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Экспериментальные оценки и
Предстоящая деятельность СОООН

Статистический отдел Организации Объединенных Наций

Специальная сессия по таблицам ресурсов и использования и 
таблицам затрат-выпуска

3-5 октября 2022 г.
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На пути к СНС 2025
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Type 1: Proposes a change to the 2008 SNA boundaries
Type 2: Proposes a change to the 2008 SNA Central Framework
Type 3: Proposes supplementary tables (within boundaries)
Type 4: Proposes extended/satellite accounts (beyond boundaries)

Влияние новых рекомендаций

Работа по обновлению СНС идет полным ходом:

• Большая часть исследовательской работы была проведена;
• Несколько руководящих указаний (РУ) были одобрены для публикации;
• Другие РУ находятся в процессе допуска к глобальным консультациям (ГК);

Рекомендации можно разделить на категории с точки зрения их влияния на концепции и 
определения НС. Тем не менее, важно знать об их потенциальном влиянии на текущую практику 
составления, например:

Тип 1: Предлагает изменить границы СНС 2008 года.
Тип 2: Предлагает изменение Центральной основы СНС 2008.
Тип 3: Предлагает дополнительные таблицы (в пределах границ)
Тип 4: Предлагает расширенные/сателлитные счета (за пределами границ)

Целевая группа 
по вопросам, 
касающимся 

коммуникации
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Второй раунд проверки[Только при значительных 
изменениях]

Проекты РУ рассмотрены комитетами КГЭНС/МСРГНС, 
BOPCOM ЦГПБ и т. д. => Разрешение/одобрение

Руководящее указание (РУ), 
составленная ЦГ

Глобальная консультация, включая
эксперименты и тестирование

ЦГ отправляет РУ в комитеты 
КГЭНС/МСРГНС, BOPCOM и т. д. Совместное одобрение

Решение
BOPCOM для обновления BPM6

Статистической Комиссии ООН для 
обновления СНС 2008 г.

Расхождение

Жизненный цикл руководящего 
указания

Решение 
расхождения

Раннее внедрение
(ближайшие 2 года)

Presenter Notes
Presentation Notes
КГЭНС - Консультативная группа экспертов по национальным счетам, МСРГНС - Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам, BOPCOM - Комитет МВФ по статистике платежного баланса, ЦГПБ - Целевая группа по платежному балансу (ЦГПБ)
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[1] Стартовое письмо, за 
которым следуют стандартные 

письма-запросы с РУ, 
подлежащими 

экспериментированию 
(пакетами)

[2] Запрос страны: Форма
Verint высланная СО ООН
•Конкретная тема и РУ
•Конкретные выделенные ресурсы 

(персонал/время)
•Предполагаемые данные для 

использования/разработки
•Заполненная онлайн форма BA

[3] Процедура выбора страны
•БА - осуществимость
•AEG/ISWGNA/TTs

•РК/СОООН запрашивает разрешение 
(по электронной почте)

[4] Ответное письмо (принятие 
или отклонение): от СОООН
•Предложение об открытии встречи
•Признание обязательств перед страной
•Предложение по программе

•Причины отказа (если)

+2W

[5] Определение проекта
•Стартовая встреча
•План проекта - график
•Поиск/подбор/назначение специалиста

[6] Отчет о миссии
•Выполнение
•Полученные результаты
•Обратная связь[7] База данных – аналитические 

результаты

Согласованные шаблоны

Экспериментальные оценки - предлагаемый путь
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Роль СОООН
Общий координатор глобальных консультаций по руководящим указаниям, 

экспериментам и тестированию

• Подготовить онлайн-вопросники Verint для глобальных консультаций и 
экспериментальных оценок при консультациях с соответствующими целевыми 
группами.

• Распространение руководящих указаний для глобальных консультаций и писем-
приглашений для проведения экспериментальных оценок

• Обработка результатов глобальных консультаций и экспериментальных оценок
• Обслуживание и поддержка страницы глобальных консультаций 
• Организация информационно-коммуникационной деятельности посредством 

глобальных и региональных вебинаров и форумов в сотрудничестве с 
соответствующими партнерами. 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/RAConlist.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/SNAUpdate/Outreach.asp
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Консультации 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/RAConlist.asp
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Предстоящая деятельность СОООН
2022

• Второй Всемирный конгресс Организации Объединенных 
Наций по геопространственной информации (10-14 
октября 2022г.)

• 3-е совещание по измерению инфляции жилья, 
занимаемого собственниками, в ИПЦ спринте (24 октября 
2022г.)

• Международный семинар по управлению данными и 
безопасному обмену данными (2-3 ноября 2022 г.)

• Тринадцатое совещание МУЭГ-ЦУР (7-9 ноября 2022 г.)
• 7-я Международная конференция по большим данным и 

науке о данных для официальной статистики (7-11 ноября 
2022 г.)

• Глобальная конференция по макроэкономической 
статистике для будущего (10-11 ноября 2022 г.)

• Семинар по наблюдению за Землей для учета экосистем -
EO4EA 2022 (28 ноября 2022 г. — 1 декабря 2022 г.)

2023

• 54-я сессия Статистической комиссии ООН (28 февраля 
— 3 марта 2023 г.)

• 3-я сессия Группы экспертов Организации 
Объединенных Наций по географическим названиям 
(1–5 мая 2023 г.)

Глобальный календарь статистических событий

Presenter Notes
Presentation Notes
МУЭГ-ЦУР - Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения целей в области устойчивого развития 

https://ggim.un.org/2unwgic/
https://unstats.un.org/bigdata/events/2022/data-stewardship/
https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-13/
https://unstats.un.org/bigdata/events/2022/conference/
https://www.statistics4future.eu/
https://seea.un.org/events/workshop-earth-observation-ecosystem-accounting-eo4ea-2022
https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/
https://unstats.un.org/capacity-development/calendar/all-events/


Statistics Division

Спасибо за внимание
Вопросы?

sna@un.org
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