
Statistics Division 1

Статистический отдел ООН

Оценка и 
экспериментальные оценки

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.



Statistics Division 3

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

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

Также: Жизненный цикл методических рекомендаций

Разрешение спора



Statistics Division 4

• ЕАA и ее деятельность построены на потоках исследований и консультаций в 
рамках программы обновления СНС

• Рабочие группы и метод. рекомендации являются основой этих мероприятий 
и, следовательно, требуют подробного планирования.

Компоненты оценки и экспериментальных оценок (AEE)

✓ Окончательное согласование метод. рекомендаций и запуск Глобальной 
консультации

✓ Раунд вебинаров

✓ Кабинетная работа, централизованный сбор данных

=> Базовая оценка 

✓ Обязательства по срокам - перспективное планирование

✓ Экспериментальная оценка – отчетность



Statistics Division 5

Вы бор страны  :

• Базовая оценка (как можно более глобальная);

• Консультации рабочих групп, международных 
и региональных органов относительно 
потенциальных стран, в которых можно 
проводить эксперименты.

• Рабочие планы стран

• Окончательны й список потенциальных 
стран с предварительно вы бранны м 
набором реализуемых метод. рекомендаций

• Консультативная группа экспертов / 
Меж секретариатская рабочая группа по нац. 
счетам для их вы бора и одобрения

Принципы

• Базовая оценка

• Экспериментальные оценки

Двухуровневое тестирование:

Добровольный

Широкое представительство на 
региональном уровне / уровне доходов

Межведомственное сотрудничество
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• Базовая оценка

✓Структурная информация

✓Конкретная информация

• Экспериментальные оценки / ранняя 
реализация, оценка рекомендаций и 
консультация пользователей

• Отчетность / сбор результатов 
(центральное хранилище)

Компоненты оценки и экспериментальных оценок (AEE)

Все эти компоненты 
будут обеспечивать 

обратную связь с метод. 
рекомендациями и, в 

конечном итоге, с 
обновлением СНС.

Инструмент 
/ критерии 

оценки

Требуются тщательный 
мониторинг и 
приверженность страны
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1. Сбор, согласование и обмен информацией

o Структурная информация: коллективные усилия, совместное использование данных (шаблон 
данных)

o Конкретная информация: глобальные консультации, вебинары (форма для сбора)

2.    Оценка

o Критерии

o Инструмент 

o Обмен информацией => пул стран-кандидатов для экспериментальной оценки

Базовая оценка

В разработке - получено из BN
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• Некоторые метод. рекомендации основаны 
на устоявшейся практике и, возможно, не 
нуждаются в дальнейшей апробации.

• Метод. указания и их рекомендации следует 
разбить на категории в зависимости от их 
воздействия на «центральную структуру» 
СНС, например:

Требования

Необходимо оценить выбор рекомендаций из методических 
указаний.

Рабочая группа предлагает, Консультативная группа экспертов 
одобряет

Базовая оценка:

- Глобальные консультации - Консультации на основе исследования;

- Кабинетная оценка на основе существующих метаданных

Экспериментальная оценка и оценка консультации с пользователем

- Рекомендации по внедрению будут разработаны

- Отчетность и анализ

Соответствие страны на установленным критериям / обмен 
информацией / сроки

[Следующий слайд] / Централизованное хранилище /  июнь ‘21 –
июль ‘23

Тип 1: Предлагает изменение границ 2008

Тип 2: Предлагает изменить основные счета 
2008

Тип 3: Предлагает дополнительные таблицы 
(внутри границ/рамок )

Тип 4: Предлагает расширенные / 
вспомогательные счета (за пределами 
границ)
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- Региональные семинары могут начаться во 
втором / третьем квартале 2021 года.

- Консолидация мероприятий ТА для 
облегчения координации

- Планирование метод. рекомендаций (GN)
является ключом к достижению целей 
компонентов AEE в установленные сроки.

- Межведомственное сотрудничество 
является необходимым условием для 
оптимального внедрения компонента AEE.

- Обмен информацией / обратная связь

Информация о сроках

Планирование:

Оконч. Принятие  
GN – отчет / 

последующие 
действия

Разрешение GN -
встречи AEG (даты / 

календарь)

Реализация 
метод. рек-ций

(AEE)

Компоненты AEE имеют двухлетнее 
окно:

С июня 2021 г. по март 2023 г.
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Следующие шаги - (не обязательно последовательные)

• Ориентировочное планирование на основе завершения метод. 
рекомендаций

• Метод. рекомендации подлежат оценке и экспериментированию
Жизненный цикл AEE

• Даты и темы (актуально для региона)

• Страновые рабочие планы - сбор и отчетность
Региональные вебинары

• Глобальная консультация

• Обзор                                            Аналитический отчет

• Метаданные

Базовая оценка

•Анализ базовой оценки

•Механизм консультирования (раб. группы и МО) – Рабочие планы стран

•Предлагаемый список стран – Подтверждение Экспериментальные оценки

Выбор страны и 
экспериментальные оценки

• Контроль статуса

• Отчетность и анализ

• Обязанность

Центральный репозиторий
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Структурная информация / Базовая оценка

Last benchmark compilation SNA Standard

Next planned benchmark compilation

GDP Current Volume Last available Weights

Production [ref. period ] CPI [ref. period ]

Expenditure [ref. period ] PPI [ref. period ]

Income [ref. period ] XMPI [ref. period ]

SUT [ref. year ] Services PPI [ref. period ]

Base/ref year

Volume estimate method

Industry Product Government HFCE GFCF CPI PPI

Classifications

# of components (compilation detail)

# of components (dissemination detail)

Integrated Economic Accounts
Total 

Economy

Non-financial 

Corporations

Financial 

Corporations
Government Households RoW

Production account (GDP)

Generation of income account

Allocation of primary income account (GNI)

Secondary dist. of income account (GDI)

Use of disposable income account (Saving)

Capital account

Financial account

Balance Sheets

If irregularly, last estimate [ref. year ] [ref. year ] [ref. year ] [ref. year ] [ref. year ] [ref. year ]

Price availability

Regular sources Frequency

Establishment survey

Household Survey

Labour statistics

Tax data

International trade

Economic Indicators

Admin. Sources (list)

Benchmark/Structural sources Last Next

Population Census

Household I/E-Budget Survey

Agricultural Census

Industrial Census

Business register

Other

Пример
Шаблон

Производство
Расходы
Доходы

Таблица ресурсов и использования

Метод оценки объема 

Классификация компонентов 
(детали составления)
компонентов (детали 

распространения)

Стандарт 
СНС

ИПЦ
ИЦП
ИЦИ

ИПЦ на 
услуги

Перепись населения
Анализ домашних 

хозяйств / электронного 
бюджета 

Сельскохозяйственная 
перепись 

Промышленная перепись 
Регистр предприятий

Другое

Счет производства (ВВП)
Счет генерирования доходов Счет 

распределения первичного дохода 
(ВНД) 

Счет вторичного распределения 
доходов

Счет использования располагаемого 
дохода (сбережения)

Счет операций с капиталом
Финансовый счет

Балансовая сводка
Если нерегулярно, последняя оценка

Анализ предприятий
Анализ домохозяйств

Статистика труда
Налоговые данные

Международная 
торговля

Экономические 
показатели

Админ. источники 
(список)

Пром-сть Правит-во ВНОК ИПЦ ИЦППроиз-во

Последняя компиляция 
Следующая запланированная 

компиляция

ВВП Текущий Объем Последний Доступность цен Значимость
Регулярные источники Частота

Последний СледующийКонтрол. / структ. источники

Вся 
экономи

ка

Нефин. 
корпор

ации

Фин. 
корпора

ции

Интегрированные экономические 
счета

Правит-
ство

Дом. 
хоз-ва
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Спасибо


