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  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня девятнадцатой сессии, 

которая состоится виртуально 1, 3, 15, 16 и 18 сентября 2020 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня и выборы должностных лиц. 

2. Обновление Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008) 

3.  Благополучие и устойчивость. 

4. Цифровизация. 

5. Глобализация.  

6. Представление Системы национальных счетов. 

7. Утверждение выводов Председателя. 

 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). В 
связи с пандемией COVID-19 совещание преобразовалось в серию вебинаров, которые 
будут проведены 1, 3, 15, 16 и 18 сентября 2020 года. 

 

 

Пункт 2. Обновление Системы национальных счетов 2008 года 
(СНС 2008) 

Организаторы: Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам 
(МСРГНС)  

2. В настоящее время пересматриваются основные стандарты макроэкономической 
статистики. 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 



2  

с целью проведения углубленного анализа и определения путей урегулирования 
нерешенных вопросов. 

3. Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции 
(РПБ), шестая редакция, будет пересматриваться примерно в одно и то же время, что 
и СНС. Комитет МВФ по статистике платежного баланса (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.  

4. В ходе вебинара будет представлена программа работы по обновлению СНС 2008 
года, приоритетные области и ссылки на исследовательскую программу по 
платежному балансу. На нем будет представлен обзор деятельности различных групп, 
занимающихся обновлением стандартов в области макроэкономической статистики, а 
также будет рассказано о сотрудничестве БОПКОМ и КГЭ на протяжении всего 
процесса обновления, с целью согласования стандартов, чтобы как БОПКОМ, так и 
КГЭ сводили к минимуму соответствующую рабочую нагрузку и справлялись с ней. 
Одним из примеров является новая Совместная техническая группа экспертов по 
неформальной экономике, которая уточнит концепции и определения и разработает 
соответствующую методологическую основу для сбора и распространения 
статистических данных о деятельности в неформальном секторе экономики в 
национальных счетах и статистике внешнего сектора. 

Пункт 3. Благополучие и устойчивость 
Организатор: Статистическое управление Канады и ОЭСР 

5. Одно из приоритетных направлений исследований в контексте будущего 
обновления СНС 2008 связано с измерением благополучия и устойчивости. Считается 
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. 

6. 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.  

7. В ходе вебинара будет представлен для обсуждения проект руководства и будут 
запрошены отзывы Группы экспертов по национальным счетам в отношении 
предлагаемых дополнительных таблиц (или агрегированных показателей) и проектов 
рекомендаций по каждой области, а также в отношении дальнейших действий по 
реализации более широких рамок, которые позволят получить представление о 
различных аспектах благосостояния и устойчивости. 
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Пункт 4. Цифровизация 
Организаторы: БЭА США и Евростат 

8. 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.  

9. 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. 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. 

10. В ходе вебинара будут представлены цели и программа работы в области 
цифровизации, включая предлагаемые рамки для сателлитного счета по цифровой 
экономике. Презентации будут посвящены главным образом нерешенным вопросам, 
касающимся экономической роли данных, стоимостной оценке бесплатных активов и 
бесплатных услуг, а также измерению цен и объема товаров и услуг, затронутых 
цифровизацией. 

Пункт 5. Глобализация 
Организаторы: Центральное статистическое управление (ЦСУ) Ирландии и МВФ  

11. Обновление СНС и РПБ десять лет назад в значительной степени было 
обусловлено воздействием глобализации. СНС 2008 и РПБ6 разъясняются основные 
принципы, лежащие в основе национальных счетов. Со времени их публикации 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. 

12. В ходе вебинара будут представлены исследовательская программа и ход работ в 
области глобализации. Особое внимание будет уделено следующим вопросам: 
стоимостная оценка импорта и экспорта в СНС, подход к многонациональным 
компаниям в национальных счетах, вопросы, связанные с экономической 
собственностью на продукты интеллектуальной собственности и подход к компаниям 
специального назначения.  

Пункт 6. Представление Системы национальных счетов  
Организатор: НСС Великобритании, МВФ и Всемирный банк 

13. 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 
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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 ходе вебинара будет рассказано о работе, проделанной 
Подгруппой по вопросам коммуникации в следующих областях: цифровизация СНС, 
обзор терминологии, таксономия для процесса составления и система оценки для 
определения степени согласованности с СНС.  

Пункт 7. Утверждение выводов Председателя 
47. На этой сессии будут изложены и обсуждены предложения в отношении 
будущей работы. Участникам будет представлен для утверждения доклад с выводами 
Председателя, содержащий основные решения сессии.  

     


