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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Группа экспертов по национальным счетам 

Десятая сессия 
Женева, 26−29 апреля 2010 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
десятой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется 26 апреля в 13 ч. 30 м. в зале XI1 

 I. Предварительная повестка дня 

 А. Первый модуль: Специальное заседание для стран с 
переходной экономикой 

1. К разработке стратегии внедрения Системы национальных счетов (СНС) 
2008 года в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). 

2. Статистика государственных финансов и национальные счета. 

  

 1 Для всех делегатов, участвующих в работе сессий (совещаний), проводимых во 
Дворце Наций, были введены новые правила аккредитации. В этой связи делегатам 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на вебсайте 
ЕЭК ООН, и направить его в секретариат ЕЭК ООН до 15 марта 2010 года либо по 
факсу +41 22 917 0040, либо по электронной почте (natalija.erjavec@unece.org). 
До начала сессии делегатам предлагается лично явиться в Бюро выдачи пропусков и 
удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, которое находится по адресу 
Pregny Gate, Avenue de la Paix, для получения пропуска. В случае возникновения 
трудностей просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК ООН по следующему 
номеру: +41 22 917 3401. 
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 В. Второй модуль: Группа экспертов по национальным счетам 

3. Национальные счета и природные ресурсы. 

4. Финансовые счета и балансы. 

5. Измерение и регистрация пенсий. 

 С. Третий модуль: Влияние глобализации на национальные счета 

6. Рассмотрение первого проекта публикации "Влияние глобализации на 
национальные счета: практическое руководство". 

7. Мобильность рабочей силы. 

8. Вторые жилища. 

9. Электронная торговля. 

10. Влияние финансового кризиса. 

11. Будущая работа и утверждение доклада. 

12. Прочие вопросы. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 А. Первый модуль: Специальное заседание для стран с 
переходной экономикой (вторая половина дня 26 апреля 
2010 года) 

Организаторы: Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и Евро-
пейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

Доклады: Статистический отдел Организации Объединенных Наций 
(СОООН), ЕЭК ООН, ЕАСТ, Межгосударственный статистический комитет 
Содружества Независимых Государств (СНГ-Стат), избранные страны 
ВЕКЦА и ЮВЕ (требует подтверждения) 

1. Данный модуль будет посвящен вопросам, представляющим интерес для 
стран с переходной экономикой. 

  Пункт 1 
К разработке стратегии внедрения СНС 2008 года в странах ВЕКЦА 
и ЮВЕ 

2. На своей сороковой сессии Комиссия рассмотрела и поддержала страте-
гию внедрения СНС 2008 года, предложенную МРГНС. Данная стратегия ис-
пользует в качестве отправного пункта различные уровни внедрения СНС и 
развития вспомогательной структурной статистики и статистики, составляемой 
с высокой периодичностью, в разных странах. Она признает необходимость ко-
ординации действий не только на международном, но также на региональном и 
субрегиональном уровнях с уделением особого внимания важной роли регио-
нальных комиссий в деле координации оценки потребностей в программе эко-
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номической статистики и ее реализации в консультации со своими 
(суб)региональными партнерами по развитию. 

3. Доклад СОООН будет посвящен глобальной стратегии внедрения и целям 
и действиям для регионального плана внедрения СНС 2008 года. Будет также 
представлена информация о планах внедрения в других регионах ООН. Участ-
никам будут представлены результаты проведенного ЕЭК ООН обследования в 
странах ВЕКЦА и ЮВЕ в отношении их национальных планов внедрения СНС 
2008 года и основных препятствий полному внедрению СНС 1993 года, после 
чего состоится дискуссия за круглым столом. Целями данной дискуссии явля-
ются определение приоритетов в области внедрения СНС 2008 года, выявление 
основных пробелов в соответствующей базовой статистике и потребностей в 
профессиональной подготовки и технической помощи. 

  Пункт 2 
Статистика государственных финансов и национальные счета 

4. Из-за отсутствия надлежащей статистики государственных финансов 
(СГФ) ряд стран ВЕКЦА сталкиваются с трудностями при составлении нацио-
нальных счетов по государственному сектору. В докладе секретариата ЕАСТ 
будет представлена вводная информация по методике использования данных 
СГФ и государственного бюджета в целях национальных счетов. Основное 
внимание в нем будет уделено основным концепциям и агрегированным показа-
телям по сектору органов государственного управления, изложенным в главе 22 
СНС 2008 года. Будут рассмотрены вопросы классификации единиц и транзак-
ций, принципы учета и вопросы непротиворечивости, связанные с интеграцией 
данных о потоках и объемах. Будет также представлен опыт СНГ-СТАТ по 
увязке данных государственного бюджета с агрегированными показателями на-
циональных счетов. 

 В. Второй модуль: Группа экспертов по национальным счетам 
(27 апреля 2010 года) 

5. Данный модуль будет посвящен вопросам, связанным с внедрением СНС 
2008 года, и потребностям пользователей, обусловленным последними эконо-
мическими изменениями. 

  Пункт 3 
Национальные счета и природные ресурсы 

Организатор: Статистическое управление Нидерландов 

Доклады: Австралия, Нидерланды, СОООН 

6. В последние годы повышенное внимание политиков привлекли к себе 
данные о накопленном богатстве. Устойчивое экономическое развитие обусло-
вило перенос акцента с национального дохода на национальное богатство. Ис-
ходя из этого чрезвычайно важно, чтобы национальные счета обеспечивали рас-
чет надежных балансовых оценок, охватывающих все активы. До настоящего 
времени измерению активов в виде природных ресурсов уделялось мало вни-
мания по сравнению с финансовыми активами и основными фондами. Природ-
ные активы, такие как земельные и минеральные энергетические ресурсы, мо-
гут, однако, составлять значительную часть общей стоимости непроизведенных 
активов. 
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7. Целью данного пункта повестки дня является начало дискуссии по ряду 
вопросов измерения, связанных с учетом природных ресурсов. Важное внима-
ние в его рамках также будет уделено счетам активов, разработанных в контек-
сте системы эколого-экономического учета (СЭЭУ). Доклады будут охватывать 
теоретические и практические вопросы, связанные с измерением земельных и 
других природных ресурсов, и содержать анализ международных рекомендаций 
и компиляционных материалов, поддерживающих стандарт СЭЭУ в области 
учета природных ресурсов. 

  Пункт 4 
Финансовые счета и балансы 

Организатор: Статистическое управление Канады 

Доклады: (предстоит определить) 

8. Недавний финансовый кризис подчеркнул связанные анализом политики 
потребности в подробных, а также оперативных и часто разрабатываемых дан-
ных по секторальным, финансовым позициям и позициям богатства. К счастью, 
между опубликованием СНС 1993 года и разработкой СНС 2008 года был дос-
тигнут значительный прогресс в разработке балансовых счетов и счетов соот-
ветствующих компонентов. До сих пор во многих странах существуют пробелы 
в данных для составления балансовых счетов и счетов накопления, включая 
проблемы, связанные с измерением, оценкой, охватом и наличием оценок; не-
противоречивостью данных о транзакциях и по позициям; и интеграцией этих 
данных в систему национальных счетов. Данный пункт будет посвящен оценке 
и рассмотрению вопросов и вызовов в области составления таких данных. 

  Пункт 5 
Измерение и регистрация пенсий 

Организатор: Бюро экономического анализа Соединенных Штатов Америки 
(США) 

Доклады: Канада, Соединенные Штаты Америки (США), Испания и Европей-
ский центральный банк (ЕЦБ) 

9. Данный пункт будет посвящен рассмотрению вопросов измерения, свя-
занных с новым подходом к учету пенсий и пособий по линии социального 
обеспечения в рамках СНС 2008 года. Основное внимание будет уделено сле-
дующим вопросам: применение актуарного подхода к измерению определяемых 
взносами работодателя схем выплат, изучение влияния на показатели заработ-
ной платы работников наемного труда, доходы от собственности, активы, пас-
сивы и чистую стоимость. Выборка согласованных макро- и микроданных будет 
использована в качестве иллюстрации подхода к изучению влияния пенсионных 
схем и схем выплат по линии социального обеспечения на распределение дохо-
да и богатства. Кроме того, будут обсуждены вопросы измерения, связанные с 
интеграцией системы пенсий и выплат по линии социального обеспечения. 

 С. Третий модуль: Влияние глобализации на национальные счета 
(28−29 апреля 2010 года) 

10. Группа экспертов по влиянию глобализации на национальные счета 
(РГГНС) была создана для изучения основных искажений, возникающих при 
составлении национальных счетов и соответствующей базовой статистики и 
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обусловленных растущей глобализацией экономик, а также для разработки 
предложений по устранению данных искажений и повышению качества нацио-
нальных счетов. Результатом работы РГГНС станет публикация под названием 
"Влияние глобализации на национальные счета: практическое руководство". 
Цель данной публикации заключается в оказании помощи пользователям и раз-
работчикам данных национальных счетов в понимании того, каким образом 
глобализация влияет на ключевые показатели, и предложении решений в целях 
совершенствования счетов применительно к выявленным проблемным облас-
тям. 

  Пункт 6 
Рассмотрение первого проекта публикации "Влияние глобализации на 
национальные счета: практическое руководство" 

Организатор: Нидерланды, Руководящая группа РГГНС 

11. Данный пункт повестки дня посвящен рассмотрению первого проекта 
публикации на основе следующих глав: вводная глава, многонациональные 
предприятия (МНП) и распределение выпуска и добавленной стоимости между 
национальными экономиками; МНП, иностранные инвестиции и соответст-
вующие потоки дохода; спецюрлица; товары для переработки; перепродажа то-
варов за границей, экспорт, реэкспорт и транзитная торговля; транзакции в об-
ласти интеллектуальной собственности и переводы из-за границы. 

  Пункт 7 
Мобильность рабочей силы 

Организатор: Центральное бюро статистики Израиля 

12. Международная мобильность рабочей силы возрастает, в частности, по 
причине открытия границ и рынков, удешевления перевозок и расширения 
практики заключения международных контрактов на предоставление услуг. 
Данная тенденция создает проблемы, как с точки зрения измерения, так и ана-
лиза национальных счетов. 

13. Типы найма являются весьма различными и могут задействовать работо-
дателей или контрактные агентства в других странах. Кроме того, не все заня-
тые регистрируются, в связи с чем могут возникнуть проблемы с охватом и 
классификацией в статистике занятости лиц из других стран. Особые проблемы 
может создавать проведение различия между предоставлением услуг, которое 
является частью экспорта, и заработной платой работников наемного труда, ко-
торая является частью дохода. 

14. Рост международной мобильности рабочей силы также означает допол-
нительное осложнение анализа затрат рабочей силы и производительности в 
национальных счетах, что обусловливает потребность в дополнительных ана-
литических инструментах для понимания тенденций экономического развития. 
Будут обсуждены наиболее широко встречающиеся проблемы измерения и их 
влияние на национальные счета и платежный баланс, а также предложены воз-
можные решение. 
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  Пункт 8 
Вторые жилища 

Организатор: Статистическое управление Норвегии 

15. В последние годы наблюдался неуклонный рост размера сектора вторых 
жилищ. В Европе вторые дома привлекают к себе все большее внимание. Смяг-
чение пограничного контроля и увеличение числа низкобюджетных авиапере-
возчиков облегчили путешествия и, следовательно, инвестиции во вторые жи-
лища за границей. Параллельно наблюдался рост числа исследований, посвя-
щенных изучению последствий приобретения вторых жилищ − экономических, 
социальных и экологических. Одним из главных выявленных вопросов является 
отсутствие статистических данных для измерения масштабов явления вторых 
жилищ, его характеристик и тенденций. Оценка использования вторых жилищ 
была разработана в рамках вспомогательных счетов туризма. Однако было при-
знано, что данная оценка носит трудный и сложный характер. Необходимо про-
изводить условные расчеты. Условные расчеты применяются к производству 
услуг вторых жилищ и к потреблению этих услуг. 

  Пункт 9 
Электронная торговля 

Организатор: Статистическое управление Нидерландов 

16. Повсеместное распространение Интернет позволяет пользователям при-
обретать такие товары, как книги, музыкальные произведения и фильмы, с ис-
пользованием методов электронной торговли. Во все большей степени эти про-
дукты перемещаются через границы не на физических носителях, а в электрон-
ном формате (цифровые продукты). Одним из последствий этого является воз-
никновение значительных статистических, налоговых проблем и проблем тор-
говой политики. Интернет-торговля может не учитываться статистикой по сле-
дующим двум причинам: i) цифровые продукты с трудом поддаются регистра-
ции и ii) товары, поставляемые в рамках электронной торговли, зачастую имеют 
стоимость ниже пороговых уровней, установленных таможенными властями. 
Кроме того, многие малые компании электронной торговли не отражаются в 
коммерческих регистрах и, следовательно, не попадают в выборочные совокуп-
ности. Опросы потребителей, с другой стороны, зачастую не охватывают по-
купки за границей, поскольку потребители не всегда могут знать о зарубежном 
происхождении продуктов. 

17. Данный пункт повестки дня будет посвящен обсуждению проблемы от-
сутствия общепринятого определения международной электронной торговли, 
экономической подоплеки электронной торговли, вызовов в области статисти-
ческого измерения международной электронной торговли и ее влияния на на-
циональные счета. Будет также описан опыт в деле разработки методов измере-
ния электронной торговли и представлен обзор обследований и аналитических 
исследований, проводимых Статистическим управлением Нидерландов. 

  Пункт 10 
Влияние финансового кризиса 

Организатор: ЕЦБ 

18. Одной из отличительных черт недавнего финансового кризиса является 
сложность, а не только размах трансграничных и кросс-секторальных связей. 
Кризис также подчеркнул важность функции финансовой стабильности и роль 
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статистики в ее обеспечении. Регистрация трансграничных потоков является 
одной из важных проблем для статистиков, работающих в центральных банках, 
в контексте платежных балансов (БП), валютно-денежной статистики и финан-
совых счетов. Однако проблеме увязки статистики, собираемой в различных 
целях, и их основополагающих методологий (внутренние/входящие, внут-
ри/межсекторальные и т.д.), возможно, уделялось недостаточное внимание. 

19. Международное статистическое сообщество уже реализует ряд инициа-
тив, направленных на совершенствование регистрации постоянно усложняю-
щихся финансовых инструментов, роли сектора финансовых корпораций и фи-
нансовых инноваций с уделением повышенного внимания масштабному пере-
смотру системы национальных счетов. Были разработаны показатели финансо-
вой устойчивости, опубликована первая часть Справочника по статистике цен-
ных бумаг (долговые ценные бумаги; вторая часть, посвященная вкладам, нахо-
дится в стадии подготовки). Была проведена работа по инструментам передачи 
рисков. Все эти вопросы имеют важное значение для проблематики финансово-
го кризиса и финансовой стабильности. 

    


