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  Записка Генерального секретаря  
 

 

 В соответствии с решением 2014/219 Экономического и Социального Со-

вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Межсекретари-

атской рабочей группы по национальным счетам. Статистической комиссии 

предлагается высказать свое мнение по вопросам для обсуждения, изложенным 

в разделе VI доклада. 

__________________ 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/1
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  Доклад Межсекретариатской рабочей группы 
по национальным счетам  
 

 

 I. Введение 
 

 

1. На своей сорок пятой сессии, состоявшейся 4–7 марта 2014 года, Стати-

стическая комиссия в своем решении 45/104 (см. E/2014/24, глава I.B): 

 a) приветствовала доклад Межсекретариатской рабочей группы по 

национальным счетам и выразила свою признательность за работу, проделан-

ную Рабочей группой за прошедший год;  

 b) одобрила программу работы Межсекретариатской рабочей группы 

по национальным счетам и Консультативной группы экспертов по националь-

ным счетам, должным образом отметила тот факт, что приоритетное внимание 

уделялось решению вопросов, связанных с внедрением Системы национальных 

счетов 2008 года1 (СНС 2008 года), настоятельно призвала Рабочую группу 

ускорить решение этих вопросов и просила Рабочую группу в надлежащее 

время доложить Статистической комиссии о полученных результатах;  

 c) выразила признательность международным организациям, регио-

нальным комиссиям, другим региональным организациям и странам за работу 

по оказанию технической помощи для содействия внедрению СНС 2008  года и 

вспомогательной статистики;  

 d) высоко оценила результаты разработки ряда руководств, пособий, 

справочников и сборников, облегчающих переход на СНС 2008  года и вспомо-

гательную статистику, настоятельно призвала Рабочую группу ускорить разра-

ботку справочников и руководств в отведенные сроки и просила подготовить 

эти материалы на всех официальных языках Организации Объединенных 

Наций;  

 e) просила Рабочую группу, региональные комиссии и другие между-

народные и региональные организации унифицировать порядок сбора, провер-

ки и распространения получаемых от стран данных, с тем чтобы избежать не-

нужного дублирования, с учетом механизма передачи данных в соответствии 

со стандартами обмена статистическими данными и метаданными;  

 f) приветствовала доклад, подготовленный Статистическим отделом 

Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объ-

единенных Наций на основе консультаций с Консультативной группой экспер-

тов, отдельными странами и Рабочей группой, по вопросу о путях расширения 

координации, информационно-разъяснительной работы и обеспечения ресур-

сами в целях применения СНС 2008 года на национальном уровне; 

 g) признала, что для расширения координации, информационно -

разъяснительной работы и обеспечения ресурсами в целях применения СНС 

2008 года на национальном уровне требуется комплексный статистический 

подход, принятый Статистической комиссией в отношении глобальной инициа-

тивы по внедрению СНС 2008 года и вспомогательной статистики, который 

__________________ 

 1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.08.XVII.29. 

http://undocs.org/ru/E/2014/24
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опирается на существующие программы развития статистического потенциала 

в регионах и способствует их реализации;  

 h) подтвердила, что сфера применения программы создания потенциа-

ла в области комплексной статистики и ее последствия для механизмов коор-

динации и глобального управления такой программы выходят за рамки мандата 

Рабочей группы;  

 i) заявила о наличии существенной потребности  в оказании многим 

развивающимся странам технической помощи в принятии программы ком-

плексной статистики в поддержку внедрения СНС 2008  года и в этой связи 

просила разработать программу комплексной статистики коммерческих пред-

приятий и соответствующих руководящих указаний по осуществлению про-

граммы; 

 j) признала, что страны должны взять на себя ответственность за осу-

ществление необходимых мер по укреплению процесса составления статисти-

ческих данных, институциональных механизмов и стратегии коммуникации с 

пользователями, с тем чтобы содействовать составлению данных экономиче-

ской статистики и национальных счетов с требуемым охватом и детализацией с 

учетом стоящих перед странами первоочередных задач в связи разработкой 

обоснованной политики;  

 k) поддержала создание группы друзей Председателя для определения 

порядка выработки унифицированной программы комплексной статистики за 

счет концентрации внимания на решении национальных проблем в составле-

нии сопоставимых на международном уровне макроэкономических счетов с 

учетом существующих программ создания потенциала в области статистики в 

тесном сотрудничестве с региональными комиссиями и другими международ-

ными и региональными организациями.  

2. В разделе II настоящего доклада содержится обзор хода работы по реше-

нию вопросов, возникающих в процессе внедрения СНС, который охватывает, 

в частности, итоговый документ совещания Консультативной группы экспертов 

по национальным счетам, программу исследований в контексте СНС 2008  года, 

а также обновленную информацию о завершении  подготовки публикаций в 

поддержку внедрения СНС 2008 года. В разделе III представлен общий обзор 

деятельности в области национальных счетов и вспомогательной статистики, 

осуществляемой членами Межсекретариатской рабочей группы по националь-

ным счетам и региональными комиссиями. В разделе IV приводится обновлен-

ная информация о текущем положении дел в области внедрения СНС. Про-

гресс в области координации мероприятий по сбору данных и обмену данными 

при помощи механизма обмена статистическими данными и метаданными опи-

сан в разделе V. Предлагаемые вопросы для обсуждения содержатся в разде-

ле VI.  
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 II. Методические указания по вопросам, возникающим 
в связи с внедрением СНС 
 

 

 A. Доклад о работе совещания Консультативной группы 

экспертов по национальным счетам 
 

 

3. Консультативная группа экспертов по национальным счетам провела свое 

девятое совещание 8–10 сентября 2014 года в Вашингтоне, округ Колумбия, 

для рассмотрения и обсуждения хода работы, осуществляемой в рамках раз-

личных целевых и рабочих групп. Главная цель совещания состояла в том, что-

бы рассмотреть руководящие указания в отношении таких вопросов, как учет 

пенсий, механизмы глобального производства, оценка стоимости земель и дру-

гих нефинансовых активов, институциональные подсектора и разграничение 

головных контор, холдинговых компаний и структур специального назначения 

и учет потоков и запасов международных организаций.  

4. Кроме того, Консультативная группа экспертов рассмотрела новые требо-

вания в области статистики и данных, разработанные в целях более эффектив-

ного учета новых экономических тенденций и видов деятельности, включая 

количественную оценку глобальных производственно-сбытовых цепочек в 

условиях взаимосвязанной глобальной экономики, использование «больших 

данных» для повышения доступности и актуальности данных национальных 

счетов, распределение дохода, потребления и богатства, использование показа-

телей дефицита и задолженности и связанные с национальными счетами прак-

тические вопросы, такие как ретроспективный анализ и инициатива по обмену 

статистическими данными и метаданными (ОСДМ). С докладом о работе со-

вещания Консультативной группы экспертов можно ознакомиться по адресу 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2014/M9-2.asp.  

 

 

 B. Программа исследований по СНС  
 

 

5. За время, прошедшее после подготовки окончательного варианта СНС 

2008 года, исследовательская работа по СНС была посвящена в основном во-

просам, касающимся практического применения, разъяснения и толкования 

СНС 2008 года. В этой связи Консультативная группа экспертов уже подгото-

вила указания по таким вопросам, как аспекты услуг по финансовому посред-

ничеству, измеряемых косвенным образом, порядок учета лицензий на выбро-

сы, предоставленных в рамках механизмов ограничения выбросов и торговли 

квотами на них, деятельность центральных банков, порядок учета земельных 

ресурсов, разграничение холдинговых компаний и головных контор, количе-

ственная оценка исследований и разработок и глобальное производство. Груп-

па также определила ряд вопросов для дальнейшего изучения. К ним относятся 

вопросы учета пенсий, разграничение пенсионных ресурсов домашних хо-

зяйств и учет в отношении бесфабричных товаропроизводителей.  

6. В 2014 году до сведения Межсекретариатской рабочей группы по нацио-

нальным счетам был доведен ряд вопросов, которые выходят за рамки реко-

мендаций по СНС 2008 года. К ним относятся финансовые инструменты и еди-

ницы, охватываемые услугами по финансовому посредничеству, измеряемыми 

косвенным образом, включение дохода от капитала, полученного страховыми 
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компаниями в результате инвестирования собственных средств, в расчет вы-

пуска и добавленной стоимости в секторе страхования, а также порядок учета 

статистических единиц в таблицах производства-потребления и счетах инсти-

туционального сектора.  

7. Признав, что для разработки указаний по вопросам, выходящим за рамки 

СНС 2008 года, может потребоваться продолжительное время, Консультатив-

ная группа экспертов предложила Межсекретариатской рабочей группе обно-

вить долгосрочную программу исследований, представленную в приложении 4 

к СНС 2008 года, с тем чтобы включить эти новые возникающие проблемы и 

наметить пути их решения. В дополнение к обновлению программы исследо-

ваний Межсекретариатская рабочая группа будет активно консультироваться с 

пользователями национальных счетов, исследователями и представителями 

научных кругов, чтобы обеспечить учет новых вопросов, которые пользователи 

считают важными. Считается, что предстоящая Специальная конференция 

Международной ассоциации по изучению национального дохода и националь-

ного богатства Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) под названием “W(h)ither the System of National Accounts?” («Куда 

движется система национальных счетов?»), которая состоится 16 и 17 апреля 

2015 года в Париже, даст возможность ознакомиться с мнениями широкого 

круга пользователей. 

8. В приложении I к настоящему докладу изложены связанные с исследова-

ниями по СНС вопросы, которые  разбиты на три категории  — решенные во-

просы, текущие вопросы и новые вопросы. Текущие вопросы  — это вопросы, 

которые уже рассматриваются Консультативной группой экспертов, а к новым 

вопросам относятся вопросы, поднятые в 2014  году. С программой исследова-

ний по СНС можно ознакомиться на веб-сайте Межсекретариатской рабочей 

группы, размещенной Статистическим отделом по адресу http://unstats.un.org/  

unsd/nationalaccount/research.asp.  

 

 

 C. Руководства и справочники 
 

 

9. В соответствии с программой работы, одобренной Статистической комис-

сией, Межсекретариатская рабочая группа продолжала работу по подготовке 

сводных методологических указаний по национальным счетам и вспомогатель-

ным статистическим данным в целях укрепления статистического потенциала в 

плане составления национальных счетов. Перечень публикаций (готовых, под-

готавливаемых и запланированных) приводится в приложении II.  

 

 

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

 

10. В соответствии с глобальной программой внедрения СНС 2008  года и 

вспомогательных статистических данных Межсекретариатская рабочая группа 

и региональные комиссии продолжали оказывать поддержку внедрению СНС и 

других согласованных на международном уровне стандартов в области эконо-

мической статистики. Хотя Рабочая группа не осуществляет строгую коорди-
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нацию мероприятий, для повышения отдачи от них в истекшем году она стала 

активнее использовать сравнительные преимущества  организаций и принимать 

меры для предотвращения дублирования.  

11. В программах работы Межсекретариатской рабочей группы и региональ-

ных комиссий рассматриваются вопросы, входящие в программу исследований 

по СНС, и поощряется разработка методических материалов, как об этом гово-

рилось выше. Это способствует оказанию технической помощи и обучению, а 

также содействует разработке механизмов передачи данных национальных сче-

тов. Техническая помощь оказывается либо на страновом уровне, либо в рам-

ках региональных практикумов. Обучение по вопросам национальных счетов 

проводится с помощью практикумов, организуемых Межсекретариатской ра-

бочей группой и региональными комиссиями, а также с использованием моду-

ля электронного обучения, разработанного Статистическим институтом Орга-

низации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана.  

12. Кроме того, Межсекретариатская рабочая группа рассмотрит вопрос о до-

полнительном согласовании программы исследований по СНС и будущей про-

граммы работы Рабочей группы с учетом необходимости повышения качества 

данных в контексте повестки дня в области развития на период после 

2015 года, о чем говорилось в обобщающем докладе Генерального секретаря 

по повестке дня в области устойчивого развития на период после 2015 года 

(A/69/700) и в выводах Независимой консультативной группы экспертов по ре-

волюции в использовании данных в целях устойчивого развития (см. доклад 

Независимой консультативной группы экспертов под названием “A world that 

counts: mobilizing the data revolution for sustainable development” («Мир, кото-

рый считает: как поставить революцию в использовании данных на службу 

устойчивому развитию»).  

13. Ожидается, что на подготовку базовых статистических данных для со-

ставления национальных счетов позитивное влияние окажут инициативы, 

сформулированные в рекомендациях по итогам Глобальной конференции по 

программе преобразований в области официальной статистики (15 и 16 января 

2015 года в Нью-Йорке), которые будут представлены Статистической комис-

сии на ее сорок шестой сессии (см. E/CN.3/2015/5). 

14. Информация о работе, проделанной членами Межсекретариатской рабо-

чей группы и региональных комиссий в самое последнее время, приводится в 

приложении III к настоящему докладу.  

 

 

 IV. Представление данных национальных счетов 
 

 

15. В соответствии с просьбой Статистической комиссии (см.  E/264, гла-

ва VIII, пункт 42) Статистический отдел проводит регулярную оценку наличия 

и сферы охвата официальных ежегодных данных национальных счетов, пред-

ставляемых государствами-членами, и их соответствия понятиям, содержа-

щимся в рекомендациях СНС. В соответствии с рекомендациями Системы 

национальных счетов 1993 года (СНС 1993 года) (издание Организации Объ-

единенных Наций, в продаже под № E.94.XVII.4) и на основе ответов на во-

просник Организации Объединенных Наций по национальным счетам за по-

следние пять отчетных периодов, т.е. с 2009 по 2013 год, в настоящем разделе 

приводится соответствующая оценка.  

http://undocs.org/ru/A/69/700
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/5
http://undocs.org/ru/E/264
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16. Данные национальных счетов представляет большинство государств -

членов (95 процентов), однако примерно 10 процентов не представляют ин-

формацию ежегодно, а 5 процентов за последние пять лет не представили ни-

какой информации. Оценка своевременности представления данных нацио-

нальных счетов показывает, что лишь около 55  процентов государств-членов 

способны представлять данные с запаздыванием на уровне t-1. Если взять за-

паздывание на уровне t-2, то показатель своевременности представления дан-

ных улучшается, т.е. доля возрастает до 81 процента.  

17. Анализ внедрения СНС показывает, что почти все развитые страны и все 

страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также 80  процентов 

развивающихся стран представляют данные национальных счетов в соответ-

ствии с методологией либо СНС 1993 года, либо СНС 2008 года. Кроме того, 

существенно увеличилась доля наименее развитых стран и территорий и ма-

лых островных развивающихся государств, внедривших либо СНС 1993 года, 

либо СНС 2008 года, которая составляет 69 процентов и 81 процент соответ-

ственно.  

18. Оценка сферы охвата данных национальных счетов, представляемых Ста-

тистическому отделу, производится в сопоставлении со стандартным мини-

мально необходимым набором данных2 и «веховыми» показателями3. Результа-

ты такой оценки свидетельствуют о том, что лишь 43 процента государств-

членов предоставляют таблицы, содержащие минимально необходимый набор 

данных. Такой низкий показатель охвата данных национальных счетов объяс-

няется главным образом непредставлением данных по счету внешних опера-

ций, что подчеркивает необходимость включения в национальные счета дан-

ных статистики платежных балансов. 

19. В плане использования понятий СНС 1993 года или СНС 2008 года были 

внедрены приблизительно в 85 процентах государств-членов. В качестве ко-

нечного срока представления ответов на вопросник по национальным счетам 

установлен август каждого года. На эту дату данные национальных счетов в 

соответствии с СНС 2008 года представляют лишь 10 государств-членов. Вме-

сте с тем, начиная с августа 2014 года методология СНС 2008 года стала ис-

пользоваться целым рядом государств-членов, прежде всего государствами — 

членами Европейского союза. С учетом этого можно считать, что на момент 

подготовки настоящего доклада СНС 2008 года применяли 55 государств-

членов. Список государств-членов, внедривших СНС 2008 года, приводится в 

приложении IV к настоящему докладу.  

20. Следует отметить, что ряд государств-членов могли внедрить лишь неко-

торые из рекомендаций СНС 2008 года, что объясняется главным образом не-

хваткой ресурсов. Некоторые государства-члены, например, предпочитают 

внедрять СНС 2008 года постепенно. Они уделяют основное внимание вопро-

сам, касающимся валового внутреннего продукта (ВВП), и минимально необ-

ходимому набору данных, включая заново рассчитанные показатели услуг фи-

__________________ 

 2 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). 

 3 «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). 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2001/8
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2011/6
http://undocs.org/ru/E/CN.3/1997/12
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2011/6
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нансового посредничества, измеряемых косвенным образом, выпуска цен-

тральных банков, военных расходов и более полные показатели скрытой эко-

номики.  

21. В течение последних нескольких лет, и особенно в 2014 году, ряд госу-

дарств-членов пересмотрели данные национальных счетов, в результате чего в 

них был отражен значительно более высокий уровень ВВП. Эти изменения бы-

ли вызваны в основном использованием более позднего базисного года и более 

исчерпывающих показателей экономической деятельности. В большинстве 

случаев, связанных со значительным повышением уровня ВВП, использовав-

шийся ранее базисный год отстоял от нынешнего более чем на 10 лет. Подоб-

ные усилия по обновлению данных национальных счетов весьма похвальны, 

однако сегодня в качестве базисного года примерно 80 государств-членов все 

еще используют года, предшествующие 2005 году, и порядка 30 государств-

членов — года, предшествующие 2000 году.  

22. Составление показателя ВВП считается одним из основополагающих тре-

бований к статистической отчетности стран и важнейшим элементом статисти-

ческой деятельности, осуществляемой в соответствии с программой работы по 

более широким показателям прогресса, которая сформулирована в итоговом 

документе Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию под названием «Будущее, которого мы хотим» (резолюция 66/288 Ге-

неральной Ассамблеи, приложение). В этой связи, принимая во внимание ис-

пользование слишком далеких базисных лет, тот факт, что составление данных 

национальных счетов в соответствии с Системой национальных счетов (СНС 

1968 года) (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 

под № E.69.XVII.3) осуществляют примерно 15 процентов государств-членов, 

и относительно низкий показатель представления данных в соответствии с ми-

нимально необходимым набором данных, для формирования исходной базы 

данных для составления данных национальных счетов, которые были бы стра-

тегически значимы и отвечали бы поставленной задаче, потребуются немалые 

усилия, особенно на национальном уровне.  

 

 

 V. Координация деятельности по сбору данных и обмену 
данными 
 

 

23. В ответ на просьбу Статистической комиссии в отношении согласования 

методов сбора, проверки достоверности и распространения предоставляемых 

странами данных для предотвращения неоправданного дублирования в плане 

разработки и внедрения стандарта обмена статистическими данными и мета-

данными (ОСДМ) в области национальных счетов и связанной с ними стати-

стики (платежный баланс, прямые иностранные инвестиции и статистика госу-

дарственных финансов) был достигнут значительный прогресс. В апреле 

2014 года в Глобальном реестре были выпущены определения структуры дан-

ных ОСДМ для национальных счетов, платежных балансов и прямых ино-

странных инвестиций, а в январе 2014 года была создана объединенная ответ-

ственная группа, в задачу которой входит обслуживание структур ОСДМ для 

упомянутых статистических данных. Внедрение технологии ОСДМ приведет к 

значительному облегчению передачи данных и снижению бремени отчетности 
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для государств-членов, которые представляют данные международным органи-

зациям.  

24. Механизм ОСДМ для национальных счетов был успешно внедрен в стра-

нах Европейского союза, и начиная с сентября 2014  года все государства-члены 

Европейского союза представляют данные для Европейской системы счетов 

2010 года в формате ОСДМ-MЛ. Тот же самый набор определений структуры 

данных ОСДМ используется и в контексте программы работы Целевой группы 

по международному  сотрудничеству в области данных, которая функциониру-

ет под эгидой Межучрежденческой группы по экономической и финансовой 

статистике. Задача этой целевой группы заключается в создании условий для 

обмена своевременными данными между международными организациями. 

Для этого Целевая группа занимается двумя экспериментальными проектами, 

касающимися a) ВВП и численности населения и b) счета институционального 

сектора. Подготовка экспериментального проекта по ВВП и численности насе-

ления близится к завершению, и его реализация, как ожидается, начнется в 

первом квартале 2015 года. Осуществление экспериментального проекта по 

счетам институционального сектора начнется после завершения первого экспе-

риментального проекта.  

25. ОСДМ используется также при распространении данных для уменьшения 

лежащего на странах бремени отчетности. Страны, применяющие расширен-

ный Специальный стандарт распространения данных (ССРД-плюс) Междуна-

родного валютного фонда (МВФ), осуществляют распространение данных по 

всем категориям ССРД-плюс в форматах ОСДМ-MЛ. Это ведет к значительно-

му расширению машинного доступа к распространяемым странами данным, 

облегчает переход на новейшие методологические стандарты и согласованные 

нормы представления информации и приведет к сокращению количества за-

просов данных, направляемых странам, использующим ССРД-плюс. Кроме то-

го, Африканский банк развития и МВФ занимаются внедрением открытой 

платформы данных для Африки. Используя облачные технологии, эта плат-

форма позволяет без труда решить проблему преобразования файлов в формате 

Excel в формат ОСДМ, что позволяет расширить доступ к данным, распро-

страняемым странами Африки. Африканский банк развития работает над 

предоставлением доступа к этой платформе всем странам, а МВФ оказывает 

странам помощь в создании согласованных структур распространения данных 

в формате ОСДМ. Задача состоит в предоставлении пользователям доступа к 

данным через Открытую платформу данных в стандартном машиночитаемом 

формате ОСДМ для уменьшения лежащего на африканских странах бремени 

отчетности. 

 

 

 VI. Вопросы для обсуждения 
 

 

26. Статистической комиссии предлагается:  

 a) высказать свое мнение относительно программы исследований по 

СНС 2008 года; 

 b) представить результаты рассмотрения вопроса о разработке методо-

логических указаний в отношении понятий и рекомендаций СНС 2008  года;  
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 c) высказать свои мнения о деятельности в рамках программ работы 

Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам и региональ-

ных комиссий;  

 d) также высказать свои мнения в отношении сферы охвата, актуально-

сти и исчерпывающем представлении данных для составления национальных 

счетов, в том числе в связи с переходом на СНС 2008  года; 

 е) высказать далее свои мнения в отношении хода работы в области 

обмена статистическими данными и метаданными по национальным счетам и 

сопутствующим областям статистики. 
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Приложение I 
 

  Перечень изучаемых вопросов по СНС 
 

 

1. В данный перечень включены решенные, текущие и новые вопросы. С 

программой исследований, посвященных СНС, можно ознакомиться по адресу 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/research.asp  на веб-сайте Статистиче-

ского отдела. 

 

 

 A. Решенные вопросы 
 

  Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом 
 

2. На своем восьмом совещании, состоявшемся в Люксембурге 29–31 мая 

2013 года, Консультативная группа экспертов по национальным счетам в ходе 

обсуждения вопроса о дополнительном уточнении и толковании рекомендаций 

СНС 2008 года в отношении услуг по финансовому посредничеству, измеряе-

мых косвенным образом, согласовала ряд вопросов статистического измерения, 

связанных с учетом таких услуг. В частности, были согласованы следующие 

вопросы: a) услуги по преобразованию ликвидности должны оставаться ча-

стью услуг по финансовому посредничеству, измеряемых косвенным образом, 

и величину таких услуг следует определять по единой справочной ставке;  

b) услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом, 

следует рассчитывать с использованием как минимум двух групп валют (наци-

ональной и иностранной валюты) при оценке стоимости импорта и экспорта 

таких услуг; c) справочные ставки для той или иной конкретной валюты необя-

зательно должны быть одинаковыми применительно к поставщикам услуг по 

финансовому посредничеству, измеряемых косвенным образом, являющимся 

резидентами разных стран (хотя ожидается, что в обычных условиях они 

должны быть достаточно близкими по значению). В этой связи при отсутствии 

национальных оценок национальным статистическим ведомствам рекоменду-

ется пользоваться информацией, предоставляемой странами-партнерами, или 

другой соответствующей информацией; d) расчет справочной ставки следует 

производить с учетом национальных условий (желательно любым из методов, 

определенных Консультативной группой экспертов); e) величину услуг по фи-

нансовому посредничеству, измеряемых косвенным образом, следует оцени-

вать особенно внимательно в периоды подвижной динамики справочных ста-

вок и при первых признаках сбоев в функционировании рынков ликвидности, и 

в этой связи странам рекомендуется при возникновении подобных явлений еще 

раз проанализировать применимость базовой справочной ставки за этот  пери-

од, используемой для расчета таких услуг; и f) показатели физического объема 

услуг по финансовому посредничеству, измеряемых косвенным образом, сле-

дует рассчитывать по методу, изложенному в пункте  2(g) выводов, сделанных 

по итогам работы восьмого совещания Консультативной группы экспертов 

(см. SNA/M1.13/01.5). Примеры внесенных уточнений приводятся в издании 

под названием Handbook of National Accounting: Financial Production, Flows 

and Stocks in the System of National Accounts («Руководство по национальным 

счетам: финансовое производство, потоки и запасы в Системе национальных 

счетов») (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ 14.XVII.7), с которым можно ознакомиться по адресу http://unstats.un.org/ 

unsd/nationalaccount/docs/FinancialHB-wCover.pdf. 
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  Разрешения на выбросы, выданные в рамках схем ограничения выбросов 

и торговли квотами на выбросы 
 

3. Вопрос об учете разрешений на выбросы, выданных в рамках схем огра-

ничения выбросов и торговли квотами на выбросы, не раскрыт в полной мере в 

основном тексте СНС 2008 года и поэтому включен в приложение 4 к этому 

изданию. Этот вопрос был рассмотрен Целевой группой, учрежденной Меж-

секретариатской рабочей группой по национальным счетам в 2009  году. По-

скольку выводы, к которым пришла впоследствии Межсекретариатская рабочая 

группа, были признаны толкованием СНС, консультации по этому вопросу в 

соответствии с процедурами обновления СНС были проведены также с Кон-

сультативной группой экспертов и Статистической комиссией. Итоги консуль-

таций по вопросу о порядке учета в национальных счетах платежей за разре-

шения на выбросы, выданные в рамках схем ограничения выбросов и торговли 

квотами на выбросы, представлены в выпуске  32/33 (март 2012 года) издания 

«СНС: новости и комментарии», с которым можно ознакомиться по адресу 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna/nn32-33-RU.pdf. 

 

  Выпуск продукции центральных банков 
 

4. Рекомендации по статистическому измерению выпуска продукции цен-

тральных банков в СНС 2008 года и в Европейской системе счетов 2010 года 

слегка различаются. Различие объясняется в основном тем, считаются ли услу-

ги, предоставляемые центральными банками, выпуском рыночной продукции 

или нет, и тем, какие сектора следует считать потребителями соответствующих 

услуг. Этот вопрос поясняется в выпуске 36 (май 2013 года) издания «СНС: но-

вости и комментарии», с которым можно ознакомиться по адресу http://unstats. 

un.org/unsd/nationalaccount/sna/nn36-RU.pdf. 

 

  Порядок учета земли 
 

5. Консультативная группа экспертов рассмотрела вопрос об учете и стати-

стическом измерении земельных и природных ресурсов в целях обеспечения 

единообразного применения рекомендаций СНС  2008 года. В 2012 году была 

создана целевая группа для изучения различных вопросов, таких как стои-

мостная оценка земли, принадлежащей органам государственного управления, 

и различие между показателями физического объема и цен при учете измене-

ний в стоимости земли. Методические указания по этим вопросам будут опуб-

ликованы в Пособии по проведению стоимостной оценки земли, которое гото-

вится к выпуску Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Евростат. 

 

  Разграничение холдинговых компаний и головных контор 
 

6. В СНС 2008 года дается более развернутое определение финансовых 

услуг по сравнению с СНС 1993 года и содержится более подробная классифи-

кация сектора финансовых корпораций. Однако в целях внедрения СНС  

2008 года было признано необходимым дать дополнительное разъяснение, ка-

сающееся разграничения более детализированных подсекторов внутри финан-

сового сектора, и классификацию головных контор, холдинговых компаний и 

структур специального назначения. На своем восьмом совещании Консульт а-

тивная группа экспертов рассмотрела работу, которая была проделана целевой 
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группой, созданной для изучения этого вопроса. Практические методические 

указания по разграничению холдинговых компаний и головных контор изложе-

ны в выпуске 37 (декабрь 2014 года) издания «СНС: новости и комментарии», с 

которым можно ознакомиться по адресу http://unstats.un.org/unsd/ 

nationalaccount/sna/nn37-en.pdf. 

 

  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
 

7. В связи с новым порядком учета научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) в СНС 2008 года возникли вопросы практи-

ческого применения, оказывающие влияние на сопоставимость национальных 

счетов. Подробные методические указания по практическому применению 

концепции научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в кон-

тексте накопления изложены в издании ОЭСР Handbook on Deriving Capital 

Measures of Intellectual Property Products («Пособие по расчету показателей ка-

питализации продуктов интеллектуальной собственности») (Париж, 2010) 

(имеется по адресу http://www.oecd.org/std/na/44312350.pdf) и в издании Евро-

стат Manual on Measuring Research and Development in ESA 2010 («Руководство 

по статистическому измерению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в ЕСС-2010»), издание 2014 года, из серии Eurostat 

Manuals and Guidelines («Руководства, пособия и руководящие принципы Ев-

ростат») (Люксембург, Издательство Европейского союза, 2014) 

(имеется по адресу ec.europa.eu/Eurostat/documents/3859598/5937049/KS-GQ-

14-004-EN.PDF/eed4dfe2-9b89-4c30-8c49-f6152912cla7). 

 

  Мировое производство 
 

8. Группа экспертов Европейской экономической комиссии (ЕЭК)/ОЭСР/  

Евростат по вопросам влияния глобализации на национальные счета разрабо-

тала руководство по вопросу о влиянии процесса глобализации на составление 

национальных счетов под названием “The impact of globalization on national ac-

counts” («Влияние глобализации на национальные счета») (Нью-Йорк и Жене-

ва, 2011) (имеется по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ 

publications/Guide_on_Impact_of_globalization_on_national_accounts__web_.pdf ). 

9. В руководстве был высвечен ряд концептуальных вопросов и вопросов 

статистического измерения, которые нуждаются в дальнейшем исследовании. 

С учетом этой необходимости Конференцией европейских статистиков была 

учреждена Целевая группа ЕЭК по мировому производству для рассмотрения 

связанных с мировым производством концептуальных вопросов, вытекающих  

из СНС 2008 года и издания Руководство по платежному балансу и междуна-

родной инвестиционной позиции, шестое издание (РПБ6) (Вашингтон, округ 

Колумбия, МВФ, 2009), а также для выработки методических указаний по ас-

пектам практического применения. Ожидается, что эти методические указания 

будут опубликованы ЕЭК в готовящемся к выходу в свет издании “Guide to 

measuring global production” («Руководство по статистическому измерению ми-

рового производства»). 

 

  Другие решенные вопросы 
 

10. Консультативная группа экспертов представила методические указания по 

ряду других вопросов, которые получили отражение в выводах по итогам рабо-
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ты ее совещания и подробнее описаны на веб-сайте программы исследований, 

посвященных СНС. К числу таких вопросов относятся платежи по плану обес-

печения финансовой стабильности; срок службы военных систем вооружения; 

определение катастроф в рамках статистического измерения страхования (кро-

ме страхования жизни); и порядок учета фрахта и страхования в 

СНС 2008 года. 

 

 

 B. Текущие вопросы 
 

 

11. К данному разделу относятся вопросы, рассматриваемые в настоящее 

время Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам и Кон-

сультативной группой экспертов по национальным счетам.  

 

  Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом 
 

12. При рассмотрении доклада Целевой группы по услугам по финансовому 

посредничеству, измеряемым косвенным образом, Консультативная группа 

экспертов не смогла прийти к единодушному мнению относительно концепту-

альных преимуществ включения или исключения риска неплатежеспособности 

по кредитам из расчета услуг по финансовому посредничеству, измеряемых 

косвенным образом, и рекомендовала продолжать исследование в этой области 

в целях дальнейшей проработки концептуальных аргументов в пользу либо 

включения, либо исключения риска неплатежеспособности по кредитам из 

расчета таких услуг, и в случае исключения риска неплатежеспособности по 

кредитам из расчета Группа рекомендовала продолжать исследование в целях 

разработки методов и данных в поддержку его возможного  исключения в бу-

дущем. В долгосрочную программу исследований по услугам по финансовому 

посредничеству, измеряемым косвенным образом, было решено включить так-

же следующие темы: a) дальнейшая проработка метода «стоимости финансо-

вых средств» для определения справочной ставки и возможных альтернатив-

ных методов (например, справочная ставка за прошлые периоды); 

b) рассмотрение финансовых инструментов и единиц, охватываемых услугами 

по финансовому посредничеству, измеряемыми косвенным образом; и 

c) рассмотрение связи между рекомендациями по применению услуг по финан-

совому посредничеству, измеряемых косвенным образом, и определением до-

хода. 

 

  Учет пенсий 
 

13. Консультативная группа экспертов подтвердила, что необходимо допол-

нительно уточнить вопрос о разграничении и статистическом измерении пен-

сионных пособий и об определении момента учета операций, других потоков и 

позиций применительно к пенсионным планам с установленным размером по-

собий в основных счетах в соответствии с рекомендациями СНС  2008 года. В 

порядке уточнения конкретной схемы учета вмененного дохода от собственно-

сти по обязательствам, распределяемого между управляющим пенсионного 

плана и пенсионным фондом с установленным размером пособий, Консульта-

тивная группа экспертов обсуждает вопрос о классификации  вмененного дохо-

да от собственности. 
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  Таблица пенсионных ресурсов домашних хозяйств 
 

14. Консультативная группа экспертов изучает такие вопросы, как финанси-

рование пенсионных доходов для стареющего населения, растущий риск за-

долженности и устойчивость структур потребления. В этой связи Группа рас-

сматривает вопрос о разработке таблицы пенсионных ресурсов домашних хо-

зяйств, которая призвана служить источником обстоятельной и подробной ин-

формации о различных видах ресурсов домашних хозяйств для пенсионных 

целей, в том числе о сфере охвата активов и трансграничных операций. Требу-

ется дальнейшая работа по вопросу о разграничении пособий по социальному 

вспомоществованию и о возможном включении таких активов, как жилища, 

занимаемые владельцами. 

 

  Нефабричные товаропроизводители 
 

15. В рамках подготовки издания “Guide to measuring global production” («Ру-

ководство по статистическому измерению мирового производства») 

(см. пункт 9 выше) были подняты следующие вопросы: разграничение и клас-

сификация нефабричных товаропроизводителей и правильный порядок учета 

операций между этими производителями и подрядчиками. Затем эти вопросы 

обсуждались в Консультативной группе экспертов, в Комитете МВФ по стати-

стике платежного баланса и в Группе экспертов по международным статисти-

ческим классификациям в целях обеспечения широких консультаций с экспе р-

тами. Было рекомендовано провести сбор дополнительной фактологической 

информации и ознакомиться с практическим опытом стран применительно к 

операциям нефабричных товаропроизводителей в целях дальнейшей проработ-

ки методических указаний по их классификации и порядку учета.  

 

 

 C. Новые вопросы 
 

 

16. К новым относятся вопросы, доведенные до сведения Межсекретариат-

ской рабочей группы в 2014 году и включенные в более долгосрочную про-

грамму исследований. 

 

  Порядок учета выпуска продукции международных финансовых 

учреждений 
 

17. Международные финансовые учреждения, такие как МВФ, Всемирный 

банк и региональные банки развития, представляют собой публичные финан-

совые корпорации (и, следовательно, институциональные единицы), которые, 

как правило, не являются резидентами стран, в которых они находятся, будучи 

расположенными на так называемой «международной экономической террито-

рии». Подобно другим финансовым корпорациям они используют вводимые 

ресурсы для выпуска финансовой посреднической продукции, в которой выде-

ляется непосредственно измеряемый компонент (комиссионный сбор) и опо-

средованно измеряемый компонент. Они находятся в совместной собственно-

сти правительств своих стран-членов на основании договоренностей о сотруд-

ничестве, например Статей соглашения МВФ. Определение характеристик и 

составление счетов выпуска их продукции и использования этой продукции их 

странами-членами нуждаются в проработке в соответствии с действующими 

руководящими принципами СНС. Консультативная группа экспертов рассмат-
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ривала этот вопрос на своем девятом совещании и признала, что он требует 

дальнейшей работы с учетом метода «стоимости финансовых средств» и оцен-

ки по себестоимости (возможно, с включением полной стоимости капитала) 

применительно к нерыночному компоненту выпускаемой продукции.  

 

Капитальный доход от инвестирования собственных финансовых средств 

страховщика 

 

18. В СНС 2008 года из расчета выпуска продукции и добавленной стоимости 

страховых компаний исключается капитальный доход, получаемый от инвести-

рования собственных финансовых средств этих компаний. В расчет включается 

только инвестиционный доход, получаемый от инвестирования собранных 

страховых премий. Глобальная федерация страховых ассоциаций предложила 

недавно добавить в программу исследований, посвященных СНС  2008 года, 

вопрос о включении капитального дохода, получаемого от инвестирования 

собственных финансовых средств страховщика, в расчет добавленной стоимо-

сти страховых компаний на основании того аргумента, что все активы стра-

ховщика служат конечной цели повышения способности страховщика нести 

риски — и, следовательно, интересам держателей полисов  — независимо от 

того, были ли они приобретены за счет инвестирования собственных финансо-

вых средств страховщика или собранных страховых премий, и что поэтому 

весь капитальный доход является частью процесса производства страхового 

покрытия. Пожалуй, будет полезно проанализировать как последствия этого 

предложения, внесенного Глобальной федерацией, так и вопрос о том, как пе-

ресмотр роли дохода (или части такого дохода), получаемого от инвестирова-

ния собственных финансовых средств страховщика, при количественной оцен-

ке выпуска в секторе страхового обслуживания отразился бы на учете опера-

ций и других потоков в национальных счетах. 

 

  Стоимостная оценка природных ресурсов 
 

19. При расчете стоимости природных ресурсов возникают вопросы стати-

стического измерения, которые должны быть решены в целях обеспечения 

международной сопоставимости. В частности, Консультативная группа экспер-

тов рассмотрела вопрос о методологии стоимостной оценки природных ресур-

сов на основе текущих цен на сырьевые товары или их ожидаемых будущих 

значений в случае повышенной подвижности таких цен. На своем девятом со-

вещании Консультативная группа экспертов пришла к выводу о том, что будет 

полезно провести дальнейшее исследование во взаимодействии с группами, 

работающими над аналогичными вопросами, например с Улан-Баторской груп-

пой по статистике для стран, экономика которых основана на природных ре-

сурсах.  

 

  Порядок учета статистических единиц в таблицах ресурсов и использования 

и в счетах институциональных секторов 
 

20. В условиях быстро меняющегося характера производства, и в частности 

применяемых производителями методов выпуска товаров и услуг, в центре 

внимания оказался вопрос о предпочтительном использовании в СНС стати-

стических единиц на уровне заведений для составления промышленной стати-

стики, и в частности таблиц ресурсов и использования. Один из главных дово-
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дов в пользу такого предпочтительного использования отражает мнение о том, 

что заведения, отнесенные к одной и той же группе в рамках отраслевой клас-

сификации, обладают сходными характеристиками в том, что касается их пр о-

изводственных функций, и поэтому считаются в целом «однородными». Одна-

ко растущая международная раздробленность процесса производства в сочета-

нии с появлением все новых видов производителей заставляет усомниться в 

обоснованности посылок, лежащих в основе их однородно сти. 

21. Консультативная группа экспертов согласилась с созданием Целевой 

группы по статистическим единицам, которой будет поручено проанализиро-

вать весь комплекс рекомендаций СНС 2008 года в отношении статистических 

единиц (включая институциональные единицы) и подумать над тем, следует ли 

внести в будущем какие-либо коррективы в рекомендации, касающиеся стати-

стических единиц. Ожидается, что Целевая группа представит четкие выводы о 

том, какие элементы экономики нуждаются в статистическом измерении в це-

лях поиска путей совершенствования определений, в случае возникновения та-

кой необходимости, и с учетом текущей практики, применяемой странами, ре-

гиональных счетов и оценок производительности. В этой связи Группа реко-

мендовала провести консультации с широким кругом экспертов, в том числе со 

специалистами по реестрам предприятий, по проведению обследований и по 

классификациям. 

 

  Учет пенсий 
 

22. Характер инвестиционного дохода (холдинговые прибыли и убытки), свя-

занного с пенсионными и инвестиционными фондами, нуждается в дальней-

шем изучении в рамках более широкого вопроса о концепции дохода.  

 

  Капитальные услуги, которые обеспечиваются активами, 

не способствующими процессу производства 
 

23. В СНС 2008 года введена концепция статистического измерения капи-

тальных услуг, включенная в рамки национальных счетов. Капитальные услу-

ги, используемые в статистике производительности труда, представляют собой 

вклад капитала в процесс производства. Однако в связи с применением крите-

рия смены владельца, лежащего в основе этой концепции, возникают проблемы 

статистического измерения капитальных услуг в тех случаях, когда производ-

ство актива занимает несколько учетных периодов. В тех возможных случаях, 

когда здание, сооружение или иной существенный по величине актив не спо-

собствуют процессу производства, СНС рекомендует вести учет валового 

накопления основного капитала постепенно, по мере производства этого акти-

ва. Вопрос заключается в том, являются ли капитальные услуги, которые обе с-

печиваются активами, способствующими процессу производства, и капиталь-

ные услуги, которые обеспечиваются товарно-материальными запасами и акти-

вами, не способствующими процессу производства, одинаковыми по своему 

характеру. Кроме того, необходимо уточнить рекомендацию СНС  2008 года, ка-

сающуюся порядка учета постепенной смены владельца зданий и сооружений, 

на предмет обеспечения его единообразия с порядком учета других видов ак-

тивов, обладающих точно такими же характеристиками, как здания и сооруже-

ния. 
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Приложение II  
 

  Перечень руководств, пособий и справочников 
по национальным счетам 
 

 

1. Ниже приводится обновленная информация о ходе работы по составле-

нию руководств, пособий, справочников и методических комментариев, нача-

той Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам в целях 

наращивания статистического потенциала в области составления националь-

ных счетов, в соответствии с программой внедрения СНС 2008 года и вспомо-

гательной статистики. Издания перечислены в разбивке по трем категориям, а 

именно по категориям опубликованных, готовящихся и планируемых изданий. 

 

 

  Опубликованные издания 
 

 

 a) External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users («Статистика 

внешней задолженности: пособие для составителей и пользователей») (МВФ), 

имеется по адресу http://www.imf.org/external/data.htm#guide; 

 b) Руководство по статистике государственных финансов 2014  года 

(Вашингтон, округ Колумбия, МВФ, март 2014  года), имеется по адресу 

http://www.imf.org/external/np/sta/gfsm/; 

 c) BPM6 Compilation Guide: Companion Document to the Sixth Edition of 

the Balance of Payments and International Investment Position Manual («Пособие 

по составлению РПБ6: сопроводительный документ к шестому изданию Руко-

водства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции») 

(Вашингтон, округ Колумбия, МВФ, 2014), обновленное издание 2014 года 

(МВФ), имеется по адресу https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/ 

bop6comp.htm; 

 d) Manual on Measuring Research and Development in ESA 2010 («Руко-

водство по статистическому измерению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в ЕСС-2010»), издание 2014 года, Eurostat Manuals and 

Guidelines («Руководства, пособия и руководящие принципы Евростат») (Люк-

сембург, Издательство Европейского союза, 2014), имеется по адресу 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-004; 

 e) Handbook on Quarterly National Accounts («Справочник по кварталь-

ным национальным счетам»), издание 2013 года, Eurostat Manuals and Guide-

lines («Руководства, пособия и руководящие принципы Евростат») (Люксем-

бург, Издательство Европейского союза, 2013), имеется по адресу 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-13-004;  

 f) Essential SNA: Building the Basics («Насущные вопросы СНС: фор-

мирование основ»), издание 2014 года, Eurostat Manuals and Guidelines («Руко-

водства, пособия и руководящие принципы Евростат») (Люксембург, Издатель-

ство Европейского союза, 2014), имеется по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/ 

en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-008; 

 g) Manual on the Changes between ESA 95 and ESA 2010 («Пособие по 

изменениям в ЕСС-2010 по сравнению с ЕСС-95»), издание 2014 года, Eurostat 

Manuals and Guidelines («Руководства, пособия и руководящие принципы Ев-
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ростат») (Люксембург, Издательство Европейского союза, 2014), имеется по 

адресу http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-

14-002;  

 h) Manual on Government Deficit and Debt: Implementation of ESA 2010 

(«Руководство по дефициту государственного бюджета и государственному 

долгу: внедрение ЕСС-2010»), издание 2014 года, Eurostat Manuals and Guide-

lines («Руководства, пособия и руководящие принципы Евростат») (Люксем-

бург, Издательство Европейского союза, 2014), имеется по адресу 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-010;  

 i) Manual on Goods Sent Abroad for Processing («Пособие по товарам, 

направляемым за границу для переработки»), издание 2014  года, Eurostat Man-

uals and Guidelines («Руководства, пособия и руководящие принципы Евро-

стат») (Люксембург, Издательство Европейского союза, 2014), имеется по ад-

ресу http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-

14-003; 

 j) Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing Producer Price 

Indices for Services («Методологическое руководство Евростат-ОЭСР по со-

ставлению индексов цен производителей для отраслей сферы услуг»), издание 

2014 года, имеется по адресу http://www.oecd.org/std/prices-ppp/Eurostat-OECD 

%20SPPI%20Guide%20Provisional%20Draft.pdf. 

http://www.oecd.org/general/searchresults/?q=Methodological%20Guide%20for%20Dev

eloping%20Producer%20Price%20Indices%20for%20Services%20. 

 

 

  Готовящиеся издания 
 

 

 a) Справочник по быстрым оценкам (Евростат/Организация Объеди-

ненных Наций); 

 b) Пособие по построению циклических составных показателей (Евро-

стат и Организация Объединенных Наций); 

 c) Пособие по проведению обследований тенденций (Организация 

Объединенных Наций); 

 d) Пособие по разработке типовой модели данных и метаданных крат-

косрочной статистики (Организация Объединенных Наций);  

 e) Пособие по составлению таблиц ресурсов и использования и таблиц 

затрат-выпуска (Организация Объединенных Наций);  

 f) Справочник по некоммерческим организациям в СНС, обновленное 

издание (Организация Объединенных Наций);  

 g) Руководство по статистическому измерению мирового производства 

(Европейская экономическая комиссия); 

 h) Руководство по статистическим реестрам предприятий (Европейская 

экономическая комиссия); 

 i) Пересмотренный справочник по показателям цен и физического объ-

ема (Евростат); 
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 j) Руководство по валютно-финансовой статистике и пособие по ее со-

ставлению (МВФ); 

 k) Руководство по квартальным национальным счетам, обновленное 

издание (МВФ); 

 l) Пособие по проведению стоимостной оценки земли (Евростат и Ор-

ганизация экономического сотрудничества и развития);  

 m) Пособие для составителей статистики торговли услугами (Организа-

ция экономического сотрудничества и развития и Организация Объединенных 

Наций). 

 

 

  Планируемые издания 
 

 

 a) Статистика внешней задолженности: пособие для составителей и 

пользователей (МВФ); 

 b) Пособие по составлению национальных счетов сектора домашних 

хозяйств на основе комплексной системы проведения обследований (Органи-

зация Объединенных Наций); 

 c) Справочник по методологии ретрополяции при составлении нацио-

нальных счетов (Организация Объединенных Наций). 
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Приложение III 
 

  Краткая информация об осуществлявшейся в 2014 году 
организациями — членами Межсекретариатской 
рабочей группы по национальным счетам 
и региональными комиссиями деятельности, связанной 
с экономической 
статистикой и национальными счетами 
 

 

Организация Совещания, учебные семинары, практикумы, курсы и другая деятельность 

  
Евростат Технические брифинги для прессы: изменение ВВП (январь и октябрь 

2014 года) 

 Конференция по национальным счетам: счета общества: национальные 

счета на службе экономической и монетарной политики (июнь 2014 года) 

 Группа по квартальным счетам для секторов (июнь и декабрь 2014  года) 

 Практикум по вопросам пенсионного обеспечения 2014  года (ноябрь 

2014 года) 

 Совещания экспертов по международной торговле на основе информации, 

полученной от нерезидентов (ноябрь 2014 года) 

 Учебные занятия по следующим вопросам:  

  –ЕСС 2010 (июнь 2014 года) 

 –Государственные счета (июнь и декабрь 2014 года) 

 –Товары, отправляемые за границу для переработки (декабрь 2014 года) 

МВФ Миссии по оказанию технической помощи по вопросам национальных 

счетов и цен (финансовый год, заканчивающийся в апреле 2015 года): 

310 миссий в 90 стран 

 Советники-эксперты на долгосрочных контрактах — 12 (из которых 10 

в региональных центрах технической помощи: 6 — в Африке, 2 — в Тихо-

океанском регионе, по 1 — в Карибском бассейне и Центральной Америке 

и по 1 — в Бангладеш и Юго-Восточной Европе) 

 Приблизительно 100 экспертов на краткосрочных контрактах  

 Курсы: СНС 2008 года — 1 (Бразилия); ежеквартальные национальные 

счета — 2 (Кувейт и Вена); связи макроэкономической статистики  — 1 

(Сингапур) 

 Учебные практикумы — 40 (16 — в Африке, 10 — в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2 — в Европе, 5 — на Ближнем Востоке, 7 — в 

Западном полушарии) 

 Второй статистический форум МВФ  — статистика для руководителей (18 

и 19 ноября 2014 года) 



E/CN.3/2015/11 
 

 

22/30 14-67355 

 

Организация Совещания, учебные семинары, практикумы, курсы и другая деятельность 

  
ОЭСР Рабочая группа ОЭСР по статистике международной торговли товарами 

и услугами (Париж, 24–26 марта 2014 года) 

 Практикум ОЭСР по вопросу о ценах на недвижимо сть (Париж, 24 

и 25 марта 2014 года) 

 Совещание группы экспертов ОЭСР по дистрибутивной информации о до-

ходах, потреблении и экономии в рамках СНС (Париж, 24 и 25  апреля 

2014 года) 

 Практикум Пекинского университета международного бизнеса и экономи-

ки/Комиссии международной торговли Соединенных Штатов Америки/ 

ОЭСР по торговле, измеряемой по добавленной стоимости (Пекин, июль 

2014 года) 

 Международная конференция по вопросам статистического измерения 

торговли и экономической глобализации, организованная Статистическим 

отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Орга-

низации Объединенных Наций и Национальным институтом статистики и 

географии (Мексика) в сотрудничестве с ОЭСР, Евростат и Всемирной 

торговой организацией (Агуаскальентес, Мексика,  29 сентября — 

1 октября 2014 года) 

 Группа экспертов ОЭСР по таблицам баланса производства и потребления 

(Мексика, октябрь 2014 года) 

 Рабочие группы ОЭСР по финансовой статистике и национальным счетам 

(Париж, 3–7 ноября 2014 года) 

 Практикум Национального бюро статистики (Китай)/ОЭСР по националь-

ным счетам (Гуанчжоу, Китай, 2–5 декабря 2014 года) 

Статистический отдел Де-

партамента по экономиче-

ским и социальным вопро-

сам Организации Объе-

диненных Наций 

Разработка программ осуществления СНС 2008  года, СЭЭУ 2012 года и 

вспомогательные статистические данные в регионе КАРИКОМ. Кастри, 

3–7 февраля 2014 года (http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/ 

2014/St_Lucia/lod.asp) 

Практикум по краткосрочным экономическим показателям, Ханчжоу, Ки-

тай, 8 октября 2014 года (http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ 

workshops/2014/Hangzhou/lod.asp) 

Практикум по «дорожной карте» и программе работы над национальными 

счетами для Совета сотрудничества арабских государств Залива, Мускат, 

8–11 декабря 2014 года 

 Международная конференция по вопросам статистического измерения 

торговли и экономической глобализации, организованная Статистическим 

отделом Департамента по экономическим и социальным вопросам Орга-

низации Объединенных Наций и Национальным институтом статистики и 

географии (Мексика, в сотрудничестве с ОЭСР, Евростат и Всемирной 

торговой организацией) (Агуаскальентес, Мексика, 29  сентября — 

1 октября 2014 года) 
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Организация Совещания, учебные семинары, практикумы, курсы и другая деятельность 

  
 Статистический отдел поддерживает сотрудничество с региональными 

комиссиями в деле организации региональных совещаний групп экспертов 

по национальным счетам: Экономическая комиссия для Африки, февраль 

2014 года; Европейская экономическая комиссия, май 2014  года; и Эконо-

мическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, август 

2014 года  

 Специальная сессия Европейской экономической комиссии/Европейской 

ассоциации свободной торговли/Евростат/Статистического отдела по 

осуществлению СНС 2008 года в группе стран Восточной Европы, Кавка-

за и Центральной Азии (ВЕКЦА) и странах Юго-Восточной Европы, Же-

нева, 6 мая 2014 года (см. http://www.unece.org/index.php?id=33337#/) 

 Специальная сессия Европейской экономической комиссии/Европейской 

ассоциации свободной торговли/Евростат/Статистического отдела по 

осуществлению СНС 2008 года в Группе стран Восточной Европы, Кавка-

за и Центральной Азии (ВЕКЦА) и странах Юго-Восточной Европы, Же-

невы, 6 мая 2014 года (см. http://www.unece.org/index.php?id=33337#/)  

 Совещание высокого уровня по скоординированному осуществлению 

международных стандартов для макроэкономической статистики, органи-

зованное в сотрудничестве с МВФ, Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам Организации Объединенных Наций, Федеральной 

службой государственной статистики Российской Федерации и Высшей 

школой экономики Национального научно-исследовательского универси-

тета, Владивосток, Российская Федерация, 3 и 4  сентября 2014 года 

 Статистический отдел разрабатывает учебные материалы по процессу 

подготовки статистических данных и структуре управления экономиче-

ской, экологической, демографической и социальной статистикой, вклю-

чая решение таких вопросов, как стратегии сбора данных, обработка дан-

ных, накопление статистических данных по секторам, статистика нацио-

нальных счетов и международная статистика и распространение и комму-

никация, а также по вопросу о том, в какой степени такой процесс сбора 

статистических данных для общей статистики бизнеса укладывается в ар-

хитектуру корпоративного бизнеса с использованием стандартной модели 

статистической информации. Учебные материалы будут дополняться кур-

сом по управлению программами для старших руководителей с точки зре-

ния внедрения и контроля за такими усовершенствованиями в процессе 

сбора статистических данных. Первый из таких курсов предполагается 

провести в 2015 году. 

Всемирный банк Оказание технической помощи и финансовой поддержки странам и регио-

нальным учреждениям в целях укрепления статистического потенциала. 

Хотя механизмы оказания поддержки странам в деле совершенствования 

статистических систем имеют под собой широкую основу, эти механизмы 

используются для удовлетворения потребностей конкретных стран (а так-

же регионов) в области повышения качества оценочных показателей 

национальных счетов (применение усовершенствованных методов оценки 

и составление усовершенствованной базовой статистики) и внедрения 

СНС 2008 года. Это также включает оказание отдельным странам под-
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Организация Совещания, учебные семинары, практикумы, курсы и другая деятельность 

  
держки в деле окончательной доработки национальных счетов и представ-

ления новых оценок 

 В рамках международной программы сопоставлений (МПС) подготовка 

документации и инструментария по национальным счетам и оказание 

поддержки в проведении учебных занятий по вопросам укрепления по-

тенциала, связанных с составлением и выверкой подробных данных о рас-

ходах, в ходе региональных практикумов, проведенных в Африке 

(50 стран), Азиатско-Тихоокеанском регионе (23 страны), Содружестве 

Независимых Государств (9 стран), Латинской Америке и Карибском бас-

сейне (39 стран) и Западной Азии (12 стран) (см. http://icp.worldbank.org/), 

включая усовершенствование оценок национальных счетов (на основе 

усовершенствованных методов оценки и усовершенствованной базовой 

статистики) и осуществление СНС 2008 года 

Экономическая комиссия для 

Африки 

Учебный практикум по осуществлению СНС 2008  года, Нуакшот, январь 

2014 год. (см. http://www.uneca.org/scna-2008) 

 Совещание Африканской группы по национальным счетам по осуществ-

лению системы национальных счетов 2008 года (Аддис-Абеба, 3–6 февра-

ля 2014 года) (см. http://www.uneca.org/agna2014) 

 Совещание друзей Председателя Континентального руководящего комите-

та для Африканского проекта внедрения СНС 2008 года (Аддис-Абеба, 2–

4 апреля 2014 года) (см. http://ecastats.uneca.org/acsweb/FocusAreas/ 

CSC2.aspx) 

 Совещание Группы экспертов по таблицам баланса производства и по-

требления, Порт-Луи, 2–6 июня 2014 года (см. http://www.uneca.org/ 

egmosut) 

 Совещание Группы экспертов по использованию административных дан-

ных в национальных счетах, Кигали, 23–27 июня 2014 года 

(см. http://www.uneca.org/egm-adna) 

 Совещание Континентального руководящего комитета (КРК) для Афри-

канского проекта по осуществлению СНС 2008 года, Тунис, 8 и 9 декабря 

2014 года (см. http://www.uneca.org/meeting-continental-steering-committee-

african-project-implementation-2008-sna) 

Европейская 

экономическая комиссия 

Специальная сессия ЕЭК/Европейской ассоциации свободной торговли/ 

Евростат/Статистического отдела по осуществлению СНС 2008  года в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и странах Юго-

Восточной Европы, Женева, 6 мая 2014 года (см. http://www.unece.org/ 

index.php?id=33337#/) 

 Группа экспертов ЕЭК/Евростат/ОЭСР по национальным счетам, Женева, 

7–9 мая 2014 года (см. http://www.unece.org/index.php?id=33337#/) 

 Практикум Росстат/ЕАСТ/ЕЭК по модернизации официальной статистики, 

Нижний Новгород, Российская Федерация, 10–12 июня 2014 года 

(см. http://www.unece.org/index/php?id=34925#/) 

http://www.uneca.org/scna-2008
http://www.uneca.org/agna2014
http://ecastats.uneca.org/acsweb/FocusAreas/CSC2.aspx
http://ecastats.uneca.org/acsweb/FocusAreas/CSC2.aspx
http://www.uneca.org/egmosut
http://www.uneca.org/egmosut
http://www.uneca.org/egm-adna
http://www.uneca.org/meeting-continental-steering-committee-african-project-implementation-2008-sna
http://www.uneca.org/meeting-continental-steering-committee-african-project-implementation-2008-sna
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 Девятое совещание проектной рабочей группы Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА), Баку, 25–27 июня 2014 года (совместно с ЕАСТ, Экономической 

и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Государ-

ственным статистическим комитетом Азербайджана). В ходе этого меро-

приятия обсуждались проблемы, возникающие в результате внедрения в 

странах Центральной Азии системы эколого-экономического учета 

(СЭЭУ) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33790#) 

 Глобальные оценки национальных статистических систем Беларуси, Мон-

голии и Туркменистана (совместно с Европейской ассоциацией свободной 

торговли, Евростат и ЭСКАТО) (см. http://www.unece.org/statcoop/ga.html)  

 Семинар по глобальным оценкам развития национальных статистических 

систем, Улан-Батор, 1–3 октября 2014 года (совместно с Евростат, 

ЭСКАТО, ЕАСТ и Национальным статистическим агентством Монголии) 

(см. http://www.unece.org/index.php?id=36714#) 

 Счет развития Организации Объединенных Наций, девятый транш: уста-

новочное совещание, Алма-Ата, 10 и 11 декабря 2014 года. Совещание 

проводилось в целях объявления о начале осуществления проекта 

«Укрепление национального потенциала в наиболее уязвимых странах 

ЕЭК в целях устойчивого развития статистики». Этот проект основан на 

результатах глобальных оценок, и в нем основное внимание уделяется 

развитию комплексной и согласованной экономической статистики 

(см. http://www.unece.org/index.php?id=37066#) 

Экономическая комиссия 

для Латинской Америки 

и Карибского бассейна 

Техническая помощь в области национальных счетов оказывалась следу-

ющим странам и районам в регионе: Боливии (Многонациональное госу-

дарство), Гватемале, Гондурасу, Коста-Рике, Курасао, Никарагуа, Параг-

ваю, Перу, Сальвадору, Эквадору и Уругваю  

 Техническая помощь по вопросам цен и другой экономической статистики 

оказывалась следующим странам региона: Аргентине, Венесуэле (Болива-

рианская Республика), Доминиканской Республике, Кубе, Панаме, Перу и 

Эквадору  

 Ежегодное совещание Экономической комиссии для Латинской Америки и 

Карибского бассейна по национальным счетам, Сантьяго, 4–6 августа 

2014 года 

 Учебные курсы по национальным счетам, Монтевидео, 5–16 мая 

2014 года, в сотрудничестве с Центральным банком Уругвая и МВФ  

 Учебные курсы по национальным счетам, Кито, 1–12 сентября 2014 года, 

в сотрудничестве с Центральным банком Эквадора 

Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого 

океана  

Монголии оказана техническая помощь по вопросам, касающимся индек-

са промышленного производства (ноябрь–декабрь 2013 года) 
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 Субрегиональный учебный практикум по изменениям в СНС 2008  года, 

затрагивающим составление ВВП, организованный в сотрудничестве со 

Статистическим институтом для Азии и Тихого океана Организации Объ-

единенных Наций и МВФ, Астана, 30 июня — 4 июля 2014 года (в отно-

шении информации на английском языке см. 

http://www.unescap.org/events/sub-regional-training-workshop-changes-2008-

sna-affecting-gdp-compilation); (в отношении информации на русском язы-

ке см. http://www.unescap.org/ events/sub-regional-training-workshop-

changes-2008-sna-affecting-gdp-compilation-ru) 

 Совещание высокого уровня по скоординированному осуществлению 

международных стандартов для макроэкономической статистики, органи-

зованное в сотрудничестве с МВФ, Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам Организации Объединенных Наций, Федеральной 

службой государственной статистики Российской Федерации и Высшей 

школой экономики национального научно-исследовательского универси-

тета, Владивосток, Российская Федерация, 3 и 4  сентября 2014 года 

(в отношении информации на английском языке 

см. http://www.unescap.org/events/high-level-meeting-coordinated-

implementation-international-standards-macroeconomic)  

(в отношении информации на русском языке 

см. http://www.unescap.org/events/high-level-meeting-coordinated-

implementation-international-standards-macroeconomic-ru) 

 ЭСКАТО совместно с ЕЭК и ЕАСТ провела адаптированную глобальную 

оценку национальной статистической системы Монголии (октябрь 

2013 года — августа 2014 года), включая оценку подготовки, обработки и 

распространения макроэкономической статистики и статистики 

предприятий в Монголии (в отношении заключительного доклада на 

английском языке см. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ 

documents/technical_coop/GA_Mongolia_EN.pdf) 

 Совместная инициатива по наращиванию потенциала Азиатского банка 

развития/обмена статистическими данными и метаданными (ОСДМ) 

ЭСКАТО: практическое использование ОСДМ  — обсуждения в министер-

стве статистики Малайзии, Путраджая, Малайзия, 13 и 14  марта 2014 года 

(см. http://www.unescap.org/events/putting-sdmx-practice-discussion-

department-statistics-malaysia) 

 Совместная инициатива по наращиванию потенциала Азиатского банка 

развития/ЭСКАТО/ОСДМ: совещание с участием представителей Нацио-

нального статистического агентства Таиланда, Банка Таиланда и Нацио-

нального совета социально-экономического развития, Бангкок, 28–

30 апреля 2014 года (см. http://www.unescap.org/events/joint-adbescap-

sdmx-capacity-building-initiative-meeting-national-statistical-office-thailand)  

 ЭСКАТО поддерживает сотрудничество с Азиатским банком развития в 

вопросах усовершенствования статистических реестров предприятий в 

рамках проекта Азиатского банка развития под названием «Статистиче-

ские реестры предприятий в целях улучшения информации о малых, 

средних и крупных предприятиях», разработанного в рамках Региональ-



 
E/CN.3/2015/11 

 

14-67355 27/30 

 

Организация Совещания, учебные семинары, практикумы, курсы и другая деятельность 

  
ной программы улучшения экономической статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Первый практикум был проведен в Коломбо с 

30 июня по 2 июля 2014 года, и в нем приняли участие Бутан, Камбоджа, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Шри-Ланка и 

Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации 

Объединенных Наций. 

Экономическая и социальная 

комиссия для Западной Азии  

Региональный практикум по осуществлению международного стандарта 

промышленной классификации всех видов экономической деятельности 

для арабских стран, Амман, 29 сентября — 2 октября 2014 года 

(см. http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum 

=3489E) 

 Совещание Международной программы сопоставлений для объявления 

результатов программы 2011 года, 17–19 февраля 2014 года  

 Совещание группы экспертов по статистике цен в интересах региональной 

интеграции, Стамбул, 20 февраля 2014 года (см. http://www.escwa.un.org/ 

icp2011/activities/23feb14main.asp)  

 Техническая помощь в области национальных счетов оказана Египту, 

Иордании, Судану и Объединенным Арабским Эмиратам, 2014 год 

Статистический институт 

для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных 

Наций  

Пятые курсы электронного обучения: введение в систему национальных 

счетов 2008 года, 12 мая — 11 июля 2014 года  

Третьи курсы электронного обучения среднего уровня по системе нацио-

нальных счетов 2008 года, 12 мая — 11 июля 2014 года 

 Шестые курсы электронного обучения: введение в систему национальных 

счетов 2008 года, 8 сентября — 7 ноября 2014 года 

 Четвертые курсы электронного обучения среднего уровня по системе 

национальных счетов 2008 года, 8 сентября — 7 ноября 2014 года  

 Модули по базовой экономической статистике и системе национальных 

счетов в рамках второго курса групповой подготовки по повышению спо-

собности подготовки официальной статистики по показателям целей в об-

ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Статисти-

ческого института для Азии и Тихого океана Организации Объединенных 

Наций/Японского агентства международного сотрудничества, Чиба, Япо-

ния, 18 августа — 19 декабря 2014 года 

 

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=3489E
http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=3489E
http://www.escwa.un.org/icp2011/activities/23feb14main.asp
http://www.escwa.un.org/icp2011/activities/23feb14main.asp


E/CN.3/2015/11 
 

 

28/30 14-67355 

 

Приложение IV 
 

  Представление данных национальных счетов 
 

 

1. В соответствии с просьбой Статистической комиссии Статистический от-

дел Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации 

Объединенных Наций проводит регулярную оценку наличия и сферы охвата 

официальных ежегодных данных национальных счетов, сообщаемых государ-

ствами-членами, и соответствия лежащих в их основе понятий рекомендациям 

системы национальных счетов (СНС).  

2. В настоящем приложении оценка такого рода представляется в соответ-

ствии с рекомендациями, содержащимися в системе национальных счетов 

1993 года (СНС 1993 года), и на основе ответов на вопросник Организации 

Объединенных Наций по национальным счетам за последние пять отчетных 

периодов, т.е. с 2009 по 2013 год. Данные могут сообщаться либо непосред-

ственно Статистическому отделу, либо через Европейскую экономическую ко-

миссию (ЕЭК), через Организацию экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) или через секретариат Карибского сообщества (КАРИКОМ).  

3. Если считать страны, которые за последние пять отчетных периодов (с 

2009 по 2013 год) представляли ответы хотя бы один раз, то данные нацио-

нальных счетов были сообщены Статистическому отделу 95  процентами госу-

дарств-членов (183 страны). Анализ представленных ответов развивающихся 

стран в разбивке по регионам показывает, что данные национальных счетов 

были сообщены 97 процентами стран Азии и всеми странами Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна. В Африке и Океании показатели сообщения да н-

ных национальных счетов несколько ниже  — соответственно 91 процент и 

92 процента.  

4. По сравнению с отчетным периодом 2012 года число государств-членов, 

сообщивших данные национальных счетов в отчетном периоде 2013  года, не-

значительно сократилось. В цикле 2013 года было представлено 165 отчетов 

(что составляет 85 процентов от общего числа стран). Своевременность пред-

ставления данных оценивается с точки зрения числа стран, которые способны 

представить данные за тот же год, что и отчетный период, т.е., например, число 

стран, которые смогли представить данные в отчетном периоде 2013  года за 

2013 год. В 2013 отчетном году данные за 2013 год представили 107 стран 

(55 процентов) по сравнению со 111 странами, которые представили данные за 

2012 год в отчетном периоде 2012 года, и 99 странами, которые представили 

данные за 2011 год в отчетном периоде 2011 года. 

5. Анализ данных национальных счетов до отчетного периода 2013 года по-

казывает, что 165 из 193 государств-членов (85 процентов) осуществили СНС 

1993 года или СНС 2008 года. Почти все развитые страны и все страны Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии сообщили данные националь-

ных счетов в соответствии с методологией СНС 1993  года. Кроме того, 110 из 

137 развивающихся стран (80 процентов) сообщили Статистическому отделу 

данные национальных счетов в соответствии с СНС 1993  года или СНС 

2008 года. В частности, СНС 1993 года или СНС 2008 года внедрены в 

39 африканских странах (72 процента), 29 странах Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна (88 процентов), 32 азиатских странах (84 процента) и 

10 странах Океании (83 процента). Показатели внедрения наименее развитыми 
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странами и малыми островными развивающимися государствами значительно 

возрастают и составляют соответственно 69 процентов и 81 процент стран и 

районов, внедривших СНС 1993 года или СНС 2008 года. 

6. Оценка сферы охвата данных национальных счетов, сообщаемых Стати-

стическому отделу, производится в сопоставлении со стандартным «набором 

минимально требуемых данных»a, утвержденным Статистической комиссией 

на ее тридцать второй сессии в 2001 году (см. E/2001/24, глава III), и с показа-

телями завершения «основных этапов»b, утвержденными Комиссией на ее два-

дцать девятой сессии в 1997 году (см. E/1997/24, пункт 46). Оценка показывает, 

что 112 стран (58 процентов) представили шесть или более таблиц, содержа-

щих набор минимально требуемых данных, и 83  страны (43 процента) предста-

вили семь таблиц, содержащих набор минимально требуемых данных. Что ка-

сается сферы охвата данных национальных счетов, измеряемой по показателю 

завершения основных этапов, то в подавляющем большинстве развитых стран, 

стран Содружества Независимых Государств и развивающихся странах Азии, 

Латинской Америки и Карибского бассейна достигнут показатель завершения 

основного этапа два в составлении национальных счетов, тогда как в Африке 

этот этап завершили чуть более половины стран.  

7. СНС 1993 года или СНС 2008 года внедрили 85 процентов государств-

членов; в отчетном цикле 2012 года или 2013 года насчитывалось 16 госу-

дарств-членов, которые сообщили о переходе на СНС 1993 года или СНС 

2008 года. Эти показатели включают страны, которые внедрили СНС 2008  года, 

не обязательно внедрив СНС 1993 года. В текущем цикле 8 государств-членов 

сообщили о составлении национальных счетов в соответствии с СНС 

2008 года, в результате чего общее число государств-членов, сообщивших дан-

ные в соответствии с СНС 2008 года, достигло 10. Сохраняется большое число 

развивающихся стран (15 процентов), которые не составляют свои националь-

ные счета в соответствии с СНС 1993 года или СНС 2008 года. 

8. Предельным сроком представления вопросника по национальным счетам 

является август каждого года. В это время лишь 10  государств-членов сообщи-

ли данные национальных счетов в соответствии с СНС 2008  года. Вместе с тем 

с августа 2014 года ряд государств-членов внедрили методологию СНС 

2008 года, в частности государства — члены Европейского союза. В результате 

этого изменения на момент подготовки настоящего доклада число государств -

членов, которые внедрили СНС 2008  года, составило 55. Список государств-

членов и районов, которые внедрили СНС 2008  года, представлен в таблице 

ниже.  

9. Следует отметить, что ряд государств-членов могли внести лишь некото-

рые изменения СНС 2008 года, главным образом ввиду финансовых трудно-

стей. Например, некоторые государства-члены выбрали вариант постепенного 

внедрения СНС 2008 года. Они сосредоточили внимание на вопросах, касаю-

щихся валового внутреннего продукта и минимальной подборки требуемых 

данных, включая новые оценки косвенных показателей услуг по финансовому 

__________________ 

 a Набор минимально требуемых данных определен в докладах Рабочей группы для 

Статистической комиссии (см. E/CN.3/2001/8 и E/CN.3/2011/6). 
 b Методология установления основных этапов описана в докладах Рабочей группы для 

Статистической комиссии (см. E/CN.3/1997/12 и E/CN.3/2011/6). 

http://undocs.org/ru/E/2001/24
http://undocs.org/ru/E/1997/24
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2001/8
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2011/6
http://undocs.org/ru/E/CN.3/1997/12
http://undocs.org/ru/E/CN.3/2011/6
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посредничеству, работы центральных банков, военных расходов и более общей 

оценки скрытой экономики.  

 

  Страны и районы, внедрившие СНС 2008 года 
 

 

Австралия Никарагуа 

Австрия Новая Зеландия 

Бельгия Норвегия 

Болгария Объединенная Республика  Танзания 

Бразилия Перу 

бывшая югославская Республика 

Македония 

Польша 

Венгрия Португалия 

Германия Республика Корея 

Греция Румыния 

Дания Сербия 

Доминиканская Республика Сингапур 

Израиль Словакия 

Ирландия Словения 

Исландия Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии 

Испания Соединенные Штаты Америки 

Италия Тимор-Лешти 

Канада Украина 

Кения Финляндия 

Кипр Франция 

Китай, Специальный административ-

ный район Сянган 

Хорватия 

Колумбия Чешская Республика 

Латвия Чили 

Литва Швейцария 

Люксембург Швеция 

Мальта Эквадор 

Мексика Эстония 

Нигерия Южная Африка 

Нидерланды  
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