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• Начало 2020 года: принято решение о создании Целевых групп для рассмотрения пунктов Программы 
исследований СНС с целью обновления СНС 2008 года в 2025 году

• Тщательная координация с другими международными стандартами для составления 
макроэкономической статистики (РПБ6, РСГФ 2012 г. и др.)

• В дополнение к другим Целевым группам, созданы три Целевые группы по следующим приоритетным 
направлениям:

– Цифровизация

– Глобализация

– Благополучие и устойчивость

• Процесс (ежегодные задачи):

– Проект методических записок для согласования Консультативной группой экспертов по 
национальным счетам

– Проведение всесторонних консультаций

– Тестирование

– Доработка методических записок и редактирование стандартов

Обновление СНС 2008 года: общая информация



• Общая задача: определение более всеобъемлющей последовательной системы 
(подробных) счетов, которые лучше отражают и контролируют благосостояние и 
устойчивость

• Направления работы:

– Эколого-экономические вопросы

– Неоплачиваемая трудовая деятельность по оказанию домашних услуг

– Образование и человеческий капитал

– Санитарные и социально-бытовые условия

– Распределение доходов, потребления, сбережений и благосостояния домашних 
хозяйств

– Определение более всеобъемлющей системы

Целевая группа по благополучию и 
устойчивому развитию



• Совершенствование экономической собственности на природные ресурсы

• Учет биологических ресурсов

• Учет более широкого спектра возобновляемых природных ресурсов
• Более основательное руководство по методам оценки
• Ведение учета потерь

• Классификации
• Регистрация разрешений на сбросы вредных веществ
• Регистрация запасов

• Учет истощения природных ресурсов
• Определение элементов СЭЭУ, которые должны быть частью более 

всеобъемлющей системы расширенных счетов

Региональная группа по эколого-
экономическим проблемам: перечень вопросов



• Джо Сент-Лоуренс (Статистическая служба Канады), председатель
• Алессандра Альфиери и Брэм Эденс (Статистический отдел ООН)
• Адам Даттон и Джемма Томас (Национальная статистическая служба Великобритании)
• Рауль Фигероа Диас и Франсиско Гильен Мартин (Национальный институт статистики и географии Мексики)
• Деннис Фикслер (Бюро экономического анализа США)
• Марк де Хаан (Статистическое управление Нидерландов), председатель
• Гленн-Мари Ланге (Всемирный банк)
• Грег Легофф и Джим Тебрейк (МВФ)
• Карл Обст (редактор экосистемных счетов СЭЭУ)
• Вивека Палм (Статистическое управление Швеции)
• Антон Штюрер (Евростат)
• Питер ван де Вен (ОЭСР)
Недавно добавленные члены (применительно к статистике государственных финансов):
• Филипп Самборски (Статистическая служба Канады)
• Филипп Де Ружмон (Евростат)
• Фил Стоко (МВФ)

Региональная группа по эколого-
экономическим проблемам: состав участников



• Совещание Консультативной группы экспертов (КГЭ) по национальным счетам (5-9 
октября 2020 г.):

– Были рассмотрены две методических записки:

• Учет экономической собственности и истощения природных ресурсов

• Учет биологических ресурсов

– Кроме того, было проведено первое обсуждение вопроса о рассмотрении 
атмосферы в качестве актива и ее влиянии на учет разрешений на выбросы

• Было принято общее согласие по обеим методическим запискам, но остается 
необходимость дальнейшей разработки записки по биологическим ресурсам => начало 
более масштабных консультаций по вопросам экономической собственности и истощения 
природных ресурсов

• Необходимо еще раз рассмотреть вопрос о том, как привлечь Технический комитет по 
ЦО СЭЭУ и Комитет экспертов ООН по эколого-экономическому учету в целом.

Достижения последнего времени и план 
дальнейшего развития



Для получения дополнительной информации 
следите за заседаниями Консультативной 
группы экспертов (КГЭ) по национальным 

счетам по ссылке:
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ramt

g.asp?fType=2

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ramtg.asp?fType=2


Спасибо за внимание!
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