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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
 
Группа экспертов по влиянию глобализации 
на национальные счета 
 
Первое совещание 
Женева, 11-13 мая 2009 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ∗, 

 
которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в 9 час. 30 мин. в понедельник, 11 мая, в зале XI 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 
 

                                                 
∗  Все делегаты должны заполнить регистрационный бланк, размещенный на вебсайте 
ЕЭК ООН, посвященном данному совещанию, и направить его в секретариат ЕЭК ООН 
до 6 апреля либо по телефаксу (+41 22 917 0040), либо по электронной почте 
(benedicte.boudol@unece.org).  До начала совещания делегатам следует обратиться в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности ЮНОГ, 
расположенное по адресу:  Pregny Gate, Avenue de la Paix, для получения пропуска.  
В случае возникновения трудностей просьба связаться по телефону с секретариатом ЕЭК 
ООН по следующему номеру:  +41 22 917 4323. 
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2. Многонациональные предприятия и распределение дохода между национальными 

экономиками (продолжение дискуссии). 
 
3. Товары для обработки (продолжение дискуссии). 
 
4. Перепродажа товаров за границей (продолжение дискуссии). 
 
5. Информация о соответствующих рабочих группах: 
 
 а) Доклад о ходе работы Целевой группы Евростата по многонациональным 

предприятиям; 
 
 b) Итоги работы Рабочей группы по статистике международной торговли 

товарами и услугами. 
 
6. Международные сделки в сфере интеллектуальной собственности (например, 

исследования и разработки). 
 
7. Денежные переводы эмигрантов и мобильность рабочей силы. 
 
8. Спецюрлица. 
 
9. Прямые иностранные инвестиции. 
 
10. Транзитная торговля и/или реэкспорт. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1.  Открытие совещания и утверждение повестки дня 
 
1. Группа экспертов по влиянию глобализации на национальные счета была создана 
для изучения основных искажений, возникающих при составлении национальных счетов, 
и соответствующей базовой статистики, обусловленных растущей глобализацией 
экономик, а также для разработки предложений по путям устранения этих расхождений и 
повышению качества национальных счетов.  Окончательным результатом работы Группы 
экспертов станет доклад с рекомендациями и описанием наилучшей практики, который 
будет представлен Конференции европейских статистиков в июне 2010 года. 
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2. Предлагаемая предварительная повестка дня была согласована на совещании 
Группы экспертов по национальным счетам, которое состоялось в апреле 2008 года 
(см. документ ECE/CES/GE.20/2008/2), и доработана руководящей подгруппой Группы 
экспертов в октябре 2008 года.  Предварительная повестка дня будет представлена Группе 
экспертов для утверждения. 
 

Пункт 2.  Многонациональные предприятия и распределение дохода между 
национальными экономиками (продолжение дискуссии) 

 
Документация:  ECE/CES/GE.23/2009/3 
 
3. Многонациональные компании (МНК) создают особые проблемы измерения для 
составителей национальных счетов и счетов платежного баланса.  МНК распределяют 
ресурсы, устанавливают цены на внутрифирменные сделки и фактурируют сделки таким 
образом, чтобы максимально повысить глобальную чистую прибыль, и их практика учета 
деятельности и сделок может не согласовываться с основополагающим экономическим 
поведением, которое в идеале должно регистрироваться в национальных счетах каждой 
страны, в которой они действуют.  Эти вопросы учета являются значительной проблемой 
в силу роста масштабов деятельности МНК. 
 
4. На совещании Группы экспертов по национальным счетам в апреле 2008 года был 
рассмотрен документ, посвященный многонациональным предприятиям и распределению 
дохода между национальными экономиками.  Настоящее совещание Группы экспертов по 
влиянию глобализации на национальные счета служит хорошей возможностью для 
продолжения дискуссии по этому вопросу. 
 

Пункт 3.  Товары для обработки (продолжение дискуссии) 
 
Документация:  ECE/CES/GE.23/2009/4 
 
5. Согласно новым правилам учета, предлагаемым в Системе национальных счетов 
(СНС) 2008 года и шестом издании Руководства по платежному балансу (РПБ6), в 
отношении товаров, подвергающихся обработке за границей, не регистрируется переход 
прав собственности.  В соответствии с этим предложением в платежном балансе и 
национальных счетах будут показываться не потоки товаров, а потоки услуг по обработке.  
Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам (МРГНС) поручила Группе 
экспертов изучить основные вопросы в связи с осуществлением новых рекомендаций и 
предложить оперативные руководящие принципы.  Первые обсуждения опирались на 
документ по этому вопросу, подготовленный Статистическим управлением Канады.  Было 
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выражено общее согласие с тем, что товары для обработки должны регистрироваться на 
основе "перехода прав собственности" и в соответствии с новым подходом к учету.  
Упомянутый документ был пересмотрен с учетом итогов состоявшегося обсуждения на 
совещании в апреле 2008 года. 
 

Пункт 4.  Перепродажа товаров за границей (продолжение дискуссии) 
 
Документация:  ECE/CES/GE.23/2009/5 
 
6. Как и в случае обработки, вопрос регистрации перепродажи товаров за границей 
активно обсуждался в ходе обновления СНС 1993 года и РПБ.  В данном случае МРГНС 
также поручила Группе экспертов разработать оперативные руководящие принципы 
осуществления новых правил учета перепродажи товаров за границей.  На совещании 
Группы экспертов по национальным счетам, состоявшемся в апреле 2008 года, был 
рассмотрен документ по этому вопросу, подготовленный Центральным статистическим 
управлением Ирландии, и сделан вывод о том, что правила регистрации, предложенные в 
первом пересмотренном варианте СНС и РПБ6, более соответствуют экономическим 
реалиям.  Пересмотренный проблемный документ также учтет предложения об 
усовершенствованиях, внесенные на совещании в апреле 2008 года. 
 

Пункт 5.  Информация о соответствующих рабочих группах: 
 
 а) Доклад о ходе работы Целевой группы Евростата по многонациональным 

предприятиям 
 
7. Целевая группа по регистрации определенных видов деятельности 
многонациональных компаний в национальных счетах была создана в 2007 году Рабочей 
группой по национальным счетам Евростата для изучения проблем, с которыми 
сталкиваются статистики в связи с деятельностью многонациональных корпораций.  
Совещание будет проинформировано о работе Целевой группы, которая уже собрала ряд 
тематических исследований, касающихся спецюрлиц;  резюме основных выводов каждого 
из этих целевых обследований будет включено в данный документ. 
 

b) Итоги работы Рабочей группы по статистике международной торговли 
товарами и услугами 

 
8. Совещанию будут представлены итоги работы Рабочей группы по статистике 
международной торговли товарами и услугами. 
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9. Данная Рабочая группа была создана Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) в 2007 году.  Она служит форумом для различных групп экспертов по 
вопросам торговли, с целью обеспечения более полной координации между вопросами 
торговли товарами и услугами и облегчения анализа сквозных вопросов и вопросов 
статистической глобализации. 
 

Пункт 6. Международные сделки в сфере интеллектуальной собственности 
(например, исследования и разработки) 

 
10. Дискуссия по этому вопросу будет организована ОЭСР. 
 
11. Мало что известно о потоках интеллектуальной собственности и соответствующих 
доходах.  Компании обмениваются нематериальными активами, такими как коммерческие 
и технологические знания, со своими иностранными поставщиками и дочерними фирмами 
при создании глобальных цепочек поставок через национальные границы. 
 
12. Документ по этому вопросу будет подготовлен Целевой группой ОЭСР по 
продуктам интеллектуальной собственности и Целевой группой Евростата по 
исследованиям и разработкам.  Эти две группы тесно сотрудничают между собой во 
избежание дублирования усилий в рамках проводимой работы. 
 

Пункт 7.  Денежные переводы эмигрантов и мобильность рабочей силы 
 
13. Обсуждение этого вопроса будет организовано Бюро экономического анализа (БЭА) 
Соединенных Штатов Америки  при поддержке Центрального статистического 
управления Чешской Республики и Всемирной торговой организации (ВТО). 
 
14. Под денежными переводами эмигрантов понимаются трансферты из развитых стран 
в развивающиеся страны.  Они являются важным источником дохода и валютного обмена 
во многих странах-бенефициарах.  С 1990-х годов прошлого века отмечается рост 
значимости денежных переводов эмигрантов и уделение им повышенного внимания.  Они 
оказывают влияние на ключевые показатели национальных счетов, например заработную 
плату работников наемного труда, трансферты между частными лицами, капитальные 
трансферты и т.д.  В шестом издании Руководства по платежному балансу (РПБ 6) 
приводится четыре все более широких определения денежных переводов эмигрантов:  
 
 а) трансферты между частными лицами; 
 
 b) денежные переводы эмигрантов; 
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 c) совокупные денежные переводы; 
 
 d) совокупные денежные переводы и трансферты некоммерческим учреждением, 
обслуживающим домашние хозяйства (НКОДХ). 
 
Эти определения также включены в Систему национальных счетов (СНС) 2008 года 
(главы 8 и 26). 
 
15. В ходе обсуждения будут также рассмотрены вопросы измерения, связанные 
с регистрацией потоков денежных переводов, на основе проблемного документа, 
подготовленного БЭА, и документов Чешской Республики и Мексики. 
 
16. В настоящее время наблюдается рост международной мобильности рабочей силы.  
Не все типы мобильности рабочей силы беспроблемно поддаются регистрации в 
статистике.  Вследствие этого измерение затрат и производительности рабочей силы 
становится все более проблематичным.  В документе, подготовленном Всемирной 
торговой организацией (ВТО), будут рассмотрены вопросы мобильности рабочей силы и 
торговли услугами в результате перемещения лиц. 
 

Пункт 8.  Спецюрлица 
 
17. Организатором данного обсуждения будет являться Статистическое управление 
Нидерландов. 
 
18. Дискуссия будет посвящена учету спецюрлиц (SPE) и опираться на тематический 
документ, подготовленный Статистическим управлением Нидерландов.  Можно выделить 
по меньшей мере три типа спецюрлиц.  Первой (и, вероятно, наиболее важной) категорией 
SPE являются финансовые и холдинговые компании, которые действуют в качестве 
инструмента финансирования от имени материнской компании.  Ко второй категории 
относятся рентные и лицензионные компании, которым материнская компания передала 
права интеллектуальной собственности и которые собирают поступления в форме роялти 
или (суб)лицензионных платежей.  К третьей группе относятся факторинговые 
корпорации, которые фактурируют продажи всемирной компании от имени материнской 
компании.  В Нидерландах выделяются две дополнительные категории SPE:  компании 
операционного лизинга, которые осуществляют сдачу в аренду материальных активов 
иностранным потребителям через контракты операционного лизинга от имени своей 
иностранной материнской компании, и компании специального назначения с 
иностранным учредителем. 
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Пункт 9.  Прямые иностранные инвестиции 
 
19. Дискуссия по этому вопросу будет организована Международным валютным 
фондом (МВФ) и Статистическим управлением Финляндии. 
 
20. При составлении национальных счетов может возникнуть ряд вопросов в связи с 
трансграничной деятельностью многонациональных предприятий, которая регистрируется 
в виде прямых инвестиций в платежном балансе.  Хотя национальные счета и платежный 
баланс концептуально являются согласованными, эти две системы, как правило, 
составляются на основе различных источников данных с использованием различных 
методов и различными учреждениями-разработчиками (например, национальными 
статистическими управлениями и центральным банком).  В проблемном документе, 
посвященном прямым иностранным инвестициям, внимание будет обращено на обзор 
данной темы. 
 

Пункт 10.  Транзитная торговля и/или реэкспорт 
 
21. Дискуссия по этому вопросу будет организована Евростатом/Европейским 
центральным банком. 
 
22. В случае транзитной торговли товары перемещаются через страну без 
декларирования в качестве импорта в соответствующей транзитной стране.  В принципе, 
транзит не должен создавать проблем, поскольку речь не идет об импорте и экспорте, 
а лишь о транспортировке через территорию страны.  Однако на практике могут 
возникнуть проблемы с измерением и путаница в терминологии.  В Европейском союзе 
существует особый тип транзитной торговли.  "Квазитранзитная торговля" является 
специфическим видом транзитной торговли, при которой товары декларируются в 
качестве импорта (таможенным властям) в соответствующей транзитной стране, однако 
не рассматриваются в качестве импорта при составлении национальных счетов, поскольку 
одни и те же товары реэкспортируются (без какого-либо значительного преобразования 
или обработки) в другую страну.  Проблема заключается в том, что декларируемая 
стоимость товаров, поступающих на территорию страны и покидающих ее, может быть 
существенно различной. 
 
23. Дискуссия будет проводиться на основе проблемного документа, подготовленного 
Евростатом и опирающегося на выводы Целевой группы Евростата/Европейского 
центрального банка по счету "Остального мира" и последовательной разработки. 
 

- - - - - 


