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  Доклад Межсекретариатской рабочей группы 
по национальным счетам 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам, ко-

торый представляется Комиссии для обсуждения. В нем Рабочая группа описы-

вает прогресс, достигнутый в рассмотрении концептуальных вопросов, касаю-

щихся внедрения Системы национальных счетов (СНС), в окончательной дора-

ботке публикаций в поддержку внедрения СНС 2008 года и в разборе вопросов, 

включенных в программу исследований и относящихся к трем приоритетным 

областям: глобализации, переходу на использование цифровых технологий и 

благосостоянию и устойчивости. В докладе также приводится информация об 

итогах совещания Консультативной группы экспертов по национальным счетам 

и о предлагаемом плане дальнейшей работы по обновлению СНС в целях обес-

печения ее актуальности в меняющихся экономических условиях. Кроме того, в 

докладе содержится программа работы Рабочей группы и региональных комис-

сий, последняя информация о масштабах и соблюдении сроков внедрения СНС 

на страновом уровне и обновленные сведения о международной координации 

региональных и глобальных мероприятий по сбору данных и обмену ими. Ко-

миссии предлагается высказать свои мнения и представить рекомендации по 

элементам программы работы Рабочей группы.  

 Вопросы для обсуждения Комиссией изложены в разделе VI доклада. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
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  Доклад Межсекретариатской рабочей группы 
по национальным счетам 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На своей пятидесятой сессии, проходившей в Нью-Йорке 5–8 марта 

2019 года, Статистическая комиссия приняла решение 50/108 (см. E/2019/24, 

глава I.B), в котором она: 

 а) приветствовала доклад Межсекретариатской рабочей группы по наци-

ональным счетам (E/CN.3/2019/8), выразила членам Рабочей группы, региональ-

ным комиссиям, другим региональным организациям и странам признатель-

ность за проведенные ими мероприятия по содействию внедрению Системы 

национальных счетов (СНС) 2008 года и механизмов вспомогательной стати-

стики и одобрила программы работы Рабочей группы и Консультативной группы 

экспертов по национальным счетам на 2019 год; 

 b) приветствовала также выделение отдельных направлений работы для 

обзора СНС 2008 года и анализа ее актуальности с точки зрения количественной 

оценки последних социально-экономических тенденций (таких, как переход на 

использование цифровых технологий, глобализация, а также события в области 

благополучия и устойчивости), высказалась в поддержку проведения широких, 

ориентированных на пользователей консультаций по вопросам дальнейшего раз-

вития СНС и просила Рабочую группу отчитаться перед Комиссией по этому 

вопросу на ее пятьдесят первой сессии и на той же сессии представить ей на 

рассмотрение план дальнейших действий по обновлению СНС;  

 c) просила Рабочую группу продолжать разработку практических реко-

мендаций по таким вопросам, как неформальная экономика, исламская финан-

совая система и содействие внедрению СНС 2008 года посредством подготовки 

руководств, справочников и методических указаний, и с удовлетворением отме-

тила прогресс в осуществлении той части программы работы, которая касается 

формирования атмосферы сотрудничества, основанной на надежности инстру-

ментов, методов, учебных материалов и партнеров, в целях наращивания стати-

стического потенциала наименее развитых стран, малых островных развиваю-

щихся государств и нестабильных государств, с тем чтобы «ни одна страна не 

осталась позади»; 

 d) выразила обеспокоенность в связи с тем, что относительно большое 

число государств-членов по-прежнему не соблюдает минимальные требования 

в отношении широты охвата и детализации данных национальных счетов, и 

настоятельно призвала страны, не соблюдающие эти требования должным обра-

зом, сформировать базовые источники данных для составления национальных 

счетов; 

 e) отметила прогресс, достигнутый в использовании механизма пере-

дачи данных «Обмен статистическими данными и метаданными» (ОСДМ) для 

составления национальных счетов, и признала, что внедрение протоколов 

ОСДМ в странах облегчит передачу данных и тем самым позволит существенно 

уменьшить лежащую на респондентах нагрузку, связанную с представлением 

данных международным организациям. 

https://undocs.org/ru/E/2019/24
https://undocs.org/ru/E/2019/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/8
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/8
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2. Информация о дальнейшем развитии СНС приведена в разделе  II. В раз-

деле III представлен общий обзор деятельности Рабочей группы и региональных 

комиссий, связанной с национальными счетами и механизмами вспомогатель-

ной статистики. В разделе IV содержится обновленная информация о масштабах 

и соблюдении сроков внедрения СНС на уровне стран. Информация о прогрессе 

в области обеспечения координации мероприятий по сбору данных и обмену 

ими представлена в разделе V. Вопросы для обсуждения изложены в разделе VI. 

 

 

 II. Дальнейшее развитие Системы национальных счетов 
 

 

 A. Консультативная группа экспертов по национальным счетам 
 

 

3. Тринадцатое совещание Консультативной группы экспертов по националь-

ным счетам проходило 1–3 октября 2019 года в Вашингтоне, округ Колумбия. 

Основная цель этого совещания заключалась в формулировании рекомендаций 

по решению вопросов, связанных с внедрением СНС, и в проведении обзора 

прогресса, достигнутого в осуществлении программы исследований СНС в трех 

приоритетных областях: глобализация, переход на использование цифровых тех-

нологий и благосостояние и устойчивость. Кроме того, на нем обсуждались та-

кие моменты, как планы урегулирования вопросов в этих трех областях, оконча-

тельный сводный перечень тем, включенных в программу исследований СНС, и 

стратегия обновления СНС. Рекомендации Консультативной группы экспертов 

приведены в разделе II.В ниже. 

4. Выводы, сформулированные по итогам совещания, содержатся в приложе-

нии I к справочному документу, приложенному к настоящему докладу. Справоч-

ный документ будет размещен на веб-сайте Комиссии (URL: https://un-

stats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/). С выводами также можно бу-

дет ознакомиться на веб-сайте Консультативной группы экспертов (URL: 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp).  

 

 

 B. Обновление Системы национальных счетов 
 

 

  Программа исследований Системы национальных счетов 
 

5. В целях продвижения вперед в осуществлении программы исследований 

СНС 2008 года в составе Рабочей группы была создана специальная целевая 

группа, перед которой поставили задачу наметить пути решения вопросов, свя-

занных с глобализацией, переходом на использование цифровых технологий и 

благосостоянием и устойчивостью, а также определить дополнительные, выхо-

дящие за рамки этих трех областей темы для исследования в контексте обновле-

ния СНС. Текущие исследования по практическим вопросам, направленные на 

содействие внедрению СНС, будут продолжаться в соответствии с планом. 

6. Целевая группа рассмотрела включенные в программу исследований темы, 

касающиеся вопросов, обсуждаемых в рамках Консультативной группы экспер-

тов, а также перечень вопросов, представленный в приложении  IV к СНС 

2008 года, и программы исследований в таких областях, как статистика платеж-

ного баланса, статистика государственных финансов, эколого-экономический 

учет и статистика торговли и предпринимательской деятельности. На основе 

комментариев, полученных от целевой группы и Консультативной группы экс-

пертов, был составлен сводный перечень включенных в программу 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp
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исследований СНС тем, разбитый на следующие категории: вопросы, касающи-

еся глобализации, перехода на использование цифровых технологий и благосо-

стояния и устойчивости; сквозные вопросы; вопросы, касающиеся компиляции 

данных; а также вопросы, включенные в долгосрочную программу исследова-

ний СНС. Долгосрочная программа исследований СНС (включающая темы, ко-

торые в настоящее время не обсуждаются) подразделена на те же категории, что 

и приложение IV к СНС 2008 года. Сводный перечень тем, включенных в про-

грамму исследований СНС, с кратким описанием каждой из них приводится в 

приложении II к справочному документу. Порядок следования тем не указывает 

на степень их приоритетности в рамках категорий, к которым они отнесены.  

 

  Прогресс в разборе вопросов, касающихся глобализации, перехода на 

использование цифровых технологий и благосостояния и устойчивости 
 

7. Для каждой из приоритетных областей были выделены конкретные направ-

ления работы, переданные в ведение соответствующих профильных подгрупп, 

которым было поручено в течение 2020 года разработать проекты директивных 

записок по актуальным для их направлений вопросам. В этих записках будут 

изложены предлагаемые варианты решений и рекомендуемые подходы. Кроме 

того, ожидается, что эти записки будут содержать либо разъяснения существую-

щих рекомендаций, приведенных в СНС, либо предложения о продлении срока 

действия нынешней системы, либо, в некоторых случаях, — предложения об об-

новлении основополагающих закрепленных в ней принципов. Разработка дирек-

тивных записок будет осуществляться в тесной координации с исследователь-

ской работой в других соответствующих областях статистики (таких как стати-

стика платежного баланса, статистика государственных финансов, эколого-эко-

номический учет и статистика торговли и предпринимательской деятельности), 

с тем чтобы обеспечить согласованность между соответствующими руковод-

ствами.  

8. Подгруппа по глобализации добилась значительного прогресса в разборе 

вопросов, касающихся оценки стоимости импорта и экспорта на условиях CIF 

(«стоимость, страхование, фрахт») и FOB («франко-борт»), однако в этой обла-

сти требуются дальнейшие исследования. Кроме того, продолжается работа по 

рассмотрению вопросов, касающихся экономической собственности и регистра-

ции продуктов интеллектуальной собственности, режимов, применяемых в от-

ношении многонациональных групп предприятий и специальных юридических 

лиц, внутригруппового оборота в рамках многонациональных групп предприя-

тий и установления факта экономического присутствия и резидентства.  

9. Для обеспечения работы подгруппы по переходу на использование цифро-

вых технологий была разработана концепция построения таблиц «ресурсы — 

использование» для сферы цифровой экономики. Заполнение этих таблиц было 

связано с определенными трудностями из-за недостаточно детальной классифи-

кации продуктов и видов экономической деятельности, а также из-за ограничен-

ности доступных данных. В целях оперативного удовлетворения потребностей 

пользователей в данных о цифровой экономике будет изучена возможность раз-

работки высокоприоритетных показателей (при необходимости, в виде экспери-

ментальных оценок). Работа по направлению «Криптоактивы» также суще-

ственно продвинулась вперед. Исследования по направлениям «Регистрация 

данных» и «Учет бесплатных активов и бесплатных услуг» по-прежнему тре-

буют значительной концептуальной проработки. Кроме того, необходимо ре-

шить вопрос об источниках данных, а также провести дальнейшие исследования 
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надлежащих методов и источников данных в рамках направления работы «Из-

мерение стоимости и объемов товаров и услуг, затронутых переходом на цифро-

вые технологии».  

10. Деятельность подгруппы по вопросам благосостояния и устойчивости от-

ражает заинтересованность пользователей в более широком диапазоне показате-

лей, позволяющем охватить такие аспекты, как благосостояние и устойчивость, 

и обеспечить более тесную увязку традиционных систем национальных (эконо-

мических) счетов с целями в области устойчивого развития и Повесткой дня на 

2030 год в области устойчивого развития. Такая работа должна быть основана 

на четком разграничении элементов, которые являются частью традиционных 

экономических моделей, и элементов, которые следует включить в расширенные 

счета. В то же время необходимо не допускать чрезмерной перегруженности 

СНС. Информационный обмен играет ключевую роль в этом отношении, осо-

бенно в контексте взаимодействия с потенциальными новыми группами пользо-

вателей. К настоящему моменту удалось добиться значительного прогресса в ра-

боте по направлениям «Эколого-экономический учет» и «Распределение дохо-

дов, расходов и благосостояния домохозяйств». Подгруппа исследует также во-

просы, касающиеся образования и человеческого капитала, здравоохранения и 

социального обеспечения и неоплачиваемого домашнего труда. Для изучения ас-

пектов неформальности в экономике была учреждена специальная группа экс-

пертов МОТ. Продвижению соответствующей работы способствовал также 

седьмой Статистический форум МВФ, прошедший 14 и 15 ноября 2019 года. 

 

  Обновление Системы национальных счетов  
 

11. На своем тринадцатом совещании Консультативная группа экспертов обсу-

дила подходы к подготовке будущей новой редакции СНС и соответствующий 

порядок действий. Участники совещания признали, что периодические полно-

масштабные пересмотры СНС, результатом которых были редакции СНС 1968, 

1993 и 2008 годов, воспринимаются как не обеспечивающие достаточно опера-

тивного реагирования на быстро меняющуюся экономическую ситуацию. Кроме 

того, участники указали на необходимость более быстрого внедрения обновле-

ний в странах, ведь зачастую на принятие нового свода рекомендаций на нацио-

нальном уровне уходит 10 и более лет.  

12. Участники рассмотрели различные варианты повышения адаптивности 

Системы и обеспечения более быстрого внедрения обновлений странами, в част-

ности предложение о постепенном обновлении СНС в виде выпуска добавлений 

и корректировок. Однако было установлено, что стратегия постепенного обнов-

ления может создать риск для слаженности и международной сопоставимости 

Системы. С практической точки зрения наиболее рациональным способом раз-

решения дилеммы между постепенным обновлением СНС и ее периодическими 

полномасштабными пересмотрами является переход на непрерывный цикл ис-

следований, направленных на обновление СНС. Первое, что нужно сделать для 

осуществления этого перехода, — это обеспечить ежегодный пересмотр про-

граммы исследований СНС в целях оперативного включения в нее возникающих 

концептуальных вопросов и вопросов, касающихся измерений. Следующим ша-

гом после определения приоритетных областей исследования могло бы стать со-

здание целевых рабочих подгрупп в составе экспертов из стран и международ-

ных учреждений для разработки директивных записок по соответствующим во-

просам. В этих директивных записках будет четко изложена суть разбираемых 

вопросов, а также кратко описаны осуществляемые по ним исследования; кроме 
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того, в них будут предлагаться различные варианты решений и содержаться ре-

комендации, сформулированные путем консенсуса. Ожидается, что эти дирек-

тивные записки будут одобряться в рамках процедуры консультаций, принятой 

Комиссией для целей обновления СНС1. В рамках консультационного процесса 

странам будет предлагаться после выпуска директивных записок подготовить 

экспериментальные оценки. Подготовка экспериментальных оценок до приня-

тия рекомендованных изменений СНС преследует две цели. Во-первых, это поз-

волит составителям счетов протестировать предлагаемые изменения на прак-

тике и представить свои мнения относительно того, являются ли новые рекомен-

дации целесообразными и практически выполнимыми. Во-вторых, благодаря 

этому страны смогут составить подборку экспериментальных оценок, что поз-

волит им в кратчайшие сроки передавать «пригодную для использования» ин-

формацию пользователям данных.  

13. По словам участников, после того как «критическая масса» этих директив-

ных записок будет одобрена, Комиссия сможет рассмотреть вопрос о подготовке 

новой редакции СНС. Ключевое преимущество такого подхода заключается в 

том, что после утверждения новой редакции СНС большинство стран сможет 

быстро начать выполнять новые рекомендации, поскольку в предшествующие 

выпуску обновления годы ими уже будут разработаны системы сбора исходных 

данных, операционные протоколы и коммуникационные стратегии, необходи-

мые для перехода к использованию новых концепций, правил учета, определе-

ний, классификаций и методов. В случае принятия этого подхода можно было 

бы начать цикл обновления СНС с публикации в 2020 году проектов директив-

ных записок и с разработки предварительного плана работы, подлежащего 

утверждению Комиссией в 2021 году в рамках широкого консультативного про-

цесса и предусматривающего подготовку новой редакции СНС для принятия Ко-

миссией в 2025 году. В рамках этого подхода первостепенное значение будет 

придаваться координационным усилиям, направленным на обеспечение согла-

сованности и совместимости между новой редакцией СНС и другими релевант-

ными руководствами с учетом соответствующих ролей различных заинтересо-

ванных сторон.  

14. Предлагаемое объединение непрерывного постепенного обновления СНС 

с ее периодическими полномасштабными пересмотрами позволит оперативно 

удовлетворять потребности пользователей и превратить исследовательскую де-

ятельность, которая ранее осуществлялась лишь в преддверии обновления СНС, 

в постоянный процесс. Кроме того, можно было бы укрепить поддержку, оказы-

ваемую развивающимся странам в целях обеспечения их возможности идти в 

ногу с обновлением СНС, например посредством наращивания их потенциала в 

области тестирования новых рекомендуемых решений. Дополнительная инфор-

мация о порядке будущего обновления СНС приводится в разделе  III справоч-

ного документа. 

 

  Консультации с пользователями  
 

15. Ожидается, что результаты работы, проводимой в рамках программы ис-

следований СНС, будут обсуждаться с пользователями в ходе специально орга-

низуемых с этой целью консультаций; это позволит собирать отзывы «конечных 

потребителей» о предлагаемых решениях, направленных на удовлетворение их 

потребностей, а также информировать их об изменениях и готовить их к ним. 

__________________ 

 1 URL: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/uProc.asp. 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/uProc.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/uProc.asp
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Консультации с пользователями будут посвящены концептуальным и практиче-

ским вопросам и ориентированы на конкретные пользовательские группы. Будут 

рассмотрены различные форматы проведения консультаций, в частности 

встречи в рамках существующих циклов совещаний, консультации в формате 

переписки, национальные и региональные мероприятия и консультации в циф-

ровых форматах, таких как вебинары (следует отметить, что цифровой формат 

является наиболее экономически рациональным вариантом, особенно для разви-

вающихся стран). Кроме того, отзывы пользователей будут собираться в ходе 

посвященных обновлению СНС заседаний в рамках предстоящей конференции 

Международной ассоциации по изучению национального дохода и националь-

ного богатства, а также в рамках более широких консультаций по вопросам об-

новления системы подготовки экономической статистики на международной 

конференции высокого уровня, которая будет проведена в 2020 году в Европе по 

предложению Евростата и Статистического отдела Департамента по экономиче-

ским и социальным вопросам Секретариата, и консультаций, проводимых Груп-

пой друзей Председателя по экономической статистике. 

 

  Коммуникационная стратегия  
 

16. Еще одним важным аспектом обновления СНС 2008 года является комму-

никационная стратегия. На своем тринадцатом совещании Консультативная 

группа экспертов отметила, что обмен информацией, касающейся СНС, можно 

было бы улучшить, что позволит стимулировать интерес к СНС и повысить эф-

фективность информационно-просветительной работы с пользователями. С этой 

целью в рамках целевой группы по программе исследований была создана чет-

вертая подгруппа, в задачу которой входит разработка коммуникационной стра-

тегии для обмена информацией, касающейся обновления СНС. Эта подгруппа 

также будет изучать пути повышения спроса на СНС посредством разработки 

более понятной для пользователей терминологии и создания более эффективных 

механизмов коммуникации с пользователями, которые позволят последним 

своевременно узнавать о внесении изменений в СНС и представлять информа-

цию о соблюдении содержащихся в ней рекомендаций, а также посредством раз-

работки цифровой версии СНС, совершенствования веб-сайта СНС2 и оценки 

объема финансовых ресурсов, необходимого для внедрения данной коммуника-

ционной стратегии. 

 

 

 III. Программы работы Межсекретариатской рабочей 
группы по национальным счетам и региональных 
комиссий 
 

 

17. В соответствии с глобальной программой внедрения СНС и механизмов 

вспомогательной статистики Межсекретариатская рабочая группа и региональ-

ные комиссии продолжают оказывать содействие в деле внедрения СНС и дру-

гих согласованных на международном уровне стандартов в области экономиче-

ской статистики. Деятельность в этом направлении охватывает самые разные ас-

пекты процесса подготовки статистических данных для национальных счетов, о 

чем свидетельствует широкий диапазон тем учебных практикумов и семинаров, 

организуемых Рабочей группой и региональными комиссиями. Обобщенная ин-

формация о мероприятиях в области экономической статистики и национальных 

__________________ 

 2 URL: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp. 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp
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счетов, проведенных Рабочей группой и региональными комиссиями в 2019 году 

и запланированных на 2020 год, представлена в разделе IV справочного доку-

мента. 

 

  Руководства и справочники 
 

18. Стремясь укрепить статистический потенциал стран и тем самым облег-

чить им задачу по составлению национальных счетов, Рабочая группа вносит 

вклад в разработку методических указаний по подготовке данных для нацио-

нальных счетов и вспомогательной статистики. Справочники с методическими 

указаниями размещены на веб-сайте Рабочей группы3. В 2019 году была завер-

шена работа над следующими справочниками: Practical Guidelines for Revising 

ESA 2010 Data, 2019 Edition («Практическое руководство по пересмотру данных 

ЕСС 2010 года — издание 2019 года» (Евростат); Overview of Employment Flash 

Estimation Methods, 2019 Edition («Обзор методов мгновенной оценки занято-

сти — издание 2019 года») (Евростат); ESS Guidelines on Temporal Disaggrega-

tion, Benchmarking and Reconciliation, 2018 Edition («Методические указания Ев-

ропейской статистической системы (ЕСС) по временному дезагрегированию, 

сравнительному анализу и выверке данных — издание 2018 года») (Евростат); 

“Satellite Account for Education and Training” («Сателлитный счет образования и 

профессиональной подготовки») (Европейская экономическая комиссия); и 

“Guide to Analyse Natural Resources in the National Accounts” («Руководство по 

природно-ресурсному учету для целей составления национальных счетов») 

(Международный валютный фонд). Подробный перечень уже опубликованных, 

готовящихся к публикации и запланированных пособий и руководств приво-

дится в разделе V справочного документа.  

 

 

 IV. Предоставление годовых данных национальных счетов 
 

 

19. В соответствии с просьбой Комиссии Статистический отдел регулярно про-

водит оценку наличия и сферы охвата предоставляемых государствами-членами 

официальных данных национальных счетов, а также концептуального соответ-

ствия предоставленных данных рекомендациям по СНС 2008 года. Несмотря на 

то, что минимальные требования к наборам данных предусматривают необходи-

мость предоставления данных национальных счетов квартальной периодично-

сти в целях обеспечения принятия надлежащих стратегических мер реагирова-

ния, такие данные имеются только по 137 государствам-членам. По этой при-

чине оценка ограничивается вопросами наличия и охвата годовых официальных 

данных национальных счетов.  

20. Анализ ответов на вопросник Организации Объединенных Наций по наци-

ональным счетам, полученных за последние 12 лет, указывает на заметный про-

гресс в деле предоставления данных национальных счетов. Показатель концеп-

туального соблюдения при предоставлении этих данных стандартов СНС либо 

1993, либо 2008 года повысился с 97 государств-членов в 2007 году до 188 гос-

ударств-членов в 2019 году; при этом по состоянию на конец 2019 года СНС 

2008 года внедрили 94 государства-члена. Улучшился также показатель своевре-

менности предоставления данных: в 2019 году данные за последний отчетный 

год (2018-й) предоставили 113 государств-членов, в то время как в 2007 году это 

смогли сделать только 69 государств-членов. Оценка масштабов соблюдения 

__________________ 

 3 URL: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=4.  

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=4
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=4
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минимального требуемого набора данных при составлении национальных сче-

тов показывает, что число государств-членов, предоставивших данные в соот-

ветствии с минимальным требуемым набором, увеличилось с 50 в 2007 году до 

103 в 2019 году. В то же время довольно большое число государств-членов до 

сих пор не соблюдает минимальные требования в отношении охвата и детализа-

ции данных национальных счетов. Кроме того, что еще более важно, большин-

ство этих стран также пользуются устаревшими базисными оценками, что серь-

езно сказывается на качестве данных их национальных счетов.  

21. Оценка, представленная в разделе VI справочного документа, основана на 

ответах на вопросник Организации Объединенных Наций по национальным сче-

там, полученных за последние пять отчетных периодов (2014–2018 годы). 

 

 

 V. Координация деятельности по сбору данных и обмену 
ими 
 

 

 A. Счета институциональных секторов 
 

 

22. Инициатива Группы двадцати по устранению пробелов в данных придала 

важный стимул работе по улучшению подготовки квартальных и годовых дан-

ных для счетов институциональных секторов. Страны Группы двадцати продол-

жают наращивать усилия по подготовке таких данных, ориентируясь на новые 

шаблоны для сбора и подготовки данных для счетов институциональных секто-

ров, разработанные и одобренные в 2018 году. В дополнение к основному шаб-

лону, в котором излагаются фундаментальные принципы составления сектораль-

ных счетов и проводится различие между требуемыми и рекомендуемыми набо-

рами данных, существуют еще два шаблона: один для таблиц с информацией «от 

кого к кому», отражающих финансовую взаимосвязанность секторов и стран, 

другой — для отслеживания теневой банковской деятельности. Последние два 

шаблона были разработаны для выполнения более стратегической и амбициоз-

ной задачи — побудить страны предоставлять информацию, доступную на наци-

ональном уровне.  

23. По этой теме уже было проведено три семинара в штаб-квартире Органи-

зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже (10–12 ап-

реля 2017 года, 14–16 февраля 2018 года и 24–26 апреля 2019 года) и планиру-

ется провести еще два региональных семинара в 2020  году: один в Латинской 

Америке и один в Азии. Помимо обмена опытом в области составления счетов 

институционального сектора, эти семинары будут посвящены вопросам включе-

ния в систему национальных счетов дистрибутивной информации о доходах, по-

треблении и благосостоянии. Кроме того, будет продолжаться работа по подго-

товке проекта руководства ОЭСР по составлению счетов институциональных 

секторов, для чего в первой половине 2019 года среди стран Группы двадцати 

было проведено обследование источников, методов и процедур, используемых 

при составлении секторальных счетов на национальном уровне. Работу над этим 

руководством планируется завершить в конце 2020 года. 

 

 

 B. Обмен статистическими данными и метаданными 
 

 

24. Группа, отвечающая за международное сотрудничество в области данных 

и за обмен статистическими данными и метаданными в области 
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макроэкономической статистики, имеет двойной мандат: a) разрабатывать и под-

держивать определения глобальной структуры данных для национальных счетов 

(в том числе для статистики государственных финансов), платежного баланса, 

прямых иностранных инвестиций, индексов потребительских цен и Системы 

эколого-экономического учета (СЭЭУ), определения структуры данных для ко-

торой были опубликованы в 2019 году; и b) содействовать обмену данными 

между международными организациями. 

25. В связи с предпринимаемыми постоянными усилиями по расширению об-

мена статистическими данными и метаданными (ОСДМ) в области макроэконо-

мической статистики практическому применению глобальных структур стало 

уделяться первоочередное внимание. Несмотря на растущий опыт использова-

ния глобальных структур и усиление тенденции к использованию ОСДМ во мно-

гих регионах, в этой области все еще наблюдается существенный дефицит по-

тенциала. Необходимо принять дополнительные меры в целях совершенствова-

ния взаимодействия с профильными экспертами и специалистами в области ин-

формационных технологий в странах. В настоящее время Группа экспертов по 

обмену статистическими данными и метаданными (ОСДМ), а также эксперты в 

области ОСДМ из ОЭСР и Статистического отдела Организации Объединенных 

Наций занимаются разработкой более упорядоченной стратегии развития потен-

циала, предусматривающей, в частности, обеспечение материалов для подго-

товки инструкторов, в целях стимулирования информационно-пропагандист-

ской деятельности и поощрения обмена знаниями и опытом, в том числе между 

экспертами. 

26. Значительный прогресс был достигнут в осуществлении проекта по укреп-

лению сотрудничества между международными организациями в области сбора, 

обработки и распространения национальных данных. Первый набор данных о 

валовом внутреннем продукте, народонаселении и занятости распространяется 

с 2015 года, а в 2018 году были добавлены наборы данных по счетам нефинан-

сового и финансового секторов. Протоколы ОСДМ для платежных балансов 

находятся в разработке и станут доступны в 2020 году. Конечная цель данной 

инициативы заключается в том, чтобы уменьшить бремя отчетности, лежащее 

на национальных учреждениях, а также нагрузку, связанную с проверкой дан-

ных на международном уровне, посредством рационализации процедур пред-

ставления данных национальными и международными организациями.  

 

 

 C. Совместное использование экономических данных 
 

 

27. Целевая группа Европейской экономической комиссии по обмену экономи-

ческими данными и их совместному использованию, учрежденная Бюро Конфе-

ренции европейских статистиков, разрабатывает руководство по совместному 

использованию экономических данных. Цель инициатив по совместному ис-

пользованию экономических данных и налаживанию обмена данными заключа-

ется в повышении качества, согласованности и детализации статистической ин-

формации и в обеспечении более качественного анализа деятельности многона-

циональных предпринимательских групп. Целевая группа включит в руковод-

ство описание проведенного ею анализа конкретных примеров обмена данными, 

а также информацию о препятствиях на пути совместного использования дан-

ных и методические указания, инструменты и принципы, призванные помочь 

преодолеть эти препятствия и содействовать совместному использованию эко-

номических данных. Что касается технических средств обмена данными, то хотя 



 
E/CN.3/2020/8 

 

19-22129 11/11 

 

целевая группа и затронет их в руководстве, однако основное внимание в нем 

все же будет уделено другим аспектам процесса совместного использования дан-

ных, таким как изменение традиционных методов работы, сотрудничество, ин-

формационное взаимодействие и юридические соображения. Эти элементы яв-

ляются обязательными условиями полной реализации возможностей, предо-

ставляемых техническими средствами, например теми, которые были разрабо-

таны в рамках деятельности глобальной платформы официальной статистики 

или в рамках инициатив Евростата по совместному использованию данных. 

Ожидается, что работа над этим руководством будет завершена к июню 

2020 года.  

 

 

 VI. Меры, которые необходимо принять Статистической 
комиссии 
 

 

28. Комиссии предлагается высказать свои мнения по следующим вопро-

сам: 

 a) прогресс в осуществлении программы исследований СНС;  

 b) предлагаемая модель обновления СНС 2008 года, предусматрива-

ющая постоянную разработку методических указаний по различным вопро-

сам, включенным в программу исследований, и призванная обеспечить 

странам возможность тестировать новые рекомендации до осуществления 

полномасштабного пересмотра СНС; 

 c) мероприятия в рамках программ работы Межсекретариатской 

рабочей группы по национальным счетам и региональных комиссий, 

направленные на выработку руководящих указаний, подготовку кадров и 

поддержку внедрения СНС; 

 d) предоставление годовых данных национальных счетов, в том 

числе в связи с переходом на СНС 2008 года; 

 e) прогресс в обеспечении международной координации деятельно-

сти по сбору данных и обмену ими. 

 


