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  Доклад о работе «Круглого стола» по вопросу о рамках 
обследования предпринимательской деятельности 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой Статистической комиссии, с которой она обра-
тилась на своей тридцать второй сессии**, Генеральный секретарь имеет честь 
препроводить доклад о работе «Круглого стола» по вопросу о рамках обследо-
вания предпринимательской деятельности. Комиссия может пожелать рассмот-
реть программу работы «Круглого стола». 

 

                                                           
 * E/CN.3/2002/1. 
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, 

Дополнение № 4 (E/2001/24), глава I, раздел A. 
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  Доклад о работе «Круглого 
стола» по вопросу о рамках 
обследования 
предпринимательской 
деятельности 

 
 

  Задача 
 

 Обеспечение форума для обмена мнениями и 
опытом и проведения совместных экспериментов по 
разработке, ведению и применению рамок выборки 
для обследований предпринимательской деятельно-
сти (предпринимательских регистров). «Круглый 
стол» является неофициальным органом, и участие 
в нем осуществляется на добровольной основе. 
Вместе с тем участники должны вносить свой вклад 
в разработку программы работы совещания. Мандат 
«Круглого стола» не исходит от какого-либо офици-
ального органа, однако на основе своих обсуждений 
и/или экспериментов этот орган может выносить 
рекомендации официальному органу (такому, как 
Статистическая комиссия), например в отношении 
рассмотрения/принятия определенных видов прак-
тики или стандартов. 
 

  Год создания 
 

 1986 год, Оттава. 
 

  Участвующие статистические ведомства 
(совещание 2001 года) 

 

 Германия, Дания, Ирландия, Канада, Китай, 
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Организа-
ция экономического сотрудничества и развития, Со-
единенные Штаты Америки, Статистическое управ-
ление европейских общин, Турция, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швеция и Южная 
Африка. 
 

  Совещания (проводятся ежегодно) 
 

 Первое совещание: Оттава, май 1986 года. 

 Последнее совещание: Вашингтон, О.К., 21�
26 октября 2001 года. 
 

  Темы, рассматривавшиеся на совещании в 
Вашингтоне 

 

1. Цели и задачи «Круглого стола». 

2. Профили регистров. 

3. Руководящие принципы контроля качества. 
4. Геокодирование предпринимательских регист-
ров. 

5. Эффективное использование налоговых и ад-
министративных данных. 

6. Преемственность и демография предпринима-
тельства. 

7. Поддержание связей с административными 
учреждениями. 
 

  Материалы 
 

 Технические доклады, подготовленные и об-
сужденные на первых 14 совещаниях, имеются на 
КД-ПЗУ. После каждого совещания учреждение-
организатор обновляет веб-сайт в Интернете ин-
формацией из самых последних документов. 
 

  Планируемые мероприятия 
 

 Следующие совещания: Лиссабон, октябрь 
2002 года; и Рим, октябрь 2003 года. 
 

  Ожидаемые будущие материалы (сроки) 
 

 Доклады и документы совещания, состоявше-
гося в Вашингтоне, будут помещены в Интернете 
по адресу: www.nass.usda.gov/roundtable. 
 

  Контактный адрес 
 

 Francois Maranda 

 Director General, Classification Systems Branch 

 Statistics Canada 

 Jean Talon Building 13 B-7 

 Ottawa, Canada K1A OT6 

 Tel.: 613-951-7081 

 Fax: 613-951-0411 

 E-mail: maranda@ctatcan.ca 
 

  Контактный адрес для получения 
информации о совещании, которое состоится 
в Лиссабоне в октябре 2002 года 

 

 Julia Maria Cravo 

 Instituto Nacional de Estatistica 
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 Portugal 

 E-mail: Julia.cravo@ine.pt 

 
 


