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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по национальным счетам 

Девятнадцатая сессия 

Женева, 27–30 апреля 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
девятнадцатой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 27 апреля 2020 года 

в 09 ч 30 мин в зале VII 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

 A. Специальное заседание для стран Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии, Юго-Восточной Европы и других 

заинтересованных стран  

2. Измерение ненаблюдаемой экономики и неформального сектора.  

3. Прочий опыт внедрения Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008) 

и шестого издания Руководства по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции (РПБ6). 

 B. Совместная группа экспертов по национальным счетам 

4. Глобализация.  

5. Цифровизация. 

6. Благополучие и устойчивость. 

7. Сообщение обновлений СНС. 

8.  Будущая работа и утверждение доклада. 

9. Прочие вопросы. 
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 II. Аннотации к предварительной повестки дня 

  Пункт 1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц 

1. Настоящая сессия организуется в соответствии с решением Конференции 

европейских статистиков (КЕС), принятым в июне 2019 года 

(ECE/CES/2019/15/Add.1), и рекомендацией предыдущей сессии Группы экспертов по 

национальным счетам, состоявшейся в апреле 2019 года (ECE/CES/GE.20/2019/2). 

 A. Специальное заседание для стран Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии, Юго-Восточной Европы и других 

заинтересованных стран  

Организаторы: Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Евростат, 

Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН) и ЕЭК ООН 

Документы представят: Статистический комитет Республики Армения; 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь; Национальный банк 

Молдовы; Национальное статистическое управление Монголии; Национальный банк 

Украины; Международный валютный фонд (МВФ); Конференция Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

2. Этот модуль посвящен вопросам, связанным с внедрением и гармонизацией 

СНС 2008 и РПБ6 в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). В соответствии с рекомендацией 

предыдущего специального заседания особое внимание будет уделено усилиям по 

обеспечению исчерпывающего охвата национальных счетов и платежного баланса 

(ПБ) и вопросам, связанным с измерением ненаблюдаемой экономики и 

неформального сектора. Заседание также предоставит странам региона возможность 

рассказать о последних достижениях в области внедрения СНС 2008 и РПБ6.   

  Пункт 2. Измерение ненаблюдаемой экономики и неформального 

сектора   

3. Документ Измерение и учет ненаблюдаемой экономики в национальных счетах 

и в платежном балансе Республики Беларусь содержит обзор методологической 

основы оценки ненаблюдаемой экономики в белорусской статистике и описывает 

влияние на показатели секторальной статистики. В нем описываются основные 

направления дальнейшей работы по совершенствованию оценок макроэкономических 

показателей. В документе также представлены результаты обследования 

трансграничных товарных потоков, проведенного в рамках измерения электронной 

торговли. 

4. Документ Опыт использования вопросника МВФ по неформальной экономике 

отражает опыт участия Национального банка Молдовы в мероприятии, 

инициированном Целевой группой МВФ по неформальной экономике (ЦГНЭ). ЦГНЭ 

занималась разработкой соответствующей стратегии для устранения существующих 

пробелов в охвате неформальной, подпольной и незаконной деятельности, призванной 

содействовать более полному охвату операций и позиций в статистике внешнего 

сектора. Работа ЦГНЭ была сосредоточена на выявлении передовой практики в 

области сбора, компиляции и распространения данных о такой деятельности, опираясь 

на концептуальные рамки и методы оценки, уже разработанные различными 

международными организациями. Молдова представила два страновых отчета о 

денежных переводах и наличной валюте и депозитах других секторов. 

5. Операции по ввозу ранее вывезенного капитала в виде прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) существенно искажают статистику самого показателя и могут 

привести к неверным аналитическим выводам относительно показателей 

производительности труда, несмотря на большие потоки инвестиционного капитала. 



ECE/CES/GE.20/2020/1 

GE.20-02261 3 

Документ Оценка операций по ввозу ранее вывезенного капитала в потоках прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ): опыт Украины содержит анализ, проведенный 

Национальным банком Украины, и описание особенностей потоков ПИИ в различные 

интервалы времени.  

6. Повестка дня на период до 2030 года определяет Незаконные финансовые 

потоки как угрозу способности стран достичь Целей в области устойчивого 

развития. ЮНКТАД и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности, являющиеся кураторами показателя 16.4.1 «Общий объем входящих 

и исходящих незаконных финансовых потоков», учредили Целевую группу с целью 

разработки статистических определений и методов для измерения этого показателя. 

Поскольку незаконные потоки призваны быть скрытыми, их чрезвычайно трудно 

измерить. Кроме того, еще не предпринималось попыток связать воедино различные 

виды незаконных финансовых потоков: с нелегальных рынков; в результате связанной 

с хищениями деятельности и финансирования терроризма; коррупции и незаконной 

налоговой и торговой практики. Эти потоки способны искажать ключевую 

экономическую статистику, а отсутствие достоверной информации о незаконных 

финансовых потоках препятствует принятию мер политики. В документе ЮНКТАД 

будет представлена информация о новых согласованных определениях, последних 

методологических достижениях и планах по оказанию национальным статистическим 

органам поддержки в измерении незаконных финансовых потоков в будущем. 

7. Одной из основных причин пробелов в охвате национальных и международных 

счетов (БП и международная инвестиционная позиция) является неохват тех или иных 

видов деятельности национальными системами сбора и компиляции данных. Такая 

деятельность может осуществляться в неформальном секторе, может существовать 

подпольно и/или может быть незаконной, а границы этих видов деятельности, как 

правило, пересекаются. Это создает проблемы для составителей национальных и 

международных счетов и ведет к возникновению вопросов согласованности и 

сопоставимости измерений между странами и наборами макроэкономических данных 

в рамках национальной экономики. Основное внимание, как правило, уделялось 

деятельности внутри страны, однако Комитет МВФ по статистике платежного баланса 

(БОПКОМ) в октябре 2017 года учредил ЦГНЭ с целью начать работу по устранению 

пробелов в данных по международным счетам. В документе обсуждается недавно 

проделанная ЦГНЭ работа, а также итоги седьмого Статистического форума МВФ по 

измерению неформальной экономики. 

  Пункт 3. Прочий опыт внедрения СНС 2008 и РПБ6 

8. В документе Основные последствия внедрения СНС 2008 Статистическим 

комитетом Республики Армения представлены результаты перехода с СНС 1993 на 

СНС/EСС 2010 в национальных счетах Армении и описывается влияние основных 

изменений на валовой внутренний продукт (ВВП). В нем также обсуждаются 

нерешенные вопросы СНС 2008, а также трудности составления некоторых 

компонентов ВВП, обеспечения исчерпывающего охвата и измерения ненаблюдаемой 

экономики.  

9. Консолидированные счета, с одной стороны, представляют собой систему 

взаимосвязанных показателей, которая иллюстрирует всю экономическую жизнь 

страны, а с другой стороны, они показывают связь между отечественными и 

зарубежными секторами. В документе Консолидированные счета Национального 

статистического управления Монголии обсуждаются методология, источники 

данных, некоторые результаты, а также возникшие вопросы и проблемы. Составление 

счетов было начато в 2007 году. Согласно данным за 2015–2018 годы, доля в ВВП 

нефинансового сектора составляла 53,9%, сектора домашних хозяйств – 30,3%, 

государственного сектора – 10,1% и финансового сектора – 5,7%. Доминирующее 

положение занимал сектор домашних хозяйств, на который приходилось 57,8% 

национального дохода, в то время как на долю финансовых и нефинансовых 

корпораций приходилось 25,7% валового располагаемого дохода и 95,2% общего 

объема сбережений. В конце документа обсуждается вопрос о том, как 



ECE/CES/GE.20/2020/1 

4 GE.20-02261 

интерпретировать национальные счета и сообщать их в доступной форме 

пользователям данных.  

 B. Совместная группа экспертов по национальным счетам  

10. Данный модуль посвящен обсуждению тем, связанных с исследовательской 

программой СНС 2008, что даст возможность участникам поделиться опытом и 

мнениями по выявленным исследовательским вопросам. Будут также рассмотрены 

связи с программой исследований в области платежного баланса. 

11. В документе Консолидированная исследовательская программа СНС, 

подготовленном СОООН, содержится перечень консолидированных вопросов 

процесса пересмотра СНС 2008. В 2018 году МСРГНС учредила Целевую группу по 

исследовательской программе СНС с учетом текущих вопросов, обсуждаемых в 

Консультативной группе экспертов (КГЭ) по национальным счетам, и 

исследовательских программ соответствующих стандартов в области 

макроэкономической статистики. Для работы по приоритетным областям 

исследовательской программы СНС 2008 были созданы три подгруппы Целевой 

группы: по глобализации, цифровизации и благополучию и устойчивости. Четвертая 

подгруппа будет заниматься вопросами, связанными с сообщением обновлений СНС. 

Каждая подгруппа разработает методические записки с целью проведения 

углубленного анализа и определения путей урегулирования нерешенных вопросов. 

12. Предполагается, что РПБ будет пересматриваться примерно в одно и то же 

время, что и СНС. БОПКОМ имеет обширную исследовательскую программу, которая 

посвящена изучению таких вопросов, как учет многонациональных предприятий и 

права собственности на продукты интеллектуальной собственности.  Многие из этих 

вопросов пересекаются с исследовательской программой СНС.  В документе 

Исследовательская программа в области ПБ МВФ описывается, как БОПКОМ и КГЭ 

будут сотрудничать на протяжении всего процесса обновления, с тем чтобы 

гарантировать, что стандарты останутся согласованными, а БОПКОМ и КГЭ могли 

минимизировать связанную с этим рабочую нагрузку и управлять ею.      

  Пункт 4. Глобализация 

Организаторы: Центральное статистическое управление (ЦСУ) Ирландии и МВФ  

Документы представят: Статистическое управление Канады; Немецкий 

федеральный банк; ЦСУ Ирландии; Банк Италии; Национальный институт 

статистики, географии и информатики (ИНЕХИ) Мексики; Национальный банк 

Молдовы; Статистическое управление Нидерландов; Статистическое управление 

Республики Сербия (СУРС); Национальный банк Сербии (НБС) и Бюро экономического 

анализа Соединенных Штатов Америки (БЭА США)  

13. Обновление СНС 2008 и РПБ6 десять лет назад в значительной степени было 

обусловлено воздействием глобализации. В обновленной версии разъясняются 

основные принципы, лежащие в основе национальных счетов. Со времени публикации 

СНС 2008 и РПБ6 было сформулировано много рекомендаций в отношении 

глобализации для оказания помощи национальным составителям статистики. Даже в 

момент опубликования СНС 2008 было признано, что некоторые вопросы, связанные 

с глобализацией, могут привести к пересмотру методики отражения этого явления в 

счетах. 

14. ЦСУ Ирландии и МВФ представят документ Цели и ход работы подгруппы по 

глобализации Целевой группы по исследовательской программе СНС. Особое 

внимание будет уделено следующим приоритетным вопросам: i) экономические права 

собственности и регистрация продуктов интеллектуальной собственности, ii) учет 

многонациональных предприятий и специальных юридических лиц, iii) потоки внутри 
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МНП, iv) оценка импорта и экспорта на условиях CIF1/FOB2 и v) определение 

экономического присутствия и резидентства. 

15. Многонациональные предприятия (МНП) играют ключевую роль в мировой 

торговле и инвестициях. В последние годы Статистическое управление Канады 

проводит работу по совершенствованию статистики о транснациональных 

корпорациях, с тем чтобы лучше понять и оценить их значение в зарубежной и 

канадской экономике. Кульминацией этой работы стало недавнее опубликование в 

ноябре 2019 года всеобъемлющей канадской программы по МНП, включающей 

формирование данных субнационального уровня о деятельности иностранных и 

канадских многонациональных корпораций в Канаде. Несмотря на их относительно 

небольшое количество, многонациональные корпорации играют важную роль в 

качестве источников рабочих мест, капитала и новых технологий в стране. 

В документе Программа по многонациональным корпорациям Статистического 

управления Канады описывается инновационный подход, использовавшийся при 

создании этого богатого массива данных, а также ее различные измерения и некоторые 

ключевые результаты. 

16. Документ Оценка импорта и экспорта Немецкого федерального банка 

сосредоточен на оценке импорта/экспорта на условиях CIF-FOB. В соответствии с 

итогами международной дискуссии на совещании БОПКОМ в 2019 году, а также 

обсуждений в рамках подгруппы по глобализации Целевой группы по 

исследовательской программе СНС Германия провела дополнительное исследование 

по изучению практических аспектов подхода истинной стоимости транзакций. Будут 

представлены результаты анализа большого массива данных за 2018 год (около 45 млн 

записей), содержащего информацию об экспорте/импорте, Инкотермс, стоимости 

транзакций, а также о статистической стоимости. 

17. В документе Секторальные счета и иностранные МНП ЦСУ Ирландии 

описывается разбивка финансовых и нефинансовых корпораций на иностранные и 

отечественные в годовых секторальных счетах Ирландии. Речь идет о микроанализе, 

который обеспечивает более полную картину, чем предыдущая работа в этой области, 

и также включает в себя перекрестный анализ с секторами НАСЕ/3МСОК4. В качестве 

инструмента понимания воздействия глобализации эти счета институциональных 

секторов дают ценную информацию о структурах и тенденциях в экономической 

жизни страны. 

18. В документе Обеспечение прозрачности инвестиций домашних хозяйств в 

зарубежные паевые инвестиционные фонды Банка Италии анализируется доля 

иностранных инвестиционных фондов в портфеле итальянских домашних хозяйств. 

Хотя до середины 1990-х годов инвестиции в эти фонды были незначительными, по 

состоянию на конец 2018 года они достигли 245 млрд евро, что равнялось 6% от 

общего финансового богатства домохозяйств и 54% от общего объема вкладов в 

инвестиционные фонды. По сравнению с другими крупными экономиками еврозоны, 

итальянские домашние хозяйства имели более высокую долю финансового богатства, 

вложенного в иностранные фонды. Через эти иностранные инвестиционные фонды 

домашние хозяйства инвестируют в глобальные финансовые рынки, тем самым 

повышая степень географической диверсификации своих инвестиций и, в принципе, 

улучшая риск-профиль своих портфелей. Статистика платежного баланса не позволяет 

анализировать состав портфеля в разбивке по инструментам и по странам-эмитентам, 

лежащим в основе иностранных инвестиционных фондов, паями которых владеют 

итальянские домашние хозяйства. Благодаря использованию комбинации очень 

детализированных данных этот документ впервые дает исчерпывающее описание 

иностранных фондов, долями которых владеют итальянские домашние хозяйства, 

  

 1 Стоимость, страхование и фрахт (CIF). 

 2 Свободно на борту (FOB). 

 3 Статистическая классификация видов экономической деятельности Европейского сообщества 

(НАСЕ – французский акроним). 

 4 Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 

деятельности. 
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с акцентом на период 2008–2017 годов. Основным результатом является информация 

о конечном назначении сбережений, инвестированных итальянскими домашними 

хозяйствами через зарубежные паевые инвестиционные фонды, в разбивке по странам, 

секторам и типам инструментов. 

19. В докладе ИНЕХИ Экспортная добавленная стоимость мировой 

обрабатывающей промышленности анализируется удельный вес мексиканской 

обрабатывающей промышленности в контексте мирового производства. Этот 

экономический агрегат состоит из валовой добавленной стоимости и стоимости 

промежуточного потребления национального происхождения. Кроме того, он 

рассчитывается в виде разницы между стоимостью импорта и экспорта мировой 

обрабатывающей промышленности. Это исследование позволяет пользователям и 

директивным органам иметь актуальную информацию о процессе экономической 

глобализации страны, его масштабах в экономической деятельности и позволяет 

разрабатывать более точную экономическую политику в отношении внешней 

торговли. 

20. В документе Перерасчет внешней торговли товарами с цен ФОБ в фактурную 

стоимость Национального банка Молдовы описывается опыт участия в 

соответствующем пилотном проекте МВФ. Этот анализ основан на трех наборах 

данных, которые были составлены в географической разбивке: i) торговая стоимость 

в ценах CIF (по последней стране отправки (стране консигнации)), ii) торговая 

стоимость в ценах FOB (фактические данные ПБ, также по последней стране отправки 

(стране консигнации)) и iii) фактурная стоимость (по стране сделки). В исследовании 

делается вывод о том, что только географическое распределение по странам 

транзакций может обеспечить минимальную асимметрию глобальных данных ПБ о 

внешней торговле товарами, однако используемые данные имеют определенные 

ограничения, которые более подробно описаны в документе. 

21. Документ Измерение влияния транснациональных корпораций на национальные 

счета описывает анализ влияния корпоративных инверсий и торговли 

нематериальными активами на макроэкономические данные Нидерландов, который 

Статистическое управление Нидерландов провело по запросу Министерства финансов 

и Министерства социальных дел и занятости. Для этого Статистическое управление 

Нидерландов проанализировало имеющиеся в его распоряжении микроданные и 

составило оценки за период 2010–2017 годов. Вывод, сделанный по результатам 

исследования, заключается в том, что оба эти явления оказывают значительное 

влияние на макроэкономические данные Нидерландов. Однако с точки зрения общего 

размера голландской экономики это влияние является довольно скромным. Хотя такие 

эпизодические исследования, безусловно, полезны, последовательное и точное 

измерение влияния крупных (иностранных) корпораций на макроэкономическую 

статистику требует более структурированного подхода, особенно в отношении 

валового национального дохода. Данные статистики структуры предприятий и 

различные решения по балансировке, принимаемые при составлении таблиц ресурсов 

и использования, могут в конечном итоге не соответствовать реинвестированным 

доходам, выплачиваемым иностранным владельцам, указываемым в ПБ и 

корпоративных обследованиях. Согласованность может быть улучшена путем 

проведения отдельных расчетов в отношении принадлежащих иностранным 

владельцам корпораций в рамках всей системы национальных счетов и представления 

их в качестве отдельного подсектора. Это может быть особенно актуально для сектора 

нефинансовых корпораций. Исходя из этого Статистическое управление Нидерландов 

приступило к реализации нового проекта с целью выяснения того, каким образом такая 

разбивка может быть практически включена в национальные счета. В документе 

подробно изложены результаты исследования МНП, а также планы и ход 

осуществления вышеупомянутого нового проекта. 

22. В документе Новая сербская модель корректировки CIF/FOB разъясняется новая 

процедура оценки для корректировки CIF/FOB, разработанная Отделом статистики 

внешней торговли Статистического управления Республики Сербия в сотрудничестве 

с Национальным банком Сербии в ходе реализации проекта Механизма Европейского 

союза по оказанию помощи на этапе, предшествующем присоединению, в 2015 году. 
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Документ содержит описание основных этапов новой процедуры оценки, основных 

выводов, а также последующих корректировок, вносимых в статистику платежного 

баланса, формируемую Национальным банком Сербии. 

23. Специальные юридические лица (СЮЛ), представляющие собою юридические 

лица, не имеющие или практически не имеющие сотрудников или физического 

присутствия, играют важную роль в глобальной финансовой системе. Финансовые 

операции и позиции по прямым инвестициям, регистрируемые в макроэкономической 

статистике, часто отражают движение средств между коммерческими предприятиями, 

являющимися резидентами одной страны, и аффилированными с ними СЮЛ, 

являющимися резидентами других стран. Эта статистика, как правило, регистрирует 

крупные позиции по прямым инвестициям в странах, в которых находится 

относительно больше СЮЛ, независимо от того, проходит или нет через эти страны 

капитал, предназначенный для использования в целях производства в других странах. 

С использованием данных обследований на уровне компаний в документе 

Специальные юридические лица и «сквозные» акции: микроанализ представлено 

краткое описание усилий БЭА США по i) выявлению СЮЛ в международной 

экономической статистике США, ii) измерению стоимости «сквозных» акций в 

аффилированных компаниях, и iii) пониманию взаимосвязи между СЮЛ и 

«сквозными» акциями. Предварительные результаты показывают, что СЮЛ играют 

гораздо большую роль в прямых иностранных инвестициях США за границей, чем в 

прямых иностранных инвестициях в США, и что на СЮЛ приходится большой объем 

деятельности со «сквозными» акциями. 

  Пункт 5. Цифровизация 

Организаторы: БЭА США и Евростат 

Документы представят: Статистическое управление Канады; ИНЕХИ, Мексика; 

Центральный банк России и Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации (Росстат); БЭА США, Евростат, МВФ и Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

24. Распространение цифровых технологий в последние годы кардинально меняет 

наш образ жизни. Эта «цифровая революция» – новые платформы, такие как AirBnB и 

Uber, новые виды деятельности, такие как краудсорсинг, инновации на финансовых 

рынках и новые методы оплаты, такие как криптовалютные активы, социальные сети, 

использование больших данных для целевой рекламы и т. д. – не находит достаточного 

отражения в современных стандартах ведения национальных счетов, что затрудняет 

макроэкономический анализ.  

25. Подгруппа по цифровизации Целевой группы по исследовательской программе 

СНС, в состав которой входят эксперты со всего мира, занимается этими вопросами и 

разработает ряд методических записок. Полным ходом идет работа по созданию 

основы для сателлитного счета цифровой экономики, хотя для его детальной 

проработки все еще требуется провести значительный объем эмпирических 

исследований. Также на довольно продвинутом этапе находится работа над 

криптовалютными активами, в случае которых уже существуют предложения в 

отношении определений, классификаций и регистрации в СНС. Однако такие темы, 

как экономическая роль данных или оценка бесплатных активов и бесплатных услуг, 

все еще нуждаются в существенной концептуальной разработке. И наконец, 

необходимо провести масштабные исследования, чтобы понять влияние новых 

технологий на уровни и тренды цен и определить подходящие дефляторы для товаров 

и услуг, затронутых цифровизацией. 

26. В документе Рамочная основа для сателлитного счета цифровой экономики 

описывается содержание методической записки, разработанной на основе работы, 

проведенной Неофициальной консультативной группой ОЭСР по измерению ВВП в 

цифровой экономике, и отзывов КГЭ и различных заинтересованных сторон. В нем 

излагается концептуальная основа измерения цифровой активности в виде таблиц 
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цифровых ресурсов и их использования. Эта рамочная основа создает возможность для 

разработки различных цифровых показателей в соответствии с СНС 2008.  

27. В последние несколько лет наблюдается значительное увеличение числа и типов 

криптовалютных активов. Поскольку рекомендации по методике регистрации 

криптовалютных активов в СНС практически отсутствовали, МВФ и ОЭСР 

приступили к изучению своих систем статистического измерения и разработали 

первое промежуточное руководство, которое нашло отражение в обновленной версии 

БОПКОМ. В документе Регистрация криптовалютных активов в Системе 

национальных счетов ОЭСР приводится обновленная информация о ранее 

проделанной работе, с описанием обновленной разбивки криптовалютных активов с 

сопроводительными определениями и обсуждением вопроса об их регистрации в 

системе национальных счетов. Кроме того, в записке более подробно обсуждается 

вопрос о том, как создание криптовалютных активов без соответствующих 

обязательств должно учитываться в счетах. В настоящее время предложения 

подгруппы по цифровизации в отношении криптовалютных активов распространены 

для проведения письменных консультаций с КГЭ, и обновленная информация о 

результатах будет представлена Группе экспертов по национальным счетам. 

28. В документе Трактовка данных в качестве актива, «бесплатных» услуг и 

«бесплатных» активов БЭА США описывается ход работы подгруппы по 

цифровизации по двум другим приоритетным направлениям исследовательской 

программы СНС: регистрация данных в национальных счетах и оценка «бесплатных» 

услуг и «бесплатных» активов. Соображения в пользу трактовки данных в качестве 

актива включают в себя их соответствие границе активов СНС, схожесть с ПИС, 

экономические права собственности, соответствующие методы оценки и профили 

амортизации. Соображения, касающиеся «бесплатных» услуг и «бесплатных» активов, 

включают в себя степень, в которой они должны включаться в основные счета по 

сравнению с сателлитными счетами, трактовку различных видов «бесплатных» услуг 

и активов, соответствующие методы оценки и признание бартерных сделок. 

В документе будет представлено резюме существующих материалов и вариантов, 

рассмотренных подгруппой по каждому из соображений. В нем содержится просьба 

об оказании консультационной помощи Группой экспертов по национальным счетам 

с целью предоставления рекомендаций в будущей методической записке по трактовке 

данных в качестве активов, «бесплатных» услуг и «бесплатных» активов.  

29. В документе Стоимость данных, баз данных и аналитики данных в Канаде: 

экспериментальные оценки Статистического управления Канады содержится обзор 

статистической основы, используемой для разработки экспериментального набора 

оценок денежных средств, инвестированных в данные, базы данных и аналитику 

данных в Канаде в последние годы. Измерение нематериальных активов в СНС 

сосредоточено на традиционных формах нематериальных активов, включая 

инвестиции в программное обеспечение, исследования и разработки, а также разведку 

и оценку запасов минеральных ресурсов. Однако по мере того, как данные начинают 

играть гораздо более заметную роль в Канаде и, по сути дела, во всем мире, данные, 

базы данных и аналитика данных становятся одной из основных составляющих 

современной жизни. Все более широкое использование данных и растущие 

инвестиции в них являются движущей силой экономического роста, меняя структуру 

занятости и то, как и где мы покупаем и продаем товары. Тем не менее, данные 

недостаточно хорошо измеряются существующей статистической системой. Учитывая 

«нехватку данных о данных», Статистическое управление Канады приступило к 

проведению новых исследований с целью разработки первого набора оценок 

стоимости данных, баз данных и аналитики данных. Оценочная стоимость запасов 

данных, баз данных и аналитики данных в 2018 году была приблизительно 

эквивалентна двум третям оценочной стоимости установленных запасов природного 

битума в Канаде. 

30. В документе Валовая добавленная стоимость электронной торговли в Мексике 

описываются усилия, предпринимаемые ИНЕХИ для предоставления пользователям 

информации об эволюции валовой добавленной стоимости электронной торговли за 

период с 2013 года, в качестве первого подхода к пониманию важности и актуальности 
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цифровой экономики в мексиканской системе национальных счетов. В качестве 

инновационного подхода к решению этой статистической проблемы измерение 

валовой добавленной стоимости электронной торговли производилось методом 

ресурсов, с разбивкой по оптовой и розничной торговле, а также по другим услугам, 

предоставляемым через электронные сети. 

31. Цифровизация оказывает влияние на все аспекты жизни общества и экономики. 

Одной из областей, которая приобретает все большее значение, является влияние 

цифровизации на культуру, спорт и развлечения. PokerStars, Fantasy Sports Leagues, 

Vloggers, Youtubers, Gamers, Virtual Pet и т. д. представляют собой серьезную 

проблему измерения для составителей национальных счетов. Как и в других отраслях 

экономики, затронутых цифровизацией, все в большей степени движущей силой этого 

явления становятся домашние хозяйства, что может привести к значительным 

трансграничным потокам, которые трудно отследить с помощью традиционных 

источников данных, доступных для составителей национальных счетов. В документе 

Игры, азартные игры, культура и развлечения в цифровую эпоху МВФ описываются 

проблемы, с которыми сталкиваются составители национальных счетов, пытаясь 

измерить цифровые азартные игры, игры, культуру и развлечения. Затем в документе 

подчеркивается влияние этих изменений на то, как мы регистрируем эти операции в 

наших национальных счетах, и описываются некоторые из новых источников данных, 

которые странам необходимо будет разработать для надлежащего измерения этой 

деятельности.   

32. В документе Измерение трансграничной цифровой торговли в российском ПБ – 

регистрация цифровизации описывается опыт Банка России по отражению 

трансграничной цифровой торговли при компиляции агрегатов ПБ. Цифровая 

торговля, будучи одним из ключевых факторов современного глобального развития, 

требует постоянного обновления информации об участниках и конкретных 

производящих единицах на этом рынке, объемах спроса и предложения, платежных 

операциях, инвестициях и т. д. В связи с этим значительно возрастает важность 

наличия высококачественных, доступных, сопоставимых и актуальных данных о 

цифровой торговле. Решение этой задачи невозможно без принятия единых 

международных рекомендаций и стандартов, включая концепции и определения, 

концептуальные рамки и рекомендуемые источники данных. Ощутимый прогресс в 

этом направлении был достигнут за последние несколько лет благодаря усилиям ряда 

международных организаций и отдельных стран. Банк России принял участие в 

подготовке окончательной версии Руководства ЦГСМТ5 по измерению цифровой 

торговли. С 2011 года Банк России осуществляет сбор данных и расчет агрегатов на 

ежеквартальной основе. В этот период подход к формированию данных изменился – 

с использования оценочной модели к использованию данных прямой отчетности 

благодаря появлению новых источников данных. Кроме того, с 2015 года Россия 

приступила к разработке статистики трансграничной цифровой торговли услугами и 

включению ее в общий объем внешней торговли услугами. В документе приводится 

обзор основных аспектов обоих подходов, анализируются их преимущества и 

недостатки, а также перспективы и направления дальнейшего совершенствования. 

  Пункт 6. Благополучие и устойчивость 

Организатор: Статистическое управление Канады и ОЭСР 

Документы представят: Статистическое управление Канады; Центральное 

статистическое бюро (ЦСБ) Израиля; ИНЕГИ, Мексика; Статистическое 

управление Нидерландов (требует подтверждения); Статистическое управление 

Норвегии; Управление национальной статистики (УНС) Соединенного Королевства; 

Евростат и ОЭСР 

33. Одно из приоритетных направлений исследований в контексте будущего 

обновления СНС 2008 связано с измерением благополучия и устойчивости. Считается 

  

 5 Межучрежденческая целевая группа по статистике международной торговли (ЦГСМТ). 
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крайне важным разработать такие показатели, которые позволяли бы более широко 

информировать о благополучии людей и устойчивости развития общества. Для этого 

важно иметь более глубокое представление о таких вопросах, как развитие 

человеческого капитала, относительная значимость неоплачиваемой деятельности 

домашних хозяйств, воздействие окружающей среды на экономику и распределение 

ресурсов между домашними хозяйствами. Конечная цель заключается в определении 

более широких рамок, поддерживающих мониторинг и анализ взаимосвязей между 

различными аспектами благополучия и устойчивости, обеспечивая, таким образом, 

лучшее понимание компромиссов и взаимных выгод между различными областями. 

В качестве ориентира хотелось бы видеть разработку всеобъемлющей основы, в 

которую были бы интегрированы (необязательно монетизированные) статистические 

данные по экономическим, социальным и экологическим вопросам и которая 

позволяла бы легко переходить к наборам микроданных. Очевидно, что это может 

быть только долгосрочной целью, требующей разработки соответствующей 

концептуальной основы. 

34. В качестве задачи на ближайшее будущее подгруппа по благополучию и 

устойчивости Целевой группы по исследовательской программе СНС занимается 

разработкой рамочной основы, в которой дополнительные таблицы по окружающей 

среде, состоянию здоровья и социальным условиям, образованию и человеческому 

капиталу, неоплачиваемой деятельности домашних хозяйств и распределению 

ресурсов между домашними хозяйствами будут комбинироваться с традиционным 

набором национальных (экономических) счетов. С этой целью она разрабатывает 

методические записки во всех этих различных областях. Информация о программе 

работы подгруппы и достигнутом ею по состоянию на сегодняшний день прогрессе 

будет представлена Статистическим управлением Канады. 

35. В документе Опыт внедрения сателлитных счетов в Мексике рассказывается об 

усилиях ИНЕХИ по началу составления сателлитных счетов в таких областях, как 

окружающая среда, неоплачиваемая деятельность домашних хозяйств, состояние 

здоровья и социальные условия, а также распределение доходов, потребления и 

сбережений домашних хозяйств, которые помогают пролить свет на ключевые 

аспекты благополучия и устойчивости. Участие основных заинтересованных сторон 

явилось основополагающим фактором разработки этих счетов, начиная с 

концептуальной разработки и заканчивая популяризацией и распространением.  

36. В документе Обзор работы по сателлитным счетам в Норвегии представлена 

информация о сателлитных счетах, составляемых Статистическим управлением 

Норвегии в области благополучия и устойчивости, и их использовании. Особое 

внимание уделяется образованию, состоянию здоровья, некоммерческим 

учреждениям, обслуживающим домашние хозяйства, и экологическим счетам, 

которые охватывают различные аспекты благополучия и устойчивости. Также 

описываются виды их использования и связи с национальными счетами. 

37. Документ Работа в области неоплачиваемой деятельности домашних хозяйств 

УНС Соединенного Королевства предлагает вниманию Группы экспертов по 

национальным счетам обновленную информацию о ходе работы тематической группы 

(действующей в рамках подгруппы СНС по благополучию и устойчивости) по 

подготовке предложений, касающихся неоплачиваемой деятельности домашних 

хозяйств. Решение об исключении из сферы производства СНС услуг, производимых 

домашними хозяйствами для собственного конечного потребления, а также услуг, 

предоставляемых в рамках добровольческой деятельности, вызвало в прошлом 

широкие дискуссии. В последнее время развитие цифровых технологий вновь вызвало 

повышенный интерес к роли неоплачиваемой деятельности домашних хозяйств в 

измеряемой экономике. Несомненно, расширение нынешней сферы производства на 

неоплачиваемую деятельность домашних хозяйств будет иметь огромные последствия 

для всех агрегированных показателей национальных счетов, что требует серьезных 

исследований и обсуждения. Какими бы ни были результаты таких дискуссий, даже 

без расширения сферы производства, существует явная необходимость в разработке 

стандартизированной основы или дополнительных таблиц для учета вышеуказанных 

услуг в физическом и денежном выражении.  
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38. Существует настоятельная потребность выйти за рамки измерения размера или 

роста экономики и лучше информировать о том, кто является бенефициарами, т. е. как 

распределяются выгоды от экономической деятельности. Уже проделана значительная 

работа по приданию большего значения (скорректированному) располагаемому 

доходу домашних хозяйств в дополнение к экономическому росту и увязке 

микроданных о распределении доходов, потребления, сбережений и богатства 

домашних хозяйств с эквивалентными агрегатами национальных счетов, что ведет к 

согласованным показателям распределения в рамках национальных счетов. 

В документе Распределение доходов, потребления, сбережений и богатства 

домохозяйств ОЭСР информирует Группу экспертов по национальным счетам о ходе 

работы тематической группы, занимающейся разработкой методических записок по 

составлению распределительных счетов. Эта работа в значительной степени опирается 

на усилия, предпринятые в этой области рядом международных инициатив, а также на 

исследовательский и практический опыт ряда стран. 

39. В документе Израильский сателлитный счет образования и профессиональной 

подготовки ЦСБ Израиля излагается опыт составления экспериментального 

сателлитного счета в рамках работы Целевой группы ЕЭК ООН по подготовке 

Руководства по составлению сателлитного счета образования и профессиональной 

подготовки. В этом документе описываются методология и источники данных, 

использовавшиеся для составления сателлитного отчета. В нем также представлены 

полученные результаты и их анализ. Особое внимание уделяется проблемам, 

встреченным в ходе этой работы. 

40. Кроме того, в рамках этого пункта повестки дня будет представлен 

соответствующий опыт составления сателлитных счетов и дополнительных таблиц, 

охватывающих другие аспекты предлагаемой широкой основы, такие как состояние 

здоровья и социальные условия и эколого-экономический учет.  

41. В ходе обсуждения Группе экспертов по национальным счетам будет 

предложено высказать свое мнение по предлагаемым дополнительным таблицам 

(или агрегированным показателям) и проектам рекомендаций по каждой области, а 

также в отношении дальнейших действий по внедрению более широкой основы, 

которая позволит получать информацию о различных аспектах благополучия и 

устойчивости. 

  Пункт 7. Сообщение обновлений СНС 

Организатор: МВФ 

Документы представят: Статистическое управление Канады; Федеральное 

статистическое управление Германии (Дестатис); ИНЕГХИ Мексики и МВФ  

42. Терминология и форма представления СНС оказывают значительное влияние на 

то, как данные интерпретируются и используются правительствами, предприятиями и 

гражданами. Данные СНС следует представлять и сообщать таким образом, чтобы в 

максимальной степени использовать их аналитическую полезность, качество, охват, 

сопоставимость во времени и между странами, а также возможности их применения в 

целях политики.  Терминология и форма представления системы должны подвергаться 

обзору и, при необходимости, обновляться, чтобы лучше отражать язык бизнеса, 

правительств и граждан и согласовываться с ним.   

43. На своем последнем заседании КГЭ отметила, что способ сообщения данных 

Системы национальных счетов и обеспечения доступа к ним для пользователей 

данных можно было бы усовершенствовать, и предложила создать четвертую 

подгруппу Целевой группы по исследовательской программе СНС, которой было бы 

поручено разработать предложения в отношении коммуникационной стратегии в 

отношении обновлений СНС. В документе Исследовательская программа СНС – 

подгруппа по коммуникации МВФ излагается круг ведения этой подгруппы, а также 

план работы группы на ближайшие несколько лет. 
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44. Для модернизации представления результирующих материалов программы 

макроэкономической статистики Статистическое управление Канады инвестировало 

значительные средства в ряд новых интерактивных веб-инструментов визуализации 

данных и статистических порталов. Они становятся новым стандартом эффективного 

сообщения результатов целевых, значимых для целей политики, тематических 

сателлитных счетов (в таких областях, как туризм, инфраструктура или каннабис), 

наряду с результатами основной программы (такими, как валовой внутренний 

продукт, международная торговля или подробные данные об источнике и назначении 

в финансовых счетах и счетах благополучия). Интуитивно понятные, удобные для 

пользователей функции позволяют интерактивно исследовать хранилища данных и 

облегчают доступ для пользователей-неспециалистов. Эти новые механизмы 

распространения получили широкую поддержку со стороны канадского сообщества 

пользователей. В документе Интерактивные инструменты визуализации 

макроэкономической статистики Статистического управления Канады представлен 

обзор преимуществ и проблем, связанных с движением в этом направлении. В качестве 

иллюстраций он содержит заслуживающие внимания примеры, касающиеся как 

сателлитных счетов, так и   результатов основной программы. 

45. ИНЕХИ Мексики приступил к проведению исследований в новых областях 

национальных счетов, таких как роль интеллектуальной собственности; ФИНТЕХ-

компании; разработка показателей распределения доходов, потребления и 

сбережений. В документе Исследования и обновленная информация по новым 

вопросам СНС ИНЕХИ описываются достигнутый прогресс и встреченные проблемы 

и представляются основные результаты и продукты, которые будут разработаны и 

опубликованы. 

46. В документе Коммуникация означает, что другие поймут Дестатис 

напоминается об основах коммуникации и описываются некоторые когнитивные 

модели. Пол Вацлавик сказал: «Никто не может не общаться». Общение – это 

отношения. Способ, которым мы сообщаем национальные счета, раскрывает то, что 

мы думаем об обычных и новых пользователях, и то, насколько мы их ценим. 

Глобализация затрагивает не только экономику, но и – через средства массовой 

информации – отношения с заинтересованными сторонами. Во времена 

альтернативных фактов и каналов статистические данные как никогда нуждаются в 

понимании, принятии и широкой поддержке. Исходя из этой конкретной точки зрения 

в документе предпринята попытка определить некоторые последствия для сообщения 

национальных счетов. Такой подход позволяет иметь более широкий взгляд на 

стандартные коммуникационные продукты, такие как руководства, рабочие 

совещания, конференции, пресс-релизы, мнения экспертов и т. д. Мы также можем 

начать искать коммуникационные аспекты, которые еще не рассматривались, 

и размышлять о новых продуктах, которые помогут людям лучше понимать 

статистику в целом и национальные счета в частности. 

  Пункт 8. Будущая работа и утверждение доклада 

47. На этом заседании будут изложены и обсуждены предложения в отношении 

будущей работы. Участникам будет представлен для утверждения доклад, 

содержащий основные решения сессии.  

  Пункт 9. Прочие вопросы 

48. Участникам, желающим предложить вопросы для обсуждения в рамках данного 

пункта повестки дня, рекомендуется как можно скорее проинформировать об этом 

секретариат. 

     


