Предварительное расписание
Группа экспертов по национальным счетам: Измерение глобального
производства
Женева, 10-12 апреля 2019 г., Зал VII
Среда, 10 апреля
09:30 - 09:45

Открытие

Семинар, посвященный группам по крупным предприятиям
Организатор сессии: Целевая группа ЕЭК ООН по обмену и совместному
использованию экономических данных
09:45 – 09:55

Председатель: Санджив Махаджан (УНС Великобритании)

09:55 – 10:50

Группа по крупным предприятиям (ГКП) в организационной структуре
национального статистического управления
Что работает хорошо? Что должно быть улучшено? (Канада, Финляндия, Ирландия,
Нидерланды)
Дискуссия
Перерыв на кофе

10:50 - 11:10
11:10 – 11:55

Ознакомительные поездки для изучения работы развитых групп по крупным
предприятиям
Роль организатора ознакомительной поездки (Ирландия)
Анализ сильных сторон посещенной страны, полезность изученной практики и
наилучшая практика, которую планируется внедрить (Италия, Польша)
Дискуссия

11:55 – 12:30

Поддержка работы ГКП в ЕС и за его пределами
Последние инициативы по поддержке создания ГКП в странах ЕС (Евростат,
Люксембург)
Дискуссия

12:30 – 14:30
14:30 – 15:40

Перерыв на обед
Конкретные темы, касающиеся групп по крупным предприятиям
Европейское профилирование для более точного измерения деятельности групп
многонациональных предприятий (Евростат)
Деятельность по профилированию (СУ Нидерландов)
Обмен алгоритмами, методами, данными и обучение использования Глобальной
платформы официальной статистики ООН (УНС Великобритании)
Дискуссия
Перерыв на кофе

15:40 - 16:00
16:00 – 17:00

Панельная дискуссия (Канада, Дания, Ирландия и Нидерланды)
•
•
•

Цели и преимущества сети ГКП, варианты более тесного сотрудничества для
лучшего понимания и согласования данных по МНП
Общение с МНП - проблемы и их решения
Как измерить добавленную стоимость работы ГКП?

Совместное использование данных для лучшего измерения
деятельности групп многонациональных предприятий
Организатор сессии: Целевая группа ЕЭК ООН по обмену и совместному
использованию экономических данных
17:00 – 17:30

Председатель: Тимо Коскимяки (Статистическое управление Финляндии)
Видение и основные рекомендации (Статистика Финляндии)
Предварительная структура и основные темы, обсуждавшиеся в руководстве (ЕЭК ООН)

Четверг, 11 апреля

Совместное использование данных для лучшего измерения
деятельности групп МНП (прод.)
9:30 – 10:30

Препятствия и факторы, способствующие совместному использованию данных
(Статистика Финляндии)
Обмен данными и технология: как подойти к техническим решениям (Евростат)
Дискуссия
Перерыв на кофе

10:30 - 10:50
10:50 – 11:40

Обновленная информация о соответствующих международных инициативах
ОЭСР и Евростат
Дискуссия

11:40 – 12:30

Деятельность, связанная с обменом данными
Как европейское профилирование может способствовать обмену и совместному
использованию экономических данных в будущем (Евростат)
Проекты по сотрудничеству Центрального банка Германии и Федерально
статистического офиса (Destatis) в области глобального производства (Центральный
банк, Германия)
Дискуссия
Перерыв на обед

12:30 - 14:30

Учет глобального производства и потребления
Организатор сессии: Статистическое управление Канады, Евростат и ЕЭК ООН
14:30 – 15:25

Председатель: Джеймс Тебрейк (Статистическое управление Канады)
Измерение деривативных рисков при осуществлении фирмами глобальных операций:
выводы, содержащиеся в докладе МФК по данным торговых репозиториев (Банк
международных расчетов)
Профилирование участия Венгрии в глобальной производственно-сбытовой цепочке
автомобильной промышленности (ЦСУ Венгрии)
Дискуссия

15:25 - 15:45

Перерыв на кофе

15:45 – 16:40

Деятельность в глобальных цепочках ресурсов, производства и сбыта среди канадских
компаний (Статистическое управление Канады)
Экономическая деятельность принадлежащих иностранцам предприятий –
использование альтернативных источников данных в сочетании с официальной
статистикой для поиска ответов на вопросы политики (Австралийское бюро статистики)
Дискуссия

16:40 – 17:30

Таблицы ресурсов и использования Мексики (INEGI Мексика)
Вывод прибыли в офшоры и измерение производительности в стране (БЭА)
Дискуссия

Пятница, 12 апреля

Учет глобального производства и потребления (прод.)
9:30 – 10:55

Панельная дискуссия: Руководство по измерению глобального производства –
внедрение и извлеченные уроки
Председатель: Майкл Конноли (ЦСО Ирландии)
•
Опыт внедрения руководства. Самые проблематичные аспекты.
•
Как изменения, внесенные для наилучшего отображения схем глобального
производства, были восприняты вашими пользователями?
•
Необходимость в дополнении руководства? Другие шаги в облегчении
внедрения?

10:55 – 11:15

Перерыв на кофе
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Текущие исследования в области цифровизации
Организатор сессии: БЭА и ОЭСР
11:15 – 12:30

Председатель: Эрих Страснер (БЭА) и Йоррит Звейненбург (ОЭСР)
Последние изменения в области цифровизации (ОЭСР)
Валовая добавленная стоимость электронной торговли в Мексике (INEGI Мексика)
Международная торговля в цифровых продуктах (Статистическое управление Канады)
Дискуссия

12:30 – 14:30
14:30 – 15:15

Перерыв на обед
Разработка сателлитного счета цифровой экономики (БЭА)
Измерения цифровой деятельности в австралийской экономике (Австралийское бюро
статистики)
Дискуссия

15:15 – 16:00

Вклад производства криптовалюты в теневую экономику (Грузия)
Измерение цифровой экономики в макроэкономической статистике: роль данных (МВФ)
Дискуссия
Перерыв на кофе

16:00 - 16:15
16:15 - 16:45

Утверждение отчета и закрытие встречи
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