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 I. Введение 

1. Сессия Группы экспертов по национальным счетам состоялась в Женеве 

6–9 мая 2014 года. Она была организована совместно с Евростатом и Организ а-

цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В сессии приняли 

участие представители Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и 

Герцеговины, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Ирландии, Исландии, Ка-

захстана, Канады, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мексики, 

Монголии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Корея, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Соединенного Королев-

ства, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана, Турции, 

Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской 

Республики, Швейцарии, Швеции и Южной Африки.  

2. На сессии также присутствовали представители Экономической и соци-

альной комиссии для Западной Азии Организации Объединенных Наций 

(ЭСКЗА ООН), Статистического отдела Организации Объединенных Наций 

(СОООН), Всемирной торговой организации (ВТО), Евразийской экономиче-

ской комиссии (ЕЭК), Европейского центрального банка (ЕЦБ), Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Европейской комиссии (Евростат), 

Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых 

Государств (СНГ-СТАТ) и ОЭСР. Г-н И. Воправил (Чешская Республика) при-

нял в ней участие в качестве консультанта по приглашению секретариата.  

Г-н И. Мазрекай и г-н И. Бериша участвовали в работе сессии в качестве при-

глашенных экспертов.  

3. Участники утвердили предварительную повестку дня.  

4. На сессии председательствовал г-н Брент Мултон (Соединенные Штаты).  

 II. Организация работы сессии 

5. На основе сообщений, специальных и вспомогательных документов были 

обсуждены следующие основные темы:  

 A. Первый модуль: специальное заседание для стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, Юго-Восточной 

Европы и других заинтересованных стран 

• Ход осуществления национальных планов внедрения Системы нацио-

нальных счетов 2008 года (СНС 2008 года)  

• Обновление региональных рекомендаций и последующая работа в под-

держку внедрения СНС 2008 года 

 B. Второй модуль: Группа экспертов по национальным счетам 

• Вызовы и подходы в области внедрения СНС 2008 года  

• Расширенные счета сектора домашних хозяйств, включая некоммерче-

ские учреждения, обслуживающие домашние хозяйства (НКУОДХ)  
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• Измерение ненаблюдаемой экономики: неформальной и нелегальной  

• Глобализация и национальные счета: учет глобального производства 

• Будущая работа и утверждение доклада 

• Прочие вопросы 

 III. Резюме основных выводов, сделанных на сессии 

6. Ниже приводятся рекомендации в отношении будущей работы. Подроб-

ное резюме обсуждения вышеупомянутых тем будет изложено в отдельном 

приложении к настоящему докладу. Все документы для данной сессии разме-

щены по следующему адресу http://www.unece.org/stats/documents/2014.05. 

sna.html. 

 A. Первый модуль: специальное заседание для стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, Юго-Восточной 

Европы и других заинтересованных стран 

7. Значительный прогресс в деле внедрения СНС 2008 года был достигнут 

странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго -Восточной 

Европы (ЮВЕ). Завершение реализации национальных программ усовершен-

ствований, затрагивающих измерение валового внутреннего продукта (ВВП), 

валового национального дохода (ВНД) и других базовых показателей, продол-

жает оставаться первоочередной задачей в регионе. Кроме того , был определен 

ряд ключевых областей для дальнейшей работы: 

• использование комплексного подхода к совершенствованию процесса 

статистического производства; 

• согласование статистики национальных счетов с другими видами эконо-

мической статистики (такими, как статистика платежного баланса и ста-

тистика государственных финансов), включая вопросы, относящиеся к 

разбивке по секторам; 

• пересмотр и публикация временных рядов, включая связь с пользовате-

лями и основными заинтересованными сторонами; 

• источники и охват данных, включая совершенствование статистических 

коммерческих регистров и базовой статистики;  

• условно исчисленная арендная плата в отношении занимаемого владель-

цами жилья;  

• учебные мероприятия с участием экспертов из национальных статистиче-

ских управлений, центральных банков и министерств финансов.  

8. Участники согласились с тем, что ЕЭК ООН в сотрудничестве с другими 

партнерскими организациями следует продолжать оказывать поддержку внед-

рению СНС 2008 года в странах путем организации рабочих совещаний, предо-

ставления экспертной поддержки и проведения учебных мероприятий. Страны-

члены обратились к ЕЭК ООН с просьбой учредить механизм для устойчивого 

оказания технической помощи.  

9. В ходе 2015 года следует организовать рабочее совещание с участием 

представителей статистических управлений, министерств финансов и цен-

http://www.unece.org/stats/documents/2014.05.sna.html
http://www.unece.org/stats/documents/2014.05.sna.html
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тральных банков. Основное внимание на этом рабочем совещании следует уд е-

лить институциональным механизмам расчета и согласованию ключевых мак-

роэкономических статистических показателей.  

10. Весной 2016 года будет организована специальная сессия для рассмотре-

ния вопросов, представляющих общий интерес для региона. Возможные пунк-

ты повестки дня включают в себя: измерение условно исчисленной арендной 

платы в отношении занимаемого владельцами жилья, а также финансовых и 

страховых услуг. 

 B. Второй модуль: Группа экспертов по национальным счетам 

11. Участники подчеркнули важность надлежащей коммуникационной стра-

тегии в отношении пересмотра СНС 2008 года. Статистическое управление Ка-

нады в консультации с Руководящей группой по национальным счетам (РГНС) 

и Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам (МСРГНС) 

подготовит общую презентацию и базовый документ, призванные оказать по-

мощь странам в их диалоге с основными пользователями. Будет учтен соответ-

ствующий опыт стран, которые представили документы для сессии.  

12. Следует также изучить пути обмена опытом о наилучшей практике при-

влечения заинтересованных сторон к процессу пересмотра, а также об инфор-

мационных материалах и инструментах. ЕЭК ООН в консультации с РГНС 

предложит направления последующей деятельности.  

13. Страны признали выгоды обмена опытом в области источников данных и 

методов компиляции, созданных в ходе внедрения изменений СНС 2008 года, 

таких как расширение границы активов и измерение финансовых услуг. Они 

также выразили поддержку текущей работе по расширению счетов сектора до-

машних хозяйств за счет включения распределительных аспектов.  

14. Участники выразили заинтересованность в обмене информацией об ис-

точниках данных, методах и допущениях, применяемых при измерении нена-

блюдаемой экономики. Группа в составе Мексики, Норвегии, Нидерландов, Со-

единенных Штатов Америки, ОЭСР, Евростата и ЕЭК ООН рассмотрит воз-

можность проведения последующих мероприятий. 

15. В соответствии с просьбой Конференции европейских статистиков (КЕС) 

ЕЭК ООН совместно с Евростатом и ОЭСР организует специальное совещание 

Группы экспертов по национальным счетам для обсуждения практического 

опыта в области методов сбора и компиляции данных в отношении моделей 

глобального производства. Данное совещание состоится в конце июня 2015 го-

да и будет подготовлено в консультации с РГНС и Целевой группой по глобаль-

ному производству. 

16. Следующая сессия Группы экспертов по национальным счетам будет ор-

ганизована в Женеве 4–6 мая 2016 года. Для включения в повестку дня сессии 

2016 года были предложены следующие темы: 

 a) измерение человеческого капитала; 

 b) статистические единицы и аналитическое использование таблиц 

ресурсов и использования и таблиц "затраты−выпуск" ; 

 c) институциональные механизмы подготовки национальных счетов; 

 d) ненаблюдаемая экономика; 
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 e) вопросы глобализации; 

 f) граница активов: разведка полезных ископаемых . 

17. Следующие страны и международные организации выразили заинтересо-

ванность в организации заседаний сессии 2016 года и представлении соответ-

ствующих материалов: по теме а) Статистическое управление Норвегии и Це-

левая группа по измерению человеческого капитала (организатор заседания), по 

теме b) ОЭСР ((организатор заседания), по теме c) Бюро экономического анали-

за (БЭА) Соединенных Штатов Америки (организатор заседания) и ЭСКЗА 

ООН по теме f).  

18. Настоящий доклад был утвержден на сессии Группы экспертов по нацио-

нальным счетам, которая состоялось в Женеве 6−9 мая 2014 года. 

 IV. Резюме обсуждений 

 A. Первый модуль: специальное заседание для стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, Юго-Восточной 

Европы и других заинтересованных стран 

Документация:  ECE/CES/GE.20/2014/15, 16, 19 и 27  

19. Данное специальное заседание было организовано ЕЭК ООН и проходи-

ло под председательством К. Васса (ЕАСТ). Данный модуль состоял из двух 

пунктов:  

• Пункт 2. Ход осуществления национальных планов внедрения СНС 

2008 года; 

• Пункт 3. Обновление региональных рекомендаций и последующая работа 

в поддержку внедрения СНС 2008 года. 

 1. Пункт 2. Ход осуществления национальных планов внедрения СНС 

2008 года 

20. Участники сессии обсудили достигнутый прогресс и проблемы в деле 

внедрения СНС 2008 года в странах ВЕКЦА и ЮВЕ. Доклады и сообщения 

представили Беларусь, Монголия, Российская Федерация, Сербия,  Таджикистан 

и ЕЭК ООН. Основой для обсуждения также послужили два документа зала за-

седаний, предоставленные ЕЭК ООН: Рекомендации по внедрению СНС 

2008 года в странах ВЕКЦА и ЮВЕ и выводы рабочего совещания по внедре-

нию СНС 2008 года и Руководство по статистике государственных финансов.  

21. Все страны подчеркнули в своих выступлениях, что поддержка со сторо-

ны других стран и международных организаций, обмен опытом и участие в 

международных учебных рабочих совещаниях являются необходимыми пред-

посылками успешного внедрения СНС 2008 года. С учетом региональных реко-

мендаций ЕЭК ООН ряд стран создали межучережденческие рабочие группы 

для обеспечения эффективного сотрудничества, облегчения обмена данными, 

согласования использования международных классификаций и систематическо-

го критического анализа и пересмотра вопросников обследований. Однако су-

ществует необходимость дальнейшего укрепления этих рабочих групп и обмена 

опытом между странами об их фактическом устройстве и функционировании. 

В сообщениях также был отмечен ряд ключевых областей для будущей работы, 

таких как совершенствование таблиц ресурсов и использования и разработка 
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финансовых счетов. Наличие источников данных хорошего качества не гаран-

тировано и требует постоянной работы в большинстве стран.  

22. После страновых сообщений ЕЭК ООН кратко описала ход осуществле-

ния региональных рекомендаций по внедрению СНС 2008 года в странах 

ВЕКЦА и ЮВЕ, включая встреченные проблемы и планы в отношении будущих 

усовершенствований. Данное сообщение опиралось на обновленные нацио-

нальные планы внедрения, которые страны прислали ЕЭК ООН весной 2014 го-

да.  

23. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

• в глобальных оценках национальных статистических систем, проводимых 

ЕЭК ООН совместно с региональными партнерами, внимание обращается 

на вопросы координации. Например, в них подчеркивается, что межуче-

режденческие рабочие группы должны уделять основное внимание не 

только СНС 2008 года, но также обсуждать вопросы внедрения шестого 

издания Руководства по платежному балансу (РПБ6) и Руководства по 

статистике государственных финансов (РСГФ) 2014 года. Данные группы 

должны оказывать поддержку работе как на уровне экспертов, так и 

уровне принятия решений. Если новые стандарты не будут внедряться на 

систематической и плановой основе, это отрицательно скажется на не-

противоречивости статистики и потребует разъяснения соответствующих 

расхождений пользователям;  

• страны продвигаются в деле внедрения разными темпами и, как след-

ствие, период, когда будут использоваться различные методологии 

(СНС 1993 года и СНС 2008 года), будет достаточно длительным. Это 

неизбежно будет препятствовать международной сопоставимости. Важ-

ная роль ЕЭК ООН и других международных организаций заключается в 

создании механизма для оказания устойчивой поддержки странам, кото-

рые рискуют отстать во внедрении новых стандартов; 

• нехватка ресурсов является серьезной проблемой для национальных ста-

тистических управлений (НСУ), и потребности в ресурсах для внедрения 

СНС 2008 года должны доводиться до сведения органа, ответственного за 

бюджет НСУ. Правительство также должно быть хорошо информировано 

о выгодах перехода к СНС 2008 года. В регионе существует несколько 

примеров, когда для этой работы были получены дополнительные ресур-

сы; 

• отражение незаконной деятельности в национальных счетах следует и 

далее улучшать. Большинство стран рассчитывают оценки деятельности, 

связанной с наркотиками и проституцией, в то время как охват других не-

законных видов деятельности является различным в зависимости от 

страны; 

• ведение достаточно длинных рядов динамики в ходе внедрения новых 

стандартов сопряжено с трудностями и требует ответов на ряд следую-

щих вопросов: насколько глубоко в прошлое должен производиться пере-

смотр годовых, квартальных и месячных рядов, каким образом сообщать 

изменения пользователям и какие методы применять. Пользователи часто 

используют моделирование, которое требует длинных рядов динамики. 

Полезными являются ключи перевода между новыми и старыми стандар-

тами, но они могут создавать проблемы, если пользователи применяют их 

для построения своих собственных рядов, отличающиеся от официаль-

ных данных.  
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24. Председатель отметил, что регион добился заметного прогресса в деле 

внедрения СНС 2008 года, несмотря на то, что в ближайшие годы еще предсто-

ит решить определенные проблемы и методологические вопросы. Он подчерк-

нул необходимость сосредоточить при внедрении СНС 2008 года внимание в 

первую очередь на изменениях, которые оказывают наибольшее влияние на 

ВВП. Однако важно установить краткосрочные и долгосрочные цели. Странам 

не следует ждать, пока они решат все вопросы с ВВП, перед тем как приступить 

к работе над секторальными и финансовыми счетами. Это позволит повысить 

общую непротиворечивость и полезность данных. Эффективные институцио-

нальная организации, коммуникация и сотрудничество при внедрении СНС 

2008 года имеют крайне важное значение для обеспечения непротиворечивости 

макроэкономической статистики.  

 2. Пункт 3. Обновление региональных рекомендаций и последующая работа 

в поддержку внедрения СНС 2008 года 

25. В ходе сессии международные организации, действующие в регионе, 

представили обзор своей деятельности в поддержку СНС 2008 года. С сообщ е-

ниями выступили СОООН и СНГ-СТАТ, а ЭСКЗА представила документ зала 

заседаний под названием "Поддержка стратегии внедрения СНС 2008 года  и 

экономическая статистика в арабском регионе". Обсуждение проходило под ру-

ководством г-на Г. Гамеса, ЕЭК ООН. 

26. СОООН представил программу комплексной статистики и рассказал о ее 

связях с внедрением СНС 2008 года и Системой эколого -экономического учета 

(СЭЭУ). В рамках комплексного подхода особое внимание уделяется непроти-

воречивости статистических данных и управленческим вопросам, таким как 

институциональные механизмы, наличие ресурсов, координация работы и эф-

фективная коммуникация. СНГ-СТАТ рассказал ключевых проблемах в деле 

внедрения СНС 2008 года для Содружества Независимых Государств (СНГ). 

ЭСКЗА ООН проинформировала участников о своей стратегии внедрения СНС 

2008 года и о состоянии экономической статистики в арабском регионе. Была 

особо подчеркнута важность взаимодействия между пользователями и произво-

дителями данных, комплексного подхода к статистике, учебных и ознакоми-

тельных поездок и улучшения использования административных данных.  

27. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

• координация является одним из наиболее важных вопросов при внедре-

нии СНС 2008 года. В то время как НСУ занимаются внедрением 

СНС 2008 года, центральные банки занимаются внедрением РПБ6, а ми-

нистерства финансов − РСГФ 2014 года. Региональные учебные меро-

приятия должны быть организованы для этих трех типов учреждений с 

целью обсуждения вопросов распространения и коммуникации и путей 

решения проблем на скоординированной основе; 

• многие будущие проблемы касаются наличия и качества источников дан-

ных. Таким образом, решающее значение приобретает сотрудничество 

между производителями статистики и производителями административ-

ных данных. Высококачественный коммерческий регистр является по-

тенциальным инструментом улучшения качества данных и должен широ-

ко использоваться в целях статистического производства;  

• комплексный подход требует изменения культуры статистического произ-

водства и отказа от модели обособленных процессов, которая сфокусиро-

вана на индивидуальном виде статистике. Все имеющиеся статистиче-
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ские данные должны подвергаться критическому анализу для обеспече-

ния хорошего качества национальных счетов. Качество национальных 

счетов может быть лишь настолько хорошим, насколько хорошим являет-

ся качество базовых статистических данных;  

• основные принципы официальной статистики и новый стандарт стати-

стического производства − Типовая модель производства статистической 

информации, разработанный Группой высокого уровня ЕЭК ООН по мо-

дернизации статистического производства и услуг, призваны поддержи-

вать общее качество статистической продукции;  

• в рамках глобальных оценок основное внимание уделяется степени инте-

грированности статистической системы путем анализа всех ее составных 

элементов, каковыми являются ее  институциональные и правовые рамки, 

организационные аспекты, производственные процессы и, наконец, ее 

выпуск. Таким образом, глобальные оценки настоятельно поддерживают 

применение комплексного подхода;  

• ЕЭК ООН приступит к осуществлению новых мероприятий по наращи-

ванию потенциала при поддержке одного из проектов Счета развития 

ООН, направленного на оказание помощи странам в осуществлении ре-

комендаций глобальных оценок. Данный проект будет ориентирован на 

приоритеты стран с уделением особого внимания интеграции и непроти-

воречивости статистики. 

28. Остальная часть данного заседания была организована в форме обсужде-

ния за круглым столом, модераторами которого являлись СНГ-СТАТ, ЕАСТ, 

МВФ, ЕЭК ООН и СОООН. В ходе обсуждения за круглым столом в отношении 

оказания поддержки внедрению СНС 2008 года были подняты следующие во-

просы: 

• в будущем необходимо заняться оценками условно исчисленной арендной 

платы в отношении занимаемого владельцами жилья. Они обладают по-

тенциально большим влиянием на ВВП, поскольку, хотя в этом регионе 

большинство людей являются владельцами своего жилья, в настоящее 

время лишь несколько стран включают эти оценки в ВВП. Одной из при-

чин этого послужило то, что рынки жилья функционировали недостаточ-

но активно для обеспечения надежности расчетных цен. Необходимо бу-

дет провести обзор существующих методов и их адаптацию с учетом 

специфики региона. Страны просили ЕЭК ООН организовать учебные за-

седания по условно исчисленной арендной плате ;  

• полезным может быть проведение специальных обследований цен для 

расчета рыночной стоимости жилья. Так , например, Украина провела та-

кое обследование и планирует произвести обратный пересмотр своих 

цифр до 2001 года; 

• индексы цен на рынках жилья в целом являются проблемой. В 2013 году 

был опубликован Справочник по индексам цен на жилую недвижимость, 

который служит для стран практическим руководством по составлению 

такой статистики; 

• некоторые страны стремятся к расчету полных балансов. Этого будет 

сложно добиться, например из-за трудности оценки земель, принадлежа-

щих правительству. Исходя из этого, страны согласились с тем, что глав-

ным приоритетом должно быть составление баланса финансовых акти-

вов; 
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• в некоторых странах данные собираются региональными отделениями и 

передаются в головное управление только в агрегированном виде. Это 

подчеркивает важность обучения и применения согласованных методоло-

гий в различных регионах;  

• малые компании и индивидуальные предприниматели приобретают все 

более важное значение для экономического развития региона. Они обыч-

но первыми реагируют на любые изменения в экономике и поэтому 

должны охватываться коммерческим регистром и экономической стати-

стикой; 

• некоторые страны региона уже провели консультации со своими пользо-

вателями относительно СНС 2008 года. Они отметили, что потребности 

пользователей значительно варьируются, в связи с чем разбивка пользо-

вателей на категории будет содействовать эффективности коммуникации. 

Важно четко информировать пользователей о графике пересмотров, осо-

бенно если центральный банк и НСУ используют разные графики. Общая 

презентация для информирования пользователей о пересмотре 

СНС 2008 года, которая будет представлена позднее на сессии, может 

служить инструментом информирования для всех стран, включая страны 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии;  

• важное значение имеет обмен опытом в отношении межучережденческих 

рабочих групп. В то время как одни страны привлекают к работе межуче-

режденческих групп основных пользователей статистики, другие органи-

зуют специальные консультации с пользователями. В некоторых случаях 

отсутствие ресурсов препятствует достижению результатов, таких как 

производство необходимых данных, даже если сотрудничество развива-

ется успешно; 

• существует также необходимость тесного внутреннего сотрудничества 

между департаментами в рамках НСУ. Проведение специальных семина-

ров могло бы помочь сотрудникам понять, что означает комплексный 

подход, и также содействовало бы усилиям по модернизации процесса 

статистического производства.  

29. Председатель завершил рассмотрение третьего пункта, подчеркнув важ-

ность сотрудничества на национальном уровне по вопросам, способным оказать 

значительное влияние на качество национальных счетов, таким, например, как 

условно исчисленная арендная плата, оценка активов и непротиворечивость 

макроэкономических наборов данных. Эти вопросы должны обсуждаться в 

каждой стране с участием трех основных игроков в сфере макроэкономической 

статистики (НСУ, центрального банка и министерства финансов). В 2015 году 

следует организовать мероприятие с участием этих организаций из всех стран 

региона. В 2016 году на специальной сессии Группы экспертов по националь-

ным счетам будет продолжено рассмотрение поднятых вопросов, а также будут 

представлены примеры успешного внедрения СНС 2008 года.  

 B. Второй модуль: Группа экспертов по национальным счетам 

30. Второй модуль "Группа экспертов по национальным счетам" состоял из 

четырех отдельных пунктов: 

• Пункт 4. Вызовы и подходы в области внедрения СНС 2008 года  
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• Пункт 5. Расширенные счета сектора домашних хозяйств, включая 

НКУОДХ 

• Пункт 6. Измерение ненаблюдаемой экономики: неформальной и неле-

гальной 

• Пункт 7. Глобализация и национальные счета: учет глобального произ-

водства  

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

Документация:  ECE/CES/GE.20/2014/3, 4, 5, 15, 17, 18, 24, 26 и 28  

31. Данное заседание было организовано Канадой и проходило под председа-

тельством Дж. Тебрэйка. На заседании участники обсудили конкретные про-

блемы стран, связанные с внедрением СНС 2008 года, и поделились инновац и-

онными решениями этих проблем. Участники также обратили внимание на пе-

редовую практику стран в деле облегчения процесса взаимного обучения. 

На нем были обсуждены следующие три подпункта:  

• подпункт 4.1. Общие вопросы внедрения СНС 2008 года ;  

• подпункт 4.2. Граница активов; 

• подпункт 4.3. Финансовые услуги. 

  Подпункт 4.1. Общие вопросы внедрения СНС 2008 года  

32. По первому подпункту документы представили Нидерланды, Украина и 

Канада, документ зала заседаний СНГ-СТАТ и с сообщением выступил 

СОООН. ОЭСР выполняла роль модератора обсуждения данного подпункта.  

33. СОООН представил решения сорок пятой сессии Статистической комис-

сии Организации Объединенных Наций (СК ООН), которая выразила призна-

тельность МСРГНС, Консультативной группе экспертов по национальным сч е-

там (КГЭ), региональным комиссиям ООН, включая ЕЭК ООН, другим органи-

зациям и странам за уделение первоочередного внимания вопросам, возникаю-

щим в связи с внедрением СНС 2008 года, и оказание технической помощи в 

целях облегчения данной работы. Нидерланды рассказали о своих опыте и пр о-

блемах в деле внедрения СНС 2008 года начиная с этапа планирования и кончая 

вопросами связи с пользователями. Канада представила типовой презентацион-

ный материал, посвященный внедрению СНС 2008 года и предназначенный для 

информирования различных заинтересованных сторон. Этот типовой презент а-

ционный материал был подготовлен по просьбе участников совещания Группы 

экспертов по национальным счетам 2012 года и после дополнительной дора-

ботки с учетом отзывов, полученных на сессии, будет предоставлен для исполь-

зования странами. Украина рассказала об основных изменениях в украинских 

национальных счетах, вытекающих из пересмотра СНС 2008 года, а в докумен-

те зала заседаний СНГ-СТАТ был представлен общий обзор ответов на вопрос-

ник его обследования, посвященного ходу внедрения СНС 2008 года в регионе 

СНГ. 

34. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

• важно иметь хорошую общую стратегию реализации масштабного пере-

смотра статистики. Чрезвычайно важное значение имеет установление 

приоритетов относительно того, что внедрять в первую очередь, посколь-

ку не все изменения могут быть осуществлены одновременно. Обычно 

рекомендуется делать акцент на вопросы, которые оказывают наибольшее 
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влияние на объем и структуру ВВП. Кроме того, следует учитывать по-

требности пользователей в первичных данных и доступные источники 

данных;  

• внесение масштабных изменений является ресурсоемким мероприятием. 

За расчет новых оценок при сохранении существующих оценок часто от-

вечают одни и те же люди. Достаточный человеческий капитал является 

одним из ключевых элементов успешного внедрения; 

• разъяснение обусловленных СНС 2008 года изменений пользователям яв-

ляется трудной задачей. Сначала необходимо определить ключевых поль-

зователей и наладить с ними контакт с использованием понятного им 

языка. В Нидерландах используются специальные сотрудники для ин-

формирования общественности, например, об изменениях. Эти сотрудни-

ки являются специалистами в области коммуникации, и каждый из них 

отвечает за определенную отрасль статистики, по которой они проходят 

обучение у статистиков, которые являются специалистами в этой отрас-

ли;  

• одна из проблем в области связи с пользователями заключается в преодо-

лении стереотипа, согласно которому пересмотры призваны исправлять 

ошибки в национальных счетах. Пересмотренные данные должна сопро-

вождать достаточная документация, объясняющая причины пересмотра, 

источники данных и методологии. Например, Нидерланды впервые опуб-

ликовали цифры согласно СНС 2008 года за один год, 2010, и разъяснили 

пересмотр аудитории, используя эти данные в сопоставлении с  данными 

согласно СНС 1993 года;  

• было отмечено, что переход к СНС 2008 года в настоящее время отрица-

тельно влияет на международную сопоставимость, поскольку некоторые 

страны по-прежнему используют СНС 1993 года, а другие уже применя-

ют СНС 2008 года. Чтобы избежать этого на национальном уровне, внед-

рение СНС 2008 года и других новых стандартов необходимо тщательно 

координировать между всеми участвующими правительственными учре-

ждениями;  

• ретроспективный пересчет для сохранения максимально по возможности 

длинных рядов динамики является крупной проблемой. Речь идет о том, 

насколько далеко в прошлое должны пересчитываться оценки для сохра-

нения надлежащего уровня обслуживания пользователей. Некоторые раз-

рывы в рядах динамики являются неизбежными, и чрезвычайно важно 

информировать о них. Ввиду ограниченности ресурсов некоторые страны 

решили сначала произвести пересмотр временных рядов за короткий пе-

риод и подготовить более длинные ряды с некоторой задержкой; 

• страны считают типовой презентационный материал, посвященный пере-

ходу к СНС 2008 года, полезным инструментом и надеются на скорейшее 

получение его окончательной версии.  

35. Председатель отметил, что внедрение СНС 2008 года продвигается 

успешно. Внедрение СНС 2008 года схоже с ремонтом здания: есть полезные 

вещи, которые следует сохранить, т.е. не все подлежит разрушению и замене 

полностью новыми структурами. Целесообразнее действовать более управляе-

мым способом, ремонтируя одну комнату за раз.  

36. Разработка эффективной коммуникационной стратегии является одним из 

предварительных условий успешного внедрения СНС. Составители националь-
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ных счетов должны не только объяснить используемые методы, но также при-

вести примеры, демонстрирующие то, насколько полезной может быть эта ин-

формация, или дающие представление о масштабах пересмотра. Необходимо 

поощрять непрерывный обмен передовым опытом в сфере коммуникации, и 

РГНС следует изучить возможность создания центрального хранилища инфор-

мационных материалов, посвященных СНС 2008 года, для обеспечения удобно-

го доступа к соответствующим примерам.  

37. Окончательная версия типового презентационного материала будет под-

готовлена в консультации с РГНС. Следует подчеркнуть важность сотрудниче-

ства между правительственными учреждениями и привлечения различных за-

интересованных сторон к внедрению СНС 2008 года. Странам было предложе-

но принять участие в доработке типового презентационного материала, после 

чего он будет разослан всем НСУ и МСРГНС.  

  Подпункт 4.2. Граница активов 

38. По второму подпункту документы представили Соединенное Королевство 

и ОЭСР. Соединенные Штаты (БЭА) выполняли роль модератора обсуждения 

данного подпункта. 

39. Модератор отметил, что благодаря обмену опытом по измерению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и других видов 

продуктов интеллектуальной собственности (ПИС) в течение ряда лет уровень 

согласованности национальных счетов стран, как представляется, повышается в 

этом отношении. В своем сообщении Соединенное Королевство описало силь-

ные стороны и ограничения подходов к измерению НИОКР, опирающихся на 

обследования и патенты, и рассмотрело ключевые вопросы оценки запасов 

НИОКР, его бенефициаров и продолжительности их полезности для них (срока 

службы). ОЭСР представила результаты обследования ПИС, отметив, что все 

страны намерены следовать методам, рекомендованным в Руководстве ОЭСР по 

ПИС и соответствующими целевыми группами Евростата по НИОКР, и что 

большое число стран не нуждается в новых данных обследований для этой це-

ли.  

40. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

• международные усилия, такие как подготовка Руководства ОЭСР, соот-

ветствующих вспомогательных счетов и обмен опытом между странами, 

содействовали использованию более согласованных методологий измере-

ния и капитализации НИОКР; 

• ключевым вопросом оценки срока службы НИОКР является то, что он 

отличается от срока службы других видов капитала. Срок службы 

НИОКР заканчивается с устареванием ПИС, другими словами, он длится 

до того момента, как ПИС перестает приносить доход его владельцу. Как 

представляется, несмотря на некоторые различия, расчетные сроки служ-

бы незначительно различаются между странами; 

• учет неудачных НИОКР, которые не увенчались получением патента или 

же по другим причинам не являются полезными, вызывает определенную 

обеспокоенность и требует дальнейшего изучения на международном 

уровне. Не существует никаких источников административных данных о 

НИОКР, которые не увенчались получением патента, и обследования яв-

ляются единственным вариантом;  

• установление владельцев ПИС, созданных в рамках как многонациональ-

ных предприятий (МНП), так и проектов, финансируемых правитель-
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ством, является сложным и трудным вопросом, требующим дополнитель-

ных международных рекомендаций и согласования;  

• составители национальных счетов и авторы обновленной версии Руко-

водства Фраскати сотрудничают в рамках Рабочей группы национальных 

экспертов по показателям науки и техники (ГНЭПНТ) ОЭСР. Были под-

черкнуты выгоды тесной координации между этими группами экспертов. 

В настоящее время совместными усилиями ведется подготовка обновлен-

ной версии Руководства Фраскати; 

• лишь несколько НСУ используют данные патентных органов. Эти данные 

позволяют оценивать срок службы ПИС, поскольку патенты обычно 

должны регулярно обновляться.  

41. В своих выводах Председатель отметил, что, как продемонстрировали со-

общения, административные или не связанные с наблюдениями данные спо-

собны помочь оценке НИОКР и других ПИС, например, использование патент-

ных данных помогает измерять срок службы. Международным организациям 

принадлежит центральная роль в деле обобщения передового опыта, согласова-

ния страновых обследований, созыва совещаний экспертов для согласования 

методологий и облегчения обмена информацией. В случаях, когда много вопро-

сов требуется решить в короткий период времени, взаимное обучение является 

эффективным способом преодоления трудностей.  

  Подпункт 4.3. Финансовые услуги  

42. По третьему подпункту документы представили Азербайджан, Израиль, 

Соединенные Штаты Америки (БЭА) и Германия. Нидерланды выполняли роль 

модератора обсуждения.  

43. Азербайджан рассказал о своих деятельности, достижениях и будущих 

планах в области внедрения СНС 2008 года и своем подходе к оценке услуг фи-

нансового посредничества, измеряемых косвенным образом (УФПИК). Израиль 

поделился опытом осуществления рекомендаций СНС 2008 года по оценке вы-

пуска услуг, не связанных со страхованием жизни. Соединенные Штаты (БЭА) 

рассказали об изменениях, внесенных в методику измерения пенсий в их счетах 

национального дохода и продукта, а Германия проанализировала связи между 

кризисом субстандартного кредитования и государственным долгом.  

44. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

• было бы интересно проанализировать влияние различных учетных ставок 

на расчеты УИВФП. Некоторые страны выбрали внутренние учетные 

ставки отдельно для национальной и иностранной валюты, в то время как 

другие используют средневзвешенную ставку. Было отмечено, что нега-

тивные величины УИВФП по депозитам или обязательствам могут быть 

экономически целесообразными, если они не сохраняются на протяжении 

многих лет. Вопросы, связанные с УИВФП, трудны для разъяснения 

пользователям и могут требовать особого внимания со стороны НСУ;  

• опыт ряда стран показывает, что оценки выпуска услуг, не связанных со 

страхованием жизни, можно значительно улучшить за счет применения 

метода ожидаемых оценок и расчетов отдельно по классам страхования; 

• составление в постоянных ценах оценок выпуска услуг, не связанных со 

страхованием жизни, было сочтено сложным, особенно в тех случаях, ко-

гда надежность индексов цен оставляет желать лучшего. Поскольку стра-
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ховые полисы часто меняются, трудно сказать, идет ли речь об изменении 

цены или качества; 

• учет перестрахования требует дополнительного обсуждения. Эти услуги 

с трудом поддаются измерению, поскольку соответствующие взносы не 

столь стабильны, как в случае обычных видов страхования ; 

• хотя схемы установленных пенсионных выплат исчезают в частном сек-

торе, они все еще широко применяются в государственном секторе, где 

использование схем установленных взносов, как представляется, расши-

ряется; 

• был поднят вопрос о том, следует ли в редком случае пенсионных планов 

с избыточными фондами осуществлять импутацию потока процентов от 

этого плана страхователю, как это делается, например, в Соединенных 

Штатах с целью сохранения симметричных потоков ;  

• выбор ставки дисконтирования влияет на результаты, особенно в случае  

пенсионных прав. Таким образом, следует избегать предельных расчет-

ных показателей; 

• в сообщении Германии показано, как использование нескольких стати-

стических показателей и анализ их взаимосвязей могут содействовать 

изучению связей в экономике, например между кризисом субстандартно-

го кредитования и государственным долгом;  

• участники были проинформированы о том, что новый Справочник по фи-

нансовому выпуску, потокам и запасам в Системе национальных счетов 

размещен на веб-сайтах ЕЦБ и СОООН.  

45. Председатель поблагодарил всех выступавших за полезные сообщения, 

которые содействуют взаимному обучению, например по вопросам выбора 

учетной ставки для УИВФП, определения правильной длины скользящего 

среднего для услуг, не связанных со страхованием жизни, оценки чувствитель-

ности окончательной оценки пенсионных прав к выбору дисконтной ставки и 

учета ограничений СНС с точки зрения отражения холдинговой прибыли в сче-

тах. Эти примеры подчеркивают полезность обмена передовым опытом, обсуж-

дения оценок, используемых в различных странах, и проведения международ-

ной методологической работы. 

 2. Пункт 5. Расширенные счета сектора домашних хозяйств, включая 

некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние хозяйства 

(НКУОДХ)  

Документация: ECE/CES/GE.20/2014/7, 22, 24 и 25  

46. Заседание проходило под председательством г-на Б. Мултона, Соединен-

ные Штаты Америки (БЭА). Доклады и сообщения были представлены Кана-

дой, Нидерландами и ОЭСР и Европейским центральным банком. Ирландия 

выполняла роль модератора обсуждения данного пункта. 

47. На заседании были рассмотрены практические вопросы, которые возни-

кают в рамках СНС 2008 года при подготовке данных о НКУОДХ. На заседании 

также были рассмотрены предпринятые в последнее время усилия по расшир е-

нию счетов с целью включения информации о распределении доходов и расхо-

дов на конечное потребление в соответствии с инициативой "Не ограничиваться 

ВВП". 
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48. ОЭСР представила обзорную информацию о своей работе, связанной с 

сектором домашних хозяйств: 1) таблица домохозяйств, содержащая оператив-

ные показатели, 2) факторы, обусловливающие различия между ростом ВВП и 

реальным (скорректированным) располагаемым доходом домохозяйств; и 

3) распределение доходов, потребления и сбережений по группам домохо-

зяйств. Нидерланды рассказали о своих двух исследовательских проектах по 

сектору домашних хозяйств, призванных обеспечить картину, выходящую за 

пределы макропоказателей. ЕЦБ подчеркнул, что финансовый кризис повысил 

интерес к показателям экономического положения домашних хозяйств, включая 

распределительные аспекты. Канада проанализировала некоторые практические 

аспекты составления данных для счета сектора НКУОДХ, опубликованных в 

рамках ее  пересмотренного набора квартальных национальных счетов в октяб-

ре 2012 года.  

49. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы: 

• участники признали полезность комплексного подхода к сектору домаш-

них хозяйств, поскольку он способствует обеспечению полной картины 

всех аспектов домашних хозяйств с точки зрения национальных счетов, 

т.е. комбинированию данных о доходах, производстве, расходах, сбере-

жениях, инвестициях и финансовых вопросах;  

• измерение различий в доходах и потреблении является полезным для 

пользователей. Разработка временных рядов будет иметь важное значение 

для анализа тенденций;  

• комбинированный анализ макро- и микроданных о домашних хозяйствах 

позволяет получать информацию по ряду аспектов: в дополнение к нера-

венству в доходах он информирует о демографические изменениях и по-

следствиях старения общества для экономики; 

• в сообщениях подчеркивалась необходимость эффективной коммуника-

ции. Статистические данные о домашних хозяйствах следует представ-

лять с использованием средств визуализации в форме графиков и т.д. с 

целью демонстрации важности и различных видов использования дан-

ных; 

• изъятие некоммерческих организаций из сектора домохозяйств проясняет 

картину положения домохозяйств, однако также существует интерес и к 

самому некоммерческому сектору. Измерение некоммерческих организа-

ций является областью, которая страдает в большей степени слабостью 

источников данных по сравнению с другими секторами;  

• справочник по некоммерческим учреждениям в настоящее время обнов-

ляется в соответствии с СНС 2008 года и будет распространен для пред-

ставления замечаний в течение 2014 года; 

• неофициальная группа экспертов ОЭСР по информации о распределении 

доходов, потребления и сбережений домохозяйств обновит собранные 

данные о домохозяйствах по состоянию на более недавний год и плани-

рует начать составление рядов динамики показателей экономических ре-

сурсов домохозяйств. Группа также углубленно изучает причины появле-

ния отрицательных величин сбережений в некоторых результатах.  

50. Председатель поблагодарил всех участников за полезные доклады и об-

суждение. Страны выразили поддержку текущей работе по расширению счетов 

сектора домашних хозяйств за счет включения в них распределительных аспек-

тов. 
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 3. Пункт 6. Измерение ненаблюдаемой экономики: неформальной 

и нелегальной 

Документация: ECE/CES/GE.20/2014/6, 8, 9 и 25  

51. Заседание проходило под председательством г-жи А. Л. Братхауг (Норве-

гия) и было совместно организовано ОЭСР и ЕЭК ООН. Доклады и сообщения 

были представлены Канадой, Мексикой, Монголией и Нидерландами. Венгрия 

выполняла роль модератора обсуждения данного пункта.  

52. В ходе данного заседания страны поделились опытом в отношении того, 

каким образом они обеспечивают полноту охвата своих национальных счетов, 

т.е. каким образом они оценивают экономическую деятельность, которая долж-

на являться частью ВВП, но по различным причинам не регистрируется дост а-

точным образом в базовых статистических источниках.  

53. Мексика рассказала об измерении неформальной экономики в рамках 

своих национальных счетов и в соответствии с международными рекомендац и-

ями. Канада представила самые последние оценки теневой экономики, опира-

ющиеся на три метода измерения ВВП (по расходам, доходам и выпуску). Мон-

голия рассказало о своем обследовании и оценках размера скрытой экономики, 

включая отдельные оценки товаров, производимых для собственного конечного 

потребления. Нидерланды представили категоризацию различных методов для 

оценки ненаблюдаемой экономики и изложили их преимущества и недостатки, 

включая описание методов, используемых ими в отношении конкретных видов 

деятельности. 

54. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

• участники рассмотрели вопросы, касающиеся видов использования и 

пользователей данных о ненаблюдаемой экономике. В число основных 

пользователей входят правительство, политики, сотрудники налоговых 

органов, академическое сообщество и широкая общественность. Виды 

использования включают в себя: 1) повышение полноты и качества наци-

ональных счетов, 2) добор налогов путем сосредоточения налоговых про-

верок на соответствующих областях, 3) оценка уровней занятости, 

4) изучение социальных аспектов неформальной экономики и 5) разра-

ботка программ по преобразованию неформальной деятельности, напри-

мер с точки зрения рабочих мест, в официальную ;  

• было отмечено, что пользователи часто считают, что размер ненаблюдае-

мой экономики занижается. Таким образом, следует публиковать ясные и 

достаточные метаданные об источниках данных, методах расчета и осно-

вополагающих гипотезах. Те, кто подвергает сомнению оценки, смогут 

благодаря этому лучше обосновывать свои критические замечания и ука-

зывать любые ошибки или области, недостаточно охватываемые оценкой, 

что, в свою очередь, позволит повысить качество оценок;  

• в большинстве стран, как представляется, не налажена обратная связь по 

оценкам ненаблюдаемой экономики между составителями национальных 

счетов и разработчиками базовой статистики. Налаживание такой связи 

может помочь вносить определенные поправки на ненаблюдаемую эко-

номику уже в базовую статистику;  

• оценки ненаблюдаемой экономики еще не стали регулярной частью цифр 

официального ВВП во всех странах. Было отмечено, что удельный вес 

ненаблюдаемой экономики меняется по мере того, как меняется проявля-

емый странами интерес к ее измерению; 
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• был поднят вопрос о том, является ли также незаконной неформальная 

деятельность, поскольку о ней не сообщается в налоговые органы, и как 

следует статистикам рассматривать взаимодействие между неформальной 

и незаконной экономикой;  

• полноту охвата национальных счетов можно было бы улучшить во мно-

гих странах за счет более эффективного учета малых предприятий. Неко-

торые считают, что некорпорированные предприятия характеризуются 

большими объемами теневой деятельности и делают поправку на это в 

оценках ненаблюдаемой экономики;  

• обсуждение вопросов ненаблюдаемой экономики на международном 

уровне является несомненно полезным, поскольку позволяет обмен пере-

довой практикой и способствует гармонизации оценок в  этой сложной 

области.  

55. Председатель в заключение отметил, что данное заседание принесло мно-

го идей относительно возможных источников данных и их ограничений, а так-

же потенциальных методов. Участники выразили заинтересованность в обмене 

информацией об источниках данных, методах и допущениях, применяемых при 

измерении ненаблюдаемой экономики. РГНС следует изучить пути обмена пе-

редовой практикой и дальнейшего согласования инструментов и оценок.  

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

производства 

Документация: ECE/CES/2014/6, ECE/CES/GE.20/2014/12-14 

56. Данное заседание было организовано Целевой группой ЕЭК ООН по гло-

бальному производству. На нем были обсуждены следующие два подпункта:  

• подпункт 7.1. Доклад Целевой группы по глобальному производству и 

основные выводы в отношении бесфабричного производства ; 

• подпункт 7.2. Опыт стран, касающийся моделей глобального производ-

ства. 

57. Обсуждение первого подпункта проходило под председательством  

г-на Б. Мултона, Соединенные Штаты Америки (БЭА), а второго подпункта − 

под председательством г-на М. Коннолли, Ирландия.  

  Подпункт 7.1. Доклад Целевой группы по глобальному производству и основные  

выводы в отношении бесфабричного производства  

58. Целевая группа по глобальному производству представила два сообще-

ния, опирающиеся на главы Руководства по измерению глобального производ-

ства (далее именуемого "Руководство"). Целевая группа также представила д о-

кумент зала заседаний. 

59. В рамках первого подпункта г-н М. Коннолли, Председатель Целевой  

группы, рассказал о ходе работы Целевой группы и проинформировал участн и-

ков сессии о состоянии Руководства. Его сообщение также охватывало предла-

гаемую программу дальнейшей работы, выходящей за рамки нынешнего манда-

та Целевой группы. Она включает в себя такие вопросы, как измерение цен и 

объема, расширение типологии глобального производства, брендинг, транс-

фертное ценообразование, перепродажа услуг, общие методы расчета и обмен 

данными. В рамках завершения своей работы Целевая группа рассмотрит все 

замечания и отзывы, полученные в ходе глобальных консультаций, и отразит их 



ECE/CES/GE.20/2014/2 

18 GE.14-23971 

в Руководстве, которое будет представлено на утверждение КЕС в июне 

2015 года.  

60. Г-н М. де Хаан, редактор Руководства, проинформировал участников се с-

сии об отзывах, полученных в ходе первой международной консультации по бе-

сфабричным производителям товаров (БФПТ), и рассказал об остающихся от-

крытых вопросах. Вывод Целевой группы о том, что БФПТ отличаются от 

трейдеров/дистрибьюторов и должны классифицироваться в качестве особой 

категории производителей, получил поддержку КГЭ. Последствия для Между-

народной стандартной отраслевой классификации (МСОК) должны быть до-

полнительно изучены Группой экспертов по классификациям ООН. Дальнейше-

го рассмотрения требуют следующие вопросы: 1) является ли продукция БФПТ 

товаром; 2) должны ли данные международные операции регистрироваться как 

обычные торговые сделки или как перепродажа; 3) какова природа операции 

между подрядчиком и БФПТ − приобретение товара или услуги; 4) как брен-

динг соотносится с БФПТ.  

61. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

• в настоящее время МСОК требует классификации единицы, которая пе-

редает свой производственный процесс на аутсорсинг, как если бы она 

продолжала сама осуществлять производство. Это относится ко всем ви-

дам деятельности, за исключением производства, когда дополнительное 

условие состоит в том, что единица-подрядчик является владельцем вво-

димых ресурсов, необходимых для процесса производства. Предложение 

Целевой группы направлено на учет подрядного производства таким же 

образом, что и других видов деятельности; 

• что касается природы операций между подрядчиком и БФПТ, то было 

указано, что часто в области перевозок и коммуникаций страны реги-

стрируют аналогичные субподрядные операции на валовой основе. В 

этих случаях головное предприятие обычно продает тот же продукт, ко-

торый оно приобрело в качестве продукта промежуточного потребления у 

субподрядчика, по более высокой цене, почти ничего не делая. Можно 

было бы рассмотреть возможность применения аналогичного подхода  к 

операциям между подрядчиком и БФПТ; 

• была обсуждена возможность использования слова "рекомендации" вме-

сто более обязывающего термина "Руководство". Рекомендации, содер-

жащиеся в докладе, соответствуют, однако, текущим международным 

стандартам и оказывают значительное влияние, например, на измерение 

импорта и экспорта, и в этом отношении их следует называть "Руковод-

ство";  

• Руководство следует рассматривать как развивающийся документ, кото-

рый будет обновляться по мере накопления опыта ; 

• поскольку Целевая группа сделала вывод о необходимости пересмотра 

МСОК для классификации БФПТ, этот вопрос следует согласовать с 

Группой экспертов по международным статистическим классификациям. 

МСРГНС активно сотрудничает с этой Группой экспертов, но решение 

этого сложного вопроса требует тщательного рассмотрения. Участники 

сессии обсудили вопрос о том, каким образом обеспечить плавный про-

цесс международных консультаций;  
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• был обсужден вопрос брендинга (в качестве маркетингового, непроизве-

денного актива) в контексте СНС 2008 года. Речь идет о том, связан ли 

брендинг с физическим преобразованием сырья в конечный продукт, 

например, рассматривается ли товар без фирменного наименования в ка-

честве того же продукта, когда он имеет фирменное наименование. Аль-

тернативно, брендинг можно рассматривать в качестве маркетинга. Во-

прос брендинга не был подробно рассмотрен Целевой группой, но он 

включен в исследовательскую программу СНС.  

62. Участники сессии выразили признательность Целевой группе за хороший 

прогресс по ряду сложных вопросов, обсуждаемых в Руководстве, и отметили в 

качестве положительного аспекта, что Группа не стала перегружать себя изуч е-

нием многих спорных вопросов, требующих решения. Странам было предло-

жено направить дополнительные тематические исследования по БФПТ с целью 

иллюстрации соответствующих практических вопросов.  

  Подпункт 7.2. Опыт стран, касающийся моделей глобального производства  

63. Второй подпункт был посвящен опыту стран в области измерения раз-

личных типов моделей глобального производства. С сообщениями выступили 

Чешская Республика и Гонконг (Китай), Мексика и Соединенные Штаты Аме-

рики. Нидерланды выполняли роль модератора обсуждения данного подпункта.  

64. Соединенные Штаты Америки рассказали о своих усилиях по сбору с 

помощью обследований информации о покупках  и продажах услуг подрядного 

производства и выявлению БФПТ. Мексика рассказала о своей работе по пер е-

воду национальных счетов на базу 2008 года, включая первый опыт измерения 

экономической деятельности глобальных производителей в рамках дополни-

тельных таблиц ресурсов и использования. Гонконг (Китай) поделился своим 

опытом, а также проблемами в области разработки статистических данных о 

торговле товарами и услугами с использованием принципа перехода прав соб-

ственности. И наконец, Чешская Республика представила методику количе-

ственной оценки доходов нерезидентов от собственности и рассказала о про-

блемах обеспечения концептуального соответствия между стандартами СНС 

2008 года и РПБ6.  

65. В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:  

• Группа экспертов ОЭСР по расширенным таблицам ресурсов и использо-

вания изучит со странами, в какой степени новые типы разбивок могут 

быть включены в таблицы ресурсов и использования с целью лучшего 

отражения глобального производства. Это может дать дополнительную 

информацию о степени интеграции стран в глобальные цепочки создания 

стоимости и пролить свет на иностранную/отечественную принадлеж-

ность единиц, взаимозависимость экономик и производственные и инве-

стиционные связи; 

• был обсужден план обследования для выявления БФПТ. Соединенные 

Штаты провели определенное когнитивное тестирование вопросника 

среди предприятий, чтобы выяснить, какие термины будут наиболее по-

нятны. Термин "аутсорсинг", как представляется, имел негативную 

окраску для респондентов. Таким образом, в обследовании прямых инве-

стиций используется широкий термин "услуги подрядного производства". 

Затем в обследовании задается вопрос о том, владеет единица материала-

ми или нет. Была отмечена необходимость дополнительного рассмотре-

ния терминологии для использования в рамках обследований с целью 

разграничения различных типов моделей; 
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• новым вопросом для составителей национальных счетов является не то, 

что делают предприятия, а то, как они это делают? Из -за данного перено-

са акцента в некоторых случаях традиционные классификации не явля-

ются достаточными для статистического учета моделей глобального про-

изводства. Так, например, классификация бесфабричных производителей 

товаров по категории оптовой торговли не является оптимальным реше-

нием для большинства пользователей статистики;  

• был поднят вопрос о различии между статистикой международной тор-

говли и торговлей в целях платежного баланса и национальных счетов. 

Поскольку соответствующие руководящие принципы различаются с точ-

ки зрения принципа перехода прав собственности, некоторые страны 

представляют два набора торговой статистики, что требует больше ресур-

сов. 

66. Республика Корея выразила свою готовность предоставить тематическое 

исследование, описывающее ее методику применения принципа перехода прав 

собственности в статистике торговли товарами и услугами на практике. Гонконг 

(Китай) также выразил готовность представить тематическое исследование о 

своей работе по учету моделей глобального производства. По причине уровня 

открытости своей экономики Гонконг (Китай) мог бы проиллюстрировать с по-

мощью практических примеров многие трудные вопросы измерений, охватыва-

емые Руководством. 

67. Участники поддержали рекомендацию КЕС организовать специальное 

совещание Группы экспертов по национальным счетам для обсуждения практи-

ческого опыта в области методов сбора и компиляции данных в отношении мо-

делей глобального производства. Данное совещание планируется провести ле-

том 2015 года, и оно будет совместно организовано ЕЭК ООН, Евростатом и 

ОЭСР. Оно будет готовиться в консультации с Целевой группой по глобальному 

производству и РГНС.  

68. Председатель отметил, что в сообщениях была подчеркнута трудность 

формулирования строгих предписаний в рекомендациях по моделям глобально-

го производства; поскольку даже получение информации о различных моделях 

глобального производства сопряжено  с трудностями, не говоря уже о согласо-

вании методов их статистического учета. Председатель поблагодарил все стр а-

ны за обмен практическим опытом по многим важным вопросам, большинство 

из которых отражены в Руководстве.  

    


