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 Резюме 

 По мере завершения работы над большинством руководящих записок по 

обновлению Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008) начинает 

вырисовываться структура СНС 2025 (так будет называться обновленная версия 

СНС 2008). Для СНС 2025 предлагается 39 глав, по сравнению с 29 главами СНС 2008. 

В настоящей записке кратко изложены предложения по изменению общей структуры, 

добавлению и исключению глав. В ней также дается объяснение ограниченному числу 

случаев, когда общее содержание главы существенно меняется, но без изменения 

основных концептуальных основ, предложенных в согласованных руководящих 

записках. 

 

 

  

  

 1 Подготовлено Питером ван де Веном, ведущим редактором обновления Системы 

национальных счетов 2008 года.  

 

Организация Объединенных Наций ECE/CES/GE.20/2023/4 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

13 February 2023 

Russian 

Original: English 



ECE/CES/GE.20/2023/4 

2 GE.23-02477 

 I.  Введение  

1. В настоящей записке обобщены предложения по изменению общей структуры, 

добавлению и исключению глав при обновлении Системы национальных счетов 

2008 года (СНС 2008), с тем чтобы прийти к СНС 2025. При этом обсуждаются и 

некоторые более существенные изменения общего содержания ограниченного числа 

глав. Последние изменения не относятся к корректировкам концептуальных основ, 

предложенных в различных руководящих записках. Записка обсуждалась на 

девятнадцатом совещании Консультативной группы экспертов  (КГЭ) по 

национальным счетам, состоявшемся 20, 26 апреля и 10 мая 2022 года. 

2. Все предложения исходят из предположения, что предполагается создание 

физического продукта, подобного СНС 2008. В этой связи следует отметить, что уже 

достигнута договоренность о составлении цифровой версии СНС, точное содержание 

которой еще предстоит уточнить. Однако очевидно, что порядок очередности и 

структура глав в такой цифровой версии станут менее актуальными.  

3. В качестве вступления следует также прямо упомянуть, что важной задачей в 

рамках пересмотра СНС является достижение, насколько это возможно, 

максимального соответствия с пересмотренным проектом Руководства по платежному 

балансу — седьмым изданием Руководства по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции (РПБ7). Планы доработки обоих стандартов в максимально 

возможной степени согласованы, с целью завершения подготовки обновленных 

версий для окончательного утверждения в начале 2025 года. Были разработаны более 

подробный график и процесс максимального сотрудничества. Также предполагается 

активное привлечение кураторов других руководств и стандартов 

макроэкономической статистики, таких как Руководство по статистике 

государственных финансов (РСГФ), Руководство по денежно-кредитной и финансовой 

статистике и Справочник для составителей РКДФС-СС), а также Система эколого-

экономического учета (СЭЭУ). В этих случаях, однако, процесс имеет менее важное 

значение, поскольку сроки обновления последних руководств и стандартов 

отличаются от сроков обновления СНС и БПМ.   

4. Выработка общей позиции по структуре СНС 2025 имеет важное значение, 

поскольку она поможет организовать процесс редактирования СНС ясным и 

прозрачным образом. Она сыграла важную роль в распределении работы между 

членами редакционной группы и планировании процесса подготовки. Тем временем в 

тесном сотрудничестве с редакционной группой РПБ7 были подготовлены в 

отношении соответствующих глав аннотированные проекты новых и существенно 

пересмотренных глав, которые были представлены для глобальных консультаций. 

5. В разделе II излагаются основные мотивы предложений по изменению порядка 

очередности и структуры СНС 2008. Далее, в разделе III, приводится сводное 

предложение по структуре СНС 2025 в сопоставлении со структурой СНС 2008.  

 II.  Основные мотивы предложений по изменению 
структуры Системы национальных счетов 

 A.  Введение 

6. В данном разделе обсуждаются основные предложения по изменению порядка 

очередности и структуры глав СНС 2008, включая мотивы, лежащие в основе этих 

предложений. В начале раздела, в подразделе В, предлагается ввести всеобъемлющую 

структуру «основных категорий» для глав СНС. Такая структура также может быть 

полезна при обсуждении распределения различных глав. Подраздел С содержит 

краткое обсуждение того, как можно более четко сформулировать вопросы 

благополучия и устойчивости. Цель — объяснить связь между системой 

национальных счетов, включая макроэкономические агрегаты, которые могут быть 

получены с помощью этой системы, и концепциями благополучия и устойчивости, тем 
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самым явно признавая растущую роль этих явлений в политике и исследованиях. 

Далее, в подразделе D, следует предложение о включении новых глав, посвященных 

цифровизации и глобализации. В подразделе E рассматривается структура глав, 

посвященных таблицам ресурсов и использования, затратам труда и услугам капитала, 

а в подразделе F обобщаются некоторые другие соображения относительно порядка 

очередности и структуры глав. Подраздел G завершает этот раздел описанием 

некоторых более существенных изменений в содержании глав, которые не были 

рассмотрены в предыдущих подразделах.  

 B.  Введение всеобъемлющей структуры в Систему национальных 

счетов 

7. Хотя об этом прямо не говорится, СНС 2008 имеет определенную группировку 

глав. Включение более четких ссылок на такую всеобъемлющую структуру, 

состоящую из «основных категорий», может стать для пользователей полезным 

руководством для понимания логики того, что рассматривается в СНС. Такая 

группировка глав может также может помочь более точно определить рамки 

обсуждения предварительной структуры СНС 2025. 

8. На настоящий момент, а также с учетом предложений по структуре СНС 2025, 

предлагается включить следующие основные категории, в которых в скобках указаны 

соответствующие главы СНС 2008: 

a) Введение и обзор (главы 1–2); 

b) Главные основополагающие принципы (главы 3–5); 

c) Структура основных принципов учета и последовательность 

экономических счетов (главы 6–16 и главы 18–20); 

d) Сквозные вопросы (глава 17); 

e) Институциональные единицы и сектора с более подробным уровнем 

детализации (главы 21–24 и глава 26); 

f) Расширенные и тематические счета и таблицы (глава 25 и главы 27–29); 

g) Дополнительные материалы (приложения 1–4). 

 C. Благополучие и устойчивость 

9. Вопросы, связанные с благополучием и устойчивостью, стали более заметными 

при обсуждении роли и состава национальных счетов, а также того, что измеряет СНС 

или, что более важно, чего она не измеряет. Были разработаны руководящие записки 

по пяти вопросам программы исследований, связанным с благополучием и 

устойчивостью: i) эколого-экономический учет (различные конкретные руководящие 

записки); ii) распределение доходов, потребления, сбережений и богатства 

домохозяйств; iii) неоплачиваемая деятельность домашних хозяйств; iv) образование 

и человеческий капитал; и v) здравоохранение и социальное обеспечение. 

10. Поскольку эти вопросы имеют столь важное значение для дискуссии об 

измерении общественного прогресса и роли национальных счетов в этом отношении, 

предлагается уделить большое внимание вопросам, связанным с благополучием и 

устойчивостью, включив в СНС 2025 новую главу о национальных счетах и 

показателях благополучия и устойчивости, сразу после Главы 1. Введение. Учитывая, 

что одним из популярных (пусть и необоснованных) критических замечаний в адрес 

СНС является то, что в ней мало говорится о благополучии и (экологической) 

устойчивости, это внесет значительный вклад в снижение риска непреднамеренного 

укрепления мнения о том, что эти вопросы имеют относительно малое значение. Для 

этого, возможно, потребуется пересмотреть и/или перераспределить части текущего 

раздела G и H главы 1 СНС 2008. Новая глава 2 будет начинаться с более общего 

обсуждения СНС и показателей благосостояния или, в более общем плане, 
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благополучия и (экологической) устойчивости, после чего будет описана более 

широкая структура национальных счетов. Для получения более подробной 

информации следует обратиться к двум дополнительным главам о благополучии и 

устойчивости, которые будут представлены далее в СНС 2025 в рамках основной 

категории Расширенные и тематические счета и таблицы. 

11. Новая глава о благополучии (глава 34 в предложении по СНС 2025) в первую 

очередь будет представлять собой консолидированный обзор результатов, 

включенных в руководящие записки, перечисленные в пункте 9, за исключением тех, 

которые касаются эколого-экономического учета. Важно отметить, что этот раздел 

должен включать всестороннее обсуждение концепции благополучия и 

альтернативных подходов и методов его измерения. В качестве отправной точки 

можно использовать основные рекомендации докладов Стиглица, Сена и Фитусси. 

После общего обсуждения в рамках этой главы можно сосредоточиться на 

возможностях включения расширенных счетов для достижения лучшего понимания 

изменений в благополучии и отдельного набора показателей благополучия в 

дополнение к агрегатам национальных счетов.  

12. Новая глава об устойчивости (глава 35 в предложении по СНС 2025) будет 

начинаться с более общего обсуждения мониторинга устойчивости с использованием 

капитального подхода (экономический капитал, человеческий капитал, социальный 

капитал и экологический капитал). В качестве такового оно также будет включать 

перекрестные ссылки на Руководящую записку по образованию и человеческому 

капиталу. За этим общим обсуждением следует описание того, как можно учитывать 

окружающую среду, как в структуре СНС учитываются природные ресурсы, включая 

новые концептуальные разработки в области учета минеральных и энергетических 

ресурсов, биологических ресурсов, возобновляемых источников энергии, разрешений 

на выбросы и тому подобное. Важно отметить, что это также подчеркнет то, что не 

включено в систему национальных счетов. Очевидно, что в ней также следует 

достаточно подробно объяснить связи между СНС, с одной стороны, и центральной 

структурой СЭЭУ и экосистемными счетами СЭЭУ, с другой стороны, включая то, 

каким образом системы СЭЭУ могут решить проблемы, связанные с учетом 

экологической устойчивости. 

13. Некоторые из вышеперечисленных элементов уже включены в текст Главы 29. 

Сателлитные счета и другие расширения СНС 2008; см. раздел F, части 2–4. Теперь 

их можно включить в пересмотренном виде в новую главу о благополучии. Как 

следствие, предлагается описать тематические (сателлитные) счета из главы 29 

СНС 2008 в главе 38 предложения по СНС 2025.  

14. Более того, значительные части текста о распределении доходов, потребления, 

сбережений и богатства домашних хозяйств уже включены в главы, охватывающие 

структуру СНС, и более подробно — в Главу 24. Сектор домашних хозяйств СНС 2008 

(глава 32 в предложении по СНС 2025). Необходимы дальнейшие исследования для 

определения того, где и что нужно отразить. Вероятно, лучше всего иметь 

относительно краткий раздел в новой главе о благополучии, со ссылками на более 

подробную информацию, которая должна быть включена в существующие главы.    

 D.  Цифровизация и глобализация 

15. Цифровизация и глобализация — это две области, которые наиболее сильно 

повлияли на концептуализацию, составление и интерпретацию системы национальных 

счетов. В этих областях произошли значительные изменения, и с момента 

утверждения СНС 2008 было разработано множество дополнительных рекомендаций. 

Они также стали двумя приоритетными областями в программе исследований для 

обновления СНС 2008. Поэтому представляется оправданным добавить отдельную 

главу по каждой из этих двух областей, которые консолидируют растущее понимание 

этих явлений, включая их влияние на составление и интерпретацию (основных 

макроэкономических показателей, вытекающих из) системы национальных счетов. 
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16. Глава о цифровизации (глава 22 в предложении по СНС 2025) могла бы быть 

посвящена учету недавно возникших явлений, таких как цифровые посреднические 

платформы (Uber, Booking.com, AirBNB и т. д.), «бесплатные» услуги (Интернет, 

Facebook, Instagram и т. д.), криптоактивы, учет (роль) данных, электронная 

коммерция и тому подобное. В ней также будет рассмотрен вопрос о составлении 

дополнительных таблиц, таких как таблицы цифровых ресурсов и использования, для 

лучшего мониторинга воздействия цифровизации экономики. 

17. В главе о глобализации (глава 23 в предложении по СНС 2025) можно было бы 

дать сводный обзор недавно разработанного руководства по глобальным 

производственным механизмам, роли единиц специального назначения (ЕСН), 

влияния минимизации глобального налогового бремени и т. д. Важно, чтобы в ней 

также были рассмотрены проблемы, с которыми приходится сталкиваться при 

интерпретации внутренних изменений, включая выделение операций и позиций 

многонациональных предприятий. Эта глава также будет содержать альтернативные 

виды анализа, такие как глобальные цепочки создания стоимости, добавленная 

стоимость в торговле и консолидация корпоративной деятельности с использованием 

перспективы «национальной принадлежности».   

18. Учитывая предлагаемое содержание этих двух глав, можно спорить о том, 

подходят ли они лучше всего для основной категории, посвященной сквозным 

вопросам, или более оправданным является их помещение в основную категорию, 

посвященную расширенным и тематическим счетам и таблицам. Исходя из того, что 

большая часть материала в этих главах будет иметь непосредственное отношение к 

учету операций и позиций в СНС, включая интерпретацию результатов по основным 

макроэкономическим показателям, помещение ее рядом с главами, охватывающими 

концептуальные основы СНС, в основной категории, посвященной сквозным 

вопросам, представляется предпочтительным.  

19. Наконец, само собой разумеется, что вопросы, связанные с цифровизацией и 

глобализацией, также повлияют на рекомендации, представленные в главе, 

описывающей концептуальные основы СНС. В настоящей записке этот вопрос не 

рассматривается более подробно.  

 E.  Расположение глав, посвященных таблицам ресурсов 

и использования, счетам труда и услугам капитала 

20. Возможно, стоит пересмотреть расположение главы о таблицах ресурсов и 

использования. В СНС 2008 эта тема рассматривается в Главе 14. Таблицы ресурсов и 

использования и счет товаров и услуг. Рассматривая реальную практику составления 

национальных счетов, можно утверждать, что таблицы ресурсов и использования 

заслуживают более заметного места, например, сразу после Главы 5. Предприятия, 

заведения и отрасли СНС 2008 непосредственно перед Главой 6. Счет производства 

СНС 2008. С более концептуальной точки зрения, можно также привести аргументы в 

пользу такой реструктуризации, поскольку таблицы ресурсов и использования 

обеспечивают более подробное описание счетов товаров и услуг и счета производства, 

который также является отправной точкой счетов институционального сектора. Таким 

образом, связь между отраслями и институциональными секторами станет более 

логичной. 

21. Однако, с другой стороны, перемещение таблиц ресурсов и использования 

негативно скажется на логике «повествования» всей системы, особенно если учесть 

предложения по приданию большего значения труду, который в СНС 2008 

рассматривается в Главе 19. Население и затраты труда. 

22. В конечном итоге, предлагается сохранить прежнее расположение таблиц 

ресурсов и использования (глава 15 в предложении по СНС 2025), а главу о населении 

и затратах труда (глава 16 в предложении по СНС 2025) поместить сразу после главы 

о таблицах ресурсов и использования, тем самым переориентировав главу на 

составление статистики труда. Относительно небольшая часть текста о населении, 

занимающая в настоящее время полстраницы, могла бы занять более заметное место в 
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разделе G главы 4 СНС 2008 (глава 5 в предложении по СНС 2025), посвященной 

сектору домашних хозяйств. В качестве альтернативы можно также перенести ее в 

раздел С главы 16 СНС 2008 (глава 19 в предложении по СНС 2025 ), посвященный 

макроэкономическим агрегатам, которые могут быть получены на основе СНС; и/или 

в главу 18 СНС 2008 (глава 20 в предложении по СНС 2025), включив в эту главу 

обсуждение основных агрегатов из расчета на душу населения. В отношении 

последнего также предлагается уделить больше внимания агрегатам из расчета на 

душу населения во вводных главах (скорее всего, в главе 3 СНС 2025). 

23. В дополнение к вышесказанному предлагается также переместить  

Главу 20. Услуги капитала и национальные счета СНС 2008 (глава 17 в предложении 

по СНС 2025) вверх, поставив ее непосредственно после главы о труде. Таким образом, 

можно прийти к более логичной структуре группировки таблиц ресурсов и 

использования, затрат труда и затрат капитала — все это относится к таблицам, 

которые в основном фокусируются на разбивке по отраслям, а не институциональным 

секторам. В настоящее время глава об услугах капитала в основном содержит 

обсуждение двух тем, одна из которых касается оценки нефинансовых активов, 

а другая — концепции услуг капитала. Первая тема весьма актуальна для структуры 

СНС, тем более, если принять во внимание дискуссии в рамках программы 

исследований СНС вокруг принципов и методов стоимостной оценки. Здесь 

предлагается добавить (обновленный) текст по стоимостной оценке в качестве 

приложения к одной из глав, описывающих структуру системы и последовательность 

экономических счетов, и ограничить новую главу 17 услугами капитала как таковыми. 

24. Наконец, предлагается уделить больше внимания роли таблиц ресурсов и 

использования, затрат труда и услуг капитала во вводных главах, особенно, но очень 

кратко в разделе B главы 1, и более подробно в разделе D главы 2 СНС 2008 (глава 3 в 

предложении для СНС 2025).  

 F.  Другие соображения относительно структуры и порядка 

очередности глав 

25. Порядок очередности глав 6–13 СНС 2008 (главы 7–14 в предложении по 

СНС 2025), посвященных системе счетов институционального сектора, за которыми 

следуют вышеупомянутые главы по таблицам ресурсов и использования, затрат труда 

и услуг капитала, выглядит вполне логичным. Некоторые утверждают, что следует 

сделать намного более заметной Главу 15. Показатели цен и объемов СНС 2008, 

учитывая, что показатели объема занимают важное место в коммуникации результатов 

национальных счетов. Однако предлагается не менять местоположение этой главы, так 

как это нарушило бы «повествование» системы в целом, которое исходно начинается 

с оценок в текущих ценах. С другой стороны, также очевидно, что во вводных главах 

следует уделить гораздо больше внимания показателям объема и цен. Глава 1 

выглядит как идеальный кандидат. 

26. Кроме того, предлагается пересмотреть содержание главы о сквозных и других 

специальных вопросах (глава 17 в СНС 2008) и разбить нынешнюю, довольно 

объемную, главу на ряд отдельных глав. Когда речь идет о пересмотре содержания, 

можно поставить под сомнение, например полезность части 4, посвященной учету 

потоков, связанных с финансовыми активами и обязательствами. Потенциально эту 

часть можно было бы ограничить некоторыми более проблемными темами, такими как 

трактовка различных видов (долговых) ценных бумаг, и объединить ее с частью 3 о 

стандартизированных гарантиях и частью 6 об опционах на приобретение акций 

работниками, таким образом, получив одну консолидированную часть, посвященную 

конкретным вопросам, касающимся финансовых инструментов. В более общем плане, 

возможно, стоит пересмотреть решение о добавлении других сквозных вопросов. 

В этом отношении разработанные рекомендации по трактовке исламского 

финансирования считаются хорошим кандидатом для добавления. В конечном итоге, 

предлагается включить в СНС 2025 следующие главы по сквозным вопросам 

в дополнение к упомянутым выше главам по цифровизации и глобализации: 
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• Глава 24. Страхование и пенсии (части 1 и 2 главы 17 в СНС 2008, перемещены 

вниз) 

• Глава 25. Избранные вопросы, касающиеся финансовых инструментов  

(части 3, 4 и 6 главы 17 в СНС 2008, перемещены вниз) 

• Глава 26. Исламское финансирование (новая глава) 

• Глава 27. Контракты, аренда, лицензии и разрешения (часть 5 главы 17  

в СНС 2008, перемещена вниз). 

27. Кроме того, СНС 2008 содержит главу, посвященную измерению деятельности 

корпораций (глава 21 в СНС 2008). Несколько человек, представивших отзывы на 

предыдущую версию этой записки, предложили разбить данную главу на две: одну 

главу о нефинансовых корпорациях, а другую — о финансовых корпорациях, главным 

образом потому, что поведение, источники данных, системы отчетности, анализ и 

исследования этих двух типов корпораций значительно отличаются друг от друга. 

В предложение по предварительной структуре СНС 2025 было включено это 

предложение об отдельной главе, посвященной финансовым корпорациям;  

см. главу 29 в предложении по СНС 2025. 

28. В связи с предыдущим предложением можно также поставить под сомнение 

полезность Главы 27. Связи счетов СНС с денежно-кредитной и финансовой 

статистикой и таблицей трехмерного представления финансовых потоков 

СНС 2008. В нынешнем виде основная дополнительная полезность этой главы связана 

с введением понятия «финансовых потоков», которое в настоящее время часто 

называют таблицами «кто кому». Предлагается исключить главу 27 СНС 2008 года и 

включить новую главу 37, посвященную матричному представлению счетов 

институционального сектора. Эта глава расширит концепцию таблиц «кто кому», не 

ограничиваясь финансовыми операциями и позициями, до операций, связанных с 

получением дохода, и операций с капиталом. Она также может быть посвящена новым 

видам анализа по учету финансовых рисков и уязвимости, а также балансовому 

методу, разработанному МВФ. Связь с денежно-кредитной и финансовой статистикой 

может быть более подробно рассмотрена в новой главе о финансовых корпорациях, 

а также в недавно включенном приложении 1, посвященном международным 

стандартам макроэкономической статистики и связям с СНС.   

29. Кроме того, с учетом результатов подготовки рекомендаций, предоставленных 

Целевой группой по коммуникации, предлагается добавить новую главу о 

коммуникации и распространении. Если взглянуть на текущие рекомендации, то 

представляется, что две темы выглядят весьма актуальными: i) терминология для 

пересмотра оценок и статус статистики (официальная статистика в сопоставлении с 

экспериментальными оценками), включая различные виды дополнительных счетов и 

таблиц; и ii) оценка соответствия национальных счетов страны международным 

стандартам. Возможно, необходимо будет охватить и другие темы, касающиеся 

аспектов коммуникации. На данный момент эта глава расположена сразу после главы 

о составлении счетов (глава 20 в предложении по СНС 2025). 

30. Наконец, в структуре глав, предложенной ниже, Глава 25. Неформальные 

аспекты экономики СНС 2008 будет расположена в конце, а не сразу после Главы 24. 

Сектор домашних хозяйств СНС 2008 (глава 29 в предложении по СНС 2025). Такое 

местоположение в СНС 2008, возможно, было обусловлено тем, что, в зависимости от 

определения неформальной экономики, многие из этих видов деятельности 

осуществляются в секторе домашних хозяйств. Однако это, конечно, не всегда так. 

Более того, текущее местоположение нарушает логику обсуждения различных типов 

институциональных единиц и секторов: корпорации, органы государственного 

управления, некоммерческие организации, домохозяйства и нерезиденты (транзакции 

и позиции между резидентами и нерезидентами). По этим причинам предлагается 

перенести главу о неформальных аспектах экономики в конец (глава 39 в предложении 

по СНС 2025). 
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 G.  Другие более существенные изменения в главах Системы 

национальных счетов 2008 года 

31. В дополнение к вышеизложенному в некоторые главы были внесены более 

существенные изменения, связанные с содержанием, а также изменения в порядок 

очередности и структуру глав. В этом разделе приводится ограниченное число других 

общих замечаний по изменению СНС 2008. Первое относится к Главе 1.  

Введение. Помимо соображений, связанных с благополучием и устойчивостью  

(см. подраздел 2.3), и предложения уделить больше внимания показателям объема и 

цен в начале СНС (см. подраздел 2.6), предлагается добавить краткий текст об 

основных характеристиках системы (которые будут более подробно рассмотрены в 

Главе 3. Обзор экономических счетов предложения по СНС 2025); уделить больше 

внимания чистым показателям по сравнению с СНС 2008; предоставить краткую 

информацию о связях с другими статистическими стандартами и руководствами, 

а также связям со стандартами бухгалтерского учета предприятий и государственного 

сектора. Первые две темы, вероятно, приведут к включению дополнительных 

разделов, в то время как последние две темы могут быть охвачены путем дальнейшего 

расширения текущего текста разделов E и F, с соответствующими ссылками на более 

подробную информацию в соответствующих главах. Наконец, предлагается завершить 

эту главу кратким справочником для читателя о том, что и где можно найти в СНС2. 

32. Во-вторых, СНС 2008 практически не содержит рекомендаций по измерению 

производительности, что довольно удивительно, учитывая то, что показатели, 

связанные с изменениями в производительности, занимают видное место в политике и 

исследованиях. Поэтому предлагается добавить такой раздел в главу, посвященную 

показателям цен и объема (глава 15 в СНС 2008 и глава 18 в предложении по 

СНС 2025). Новый раздел мог бы содержать краткое описание измерения 

производительности труда и многофакторной производительности со ссылками на уже 

имеющиеся, гораздо более подробные, руководства. 

33. В-третьих, предлагается добавить текст о балансировании счетов в главу 

СНС 2008, посвященную обобщенному представлению и интеграции счетов (глава 16 

в СНС 2008 и глава 19 в предложении по СНС 2025). Предпочтительнее ли выделить 

эту тему в отдельный раздел или поместить ее вместе с другим текстом в начале главы, 

еще предстоит выяснить. Дополнительный текст должен быть посвящен основным 

тождествам в системе национальных счетов и тому, как эти тождества могут быть 

использованы для получения согласованных оценок.  

34. В-четвертых, текущая глава о составлении и представлении счетов (глава 18 в 

СНС 2008 и глава 20 в предложении по СНС 2025) выглядит как смесь тем, не 

охваченных в других главах. Поэтому предлагается существенно пересмотреть 

существующий текст и в этой главе гораздо более подробно, чем сейчас, осветив 

следующие темы: i) временное дезагрегирование; ii) территориальное 

дезагрегирование; и iii) регулярные и контрольные пересмотры, а также составление 

данных рядов динамики. В целом, когда речь идет об этих темах, необходимо уделить 

гораздо больше внимания счетам институционального сектора. Наконец, 

в соответствии с предложением о пересмотре главы, предлагается исключить раздел С 

и включить соответствующее содержание этого раздела в главу о показателях цен и 

объема, а также исключить раздел F.  

35. В-пятых, Глава 29. Сателлитные счета и другие расширения СНС 2008 (будет 

изменена на Главу 37. Тематические (сателлитные) счета в предложении по 

СНС 2025) также содержит раздел о функциональных классификациях (раздел B). 

Предлагается включить этот текст в приложение 1 об иерархических классификациях 

СНС (приложение 2 в предложении по СНС 2025). Можно также рассмотреть 

возможность включения более содержательного текста о функциональных 

  

 2 Кроме того, можно рассмотреть возможность добавления вводных глав к одной или 

нескольким основным категориям. Например, предлагается создать вводную главу для 

основной категории, посвященной расширенным и тематическим счетам, но это может быть 

актуальным и для других категорий. 



ECE/CES/GE.20/2023/4 

GE.23-02477 9 

классификациях в главы об органах государственного управления и домашних 

хозяйствах (главы 28 и 30 в предложении по СНС 2025) и, при необходимости, 

в другие главы.  

36. Наконец, считается крайне важным включить четкий текст о взаимосвязях и 

согласованности между различными международными стандартами для составления 

макроэкономической статистики. В текущем предложении по предварительной 

структуре СНС 2025 эта тема будет кратко рассмотрена в главе 1, а более подробный 

текст будет также включен в различные главы по институциональным секторам 

(РКДФС-СС, РСГФ и РПБ) и в главу по устойчивости (СЭЭУ). Кроме того, учитывая 

важность демонстрации взаимосвязей как для составителей, так и для пользователей, 

предлагается включить отдельное приложение (приложение 1 в предложении по 

СНС 2025), в котором будут обсуждаться взаимосвязи и согласованность между 

различными международными стандартами макроэкономической статистики. 

 III.  Предложение по структуре глав Системы национальных 
счетов 2025 года 

37. Сводные предложения по предварительной структуре СНС 2025 представлены 

в таблице 1 на нижеследующих страницах. В первой колонке этой таблицы приведены 

главы СНС 2008, а во второй — предложения по главам СНС 2025. В качестве 

отправной точки используется порядок очередности глав СНС 2008. 

38. Таблица также содержит цветовое кодирование глав. Главы, выделенные 

красным цветом, относятся к новым главам по сравнению с СНС 2008, а главы, 

выделенные зеленым цветом, относятся к существенно пересмотренным главам. Как 

отмечалось ранее, для каждой из этих глав были составлены аннотированные проекты, 

которые были предложены для глобальных консультаций. 
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  Таблица 1 

Предложение по общей структуре СНС 20253 

Структура СНС 2008 Предлагаемая структура СНС 2025 

 A. Введение и общий обзор 

Глава 1. Введение Глава 1. Введение (пересмотренное содержание) 

 Глава 2. Национальные счета и показатели 

благополучия и (экологической) устойчивости  

(новая глава) 

Глава 2. Общий обзор Глава 3. Обзор комплексной структуры 

(пересмотренное название) 

 B. Главные основополагающие принципы 

Глава 3. Запасы, потоки и правила ведения счетов Глава 4. Потоки, запасы и правила ведения счетов 

(пересмотренное название) 

Глава 4. Институциональные единицы и секторы Глава 5. Резидентство, институциональные единицы и 

сектора (пересмотренное название) 

Глава 5. Предприятия, заведения и отрасли Глава 6. Предприятия, заведения и отрасли 

 C. Структура системы и последовательность 

экономических счетов 

Глава 6. Счет производства Глава 7. Счет производства 

Глава 7. Счета распределения доходов Глава 8. Счета доходов от производственной 

деятельности (пересмотренное название)4 

Глава 8. Счета перераспределения доходов Глава 9. Счета трансферта доходов5 

Глава 9. Счета использования доходов Глава 10. Счета использования доходов 

Глава 10. Счет операций с капиталом Глава 11 Счет операций с капиталом 

Глава 11. Финансовый счет Глава 12. Финансовый счет 

Глава 12. Счет других изменений в активах Глава 13. Счета других изменений в активах и 

обязательствах (пересмотренное название) 

Глава 13. Баланс активов и пассивов Глава 14. Баланс активов и пассивов 

Глава 14. Таблицы ресурсов и использования и счет 

товаров и услуг 

Глава 15. Таблицы ресурсов и использования 

(пересмотренное название) 

 Глава 16. Труд (глава 19 в СНС 2008, перемещена вверх, 

пересмотрено название и пересмотрено содержание) 

 Глава 17. Услуги капитала (глава 19 в СНС 2008, 

перемещена вверх, пересмотрено название и 

пересмотрено содержание) 

Глава 15. Показатели цен и объема Глава 18. Измерение цен, объемов и 

производительности (пересмотренное название и 

пересмотренное содержание) 

Глава 16. Обобщенное представление и интеграция 

счетов  

Глава 19. Обобщенное представление, интеграция и 

балансирование счетов (пересмотренное название и 

пересмотренное содержание) 

Глава 17. Сквозные и другие специальные вопросы [См. главы 23–25 ниже] 

Глава 18. Составление и представление счетов Глава 20. Составление счетов (перемещена вверх, 

пересмотрено название и пересмотрено содержание) 

 Глава 21. Коммуникация и распространение 

экономической статистики (новая глава) 

Глава 19. Счета труда и население [См. главу 16 выше] 

Глава 20. Услуги капитала и национальные счета [см. главу 17 выше] 

 D. Сквозные вопросы  

 Глава 22. Цифровизация (новая глава) 

 Глава 23. Глобализация (новая глава) 

  

 3 Новые главы выделены красным цветом, а главы, требующие существенного пересмотра, 

выделены зеленым цветом. 

 4 Предварительное название, все еще зависит от результатов рекомендаций в Руководстве CM.2 

«Терминология и брендинг стандартов экономического учета». 

 5 Предварительное название, все еще зависит от результатов рекомендаций в Руководстве CM.2 

«Терминология и брендинг стандартов экономического учета». 
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 Глава 24. Страхование и пенсии (части 1 и 2 главы 17 в 

СНС 2008, перемещены вниз) 

 Глава 25. Избранные вопросы, касающиеся финансовых 

инструментов (части 3, 4 и 6 главы 17 в СНС 2008, 

перемещены вниз) 

 Глава 26. Исламское финансирование (новая глава) 

 Глава 27. Контракты, аренда, лицензии и разрешения 

(часть 5 главы 17 в СНС 2008 , перемещена вниз) 

 E. Институциональные единицы и секторы в более 

подробном изложении 

Глава 21. Измерение деятельности корпораций Глава 28. Нефинансовые корпорации (пересмотренное 

название и пересмотренное содержание) 

 Глава 29. Финансовые корпорации (новая глава) 

Глава 22. Сектор органов государственного  

управления и государственный сектор 

Глава 30. Органы государственного управления и 

государственный сектор (пересмотренное название) 

Глава 23. Некоммерческие организации Глава 31. Некоммерческие организации 

Глава 24. Сектор домашних хозяйств Глава 32. Домашние хозяйства (пересмотренное 

название и пересмотренное содержание) 

Глава 25. Неформальные аспекты экономики [см. главу 39 ниже]. 

Глава 26. Счета остального мира и связи с 

платежным балансом 

Глава 33. Операции между резидентами и 

нерезидентами (перемещена вверх, пересмотрено 

название) 

 F. Расширенные и тематические счета и таблицы 

 Глава 34. Измерение благополучия (новая глава) 

 Глава 35. Измерение устойчивости благополучия  

(новая глава) 

Глава 27. Связи счетов СНС с денежно-кредитной и 

финансовой статистикой и таблицей трехмерного 

представления финансовых потоков 

[см. главу 37 ниже]. 

Глава 28. Таблицы «затраты-выпуск» и другие виды 

матричного анализа  

Глава 36. Таблицы «затраты-выпуск» (перемещена 

вверх, пересмотрено название и пересмотрено 

содержание)  

 Глава 37. Таблицы «кто кому» и соответствующий 

финансовый анализ (глава 27 СНС 2008, перемещена 

вниз, пересмотрено название и пересмотрено 

содержание) 

Глава 29. Сателлитные счета и другие расширения Глава 38. Тематические счета (перемещена вверх, 

изменено название и пересмотрено содержание) 

 Глава 39. Неформальная деятельность (перемещена 

вниз, пересмотрено название) 

 G. Дополнительные материалы 

 Приложение 1. Международные стандарты 

макроэкономической статистики и связи с СНС 

Приложение 1. Иерархические классификации СНС 

и связанные с ними коды 

Приложение 2. Иерархические классификации СНС 

и связанные с ними коды (пересмотрено содержание) 

Приложение 2. Последовательность счетов Приложение 3. Последовательность счетов 

Приложение 3. Изменения по сравнению с Системой 

национальных счетов 1993 года 

Приложение 4. Изменения по сравнению с Системой 

национальных счетов 2008 года (пересмотрено 

название) 

Приложение 4. Программа исследований Приложение 5. Программа исследований 

Справочные материалы  Справочные материалы  

Глоссарий Глоссарий 

Указатель Указатель 
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