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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И ПРОГРАММЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

СЧЕТА 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА:  ИТОГИ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ 

РУКОВОДЯЩЕЙ ГРУППЫ 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 

 Круг ведения Совместной рабочей группы ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР по 
изучению влияния глобализации на национальные счета (РГГНС) предусматривает 
создание Руководящей группы (РГ) в составе Канады, Нидерландов, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Финляндии,Чешской Республики, ЕЭК 
ООН, ОЭСР, Евростата и МВФ, которая будет руководить работой РГГНС и 
представлять доклады Конференции и ее Бюро.  Первое совещание РГ проходило 8-9 
октября 2007 года;  на нем обсуждались вопросы, касающиеся итоговых материалов, 
результатов и программы работы РГГНС, и в настоящем документе содержится резюме 
соответствующих решений. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Первое совещание Руководящей группы (РГ) Рабочей группы по изучению влияния 
глобализации на национальные счета (РГГНС) проходило в Женеве 8-9 октября.  На нем 
присутствовали следующие члены РГ:  Арт Риджуэй (Канада), Ян Геллер (Чешская 
Республика), Эва Хамунен (Финляндия), Петер ван де Вен (Нидерланды), Робин Линч 
(Соединенное Королевство), Фрэнсис Мальхербе (Евростат), Люси Лалиберте (МВФ), 
Пауль Шрайер (ОЭСР), Лидия Братанова, Тихомира Димова и Ваня Этропольска (ЕЭК 
ООН).  Председательствовал на совещании Петер ван де Вен, Статистическое управление 
Нидерландов. 
 

II. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
2. Был утвержден проект повестки дня совещания.  Было указано, что сфера работы 
группы не должна ограничиваться лишь сектором корпораций, а должна включать в себя 
также правительственный сектор и домашние хозяйства. 
 

III. КРУГ ВЕДЕНИЯ РГГНС 
 
3. РГ рассмотрела и прояснила круг ведения (КВ) РГГНС.  Применительно к пункту 6 
КВ было принято решение о том, что РГГНС может анализировать источники данных 
только в связи с национальными счетами.  Основное внимание в ходе исследований 
должно уделяться не только внутренним источникам данных, но и внешним источникам 
данных, а также методам сбора данных.  Любые рекомендации будут приниматься под 
углом зрения национальных счетов и координироваться с другими группами (см. ниже VI, 
Реестр), работающими по смежным темам, включая исходные статистические данные. 
 
4. РГГНС будет заседать один раз в год для принятия решений по конкретным темам.  
РГ будет подготавливать совещания и документацию и будет руководить работой. 
 

IV. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
5. РГ рассмотрела документ, в котором излагался ряд вопросов для включения в 
программу исследований РГГНС. 
 
6. Группа отметила, что исследования не должны ограничиваться изучением 
последствий глобализации для нефинансовых счетов, а должны касаться всей 
последовательности счетов, включая финансовые счета и балансовые отчеты.  Было 
принято решение использовать последовательность счетов в национальных счетах 
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в качестве основы для организации работы по различным темам с указанием 
соответствующих институциональных секторов.  После доработки соответствующий 
перечень будет распространен среди стран в целях установления приоритетных областей. 
 
7. РГ подчеркнула важность четких определений, помогающих группировать 
различные понятия, которые применяются для описания одних и тех же экономических 
явлений, чтобы избежать дублирования работы по одной и той же теме.  Поэтому 
необходимо использовать различные международные справочники. 
 
8. К следующему совещанию РГГНС будет подготовлен документ, составленный 
таким образом, чтобы он мог служить предварительным проектом для окончательного 
доклада, который должен быть представлен на Конференции европейских статистиков в 
июне 2010 года. 
 
9. По поводу структуры документа РГ постановила следующее: 
 
 а) в документ будет включено общее введение, обосновывающее эту работу 
путем рассмотрения некоторых общих последствий глобализации для измерений в 
системе национальных счетов; 
 
 b) в разделе I будут затронуты проблемы, связанные с распределением 
добавленной стоимости и дохода среди национальных экономик.  Типичные вопросы, 
которые будут рассмотрены в данном случае, - трансфертное ценообразование и 
получение более полного представления о характерном поведении многонациональных 
предприятий (МНП), прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и портфельных 
инвестиций, европейских компаний и т.д.; 
 
 с) в разделе II будет более конкретно затрагиваться специализация 
производственных систем:  операции с продукцией интеллектуальной собственности, 
внутрифирменные и международные потоки исследований и разработок (НИОКР), 
специализированные подразделения и холдинговая деятельность, маркетинг и сбыт и ряд 
"торговых вопросов".  Группа рекомендовала рассматривать последние вопросы, 
связанные с различными формами торговли, вместе по следующим рубрикам: 
 
  i) обработка:  включая товары для обработки, толлинг, промышленные и 

другие услуги; 
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  ii) торгово-посреднические операции:  включая трехстороннюю торговлю, 

реэкспорт и транзитную торговлю, перепродажу товаров за границей; 
 
  iii) другие торговые вопросы:  включая товары на консигнации, торговлю на 

комиссионной основе, скидки; 
 

 d) в разделе III будут охватываться другие вопросы, связанные с глобализацией, 
например электронная торговля, вторые дома, денежные переводы, рыки труда, единые 
торговые и валютные блоки. 
 
10. Подготовить материалы для пересмотренного документа согласились следующие 
участники: 
 
 а) Робин Линч:  общее введение, проблемы, связанные с глобализацией, а также 
МНП; 
 
 b) Арт Риджуэй и Люси Лалиберте:  ПИИ и портфельные инвестиции, вопросы, 
связанные с распределением дохода среди национальных экономик; 
 
 с) Пауль Шрайер:  операции с продукцией интеллектуальной собственности; 
 
 d) Петер ван де Вен:  ССН и холдинговая деятельность, маркетинг и сбыт; 
 
 е) ЕЭК ООН:  вторые дома, рынки труда, денежные переводы и единые торговые 
и валютные блоки (последние две темы - при содействии Люси Лалиберте). 
 
11. РГ согласовала следующий график окончательного составления доклада: 
 
 а) материалы членов РГ должны быть подготовлены и направлены в ЕЭК ООН до 
25 октября; 
 
 b) на основе представленных материалов ЕЭК ООН подготовит пересмотренный 
документ и распространит его среди членов РГ для представления теми своих замечаний 
до 10 ноября; 
 
 с) документ должен был быть доработан и направлен РГГНС до середины ноября. 
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V. ПОДРОБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ГРАФИК И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
12. РГ обсудила итоги деятельности РГГНС и вопрос об организации совещаний в 
следующем году.  Она постановила следующее: 
 
 а) окончательный доклад РГГНС должен содержать практические руководящие 
указания, которые будут использоваться составителями национальных счетов.  Точная 
форма окончательного документа будет согласована на более позднем этапе;   
 
 b) совещание РГГНС весной 2008 года будет продолжаться полтора дня.  
Половина дня будет посвящена общим вопросам и один полный день - конкретным темам; 
 
 с) для проблемных докладов по конкретным темам следует использовать особый 
формат; 
 
 d) редактор окончательного доклада должен быть назначен в 2009 году. 
 

VI. РЕЕСТР ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, РАБОЧИХ ГРУПП И Т.Д. ПО ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
13. Группа постановила подготовить реестр всех целевых групп, рабочих групп и т.д., 
созданных международными организациями, которые проводят работу по вопросам, 
касающимся влияния глобализации на статистику в целом и на национальные счета в 
частности.  Отправной точкой для определения круга этих групп будет реестр 
международных стандартов и рабочих групп с разбивкой по экономическим областям, 
подготовленный Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (СОООН) в 
рамках деятельности Группы друзей Председателя по комплексной экономической 
статистике.  ЕЭК ООН распространит этот реестр среди членов РГ для представления тем 
последней информации о соответствующих рабочих группах (с указанием контактного 
лица и охватываемых тем).  ЕЭК ООН обобщит перечень.  На основе этого реестра РГ 
могла бы впоследствии проанализировать направления, на которых отмечается наиболее 
значительное дублирование усилий, и возможные пути налаживания сотрудничества и 
связи с этими группами. 
 
14. Председатель РГ свяжется с соответствующими рабочими группами и направит им 
письмо, КВ и окончательно доработанный перечень вопросов.  При установлении 
контактов с группами должно быть четко указано, что РГГНС будет рассматривать  
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поставленные вопросы под углом зрения национальных счетов и планирует разработать 
практические руководящие принципы, охватывающие полный набор счетов, при 
координации своей работы с этими группами. 
 
15. Один-два раза в год РГГНС будет направлять рабочим группам доклады о 
достигнутом прогрессе.  Кроме того, с отдельными рабочими группами будут 
устанавливаться контакты для обсуждения конкретных тем.  
 

VII. ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЕЭК 
ООН/ОЭСР/ЕВРОСТАТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА (РГГНС) ВЕСНОЙ 2008 ГОДА 

 
16. РГ обсудила вопрос об организации весеннего совещания РГГНС.  Было принято 
решение о том, что это совещание будет объединено с Совместным совещанием по 
национальным счетам и продлится полтора дня (вторую половину дня 23 апреля - 
24 апреля 2008 года).  25 апреля состоится заседание РГ продолжительностью в полдня. 
 
17. РГ постановила назначить организаторов для каждого заседания на совещании 
РГГНС.  Организаторы будут представлять тематический документ и приглашать 
специальных участников дискуссии по конкретным темам.  Тематический документ 
должен охватывать следующие моменты: 
 
 а) Описание темы; 
 
 b) Какие исследования проведены в данной области - имеются ли в ней какие-

либо основные документы? 
 
 c) Какие международные учреждения занимаются изучением этих вопросов на 

постоянной основе? 
 
 d) Имеются ли какие-либо рабочие группы, комитеты и т.д., которые проводят 

работу в данной области? 
 
 e) Какие существуют международные руководящие принципы, касающиеся 

национальных счетов (и платежного баланса)? 
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 f) Являются ли эти международные руководящие принципы ясными и достаточно 

разработанными?  Или же они требуют дополнительного уточнения и/или 
разработки?  Если да, то какие в точности выдвинуты предложения для 
разработки и/или уточнения? 

 
 g) Имеются ли какие-либо конкретные проблемы измерения?  Если да, то каким 

образом можно решить эти проблемы? 
 
18. РГ согласовала следующую повестку дня первого совещания РГГНС: 
 
 а) первое заседание (23 апреля, вторая половина дня):  общая вступительная 

часть, перечень вопросов, расписание.  Заседание будет организовано РГ; 
 
 b) второе заседание (24 апреля, первая половина дня): 
 
  i) товары для обработки (организатор:  Арт Риджуэй, Статистическое 

управление Канады); 
 
  ii) "круглый стол", посвященный последствиям новых правил учета товаров 

под режимом переработки для баланса предложения и потребления 
(организатор:  Арт Риджуэй, Статистическое управление Канады); 

 
 с) третье заседание (24 апреля, вторая половина дня): 
 
  i) торгово-посреднические операции (в качестве организатора будет 

приглашен Билл Китинг, Центральное статистическое управление 
Ирландии); 

 
  ii) поведение МНП, распределение дохода среди национальных экономик 

(в качестве организатора будет приглашен Стив Ландефельд, Бюро 
экономического анализа). 

 

VIII.   ВЕБСАЙТ 
 
19. ЕЭК ООН создаст и будет вести вебсайт РГГНС.  Первоначально структура сайта в 
целом будет соответствовать структуре сайта Рабочей группы по статистике устойчивого 
развития.  Сайт должен быть открыт для всех пользователей. 
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IX. ОБРАБОТКА И ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
 
20. РГ обсудила запрос Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам 
(МРГНС) в отношении разработки руководящих принципов учета товаров под режимом 
переработки и перепродаваемых за границей в национальных счетах в качестве одного из 
ожидаемых результатов своей деятельности.  Эти вопросы были отражены в разделе II 
предложенного проекта, представленного выше, и поэтому будут включены в 
окончательный доклад, составление которого должно быть завершено в 2010 году.  Для 
начала апрельское совещание РГГНС рассмотрит проблемный документ, касающийся 
товаров для обработки и торгово-посреднических операций.  Петер ван дер Вен направит 
письмо Кэрол Карсон и МРГНС, с тем чтобы проинформировать их о решении РГ. 
 
 

*  *  *  *  * 
 
 


