
GE.10-22527  (R)    080710  090710  

Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 

Группа экспертов по национальным счетам 

Десятая сессия 
Женева, 26−29 апреля 2010 года 

  Доклад 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Конференция европейских статистиков на своей пятьдесят седьмой пле-
нарной сессии, состоявшейся в июне 2009 года, одобрила деятельность, осуще-
ствляемую в рамках Статистической программы ЕЭК ООН на 2009 год, и учре-
дила перечень совещаний, запланированных для организации на период с июня 
2009 года по июнь 2010 года, содержащийся в документе ECE/CES/ 
2009/2/Add.1 (Доклад о работе пятьдесят седьмой сессии Конференции евро-
пейских статистиков, ECE/CES/76, стр. 72). Данный перечень включал в себя 
совещание группы экспертов по национальным счетам, которое состоялось в 
Женеве 26−29 апреля 2010 года. 

 Настоящий документ содержит доклад Группы экспертов и представляет-
ся для информирования Конференции европейских статистиков об организации 
и итогах данного совещания. 
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 I. Введение 

1. Группа экспертов по национальным счетам провела свое совещание в 
Женеве 26−29 апреля 2009 года. В нем приняли участие представители сле-
дующих стран: Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Бела-
руси, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, 
Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Италии, Ирландии, Испании, Ка-
захстана, Канады, Латвии, Люксембурга, Мальты, Мексики, Монголии, Нидер-
ландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Сербии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Шта-
тов, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финлян-
дии, Хорватии, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Швеции, Эстонии, 
Южной Африки и Японии. Участие в нем приняли представители Европейского 
союза (делегация Европейского союза в ОЭСР и ЮНЕСКО и Евростат) и Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На нем также при-
сутствовали представители Экономической комиссии для Африки Организации 
Объединенных Наций (ЭКАООН), Всемирной туристской организации Органи-
зации Объединенных Наций (ЮНВТО), Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций (СОООН) и Миссии Организации Объединенных Наций 
в Косово (МООНК). На нем присутствовали представители следующих специа-
лизированных учреждений и межправительственных организаций: Европейско-
го центрального банка (ЕЦБ), Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ), Межгосударственного статистического комитета Содружества Незави-
симых Государств, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной тор-
говой организации (ВТО). 

2. Была утверждена предварительная повестка дня.  

3. Председателями соответствующих модулей совещания были избраны  
г-н Габриэль Гамес (ЕАСТ), г-жа Кармин Хрен (Словения) и г-н Петер ван де 
Вен (Нидерланды). 

 II. Организация совещания 

4. Совещание было организовано в форме трех модулей. На основе специ-
альных и вспомогательных документов были обсуждены следующие основные 
темы: 

 А. Первый модуль: Специальное заседание для стран с 
переходной экономикой 

• Разработка стратегии внедрения Системы национальных счетов (СНС) 
2008 года в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) (организатор: ЕЭК ООН) 

• Статистика государственных финансов и национальные счета (организа-
тор: ЕАСТ) 
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 В. Второй модуль: Группа экспертов по национальным счетам 

• Национальные счета и природные ресурсы (организатор: Статистическое 
управление Нидерландов) 

• Финансовые счета и балансы (организатор: Статистическое управление 
Канады) 

• Измерение и регистрация пенсий (организатор: Соединенные Штаты 
Америки) 

 C. Третий модуль: Влияние глобализации на национальные счета 

• Мобильность рабочей силы (организатор: ЦБС Израиля) 

• Влияние финансового кризиса (организатор: ЕЦБ) 

• Прочие связанные с домохозяйствами вопросы: вторые жилища (органи-
затор: Статистическое управление Норвегии) 

• Прочие связанные с домохозяйствами вопросы: Электронная торговля 
(организатор: Статистическое управление Нидерландов) 

• Рассмотрение первого проекта публикации (организатор: ЕЭК ООН и 
Статистическое управление Нидерландов) 

 III. Резюме основных выводов, сделанных на совещании 

5. Ниже приводятся рекомендации в отношении будущей работы. Другие 
выводы, сделанные участниками в ходе обсуждения вышеперечисленных тем, 
изложены в приложении к настоящему докладу. Все справочные документы со-
вещания размещены на вебсайте ЕЭК ООН (http://www.unece.org/stats/docu-
ments/2010.04.sna.htm). 

 IV. Будущая работа и утверждение краткого доклада 

 А. Первый модуль: Специальное заседание для стран с 
переходной экономикой 

6. Участники положительно оценили документ ЕЭК ООН, в котором изла-
гаются основные вопросы и проблемы, связанные с внедрением СНС в странах 
Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, Юго-Восточной Европы и 
Монголии. ЕЭК ООН доработает документ с целью включения в него более 
подробных метаданных по странам с использованием представленной инфор-
мации. 

7. Совещание рекомендовало МРГНС представить рекомендации по основ-
ным приоритетам в области внедрения СНС 2008 года. Данные рекомендации 
будут полезны как для стран, так и региональных организаций с точки зрения 
разработки их планов внедрения. 

8. Совещание предложило организовать в ходе 2011 года учебное рабочее 
совещание по использованию статистики государственных финансов в целях 
составления национальных счетов с уделением особого внимания странам с пе-
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реходной экономикой и другим заинтересованным странам. Данное рабочее со-
вещание будет совместно организовано МВФ, ЕЭК ООН и ЕАСТ. Важно обес-
печить в нем одновременное участие экспертов из министерств финансов и 
специалистов по национальным счетам. 

9. Участники рекомендовали ЕЭК ООН продолжить оказывать помощь 
странам с переходной экономикой в деле внедрения СНС в сотрудничестве с 
другими региональными партнерами. В соответствующих случаях к сотрудни-
честву могли бы также приглашаться и другие заинтересованные страны. 

 В. Второй модуль: Группа экспертов по национальным счетам 

10. Участники рекомендовали организовать следующее совещание Группы 
экспертов по национальным счетам весной 2012 года в Женеве для обсуждения 
следующих основных вопросов: 

 а) Измерение финансовых услуг, включая УФПИК 

 b) Измерение объема услуг, включая нерыночные услуги 

 с) Вопросы глобализации 

 d) Сектор домохозяйств и некорпорированные предприятия. 

11. Следующие страны и международные организации выразили свою заин-
тересованность в участии организации заседаний совещания 2012 года или 
представлении документов на них: по теме а) Соединенные Штаты Америки и 
Япония, по теме b) − Статистическое управление Канады, по теме с) − МВФ, 
Статистическое управление Нидерландов и ЕЭК ООН. ЕЭК ООН предложит 
вновь созданной Целевой группе по измерению УФПИК и Федеральному стати-
стическому управлению Германии представить документы по теме а). 

12. Участники также предложили, чтобы ЕЭК ООН рассмотрела возмож-
ность включения вопроса финансовых счетов в повестку дня будущих совеща-
ний. 

 С. Третий модуль: Влияние глобализации на национальные счета 

12. Авторы четырех тематических документов, которые были представлены 
для углубленного обсуждения (а) мобильность рабочей силы; b) влияние фи-
нансового кризиса; с) вторые жилища, и d) электронная торговля), должны пе-
ресмотреть их с целью включения полученных замечаний и представить их в 
форме глав для окончательного документа. 

13. Авторы глав, которые обсуждались на предыдущих совещаниях и были  
представлены в последний день совещания для последующего рассмотрения, 
также должны пересмотреть их с целью отражения замечаний, полученных от 
стран. 

14. ОЭСР доработает предлагаемую методику учета трансфертов между фи-
лиалами, изложенную в главе "Международные операции с продуктами интел-
лектуальной собственности". Предложение будет доработано в консультации с 
Израилем, Ирландией и другими заинтересованными странами, например Сло-
вацкой Республикой. 

15. При подготовке главы, посвященной мобильности рабочей силы, автор 
включит вспомогательный документ Германии в качестве тематического иссле-
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дования. Украина также рассмотрит возможность представления тематического 
исследования для данной главы. 

16. Участники признали необходимость инвентаризации опыта стран в об-
ласти учета вторых жилищ. Ирландия, Мексика и Соединенные Штаты пред-
ставят тематические исследования, которые будут включены в окончательный 
вариант главы, посвященной вторым жилищам. 

17. Странам рекомендуется представить описание своего практического опы-
та по любым темам, охватываемым публикацией "Влияние глобализации на на-
циональные счета: практическое руководство". Странам предлагается проин-
формировать об этом  ЕЭК ООН до 20 мая 2010 года и прислать исследования 
дол 30 июня 2010 года. Тематические исследования, полученные после указан-
ного конечного срока, будут размещаться на вебсайте Группы экспертов по на-
циональным счетам, однако не будут включены в саму публикацию. 

18. Авторы глав должны определить направления дальнейших исследований 
и представить их описание в секретариат ЕЭК ООН к концу июня 2010 года. 
Странам также рекомендуется предложить новые вопросы для включения в 
программу исследований. Их сводный перечень будет включен в публикацию. 

19. Пересмотренные главы будут проанализированы и консолидированы ре-
дактором Петером Буллом (ЕЦБ) в консультации с Руководящей группой. Пер-
вый проект должен быть подготовлен к концу 2010 года и представлен Бюро 
Конференции европейских статистиков (КЕС). После одобрения Бюро публика-
ция будет разослана для глобальных консультаций с целью представления для 
ее утверждения КЕС в июне 2011 года. 

20. Настоящий доклад был утвержден совещанием Группы экспертов по на-
циональным счетам, состоявшимся в Женеве 26−29 апреля 2010 года. 

    
 


