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(Женева, 26-28 апреля 2000 года) 
 
 

ДОКЛАД 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Совместное совещание ЕЭК/ОЭСР/Евростата по национальным счетам состоялось в 
Женеве 26-28 апреля 2000 года.  В нем приняли участие представители Австрии, 
Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, 
Греции, Грузии, Дании, Израиля, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Румынии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики и Эстонии.  
В соответствии со статьей 11 круга ведения Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций на совещании были представлены Мексика, Южная 
Африка и Япония.  На совещании также присутствовали представители Статистического 
управления Европейского сообщества (Евростат) и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).  В работе совещания также участвовали 
представители Статистического отдела Организации Объединенных Наций, 
Экономической комиссии для Африки Организации Объединенных Наций (ЭКАООН), 
Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств и 
Международного валютного фонда. 
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2. Была утверждена предварительная повестка дня. 
 
3. Председателем был избран г-н Стивен Пеннек (Соединенное Королевство). 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ 
 
4. В ходе совещания на основе специально запрошенных докладов и вспомогательных 
документов были обсуждены следующие основные темы: 
 
 а) что необходимо для внедрения СНС 1993 года? 
 
 b) УИВФП – анализ результатов и экспериментальных расчетов; 
 
 с) показатели цен и физического объема; 
 
 d) измерение основных фондов; 
 
 е) изменение запасов; 
 
 f) текущая информация. 
 
5. Во второй половине дня 25 апреля 2000 года ЕЭК ООН и ОЭСР организовали 
неофициальное совещание экспертов по национальным счетам из стран СНГ. 
 
РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ, СДЕЛАННЫХ НА СОВЕЩАНИИ 
 
6. Ниже приводятся рекомендации в отношении будущей работы.  Другие выводы, 
сделанные участниками в ходе совещания по вышеупомянутым темам, будут 
представлены (только на английском языке) в отдельном докладе, который будет 
подготовлен после совещания и распространен среди участников.  Эти выводы будут 
также распространяться по запросу среди других заинтересованных лиц. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 
7. Участники совещания рекомендовали организовать в 2001 году в какой-либо стране 
СНГ совместное рабочее совещание СНГ/ЕЭК/ОЭСР по национальным счетам с 
уделением основного внимания вопросам, представляющим интерес для стран СНГ.  
В работе этого совещания могли бы принять участие все страны – члены этих трех 
организаций. 
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8. Совещание также рекомендовало провести следующее совместное совещание 
ЕЭК/ОЭСР/Евростата весной 2002 года в Женеве.  В качестве представляющих 
наибольший интерес с точки зрения возможного включения в повестку дня следующего 
совещания по национальным счетам были определены следующие основные темы: 
 
 а) использование национальных счетов в целях осуществления политики; 
 
 b) качество и надежность национальных счетов; 
 
 с) последствия новых справочников по ИРЦ и ИЦП для национальных счетов; 
 
 d) поквартальные национальные счета (согласованность динамических рядов, 
поправки на сезонность, предварительные оценки); 
 
 е) таблицы предложения и использования:  практическое применение; 
 
 f) капитальные инвестиции (включая программные средства); 
 
 g) показатели цен и физического объема услуг. 
 
9. Совещание рекомендовало секретариату ЕЭК провести в сотрудничестве с другими 
международными организациями обследования в следующих областях: 
 
 а) методы расчета первых (предварительных) статистических оценок; 
 
 b) наилучшая практика оценки срока службы основных фондов; 
 
 с) обновление публикации о перечне национальных методик оценки скрытых и 
неформальных видов экономической деятельности для ведения национальных счетов, 
выпущенной секретариатом ЕЭК в 1993 году. 
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