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Статистический Отдел
ЕЭК ООН

Программа по национальным
счетам

Семинар в Душанбе, Ноябрь 2007
Тихомира Димова, ЕЭК ООН
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Группа по национальным счетам

Методологическая работа по национальным
счетам (СНС-93 обновление, обследования
странового опыта работы, и т.д.); 

Рабочая группа по влиянию глобализации на НС
(WGGNA); 

Организация экспертных совещаний по
национальным счетам и смежным сферам работы; 

Сбор, обработка и распространение данных; 

Техническая кооперация и поддержка.
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Обновление СНС-93

Консультации со странами-членами при принятии
решений по обновлению СНС;
Участие в работе МСРГНС и КЭГ;
Работа над комментариями к предварительным
вариантам глав;
Вклад в долгосрочную исследовательскую
программу.

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/ChapterIssueMatrix.asp

e-mail: sna@un.org
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Обследования странового опыта

Измерение капитально запаса в странах с
переходной экономикой;

Срок службы активов;

Измерение ненаблюдаемой экономики
(1991, 2001/2002 и 2005/2006);

Использование данных по занятости в
национальных счетах (2006/2007).
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Использование данных по
занятости в национальных счетах

Растущий интерес к данным по занятости в
национальных счетах:

• Анализ производительности: необходимость наличия
данных по занятости согласованных с ВВП и мерами
выпуска;

• Необходимость согласовать вклад рабочей силы с точки
зрения НС с другими статистическими результатами
рынка рабочей силы (ОРС, доходы, структурные
обследования предприятий, занятость/безработица);

• Публикация гармонизированных методологических
данных очень важна для глубокого анализа.
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Евростат/ОЭСР обследование
данных по занятости

36 стран ответили:
• 27 государств членов Европейского Союза
• 3 ЕАСТ страны
• 6 ОЭСР не ЕС страны

Вопросник содержал: 
• Занятых человек
• Отработанные часы

ОРС как основной источник с рядом
досчетов
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ЕЭК ООН Обследование
данных по занятости

Решение принято на Совместном
ЕЭКООН/Евростат/ОЭСР совещании по
национальным счетам (Апрель 2006);

Охват: 23 страны, члены ЕЭК ООН не
вошедшие в Евростат/ОЭСР обследование;

Вопросник: с целью получения гармонизиро-
ванных данных максимально следовали
структуре вопросника Евростата принимая во
внимание различия в страновой специфике.
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ЕЭК ООН Обследование
данных по занятости

16 стран ответили:
• 9 стран СНГ

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Киргизстан, Республика Молдова, Туркменистан, 
Украина

• 5 стран Западно-Балканского региона
Албания, Босния и Герцеговина, БЮР Македония, 
Сербия, Хорватия

• Андорра и Израиль.
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ЕЭК ООН Обследование
данных по занятости

Предварительные результаты обследования готовы;

Преимущественные источники данных для занятых
обследования предприятий и административные
регистры;

Не все страны рассчитывают «занятых человек» в
соответствии с концепцией НС;

Данные по занятости (и ОРС) используются в
основном для исчерпывающих досчетов других
агрегатов в национальных счетах.
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Рабочая группа по влиянию
глобализации на НС (WGGNA)

Решение КЕС создать группу для координации рабо-
ты в сфере статистики по глобализации (июнь 2006);

Бюро КЕС сформировало Рабочую группу
(утверждена в апреле 2007);
Основные цели:

• устранить основные искажения при компиляции
национальных счетов и смежных источников статистики, 
вызванные по причине глобализации;

• продвижение методов работы с этими искажениями и
улучшение качества национальных счетов.
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Рабочая группа по влиянию
глобализации на НС (WGGNA)

Перечень всех оперативных и рабочих групп, которые
принимают участие в работе по определению влияния
глобализации на статистические показатели и
национальные счета в частности. 

РГ будет открыта для всех стран-членов ЕЭК, ОЭСР и
Евростата. МВФ и UNCTAD также принимают
участие; 

Лидирующая группа: Канада, Чешская Республика, 
Финляндия, Нидерланды, Соединенное Королевство, 
США, ЕЭК, ОЭСР, Евростат и МВФ. 
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Рабочая группа по влиянию
глобализации на НС (WGGNA)

Output: Report to the CES in June 2010 that will 
identify the aspects of globalisation that affect NA and 
propose operation guidelines how to treat them. The 
report will cover three broad areas of issues: 
• problems linked to allocation of value added and income to 

national economies;
• specialisation of supply chains: R&D, SPE, holding 

activities, international trade;
• other issues: e-commerce, second homes, remittances, 

labour markets, common currency blocks.



7

13

Организация совещаний
Совместное ЕЭКООН/Евростат/ОЭСР совещание
по национальным счетам (каждые 2 года в Женеве; 
следующее 22-24 апреля 2008); 
Специальные совещания для стран с переходной
экономикой (следующее 21-22 апреля 2008 Женеве);
Рабочая группа по влиянию глобализации на НС
(каждый год в Женеве); 
ОЭСР рабочая группа по национальным счетам
(каждый год в Париже); 
Другие специализированные совещания (Канберра II 
в сентябре 2005; МСРГНС в июне 2007; Семинар по
глобализации в Киеве в июле 2007). 

14

Сбор, обработка и распространение
данных

Основные пользователи
Отдел Статистики в Нью-Йорке – Комитет ООН по
взносам; обновление online базы данных, публикации
по национальным счетам;
Отдел политики и анализа в области развития
(Департамент по экономическим и социальным
вопросам, Нью-Йорк) - WESS и WESP публикации;
Другое внутреннее использование в ЕЭК ООН: Отдел
экономического сотрудничества и интеграции; Отдел
по окружающей среде, и т.д.
Внешние пользователи (миссии, международные
организации, исследователи, и т.д.): online база данных.
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Сбор данных

Источники данных:

Оnline база данных Евростата (ЕС-27, EАСТ
страны);

База данных ОЭСР (США, Канада, Турция, и
т.д.);

Вопросники (страны СНГ и Западно-
Балканского региона);

Национальные публикации и web страницы.
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Сбор данных

Вопросник по национальным счетам Отдела
Статистики ООН

Годовые данные (детализированные
таблицы):

• ВВП по отраслям, использованию и доходам;
• Основные агрегаты (ВВП, ВНД, Сбережения);
• ВВ, ВДС и валовое накопление по видам
деятельности;

• Конечное использование по целям;
• Счета по секторам.
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Сбор данных

Вопросник ЕЭК ООН
Годовые и квартальные данные по НС в
текущих и постоянных ценах:

• Производство ВВП по отраслям (разбивка A6 
по NACE/ISIC);

• ВВП по категориям использования;
• Годовые НС: в идеале с 1990 и далее;
• Квартальные НС: в идеале с 2000 и далее (с
сезонной корректировкой и без).
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Сбор данных

Получение данных с ответами от стран
Регулярная отчетность:
• Апрель: годовые данные в детализированном
вопроснике Отдела Статистики ООН (NAQ) и
квартальный вопросник ЕЭК ООН (QNA);

• Октябрь: упрощенная версия NAQ и вопросник
QNA;

Обновления с использованием информации из
национальных публикаций и web страниц.
Разовые запросы данных.
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Обработка данных

Приведение данных в постоянных ценах к единому
базовому периоду;
Комбинирование данных из различных источников
и сглаживание прерываний для получения длинных
временных рядов;
Перевод в одинаковые денежные единицы ($ США);

Производство сопоставимого блока ППС (единиц
национальной валюты на $ США);
Производные показатели;
Региональные агрегаты.
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Распространение данных

Статистическая База Данных ЕЭК ООН
http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/

База Данных по основным агрегатам
национальных счетов Отдела Статистики ООН
http://unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp

Публикация ООН “Статистика Национальных
Счетов: Основные Агрегаты и
Детализированные Таблицы”.
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Техническая кооперация

Проект Счета Развития ООН: Наращивание
статистических возможностей стран Средней
Азии для мониторинга достижений целей
развития тысячелетия (3 составляющие: 
население и социальные условия, состояние
здоровья населения, ненаблюдаемая
экономика) .
Организация семинаров для стран Западного
Балкана и СНГ
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