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I

Введение

1.
Программа внедрения Системы национальных счетов 2008 года и поддержки
статистики представляет собой глобальную инициативу в области статистики, порученную
Статистической комиссии на ее сороковой сессии после принятия Системы национальных
счетов в 2008 году (СНС 2008 г.) в качестве международного стандарта для составления и
распространения данных по национальным счетам. Она имеет двойную цель в оказании
помощи странам в развитии статистического и институционального потенциала для (а)
осуществления концептуального перехода от СНС 1968 или 1993 года к СНС 2008 года и
(б) улучшения сферы охвата, детализации и качества национальных счетов и поддержки
экономической статистики.
2.
Поскольку СНС 2008 года является гибкой для охвата всех стран и экономических
систем, независимо от уровня развития их статистики, статистические организации каждой
страны вместе со своими пользователями должны изучить соответствующие изменения в
СНС 2008 года по сравнению с более ранними СНС, применяемыми в стране и
рассмотреть их принятие. В то же время, на консультациях с пользователями следует
пересмотреть сферу охвата, детализацию и качество национальных счетов и поддержку
экономической статистики путем выражения точки зрения относительно того, какие сферы
социально-экономической и финансовой политики должны получать структурную и

краткосрочную экономическую статистику, включая ежегодные и ежеквартальные
национальные счета.
3.
Статистический отдел Организации Объединенных наций (СОООН)
работает в тесном сотрудничестве с региональными комиссиями Организации
Объединенных Наций и другими региональными партнерами в целях продолжения
внедрения СНС 2008 года. Для этого СОООН и региональные комиссии (РК) организуют
серию семинаров. Четыре из них уже состоялись в мае 2010 (Ближневосточный регион);
июне 2010 года (Карибский регион); ноябре 2010 года (регион Латинской Америки, в
сотрудничестве с Международным валютным фондом); и в апреле 2011 года
(Африканский регион, в сотрудничестве с Африканским банком развития и Комиссией
Африканского союза). Ожидается, что во второй половине 2011 года подобные семинары
пройдут также в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, ЮгоВосточной Европы, а также стран Южной и Юго-Восточной Азии и Океании.
4.
Цель данных семинаров – содействие разработке программы внедрения СНС 2008
года и поддержки экономической статистики для развития сопоставимой экономической
статистики в тех регионах, которые еще не сделали этого, и поддержка регионов, только
начавших осуществлять свои региональные программы, при этом гарантируется, что эти
программы связаны с глобальной программой внедрения, принятой СОООН.
5.
В данном документе описывается подход к подготовке национальной
программы внедрения СНС 2008 года и поддержки статистики. Этот подход позволяет
разработать национальную программу, соответствующую региональными и глобальными
программами внедрения СНС 2008 года и поддержки статистики. За введением следует
краткое изложение глобальной программы внедрения СНС 2008 года. В разделе III
описываются элементы стратегии, а затем раздела IV приводится Информационная
таблица по статистической системе. В разделе V рассматривается оценка адекватности
статистической системы для составления национальных счетов, в разделе VI содержится
обзор плана установления целей и действий для их достижения. В разделе VII кратко
описывается разработка плана действий. Заключение представлено в разделе VIII.
II

СНС 2008 года – программа внедрения

Эффективность и осуществимость внедрения СНС 2008 года основываются
на согласованных принципах стратегии внедрения, а именно: (a) стратегическом
планировании, (б) координации, мониторинге и отчетности; а также (в)
совершенствовании статистических систем. За отправную точку в стратегиях
принимаются разные уровни внедрения СНС в различных странах. В стратегии признается
необходимость скоординированных действий не только на международном уровне, но и на
региональном и субрегиональном уровнях, а также подчеркивается необходимость тесного
сотрудничества с региональными комиссиями и субрегиональными организациями.
6.

7.
В программе внедрения СНС 2008 года применяются принципы реализации
стратегии, включающие 4 элемента, а именно: (a) использование национальных стратегий
развития статистики (НСРС) в качестве основы стратегического планирования, (б)
информационную структуру программы, построенную вокруг деятельности по подготовке
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статистических данных, сферы охвата и соответствия национальных счетов и поддержки
экономической статистики, (в) методы наращивания статистического потенциала путем
подготовки кадров и технического сотрудничества, издания учебных пособий и
справочников, научных исследований и деятельности по защите общественных интересов,
и (г) этапы реализации, ведущие к переходу на СНС 2008 года.
8.
НСРС является наиболее широко используемым инструментом
статистического планирования в развивающихся странах. Странам рекомендуется
использовать НСРС для внедрения СНС 2008 года, и многие из них уже имеют или
обновляют свои НСРС для этой цели. В данной статье тщательно разрабатывается
принцип использования стратегии в качестве основы стратегического планирования для
разработки программы внедрения СНС 2008 года и поддержки статистики.
9.
Информационная структура программы направлена на содействие
обеспечению координации, мониторинга и отчетности по реализации СНС в условиях
взаимодействия различных заинтересованных сторон. Межсекретариатская рабочая группа
по национальным счетам (МСРГНС) уже доложила СОООН о масштабах составления
национальных счетов и соблюдения концепции СНС 1993 года через призму основных
этапов и Минимально требуемого набора данных (МТНД) на основе вопросника по
национальным счетам ООН (ВНС ООН). На сорок второй сессии в 2011 году
Статистическая комиссия ООН утвердила обновленные основные этапы и совокупности
набора данных для оценки сферы охвата и соблюдения СНС 2008 года1, а также
инициировала рассмотрение включения более широкой сферы охвата экономической
статистики и краткосрочной экономической статистики, включая ежеквартальные
национальные счета для раннего предупреждения воздействия и рисков2. Организации
МСРГНС также применяют другие общепринятые рамки при выполнении или содействии
оценке качества национальных счетов и вспомогательных наборов данных. Источники
методологических и институциональных указаний, которые используются для проведения
этой оценки, включают метаданные Общего стандарта распространения данных (ОСРД) и
Специального стандарта распространения данных (ССРД) Международного Валютного
Фонда, данные, тщательно собранные в процессе поиска во время проверки качества,
включая самооценку, экспертную оценку, а также модули данных МВФ из Отчетов о
соблюдении стандартов и кодексов (ОССК) и периодические международные
обследования.
10.
Для того чтобы решать задачи развития национальных счетов наряду с
поддержкой статистики, СОООН и другие члены МСРГНС инициировали диалог с
региональными комиссиями и другими партнерами по развитию для рассмотрения
программ по четырем направлениям: (a) обучение и техническое сотрудничество, (б)
пособия и справочники, (в) прикладные исследования и г) общественные компании.
Первоначально внимание будет акцентироваться на этих четырех направлениях.

1

Доклад МСРГНС для СОООН в 2011г. размещен по ссылке
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-6-NationalAccounts-E.pdf
2
Доклад по краткосрочным экономическим показателям для СОООН в 2011г. размещен по ссылке
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-11-Short-termEcoIndicators-E.pdf
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11.
Определены три отдельных этапа перехода к СНС 2008 года по программе
многолетней реализации, независимо от уровня развития статистики, а именно:
(а) Этап I. Обзор стратегических принципов и уточнение национальных и
региональных программ реализации;
(б) Этап II. Адаптация классификационных систем, бизнес регистров, рамок выборки,
обследований, административных источников данных и информационнотехнической инфраструктуры;
(в) Этап III. Применение адаптированных систем и источников данных на практике,
ретроспективный анализ и переход на СНС 2008 года.
III

Национальная стратегия

12.
Осуществление стратегического планирования является одним из ключевых
принципов в деле мобилизации политической и финансовой поддержки для
инвестирования в развитие статистики, для чего могут быть использованы базовые
принципы стратегического планирования в целях увязки национальных задач в области
развития с программой работы по наращиванию статистического потенциала. Благодаря
стратегическому планированию можно определить нынешние сильные и слабые стороны
статистических систем в том, что касается расчета ключевых экономических показателей и
подготовки базовых исходных данных, а также учета потребностей пользователей.
Благодаря этому подходу можно также определить перечень задач по устранению этих
слабых сторон.
13.
Странам рекомендуется разрабатывать свои программы внедрения СНС 2008 года и
поддержки экономической статистики в рамках национальных стратегий развития
статистики (НСРС). Стратегия, с учетом потребностей национального и регионального
характера, является важным шагом в создании дорожной карты развития требуемого
масштаба, детализации и качества национальных счетов, необходимых для оценки
экономического прогресса. Для этого странам предлагается утвердить стратегию
внедрения СНС 2008 года и поддержки статистику на национальном уровне и включить ее
в рассмотрение их НСРС. Цель стратегии – определить ряд действий для достижения
статистических и институциональных целей для устойчивого совершенствования
программ экономической статистики, обеспечивая при этом соблюдение передового опыта
в официальной статистике.
14.
При разработке стратегии необходимы консультации, преимущественно на
национальных семинарах, со всеми участвующими сторонами, руководящими кругами и
другими пользователями, включая научные круги и бизнес-сообщества. Ожидается, что
дискуссии такого рода помогут национальной статистической службе в расстановке
приоритетов в проблемных областях и, в конечном итоге, выведении плана по
совершенствованию поддержки экономической статистики с целью составления
национальных счетов в рамках СНС 2008 года.
15.
Базовые элементы стратегии включают мандат, миссию, ценности, цели высокого
уровня, конкретные цели и требуемые действия. В таблице 1 представлена схема стратегии
по пунктам. В связи с этим, стратегической целью программы внедрения СНС 2008 года и
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поддержки статистики может, например, быть: Разработка программы экономической
статистики для формулирования требуемой сферы охвата и детализации Национальных
счетов с целью информирования руководящих кругов. Стратегия представляет собой
общую цель успешного внедрения СНС 2008 года для оценки экономической
эффективности и целей национальной и региональной экономической политики.
16.
Мандат стратегии определяется целями национальной и региональной политики и
опирается на нормативные и институциональные основы посредством законов о
статистике и международных стандартов в области статистики, таких как принципы
официальной статистики ООН, СНС 2008 года, ПБ МИП 6, РСГФ, МСОК Изм.4, и т.д.
17.
В миссии описываются цель, пользователи, результаты, рынки, философия и
базовые технологии, используемые для реализации стратегии. Другими словами, чего
нужно достичь, например, эффективное и своевременное распространение
высококачественных данных национальных счетов.
18.
В наборе ценностей должны отражаться ценности и принципы, отображенные в
основополагающих принципах официальной статистики ООН для производства полезных
данных высокого качества, к которым пользователи статистики будут иметь доверие. К
ценностям относятся, к примеру, профессионализм в области статистики, независимость и
целостность, отличный сервис, предоставляемый клиентам, уважение и понимание по
отношению к поставщикам данных, соотношение цены и качества, и т.д.
19.
Цели высокого уровня представляют собой общие задачи по реализации стратегии.
Эти цели направлении на решение важных вопросов, определенных на этапе оценки (см.
ниже). Цели должны быть креативными и перспективными, будучи конкретными,
измеримыми, актуальными и ограниченными по времени. Цели высокого уровня могут
включать увеличение сферы охвата, улучшение качества и своевременности
экономической статистики, снижение нагрузки на респондентов, увеличение объемов
использования административных данных для статистических целей, достижение большей
эффективности, используя передовой опыт, повышение осведомленности общественности,
использование национальных счетов и т.д.
20.
Конкретные цели описывают конечный результат, который нужно достигнуть для
выполнения
видения, описанного в стратегической цели. Конкретными целями
реализации программы СНС 2008 года могут быть: составление национальных счетов
согласно этапа II реализации СНС, включая минимальный требуемый набор данных, и
разработка
национального
центрального
хранилища
данных
краткосрочной
экономической статистики в целях содействия раннему выявлению изменений в
экономической деятельности, как отражено в национальных счетах.
21.
Для достижения конкретных целей требуются определенные меры. Для
установления этих необходимых мер нужно осуществить оценку национальной
статистической системы в целях определения адекватности деятельности по подготовке
национальных статистических данных для поддержки внедрения СНС 2008 года.
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IIV

Данные статистической системы

22.
Для содействия процессу оценки и разработки стратегии СООН предлагает
использовать информационную таблицу по статистической системе. Фактические данные,
представленные в Таблице 2, позволяют сопоставить информацию по национальной
статистической системе, имеющуюся на
национальном уровне и в различных
международных организациях, согласовать информацию имеющую отношение к развитию
программы экономической статистики.
23.
Статистическая информационная таблица по экономической статистике
представляет данные о статистической системе страны, имеющиеся на уровне страны, в
каждой из международных организаций Межсекритариатской рабочей группы по
национальным счетам (МСРГНС) и Париж21. Информация на уровне страны касается
наличия Закона о статистике, стратегических рамок формирования статистических данных
(НСРС или Генерального статистического плана); соответствующих документов по
планам развития; текущих статистических проектов или программ, таких как СНС 2008
года, программы Всемирного банка, такие как Программа по наращиванию
статистического потенциала (STATCAP), Трастовые фонды по наращиванию
статистического потенциала (ТФНСП) и программы
Международного банка
реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР);
форматов распространения данных, таких как веб-сайты и публикации; статистических
стандартов, используемых для национальных счетов, платежного баланса и статистики
государственных финансов; а также базисных годов для составления национальных счетов
и индекса цен. Информация, полученная от международных организаций, включает
данные по Развитию национальной статистической системы и доклады по Целям развития
тысячелетия (ЦРТ), размещенные на сайте СОООН; Основа оценки качества
данных (ООКД) и Отчеты о соблюдении стандартов и кодексов (ОССК) и Стандарт
распространения общих и специальных данных (ОСРД/СРСД) Международного
Валютного Фонда (МВФ), Стратегию по сокращению бедности (ССБ) и Стратегию
помощи странам (СПС) Всемирного банка, а также данные стран по экономической
статистике, распространяемые указанными организациями.
V

Оценка статистической системы

24.

Чтобы помочь странам в осуществлении самостоятельной оценки своих
национальных статистических систем с целью определения адекватности работы по
формированию национальных статистических данных, СОООН разработал Рамки оценки
национальных счетов и поддержки экономической статистики (РОНС и ПЭС)3. В рамках
оценки используется таксономия на основе Классификации международной
статистической деятельности.
25.
Классификация международной статистической деятельности включает в себя ряд
статистических разделов, обеспечивающих представление статистической деятельности в
структурированном виде. Статистическая деятельность классифицируется по группам,
3

Вопросник РОНС и ПЭС можно найти на сайте СОООН по ссылке:
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/WG4_20DiagnosticTool.pdf

6

направленным на сбор, производство и распространение данных, разработку стандартов,
методы гармонизации и применения официальной статистики. В ней статистическая
деятельность сгруппирована по пяти общим областям статистической деятельности.
Разделы 1-3 составляют предмет классификации, в них описаны результатами
статистического процесса, а именно, демографическая и социальная статистика,
экономическая статистика, а также, статистика окружающей среды и отраслевая
статистика. Разделы 4 и 5 охватывают основные вопросы, более ориентированные на
процесс и организацию, а также касающиеся аспектов управления официальных
статистических ведомств. В РОНС и ПЭС перекрестно классифицируются виды
статистической деятельности из раздела 2 и отдельные виды деятельности из разделов 1 и
3 с разделами 4 и 5. Это позволяет осуществлять оценку экономической деятельности с
точки зрения процессных, организационных и управленческих аспектов официальной
статистики.
26.
Инструмент предназначен для содействия самооценке статистических
предпосылок, изложенных в этапах I и II программы всеобщего внедрения СНС 2008 года,
которые могли бы быть использованы для разработки стратегии улучшения доступности и
качества базовых показателей экономической статистики, необходимых для составления
национальных счетов в соответствии с рекомендациями СНС 2008 года.
VI
Консолидация требований, оценки и действий в отношении статистических
данных
27.
Важным шагом в разработке стратегии является определение целей реализации
СНС 2008 года и требований для достижения этих целей. Для этого СОООН предлагает
использовать план постановки целей и действий по достижению этих целей. Как показано
в таблице 3, план состоит из шести элементов: подлежащие сбору данные по пунктам,
представляющие сферу охвата и детализацию национальных счетов, которые страна
желает составить; периодичность данных по пунктам в номинальном и объемном
измерении; требования на соответствие СНС 2008 года и другим стандартам статистики;
необходимые источники данных по предлагаемым данным; текущие источники данных и
методы их сбора; а также действия, необходимые для минимизации пробелов, выявленных
в ходе оценки относительно поставленных целей и требований.
28.
Решение о сфере охвата, детализации и периодичности национальных счетов в
номинальном и объемном измерении, представляющие предлагаемые цели, определяется,
прежде всего, потребностями национального и регионального характера и, во-вторых,
требованиями к оценке сферы охвата и детализации реализации СНС 2008 года, принятой
Статистическим комитетом Организации объединенных наций в 2011 году и
краткосрочными экономическими показателями шаблона данных Оттавы для раннего
выявления изменений в экономической деятельности (см. подстрочные примечания 1 и 2).
29.
Наборы данных для оценки степени охвата и детализации национальных счетов
включают минимально требуемый набор данных (МТНД), рекомендуемый и необходимый
набор. МТНД включает квартальные счета для номинального и объемного измерения ВВП
по отраслям экономики или по расходам и квартальное составление интегрированных
счетов до чистого кредитования экономики в целом и остального мира. Кроме того, МТНД
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включает составление годовых счетов институционального сектора до чистого
кредитования корпоративного, государственного секторов, домашних хозяйств и
некоммерческих учреждений, обслуживающих домашние хозяйства, в то время, как
рекомендуется поквартальный сбор данных по этим секторам. Рекомендуется ежегодно
составлять финансовые счета и бухгалтерские балансы по секторам и учитывать другие
изменения в счетах активов, тогда как составление ежеквартальных счетов считается
необходимым.
30.
Концептуальное соответствие СНС 2008 года и другим соответствующим
стандартам статистики и необходимым источникам данных, а также предлагаемые цели,
описанные выше, представляют собой статистические требования к реализации СНС 2008
года и поддержки статистики.
31.
Источники текущих данных и методы составления национальных счетов и
краткосрочной экономической статистики могут быть получены из результатов
самостоятельной оценки деятельности по подготовке статистических данных в целях
поддержки составления национальных счетов, проведенной при помощи инструмента
оценки.
32.
Благодаря установлению соответствия между статистическими требованиями и
результатами самооценки, можно определить действия, необходимые для реализации СНС
2008 года и поддержки статистики. Примеры типов вопросов, которые, возможно,
придется рассмотреть включают: модернизацию национальной нормативной и
институциональной базы посредством укрепления национальной статистической системы
(НСС), статистическое регулирование, политику управления, кадровая политика и
информационно-коммуникационные
технологий;
модернизацию
статистической
инфраструктуры для решения таких вопросов, как соответствие СНС 2008 года,
классификации, регистры и рамки выборки; а также модернизацию или развитие
статистических операций, таких как, формирование ежемесячной статистики цен;
ежемесячные и квартальные обследования производства и оборота; обследования
экономической деятельности (статистика структурного бизнеса и краткосрочная
статистика деловой активности); обследования доходов и расходов домашних хозяйств,
обследования неформального сектора, обследования занятости и административные
данные.
33.
В таблице 3 представлены два примера. Во-первых, по пункту данных расходов на
конечное потребление домашних хозяйств. В соответствии с СНС 2008 года в этом пункте
необходимо учитывать такие вопросы, как распределение УФПИК, оценку условно
исчисленной арендной платы, товары, производимые домашними хозяйствами для
собственного конечного потребления, и классификацию пунктов данных в соответствии с
КИПЦ. Требуемая исходная информации для оценки конечного потребления домашних
хозяйств включает: обследование доходов и расходов домашних хозяйств, обследование
розничных продаж по виду расходов; жилищный фонд; а также индексы цен по видам
расходов. Вторым примером является индекс промышленного производства (ИПП).
Стандарты по составлению этих данных отражены в Международных рекомендациях по
индексу промышленного производства 2010 года; а основные данные получают по
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результатам обследования экономической деятельности и обследования индекса цен
производителей.
VII

План действий

34.
После определения необходимых действий по разработке программы
экономической статистики для подготовки необходимой сферы охвата и детализации
Национальных счетов, необходимо составить план действий. План действий определяет
работы, которые должны быть проведены согласно расписанию для решения проблемы
отсутствующих данных. План действий также обеспечивает информационную структуру
для контроля и оценки реализации СНС. Поэтому план действий должен быть
конкретным, измеримым, актуальным и выполненным за определенное время. Каждое из
требуемых действий должно включать в себя основные особенности и ключевые
результаты, к примеру, публикация выпуска ежеквартального ВВП в течение 70 дней
после завершения квартала.
VIII

Выводы

35.
В данной статье описан подход к подготовке национальной программы внедрения
СНС 2008 года и поддержки статистики, которая четко увязана с региональными и
глобальными программами внедрения СНС 2008 года и поддержки статистики. При
подготовке программы реализации следует принять во внимание
потребности
национального и регионального характера для определения сферы охвата и детализации
национальных счетов, необходимых для информирования руководящих кругов. При
постановке данных целей также руководствуются требованиями, установленными
Статистической комиссией по оценке сферы охвата и детализации национальных счетов.
Выбранная сфера охвата и детализация национальных счетов также определяют
необходимые источники информации для своевременных и точных оценок составных
показателей национальных счетов. Обозначая требования статистики, т.е. то, чего вы
желаете достичь, и результаты оценки статистической системы, т.е. то, где вы находитесь
на данный момент, можно определить необходимые действия, т.е. то, как этого достичь.
Данные необходимые действия перенесены в программу внедрения СНС 2008 года и
поддержки статистики, что обеспечивает основные характеристики и результаты, которые
являются конкретными, измеримыми, актуальными и могут быть достигнуты в течение
установленного периода времени. Странам рекомендуется разработать свои программы
внедрения СНС 2008 года и поддержки статистики в рамках национальных стратегий
развития статистики.
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Таблица 1. План стратегии
Мандат
Требования
политики
Цели национальной и
региональной политики

Правовой
мандат
Закон о
статистике

Международные Стандарты
Основополагающие принципы официальной
статистики ООН;
Рамки оценки качества данных (РОКД); СНС 2008
года, ПБ МИП 6, РСГФ, МСОК Вер.4

Миссия
Эффективное и своевременное распространение высококачественных данных
национальных счетов
Ценности






Профессионализм в области статистики
Целостность и независимость
Отличный сервис, предоставляемый клиентам
Уважение и понимание в отношении поставщиков данных
Соотношение цены и качества



Увеличение сферы охвата, улучшение качества и повышение своевременности
экономической статистики
Снижение нагрузки на респондентов
Увеличение использования административных данных для целей статистики
Достижение большей эффективности на основе передового опыта
Повышение осведомленности общественности и использование национальных
счетов









Цели высокого уровня

Конкретные цели
Составление национальных счетов согласно второму этапу реализации СНС,
включая минимальный требуемый набор данных
Разработка национального центрального хранилища данных для краткосрочной
экономической статистики в целях содействия раннему выявлению изменений в
экономической деятельности

Необходимые действия
Модернизация национальной
нормативно-правовой и
институциональной базы путем
укрепления






Модернизация или развитие
статистических операций




Функционирования НСС
Статистического регулирования
Политики управления
Кадровой политики
Информационно-коммуникационных
технологий





Модернизация статистической
инфраструктуры







Согласованность с СНС 2008 года
Классификации
Регистры и рамки выборки
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Ежемесячная статистика цен
Ежемесячные и квартальные обследования
производства и оборота
Обследования экономической деятельности
(структурная статистика предприятий и
краткосрочная статистика экономической
деятельности)
Обследования доходов и расходов домашних
хозяйств
Обследования неформального сектора
Обследования занятости
Административные данные

Таблица. 2

Информационная таблица по статистической системе
Информация о статистической системе страны
Название страны

Страна

Статистическое агентство

Электронная почта
Веб-сайт

Адрес:

Нормативно-правовая база Закон о статистике
Основополагающие
стратегические принципы

НСРС/Генеральный план по развитию статистики

Соответствующие
документы

План развития

Проекты/Программы

Программа внедрения СНС 2008 года (МСРГНС)
Инициатива по повышению статистического
потенциала «STATCAP» (Всемирный банк)
МБРР/МАР (Всемирный банк)
ТФНСП (Всемирный банк)

Данные

Веб-сайт статистической службы страны

Стандарты статистики

Методология составления национальных счетов
Базисный год национальных счетов
Руководство по платежному балансу
Концепция бухгалтерского учета государственных
финансов
Базисный год для расчета ИПЦ

СОООН

Соответствующие
документы

Развитие национальной статистической системы

Данные

Ключевые характеристики страны

Доклад ЦРТ

Национальные счета
Вопросник по национальным счетам ООН (ВНС
ООН) Последняя редакция
Минимальный требуемый набор данных (МТНД)
для ВНС ООН
Данные по включению человеческих факторов
МВФ

Соответствующие
документы

Доклад страны
ООКД/ОССК
ОСРД/СРСД

Данные
Всемирный Соответствующие
банк
документы

Состояние и перспективы мировой экономики
ССБ
СПС

Данные

Данные по стране

Евростат

Соответствующие
документы

Стратегия

Париж21

Соответствующие
документы

Данные
Национальные стратегии развития статистики
НСРС
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Таблица 3. Консолидация требований статистики, оценки и действий

Данные

(а)

Периодично
сть
Ежемесячно,
Ежекварталь
но,
Ежегодно;
в
номинальном
и объемном
измерении

СНС 2008 года
или другие
стандарты
статистики

Необходимые
источники
в номинальном и
объемном измерении

(б)

(в

(г)

Необходимые
Основные источники
и методы сбора
действия
Действия, необходимые
данных
Для номинального и
для устранения
объемного измерения,
пробелов,
применяемого в стране установленных в ходе
оценки относительно
определенных целей и
потребностей.

(д)

(е)

Агрегированные показатели
по Национальным счетам
для соответствия основному
этапу 2 - МТНД
Например:
Расходы на конечное
потребление домашних
хозяйств

УФПИК,
распределенные по
потребителям;
Условно
исчисленная
арендная плата;
Товары,
произведенные
домашними
хозяйствами для
собственного
конечного
потребления
КИПЦ.

Обследование доходов
и расходов
домохозяйств;
обследование
розничных продаж по
виду расходов;
Жилищный фонд –
индекс цен; Ряд
объемных показателей
по виду расходов

Набор краткосрочных
показателей
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Из РО СНС и ПЭС

Например,
Введение ежемесячного
обследования розничных
продаж

Данные

Например:
Индекс промышленного
производства

Периодично
сть
Ежемесячно,
Ежекварталь
но,
Ежегодно;
в
номинальном
и объемном
измерении

СНС 2008 года
или другие
стандарты
статистики

Международные
рекомендации по
расчету индекса
промышленного
производства
2010 года

Необходимые
источники
в номинальном и
объемном измерении

Обследование
экономической
деятельности по
отраслям экономики,
индексу цен
производителей
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Основные источники
Необходимые
и методы сбора
действия
Действия, необходимые
данных
для устранения
Для номинального и
объемного измерения,
пробелов,
применяемого в стране установленных в ходе
оценки относительно
определенных целей и
потребностей.

Из РО СНС и ПЭС

Например,
Введение ежемесячных
обследований
промышленного
производства для
дополнения данных
квартальных
обследований
экономической
активности

