Предисловие
А. Введение
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008) представляет собой
адаптированную версию Системы национальных счетов 1993 года (СНС 1993). Это пятая
версия СНС, первая из которых была опубликована более пятидесяти лет тому назад. На
своей тридцать третьей сессии в 2003 году Статистическая комиссия ООН приняла
решение о том, что СНС 1993 должна быть обновлена с целью приведения
концептуальной основы СНС в соответствие с потребностями потребителей данных. Это
решение связано с тем, что экономика во многих странах претерпела существенные
изменения по сравнению с началом 1990-х годов, когда была разработана СНС 1993, а
кроме того, результаты исследований в области методологии в течение прошлого
десятилетия позволили улучшить методы измерения некоторых наиболее сложных
компонентов счетов. В соответствии с мандатом, данным Комиссией, СНС 2008 не
содержит рекомендаций о внесении фундаментальных и всеохватывающих изменений,
которые затруднили бы плавный переход от более ранних версий СНС, включая СНС
1968, которая все еще используется в ряде стран в качестве концептуальной основы.
Кроме того, важным фактором в принятии решения об обновлении СНС было понимание
необходимости обеспечения согласованности с соответствующими руководствами по
статистике, такими как руководства по платежному балансу, статистике государственных
финансов, денежно-кредитной и финансовой статистике.
СНС 2008 была подготовлена под эгидой Межсекретариатской рабочей группы по
национальным счетам (МСРГНС), которая состоит из пяти организаций: Статистического
бюро Европейских сообществ (Евростат), Международного валютного фонда (МВФ),
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Статистического отдела
Организации Объединенных Наций и региональных комиссий Секретариата Организации
Объединенных Наций и Всемирного банка. СНС 2008 опубликована совместно пятью
организациями.
По практическим соображениям СНС 2008 была представлена Статистической
комиссии ООН в форме двух отдельных томов: том 1, содержащий 17 глав, и том 2,
содержащий последующие 12 глав и четыре приложения. Том 1 был, в принципе, одобрен
Статистической комиссией ООН на ее тридцать девятой сессии, состоявшейся в НьюЙорке в период с 26 по 29 февраля 2008 года (см. примечания 1 и 2). Том был тщательно
рассмотрен в течение его разработки, и затем после дополнительного периода его
рассмотрения, который завершился 30 апреля 2008 года, Статистическая комиссия ООН
рекомендовала Экономическому и Социальному Совету ООН принять СНС 2008 в
качестве нового международного стандарта для разработки статистики национальных
счетов. Том 2 был одобрен Статистической комиссией ООН на ее сороковой сессии,
состоявшейся в Нью-Йорке в период с 24 по 27 февраля 2009 года, с рекомендацией
больше не использовать термины «том 1» и «том 2» и опубликовать полный текст СНС
2008 в виде одного документа.
СНС 2008 начинается с введения и общего обзора и затем представляет правила ведения
счетов, счета и таблицы и их интеграцию. Эти темы рассматриваются в главах с 1 по 17,
которые ранее составляли том 1. Главы с 18 по 29 содержат разработку различных
аспектов счетов, детали относительно их представления и описывают некоторые
возможные расширения с целью повышения полезности счетов для широкого круга целей.
Полная публикация должна быть размещена в электронном формате на сайте
Статистического отдела ООН со связями этого сайта с сайтами других международных
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организаций, являющихся членами МСРГНС. Полный том будет также опубликован в
традиционной печатной форме.
Были предприняты усилия для улучшения ясности изложения текста и составления
числового примера, проходящего по всему текста для облегчения его последовательного
понимания. Электронная таблица с числовым примером будет предоставлена для загрузки
в компьютер. Со временем будут добавлены связи с соответствующими документами,
числовыми примерами и обновляющаяся информация о важных текущих исследованиях
по ключевым темам.
B. Новые элементы Системы национальных счетов
В соответствии с рекомендациями Комиссии новые элементы СНС 2008 вводят трактовку
в отношении тех аспектов экономики, которые стали особенно важными в последние
годы, включают разработку вопросов, которые во все возрастающей степени привлекали
внимание аналитиков, и поясняют трактовку в национальных счетах широкого круга тем.
Новые элементы используют результаты исследований, практический опыт и там, где это
целесообразно, международные стандарты в области бухгалтерского учета. Изменения в
СНС 2008 по сравнению с СНС 1993 однако существенно меньше, чем изменения,
внесенные в СНС 1993.
Новые элементы могут быть объединены в пять основных групп: активы; финансовый
сектор; глобализация и связанные с ней вопросы; сектор государственного управления и
государственный сектор; и неформальный сектор. Основные изменения в пределах
каждой группы рассматриваются ниже.
Активы
Трактовка в счетах активов, которые раньше назывались «нематериальными
непроизведенными активами» и теперь более точно называются «продуктами
интеллектуальной собственности», пояснена и расширена. Многие из этих активов часто
рассматриваются как отличительный признак «новой экономики» и ассоциируются с
установлением прав собственности на знания в той или другой форме.
Трактовка баз данных, а также оригиналов и копий уточнена, и введена трактовка
расходов на научные исследования и разработки как элемента накопления.
Рассмотрено общее определение актива с целью обеспечения основы для обсуждения
таких активов. Это рассмотрение позволило улучшить трактовку непроизведенных
нефинансовых активов, включающих как материальные активы (например, природные
ресурсы), так и нематериальные активы (теперь идентифицируемые как контракты,
договоры аренды и лицензии, которые могут рассматриваться как активы при
определенных обстоятельствах).
Расходы на системы вооружений, которые удовлетворяют общему определению активов,
переклассифицированы в накопление основного капитала.
Введена аналитическая концепция услуг капитала. Детали могут быть представлены во
вспомогательной таблице для рыночных производителей, вводя в СНС достижения в
исследованиях в последние десятилетия в области изучения экономического роста и
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производительности и содействуя удовлетворению аналитических потребностей многих
потребителей данных.
Финансовый сектор
Рекомендации в отношении финансового сектора актуализированы для отражения
развития одного из наиболее быстро меняющихся сегментов экономики многих стран. В
частности, СНС 2008 обеспечивает более полное рассмотрение финансовых услуг.
СНС 1993 была модифицирована несколько лет тому назад с тем, чтобы отразить развитие
производных финансовых инструментов в течение 1990-х годов. На заседании
Статистической комиссии в марте 1999 года были одобрены изменения в трактовке
производных финансовых инструментов. Два наиболее важных изменения состояли в
расширении охвата финансовых активов путем включения контрактов в отношении
производных финансовых инструментов независимо от того, происходит ли эта торговля
на бирже или вне ее, а также в том, что потоки, связанные с процентными свопами и
соглашениями о будущей процентной ставке, отражаются как финансовые операции, а не
как потоки процентов. Кроме того, введены некоторые новые функциональные
классификации.
Измерение услуг страхования, кроме страхования жизни, уточнено, с тем чтобы
обеспечить более правдоподобные оценки, отражающие последствия экстраординарных
событий (например, землетрясений), которые влекут за собой значительные выплаты
страховых возмещений.
Разработаны рекомендации в отношении трактовки обесцененных (неработающих) ссуд.
Усовершенствована методология исчисления услуг финансового посредничества,
измеряемых косвенным образом, широко известных как УФПИК; это усовершенствование
введено с учетом опыта применения рекомендаций СНС 1993.
Наиболее далеко идущие изменения в финансовой области связаны с новыми
рекомендациями по вопросу об отражении пенсионных прав. В СНС теперь признается
существование обязательств пенсионных программ работодателей независимо от того,
обеспечены ли они средствами или нет. В отношении пенсий, предоставляемых органами
государственного управления, у стран есть возможность гибкого подхода и отступления
от этого правила в ключевых таблицах. Однако полная информация, необходимая для
исчерпывающего анализа пенсий, предусмотрена в новой стандартной таблице, которая
показывает обязательства и связанные с ними потоки от всех частных и государственных
пенсионных программ независимо от того, обеспечены ли они средствами или нет,
включая социальное обеспечение.
Глобализация и связанные с ней вопросы
Уточнена и усовершенствована трактовка запасов и потоков, которые связаны с
глобализацией.
Трактовка денежных переводов, связанных с движением лиц за границу, расширена с тем,
чтобы приблизить охват потоков к экономической реальности.
Применение принципа изменения права собственности на товары стало универсальным,
вследствие чего произошли изменения в отражении торговли товарами, не поступающими
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на территорию страны, и товаров, направленных на переработку, как за границу, так и в
пределах отечественной экономики, и затем возвращенных их собственнику. В результате
этих изменений основное внимание уделяется не физическому движению товаров, а
влиянию на экономику собственника продукта и переработчика продукта. Как следствие
этого, эти изменения согласуются с международными финансовыми операциями, которые
приобретают все большее значение в глобальной экономике.
Признавая меняющуюся структуру производства и финансов во многих странах, теперь
представлены рекомендации в отношении того, когда «единицы специального
назначения», которые иногда называются компаниями, имеющими только вывеску (то
есть являются компаниями, официально зарегистрированными, но не имеющими активов
и не ведущими операций) и которые могут создаваться как органами государственного
управления, так и корпорациями, должны рассматриваться как институциональные
единицы, как их следует классифицировать и как должны трактоваться их операции.
Сектор государственного управления и государственный сектор
В соответствии с развитием стандартов счетов для государственного управления были
пояснены и усовершенствованы несколько принципов.
Было пояснено отличие сектора государственного управления и государственного
сектора от других секторов экономики.
Пояснена трактовка дополнительных дивидендов, выплачиваемых государственными
корпорациями, и вливаний в капитал государственных предприятий.
Описаны принципы трактовки государственно-частных партнерств, а также разработана
трактовка агентств по реструктуризации.
Пояснены операции между органами государственного управления и связанными с ними
государственными корпорациями с использованием механизмов секьюритизации для
того, чтобы улучшить отражение статей, которые могут существенно влиять на
государственный долг.
Пояснена трактовка нескольких классов гарантий по ссудам, и введена новая трактовка
стандартизированных гарантий, таких как гарантии по экспортным кредитам и гарантии
по ссудам студентам.
.
Некоторые другие новые элементы не просто сгруппировать, но они не менее важны.
Среди них особенно важны пояснения в отношении вспомогательных единиц и
холдинговых компаний и введение отражения опционов на приобретение акций
работниками, которые приобрели широкое распространение в некоторых странах в
течение 1990-х годов.
Эти новые элементы помогают сохранить актуальность СНС в период быстрых
экономических и институциональных изменений, опираясь на прочную существующую
концептуальную основу. Соответственно, представление рекомендаций в отношении
правил ведения счетов, разработки таблиц и их интеграции в СНС 2008 может
рассматриваться как продолжение усилий по применению СНС 1993 во всех странах. В
этом отношении четыре положения в предисловии к СНС 1993 о всеохватывающем
характере СНС и широте ее применения не только сохраняют свой смысл, но они также
усилены в СНС 2008.
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Неформальный сектор
СНС 2008 содержит главу, посвященную вопросу измерения деятельности,
осуществляемой в домашних хозяйствах на неформальной основе (так называемом
неформальном секторе), и деятельности, которая не охватывается традиционным
статистическим наблюдением (так называемая ненаблюдаемая экономика).
С. СНС в контексте других статистических систем
СНС предоставляет руководящие принципы для национальных счетов практически
универсальным образом
Заключительный этап в подготовке СНС 1993 происходил в то время, когда бывшие
страны с централизованной экономикой осуществляли переход к рыночной экономике в
первой половине 1990-х годов. Годы, прошедшие с тех пор, доказали применимость и
адекватность СНС в этих странах. Европейская система национальных счетов 1995 года
была в основном согласована с СНС 1993 в отношении определений, правил ведения
счетов и классификаций. Ее актуализация, которая в настоящее время осуществляется,
учтет рекомендации и пояснения, согласованные на международном уровне в СНС 2008.
Новая трактовка товаров, направленных на переработку, и денежных переводов от лиц,
работающих за границей, особенно актуальна для развивающихся стран, которые
становятся частью глобальной экономики. Кроме того, новые рекомендации по вопросу о
трактовке государственно-частных партнерств и об использовании природных ресурсов
нерезидентами, вероятно, будут особенно важными для многих стран.
СНС признает необходимость ее гибкого применения
СНС 1993 включила концепцию сателлитных счетов, и это был первый шаг в направлении
гибкого применения системы. Ожидается, что по мере развития сателлитные счета
продолжат обеспечивать полезный подход к нахождению решений, которые обеспечат
адекватный уровень уверенности в актуальных показателях, таких как относящиеся к
разработке экологических счетов. Использование сателлитных счетов в качестве средства
расширения актуальности национальных счетов, не оказывая в то же время негативного
влияния на целостность центральной концептуальной основы, применяемой для
разработки экономической политики, стало надежным средством разработки и
апробирования новых методов и источников данных. Более того, СНС 2008 ввела
дополнительные статьи и таблицы. Термин «дополнительный» используется тогда, когда
СНС 2008 признает, что некоторые статьи могут иметь ограниченное значение в
некоторых странах или что, несмотря на аналитический интерес, таблица не может быть
подготовлена с тем же стандартом точности, как главный набор счетов.
СНС усиливает центральную роль национальных счетов в статистике
Концепции и классификации СНС 2008 гармонизированы с другими международными
стандартами и руководствами еще в большей степени, чем СНС 1993. Следует особенно
отметить тесное сотрудничество в работе по обновлению СНС и одновременному
пересмотру «Руководства по платежному балансу». Глава по измерению динамики цен и
объемов в значительной мере опирается на работу, проведенную после выхода в свет СНС
1993, в области Программы международных сопоставлений, и на международные
руководства по индексам потребительских цен и индексам цен производителей.
Существует тесная согласованность с рекомендациями, содержащимися в резолюциях
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Международной конференции специалистов по статистике труда. Предусмотрена глава,
посвященная рассмотрению роли некоммерческих организаций в экономике,
опирающаяся на работу в этой области, проделанную после опубликования СНС 1993. В
отношении экологических счетов заложена основа для обеспечения согласованности с
пересмотренным «Руководством по национальным счетам: Интегрированные экологоэкономические счета», которое, как ожидается, будет международным стандартом.
Аналогичным образом, СНС 2008 согласована с основными системами классификаций и,
в частности, с «Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов
экономической деятельности (4-й пересмотр)» и «Классификацией основных продуктов,
2-е издание».
Дальнейшее развитие: программа дальнейших исследований
Первый всеохватывающий набор стандартов по национальным счетам был опубликован в
1953 году, после чего последовали существенные обновления в 1968, 1993 и теперь в 2008
году. Ясно, что, хотя развитие национальных счетов не происходит каждые 15-20 лет,
идентификация обновлений, необходимых для СНС, представляет собой непрерывный
процесс, даже если издание полного документа происходит нерегулярно. Развитие и
совершенствование зависят от комбинации факторов: эволюции экономических процессов
(например, появления новых финансовых инструментов), прогресса в статистических
оценках и методах измерения, улучшения в сборе данных.
Некоторые содержательные вопросы рассмотрены в течение работы по обновлению СНС.
Принятые решения основаны на наилучшей информации и методах, имевшихся в это
время. Однако в некоторых случаях исследования все еще продолжались в то время, когда
СНС обновлялась, и результаты продолжающихся исследований могут вызвать
необходимость вернуться к некоторым принятым решениям до следующего обновления
СНС.
МСРГНС идентифицировала целый ряд областей продолжающихся исследований.
МСРГНС рекомендовала включить эти темы в программу исследований по национальным
счетам. Перечень тем и вопросов для рассмотрения, идентифицированный в заключение
процесса обновления, представлен в приложении 4.
МСРГНС будет ответственной за достижение прогресса в исследованиях по этим
вопросам (и по другим важным вопросам, которые возникнут), но будет опираться на
помощь учреждений, ответственных за национальные счета во всем мире. В зависимости
от результата может оказаться полезным включить результаты исследований в СНС 2008
до начала следующего масштабного обновления.
D. Выражение признательности
Разработка СНС 2008 явилась результатом процесса, получившего известность за его
транспарентность и широкое вовлечение в работу международной статистической
общественности, что стало возможным благодаря инновационному использованию вебсайта проекта в качестве инструмента связи. Процесс состоял из шести этапов:
на первом этапе процесса осуществлялась идентификация и происходило
получение согласия по вопросам, которые должны быть рассмотрены в ходе
работы по обновлению (2002-2004);
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исследование этих вопросов и представление предложений об изменениях в СНС
1993;
рассмотрение этих вопросов экспертами и достижение согласия о предварительных
рекомендациях (2004-2006);
консультации со странами по вопросу о рекомендациях (2006);
представление рекомендаций Статистической комиссии ООН в 2007 году; и
включение согласованных рекомендаций в текст СНС 2008 для одобрения
Статистической комиссией в два этапа в 2008 и 2009 годах (2007-2009).
МСРГНС и персонал проекта
В процесс были вовлечены пять международных организаций, которые вошли в МСРГНС;
другие международные, региональные и неправительственные организации; персонал
проекта; учреждения, ответственные за разработку официальной статистики во многих
странах; рабочие группы, другие группы экспертов и группы, участвующие в обсуждении
вопросов в электронном формате; отдельные эксперты в области национальных счетов и
смежных областях изо всех регионов мира. Как можно было ожидать от результата
такого сложного и длительного процесса, СНС 2008 отражает большое число различных
предложений.
МСРГНС управляла процессом и координировала его по просьбе Статистической
комиссии ООН, аналогично тому, как это происходило с СНС 1993. Вклад
организаций, являющихся членами МСРГНС, осуществлялся как в денежной, так и
в натуральной форме. На наиболее высоком уровне их представителями были:
Петер Эверарс и Лаурас Норланд (Евростат)
Кэрол С. Карсон и Роберт Эдвардс (МВФ)
Энрико Джиованнини (ОЭСР)
Уильям де Вриз и Пол Чунг (Статистический отдел ООН)
Шейда Бади (Всемирный банк)
Эксперты в области национальных счетов и другие специалисты из организаций-членов
МСРГНС, которые регулярно участвовали в работе по координации и организации,
включали:
Евростат: Галло Гуйе, Кристиан Раветс, Дитер Глатцел и Брайен Ньюсон
МВФ: Андриан Блоем и Ким Зиссчанг
ОЭСР: Франсуа Лекийе и Чарльз Аспден
Статистический отдел ООН: Иво Хавинга, Вьет Ву, Магдолна Чизмадия, Гулаб
Сингх и Аннет Беккер
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Европейская экономическая комиссия ООН: Лидия Братанова и Тихомира Димова
Всемирный банк: Барбро Хексеберг
Другие сотрудники организаций-членов МСРГНС, которые внесли значительный вклад,
включали:
Евростат: Паоло Пассерини, Франсис Малхербе, Лигия Франкфорд и Джон
Вериндер
МВФ: Эдгар Эйлес, Сейдж де Клерк, Роберт Диппелсмен, Кейт Даблин, Рене
Фиеве, Корнелис Гортер, Роберт Хит, Джон Джойс, Люси Лалиберте, Альфредо
Леоне, Ральф Козлов, Рассел Крюгер, Ярослав Кучера, Рендел Мерис, Жозе-Карлос
Морено, Нейл Патерсон, Лизбет Ривас, Армида Сан Жозе, Маник Шрестха и Мик
Силвер
ОЭСР: Надим Ахмат, Уильям Кейв, Жан–Пьер Дюпюи, Андерс Норден и Пол
Шрейер
Статистический отдел ООН: Алессандра Алфиери, Юлия Антонова, Ральф Беккер
и Ветле Хвидстен.
Сотрудники Департамента экономической статистики Статистического отдела ООН под
руководством Иво Хавинга исполняли обязанности секретариата МСРГНС.
Статистический отдел ООН разработал и поддерживал веб-сайт проекта, который
предоставляет больше информации об участии в работе, чем приведено в этом
предисловии
(см.
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp).
Группа
сотрудников из Группы разработки данных Всемирного Банка под руководством Миши
Белкиндаса предоставляла административную поддержку, включая поддержку
мультидонорского траст-фонда, созданного для проекта по обновлению СНС.
Персонал проекта, включал Кэрол С. Карсон, которая осуществляла функцию
управляющего проектом с 2004 года до февраля 2008 года, Пол Маккарти, который
осуществлял функцию управляющего проектом с февраля 2008 года, и Энн Харрисон в
качестве редактора. Энн выступала в качестве эксперта на всех этапах проекта и
проделала огромную работу по редактированию текста СНС 2008.
Консультативная группа экспертов
Консультативная группа экспертов (КГЭ) по национальным счетам была создана в 2003
году. Ей была отведена ключевая роль в процессе обновления, которая осуществлялась
путем рассмотрения предложений по изменению и выражения своей точки зрения. В
составе КГЭ работали следущие специалисты: Хейди Арболеда, Филиппины; Оле Бернер,
Дания; Мариам Ковер Джименец, Коста Рика; Мешеша Гетахан, Эфиопия; Омар Мухамед
Али Хакауз, Иордания; Петер Харпер, Австралия; Ян Хеллер, Чешская Республика;
Андрей Косарев, Российская Федерация; Акилеш С. Кулшрештха, Индия; Роберт Линч,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; Жак Манье, Франция;
Реймунд Минк, Европейский центральный банк; Брент Р. Мултон, Соединенные Штаты
Америки; Челлем Паланианди, Малазия; Питер Париаг, Тринидад и Тобаго; Йохан
Принсло, Южная Африка; Роберто Луис Олинто Рамос, Бразилия; Ирена
Тварижонавичуйте, Литва; Питер ван де Вен, Нидерланды; Карен Уилсон, Канада.
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КГЭ встречалась 6 раз: в феврале 2004 года в Вашингтоне (ее принимал МВФ); в декабре
2004 года в Нью-Йорке (ее принимал Статистический отдел ООН); в июле 2005 года в
Бангкоке (ее принимала Экономическая и Социальная комиссия ООН для Азии и Тихого
океана); в январе-феврале 2006 года во Франкфурте (ее принимал Европейский
центральный банк); в марте 2007 года в Нью-Йорке (ее принимал Статистический отдел
ООН) и в ноябре 2008 года в Вашингтоне (ее принимал Всемирный банк). Во всех этих
заседаниях и электронных консультациях также принимали участие эксперты по
национальным счетам из МСРГНС и представляли свою точку зрения. Пол Маккарти
выступал в роли докладчика на заседаниях в июле 2005, феврале 2006 и марте 2007 годов.
Доклады, подготовленные для обсуждения на КГЭ, представляют существенный
результат исследований. Они будут оставаться размещенными на упомянутом сайте
проекта для ознакомления. Их авторы включают следующих лиц: Надим Ахмад,
Алессандра Алфиери, Чарльз Аспден, Андриан Блоем, Кэрол С. Карсон, Уильям Кейв,
Эрвин Дьюарт, Роберт Диппельсмен, Брайен Донахью, Рене Фьеве, Рассел Фриман, Джин
Галанд, Антонио Галисиа-Эскотто, Джеф Голланд, Корнелис Гортер, Энн Харрисон, Иво
Хавинга, Тони Джонсон, Джон Джойс, Брет Кауфман, Эндрю Китили, Ральф Козлов,
Франсуа Лекийе, Роберт Линч, Кристоф Майер, Реймунд Минк, Брент Р.Мултон, Андерс
Норден, Патрик О'Хеген, Нейл Паттерсон, Джон Питцер, Дженс Рейнке, Лизбет Ривас,
Филиппе де Ружемон, Джон Рузер, Карлос Санчес Муньоз, Пол Шрейер, Ричард Шеперд,
Маник Шрестха, Гулаб Сингх, Герман Смит, Пьер Сола, Филиппе Штауфер, Хидетоши
Такеда, Вьет Ву, Джон Уолтон и Крис Райт.
Другие группы экспертов
Группы экспертов по отдельным темам, некоторые постоянные группы и некоторые
группы, специально созданные с целью содействия обновлению, осуществляли большую
часть исследований по ключевым вопросам и подготовке предложений об изменениях,
представленных КГЭ. Эти группы включали Канберрскую группу II по измерению
нефинансовых активов (председатель Петер Харпер и секретарь Чарльз Аспден), целевую
группу МВФ-БЭА по пенсионным программам работодателей (Адриан Блоем и Джон
Рузер - сопредседатели и Брайен Донахью - секретарь), целевую группу МВФ-ОЭСР по
гармонизации счетов государственного сектора (Люси Лалиберте - председатель и Жан
Пьер Дюпюи - секретарь), целевую группу ОЭСР по финансовым услугам (Рут Мейер –
председатель, Филипп Штауфер и Андерс Норден – секретари), целевую группу ОЭСР по
вопросам измерения страхования, кроме страхования жизни (Фенелла Мейтлэнд-Смит и
затем Франсуа Лекийе как организатор дискуссии) и целевую группу ОЭСР по оценке и
измерению акционерного капитала (Патрик О’Хеген - организатор дискуссии). В
приложении к этому предисловию приведен список авторов докладов, обсужденных
большинством этих групп. Комитет МВФ по статистике платежного баланса (Роберт
Эдвардс – председатель, Джон Джойс, Маник Шрестха и Эндрю Китили - секретари) и его
подгруппы обсудили целый ряд вопросов, представляющих общий интерес для
специалистов в области национальных счетов и разработчиков платежного баланса.
Авторы этих докладов, в большинстве случаев имеющих отношение к СНС, также
включены в список в приложении.
Целый ряд других групп обсуждали вопросы, относящиеся к СНС, как часть более
широкой повестки. Они включали целевую группу Европейского центрального банка/
Евростата по статистическому измерению активов и обязательств пенсионных программ
государственного управления (Эдуардо Барредо и Реймунд Минк - сопредседатели и
Джон Верриндер - секретарь), группу национальных экспертов по вопросам науки и
технологии ОЭСР (Фред Гаулт - председатель и Алессандра Колекчиа - секретарь),
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Парижскую группу по вопросам статистики труда и оплаты труда (Денис Ворд модератор), Делийскую группу по статистике неформального сектора (Пронаб Сен председатель), группу экспертов ООН по статистике промышленности (Иво Хавинга –
председатель, Вьет Ву и Гулаб Сингх – секретари), группа экспертов ООН по
международным классификациям (Иво Хавинга - председатель и Ральф Беккер секретарь) и техническая подгруппа экспертов ООН по вопросам, связанным с движением
лиц, метод 4 – (Иво Хавинга - председатель и Алессандра Алфиери - секретарь).
Другие консультации также предоставляли информацию в процессе работы. Они
включали совещания рабочих групп по национальным счетам в рамках ОЭСР и Евростата,
совещания и семинары по вопросам национальных счетов, проведенные несколькими
региональными комиссиями ООН и Международной ассоциацией по изучению дохода и
богатства.
Участие и вклад стран
Учреждения, ответственные за разработку официальной статистики, внесли свой вклад
несколькими различными путями. Во-первых, руководители статистических учреждений
были вовлечены в проект благодаря участию в работе Статистической комиссии ООН по
принятию решения об управлении процессом и в согласовании круга вопросов для
обновления.
Во-вторых, страны представляли замечания к предварительным
рекомендациям,
касающимся обновления, в беспрецедентном объеме. После каждого заседания КГЭ ее
рекомендации направлялись статистическим учреждениям и заинтересованным
центральным банкам с приглашением прислать замечания. От 40 до 60 стран присылали
свои замечания после каждого раунда рекомендаций. В целом замечания были получены
почти от 100 стран. Все эти замечания размещены на веб-сайте проекта и содержат
богатый источник информации по вопросу о том, почему страны поддерживали
рекомендации или, в некоторых случаях, не поддерживали их, а также их точку зрения на
применение рекомендаций и соображения о том, какой тип руководящих принципов они
надеялись бы найти в обновленной СНС.
В-третьих, страны представляли замечания к проектам глав. Около 70 стран прислали
замечания к окончательному проекту тома 1 в течение апреля и мая 2008 года и тома 2 в
январе и феврале 2009 года. В-четвертых, ряд статистических учреждений внесли свой
вклад в натуральной форме, например, предоставляя время членам КГЭ для их участия в
заседаниях (и для членов КГЭ из развивающихся стран - также финансирование их
расходов на поездки).
Наконец, группа статистических учреждений и центральных банков поддержали проект
финансовыми взносами. Такие взносы были получены от Статистического управления
Швеции, Австралийского бюро статистики, Статистического управления Канады,
Центрального банка Кипра, Центрального банка Казахстана, Статистического управления
Нидерландов, Офиса национальной статистики Соединенного Королевства и Бюро
экономического анализа Соединенных Штатов Америки.
Примечания
1. См. доклад 39-ой сессии Статистической комиссии ООН (документ E/2008/24 и
E/CN.3/2008/34) на http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/Report-English.pdf
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2. Ссылка во время сессии Статистической комиссии ООН на СНС 1993, пересмотр 1.
3. См. доклад 40-ой сессии Статистической комиссии (документ E/2009/24 и
E/CN.3/2009/29) на http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/Report-English.pdf
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Список используемых сокращений и аббревиатур
АБР
БМР
ВВД
ВВП
ВВПНТ
ВДСНТ
ВДСОТ
ВНД
ВОЗ
ГЭО
ГК
ГС
ГЧП
ДМНП
ДФП
ЕВД
ЕСН
ЕЭК ООН
ИИЦ
ИКТ
ИПЦ
ИСЖ
ИЦП
ИЭИЦ
ИЭЦ
КГЭ
КИПЦ
КООПИ
КОП
КРПЦ
КФОГУ
КЦНО
МВФ
МИП
МКНКО
МКСЗ
МКСТ
МНИ
МНИ
МНП
МОТ
МСОК
МСРГНС
МССП
МСТК
МСФО
МФП

Азиатский банк развития
Банк международных расчетов
Валовой внутренний доход
Валовой внутренний продукт
Валовой внутренний продукт, создаваемый непосредственно в туризме
Валовая добавленная стоимость, создаваемая непосредственно в туризме
Валовая добавленная стоимость, создаваемая в отраслях туризма
Валовой национальный доход
Всемирная организация здравоохранения
Группа обсуждения в электронной форме
Гири-Камис (метод)
Гармонизированная система описания и кодирования товаров
Государственно-частное партнерство
Деятельность многонациональных предприятий
Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и
пенсионных фондов
Единица вида деятельности
Единица специального назначения
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
Индекс импортных цен
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (оборудование)
Индекс потребительских цен
Индекс стоимости жизни
Индекс цен производителей
Индекс экспортных и импортных цен
Индекс экспортных цен
Консультативная группа экспертов по национальным счетам
Классификация индивидуального потребления по целям
Концептуальная основа определения отношений прямого инвестирования
Классификация основных продуктов
Классификация расходов производителей по целям
Классификация функций органов государственного управления
Классификация целей некоммерческих организаций, обслуживающих
население
Международный валютный фонд
Международная инвестиционная позиция
Международная классификация некоммерческих организаций
Международная классификация статуса занятости, резолюция
Международная конференция специалистов по статистике труда
Метод непрерывной инвентаризации
Модель непрерывной инвентаризации
Многонациональное предприятие
Международная организация труда
Международная стандартная отраслевая классификация всех видов
экономической деятельности
Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам
Матрица счетов для анализа социальных процессов
Международная стандартная торговая классификация
Международные стандарты финансовой отчетности
Многофакторная производительность
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НИР
НКО
НКОДХ
НСП
НЭ
ОЕЭС
ОО
ОПАР
ОПН
ОПО
ОПП
ОФП
ОЭЗ
ОЭСР
ПБ
ПВН
ПИИ
ПК
ПМС
ПО
ППС
ПФ
РДФС
РПБ

Научные исследования и разработки
Некоммерческая организация
Некоммерческая организация, обслуживающая домашние хозяйства
Неинкорпорированное совместное предприятие
Ненаблюдаемая экономика
Организация европейского экономического сотрудничества
Основополагающее определение прямых иностранных инвестиций, ОЭСР
Опцион на приобретение акций работниками
Обязательство по выплате пособий на основе начислений
Обязательство по выплате пособий на основе ожиданий
Организации, ориентированные на получение прибыли
Общая факторная производительность
Особая экономическая зона
Организация экономического сотрудничества и развития
Платежный баланс
Программа выпуска евронот
Прямые иностранные инвестиции
Приглашение к комментированию
Программа международных сопоставлений
Проект для обсуждения
Паритет покупательной способности
Пенсионный фонд
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике
Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной
позиции
РСГФ
Руководство по статистике государственных финансов
РСМТУ
Руководство по статистике международной торговли услугами
СВУП
Программа «строй, владей, управляй, передавай»
СЗАП
Статистика зарубежных аффилированных предприятий
СГФ
Статистика государственных финансов
СИФ
Стоимость, страхование, фрахт
СК
Страховая корпорация
СМСБУ
Совет по международным стандартам бухгалтерского учета
СМСБУГС
Совет по международным стандартам бухгалтерского учета в
государственном секторе
СМТТ
Статистика международной торговли товарами: концепции и определения
СНС
Система национальных счетов
СОП
Структурированное описание продукта
СПЗ
Специальные права заимствования
СПС
Соглашение о будущей процентной ставке
Статкомитет Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств
СНГ
ССЗ
Система счетов здравоохранения
ССТ
Сателлитный счет туризма
СУБД
Система управления базой данных
СУЦ
Сопоставимый уровень цен
СЭЭС
Система эколого-экономических счетов
ТСУП
Товарно-страновые условные переменные (метод)
УФПИК
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом
ФДР
Фонды денежного рынка
ФОБ
Франко-борт
ЧВД
Чистый внутренний доход
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ЧВП
ЧНД
ЧНРД
ЧНС
ЧФИ
ЭКШ
ЭСКАТО
ООН
FP
FQ
KLEMS
LP
LQ
РP
РQ
ТP
ТQ

Чистый внутренний продукт
Чистый национальный доход
Чистый национальный располагаемый доход
Чистая настоящая стоимость
Частная финансовая инициатива
Элтэто, Кэвеш, Шульц (метод)
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций
для Азии и Тихого океана
Индекс цен Фишера
Индекс объема Фишера
Затраты капитала, труда, энергии, материалов, услуг
Индекс цен Ласпейреса
Индекс объема Ласпейреса
Индекс цен Пааше
Индекс объема Пааше
Индекс цен Торнквиста
Индекс объема Торнквиста
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