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I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Первый модуль: Специальное заседание
1.

2.

Измерение ненаблюдаемой экономики в национальных счетах
а)

Незаконная деятельность

b)

Услуги, оказываемые частными предпринимателями: специальные
обследования

с)

Оценка услуг занимаемых владельцами жилищ: подход, опирающийся на
расходы пользователей

Вопросы обновления СНС 1993 года
а)

Введение в измерение капитальных услуг

b)

Исследования и разработки

Второй модуль: Национальные счета: переход на первый пересмотренный вариант
СНС 1993 года
3.

Стратегия внедрения первого пересмотренного варианта СНС

4.

Измерение исследований и разработок (НИОКР) в национальных счетах

5.

Информация
а)

Обследование ЕЭК ООН, посвященное использованию данных о занятости в
национальных счетах ЕЭК ООН

b)

Прочая информация

Третий модуль: Влияние глобализации на национальные счета
6.

Представление программы работы РГГНС и Программы исследований

7.

Товары, направляемые за границу для обработки
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8.

Последствия нового подхода к учету товаров для обработки в таблицах ресурсов и
использования

9.

Перепродажа товаров за границей

10.

Многонациональные предприятия (МНП) и распределение дохода в национальных
счетах

11.

Будущая работа и утверждение доклада

12.

Прочие вопросы.
II.

АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Первый модуль: Специальное заседание (21 апреля и первая половина дня
22 апреля 2008 года)
Организатор заседания: ЕЭК ООН
1.

Настоящее заседание посвящается вопросам, представляющим интерес для стран с
переходной экономикой.

Пункт 1: Измерение ненаблюдаемой экономики в национальных счетах
2.

Данное заседание будет посвящено избранным темам измерения ненаблюдаемой
экономики.
а)

Незаконная деятельность

3.
Вопрос измерения незаконной деятельности будет рассматриваться на основе
примеров из проектов технической помощи ЕС (ТАСИС). Эти проекты были посвящены
измерению производства и торговли наркотиков, производства алкоголя, проституции и
контрабанды.
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b)

Услуги, оказываемые частными предпринимателями:
специальные обследования

4.
Измерение деятельности малых частных предпринимателей зачастую требует
использования специальных обследований, целевой совокупностью которых являются
частные предприниматели, которые могут быть как зарегистрированными, так и нет.
Будут представлены примеры из проектов ОЭСР, реализованных в Балканских странах, а
также описан опыт Кыргызстана и Туркменистана.
с)

Оценка услуг занимаемых владельцами жилищ:
подход, опирающийся на расходы пользователей

5.
Оценка услуг занимаемых владельцами жилищ (условно исчисляемая арендная
плата) имеет важное значение для обеспечения полноты национальных счетов, хотя она не
во всех случаях рассматривается в качестве компонента ненаблюдаемой экономики.
ОЭСР представит опирающийся на расходы пользователей подход к исчислению
условной арендной платы, основанный на опыте, накопленном в рамках проектов,
реализованных в западнобалканских странах.
Пункт 2: Вопросы обновления СНС 1993 года
6.
Настоящее заседание послужит введением в методику измерения капитальных услуг
и учета НИОКР в соответствии с рекомендациями первого пересмотренного варианта
СНС 1993 года.
а)

Введение в измерение капитальных услуг

7.
В прошлом во многих статистических управлениях основной целью измерения
капитала являлось формирование основы для расчета потребления основного капитала в
целях обеспечения возможности расчета в национальных счетах чистых показателей.
Измерение потребления основного капитала остается одной из ключевых причин
измерения капитала, однако все большее значение приобретают две следующие
дополнительные цели: составление платежных балансовых экономических секторов и
измерение капитальных услуг для анализа производства и производительности. ОЭСР
представит концепции и практику измерения капитала на основе проекта
пересмотренного Руководства ОЭСР по измерению капитала, которое учитывает новые
разработки, направленные на обеспечение согласованности с пересмотренной системой
национальных счетов.
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b)

Исследования и разработки

8.
Будет представлена новая методика учета НИОКР, рекомендованная в первом
пересмотренном варианте СНС 1993 года. Будут обсуждены вопросы, касающиеся
методики расчета оценок ВНОК, схождений между данными обследований НИОКР и
данными, требуемыми для целей СНС, а также вопросы их взаимного пересчета.

Второй модуль: Национальные счета: переход на первый пересмотренный вариант
СНС 1993 года (вторая половина дня 22 апреля и первая половина
23 апреля 2008 года)
9.
Первая часть пересмотренной СНС 1993 года, которая охватывает базовые счета,
будет представлена для одобрения Статистической комиссии ООН в феврале 2008 года.
Совещание будет посвящено работе, проделанной странами по внедрению первого
пересмотренного варианта СНС 1993 года.
Пункт 3: Стратегия внедрения первого пересмотренного варианта СНС
Организаторы заседания: ЕЭК ООН и МРГНС
Материалы представят: СОООН, Евростат, Канада, Российская Федерация
10. Наряду с первой частью Статистическая комиссия также обсудит стратегию
внедрения первого пересмотренного варианта СНС 1993 года, разработанную
Межсекретариатской рабочей группой по национальным счетам (МРГНС). Одной из
главных целей совещания станет информирование участников о результатах обсуждения и
выяснения мнений страны о предлагаемой стратегии, а также достижение широкого
согласия по ходу дальнейшей деятельности. Участникам также будет предоставлена
возможность обменяться опытом и информацией о своих планах внедрения.
Пункт 4: Измерение исследований и разработок (НИОКР) в национальных счетах
Организаторы заседания: Израиль
Материалы представят: США, Норвегия, Нидерланды, ОЭСР
11. Одним из важных элементов пакета пересмотра СНС, одобренного в 2007 году,
является рекомендация по учету исследований и разработок в качестве валовых вложений
в основной капитал после принятия соответствующих мер по разработке сопоставимых
оценок НИОКР. Данная рекомендация откроет новые возможности для анализа и
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использования национальных счетов директивными органами, однако она будет иметь
важные практические последствия для работы составителей национальных счетов. На
этом заседании будут представлены примеры проделанной на настоящий момент
различными странами работы, а также планы и текущая работа.
Пункт 5: Информация
а)

Обследование ЕЭК ООН, посвященное использованию данных о
занятости в национальных счетах

12. В соответствии с рекомендацией Совместного совещания
ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР по национальным счетам, состоявшегося в апреле 2006 года,
ЕЭК ООН провела обследование, посвященное использованию данных о занятости в
национальных счетах в странах, которые не охватываются регулярным сбором данных и
вопросниками Евростата/ОЭСР. Для информации будут представлены первые результаты
обследования.
b)

Прочая информация

Третий модуль: Влияние глобализации на национальные счета (вторая половина
дня 23 апреля - 24 апреля 2008 года)
13. Данное заседание станет первым совещанием Совместной рабочей группы ЕЭК
ООН/ОЭСР/Евростата по изучению влияния глобализации на национальные счета
(РГГНС). Задачей Рабочей группы является изучение основных искажений, возникающих
при составлении национальных счетов и в соответствующих источниках статистики и
обусловленных растущей глобализацией экономики. Исходя из результатов этой работы,
Рабочая группа должна сформулировать предложение по устранению этих искажений с
целью улучшения качества национальных счетов.
Пункт 6: Представление Программы работы и Программы исследований РГГНС
Организатор заседания: Нидерланды, руководящая группа РГГНС
14. РГГНС подробно рассмотрит круг ведения, ожидаемые результаты и подробную
программу работы. Руководящая группа (в составе Канады, Чешской Республики,
Финляндии, Нидерландов (Председатель), Соединенного Королевства, Соединенных
Штатов, ЕЭК ООН, ОЭСР, Евростата и МВФ) согласовала проект перечня вопросов для
включения в программу исследований РГГНС. Более подробное описание этих вопросов
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будет представлено на рассмотрение и в случае одобрения окончательно утверждено на
первом совещании РГГНС.
Пункт 7: Товары, направляемые за границу для обработки
Организатор заседания: Канада
15. Первый пересмотренный вариант СНС требует регистрации товаров, направляемых
за границу для обработки, изменений в правах собственности. Это является
нововведением по сравнению с СНС 1993 года, которое окажет влияние на методику
согласования физических потоков товаров, регистрируемых в статистике торговли
товарами, с международными потоками, регистрируемыми в платежном балансе и СНС.
Заседание будет посвящено изучению практических последствий этого нового подхода к
учету для последовательности счетов и экономического анализа.
Пункт 8: Последствия нового подхода к учету товаров для обработки в таблицах
ресурсов и использования
Организатор заседания: Канада
16. Новая методика учета товаров для обработки уделяет главное внимание не
технологическому аспекту производства, а экономическим аспектам (аспектам
собственности). Это будет иметь значительные последствия для таблиц ресурсов и
использования. Заседание будет посвящено изучению влияния на анализ
производительности и анализ связи между выпуском и использованием различных
вводимых ресурсов и факторов производства.
Пункт 9: Перепродажа товаров за границей
Организатор заседания: Ирландия
17. Настоящее заседание будет посвящено изучению существующих рекомендаций по
статистическому учету деятельности по перепродаже товаров за границей, содержащихся
в различных руководствах международных организаций. После этого будет представлен
проект предложений по учету деятельности по перепродаже товаров за границей, который
опирается на итоги текущей работы по пересмотру СНС 1993 года и РПБ5, проводимой
МСРГНС, КСПБ и другими. Будет изучено влияние применения новых предложений по
методике учета деятельности по перепродаже товаров за границей.
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Пункт 10: Многонациональные предприятия (МНП) и распределение дохода в
национальных счетах
Организатор заседания: Соединенные Штаты Америки
18. На заседании состоится групповое обсуждение методики учета многонациональных
компаний, включая распределение дохода между странами и влияние на статистику
платежного баланса и национальных счетов стран. Предлагаемые для обсуждения
вопросы включают в себя различия между ВВП и ВНП, "офшоринг", трансфертное
ценообразование, налоги, местонахождение прав интеллектуальной собственности и
"невидимую материю".
Пункт 11: Будущая работа и утверждение доклада
Пункт 12: Прочие вопросы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ В ЖЕНЕВЕ

