
Обновление Системы национальных счетов 
2008 года с упором на вопросы, которые 

также могут повлиять на эколого-
экономический учет 

Питер ван де Вен (ведущий редактор обновления СНС 2008 года)
Джо Сент-Лоренс (Статистическое управление Канады и председатель 
региональной группы по эколого-экономическим вопросам)



• Процесс обновления
• Организация работы
• Основные области исследований
• Обзор основных эколого-экономических вопросов

2

Содержание



Обновление стандартов макроэкономического учета 

СНС 1953

СНС 1968

СНС 1993

СНС 2008

Стандарты макроэкономического учета 
обновляются на постоянной основе для отражения 
изменений в экономике

Эти "обновления" могут быть классифицированы 
на три основные группы:

1. Концептуальные обновления (т.е. изменение в 
том, что измеряется)

2. Обновление методологии (т.е. изменение 
способа измерения деятельности)

3. Обновление презентации (т.е. изменение 
способа представления статистических данных)

Обеспечение максимальной согласованности с 
другими стандартами (например, РПБ, РСГФ и 
РДФС)

Процесс обновления СНС и РПБ должен быть 
завершен к марту 2025 года
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Процесс обновления

Поэтапная разработка проекта обновления СНС 2008 года 2022 - 2024 гг.
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• По каждому направлению исследований рабочие потоки организованы 
целевыми группами 

• В состав Целевой группы по благополучию и устойчивости входят различные 
территориальные группы, что связано с разнообразием охватываемых тем; 
одна из территориальных групп занимается эколого-экономическими 
вопросами

• По каждому из приоритетных вопросов разработано руководство, 
включающее как концептуальные, так и практические рекомендации

• Четко определить вопросы, которые затрагивают центральные рамки, 
сравнивая их с теми, которые будут рассматриваться в дополнительных 
таблицах или расширенных счетах

• Необходимо оценить не только концептуальные последствия, но и 
возможность реализации предложенных концептуальных решений

• При необходимости, проводится процесс экспериментирования и проверки

Целевые группы для каждой области исследований



Руководство - Благосостояние и устойчивость
• Распределение доходов, потребления, сбережений и состояния 

домохозяйств: как отобразить неравенство в соответствии с 
макроэкономическими показателями

• Неоплачиваемая работа домашних хозяйств по оказанию услуг: 
Расширение основных счетов с помощью альтернативных мер в качестве 
дополнения к традиционным мерам

• Здоровье и социальные условия: Обеспечение более глубокого понимания 
роли здравоохранения

• Труд, образование и человеческий капитал: Более полное отражение труда 
как важного вклада в производственный процесс, расширение основных 
счетов информацией об образовании и обучении, а также начало работы над 
экспериментальными оценками человеческого капитала.

• Эколого-экономический учет: Более подробная информация будет 
представлена ниже

• Более широкие рамки: Как объединить информацию из различных 
направлений работы для получения более полной и всеобъемлющей картины 
благополучия и устойчивости



Региональная группа по эколого-экономическим вопросам 
(1)

• РП.6: Экономическая собственность и истощение природных ресурсов: 
• Деятельность, связанная с минеральными и энергетическими ресурсами
• Разделение экономической собственности, основанное на доле присвоенной ресурсной ренты
• Учет истощения как себестоимости продукции
• Усиление внимания к чистым показателям, скорректированным на износ и истощение
• Существенно большее соответствие с Центральной рамочной программой СЭЭА

• РП.7: Разрешения на выбросы: атмосфера как актив: отдельная презентация

• РП.8: Учет биологических ресурсов: 
• Пересмотр границ активов СНС в физических терминах
• Обсуждение необходимости проведения различия между культивируемыми и некультивируемыми 

биологическими ресурсами
• Разделение экономической собственности, основанное на доле присвоенной ресурсной ренты
• Учет истощения (стоимость производства) и регенерации биологических ресурсов (накопление капитала)
• Указания по текущему руководству в СНС 2008 года
• Существенно большее соответствие с Центральной рамочной программой СЭЭА 
• Более общее обсуждение по учету ренты (на природные ресурсы)



Региональная группа по эколого-экономическим 
вопросам (2)
• РП.9: Учет резервов

• Учет резервов с учетом ущерба, нанесенного при эксплуатации природных ресурсов

• РП.10: Методы оценки
• Дано разъяснение по применению методологии оценки природных ресурсов с использованием 

чистой приведенной стоимости будущей ресурсной ренты: ставка дисконтирования, цены на 
сырьевые товары и прогнозирование будущей ресурсной ренты и т.д.

• РП.11: Возобновляемые источники энергии
• Определение стоимости ветровых, солнечных и других возобновляемых источников 

энергии 

• РП.12: Классификации СЭЭА:
• Обзор текущих классификаций, используемых в контексте СНС (и СЭЭУ): общая 

классификация активов (необходимость в отдельном классе экологических активов?), 
классификация КФГО и т.д. 

• РП.13: Учет убытков : прекращен

• РП.14: Различие между налогами и услугами: никаких (серьезных) изменений не 
предусмотрено



Для более подробной информации:
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/towards2025.asp

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/towards2025.asp


Спасибо за внимание!
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