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ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЕРВОГО СОВЕЩАНИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 
ПО ВЛИЯНИЮ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА 

 
I. УЧАСТИЕ 

 
1. Совещание Группы экспертов по влиянию глобализации на национальные счета 
(РГГНС), совместно организованное Евростатом и ОЭСР, состоялось в Женеве 11-13 мая 
2009 года.  В его работе приняли участие представители следующих стран:  
Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, 
Грузии, Дании, Ирландии, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Китая, Люксембурга, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Черногории, Российской 
Федерации, Сингапура, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов, Таджикистана, Турции, Украины, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, 
Чили, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.  На нем также присутствовали 
представители Европейской комиссии (Евростата) и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).  На нем также были представлены следующие  
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специализированные учреждения и межправительственные организации:  Европейский 
центральный банк (ЕЦБ), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и 
Всемирная торговая организация (ВТО).   
 
2. Участники утвердили предварительную повестку дня.  Председательствовал на 
совещании г-н Арт Риджвей, Статистическое управление Канады. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

3. На основе специальных тематических документов и вспомогательных документов 
были обсуждены следующие основные темы: 
 
 а) многонациональные предприятия и распределение дохода между 

национальными экономиками (продолжение дискуссии); 
 
 b) товары для обработки (продолжение дискуссии); 
 
 с) перепродажа товаров за границей (продолжение дискуссии); 
 
 d) информация о соответствующих рабочих группах: 
 
  i) доклад о ходе работы Целевой группы Евростата по многонациональным 

предприятиям; 
 
  ii) итоги работы Рабочей группы по статистике международной торговли 

товарами и услугами; 
 
 е) международные сделки в сфере интеллектуальной собственности (организатор 

ОЭСР); 
 
 f) денежные переводы эмигрантов и мобильность рабочей силы (организатор:  

Бюро экономического анализа США при поддержке Чешского статистического 
управления и Всемирной торговой организации); 

 
 g) спецюрлица (организатор:  Статистическое управление Нидерландов); 
 
 h) прямые иностранные инвестиции (организаторы:  МВФ и Статистическое 

управление Финляндии); 
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 i) транзитная торговля и/или реэкспорт (организатор:  Евростат). 
 

III. РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ, СДЕЛАННЫХ УЧАСТНИКАМИ 
СОВЕЩАНИЯ 

 
4. Ниже приводятся рекомендации в отношении будущей работы.  Другие выводы, 
сделанные участниками в ходе обсуждения вышеперечисленных тем, будут изложены в 
приложении к настоящему докладу только на английском языке и распространены среди 
участников после совещания.  Все справочные документы совещания размещены на 
вебсайте ЕЭК ООН:  http://www.unece.org/stats/documents/2009.05.sna.htm. 
 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 

5. Следующее совещание группы экспертов по влиянию глобализации на 
национальные счета состоится в конце апреля 2010 года в Женеве.  Совещание будет 
организовано в связи с регулярным проводящимся раз в два года совещанием по 
национальным счетам, созываемым совместно с Евростатом и ОЭСР.  Темы, 
предназначенные для обсуждения на проводящемся раз в два года совещании по 
национальным счетам, изложены в документе ECE/CES/GE.20/2008/2 - Доклад о работе 
Совместного совещания ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР по национальным счетам 2008 года. 
 
6. Совещание Группы экспертов по влиянию глобализации на национальные счета 
в 2010 году будет сосредоточено на вопросах, изложенных в Программе исследований 
РГГНС.  Совещание рекомендовало пригласить для участия в дискуссиях на совещании 
экспертов по вопросам платежного баланса.  Цель заключается в укреплении 
сотрудничества между составителями международных и национальных счетов и 
повышении непротиворечивости данных. 
 
7. Авторы трех тематических документов, которые были представлены для 
дальнейшего обсуждения, а именно:  по многонациональным предприятиям и 
распределению дохода между национальными экономиками;  товарам для обработки и 
перепродаже товарам за границу, должны переформатировать свои документы в виде глав 
заключительного документа в соответствии с согласованным форматом.  Эти документы 
будут представлены для дальнейшего обсуждения на совещании Группы экспертов по 
влиянию глобализации на национальные счета в 2010 году. 
 
9. При подготовке глав заключительного документа авторы учтут представленные 
вспомогательные документы и представят их в качестве тематических исследований. 
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10. Ряд стран признали важность денежных переводов эмигрантов для их экономик и 
проинформировали совещание о работе, проведенной ими по разработке таких оценок.  
Болгария и Украина представят тематические исследования, которые будут включены в 
заключительную главу, посвященную денежным переводам эмигрантов.  Другим странам 
было также предложено представить соответствующие материалы.   
 
11. Статистическое управление Нидерландов доработает главу, посвященную 
спецюрлицам, с использованием материалов Кипра, Венгрии, Ирландии, Люксембурга, 
Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и МВФ.  В этом контексте Кипр и 
Российская Федерация, возможно, изучат возможность проведения двустороннего 
сопоставления потоков ПИИ.   
 
12. Остальные темы Программы исследований РГГНС - вторые дома, электронная 
торговля и общеторговый и валютный блоки - будут либо представлены на следующем 
совещании в виде индивидуальных пунктов либо будут охвачены другими 
соответствующими главами заключительного документа.  Было внесено предложение 
отразить влияние финансового кризиса в заключительном документе.  Руководящая 
подгруппа РГГНС продолжит обсуждение этих вопросов и сформулирует 
соответствующее предложение. 
 
13. Настоящий доклад был утвержден в конце совещания Группы экспертов по влиянию 
глобализации на национальные счета, которое состоялось в Женеве 11-13 мая 2009 года. 
 

------ 
 

 


