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 I.  Введение 

1.  В 2008 году Организация Объединенных Наций, Европейская комиссия, 
Международный валютный фонд, Всемирный банк и Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития совместно опубликовали Систему националь-
ных счетов 2008 года (СНС 2008 года). Система национальных счетов пред-
ставляет собой статистические рамки, подробно описывающие набор макро-
экономических счетов, которые могут использоваться правительствами, дело-
выми кругами и международными организациями в целях анализа, научных ис-
следований и выработки политики. СНС 2008 года представляет собой обнов-
ление Системы национальных счетов 1993 года (СНС 1993 года), которая была 
подготовлена под эгидой этих же пяти организаций. Обновленный вариант 
лучше отражает меняющийся экономический ландшафт и достижения в облас-
ти методологических исследований, источников данных и методов сбора дан-
ных и содержит разъяснения по ряду вопросов, недостаточно четко изложенных 
в СНС 1993 года. 

2.  СНС 2008 года не является каким-то фундаментально новым словом в 
счетоводстве, а скорее представляет собой обновление СНС 1993 года, подго-
товленное с тем расчетом, что страны, уже использующие СНС 1993 года, смо-
гут применять большинство новых стандартов относительно беспроблемно. 
Основная идея СНС 2008 года заключается в более глубокой проработке тех ас-
пектов экономики, которые приобрели большее значение в последние годы или 
к которым в последнее время было приковано особое внимание при проведении 
аналитической деятельности. Новинки СНС 2008 года касаются трактовки и 
классификации активов; финансового сектора; глобализации и связанных с нею 
вопросов; сектора государственного управления и государственного сектора; и 
неформального сектора. Многие страны еще в полной мере внедрили предыду-
щий стандарт национального счетоводства, и им потребуются существенные 
усилия для завершения работы по внедрению полного набора национальных 
счетов. 

3.  Своевременная, релевантная и полная информация национальных счетов 
является значительным интеллектуальным активом для любой страны и выпол-
няет четыре основные функции: 

 а)  во-первых, она служит основой для измерения экономического раз-
вития страны; 

 b)  во-вторых, международные учреждения, организации и предпри-
ятия (государственным и частным) во все большей степени нуждаются в ин-
формации национальных счетов, для того чтобы составить свое мнение о стра-
не; 

 с)  в-третьих, своевременно подготовленные национальные счета 
обеспечивают разработчиков финансовой и монетарной политики информаци-
ей, требующейся для выработки наиболее подходящей фискальной и монетар-
ной политики, необходимой для обеспечения экономического роста и стабиль-
ности; и 

 d)  наконец, информация национальных счетов является обществен-
ным благом, позволяющим гражданам делать осознанный выбор в контексте 
национальной экономики. 
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4.  Как и любой актив, национальные счета со временем обесцениваются, 
поэтому решающее значение имеют периодические новые инвестиции, при-
званные гарантировать дальнейшее оказание высококачественных услуг их 
пользователям. Внедрение СНС 2008 года позволит повысить релевантность 
информации национальных счетов страны. Такое улучшение не может обойтись 
без определенных затрат. Это требует сотрудничества с правительственными 
чиновниками, разработчиками политики, учеными, предпринимателями и ис-
следователями. Именно в этом контексте следует рассматривать и анализиро-
вать проблемы, связанные с внедрением СНС 2008 года. 

5.  Начиная с 2009 года страны различных регионов мира приступили к вне-
дрению СНС 2008 года. Они столкнулись с рядом вызовов, и для внедрения это-
го нового стандарта им потребуется помощь государственных чиновников и 
пользователей данных. Настоящая записка описывает основные трудности, с 
которыми будут сталкиваться национальные статистические организации. Цель 
состоит в том, чтобы помочь составителям национальных счетов в разъяснении 
пользователям информации национальных счетов сложностей, связанных с 
внедрением СНС 2008 года, с тем чтобы они и те, кто принимают решения в 
правительстве, могли лучше понять эти проблемы и ту роль, которую они спо-
собны сыграть в деле оказания помощи внедрению СНС 2008 года. 

6.  Вызовы, стоящие перед составителями национальных счетов, можно раз-
делить на три основные категории: определение масштаба, составление новых 
оценок при сохранении существующих и доведение изменений до сведения 
пользователей. В нижеследующей части документа описывается каждый из 
этих вызовов и предлагаются некоторые практические советы по решению свя-
занных с ними задач. 

 II.  Определение масштабов 

7.  Внедрение СНС 2008 года является сложной задачей. Первый вызов за-
ключается в определении степени соответствия стандарту СНС 2008 года. Было 
бы неразумно предполагать, что любая заданная страна сможет придерживаться 
нового стандарта в полном объеме. Национальным статистическим службам 
необходимо знать, на чем они должны сосредоточить свои усилия для того, 
чтобы эффективно организовать свои ресурсы. Этот выбор будет зависеть от 
ряда факторов, в том числе от понимания местных потребностей в экономиче-
ской и социальной информации, наличия данных и доступности ресурсов. 

 А.  Понимание местных потребностей в экономической  
и социальной информации  

8.  До того как приступить к внедрению СНС 2008 года, национальная ста-
тистическая организация должна обеспечить хорошее понимание базовых по-
требностей в экономической и социальной информации в рамках своей страны. 
Его можно обеспечить благодаря диалогу с разработчиками политики, исследо-
вателями, правительственными чиновниками, деловыми кругами и междуна-
родными организациями. Только путем эффективного и целенаправленного 
диалога составитель национальных счетов может узнавать об информационных 
потребностях сообщества пользователей. Этот диалог может происходить в 
различных формах, например: 
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 а)  путем создания консультативных комитетов с участием широкого 
спектра пользователей национальных счетов из правительственных ведомств, 
деловых и научных кругов; 

 b)  путем распространения вопросников среди пользователей с целью 
выяснения потребностей в информации для осуществления текущей и будущей 
политики; 

 с)  путем создания рабочих групп для рассмотрения конкретных во-
просов или потребностей в данных. 

9.  Важно, чтобы пользователи национальных счетов и правительственные 
чиновники сами были готовы к такому сотрудничеству, которое обеспечит мак-
симальную релевантность данных. Правительства могут оказать помощь в этом 
процессе, подчеркивая важность процесса консультаций с участием всех прави-
тельственных ведомств и всех уровней государственного управления. 

10.  Одной из наиболее важных мер по обеспечению качества для любой ста-
тистической организации является наличие требовательного сообщества поль-
зователей. Соответственно, роль этих пользователей должна быть ограничена 
заботой о том, "что" будет подготавливаться, а решение задачи, "как" это де-
лать, останется на составителях национальных счетов. Хотя целью националь-
ной статистической организации является обеспечение пользователей соответ-
ствующей информацией, она должна обеспечивать, чтобы вовлечение пользова-
телей в реальную подготовку данных не переходило определенных границ. 

11.  Поэтому конечным результатом этих обсуждений должно являться обес-
печение национальной статистической организации списком требований к дан-
ным, ранжированных по приоритетности. Затем они могут использовать эту 
информацию в качестве руководства при определении степени соответствия 
международному стандарту. 

12.  Побочной выгодой от внедрения СНС 2008 года является то, что указан-
ные пути обмена информацией могут сохраняться и по окончании процесса 
внедрения и использоваться для сохранения релевантности национальных сче-
тов. 

 B.  Наличие данных 

13.  Параллельно с пониманием потребностей сообщества пользователей со-
ставители национальных счетов также должны обеспечить доступ к новым и 
существующим источникам информации, необходимым для внедрения СНС 
2008 года. Решение о степени соответствия и масштабе пересмотра должно в 
максимальной степени обеспечить компромисс между потребностями сообще-
ства пользователей и данными, доступными для составителей счетов. 

14.  В тех случаях, когда данные необходимы для решения приоритетных во-
просов, национальной статистической организации необходимо проявлять 
творческий подход к удовлетворению этих потребностей. Проведение крупно-
масштабного нового обследования не должно быть нормой, поскольку такие 
обследования являются дорогостоящими и увеличивают нагрузку на респон-
дентов. Насколько это возможно, национальное статистическое агентство 
должно использовать административные данные из существующих систем сбо-
ра информации, а также получать их от поставщиков информации из частного 
сектора. Для обеспечения такой возможности национальной статистической ор-
ганизации требуются полномочия на ведение переговоров и гарантированное 
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получение информации от государственных и неправительственных организа-
ций. Эти данные могут принимать различные формы − начиная с оперативной 
информации, которая может быть полезной для составления счетов государст-
венного сектора, таких как государственные доходы и расходы, и кончая ин-
формацией, собираемой и обрабатываемой государственными организациями, 
как, например, налоговые декларации домохозяйств и корпораций. 

15.  Для облегчения наличия необходимых данных национальные статистиче-
ские управления могли бы применять подход комплексной статистики к своим 
национальным статистическим программам. Комплексная статистика требует 
стратегической программы развития сбалансированной национальной стати-
стической системы, опирающейся на политические приоритеты и интересы 
страны. При разработке подхода комплексной статистики принимаются во вни-
мание институциональные и нормативные аспекты, а также имеющие отноше-
ние к статистике практические и инфраструктурные аспекты национальной ста-
тистической системы, использующей СНС в качестве организующей концепту-
альной основы. Всеобъемлющая статистическая и институциональная перспек-
тива, обеспечиваемая подходом комплексной статистики, повышает качество 
данных и аналитическую ценность статистической информации. Подход ком-
плексной статистики не только позволяет удовлетворять спрос политиков на ка-
чественные и своевременные данные, но также обеспечивает внедрение стан-
дартов управления информацией, которые делают процесс производства стати-
стических данных лучше документированным, более гибким и прозрачным, а 
также снижение нагрузки на респондентов и сокращение расходов во времени. 

16.  Пользователи национальных счетов и государственные чиновники могут 
оказать содействие в этих вопросах, поощряя поставщиков данных (или облег-
чая передачу данных из правительственных ведомств) сотрудничать с нацио-
нальным статистическим управлением, используя подход комплексной стати-
стики для разработки национальных статистических программ. Инструменты 
поощрения такого сотрудничества включают в себя законодательство, меморан-
думы о взаимопонимании и другие соглашения об обмене данными. 

 С. Обеспечение необходимых ресурсов 

17.  Еще одним важным вызовом, с которым сталкивается любая статистиче-
ская организация, занимающаяся внедрением СНС 2008 года, является ее спо-
собность обеспечить необходимые ресурсы для этого проекта. Существует два 
основных вида ресурсов, которые необходимы для обеспечения успеха проекта: 
время (график осуществления) и финансирование. 

18.  Группа, ответственная за реализацию проекта, должна определить наибо-
лее подходящий момент для начала публикации новых оценок с точки зрения 
своих пользователей. Оценки национальных счетов являются сложными, 
а пользователям требуется время для того, чтобы интегрировать эти данные в 
свои экономические модели и прогнозы. Поэтому статистическая организация 
должна консультироваться с пользователями в отношении времени года и само-
го года, лучше всего подходящего для проведения изменений. В некоторых слу-
чаях сроки реализации также могут быть оговорены или ограничены нацио-
нальным законодательством. Статистической организации также следует про-
консультироваться с международным сообществом, с тем чтобы международ-
ный график внедрения согласовывался бы с их собственным национальным 
графиком внедрения. Кроме того, должны быть приняты во внимание обяза-
тельства перед региональными учреждениями (например, Европейским сою-
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зом), особенно требование сопоставимости данных национальных счетов меж-
ду странами-членами. 

19. Второе соображение, которое должно быть принято во внимание, касает-
ся высокой вероятности того, что в группе специалистов, занимающихся пере-
смотром СНС, скорее всего, окажутся те же, кто отвечает за текущую подготов-
ку оценок национальных счетов. Если дело обстоит так, то весь график осуще-
ствления проекта должен быть интегрирован в график текущей подготовки ин-
формации национальных счетов. Важно, чтобы статистическая организация 
учитывала эти два фактора при планировании любого графика внедрения. 
С учетом этого ограничения НСУ может потребоваться сдвинуть на более позд-
ний срок графики производства, урезать планы внедрения или отодвинуть но-
вые изменения на более позднюю дату. 

20. Разумеется, что любой проект, такой большой и сложный, как внедрение 
нового стандарта учета, требует значительного объема ресурсов. Нет необходи-
мости констатировать очевидное − статистической организации потребуются 
средства для осуществления проекта. Необходимо подчеркнуть, что статисти-
ческие организации часто забывают о том, что внедрение СНС приводит к раз-
работке новых и более детальных оценок национальных счетов. Хотя на свя-
занный с внедрением этап проекта могут быть выделены первоначальные инве-
стиционные ресурсы, часто случается так, что статистические организации не 
получают постоянного финансирования для непрерывной подготовки оценок. 
Поэтому пользователи национальных счетов и правительственные чиновники 
должны обеспечить, чтобы статистическая организация не только имела доста-
точные ресурсы для первоначальных инвестиций, но и на постоянной основе 
получала ресурсы, необходимые для подготовки обновленных и расширенных 
национальных счетов. 

21. Наконец, статистической организации не следует быть чрезмерно амби-
циозной в своих планах. Пользователям национальных счетов и правительст-
венным чиновникам следует рассматривать внедрение СНС 2008 года в качест-
ве непрерывного процесса, с помощью которого страна движется в направлении 
обеспечения соответствия стандарту. 

 III. Составление оценок 

22. После уточнения масштаба проекта, разработки плана осуществления и 
сбора необходимых исходных данных следующим шагом является составление 
оценок. Составление является сложной операцией, которая при неправильном 
проведении может оказать значительное влияние на исторические и современ-
ные экономические данные страны. Связанные с составлением вызовы могут 
быть сгруппированы в три основные категории: человеческий капитал, ретро-
спективный пересчет и потребность в гибкости. 

 А. Человеческий капитал 

23. Система национальных счетов представляет собой сложную структуру, и, 
для того чтобы стать составителем национальных счетов, требуются годы уче-
бы и практической работы. 

24. Существуют три основные категории навыков, которыми должна обла-
дать группа по внедрению в статистической организации. Первой из них явля-
ется глубокое понимание исходных данных, необходимых для составления на-
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циональных счетов, системы национального счетоводства, связей между раз-
личными счетами и того, как изменения в одной учетной записи повлияют на 
другие счета. Неправильное понимание этих связей приводит к ошибкам в про-
цессе внедрения. 

25. Во-вторых, составитель должен обладать очень хорошим пониманием 
экономического устройства и истории страны. Циклы деловой активности, из-
менения в государственной политике, начало реализации государственных про-
грамм и ввод в действие налогового законодательства являются важными собы-
тиями, которые должны учитываться при составлении национальных счетов. 
В отсутствие такого понимания влияние этих факторов может быть устранено в 
ходе ретроспективного пересчета в рамках СНС. 

26. Наконец, составители национальных счетов должны быть способны ана-
лизировать большие объемы данных и оперировать ими. Для этого они должны 
иметь доступ к новейшим временны м рядам и программному обеспечению ста-
тистического анализа и хорошо владеть им. НСУ следует обеспечить до начала 
процесса внедрения СНС 2008 года обучение своих сотрудников навыкам ис-
пользования программного обеспечения. Обеспечение наличия таких навыков 
является одной из самых трудных задач для статистического учреждения. Поль-
зователи национальных счетов и правительственные чиновники должны обес-
печить, чтобы статистическое учреждение имело доступ к национальным и ме-
ждународным учебным программам и поддерживало контакты с опытными 
учеными и правительственными чиновниками. 

 B. Ретроспективный пересчет 

27. Еще один вызов связан с непрерывностью временны х рядов националь-
ных счетов. Во многих отношениях данные национальных счетов являются 
важной, если не самой важной, частью экономической истории страны. Сами 
данные могут рассматриваться как книга, описывающая приливы и отливы в 
экономике страны. При внедрении нового стандарта учета должно быть приня-
то решение в отношении того, насколько глубоко ретроспективно должны при-
меняться изменения. Страна имеет на выбор два варианта: она может либо пе-
реписать историю в соответствии с новым стандартом или сообщить пользова-
телям, что после определенного момента времени экономическая история будет 
рассматриваться под новым углом зрения. 

28. Пользователи данных национальных счетов предпочитают длинные не-
противоречивые ряды. Для этого имеются некоторые весьма прагматичные при-
чины, в том числе удобство использования в целях экономического моделиро-
вания. Соответственно, когда к экономическим данным применяется новый на-
бор концепций и методологий, большинство аналитиков предпочитает, чтобы 
эти новые концепции и методологии применялись как можно дальше к про-
шлому. Это является серьезной проблемой для статистической организации, и 
на этапе внедрения необходимо соответственно учитывать три соображения. 

 а) Первое соображение касается значимости потенциального разрыва 
во временны х рядах. Если разрыв не является существенным, то для статисти-
ческой организации может оказаться более предпочтительным обратить внима-
ние пользователей на это изменение без проведения ретроспективного пересче-
та данных. Если разрыв значителен, то статистической организации следует 
попытаться произвести ретроспективный пересчет данных, но только до того 
момента, когда возникает новое явление или оно становится значимым. 
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 b) Второе соображение касается наличия данных для проведения рет-
роспективного пересчета данных. В то время как пользователи могут пожелать 
иметь длинную последовательность временных рядов, составители националь-
ных счетов не всегда имеют доступ к источнику данных, необходимых для ох-
вата прошлых периодов. В такой ситуации они часто нуждаются в разработке 
модулей, которые будут переносить новые концепции и методологии на про-
шлые периоды. Статистическая организация часто может лучше других провес-
ти такую работу и имеет дополнительную обязанность информировать пользо-
вателей о том, как именно данные были подвергнуты ретроспективному пере-
счету, что позволит пользователям понять принятые решения и отреагировать 
на них. 

 c) Третье соображение касается степени детализации, которая может 
или должна быть обеспечена при ретроспективном пересчете. Составители на-
циональных счетов, как правило, имеют доступ к большему объему подробной 
информации за текущий период, чем за любой прошлый период. Таким обра-
зом, чем дальше в прошлое распространяются новые концепции и методологии, 
тем больше вероятность необходимости агрегирования рядов. 

29. Независимо от подхода, принятого статистической организацией, внедре-
ние нового стандарта учета часто приводит к подготовке новой базы данных 
национальных счетов. Надлежащей практикой для статистической организации 
является архивирование старой базы данных национальных счетов и продолже-
ние обеспечения доступа к ней пользователям данных. Такая прозрачность по-
зволит пользователям понять изменения, которые были произведены в рамках 
проекта внедрения, и сохранить важную часть экономической истории страны. 
Это также позволит им производить увязку различных поколений данных, если 
это не было сделано или было сделано только частично статистической органи-
зацией. Пользователи национальных счетов и правительственные чиновники 
должны будут научиться применять новые базы данных национальных счетов, 
созданные в результате внедрения СНС 2008 года, и понимать, как эти базы 
данных соотносятся с ранее опубликованными данными. 

 С. Потребность в гибкости 

30. Хотя предстоит проделать большой объем работы для определения при-
оритетов внедрения и имеющихся источников данных, еще больший объем ра-
боты потребуется выполнить для определения того, является ли осуществимым 
план внедрения на практике. Например, страна может принять решение тракто-
вать НИОКР в качестве капитала, поскольку такая информация имеет пользова-
тельскую базу и доступные данные для расчета. Тем не менее только после то-
го, как статистики приступят к работе над оценками и начнут составление неко-
торых предварительных рядов, они смогут определить качество данных и воз-
можность их использования для составления основного набора счетов. Проще 
говоря, любой план внедрения должен обладать определенной гибкостью, т.е. 
позволять внесение возможных корректировок. 

31. Проблема заключается не столько в самой работе, сколько в необходимо-
сти убедить лиц, принимающих решения, в том, что ту часть финансирования, 
которая направляется на внедрение СНС 2008 года, следует рассматривать как 
инвестиции в расширение нашей базы знаний не только относительно того, что 
может быть сделано, но и того, что не может быть сделано на настоящий мо-
мент. 
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32. Поэтому пользователи национальных счетов и правительственные чинов-
ники должны понять, что планы могут меняться в ходе этапа внедрения, и 
должны быть готовы к тому, что планируемые изменения придется переносить 
на более поздний срок. 

 IV. Информирование 

33. Одна из наиболее важных проблем, связанных с внедрением СНС 
2008 года, состоит в информировании пользователей национальных счетов о 
вносимых изменениях. 

34. Если у пользователей экономических данных спросить, что такое валовой 
внутренний продукт, чистая стоимость активов или располагаемый доход до-
машних хозяйств, то они в большинстве смогут объяснить концепции, лежащие 
в основе этих показателей, и то, как они могут использоваться в целях эконо-
мического прогнозирования и анализа. Однако если у пользователей данных 
спросить, что такое Система национальных счетов, то они, скорее всего, ока-
жутся в затруднительном положении и попытаются узнать, о чем, собственно, 
идет речь. Задача статистической организации заключается в разъяснении зна-
чения того, о чем идет речь при обсуждении вопроса о пересмотре националь-
ных счетов страны. Необходимо использовать понятные пользователям терми-
ны, заостряя внимание на результатах, получаемых с помощью системы, а не на 
самой системе. Будет гораздо легче завоевать внимание пользователя, если вы 
скажете, что собираетесь повысить уровень валового внутреннего продукта 
страны, а не расширить сферу охвата активов за счет включения новых немате-
риальных активов. 

35. Вторая проблема, с которой сталкивается статистическая организация 
при информировании о своих планах внедрения СНС 2008 года, заключается в 
выявлении и мобилизации своей пользовательской базы. Большинство стати-
стических организаций имеют в своем распоряжении соответствующие средст-
ва − часто в виде официальных рабочих групп, презентаций и учебных мате-
риалов − для информирования об изменениях в системе национальных счетов 
государственных финансовых органов, различных уровней государственного 
управления и крупных частных финансовых институтов или составителей эко-
номических прогнозов. Тем не менее часто отсутствуют процессы и требуются 
новые каналы связи для обеспечения использования и понимания данной ин-
формации в научных кругах, журналистами, частными предприятиями и широ-
кой общественностью. Национальный план внедрения должен включать в себя 
четкий план информационной работы, обеспечивающий охват этих лиц и групп. 

36. Необходимо тщательно подходить к выбору формата и времени инфор-
мирования этих пользователей. Преждевременное информирование может при-
вести к путанице между существующим набором счетов и будущим набором 
счетов. Кроме того, как отмечалось ранее, планы претерпевают изменения и 
страна может оказаться не в состоянии внести все изначально запланированные 
поправки. Оповещение об изменениях, а затем отказ от них раздражают и сби-
вают с толку пользователей. С другой стороны, запоздалое информирование не 
оставляет пользователям достаточно времени для понимания и помещения из-
менений в контекст. 

37. Третий информационный вызов, с которым сталкивается статистическое 
учреждение при внедрении СНС 2008 года, состоит в бытующем мнении о том, 
что пересмотр призван исправить ошибку или ошибки в базе данных нацио-
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нальных счетов. Статистическая организация должна не только информировать 
пользователей о природе изменений, но также разъяснять им причины, по кото-
рым данные национальных счетов нуждаются в пересмотре. В отсутствие соот-
ветствующих разъяснений пользователи данных национальных счетов будут 
предполагать, что любой значительный пересмотр данных является результатом 
проблем, связанных с компиляцией предыдущих наборов данных. Кроме того, 
важно подчеркнуть причину пересмотра. Национальные счета пересматривают-
ся в целях обеспечения релевантности и международной сопоставимости дан-
ных. Во многих случаях пользователи могут счесть, что пересмотр имеет под 
собой политические мотивы (например, повышение уровня ВВП, изменение 
уровня долга). Тот факт, что НСУ придерживается международного статистиче-
ского базового стандарта, обеспечивает его статистическую независимость и 
добросовестность. В широком плане информационной работы необходимо чет-
ко указывать причину пересмотра. Необходимо разъяснять выгоды пересмот-
ра − повышение релевантности, точности и международной сопоставимости. 

38. Еще один вызов связан с тем, что необходимо обеспечить не только рас-
пространение этой информации в ходе пересмотра, но и документирование во 
многих отношениях самого пересмотра в качестве важного события в измере-
нии экономической истории страны. Это особенно важно, если страна решает 
произвести разрыв в рядах данных в ходе конкретного пересмотра. Например, 
если страна решит трактовать НИОКР в качестве капитала начиная с 2012 года, 
то все пользователи данных по этой стране должны понимать, что рост или 
уменьшение ВВП и инвестиций в период между 2011 и 2012 годами будут обу-
словлены, в частности, изменением стандарта учета, а не изменением объема 
инвестиций. Такая метаинформация становится столь же важной, что и сами 
ряды данных. 

39. Наконец, пользователям данных национальных счетов понадобится зна-
чительное время для освоения информации новых национальных счетов. Эко-
номические модели часто опираются на информацию национальных счетов. 
Если формат, детали или сроки представления информации национальных сче-
тов меняются, то пользователям необходимо будет адаптировать соответствую-
щим образом свои прогнозные и аналитические модели. Пользователям потре-
буется интегрировать новые данные в свои модели, а также посвятить время 
осмыслению новых данных, с тем чтобы максимизировать их аналитическую 
полезность. Исходя из этого, представляется целесообразным обеспечивать 
подробное разъяснение изменений, внесенных в агрегированные показатели 
национальных счетов в результате пересмотра. Составители прогнозов также 
зачастую имеют свои собственные временные ограничения в отношении сроков 
подготовки своих прогнозов. Если они не получат заблаговременно необходи-
мые данные, то окажутся не в состоянии соблюсти свои собственные сроки. 
Один из эффективных способов решения этих проблем состоит в обнародова-
нии структуры новых счетов достаточно заблаговременно до их публикации, 
сопровождаемом в соответствующих случаях публикацией вспомогательных 
счетов и публикацией данных вне обычного периода их подготовки, что позво-
ляет пользователям интегрировать новую информацию вне обычной процедуры 
обновления временны х рядов. 

40. Хотя статистические организации несут основную ответственность за 
разработку всеобъемлющего плана информационной работы в связи с внедре-
нием СНС 2008 года, на пользователях национальных счетов и правительствен-
ных чиновниках также лежит определенная ответственность. Они должны сами 
стремиться к пониманию того, какая информация сообщается, и обеспечивать 
ее распространение и понимание в рамках своих организаций. 
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 V. Заключение 

41. В настоящей записке содержатся как практические советы для статисти-
ческой организации по внедрению нового стандарта учета, так и рекомендации 
для пользователей национальных счетов и правительственных чиновников в 
отношении того, каким образом они могут содействовать успеху этой работы. 
Роль пользователей национальных счетов и правительственных чиновников 
нельзя недооценивать, и поэтому настоящая записка завершается кратким опи-
санием этой роли. 

 Пользователи национальных счетов и правительственные чиновники 
должны: 

 a) проявлять готовность к проведению консультаций с составителями 
национальных счетов в целях оказания помощи в определении масштаба вне-
дрения СНС 2008 года; 

 b) помогать составителям национальных счетов в получении доступа 
к источникам информации для внедрения СНС 2008 года; 

 c) помогать составителям национальных счетов в получении необхо-
димых финансовых ресурсов для целей как первоначальных инвестиций, так и 
непрерывной подготовки расширенного набора данных национальных счетов; 

 d) обеспечивать статистические организации людскими ресурсами, 
необходимыми для реализации проекта внедрения СНС; 

 e) понимать базы данных новых национальных счетов, их ограниче-
ния и их связь с существующей информацией национальных счетов; 

 f) распространять информацию об изменениях в своем локальном со-
обществе пользователей или в рамках государственных организаций. 

    


