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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
Группа экспертов по национальным счетам 

Тринадцатая сессия 
Женева, 6−9 мая 2014 года 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатой сессии,  
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 6 мая в 9 ч. 30 м. 

в зале VII. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Вступительные заявления и утверждение повестки дня 

 А. Первый модуль: специальное заседание для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, Юго-Восточной 
Европы и других заинтересованных стран 

2. Ход осуществления национальных планов внедрения Системы нацио-
нальных счетов 2008 года (СНС 2008 года) 

3. Обновление региональных рекомендаций и последующая работа в под-
держку внедрения СНС 2008 года 

 В. Второй модуль: Группа экспертов по национальным счетам 

4. Вызовы и подходы в области внедрения СНС 2008 года 

5. Расширенные счета сектора домохозяйств, включая некоммерческие уч-
реждения, обслуживающие домашние хозяйства (НКУОДХ) 

6. Измерение ненаблюдаемой экономики: неформальной и нелегальной 

7. Глобализация и национальные счета: учет глобального производства 

8. Будущая работа и утверждение доклада 

9. Прочие вопросы 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 А. Первый модуль: специальное заседание для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, Юго-Восточной 
Европы и других заинтересованных стран (6 мая 2014 года) 

Организаторы: Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Евро-
стат, СО ООН и ЕЭК ООН.  

Документы представят: Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, Национальное статистическое управление Монголии, Государствен-
ный статистический комитет Республики Таджикистан, Росстат Российской 
Федерации (требует подтверждения), другие страны ВЕКЦА и ЮВЕ, 
ЕЭК ООН, Межгосударственный статистический комитет Содружества Не-
зависимых государств (СНГ-СТАТ) 

1. Данный модуль посвящен вопросам, связанным с внедрением СНС 
2008 года в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ).  

 1. Пункт 2. Ход осуществления национальных планов внедрения СНС 
2008 года 

2. В 2012 году страны ВЕКЦА и ЮВЕ представили свои национальные пла-
ны внедрения СНС 2008 года в соответствии с согласованным форматом, разра-
ботанным ЕЭК ООН, и трехэтапным подходом, предложенным МРГНС. На этой 
основе ЕЭК ООН при содействии Руководящей группы по национальным сче-
там разработала набор региональных рекомендаций по внедрению СНС 
2008 года, который был призван помочь странам в повышении качества и меж-
дународной сопоставимости их статистики национальных счетов.  

3. Целью данного пункта повестки дня является рассмотрение прогресса, 
достигнутого во внедрении СНС 2008 года и осуществлении региональных ре-
комендаций.  

4. Весной 2014 года ЕЭК ООН обратится к странам с просьбой обновить их 
национальные планы и представить основные выводы на совещании. Страны 
также расскажут о конкретных вопросах, связанных с внедрением СНС 
2008 года, и сообщат о последних изменениях и основных проблемах. Другие 
международные организации, которые действуют в регионе, представят обзор-
ную информацию о своей работе и деятельности по наращиванию потенциала в 
поддержку СНС 2008 года. 

 2. Пункт 3. Обновление региональных рекомендаций и последующая работа 
в поддержку внедрения СНС 2008 года 

5. Данный пункт повестки дня посвящен обсуждению необходимости об-
новления региональных рекомендаций по внедрению СНС 2008 года. Данные 
региональные рекомендации опираются на глобальную стратегию внедрения, 
поддерживаемую Статистической комиссией Организации Объединенных На-
ций, которая предлагает постепенное внедрение в соответствии с шестью эта-
пами, определенными МРГНС. 

6. На настоящем этапе региональные рекомендации ЕЭК ООН сосредоточе-
ны главным образом на вопросах, которые оказывают существенное влияние на 
ВВП и его основные компоненты, поскольку в 2012 году эта область работы 
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была сочтена странами региона в качестве обладающей первостепенной важно-
стью. Многие страны уже добились прогресса в реализации своих планов по 
повышению качества ВВП и, возможно, пожелают рассмотреть другие вопросы, 
которые оказывают влияние на секторальные счета и балансы.  

7. Данное заседание также призвано определить области, в которых страны 
сталкиваются с трудностями и на которых следует сосредоточить усилия меж-
дународным и региональным организациям. Участникам предстоит согласовать 
общие приоритеты региональной технической помощи и методологического ру-
ководства, а также последующие мероприятия по поддержке и мониторингу 
внедрения СНС 2008 года в регионе. 

 B. Второй модуль: Группа экспертов по национальным счетам 
(7−9 мая 2014 года) 

 1. Пункт 4. Вызовы и подходы в области внедрения СНС 2008 года 

  Организатор: Статистическое управление Канады 

Документы представят: Центральное бюро статистики (Израиль), Государ-
ственная статистическая служба Украины, Бюро экономического анализа 
(БЭА) США, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Статистическое управление Нидерландов, Статистическое управление Кана-
ды, Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики, 
Федеральное статистическое управление Германии, Управление национальной 
статистики (УНС) Соединенного Королевства, Межгосударственный стати-
стический комитет Содружества Независимых Государств (СНГ-СТАТ) 

8. В последние годы одной из основных задач статистических управлений 
во всем мире является внедрение СНС 2008 года и смежной Европейской сис-
темы национальных счетов (ЕСНС 2010 года). Принятие к использованию но-
вого стандарта, который повышает релевантность национальных счетов, созда-
ет ряд вызовов, начиная с разработки новых источников данных, ретроспектив-
ного учета и обеспечения координации между счетами и кончая информацион-
ной работой и внедрением новой классификационной системы. 

9. Данное заседание будет посвящено описанию некоторых конкретных 
проблем, с которыми сталкиваются страны при внедрении СНС 2008 года, а 
также инновационных решений, разработанных ими с целью преодоления этих 
вызовов. Задача заключается в выявлении наилучшей практики государств-
членов и взаимном обучении с целью более тесного следования стандарту 
СНС 2008 года и в свою очередь повышения международной сопоставимости. 

10. На данном заседании страны выступят с конкретными докладами по вне-
дрению СНС-2008 года, которые будут охватывать различные вопросы, такие 
как влияние показателей национальных счетов (Украина, Нидерланды), вызовы 
в области планирования и разъяснения результатов пересмотра основным поль-
зователям и политикам (Канада), пересмотр правил учета пенсий (Израиль, 
США), исследований и разработок (ОЭСР, Соединенное Королевство), финан-
совых услуг (Азербайджан и Германия) и военных расходов (Соединенное Ко-
ролевство). 
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 2. Пункт 5. Расширенные счета сектора домашних хозяйств, включая 
НКУОДХ 

  Организатор: Бюро экономического анализа Соединенных Штатов Америки  
(БЭА США) 

Документы представят: ОЭСР, Статистическое управление Нидерландов, 
Статистическое управление Канады, Европейский центральный банк 

11. На данном заседании будут рассмотрены практические вопросы, возни-
кающие в связи с подготовкой данных по сектору домохозяйств и сектору 
НКУОДХ согласно СНС 2008 года. На заседании также будут рассмотрены не-
которые из предпринятых в последнее время усилий по расширению счетов с 
целью включения информации о распределении дохода и расходов на конечное 
потребление, о чем говорилось в докладах и проектах под общим тематическим 
названием "Не останавливаясь на валовом внутреннем продукте". Участникам 
заседания будет дан обзор о последних инициативах по представлению такой 
информации в качестве важного дополнения к тому, что уже имеется в рамках 
основных счетов институциональных секторов СНС. 

12. В документе "К вопросу о домохозяйствах", подготовленном ОЭСР, про-
водится обзор основных направлений работы по статистике домохозяйств в 
ОЭСР : 1) таблица домохозяйств, содержащая оперативные показатели основ-
ных экономических тенденций в области домохозяйств; 2) факторы, обусловли-
вающие различия между ростом ВВП и реальным (скорректированным) распо-
лагаемым доходом домохозяйств; 3) распределение доходов, потребления и сбе-
режений по группам домохозяйств, согласующееся с национальными счетами. 

13. В документе "Что происходит в рамках сектора домохозяйств: составить 
картину, выходящую за рамки макростатистики", подготовленном Статистиче-
ским управлением Нидерландов, приводится обзор исследовательской работы, 
проделанной по сектору домохозяйств в рамках двух проектов. Цель заключает-
ся в описании двух проектов с указанием их схожих черт и различий по охвату 
и методологии, а также в представлении некоторых результатов. 

14. В документе Статистического управления Канады "Некоммерческие уч-
реждения, обслуживающие домохозяйства" будут рассмотрены некоторые прак-
тические вопросы составления данных по счету сектора НКУОДХ. В октябре 
2012 года Статистическое управление Канады опубликовало пересмотренный 
набор квартальных счетов, согласующихся с СНС 2008 года. Одним из важных 
усовершенствований в квартальных национальных счетах Канады стала разра-
ботка счета сектора некоммерческих учреждений, обслуживающих домохозяй-
ства. В документе описываются источники данных и методология, используе-
мые для построения квартальных счетов, а также дается обзор результирующих 
оценок. 

15. На данном заседании также будет рассмотрен документ Европейского 
центрального банка, посвященный счетам сектора домохозяйств. 

 3. Пункт 6. Измерение ненаблюдаемой экономики: неформальной  
и нелегальной 

Организаторы: ОЭСР и ЕЭК ООН 

Документы представят: Статистическое управление Канады, Статистиче-
ское управление Нидерландов, Национальный институт статистики и геогра-
фии (НИСГ) Мексики, Национальное статистическое управление (НСУ) Мон-
голии 
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16. В рамках данного пункта повестки дня страны поделятся опытом в отно-
шении того, каким образом они обеспечивают полноту охвата своих нацио-
нальных счетов, т.е. каким образом они оценивают экономическую деятель-
ность, которая должна являться частью ВВП, но по различным причинам не ре-
гистрируется достаточным образом в базовых статистических источниках. Дан-
ный вопрос всегда представлял интерес для международного статистического 
сообщества и в последние годы привлек к себе значительное внимание не толь-
ко со статистической, но и с политической точки зрения (главным образом в 
рамках дискуссии по так называемому "налоговому разрыву"). 

17. В СНС 2008 года по сравнению с ее предшественниками больше внима-
ния уделяется ненаблюдаемой экономике. Она посвящает целую главу (гла-
ва 25) более подробному обсуждению ненаблюдаемой экономики и неформаль-
ного сектора. Руководящие указания по методам измерения и описание того, 
каким образом эти методы применяются на практике, содержатся в других ме-
ждународных публикациях, таких как Руководство по измерению ненаблюдае-
мой экономики ОЭСР (2002 года) и Обследование подходов к отражению нена-
блюдаемой экономики в национальных счетах (2003 и 2008 годов) ЕЭК ООН. 
Данное заседание предоставит странам возможность представить и обсудить 
результаты их усилий по совершенствованию показателей ненаблюдаемой эко-
номики, включая нелегальную деятельность и неформальный сектор. 

18. В документе "Неформальная экономика в Мексиканской системе нацио-
нальных счетов" описывается методика измерения данного явления НИСГ в со-
ответствии с правилами и рекомендациями Международной организации труда 
(МОТ), Делийской группы и других международных учреждений. В нем также 
обсуждаются исследования и методологии, проведенные и разработанные 
НИСГ в целях смены базы мексиканских национальных счетов на 2008 год. 
В документе описывается вес компонентов неформальной экономики и дается 
количественная оценка их относительной доли в виде процента в ВВП. 

19. В документе "Измерение ненаблюдаемой экономики в голландских на-
циональных счетах" приводится обзор оценок, рассчитанных Статистическим 
управлением Нидерландов в ходе пересмотра ЕСНС 2010 года в отношении 
различных элементов ненаблюдаемой экономики. В нем представлена класси-
фикация различных методов оценки ННЭ с указанием их сильных и слабых 
сторон, включая описание индивидуальной методики оценки различных видов 
деятельности, которая используется в Нидерландах. В документе обсуждаются 
различные вопросы интеграции, такие как двойной учет и необходимость пере-
распределения некоторых расходов между видами деятельности, а также более 
подробно описываются технические детали включения нелегальной деятельно-
сти в голландскую систему и возможности совершенствования этих оценок в 
рамках будущей работы. 

20. В документе Статистического управления Канады под названием "Под-
польная экономика в Канаде, 1992−2011 годы" приводятся новейшие оценки 
подпольной экономики в Канаде, опирающиеся на три метода измерения ВВП, 
а именно подход, основанный на расходах, подход, основанный на доходах, 
и подход, основанный на отраслях. Новшество данного исследования заключа-
ется в представлении оценки подпольной экономики без учета эффекта инфля-
ции. Оценки подпольной экономики в полной степени интегрированы с пере-
смотренными рамками канадской системы национальных счетов. Приводимые 
оценки представляют собой верхний предел, как это рекомендовано Руково-
дством по измерению наблюдаемой экономики ОЭСР. В исследовании дается 
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обзор методов и источников данных, использовавшихся для разработки этих 
оценок. 

21. В документе "Ненаблюдаемая экономика Монголии" описываются обсле-
дование и оценки размера ненаблюдаемой экономики, разработанные НСУ 
Монголии в соответствии с правилами, изложенными в Руководстве по измере-
нию ненаблюдаемой экономики ОЭСР и СНС 2008 года, а также в Обследова-
нии подходов к отражению ненаблюдаемой экономики в национальных счетах 
ЕЭК ООН. Полученные оценки учитывают рекомендации СНС 2008 года и Ру-
ководства МОТ в отношении измерения неформального сектора и неформаль-
ной занятости. Производство товаров для собственного конечного потребления 
оценивается отдельно. Цель заключается в представлении информации о разме-
ре ненаблюдаемой экономики, сопоставимой с другими странами. 

 4. Пункт 7. Глобализация и национальные счета: учет глобального 
производства 

Организаторы: Целевая группа по глобальному производству 

Документы представят: Целевая группа по глобальному производству, Бюро 
экономического анализа США, НИСГ (Мексика), Департамент переписи и ста-
тистики (Гонконг, Китай), Статистическое управление Сингапура, Чешское 
статистическое управление 

22. Первая часть данного пункта повестки дня будет посвящена работе Целе-
вой группы (ЦГ) ЕЭК ООН по глобальному производству (ГП), созданной для 
оказания поддержки эффективному внедрению Системы национальных счетов 
2008 года (СНС 2008 года) и Руководства по платежному балансу и междуна-
родной инвестиционной позиции (РПБ6) в отношении схем глобального произ-
водства. ЦГ разработала руководство по измерению глобального производства, 
которое было разослано в феврале 2014 года для проведения глобальных кон-
сультаций. 

23. Данное заседание будет включать в себя доклад о ходе работы, основных 
выводах ЦГ и откликах, полученных в ходе глобальных консультаций. Основ-
ным предметом обсуждения станут семь ключевых рекомендаций Руководства 
(Р1−Р7), подробно изложенные в главе 11. На обсуждение также будут вынесе-
ны предложения ЦГ, касающиеся торговых связей схем "бесфабричного" произ-
водства товаров, а также проведения различия между "бесфабричным" произ-
водством товаров и торговлей, которые являются двумя вопросами, которые 
еще не охватываются Руководством. Цель заключается в получении ТЦ мате-
риалов для доработки соответствующих разделов Руководства и подготовки его 
к утверждению Конференцией европейских статистиков в 2015 году.  

24.  Вторая часть данного пункта повестки дня будет включать в себя сооб-
щения, касающиеся странового опыта в области измерения глобального произ-
водства: внедрение рекомендаций СНС 2008 года, касающихся товаров, направ-
ляемых за границу на переработку, и посреднических торговых операций, сбора 
данных, методов расчета и других проблем, связанных с глобализацией и на-
циональными счетами. 

25. В последнее время Целевая группа по глобальному производству уделяла 
повышенное внимание в рамках своей работы "бесфабричному" производству 
товаров и проблемам, связанным со сбором данных о нем и его экономическим 
измерением. В документе БЭА под названием "Сбор данных о "бесфабричных" 
производителях услуг и глобальном производстве" будет описана методика сбо-
ра данных, используемая в Соединенных Штатах, а также усилия по использо-
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ванию обследований для сбора информации о покупках и продажах услуг кон-
трактного производства и выявления "бесфабричных" производителей товаров. 
В документе также описывается дополнительная работа, которую необходимо 
провести в целях восполнения сохраняющихся пробелов в данных и разработки 
полного набора счетов по этим типам производителей. 

26. В документе под названием "Составление статистики торговли товарами 
и услугами с использованием принципа перехода прав собственности" будет 
описан опыт Гонконга (Китай) в деле составления статистики товаров, направ-
ляемых за границу для переработки, и статистики посреднических торговых 
операций в рамках систем ВВП и ПБ за период с 2012 года. Данные рассчиты-
ваются ретроспективно за предыдущие периоды, в которые такая деятельность 
по глобальному производству имела значимый характер. В данном документе 
также описывается опыт и задачи Гонконга в области измерения деятельности в 
соответствии с СНС 2008 года. 

27. В документе "Глобальное обрабатывающее производство: основные ре-
зультаты по Мексике" описывается работа, проделанная НИСГ в ходе перевода 
базы национальных счетов Мексики на 2008 год, а также разработка таблиц ре-
сурсов и использования и таблиц "Затраты−выпуск". Поскольку сегодня прихо-
дится сталкиваться с новыми проблемами, такими как возникновение новых 
видов деловой практики, НИСГ впервые подготовил оценку экономической 
деятельности глобальных производителей. Результаты изложены в дополни-
тельных таблицах ресурсов и использования за 2008 год в разбивке по отраслям 
согласно Североамериканской отраслевой классификации 2007 года 
(НИКС 2007). В документе также описывается методология и основные резуль-
таты измерения глобального обрабатывающего производства, а также содержа-
ние добавленной стоимости в экспорте глобального обрабатывающего произ-
водства. 

28. В документе Чешской Республики "Количественное измерение доходов 
от собственности нерезидентов в национальных счетах и платежном балансе" 
рассматриваются некоторые проблемы внедрения СНС 2008 года/ 
ЕСНС 2010 года и РПБ6, связанные с обеспечением концептуальной совмести-
мости между двумя стандартами. Два примера из текущей практики Чехии сви-
детельствуют о том, что полной совместимости будет достичь весьма трудно по 
следующим вопросам: 1) дивиденды от скрытой экономики и 2) реинвестиро-
ванные доходы от прямых иностранных инвестиций, количественно измеряе-
мые на основе принципов корпоративного учета и национальных счетов. 

29. На данном заседании будет также рассмотрен документ Статистического 
управления Сингапура, посвященный внедрению рекомендаций СНС 2008 года 
в отношении товаров, направляемых на переработку (требует подтверждения). 

    
 


