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Специальная сессия по таблицам ресурсов и использования 
и таблицам затрат-выпуска 

3–5 октября 2022, Женева, онлайн 
 

Предварительная программа – 26/09/2022 

Понедельник, 3 октября 2022 
12:30 – 15:30 (CEST) 

 Приветствие и введение 

12:30 – 12:45 Вступительное слово Председателя Руководящей группы ЕЭК ООН по 
национальным счетам 

Джерард ЭДИНГ (Нидерланды) 

Административные вопросы (ЕЭК ООН) 

Сессия 1 Составление и балансировка таблиц ресурсов и использования (ТРИ) 

Председатель: Джерард ЭДИНГ (Нидерланды) 
Модератор: Санджив МАХАДЖАН (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) 

12:45 – 14:00 На этой сессии будут обсуждаться методологические и практические аспекты 
составления и балансировки ТРИ, а также будет отражена практика стран региона 
и других стран. Основное внимание будет уделено балансировке таблиц ТРИ, 
включая использование автоматизированных инструментов. 

Вступительное слово: модератор Санджив МАХАДЖАН (Соединенное 
Королевство). 

Практика стран по составлению и балансировке ТРИ: 

- Составление и балансировка таблиц ресурсов и использования, 
Лидия КРАЛЕВСКА (Северная Македония), 

- Составление ТРИ и ТЗВ в Грузии, Мака КАЛАНДАРИШВИЛИ (Грузия) 

Вопросы и ответы 

14:00-14:15 Перерыв  

Сессия 1 Составление и балансировка таблиц ресурсов и использования  

14:15-15:30 Во время этой части сессии будет представлен инструмент для балансировки ТРИ, 
разработанный МВФ и СОООН, а также будут рассмотрены некоторые 
дополнительные ограничения в области учета. 

Балансирующий инструмент МВФ 

- Инструмент для балансировки ТРИ МВФ, Грег ЛЕГОФФ 
(Международный Валютный Фонд) 

Вопросы и ответы 
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Вторник, 4 октября 2022 

12:30 – 16:00 (CEST) 

Сессия 1 Составление и балансировка таблиц ресурсов и использования (ТРИ)  

Председатель и модератор: Санджив МАХАДЖАН (Соединенное Королевство) 

12:30 – 13:30 На этой сессии будет представлен дополнительный опыт стран по составлению и 
балансировке ТРИ. На нем будут обсуждаться вопросы, которые могут возникнуть 
у участников по инструменту балансировки ТРИ, а также другие вопросы, 
обсуждавшиеся в День 1. 

Практика стран по составлению и балансировке ТРИ: 
- Мексиканский опыт балансировки ТРИ, Франсиско ГИЛЬЕН, (Мексика) 
- Таблицы ресурсов и использования: опыт Палестины, Рафе’ АБУ-АЛИ 

(Государство Палестина) 

Основные проблемы балансировки ТРИ – Вопросы и ответы 

Сессия 2 Получение таблиц затрат-выпуска (ТЗВ) из ТРИ 

Председатель и модератор: Санджив МАХАДЖАН (Соединенное Королевство) 

13:30 – 14:15 На этой сессии будут обсуждаться рекомендации и запреты при получении 
таблиц затрат выпуска (ТЗВ) из ТРИ, отражающих практику стран региона. 
Основное внимание будет уделено использованию автоматизированных 
инструментов. 

Вступительное слово: модератор Санджив МАХАДЖАН (Соединенное 
Королевство) 

Практика стран по получению ТЗВ из ТРИ: 

- Получению ТЗВ из ТРИ, Мустафа КОЮНКУ (Турция) 

Вопросы и ответы 

14:15-14:30 Перерыв  

14:30-16:00 На этой Сессии будет представлен инструмент для получения ТЗВ из ТРИ, 
разработанный МВФ. 

- Опыт работы с Конвертером ТЗВ, Мака КАЛАНДАРИШВИЛИ (Грузия) 
- Конвертер ТЗВ МВФ, Ашиль ПЕГУ (МВФ) 

Вопросы и ответы 

Среда, 5 октября 2022 
12:30 – 15:30 (CEST) 

Сессия 2 Получение таблиц затрат выпуска (ТЗВ) из ТРИ 

Председатель: Джерард ЭДИНГ (Статистическое управление Нидерландов) 
Модератор: Санджив МАХАДЖАН (Соединенное Королевство) 

12:30 – 13:00 Эта сессия продолжает обсуждение дополнительных вопросов, которые могут 
возникнуть у участников по поводу инструмента для получения ТЗВ из ТРИ, а 
также других вопросов, которые обсуждались во время 2 дня встречи. 

Модератор: Санджив МАХАДЖАН (Соединенное Королевство) 

Основные проблемы при получении ТЗВ из ТРИ – Вопросы и ответы 
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Сессия 3 Новые разработки в области ТРИ и ТЗВ 

Председатель и модератор: Джерард ЭДИНГ (Нидерланды) 

13:00 – 13:45 На этой сессии будут обсуждаться новые разработки в области составления ТРИ и 
ТЗВ. 

- Гармонизация национальных ТРИ и ТЗВ для проекта ОЭСР по торговле 
добавленной стоимостью – Норихико ЯМАНО, Али АЛСАМАВИ и Колин 
УЭББ (ОЭСР) 

- На пути к глобальному видению основных агрегированных показателей 
национальных счетов – FIGARO редакция 2022, Мартин ВАЙС и Рикардо 
ЛОБАТО (Евростат)  

Вопросы и ответы 

13:45 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 14:45 На этой сессии будут обсуждаться новые разработки в области составления ТРИ и 
ТЗВ. 

- Получение правильных данных – Бу ВАЙДЕМА (Ольборгский университет) 

Вопросы и ответы 

Сессия 4 Выводы и будущая работа 

14:45 – 15:30 Сессия предоставит информацию о предстоящей деятельности международных 
организаций и подведет основные итоги. 

- Выступления от международных организаций 
o Леван ГОГОБЕРИШВИЛИ (МВФ) 
o Бенсон СИМ (СОООН) 
o Стивен Вейл (ЕЭК ООН) 

- Заключение и рекомендации 
- Прочие вопросы и закрытие Специальной Сессии 
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