
Statistics Division 1

Статистический отдел ООН

Обзор

Обновление СНС 2008



Statistics Division 2

Трехсторонний подход

Технические исследования

➢ [Подгруппа/совмест.] Целевая
группа

➢ Конкретные сроки и результаты 

➢ Проект методических 
рекомендаций:

❑ разъяснение, толкование или 
изменение;

❑ центральная система, 
дополнительные таблицы или 
вспомогательные счета;

❑ реализация проверена путем 
экспериментов и тестирования 
в странах

Расширенные
консультации

➢ Вовлечение широкого 
круга пользователей 

в обсуждение, включая 
политиков, представителей 
академических кругов и 
частного сектора.

➢ Регулярные региональные 
и глобальные консультации;

➢ Глобальные конференции 
пользователей по 
экономической статистике

Обеспечение общей 
согласованности

➢ Сотрудничество с экспертами в 
области:

классификаций, Руководства по 
платежному балансу (РПБ), 
Руководства по статистике 
государственных финансов 
(РСГФ), Руководства по денежно-
кредитной и финансовой 
статистике (РДКФС), Системы 
эколого-экономического учета 
(СЭЭУ), статистики труда, цен, 
сельского хозяйства, бизнеса и 
торговли и т. д.



Statistics Division 3

Обновление стандартов 
макроэкономического учета 1953 СНС

1968 СНС

1993 СНС

2008 СНС

➢ Стандарты макроэкономического учета (т.е. Система 
национальных счетов, Платежный баланс, 
Руководство по статистике государственных 
финансов, Руководство по денежно-кредитной и 
финансовой статистике и Пособие по составлению 
(РДКФСПС) регулярно обновляются, чтобы отражать 
изменения в экономике.

➢ «Обновления» можно разделить на три основные 
группы:

1. Концептуальные обновления (т.е. Изменение того, 
что измеряется)

2. Обновления методологии (т.е. Изменение способа 
измерения деятельности)

3. Обновления презентации (т.е. Изменение способа 
представления статистики)



Statistics Division 4

Дополнительные 
исследовательск

ие работы

Проблема 1

Проблема 2

Проблема 3

Проблема n

•

•

•

Принципы

✓ Выявление концептуальных решений, подлежащих практической
проверке

✓ Итеративное улучшение методич. рекомендаций

✓ Координация между нац. счетами и другими областями (включая 
классификации) и согласование с другими макроэкономическими 
стандартами

✓ Вклад пользователя

✓ Расширение СНС (дополнительные таблицы / вспомогательные счета)

Необх.
Кол-во

Существенное 
обновление

Необх. 
элемент

✓ Система редактирования
✓ Укрепление коммуникаций

✓ Специальный сайт
✓ «Брендинг» СНС
✓ Оцифровать СНС

✓ Поддержка 
развивающихся стран
✓ Человеческие и 
финансовые ресурсы

Процесс обновления СНС, утвержденный СБ ООН 2020 г.

Методич.
рекомендац

ии

Консультации 
и 

тестирование

Какие проблемы?



Statistics Division 5

Национальные счета 
Ирландии2015 г.

Экспорт Dh 50%

Номинал. ВВП   Dh 35%

Реальн. ВВП Dh 26%

Какая часть этого «реального» ВВП?
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Номинальный рост ВВП Ирландия

«Проблемы», которые 
мы надеемся решить 

для пользователей
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Экспериментальные 
оценки запасов -

Канада

Данные 11.8 байт

Базы данных 9.8 байт

Наука о данных 13.1
байт

В чем ценность данны х?«Проблемы», которые 
мы надеемся решить 

для пользователей
Инвестиции в данные, базы данных и 

науку о данных
Итого по всем категориям, связанным с 

данными
нижнее значение диапазона
верхнее значение диапазона

Данные
нижнее значение диапазона
верхнее значение диапазона

Базы данных
нижнее значение диапазона
верхнее значение диапазона

Наука о данных
нижнее значение диапазона
верхнее значение диапазона

Годовой темп роста
нижнее значение диапазона
верхнее значение диапазона

…Неприменимо
Источник: Статистическое управление Канады, 

специальная таблица.

Млн. долл.

процент
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Доля личного дохода 
США (2016)

Верхний дециль 37.6%

Средний дециль 7.2%

Нижний дециль 2.1%

Переход от средних значений к распределению?
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0-10%

10%-20%

20%-30%

30%-40%

40%-50%

50%-60%

60%-70%

70%-80%

80%-90%

90%-100%

Доля личного дохода (2016 г.) по децилям (США)

«Проблемы», которые 
мы надеемся решить 

для пользователей
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Бесплатные 
услуги

Следует ли оценивать «бесплатны е» 
цифровы е услуги?

«Проблемы», которые 
мы надеемся решить 

для пользователей

Поисковые системы

Электронные письма

Карты 

Видео

Электронная 
коммерция

Социальные сети 

Музыка

Обмен сообщениями

Из: «Как мы должны измерять цифровую экономику» Эрика 
Бриньолфссона и Авинаша Коллиса. Ноябрь-декабрь 2019 г.



Statistics Division 9

Следует ли включать человеческий 
капитал в границы  активов

47%
(HK/NHK)

«Проблемы», которые 
мы надеемся решить 

для пользователей

Табл. 6.10. Общее состояние Канады, миллиарды 
долларов в текущих ценах

Руководство по измерению человеческого 
капитала

Общий запас капитала 
Нечеловеческий капитал 

Жилые конструкции
Нежилые постройки

Механизмы и оборудование
Продукты интеллектуальной 

собственности
Потребительские товары длительного 

пользования
Запасы

Системы вооружения
Земля

Человеческий капитал 
Дополнение

Соотношение человеческого и 
нечеловеческого капитала



Statistics Division 10

Экологические проблемы

Биоразнообразие

Устойчивость

Деградация

Как мы  мож ем лучше отразить 
взаимодействие меж ду экономикой и 

окруж ающ ей средой

«Проблемы», которые 
мы надеемся решить 

для пользователей



Statistics Division 11

Распределенные реестры

Что такое криптовалюты ?
«Проблемы», которые 
мы надеемся решить 

для пользователей
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Официальные оценки 
отдельных стран 

«неформальной экономики»

Эфиопия 30%

Бенин 63%

Фиджи 10%

Каков размер неформальной 
экономики?

«Проблемы», которые 
мы надеемся решить 

для пользователей

Страна

Намибия

Танзания

Ботсвана

Фиджи

Сьерра Леоне

Южная Африка

Кабо Верде

Ангола 

Малави

Гамбия

Мали

Зимбабве

Эфиопия

Ливан

Кения

Белиз

Нигерия

Буркина-Фасо

Камерун

Конго (Демократическая республика)

Бенин

Официальная 
оценка

Медина и 
Шнайдер 2019

Разница
Отчетный год

официальной оценки

Источник: Перспективы региональной экономики МВФ: Африка к югу от Сахары. Обзор национальных статистических 
управлений МВФ по неофициальным экономическим оценкам (2020 г.).



Statistics Division 13

Устаревшие понятия?

➢ Первичный доход

➢ Ресурсы / Использование

➢ Счёт образования доходов

В чем разница меж ду доходом от 
недвиж имости и доходом от аренды

«Проблемы», которые 
мы надеемся решить 

для пользователей



Statistics Division 14

Метод. рекомендации - цикл

Рабочие 
группы

Метод. 
рекомендации

Консультативная 
группа экспертов / 

Межсекретариатская
рабочая группа по 

национальным 
счетам

Рекомендации

Разрешение

Глобальная 
консультация

Обратная связь

Экспериментал
ьные оценки

Метод. 
рекомендации 
(окончательная 

версия)

Одобрение

Где ваш вклад требуется / 
приветствуется



Statistics Division 15

Проверка во втором раунде [Только при значительных 
изменениях]

Проекты метод. рекомен-ций рассмотрены комитетами 

Консультативной группы экспертов / 

Межсекретариатской рабочей группы по нац. счетам 

(AEG / ISWGNA), Комитетом по платежному балансу 

(BOPCOM ), рабочей группой по платежному балансу и 

т. д. => Разрешение

Метод. рекомендации, 

подготовленные рабочей группой

Общественные / глобальные 
консультации, включая 

экспериментирование и тестирование

Рабочие группы отправляют метод. 
рекомендации в комитеты Консультативной 

группы экспертов / Межсекретариатской
рабочей группы по нац. счетам (AEG / ISWGNA), 
Комитет по платежному балансу (BOPCOM ), др.

Совместное одобрение

Решение
Комитета по платежному балансу для 

обновления РПБ 6 
СБ ООН для обновления СНС 2008

Разногласия

Жизненный цикл методических рекомендаций

Разрешение спора



Statistics Division 16

Рабочие группы

GZTT Глобализация

DZTT Цифровизация

WSTT Благополучие и устойчивость

IFTT Исламские финансы

CMTT Коммуникации

FITT Финансовые вопросы

IETT Неформальная экономика

BPTT Платежный баланс

Глобализация

Цифровизация

Благополучие и устойчивость

Междисциплинарные вопросы

Другие вопросы

Коммуникации

Финансовые вопросы
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Рабочие группы (Секретариаты)

GZTT МВФ

DZTT Евростат

WSTT ОЭСР

IFTT СОООН и ЭСКЗА

CMTT МВФ, ВБ, СОООН

FITT МВФ, Евростат, ОЭСР

IETT МВФ и СОООН

BPTT МВФ

Метод.рекомендации (#75)

Глобализация* 9

Цифровизация* 9

Благополучие и 
устойчивость 14

Исламские финансы 6

Коммуникации 3

Финансовые вопросы* 18

Неформальная экономика 4

Платежный баланс* 16
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• Базовая оценка

✓ Структурная информация

✓ Конкретная информация

• Экспериментальные оценки 
/ ранняя реализация

• Отчетность / сбор 
результатов (центральное 
хранилище)

Компоненты оценки и экспериментальных оценок (AEE)

Возможность реализации 
рекомендаций

Оценка воздействия 
рекомендаций

Обратная связь - обмен 
информацией
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Вопросы для рассмотрения:

• Какие вопросы были бы главными или наиболее актуальными 
для вашей страны?

• Планируете ли участвовать в глобальной консультации?

o Если нет, то почему? Что мы можем сделать, чтобы помочь вам 
принять участие?



Statistics Division 20

Спасибо


