
Statistics Division 1

Статистический отдел ООН

Рабочие группы и 

методические рекомендации

Обновление СНС 2008



Statistics Division 2

Вспоминаем: 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;

Эксперимент и 
тестирование

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.

➢[Подгруппа/совмест.] Целевая группа

➢Конкретные сроки и результаты 

➢Проект методических рекомендаций:
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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

Метод. рекомендации, 
подготовленные рабочей 

группой
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Проект - глобальное усилие

✓Вклад более чем 20 
стран

✓Секретариатские
услуги 
предоставляются 
международными 
агентствами

✓Эксперты из шести 
областей статистики

Члены
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Техническое исследование: сводный список вопросов исследования СНС,
состоящий из двух частей:

Первая часть посвящена приоритетным направлениям исследования:

• Глобализация

• Цифровизация

• Благополучие и устойчивость

• Междисциплинарные вопросы

• Вопросы по составлению

Часть вторая посвящена программе долгосрочных исследований СНС.

Программа исследований СНС

Актуальность решения 
проблем и возможность 
достижения прогресса
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Рабочие группы

Запущены направления работы для решения вопросов 
по приоритетным направлениям

Направления работы организовываются рабочими 
группами и контролируются руководящими 
комитетами, возглавляемыми странами-членами 
Консультативной группы экспертов

Межсекретариатская рабочая группа по 
национальным счетам выполняет функции 
Секретариата

Руководства разрабатываются по каждому из 
приоритетных вопросов, охватывающих как 
концептуальные, так и практические руководства.
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Совместные приоритетные 
направления

Приоритетные 
направления РПБ

Глобализация
Финансовые

вопросы
Интеллектуальная

собственность

Теневая
экономика

Исламские
финансы

Классификации
Статистические

единицы
Коммуникации

Цифровизация

Благополучие и
Устойчивость

Приоритетные 
области СНС

Платежный
баланс

Прямые
инвестиции

Текущий
счет
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Классификации

Подлежит 
уточнению

СОООН

Цифровизация

(DZTT)

США и Индонезия

Евростат

Благополучие 
и устойчивость

(WSTT)

Ямайка и 
Всемирный банк

ОЭСР

Рабочие группы: председатели and Секретариаты

Глобализация

(GZTT)

Австралия и ИП

МВФ

Финансовые и 
платежные 

системы
(FITT)

МВФ и ЕЦБ

МВФ

Теневая 
экономика

(IETT)

Уганда и МВФ

МВФ и СОООН

Исламские 
финансы

(IFTT)

Государство 
Палестина и 

Марокко

ЭСКЗА и СОООН

Результаты 
интеллектуальной 

собственности
(IPTT)

ОЭСР

МВФ

Коммуникации

(CMTT)

Подлежит 
уточнению и 

Великобритания

МВФ и 
Всемирный банк
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Проект - широкое сотрудничество и экспертиза

✓Более 300 экспертов в 

10 рабочих группах

✓Сотрудничество

✓Последовательность

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Balance of Payments

Communication

Current Account

Digitalization

Direct Investment

Financial and Payments Systems

Globalization

Informal Economy

Intellectual Property Products

Wellbeing

Число участников

Членство в рабочей группе

Благополучие 

Интеллектуальная 

собственность

Теневая экономика

Глобализация

Финансовые и платежные 

системы

Прямые инвестиции

Цифровизация

Текущий счет

Коммуникации

Платежный баланс
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Проект - Решается более 80 проблем

✓11 проблем СНС

✓47 проблем РПБ

✓31 совместных 

проблем СНС / 

РПБ

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Balance of Payments

Communication

Current Account

Digitalization

Direct Investment

Financial and Payments Systems

Globalization

Informal Economy

Intellectual Property Products

Islamic Finance

Wellbeing

Число вопросов

Проблемы, изучаемые рабочей группой

Благополучие 

Исламские финансы

Результаты интеллектуальной 

собственности

Теневая экономика

Глобализация

Финансовые и платежные 

системы

Прямые инвестиции

Цифровизация

Текущий счет

Коммуникации

Платежный баланс
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1. Четкое определение проблем, влияющих на центральную структуру, по
сравнению с проблемами, которые будут затрагиваться в дополнительных
таблицах или вспомогательных счетах.

2. Не только концептуальные последствия, но и возможность реализации
предложенных концептуальных решений.

3. Практическое руководство отражает эксперименты и тестирование проблем
компиляции.

Методические рекомендации
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Методические рекомендации - Цифровизация

Цифровые таблицы ресурсов и использования 

Повышение заметности цифровизации в национальных счетах

Измерение цен и объемов товаров и услуг, затронутых цифровизацией

Традиционные источники данных необходимо обновлять чаще, чтобы фиксировать 

быстрые изменения, связанные с цифровизацией.

Учет данных в национальных счета

Ценность данных как актива

Оценка свободных активов и бесплатных услуг

Бесплатные услуги имеют влияние….

Крипто активы

Используется множество различных терминов, классификаций и определений.     

Новые криптоактивы могут легко появиться



Statistics Division 13

Методические рекомендации - Цифровизация

Искусственный интеллект

Ожидается существенное влияние на экономику. Нет единого определения.

Облачные вычисления

Цифровые посреднические платформы
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Распределения по сектору домашних хозяйств

Повышенная степень детализации в центральной структуре; слегка адаптированные 

альтернативные концепции и классификации для облегчения микро-макро связей.

Неоплачиваемая работа домохозяйств по обслуживанию

Расширенные альтернативные концепции как дополнение к традиционным мерам; 

новая степень детализации в единицах времени и демографии.

Здоровье и социальные условия

Повышение значимости сектора здравоохранения, переосмысление существующих 

классификаций и повышение детализации; незначительные концептуальные 

корректировки; уточнение реальных мер.

Труд, образование и человеческий капитал:

Новые счета рабочей силы в физических единицах, новые сведения об образовании 

и обучении, расширенные альтернативные человеческие активы.

Рекомендации - благополучие и устойчивость
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Эколого-экономический учет:

Право собственности на природные ресурсы и их истощение

Повышенное внимание к новым чистым показателям с поправкой на 

истощение, разбитым по секторам в соответствии с принципами экономической 

собственности СНС. 

Биологические ресурсы

Переосмысление концепций производства и активов СНС, например, для 

возделываемых активов, чтобы лучше согласовать их с СЭЭУ.

Подход к разрешениям на выбросы

Рассмотрение атмосферы как актива, имеющего последствия как для СНС, так 

и для СЭЭУ.

Рекомендации - благополучие и устойчивость
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Рекомендации - Глобализация

Оценка импорта и экспорта (корректировка CIF-FOB)

Принятие транзакции (фактурной стоимости) для оценки импорта и экспорта

Учет транснациональных предприятий/корпораций (ТНК) и потоков внутри ТНК

Рекомендовать разбивку по формам собственности - корпорации, контролируемые 

иностранцами, и национальные частные / государственные корпорации, которые являются 

частью национальных многонациональных предприятий - в НС.

Отношение к юридическим лицам специального назначения (SPE) и резидентство

Определение SPE, согласованное между национальными счетами и статистикой внешнего 

сектора, с выделением отдельной категории «из которых» для SPE, контролируемых 

иностранными государствами.

Производители товаров перепродажи и бесфабричных товаров и регистрация их 

операций

Глобальные производственно-сбытовые цепочки и торговля добавленной стоимостью

Экономическое владение и учет продуктов интеллектуальной собственности
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Статистическая база и классификация теневой экономики

Измерение неформальных трансграничных транзакций

Цифровизация и теневая экономика

Представление ИП в системе национальных счетов

Рекомендации - Неформальная экономика
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Метод. рекомендации - Исламские финансы

Терминология доходов от собственности по исламским займам, депозитам и долговым ценным 
бумагам

Рассмотрите такие термины, как «проценты и аналогичные доходы от инвестиций» или «доход от 
финансирования и инвестиций», чтобы отразить более широкую концепцию этих доходов. Сделайте 
нюанс в СНС и РПБ, чтобы отразить эти доходы.

Справочные ставки и терминология для расчета исламских и традиционных КИУФП
Отразите термины, рекомендуемые при расчете КИУФП (косвенно измеряемые услуги 
финансового посредничества), и поясните справочную ставку (ставки), которую следует использовать 
для ее расчета.

Статистический подход к исламским финансам
Согласовать рекомендации, такие как классификация исламских финансовых инструментов, с 
функциональными категориями инвестиций в статистике внешнего сектора.

Секторизация исламских банков с множеством видов деятельности и исламскими окнами
Следует ли классифицировать исламские банки с множеством видов деятельности как депозитные 
корпорации и можно ли рассматривать исламские окна как институциональные единицы?
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Метод. рекомендации - Исламские финансы

Экономическое владение нефинансовыми активами, которые на законных 

основаниях принадлежат исламским финансовым корпорациям.

Дает четкое руководство по владению и смене владельца нефинансовых активов, 

юридически принадлежащих корпорациям.

Операции, другие потоки и позиции в исламском страховании (такафул и 

ретакафул)

Согласование конкретных бизнес-схем и терминологии с концепциями и 

терминологией национальных счетов.
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Терминология

Пересмотреть текущую терминологию и бренд макроэкономического учета и 

определить более легкие для понимания альтернативные термины и формы 

представления, ориентированные на «пользователей».

Таксономия

Разработка инструкции, в которой предлагаются рекомендуемые подходы к 

описанию различных винтажей макроэкономической статистики.

Структура согласования

Разработка четкой и последовательной основы для измерения степени реализации 

и соответствия международным стандартам.

Методические рекомендации - Коммуникации
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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

Глобальные консультации
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Глобальные консультации (GC)

✓ Как только методические рекомендации одобрены Консультативной группы 
экспертов (AEG), они размещаются на специальном веб-сайте, чтобы 
пользователи могли получить к ним доступ.

✓ Затем рассылается объявление о том, что доступна онлайн-анкета, связанная с 
соответствующими метод. рекомендациями.

✓ Методические рекомендации содержат варианты, позволяющие респондентам 
выразить «обоснованное» предпочтение одной из альтернатив или предложить 
дополнительную, если они не сочтут ни одно из предложений приемлемы 

✓ Как только метод. рекомендации опубликованы, Глобальные консультации 
продлеваются на 60 дней. По истечении этого срока консультации будет 
считаться законченными, и никакие дополнительные комментарии приниматься 
не будут. 
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https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp

О разделе национальных счетов

Секция национальных счетов Статистического отдела
Организации Объединенных Наций:

➢ Вносит вклад в международную скоординированную
разработку и обновление Системы национальных счетов
(СНС); и проводит методологические исследования по
вопросам, включенным в программу исследований СНС, в
сотрудничестве с Межсекретариатской рабочей группой по
национальным счетам (МСРГНС).

➢ Поддерживает программу внедрения СНС путем разработки и
обновления вспомогательных нормативных стандартов,
учебных материалов и руководств по составлению данных
для внедрения национальных счетов, а также поддержки
экономической статистики и поддержания базы знаний по
экономической статистике.

➢ Осуществляет программу наращивания статистического
потенциала для внедрения СНС 2008 и вспомогательной
статистики посредством серии региональных и
межрегиональных практикумов и семинаров в
сотрудничестве с региональными комиссиями и
региональными агентствами и посредством ограниченного
числа миссий технической помощи в отдельные страны.

➢ Собирает и распространяет ежегодные статистические
данные национальных счетов по странам и предоставляет
основные услуги Комитету по взносам Пятого комитета
Организации Объединенных Наций по техническим аспектам
элементов методологии построения шкалы для оценки
взносов государств-членов в Организацию Объединенных
Наций. Публикует результаты работы Секции в различных
публикациях СОООН.

Новости национальных 
счетов

Обновлено

18 марта  2021 г

Мы рады анонсировать 
запуск базы данных 
международного обмена 
данными с исчерпывающими 
данными о ВВП и его 
ключевых компонентах, 
секторальных счетах, 
занятости и населении, 
которые собираются с 
использованием протоколов 
SDMX.

Анализ основных агрегатов 
за 2019 год доступен для 
скачивания здесь. Данные, 
включенные в публикацию, 
также доступны в онлайн-
базе данных AMA.

Новости и примечания СНС
(Номер 39/40) уже доступны.

Консультации по вопросам 
обновления СНС 2008 

КОНСУЛЬТАЦИИ

Система 
национальных счетов 

(СНС)

Информация о СНС, СНС 
2008, СНС 1993, прошлых 

версиях СНС и т. д.

Публикации

Список 
доступных 

публикаций по 
национальным 

счетам

На пути к 
СНС 2025 

Ход 
пересмотра 
СНС 2008

МСРГНС

Информация о 
деятельности 

МСРГНС, 
внедрении СНС, 
AEG, программе 
исследований и 

т. д.

Данные

Информация о 
сборе и 

распространен
ии данных 

национальных 
счетов

Техническое 
сотрудничество

Информация о мастер-
классах, семинарах, 

встречах и т. д.

Национальные счета

Главная СНС     МСРГНС База знаний      Данные      Техническое сотрудничество     Публикации

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp
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Вы здесь: МСРГНС >> Обновление СНС >> На пути к СНС 2025 

МСРГНС База знаний      Данные      Техническое сотрудничество     Публикации

На пути к СНС 2025 - Информация о процессе обновления СНС 2008

О процессе обновления

При обновлении СНС 2008 года предусматривается трехкомпонентный подход:

(а)проведение технических исследований по приоритетным и другим
национальным счетам;

(б)участие в широких консультациях по вопросам тематических областей; а
также

(c)обеспечение общей согласованности с другими статистическими стандартами
в системе экономической статистики.

Были созданы специальные рабочие группы для проведения технических
исследований и составления метод. указаний. Для дублирующих друг друга
вопросов в повестках дня исследований, определенных для СНС, РПБ, СГФ,
РДФС, СЭЭУ, МСОК и КОП и т. д., Были созданы совместные рабочие группы,
состоящие из профильных экспертов из соответствующих Комитетов экспертов
и других групп.

Управление проектом

На странице «Управление проектом» содержатся все 
документы (рабочая программа, механизмы управления, 

отчеты о ходе работы менеджера проекта, отчеты для Совета 
Безопасности ООН, протоколы заседаний МСРГНС и т.д.), 

Относящиеся к управлению проектом обновления.

Рабочие группы

Объединенная рабочая группа по глобализации (GZTT)
Рабочая группа по цифровизации (DZTT)
Рабочая группа по благополучию и устойчивости (WSTT)
Совместная рабочая группа по коммуникациям (CMTT)
Совместная рабочая группа по исламским финансам (IFTT)
Совместная рабочая группа по теневой экономике (IETT)
Совместная рабочая группа по финансовым и платежным 
системам (FITT)
Обновление РПБ6

Консультации

Информация о консультациях по актуальным вопросам 
исследования.Проблемы с обновлением СНС 2008

Вопросы, которые необходимо рассмотреть при обновлении 
СНС 2008.

Консультативная экспертная группа

Страница Консультативной группы экспертов содержит всю 
доступную информацию (повестку дня, документы, 

презентации, справочную информацию, отчеты и т. Д.), 
Доступную для каждого собрания AEG.
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На пути к СНС 2025 - Информация о процессе обновления СНС 2008

О процессе обновления

При обновлении СНС 2008 года предусматривается трехкомпонентный подход:

(а)проведение технических исследований по приоритетным и другим
национальным счетам;

(б)участие в широких консультациях по вопросам тематических областей; а
также

(c)обеспечение общей согласованности с другими статистическими стандартами
в системе экономической статистики.

Были созданы специальные рабочие группы для проведения технических
исследований и составления метод. указаний. Для дублирующих друг друга
вопросов в повестках дня исследований, определенных для СНС, РПБ, СГФ,
РДФС, СЭЭУ, МСОК и КОП и т. д., Были созданы совместные рабочие группы,
состоящие из профильных экспертов из соответствующих Комитетов экспертов
и других групп.

Управление проектом

На странице «Управление проектом» содержатся все 
документы (рабочая программа, механизмы управления, 

отчеты о ходе работы менеджера проекта, отчеты для Совета 
Безопасности ООН, протоколы заседаний МСРГНС и т.д.), 

Относящиеся к управлению проектом обновления.

Рабочие группы

Объединенная рабочая группа по глобализации (GZTT)
Рабочая группа по цифровизации (DZTT)
Рабочая группа по благополучию и устойчивости (WSTT)
Совместная рабочая группа по коммуникациям (CMTT)
Совместная рабочая группа по исламским финансам (IFTT)
Совместная рабочая группа по теневой экономике (IETT)
Совместная рабочая группа по финансовым и платежным 
системам (FITT)
Обновление РПБ6

Консультации

Информация о консультациях по актуальным вопросам 
исследования.Проблемы с обновлением СНС 2008

Вопросы, которые необходимо рассмотреть при обновлении 
СНС 2008.

Консультативная экспертная группа

Страница Консультативной группы экспертов содержит всю 
доступную информацию (повестку дня, документы, 

презентации, справочную информацию, отчеты и т. Д.), 
Доступную для каждого собрания AEG.
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Оценка импорта и экспорта

Консультационный документ: Online_Questionnaire.pdf
Дополнения: GZTT_Valuation_Imports_Exports_Letter.pdf GZTT_Valuation_Imports_Exports_CIF_FOB.pdf   GZTT_Valuation_Imports_Exports_Survey_Paper.pdf pdf
Добавлено: 10.03.2021

Крайний срок подачи комментариев: 12.04.2021

Количество комментариев: 0

Статус консультации: открыт

Консультации

Ниже приводится список консультаций, проведенных по вопросам обновления СНС 2008 года. Подробную информацию и доступные 
комментарии по каждой консультации можно получить, выбрав соответствующую консультацию из списка.

Оценка импорта и экспорта 10.03.2021 Открыто 12.04.2021 0 Нет

Консультация Опубликовано Статус Крайний срок Комментарии Отчет

Тестирования КИУФП на завершенность и риски дефолта 13.12.2011 Открыто 15.06.2012 0 Нет
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Количество консультаций и требования к инструкциям.

35 приоритетных 
исследовательски

х задач

75 потенциальных 
метод. рекомендаций 

(по состоянию на 
апрель 2021 г.)

Одобрение 
большинства метод. 

рекомендаций к 
октябрю / ноябрю 

2021 г.

Всем метод. 
рекомендациям 

нужны глобальные 
консультации?

Кластеризация 
или консолидация 

метод. 
рекомендаций

Впереди много согласований, будьте готовы и планируйте 
соответственно. Ваш вклад имеет решающее значение для успеха 
процесса.

Еще предстоит решить. В идеале общее количество метод. 
рекомендаций должно быть уменьшено до исходного 

количества вопросов.
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• AEG согласилась, что 8 руководств готовы для глобальных консультаций

• AEG также рассмотрела несколько руководств рабочих групп BPM и FITT.

• Статус:

1 руководство в настоящее время проходит глобальные консультации;

8 руководств были одобрены для глобальных консультаций на 15-м заседании AEG 
(апрель 2021 г.);

5 руководств были размещены для публичных консультаций на веб-сайте 
обновлений BPM;  

2 руководства считаются готовыми к обновленным РПБ и СНС; а также 4 руководства 
были недавно рассмотрены AEG.

Руководства/рекомендации, готовые для глобальной консультации
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Координация пересмотра СНС и обновления РПБ

Этапы разработки и тестирования

• В идеале фаза тестирования начнется в 2021 году.

• Подготовка обоих руководств начнется в 2022 году.

• Практически окончательные решения для принятия до конца 2021 года по большинству 

вопросов исследования.

• Предложения / инструкции по РПБ также будут проверяться параллельно с этапом 

разработки.

• Не все нужно тестировать ни для СНС, ни для РПБ: тестирование в основном должно 

быть сосредоточено на важных вопросах, требующих новых институциональных 

механизмов, сбора данных, структур статистического производства и статистической 

инфраструктуры.

• В первую очередь следует заняться разработкой деталей, подлежащих тестированию

• Концептуально оптимальные рекомендации, которые, тем не менее, считаются 

непрактичными для долгосрочной программы исследования.
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