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I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Основная цель настоящего документа заключается в демонстрации хода работ по внедрению
системы национальных счетов (СНС) в страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
(ВЕКЦА), а также в страны Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), и в определении основы для
подготовки плана внедрения Системы национальных счетов 2008 (СНС 2008) в регионе. Страны
региона, региональный консультативный орган – Рабочая группа (РГ) по национальным счетам и
другие региональные партнеры приглашаются, чтобы выразить свою точку зрения касательно
основных этапов, которые необходимо соблюдать, целей и мер, предложенных в данном документе.
2.
Во время последних трех ежегодных сессий, проведенных в период с 2009 по 2011 гг.,
Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций (СК ООН) поддержала стратегию
1
внедрения СНС 2008, в особенности региональные стратегии внедрения , и выразила
признательность международным и региональным организациям за их содействие в процессе
внедрения СНС 2008.
3.
Придерживаясь решения СК ООН, Статистический отдел Организации Объединенных Наций
(СО ООН) попросил региональные комиссии разработать региональные планы внедрения в тесном
сотрудничестве с региональными консультативными органами. Европейскую экономическую
комиссию ООН (ЕЭК ООН) попросили оказать поддержку в разработке планов внедрения СНС
2008 в странах ВЕКЦА и ЮВЕ.
4.
ЕЭК ООН считает важным использовать текущего состояния процесса внедрения СНС 1993 в
качестве стартовой точки для регионального плана внедрения. Необходимо, чтобы план являлся
1

См. Отчеты СКООН по ссылке: http://unstats.un.org/unsd/statcom/reports.htm.
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движимым спросом и отражал приоритеты и потребности в проведении подготовки и оказании
технической помощи в странах региона. С этой целью секретариатом ЕЭК ООН было проведено
обследование основных проблем, связанных с внедрением СНС 1993, и планов внедрения СНС 2008
среди национальных статистических органов в странах ВЕКЦА и ЮВЕ. Монголия также была
включена в обследование. По согласованию с РГ по национальным счетам был разработан
вопросник.
5.
Обследование было проведено в первой половине 2010 года, и предварительные результаты
были представлены на встрече Группы экспертов по вопросам национальных счетов, проведенной
2
26-29 апреля 2010 года . В данном документе учитываются комментарии и предложения,
полученные во время встречи. Документ обновлен также на основе информации, предоставленной в
вопросниках по национальным счетам (ВНС), которые были получены в мае 2011 года. В Разделе II
резюмируются итоги по текущему состоянию процесса внедрения СНС в страны региона. В Разделе
III представлены нерешенные проблемы и приоритетные области для укрепления системы
национальных счетов и соответствующей экономической статистики. В Разделе IV предлагаются
необходимые этапы по разработке плана внедрения СНС 2008 на региональном уровне. Он
включает цели и основные результаты, принципы координации и мониторинга на уровне страны и
региона, приоритетные области для будущей работы. В Приложении представлены подробные
ключевые характеристики страны, результаты по статусу внедрения СНС, основные проблемы и
выраженная потребность в наращивании потенциала.

II. ВНЕДРЕНИЕ СНС В РЕГИОНЕ
6.
Для сбора более структурированной информации по текущему состоянию, основных
трудностей и приоритетов при внедрении системы национальных счетов, в начале 2010 года ЕЭК
ООН было проведено специальное обследование. Обследование охватило 19 стран, которые не
являются членами Европейского Союза (ЕС) или Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР): страны ВЕКЦА и ЮВЕ, а также Монголия. Ответы были получены от всех 19
стран (Узбекистан не ответил на вопросник 2010 г., но информация была предоставлена позднее в
качестве дополнения к ключевым характеристикам страны).
7.

В обследовании участвовали следующие страны:




8.

12 стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: Армения,
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан;
6 стран ЮВЕ: Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория,
Сербия и бывшая югославская Республика Македония;
Монголия.

В целях настоящего документа группа обследуемых стран называется «регионом».

A. Статистические программы, основные производители и пользователи
национальных счетов
9.
Во всех странах региона национальные статистические органы (НСО) являются первичным
учреждением, ответственным за разработку и внедрение СНС. В некоторых странах центральные
банки и министерства финансов также включаются в проект в качестве составителей
соответствующей экономической статистики и источников данных для составления СНС
(подлежит подтвеждению на семинаре).
10.
Большинство стран в регионе (14) имеют разработанные национальные планы по
совершенствованию статистики и системы национальных счетов. Эти планы охватывают период от
2
“Внедрение системы национальных счетов 2008 в страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, страны
Юго-Восточной Европы, а также Монголию, Записка секретариата» - ECE/CES/GE.20/2010/30 на веб-сайте:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.20/2010/30.e.pdf
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2 до 5 лет, и направлены на внедрение СНС 1993. Некоторые страны начали работы по внедрению
СНС 2008. На сегодняшний день только Азербайджан и Казахстан (подлежит подтверждению)
уже приняли документы, в которых указываются конкретные меры по внедрению некоторых
рекомендаций СНС 2008.
11.
В соответствии с обновленными ответами, которые страны предоставили по вопроснику ЕЭК
ООН, основные пользователи статистики национальных счетов могут выделяться в 8 групп, одна из
которых – Национальное правительство3 упоминается всеми странами. Помимо этого, 11 стран
(61,1%) также отметили других институциональных потребителей, как Национальные или
Центральные банки, которые являются одним из основных пользователей национальных счетов.
Две другие группы, которые часто упоминаются, включают академическую и научноисследовательскую сферу (94,4%) и сферу бизнеса (77,8%). Другие национальные пользователи
приходятся на средства массовой информации, НПО и физические лица. Международные
организации рассматриваются в качестве важных пользователей национальных счетов в более
одной трети стран.
12.
Основные пользователи могут также по интенсивности статистического применения4
делиться на две категории:


Пользователи общих данных: журналисты, студенты, преподаватели, небольшие
предприятия, имеющие простые требования к данным, но на основе широкого ряда
сведений;



Аналитические пользователи: государственные учреждения, местные органы
власти, научные сотрудники, международные организации с требованиями к
сложным данным на основе подробных переменных, временных рядов и разбивкам
по регионам.

Согласно такой группировке, в обследованных странах национальные счета используются в основном
аналитическими пользователями.
Таблица 1.
Основные пользователи основных счетов в регионе.
Группы пользователей
1
2
3
4
5
6
7
8

Национальное правительство
Академическая и научно-исследовательская сфера
Сфера бизнеса
Национальный или центральный банк
Международные организации
Некоммерческие учреждения
Средства массовой информации
Индивидуальные лица

Указаны странами
количество
процент
18
100,0
17
94,4
14
77,8
11
61,1
7
38,9
5
27,8
5
27,8
4
22,2

13.
Стран также попросили указать наиболее требуемые данные в свободной форме без
предоставления заданного набора серии данных. В результате 18 обследованных стран упомянули
130 наборов данных. ЕЭК ООН были суммированы результаты по контрольным этапам и
требуемым наборам данных для мониторинга процесса внедрения СНС. Все страны назвали ВВП и
базовые показатели в качестве серии данных, которые привлекают самое большое внимание. Затем
идут Интегрированные счета и таблицы (упомянуты 10 странами или 55,6%). Счета
институциональных секторов занимают третье место.
14.
Категория данных по размеру ВВП и темпу роста в группе данных по ВВП и базовым
показателям упоминается 17 из 18 стран в качестве одних из основных данных, применяемых
3

Центральное правительство (кабинеты Парламента, Президента и Премьер-министра), министерства (Министерство
финансов, Министерство экономического развития и другие министерства), прочие государственные органы.
4
Основы СНС: формирование основ, редакция 2010 г., Евростат 2011 г.
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пользователями. Пользователи в 13 из 18 стран также заинтересованы в разбивке ВВП по
компонентам производства и расходов.
Таблица 2.
Наиболее требуемые данные национальных счетов в регионе.
Группы данных

ВВП и
основные
показатели

Интегрированн
ые счета и
таблицы
Счета институциональных
секторов

Б.

Категории данных
Размер ВВП и темпы роста
ВВП по категориям расходов, в текущих ценах
Производство ВВП, добавленная стоимость по отраслям в
текущих ценах
ВВП на душу населения
ВВП по компонентам дохода, добавленная стоимость по
отраслям в текущих ценах
Региональный ВВП
Производство ВВП , добавленная стоимость по отраслям в
постоянных ценах
Всего
Валовой национальный доход и другие основные
агрегированные показатели
Таблицы ресурсов и использования
Всего
Доходы, расходы, валовое накопление капитала домашних
хозяйств
Всего

Количество
стран
17
13

94,4
72,2

13
9

72,2
50,0

5
5

27,8
27,8

5

27,8
100,0

8
4

44,4
22,2
55,6

18

10
2
2

Процент

11,1
11,1

Ход работ по внедрению СНС 1993 (Доступность счетов и
агрегированных показателей)

15.
В большинстве стран СНС 2008 необходимо внедрить в то время, как статистические органы
все еще разрабатывают полную систему счетов. Следовательно, планы внедрения должны
учитывать текущее состояние и соответствие с СНС 1993.
16.
СО ООН оценивает уровень внедрения СНС 1993 на основе предоставления данных по
национальным счетам, используя ВНС. Для поэтапного внедрения СНС Межсекретариальная
рабочая группа по национальным счетам (МСРГНС) разработала набор контрольных этапов5,
которые также были обновлены6 с целью применения в мониторинге процесса внедрения СНС 2008.
17.
Пользователи всех шести стран ЮВЕ и десяти из двенадцати стран ВЕКЦА ответили на ВНС
СО ООН в 2011 году. Все ответили как минимум на один вопросник за период с 2000 по 2010 гг.
18.
Страны в регионе, как правило, соблюдают рекомендации СНС 1993. Они составляют
годовые ВВП и основные компоненты выпуска и расходов в текущих или постоянных ценах. Из 19
стран в регионе 16 достигли этапа 2 или более высокого этапа. Это означает, что они предоставили
данные по валовому национальному доходу и другим основным балансирующим статьям для
экономики и остального мира.
19.
Более подробная оценка хода работ по внедрению СНС, качество данных и конкретные
проблемы представлены ниже, основанные на результатах обследования ЕЭК ООН за 2010 год и их
обновлениях.
Доступность ВВП и основных компонентов

5

Отчет Рабочей группа по национальным счетам, Примечания Генерального секретаря, Статистической комиссии, 32-ая
сессия, E/CN.3/2001/7
6
Принципы контроля внедрения СНС 2008 г. Выписка из отчета МСРГНС к 42-й сессии Статистической комиссии
ООН, 2011- http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/guidelines.pdf
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20.
ВВП и основные компоненты составляются по всему региону (см. Таблицу 3) и, в целом, они
соответствуют положениям СНС 1993. Основной метод ВВП – это производственный: все страны в
регионе рассчитывают годовой ВВП по видам деятельности в текущим и постоянных ценах.
Временные ряды относятся к началу или середине 1990-х гг. Монголия даже представляет ряды,
начиная с 1980-ых гг. В Черногории имеются данные ВВП, по производственному методу с 2000
года, в Боснии и Герцеговине – с 2005 года. Некоторый разрыв во временных рядах связан с
внедрением МСОК/КДЕС в 2000–2005 гг. Около половины стран пересчитали свои данные и
опубликовали последовательные ряды с начала 1990-х гг. У остальных разрыв сохранился, но
предоставляются данные по базовому году в старой и новой классификации, что дает для
возможность оценки влияния изменения пользователям. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
до сих пор публикуют временные ряды в соответствии с Общесоюзным классификатором отраслей
народного хозяйства (ОКОНХ), но в настоящее время осуществляется работа по внедрению МСОК.
21.
Годовые данные по методу расходов также широко доступны: данные в текущих ценах
публикуются всеми странами, а в 16 имеются ряды в постоянных цен. Почти похожая ситуация
наблюдается с ВВП по компонентам доходов, который компилируется 13 странами в регионе.

в текущих
в постоянн.

по доходам
по
расходам
по производству

в текущих
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x
x
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x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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ВСЕГО

Узбекистан

Украина

Туркменистан

Таджикистан

Сербия

Россия

Черногория

x x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x

Монголия

x
x
x
x
x
x
x

Молдова

Казахстан

Грузия

Хорватия

Босния и Герцеговина

Беларусь

Азербайджан

Армения

x x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x

БЮР Македония

по производству

Кыргызстан

КВАРТАЛЬНЫЕ

ГОДОВЫЕ

Албания

Таблица 3
Доступность ВВП и основных компонентов (по состоянию на 2011 г.).

19
19
13
19
16
16
16
5
12
11

22.
16 стран составляют квартальный ВВП. И здесь, самым распространенным является
производственный метод: 16 стран рассчитывают в текущих и постоянных ценах. 12 стран
рассчитывают ВВП по расходам и только 5 – по компоненты дохода. Как правило, временные ряды
гораздо короче, чем при годовых данных, и некоторые страны только начали их формировать.
Частые изменения базисного периода для калькуляции постоянных цен и кумулятивные источники
данных также усложняют предоставление квартальных временных рядов.
Доступность основных счетов и баланса активов и пассивов
23.
В Таблице 4 предусмотрена информация по составлению основных счетов и баланса активов
и пассивов.
24.
Полная последовательность счетов, до финансового счета, довольно часто составляется в
регионе: 16 стран указали, что у них имеются все счета, вплоть до чистого кредитования по всей
экономики. 14 стран составляют такие же счета по институциональным секторам. Однако
некоторые страны отметили проблемы, связанные с установлением границ институциональных
секторов и необходимость дальнейшей работы для составление счетов в полной разбивке по
институциональным секторам.
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25.
Шесть стран публикуют текущие и капитальные счета, с начала 1990-х гг. (1990 г. в
Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Украине; 1991 г. в Азербайджане). В остальных
странах ряды начинаются с 1995-1997 гг.
26.
Таблицы ресурсов-использования и/или затрат-выпуска составляются в более чем половине
стран региона. 11 стран составляют их регулярно и еще две составляли их как минимум один раз за
последние годы на одновременной или экспериментальной основе. Составление таблиц ресурсовиспользования и/или затрат-выпуска для тех 11 стран выполняется с ежегодной периодичностью.
Здесь также основная проблема заключается в изменении классификации по видам экономической
деятельности. В таблицах ресурсов-использования до 2000 года используется классификацию
ОКОНХ. В Кыргызстане есть таблицы ресурсов-использования с 1972 году. МСОК была широко
внедрена в период с 2002 по 2005 гг., но обратный пересмотр не был выполнен – мероприятие,
которое требовало значительных ресурсов.

СЧЕТА ПО
ИНСТИТУЦ.
СЕКТОРАМ

ИНТЕГРИРОВ
АННЫЕ
СЧЕТА
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Все счета по всем
секторам (до
чистого
кредитования)

x x x

x

x x e x x

x

x

e

x

e

e
e

Финансовые счета
по всем секторам

Балансы активов и пассивов
Таблицы
ресурсов/использов
ания;
Затрат/выпуска
Региональные
счета

x x x x x x

e

x
x x

ВСЕГО

Узбекистан

Украина

Туркменистан

Таджикистан

Сербия

Россия

Черногория

Монголия

Молдова

БЮР Македония

Кыргызстан

Текущие и
капитальные счета

Другие изменения в активах

Другое

Казахстан

Грузия

Хорватия

Босния и Герцеговина

Беларусь

Азербайджан

Армения

Албания

Таблица 4.
Доступность основных счетов и балансовых отчетов (по состоянию на 2011 г.)

16
6 (3)

x x x 14 (1)
x

4 (1)
3 (2)
1 (1)

e x x

x x x x x e x

x

x x 13 (2)

x
e

x x x x x e x
e x x x

x

x x x 12 (1)

Сателлитные счета
x - доступны и публикуются на регулярной основе
e - экспериментальные, нерегулярные или неопубликованные

5 (2)

27.
Региональные счета (особенно ВВП по регионам) очень распространены в странах ВЕКЦА,
где они привлекают значительное внимание политиков. Среди этих стран 9 (из 12)
предусматривают региональную разбивку ВВП и основных компонентов.
28.
Финансовые счета – это новая область, которая находится на стадии развития. Шесть стран
составляют финансовые счета, но в настоящее время только три (Хорватия, Казахстан и Украина)
сделали их общедоступными. Расчеты в Азербайджане все еще являются экспериментальными и
будут публиковаться на более позднем этапе. Армения составила экспериментальный финансовый
счет на одновременной основе за 2004-2005 гг.
29.
Составление баланса активов и пассивов и другие изменения в активах – это будущая задача
по обеспечению полного внедрения СНС. В настоящий момент только бывшая югословская
Республика Македония указала экспериментальное составление балансова активов и пассивов.

6

30.
5 стран в регионе составляют сателлитные счета. Чаще всего это счета в сфере туризма,
которые упоминались Азербайджаном, Грузией и Казахстаном.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
31.
Приоритетные области для будущего усовершенствования в статистике и особенно в системе
национальных счетов для стран региона значительно обуславливаются процессами, происходящими
в экономике за последние 20 лет. Страны в регионе перешли от централизованно планируемой
экономике к рыночной, которая стала причиной возникновения похожих проблем также в
процессах статистического мониторинга в странах. Эти проблемы могут делиться на три основные
группы:
 комплексные изменения в организационно-информативной инфрастуктуре страны,
 вопросы, связанные с человеческими ресурсами в статистике,
 статистические вопросы.
32.
Во время перехода к рыночной экономике всем странам приходится столкнуться с новым
феноменом. Были созданы новые типы экономических отношений и объектов, но в то же время не
всегда выполнялось уточнение законодательства, бухгалтерских стандартов и институтов для
контроля. Таким образом, вопросы, которые должны быть решены, включают новые бухгалтерские
стандарты в странах, создание институциональных органов для контроля и наблюдения за новыми
типами отношений и создание полнофункциональных административных регистров.
33.
Национальные статистические органы, которые являются основными ответственными
учреждениями по формированию официальной статистики в странах, должны решать вопросы,
связанные с ограниченными человеческими ресурсами, вместе с ростом спроса на статистическую
информацию. Слабые места в комплектовании нового персонала, относительно низкие зарплаты,
высокая текучесть кадров, отсутствие хорошо развитой непрерывной системы подготовки по
специальным статистическим вопросам, предусмотренной для персонала – это основные проблемы,
которые необходимо решить.
34.
Статистические вопросы, связанные с качеством экономической статистики: а) качество и
доступность базовых статистических данных, и б) вопросы национальных счетов. Пункты,
представленные ниже, широко направлены на обсуждение этих двух групп вопросов.

А. Необходимость усовершенствования базовой статистики
35.
Качество и доступность базовой статистики влияет на качество национальных счетов.
Поэтому МСРГНС признала важность усовершенствования базовой статистики как неотъемлемой
части СНС 1993 и 2008. Четкое понимание требуемых изменений в системе национальных счетов
необходимо для возможности обсуждения и внедрения таких изменений в базовой статистике.
36.
Большинство новых требований предусматривают усовершенствование статистической
инфраструктуры, например, классификация, бизнес-регистры, обследования и производственные
процессы. Страны представляют планы по применению статистического бизнес-регистра в качестве
основы статистического производства для обеспечения согласованности.
37.
В качестве приоритетов для усовершенствования источников данных и базовой статистики
страны чаще всего называли следующее:
(а)
Недостатки бизнес статистики, в частности, краткосрочная статистика,
относятся к доступности данных по промежуточному потреблению и выпуску. Во
многих странах промышленное производство измеряется, исходя из количества, меры
стоимости для выпуска услуг могут отсутствовать, при этом требуются новые
источники данных и методы измерения промежуточного потребления. Охват услуг
часто отмечается как область для усовершенствования, и многие предусматривают
разработку новых краткосрочных показателей для услуг. Охват услуг упоминался как
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основная задача структурной бизнес статистики, включая как идентификацию новых
источников данных, так и разработку методологии. Вопрос внедрения сезонных
поправок в некоторых странах является актуальным для улучшения экономического
анализа;

Бизнес статистика
Цены, меры объемы, дефляторы
Бизнес-регистры,
административные регистры
(полнота охвата)

x x
x x

x x

x

x
x

14
9
7

x x

x
x x

x

6
4
3

x x
x
x

ВСЕГО

Узбекистан

Украина

Туркменистан

Таджикистан

Сербия

x x
x

x x

Россия

Черногория

Молдова

Монголия

Кыргызстан

Казахстан

Грузия

БЮР Македония

Босния и Герцеговина

Хорватия

x

x x x x x x
x x
x x
x
x

x

Финансовая статистика

Монетарная статистика

x x x
x
x
x x

x x

Классификаторы
Сельскохозяйственные счета
Государственная финансовая
статистика
Социальная статистика,
сателлитные счета
Статистика внешнего сектора
Обследование домашних
хозяйств, потребление
Обследование рабочей силы

Беларусь

Армения

Азербайджан

Албания

Таблица 5
Приоритеты для дальнейшего усовершенствования базовой статистики.
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x

2

x
x

2

x

x

2
1

x

1

(б)
Необходимость разработки индексов цен в целях внедрения метода
двойного дефлятирования упоминается несколько раз. Некоторые страны указывают
на срочную потребность в улучшенных ценах производителей промышленных товаров
и в разработке индексов цен на услуги, промышленных услуг, экспорта и импорта.
(в)
Усовершенствование по охвату статистических единиц в статистических
бизнес регистрах, а также в административных регистрах, например, охват малых
предприятий и некоммерческих организаций, и доступность данных единиц по видам
деятельности. Источники административных данных должны применяться более
рационально, чтобы наложение большей нагрузки на респондентов в ходе внедрения
новых требований.
(г)
Усовершенствование классификаторов, используемых в базовой
статистике, является другим приоритетом в системе национальных счетов. Перед
странами ожидается постановка задач, связанных с пересмотром базовой статистики и
национальных счетов в соответствии с классификацией МСОК/КДЕС;
38.
Дополнительно к этим задачам многие страны указали на необходимость
усовершенствования государственной статистики, социальной статистики, валютной и финансовой
статистики, а также статистики внешнего сектора. В целом координация и сотрудничество с
другими учреждениями, предоставляющими данные об источнике и образующими другие
множества макроэкономической статистики, должны быть укреплены.
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Б.

Проблемные области в национальных счетах

39.
С годами доступность данных по национальным счетам в регионе постоянно повышается.
Качество также улучшается благодаря приобретенному опыту, подготовке персонала и оказанию
технической помощи. Качество сотрудничества между национальными статистическими органами и
другими учреждениями, которые составляют статистику, например, центральные банки,
министерства и налоговые службы, повысилось, что привело и к улучшенному качеству самой
статистики, а также внедрению новых источников данных.
40.
Несмотря на это, странам все еще приходится прилагать усилия, чтобы полностью внедрить
СНС. В Таблице 6 и на Диаграмме 1 представлены итоги по странам, ответившим на вопрос
касательно приоритетов для будущего усовершенствования системы национальных счетов. Эти
приоритеты были установлены статистическими органами с учетом потребностей пользователей и
существования методологических и практических задач для соблюдения рекомендаций СНС.
41.
Страны указали несколько наборов данных в качестве приоритетов в каждой категории
данных. В Таблице 6 представлены ответы по этапам и необходимым наборам данных для
мониторинга работ по внедрению СНС. В последнем столбце показано распределение приоритетов
в регионе на основе ответов всех стран.
42.
Основные приоритеты до сих пор находятся в области ВВП и базисных индикаторов
(составляет 64,8% из всех упомянутых наборов данных). Вторая самая важная приоритетная
область – это счета институциональных секторов (15,5% всех приоритетов региона).
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Таблица 6
Приоритеты для усовершенствования системы национальных счетов по группам обширных данных.
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43.
В Диаграмме 1 более подробно представлены приоритеты по темам. Совершенствование мер
финансовых услуг и в частности вычисление КИУФП представляют собой основной интерес стран
в регионе. Вторым приоритетом являются счета институциональных секторов, за которыми следуют
вопросы ненаблюдаемой экономики и неформального сектора.
44.
Несколько других областей упоминаются отдельными странами, как например, начисленная
рента, поправки на холдинговые прибыли и убытки, внедрение МСОК (или его новой версии), счета
государственного сектора. В результате поэтапной реализации некоторые из более сложных
вопросов в настоящий момент не являются приоритетом для стран, которые обладают меньшим
опытом в процессе внедрения СНС. Например, некоторые страны ссылаются на свои планы по
совершенствованию процесса поправки на сезонные колебания и эконометрического
моделирования, тогда как другие государства не могут рассматривать такие вопросы на данном
этапе.
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Диаграмма 1
Приоритеты по подробным наборам данных для усовершенствования СНС, в среднем по странам
региона.
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45.
Поскольку в центре обсуждения находятся вопросы изменения по СНС 2008, страны
определили области, представленные в таблице 7.

Вопросы по остальному миру
Вопросы по финансовым
инструментам
Вопросы касательно единиц
Другие вопросы: Процент при
высокой инфляции

46.
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x x x x
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x
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x

x x x
x
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x

7

x x
x x x
x x
x

x x x x
x x x
x x x
x x x
x
x x

x
x x
x
x

x

Сербия

x

Россия

x x x

Грузия

ВСЕГО

Туркменистан

Таджикистан

Черногория

Монголия

Молдова

БЮР Македония

Кыргызстан

Казахстан

Хорватия

Босния и Герцеговина

Беларусь

Украина

Вопросы по финансовым услугам
Вопросы общественного и
государственного сектора

x x x x

Ответ на этот вопрос отсутствует

Вопросы неформальной и
незаконной деятельности

x x x
Ответ на этот вопрос отсутствует

Военные расходы

Ответ на этот вопрос отсутствует

из которых:
Затраты на НИОКР

Ответ на этот вопрос отсутствует

Вопросы нефинансовых активов

Азербайджан

Армения

Албания

Таблица 7
Приоритеты внедрения СНС 2008.

x

6

9

5

x

3
2
1

Страны дают наибольшее значение следующим вопросам, связанных с СНС 2008:
(а) Вопросы, относящиеся к нефинансовым активам: капитализация
затрат на НИОКР и военных расходов привлекают особое внимание. Другие
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вопросы, которые упоминаются, включают разведку полезных ископаемых,
культивированные активы, стоимость передачи прав собственности и
мелиорацию земель;
(б) Улучшение
охвата
ненаблюдаемой
экономики,
включая
неформальный сектор и незаконную деятельность;
(в) Вопросы касательно финансовых услуг: пенсионные планы и
опционы работников по акциям появляются чаще всего;
(г) Вопросы касательно общественного и государственного сектора, в
частности, распределение выпуска центральных банков и установление границ
государственного/частного/общественного сектора;
(д) Обследование мультитерриториальных предприятий, товары для
переработки и перепродажи – среди чаще всего называемых вопросов, связанных
с остальным миром.
47.
Все страны ссылались на то, что общая цель заключается в достижении повышенной
надежности и качества оценок, а также более гармоничных на международном уровне и
сопоставимых методик и практик составления.

В.

Осуществляемые проекты и техническая помощь

48.
Страны продолжают улучшать статистические данные по национальным счетам с помощью
реализации большого количества осуществляемых проектов, большинство из которых относятся к
проектам технической помощи. Все 6 стран ЮВЕ имеют проекты, реализуемые с помощью
инструмента помощи государствам-кандидатам на вступление (IPA), предложенного Европейским
Союзом. Страны ВЕКЦА также имеют проекты технической помощи, предусмотренные ЕС через
такие проекты, как Twinning и т.д.
49.
Другие такие международные организации, как Всемирный банк, МВФ, ПРООН также
осуществляют проекты технической помощи в странах региона. Также имеются двусторонние
проекты: как, например, проект Статистического бюро Норвегии с Казахстаном и Шведского
агентства международного развития с Сербией.
50.
На Диаграмме 2 представлены осуществляемые проекты в странах, разделенные по
темам/областям в системе национальных счетов. 12 из 18 стран в регионе имеют проекты по
комплексному усовершенствованию системы национальных счетов. Две другие специальные темы,
часто рассматриваемые в проектах по наращиванию потенциала, включают Таблицы ресурсов и
использования и Ненаблюдаемую или неформальную деятельность.
Диаграмма 2.
Осуществляемые проекты по национальным счетам в регионе, основные области
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IV. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ДЛЯ РЕГИОНА
А. Цели и основные результаты
51.
Основная цель плана реализации заключается в укреплении системы статистики
национальных счетов в регионе ВЕКЦА и ЮВЕ и обеспечении координированного внедрения СНС
2008, а также расширении возможностей сопоставления по странам на международном уровне.
52.
Необходимо учесть три основные величины для определения задач и мониторинга процесса
работ по внедрению: а) объем счетов, б) соблюдение концепций СНС, в) вопросы качества.
МСРГНС определила 3 этапа внедрения, приводящие к переходу на СНС 2008:
(а) Этап I. Пересмотр стратегических рамок и разработка национальных и региональных
программ внедрения;
(б) Этап II. Адаптация структур классификации, бизнес-регистры и структуры, обследования,
источники административных данных и инфраструктуры информационных технологий; и
(в) Этап III. Применение адаптированных структур и данных об источнике, ретроспективный
анализ и переход к СНС 2008.
53.

Каждая страна будет определять собственную длительность этапов для перехода к СНС 2008.

54.
По результатам обследования, первый приоритет для стран в регионе заключается в
улучшении качества годового и квартального ВВП и внедрении изменений СНС 2008, значительно
влияющим на ВВП и основные компоненты. При этом усовершенствование базовой статистики,
включая наличие и доступ к административным регистрам, является неотъемлемой частью.
Несмотря на это, в ближайшей перспективе необходимо проводить внедрение набора текущих
счетов. Несмотря на то, что определение приоритета задач может различаться по странам,
рекомендуется, чтобы с 2014 года большинство из них имели сравнимые оценки ВВП, ВНД и
базовых агрегированных показателей в соответствии с СНС 2008.
55.
В качестве следующего приоритета планов внедрения СНС 2008 страны должны
сосредоточить внимание на счета институциональных секторов. В то же время страны должны
приложить усилия, чтобы полностью внедрить систему счетов в среднесрочном периоде. Это будет
включать работу по внедрению капитальных счетов, финансовых счетов, и других изменений в
счетах активов и баланс активов и пассивов. (На семинаре в Киеве будут согласованы
предложенные области и сроки).

Б. Основные субъекты, координация и управление
56.
Внедрение СНС 2008 г. потребует усилий и принятие мер на национальном, региональном и
глобальном уровнях.
Национальный уровень
57.
План внедрения должен учитывать всеобщие рекомендации, выраженные МСРГНС и
утвержденные СК ООН. В национальных планах внедрения должны определяться приоритеты и
временные рамки, исходя из потребностей основных пользователей. Важно, чтобы внимание было
направлено не только на внедрение новых вопросов СНС 2008, но и на рационализацию общего
совершенствования СНС и вспомогательной статистики в странах.
58.
Каждой стране рекомендуется разработать национальный плана внедрения СНС 2008 и
вспомогательной статистики. План должен вовлечь производителей и пользователей
макроэкономической статистике в стране.
59.
Как было выделено по результатам обследования, основными учреждения, ответственными
за внедрение СНС 2008 в большинстве стран, являются национальные статистические органы. Они
естественно разработают планы и приступят к обсуждениям с другими производителями
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экономической статистики, как, например, центральные или национальные банки и министерства
финансов. В то же время было бы полезно предусмотрение механизма для согласования с
пользователями национальных счетов. Это обеспечит, с одной стороны, ответную реакцию по
самым срочным приоритетам, а также будет использоваться, как средство информирования
пользователей о предстоящих изменениях.
60.
Финансирование различных видов деятельности, от национальных и международных
источников, должно рассматриваться при планировании внедрения СНС. Странам рекомендуется
установить фокальные точки, координирующие поддержку доноров, для поддержания связей и во
избежание повторов между программами технической помощи.
Региональный уровень
61.
В то же время требуется международная система сопоставимости данных для поддержки
процесса мониторинга региональных развитий и стратегий. ЕЭК ООН может предоставить средства
для обсуждения и координации работы по внедрению СНС 2008 г. в регионе.
62.
Главный форумом может являться встреча группы экспертов по вопросам национальных
счетов, проводимой регулярно каждые два года в Женеве, которая организуется совместно с
Евростат и ОЭСР. На внеочередных сессиях, представляющих интерес для стран ВЕКЦА и ЮВЕ,
проводимых вплотную со встречей по вопросам национальных счетов, будут обсуждаться вопросы,
характерные для региона. Процессы будут координироваться региональным консультативным
органом – Рабочей группой (РГ) по национальным счетам.
63.
Главная роль РГ заключается в предоставлении рекомендаций по координированию
деятельности ЕЭК ООН относительно внедрения СНС 2008 в регионе ЕЭК ООН, уделяя особое
внимание странам ВЕКЦА и ЮВЕ. РГ играет роль консультанта в организации встреч и семинаров
по национальным счетам при поддержке секретариата ЕЭК ООН.
64.
Состав РГ отражает различные регионы в ЕЭК ООН: Нидерланды, Канада, Норвегия,
Российская Федерация, бывшая югославская Республика Македония и Армения. РГ также включает
следующие международные организации, которые принимают активное участие в вопросах
национальных счетов в странах-участницах ЕЭК ООН: Евростат, ОЭСР, Статистический Комитет
СНГ, СО ООН и МВФ.
65.
Основными средствами для мониторинга работ по внедрению СНС 2008 будут являться
вопросники, которые ЕЭК ООН получают на регулярной основе от стран региона. Эти вопросники
включают ежегодный ВНС (с подробными метаданными), а также вопросники для квартальных
национальных счетов, которые получаются дважды в год.
66.
Другие инициативы также полезны для мониторинга работ по внедрению, как, например,
инструменты МВФ (ССРД, ОСРД, обследование качества статистических данных, доклад о
соблюдении стандартов и кодексов), отчеты ЕЭК ООН, Евростат и ЕАСТ по оценке статистических
систем, инициативы по наращиванию статистического потенциала Всемирного Банка и т.д.
67.
При необходимости ЕЭК ООН может разработать дополнительные вопросники для
мониторинга работ в выбранных областях. Такие отчеты о ходе работ будут предоставляться на
внеочередных сессиях во время встречи группы экспертов по вопросам национальных счетов,
которая проводится раз в два года.

В. Техническая помощь, запрашиваемая странами
68.
Все страны запрашивают у международных организаций проведение региональных учебных
семинаров для персонала НСО, и две трети стран предложила международные учебные семинары с
проведением практических занятий. В некоторых странах предпочтительным вариантом является
наличие экспертов, работающих на месте в течение длительного периода времени в процессе
внесения критических изменений. Следующие виды помощи считается странами самым важным в
процессе внедрения СНС 2008 г.:
(а)

Учебные семинары для персонала НСО (региональные и международные);

(б)

Учебные визиты в статистические органы более развитых стран;
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(в)

Справочники и руководства, предназначенные специально для региона;

(г)

Семинары для других производителей статистики;

(д)

Обучение на рабочем месте.

69.
Справка по видам технической помощи, считающейся наиболее эффективной, по странам
представлена в таблице 8. Подробные ответы, полученные от стран, обобщены секретариатом ЕЭК
ООН.

Национальные и
региональные
учебные семинары
Международные
учебные семинары
Учебные визиты
Справочники,
предназначенные для
региона
Обучение на рабочем
месте
Семинары для других
производителей
статистики
Обмен опытом с
другими странами
Помощь эксперта в
течение длительного
периода в стране
Семинары для
основных
пользователей

ВСЕГО

Узбекистан

Украина

Туркменистан

Таджикистан

Сербия

Россия

Черногория

Монголия

Молдова

БЮР Македония

Кыргызстан

Казахстан

Грузия

Хорватия

Босния и Герцеговина

Беларусь

Азербайджан

Армения

Албания

Таблица 8
Виды технической помощи, считающейся наиболее эффективной, по странам
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70.
Потребность в технической помощи связана с приоритетами стран при внедрении СНС 2008.
Чаще всего помощь необходима для оценки НИОКР, финансовых услуг, комплексного
совершенствования методологии и достоверности оценок, а также для совершенствования оценки
КИУФП. Оценка неформального сектора и государственного сектора упоминается довольно часто.
Однако некоторые страны еще не определили области, нуждающиеся в помощи, и ждут появления
СНС 2008 на русском языке.
71.
Большинство обследованных стран указали, что, несмотря на первую приоритетность, также
предвидятся меры для информирования государственных учреждений и общественность о новых
положениях в СНС 2008, и их влиянии на оценки. Страны выделили потребность повышения
уровня осведомленности по национальных счетов для общественности и лиц, принимающих
решения.

Г. Текущая и запланированная деятельность.
1. Статус или планы внедрения СНС 2008 на национальном уровне
72.
Большинство стран в регионе (14) имеют разработанные национальные планы для
совершенствования системы статистики и национальных счетов. Эти планы охватывают период от
2 до 5 лет, и направлены на внедрение СНС 1993.
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73.
Некоторые страны начали работу над внедрением СНС 2008. На текущий момент только
Казахстан и Азербайджан уже приняли документы, которые включают мероприятия по реализации
некоторых рекомендаций СНС 2008. Россия и Украина сообщили, что они в настоящий момент
работают над своими национальными стратегиями. Армения и Кыргызстан указали работы по
внедрению СНС 2008, в своих программах по усовершенствованию национальной статистики,
рассчитанной на три-четыре года, но все еще не разработали специальные планы внедрения.
Хорватия и бывшая югославская Республика Македония также разрабатывают национальные планы
в рамках процесса согласования со стандартами ЕС (подлежит обновлению на семинаре).
74.
Азербайджан разработал детальный план действий для совершенствования национальных
счетов в 2009-2011 гг. Государственный комитет по статистике планирует улучшить методы оценки
неформального сектора и незаконной деятельности, КИУФП, ВВП в постоянным ценам,
потребления основного капитала, капитализации НИОКР, военных расходов, а также оценки
рыночной и внерыночной деятельности Центрального банка.
75.
Согласно плану Казахстана, рекомендации СНС 2008, которые прямо влияют на ВВП,
должны быть реализованы в следующие пять лет. План на 2011 включает разработку мер по оценке
НИОКР, и изучение методологических вопросов по КИУФП.
76.
Ряд стран запросили более детальные справочники и рекомендации от международных
организаций относительно разработки национальных планов. Подготовка персонала по концептам
СНС 2008 и перевод на русский язык являются основными предпосылками для принятия
конкретных шагов.
2. Международные и региональные организации
77.
ЕЭК ООН ведет Базу данных интегрированной статистической деятельности (DISA), в
которой перечисляются виды деятельности более 30 статистических организаций, активных в
регионе ЕЭК ООН. Обновляемая каждый январь, DISA является согласованным каталогом
плановой работы в международной статистике за будущий год. В 2011г. десять международных
организаций сообщили о запланированной деятельности в области макроэкономической статистики
и экономических счетов, и пять – по техническому сотрудничеству и программам по наращиванию
потенциала, относящихся к национальным счетам.
Статистический отдел ООН (СО ООН)
78.
Цель статистического отдела ООН заключается в поддержке национальных мероприятий по
наращиванию и укреплению национального статистического потенциала развивающихся стран, в
частности, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой, в целях разработки
надежной и своевременной статистики и показателей для национальных разработчиков стратегии и
для других пользователей на национальном и международном уровнях.
79.
Для достижения общей цели, программа СО ООН по наращиванию потенциала состоит из
оказания консультационных услуг, проведения семинаров, организации ознакомительных поездок и
предоставлении статистических наборов инструментов в трех тематических сферах. Эти сферы
включают: i) национальную статистическую систему, ii) перепись населения и социальную
статистику, и iii) национальные счета, базовую экономическую статистику, экологическую
статистику и эколого-экономическую систему показателей учета. Первая область охватывает
деятельность, непосредственно связанную с организацией таких национальных статистических
систем, как формирование улучшенных институциональных механизмов, усовершенствованных
правовых основ, организационной структуры и улучшенной системы управления человеческими
ресурсами. Другие две тематические сферы получили очень широкое определение, чтобы охватить
самые основные области в статистике.
80.
В рамках широкой сферы действия национальных счетов и базовой экономической
статистики, приоритетами являются i) внедрение СНС 2008, ii) внедрение пересмотренных
рекомендаций в области промышленной статистики, статистики международной торговли,
статистики розничной торговли и статистики туризма, и iii) внедрение Системы экологоэкономического учета (СЭЭУ).
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81.
СО ООН тесно сотрудничает с региональными комиссиями и другими региональными
партнерами, что способствует внедрению СНС 2008. Для этого СО ООН организовывает ряд
семинаров.
82.
СО ООН совместно с Европейским центральным банком подготавливает руководство по
финансовому производству, потокам и запасам в СНС. Руководство направлено на предоставление
рекомендаций по вопросам составления в секторе финансовых корпораций и связи с другими
институциональными секторами. Предполагается, что руководство будет доступно к концу 2012
года.
83.
С тем, чтобы помочь странам оценить соответствие процесса производства национальной
статистики для поддержки внедрения СНС 2008, СО ООН разработал Диагностическую структуру
для национальных счетов и вспомогательной экономической статистики (DF-NA&ES). В структуре
используется принцип соподчинения, основанный на Классификации статистической деятельности,
разработанной Конференцией европейских статистиков. Используя данную структуру,
представляется возможным разработать информационную структуру для планирования,
мониторинга и оценки внедрения СНС. Средство может помочь странам выполнить
самостоятельную оценку статистических предпосылок, изложенных на этапах I и II внедрения СНС
2008.
ЕЭК ООН
84.
Внедрение СНС 2008 в регионе будет являться одним из основных приоритетов
Статистического отдела ЕЭК ООН в следующие годы. ЕЭК ООН будет тесно сотрудничать с
региональными партнерами для обеспечения координации и формирования совместных усилий.
85.
Все страны сообщили о потребностях в переподготовке для поддержке процесса внедрения
рекомендаций СНС. ЕЭК ООН планирует в сотрудничестве с международными организациями и
партнерами в регионе проводить семинары специфической подготовки в регионе по вопросам
национальных счетов и базовой статистики. Будут изучены различные финансирующие механизмы,
например, международные и местные доноры, проекты счета развития ООН, программа One UN
Pilot. Для обеспечения доступности лучшего опыта и во избежание дублирования ресурсов, ЕЭК
ООН будет сотрудничать на международном и региональном уровне, обращая внимание на
деятельность других доноров в регионе. Рабочее совещание по внедрению СНС 2008 в Киеве,
который будет проходить с 29 ноября по 2 декабря 2011 года, является примером такого
сотрудничества.
86.
ЕЭК ООН был создан веб-сайт на основе Wiki, который содержит учебный материал по
национальным счетам, бизнес-регистрам, индексам цен, конъюнктурной экономической статистике,
поправки на сезонные колебания и другие темы. Многие учебные материалы доступны на русском
языке. Веб-сайт будет постоянно обновляться: www1.unece.org/stat/platform/display/trainstats.
87.
Помимо встреч по национальным счетам, которая проводится каждые два года, и
внеочередных сессий по вопросам переходной экономики, ЕЭК ООН проводит регулярные
совещания и программы по наращиванию потенциала в других сферах экономической статистики.
Примером является программа по наращиванию потенциала по новым задачам в экономической
статистике на 2010-2012 гг. для Центральной Азии и других стран региона. Эта программа
финансировалась Всемирным банком и была начата как реакция на результаты обследований
текущих задач с учетом экономических статистических данных.
88.
ЕЭК ООН организовывает ежегодные совещания и семинары по бизнес-регистрам.
Информация по статистическим бизнес-регистрам от стран в регионе собирается каждые два года с
1998 года. В 2009 году ЕЭК ООН было опубликовано Практическое руководство по расчету
индексов потребительских цен, Дополнительный справочник к руководству по индексам
потребительских цен. Справочник предусматривает практическое руководство по всем аспектам
составления ИПЦ и другие рекомендации по оперативным вопросам в сборе, обработке и
публикации данных.
89.
ЕЭК ООН совместно с ЕАСТ и Евростат проводят Глобальную оценку национальных систем
официальной статистики в странах региона. Оценка выполняется в ответ на запросы стран.
Основная цель Глобальной оценки заключается в оценке уровня соответствия по отношению к
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принятым международным и европейским стандартам, включающим Основные принципы
официальной статистики и Нормы европейской статистики, а также Статистический компендиум
требований Евростата.
ЕВРОСТАТ
90.
В рамках международного сотрудничества Евростат проводит ряд проектов, направленных
на успешное внедрение СНС. Также они направлены на содействие странам в адаптации и
совершенствовании своих статистических систем. «Основы СНС: формирование базы» - это
практическое руководство по внедрению СНС для этой группы стран в полном соответствии с СНС
2008.
91.
Евростат также оказывает техническую помощь некоторым странам через свои проекты в
целях укрепления статистических систем, которые включают также компоненты национальных
счетов. Сюда входят следующая продолжающаяся деятельность в 2011 году:
• Заключение договоров на оказание новой технической помощи для внедрения системы сбора
статистических данных в странах-кандидатах и потенциальных странах-кандидатах (Программа
IPA 2011).
• Реализация осуществляемых программ по технической помощи для стран-кандидатов и
потенциальных стран-кандидатов (Программы IPA 2008 и IPA 2009);
• Завершение реализации и закрытие файлов по программам технической помощи MBP 2005 и
MBP 2006;
• Содействие в переговорах о присоединении к договору и по вопросу структур, установленных
в рамках Договоров о стабилизации и сотрудничестве;
• Содействие в получении Заключений и отчетов комиссии и в процедурах мониторинга по
вопросам соответствия стран-кандидатов и потенциальных стран-кандидатов полученным
статистическим данным;
• Поддержка при реализации национальных программ сотрудничества в странах-кандидатах и
потенциальных странах-кандидатах;
• Проведение полной оценки статистических систем стран-кандидатов и потенциальных странкандидатов.
ЕАСТ
92.
Доступность объективной и надежной статистической информации широко рассматривается,
как предпосылка для демократичного общества и необходимое условие для плавной работы
экономики конкурентного рынка. Таким образом, ЕАСТ и ЕС имеют общий интерес в оказании
помощи странам, близлежащим расширенному региону ЕЭА, в разработке собственных
статистических методов и стандартов в соответствии с международными нормами. ЕАСТ уделяет
первостепенное значение странам, которые заключили Декларации и сотрудничестве или
Соглашения о свободной торговле с ЕАСТ. Поддержка, главным образом, оказывается
развивающимся странам и странам с переходной экономикой на Балканах и в средиземноморском
регионе, а также недавним и предполагаемым странам-партнерам, находящимся на восточной
границе расширенного региона ЕС. ЕАСТ участвует в инициативе по Глобальной оценке вместе с
ЕЭК ООН и Евростат, а также действует в качестве соорганизаторов семинаров/конференций по
вопросам внедрения СНС 2008 в регионе.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ
93.
Значительным вкладом во внедрение СНС 2008 в регионе заключается перевод СНС 2008 на
русский язык, который был осуществлен со стороны Росстат и Статкомитета СНГ. Проект перевода
был закончен во второй половине 2011 года. Это очень важный факт, особенно для стран СНГ.
94.
Статкомитет СНГ подготовил документ по применению НИОКР в соответствии с СНС 2008.
Другая работа, предпринятая Статкомитетом СНГ, относится к разработке рекомендаций по
совершенствованию индексов потребительских цен для получения более надежных дефляторов для
оценки ВВП в постоянных ценах.
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95.
Статкомитет СНГ оказывает техническую помощь, разрабатывая методологические
документы для составления национальных счетов в СНГ. Также организовывает семинары,
участвует в совместных семинарах с другими международными организациями, и ежедневно
оказывает консультации специалистам национальных счетов (подлежит обновлению/проверке).
ВСЕМИРНЫЙ БАНК
96.
Всемирный банк поддерживает инициативу по внедрению СНС 2008 в развивающихся
странах через мероприятия, изложенные в программе по регулярной работе, направленной на
наращивание статистического потенциала. Всемирный банк подготавливает два справочника по
СНС 2008, специально ориентированными на поддержку национальных счетов в небольших
развивающихся странах. Первый из справочников – это «СНС 2008 – Концепции вкратце» и второй,
сопроводительное руководство по внедрению, «СНС 2008– Внедрение вкратце». Всемирный банк
также разрабатывает электронной курс подготовки по национальным счетам, который будет
проводиться бесплатно на веб-базе.
МВФ
97.
МВФ проводит учебные курсы по СНС 2008 и по квартальным национальным счетам. МВФ
оказывает техническую помощь в системе национальных счетов странам-участницам, проводя ряд
мероприятий в разных странах, включая командировки персонала в отдельные страны.
Другие организации
98.
Другие международные организации могут также оказывать техническую помощь, но на
момент составления данного документа у ЕЭК ООН отсутствует подробная информация по их
деятельности.
(В зависимости от заинтересованности участников конференции, данный раздел может
быть расширен при поддержке соответствующих международных организаций).

*****
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