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Записка Генерального секретаря

1. Генеральный секретарь имеет честь настоящим препроводить Статисти-
ческой комиссии промежуточный доклад Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) (по статистике услуг). Документ представляется
Комиссии по просьбе Статистической комиссии, с которой она обратилась на
своей тридцать четвертой сессии**. В промежуточном докладе описывается
проект ОЭСР, направленный на повышение эффективности координации меж-
дународного сотрудничества в деле развития статистики услуг, и излагаются
некоторые соображения по поводу внедрения стратегического подхода.

2. Статистической комиссии, в частности, предлагается рассмотреть и обсу-
дить следующие вопросы:

a) являются ли уместными представленные предложения в отношении
координации деятельности в области статистики услуг?

b) признает ли Комиссия актуальность перечисленных в таблице 1 во-
просов, касающихся измерения в области статистики услуг?

c) какими способами можно привлечь более широкий круг стран, осо-
бенно развивающихся стран, к работе групп экспертов по статистике услуг?

__________________
* E/CN.3/2004/1.

** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год,
Дополнение № 4 (E/2003/24), пункт 1.
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Доклад Организации экономического сотрудничества
и развития о статистике услуг1

Общие сведения

1. По просьбе Статистической комиссии Организации Объединенных Наций
в 2002 году Австралийское статистическое бюро представило Комиссии на ее
сессии в 2003 году доклад о статистике услуг2. В докладе был отмечен значи-
тельный прогресс в деле измерения услуг за последние 20 лет, в связи с чем в
настоящее время проводится большое число мероприятий и ведется работа в
рамках многочисленных групп. С учетом сохраняющихся потребностей в об-
ласти концептуальной разработки Австралийское статистическое бюро заост-
рило внимание на двух следующих вопросах:

a) пути повышения эффективности существующих координационных
механизмов в целях предупреждения дублирования усилий и определения и
изучения основных вопросов;

b) подходы к информированию о результатах теоретической/методоло-
гической работы всех заинтересованных стран.

2. В марте 2003 года Статистическая комиссия обратилась к Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с просьбой оказать ей по-
мощь в отношении осуществления координации проводимой международными
организациями и международными группами экспертов работы по совершенст-
вованию статистики услуг. Одна из важных целей начального этапа в этой свя-
зи будут состоять в разработке предложений о стратегии совершенствования
статистики услуг, которые будут представлены на сессии Комиссии в 2005 году.

Резюме доклада Австралийского статистического бюро

3. В докладе Австралийского статистического бюро содержится обзор меж-
дународного сотрудничества по вопросам концептуальной разработки и прак-
тического измерения в области статистики услуг. В докладе рассматриваются
результаты работы ряда международных организаций и групп по таким вопро-
сам, как классификации услуг и продуктов, индексы цен на услуги, междуна-
родная торговля услугами и краткосрочные показатели услуг. Рассматриваются
также вопросы концептуальной разработки и измерения в таких формирую-
щихся межсекторальных областях, как информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), наукоемкая экономика, новаторская деятельность, глобали-
зация и некоммерческие организации.

4. Австралийское статистическое бюро пришло к заключению, что за по-
следние годы было осуществлено и в настоящее время осуществляется множе-
ство достойных инициатив, которые обеспечат существенные сдвиги в разви-
тии статистики услуг на международном уровне. Благодаря деятельности меж-
дународных учреждений, целевых групп и других групп экспертов был достиг-
нут удовлетворительный прогресс. Вместе с тем в докладе был отмечен ряд об-
ластей, в которых можно повысить отдачу от предпринимаемых коллективных
усилий.
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5. Основные вопросы, поставленные и резюмированные Австралийским
статистическим бюро, состоят в следующем:

a) нужно ли международному статистическому сообществу повысить
приоритетность статистики услуг и увеличить объем ресурсов, выделяемых на
ее развитие, например, разработку концепций, принципов и методов измерения
(в том числе классификации) услуг в рамках экономики данной страны, расши-
рение показателей международной торговли услугами и проведение специали-
зированной работы по таким секторам, как туризм, ИКТ, здравоохранение и
образование. Следует ли также изучать соответствующую деятельность меж-
дународных организаций по сбору данных для аналитических целей, чтобы
лучше отразить экономическую значимость услуг? Если потребуется дополни-
тельная работа, то какая работа должна проводиться и кто должен ее выпол-
нять?

b) можно ли повысить эффективность существующих механизмов ко-
ординации? Какие механизмы могут быть созданы для обеспечения того, чтобы
многочисленные группы экспертов, занимающиеся различными аспектами ста-
тистики услуг, во избежание дублирования усилий вели работу на скоордини-
рованной основе и чтобы обеспечить более широкий охват вопросов? Следует
ли расширить членский состав групп экспертов, включив в них представителей
стран из других регионов, помимо Европы и Северной Америки? Каким обра-
зом согласованные результаты их концептуальной или методологической рабо-
ты могут быть наилучшим образом доведены до сведения всех нуждающихся в
них стран (например, путем создания веб-страницы международного учрежде-
ния, содержащей ссылки на материалы, содержащие информацию о текущей
работе)?

c) в свете придаваемого национальными правительствами значения
расширению сферы охвата статистики услуг, особенно в том, что касается из-
мерения торговли услугами и предложения услуг, как добиться скоординиро-
ванного направления развивающимся странам рекомендаций по вопросам про-
ведения практических измерений?

Выводы и решения, принятые Статистической комиссией
на ее сессии в 2003 году, по вопросу о программе в области
статистики услуг

6. В своем докладе Статистическая комиссия:

a) приветствовала всеобъемлющий доклад о деятельности в области
статистики услуг, подготовленный Австралийским статистическим бюро;

b) отметила широкий круг мероприятий в связи со статистикой услуг,
проведенных большим числом групп, именуемых по названиям городов, и
групп экспертов, и заявила об общей поддержке этих мероприятий;

c) подчеркнула необходимость содействия участию развивающихся
стран в работе этих экспертных групп;

d) отметила насущную необходимость применения метода проектного
руководства и координации работы в области статистики услуг и предложила
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Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) взять на себя
ведущую роль в этой связи;

e) согласилась с тем, что эта функция координации не должна возла-
гаться на существующие группы, именуемые по названиям городов, которые
по-прежнему должны уделять основное внимание в своей работе методологи-
ческим вопросам;

f) отметила, что такая функция координации предусматривала бы по-
стоянный обзор проводимых мероприятий, обеспечение и облегчение связей
между различными участвующими группами и выявление областей дублирова-
ния, взаимосвязей и пробелов в работе над вопросами сбора данных и методо-
логическими вопросами, а также установление приоритетных направлений ра-
боты в области статистики услуг;

g) высказалась за подготовку единого годового доклада о работе, про-
веденной различными группами экспертов и группами, именуемыми по назва-
ниям городов, в области статистики услуг, и просила представлять такой док-
лад Комиссии;

h) предложила в ходе будущей работы по внедрению Руководства по
статистике международной торговли услугами3 уделять первостепенное вни-
мание повышению качества, а не степени детализации статистических данных.

В чем может заключаться координационная роль
Организации экономического сотрудничества и развития?

7. Организация Объединенных Наций поставила сложную задачу, которую
будет возможно решить только в том случае, если параметры деятельности по
координации будут четко определены и такая деятельность будет носить целе-
направленный характер. ОЭСР имеет широкие возможности для того, чтобы
играть определенную координирующую роль в этой области, так как при ней
создан целый ряд весьма активных групп экспертов, занимающихся рассмотре-
нием многих ключевых вопросов статистики услуг, и поскольку она участвует
в деятельности других заинтересованных групп. ОЭСР доказала свою способ-
ность эффективно и совместно с другими сторонами решать межсекторальные
вопросы. Поскольку разработка политики и статистическая работа тесно связа-
ны между собой, это обстоятельство неизменно учитывается при принятии ре-
шений по приоритетным вопросам статистики в ОЭСР, и в последнее время,
после учреждения Группы высокого уровня по статистике, разработка общей
стратегии осуществляется при непосредственном участии руководителей ста-
тистических бюро. В то же время, несмотря на то, что ОЭСР сотрудничает со
многими развивающимися странами, она не представляет их и нуждается в по-
мощи третьих сторон в отношении установления с ними необходимых контак-
тов. Также ОЭСР имеет весьма ограниченные возможности в отношении выде-
ления кадровых ресурсов на эти цели.

8. Процесс координации должен быть не обременительным в администра-
тивном отношении, продуманным в его практических аспектах и необходимым
для всех участвующих организаций, групп и лиц. Он должен предусматривать
создание главного координационного центра по вопросам статистики услуг.
Стремясь обеспечить скоординированность осуществляемой деятельности,
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ОЭСР не следует пытаться направлять работу групп экспертов и других меж-
дународных организаций. Прогресса можно добиться только на основе консен-
суса и доброй воли.

9. Во вставке ниже перечислены ключевые международные группы и груп-
пы, созданные в рамках ОЭСР, по статистике услуг. Этот список отнюдь не
претендует на исчерпывающий характер, особенно в том, что касается групп,
не относящихся к ОЭСР. Есть ли какие-нибудь другие важные группы, которые
следовало бы включить в этот список? Действительно, в этой связи встает во-
прос о том, насколько широким должен быть круг групп, включаемых в список.
Какими рамками ограничен предмет статистики услуг в этом контексте? При
том, что статистика услуг как тема имеет сквозной характер, она также охваты-
вает частные вопросы, касающиеся определения видов деятельности по оказа-
нию услуг и продукции сектора услуг, определения и измерения предложения
услуг в текущих и постоянных ценах, международной торговли, занятости и
измерения параметров новых, быстро развивающихся или вызывающих озабо-
ченность направлений деятельности, связанной с предложением услуг, и объе-
мов самих таких услуг. В предварительном порядке все эти аспекты принима-
ются во внимание так же, как и вопросы сбора и распространения данных.

Международные группы и группы ОЭСР по статистике услуг

Международные рабочие группы

• Ворбургская группа по статистике услуг: основная многопрофильная
группа по методологическому обеспечению статистики услуг (председа-
тель Магали Демот-Менар, Национальный институт статистических и
экономических исследований, Франция)

• Группа экспертов Организации Объединенных Наций по международным
экономическим и социальным классификациям: техническая подгруппа
(председатель технической подгруппы Поль Джоанис, статистическое бю-
ро Канады)

• Межучрежденческая целевая группа по статистике международной тор-
говли услугами Организации Объединенных Наций (председатель Билл
Кейв, ОЭСР)

Соответствующие группы экспертов ОЭСР, в частности, включают
следующие (в скобках указано имя координатора):

• Целевая группа ОЭСР-Евростата по индексам потребительских цен на ус-
луги (Сеппо Вархонен)

• Целевая группа по краткосрочным показателям торговли услугами (Ён-Пё
Хон)

• Группа экспертов ОЭСР-Евростата по статистике торговли услугами и
Группа по статистике международной торговли (Андреас Линднер/Билл
Кейв)
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• Рабочая группа по показателям информационного общества (РГПИО)
(Эндрю Викоф/Шеридан Робертс)

• Группа экспертов по национальным счетам (Француаза Лекиле)

• Целевая группа по национальным счетам финансовых услуг (Поль Шрай-
ер)

• Целевая группа по национальным счетам страховых услуг, не связанным
со страхованием жизни (Француаза Лекиле)

• Статистическая рабочая группа Комитета по туризму (Ален Дюпейра)

• Сеть экспертов ОЭСР по национальным счетам здравоохранения, зани-
мающаяся разработкой пособия ОЭСР “A System of Health Accounts”
(«Система счетов здравоохранения») (Манфред Хюбер)

• Статистическая рабочая группа Комитета по промышленной и коммерче-
ской конъюнктуре (Дерк Пилат)

• Рабочая группа экспертов по вопросам глобализации Статистической ра-
бочей группы Комитета по промышленной и коммерческой конъюнктуре
(Томас Хацичроноглу)

• Рабочая группа национальных экспертов по показателям науки и техники
(Доминик Гелек)

Прочие международные группы, отдельные аспекты деятельности
которых являются очень актуальными с точки зрения развития
статистики услуг

• «Круглый стол» по вопросу о рамках обследования предпринимательской
деятельности

• Руководящая группа Европейской экономической комиссии/ОЭСР/
Евростата по коммерческим реестрам

• Руководящая группа Евростата по статистике структуры предприятий

• Оттавская группа по индексам цен

• Техническая группа экспертов по индексам цен производителей (ИЦП) и
техническая группа экспертов по индексам потребительских цен (ИПЦ)

• Делийская группа по статистике неорганизованного сектора; Комитет
МВФ по статистике платежных балансов

• Канберрская группа II по вопросу об оценке нефинансовых ресурсов

• Международная конференция статистиков труда

Предложения относительно роли Организации
экономического сотрудничества и развития

10. Если мы хотим обеспечить простой, не требующий больших затрат и реа-
листичный подход к обеспечению координации, нам следует определить тема-
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тику и назначить координаторов, как правило, но не обязательно из ОЭСР, при
том, что каждый координатор:

а) обязуется ежегодно представлять Статистической комиссии и Вор-
бургской группе по статистике услуг краткий доклад о достигнутом прогрессе,
обсуждаемой тематике и последних результатах, а также координировать, когда
это возможно, свою деятельность с группами экспертов по смежной проблема-
тике, не связанными с ОЭСР;

b) вести, когда это оправдано, веб-сайт, на котором должны помещаться
итоговые материалы и информация о деятельности и результатах работы экс-
пертных групп, и/или Интернет-ссылки на веб-сайты других групп, работаю-
щих в смежных областях;

с) представлять соображения и предложения по поводу стратегии в об-
ласти статистики услуг.

11. Статистический директорат ОЭСР будет включать поступающую от этих
групп информацию о результатах их работы в краткий ежегодный доклад, ко-
торый будет представляться Статистической комиссии и Ворбургской группе.
Важной задачей на 2004 года будет разработка для Статистической комиссии
стратегического дискуссионного документа. ОЭСР создаст и будет поддержи-
вать центральный веб-сайт по вопросам статистики услуг, на котором будут
помещаться информация о публикациях, сводки новостей, документы и ссыл-
ки. Точные рамки деятельности по осуществлению координации и форму пред-
ставления докладов надо дополнительно обсудить. Такое обсуждение может
быть проведено в консультации с координаторами ОЭСР, Статистическим от-
делом Секретариата Организации Объединенных Наций, Ворбургской группой,
Группой высокого уровня по статистике ОЭСР и другими участвующими меж-
дународными организациями.

Основные вопросы, касающиеся измерения объемов
торговли услугами

12. За последние 20 лет был достигнут значительный прогресс в области из-
мерения параметров торговли услугами и, в частности, были разработаны
Классификация основных продуктов (КОП), Система национальных счетов,
1993 год, третье пересмотренное издание Международной стандартной отрас-
левой классификации всех видов экономической деятельности, пятое издание
Руководства по платежному балансу Международного валютного фонда
(МВФ), издание “Handbook on Price and Volume Measures” («Руководство по
стоимостным и физическим показателям») Статистического бюро Европейских
сообществ (Евростат) и Руководство по статистике международной торговли
услугами. В этих документах содержатся основные концепции, определения,
нормативные положения и международные стандарты, необходимые для опи-
сания услуг и сбора статистических данных. Несмотря на то, что во многих
областях имеется широкое совпадение мнений по поводу того, как теоретиче-
ски должно осуществляться измерение объемов торговли услугами, практика
нередко отстает от теории и имеет более сложный и неоднозначный характер.

13. Помимо разработки стратегии международного сотрудничества в области
статистики услуг, в настоящее время, видимо, сложился широкий консенсус
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относительно того, что специалисты по экономической статистике должны
найти ответы на некоторые основные вопросы, касающиеся статистики услуг.
Речь, в частности, идет о следующих весьма принципиальных вопросах:

a) что такое реальный объем услуг?

b) как оценить объем международной торговли услугами?

c) какие трудности возникают в связи с обследованием деятельности по
оказанию услуг?

14. В рамках первого из перечисленных вопросов, который был главным во-
просом, находившимся на рассмотрении Ворбургской группы в 80-е годы,
можно, в свою очередь, выделить ряд более частных вопросов: как классифи-
цировать продукцию и виды деятельности в сфере услуг; как определить объем
и структуру сектора услуг и как измерить объем предоставляемых и получае-
мых услуг в текущих ценах; как дефлировать данные об объеме предоставлен-
ных услуг и т.д. Другие конкретные вопросы могут, в частности, включать:
проблемы развивающихся стран; вопросы занятости; секторальные вопросы,
например, туризма, здравоохранения и государственного сектора; вопросы, ак-
туальные с точки зрения разработки политики; проблема анализа взаимосвязи
между сектором услуг и другими секторами; и вопросы специального характе-
ра, например, методы оценки изменения качественных и количественных пара-
метров торговли услугами.

Таблица 1
Краткое изложение вопросов, касающихся измерения объема
торговли услугами

Основной
вопрос,
номер по
порядку Формулировка Специальный вопрос

1 Стратегия в области статистики ус-
луг

2 Классификации Классификации видов деятельности/продуктов

3 Измерение реального предложения
услуг

Каковы объем и структура сектора услуг?

Определения предложения услуг

Измерение объемов предоставленных и по-
требленных услуг в текущих ценах

a) оборот/добавленная стоимость по
видам деятельности

b) оборот по видам продуктов

c) закупки

d) расходы на оплату труда

e) капитальные затраты
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Основной
вопрос,
номер по
порядку Формулировка Специальный вопрос

Измерение цен на услуги (дефлирование дан-
ных о предложении услуг)

Оценка уровня цен на экспортируемые и им-
портируемые услуги

Краткосрочные показатели поставляемых услуг

Оценка реального объема предложения услуг в
системе национальных счетов

4 Измерение объема международной
торговли услугами

Торговля услугами, отражаемая в платежном
балансе

Торговля услугами через зарубежные филиалы

Способ 4 торговли услугами

Показатели торговли

5 Обследование деятельности по ока-
занию услуг

Коммерческие регистры

Статистические подразделения

Коммерческая статистика

6 Другие вопросы, актуальные с точ-
ки зрения разработки политики

Статистика ИКТ и информационного
общества

Статистика научных исследований и конструк-
торских разработок

Статистика инноваций

Показатели развития науки и техники

7 Конкретные секторальные вопросы Например, туризм, финансовые услуги/страхо-
вание/коммерческие услуги/здравоохранение/
образование/государственный сектор

8 Конкретные вопросы, касающиеся
развивающихся стран

Распространение методологических материа-
лов

Техническая помощь — сети экспертов

Неорганизованный сектор

Экономика, не являющаяся объектом наблюде-
ния

9 Особые вопросы, касающиеся изме-
рения и анализа объема услуг

Оценка изменения качественных и количест-
венных параметров предложения услуг

Услуги, добровольно предоставляемые на без-
возмездной основе
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Основной
вопрос,
номер по
порядку Формулировка Специальный вопрос

Некоммерческие организации

Анализ взаимосвязи между сектором услуг и
другими секторами

15. Конкретно, идея заключается в том, чтобы разработать матричную табли-
цу, содержащую сведения о тематике/группах/координаторах и соответствую-
щую информацию. В таблице 2 представлен предлагаемый проект:

Таблица 2
Матричная таблица, содержащая сведения о группах, тематике и
координаторах

Основной вопрос Специальный вопрос
Замечания/

интернет-ссылки

Учреждение,
 ответственное
 за сбор данных Группы

Предлагаемые кандидатуры
координаторов

1. Стратегия в от-
ношении статисти-
ки услуг

ОЭСР/ГВУ
Ворбургская группа

Энрико Джиованнини/
Билл Кейв (ОЭСР)

Магали Демот-Менар
(НИСЭИ)

2. Классификации Классификации ви-
дов деятельности/
продуктов

Организация Объе-
диненных Наций/
Техническая под-
группа
Ворбургская группа

Ральф Беккер (Статисти-
ческий отдел)

Поль Джоанис (Стати-
стическое бюро Канады)

3. Измерения ре-
ального предложе-
ния услуг

Каковы оборот и
структура сектора ус-
луг?

ОЭСР,
Евростат

Андреас Линднер
(ОЭСР)

Поль Фёврие,

Ингер Охман (Евростат)

Измерение объема
поставляемых и при-
обретаемых услуг в
текущих ценах

a) оборот/добав-
ленная стоимость по
видам деятельности

b) оборот по ви-
дам продуктов

c) закупки

d) расходы на оп-
лату труда

e) капитальные
затраты

a), b), c), d) —

Организация
Объединенных
Наций,

ОЭСР,

Евростат

Измерение цен на ус-
луги (дефлирование

Индексы цен
производите-

Ворбургская груп-
па: Группа ОЭСР-

Ирвин Гердук (Бюро
трудовой статистики
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Основной вопрос Специальный вопрос
Замечания/

интернет-ссылки

Учреждение,
 ответственное
 за сбор данных Группы

Предлагаемые кандидатуры
координаторов

объема предлагаемых
услуг)

лей на услуги Евростата по ин-
дексам цен произ-
водителей на услуги

США)

Сеппо Вархонен (ОЭСР)

Руководство по
ИЦП

Руководство по
ИПЦ

Международная ор-
ганизация труда;
Межсекретариатская
рабочая группа по
статистике цен;

Техническая группа
экспертов по индек-
сам цен производи-
телей МВФ;

Техническая группа
экспертов по индек-
сам потребительских
цен МОТ;

Оттавская группа

Цены на экспорти-
руемые и импорти-
руемы услуги

Техническая группа
экспертов по индек-
сам цен производи-
телей МВФ

Ким Зишанг (МВФ)

Краткосрочные пока-
затели предложения
услуг

Частично ОЭСР ОЭСР/Целевая груп-
па по краткосрочным
показателям торговли
услугами

Ён-Пё Хонг (ОЭСР)

Оценка реального
предложения услуг в
системе националь-
ных счетов

Организация
Объединенных
Наций, ОЭСР,
Евростат

ОЭСР/Группа экс-
пертов по системе
национальных сче-
тов; Целевая группа
по финансовым ус-
лугам; Целевая
группа по страхо-
вым услугам, не
связанным со стра-
хованием жизни;
Межсекретариатская
рабочая группа по
национальным сче-
там (МРГНС)

Франсуаза Лекиле
(ОЭСР)

Иво Хавинга (Статисти-
ческий отдел)

4. Измерение объ-
ема международной
торговли услугами

Торговля услугами,
отражаемая в пла-
тежном балансе

МВФ,
ОЭСР,
Евростат

Группа экспертов
ОЭСР-Евростата по
статистике торгов-
ли услугами; Ме-
жучрежденческая
целевая группа по
статистике между-
народной торговли
услугами

Билл Кейв (ОЭСР)

Торговля услугами
через зарубежные

Учитывается в
показателях
экономической

ОЭСР,
Евростат

ОЭСР
Эксперты по глоба-

Томас Хацичроноглоу
(ОЭСР)
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Основной вопрос Специальный вопрос
Замечания/

интернет-ссылки

Учреждение,
 ответственное
 за сбор данных Группы

Предлагаемые кандидатуры
координаторов

филиалы глобализации лизации

Способ 4 торговли
услугами

Техническая под-
группа по способу 4
торговли услугами
Организации Объе-
диненных Наций

Иво Хавинга (Статисти-
ческий отдел)

Показатели торговли Группа по статистике
международной тор-
говли услугами
ОЭСР

Андреас Линднер
(ОЭСР)

5. Обследования
деятельности по
предоставлению
услуг

Коммерческие реги-
стры

http://forum.e
uropa.eu.int/ir
c/dsis/busines
survey/info/
data/links.htm

«Круглый стол» по
вопросу о рамках об-
следования предпри-
нимательской дея-
тельности

Руководящая группа
по коммерческим ре-
гистрам ЕЭК/ОЭСР/
Евростата

Андреас Линднер, Денис
Уорд (ОЭСР)

Арто Лухтио (Евростат)

Статистические под-
разделения

Целевая группа Ев-
ростата по статисти-
ческим подразделе-
ниям

Ханс-Эдуард Хаузер (Ев-
ростат)

Коммерческая стати-
стика

Аналитические
вопросы, ка-
сающиеся ус-
луг

ОЭСР,
Евростат

Руководящая группа
Евростата по струк-
турной коммерческой
статистике; Стати-
стическая рабочая
группа Комитета
ОЭСР по промыш-
ленной и коммерче-
ской конъюнктуре

Дерк Пилат, Андреас
Линднер (ОЭСР)

6. Другие вопро-
сы, актуальные с
точки зрения раз-
работки политики

Статистика ИКТ и
информационного
общества

ОЭСР, Евростат РГПИО ОЭСР
Ворбургская группа

Шеридан Робертс
(ОЭСР)
Леа Пархо (Статистиче-
ское бюро Финляндии)

Статистика НИОКР Руководство
Фраскати

ОЭСР, Евростат ОЭСР
Рабочая группа на-
циональных экспер-
тов по показателям
науки и техники

Доминик Гелек (ОЭСР)

Статистика иннова-
ций

Ословское ру-
ководство

ОЭСР, Евростат ОЭСР
Рабочая группа на-
циональных экспер-
тов по показателям
науки и техники

Доминик Гелек (ОЭСР)

Показатели науки и
техники

ОЭСР ОЭСР
Рабочая группа на-
циональных экспер-
тов по показателям

Доминик Гелек (ОЭСР)
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Основной вопрос Специальный вопрос
Замечания/

интернет-ссылки

Учреждение,
 ответственное
 за сбор данных Группы

Предлагаемые кандидатуры
координаторов

науки и техники

7. Конкретные
секторальные во-
просы

Туризм/финансовые
услуги/страхование/
здравоохранение/го-
сударственный сек-
тор и т.д.

Разные учреж-
дения

Разные группы

8. Особые про-
блемы развиваю-
щихся стран

Техническая помощь
и доступ к информа-
ции

Поль Шрайер (ОЭСР)

Неорганизованный
сектор

Делийская группа   ?

Экономика, не яв-
ляющаяся объектом
наблюдения

9. Специальные
вопросы, касаю-
щиеся измерения

Оценка изменения
качественных и коли-
чественных парамет-
ров услуг

Частично Группа по
индексам цен про-
изводителей на ус-
луги Ворбургской
группы

  ?

Добровольно предос-
тавленные безвоз-
мездные услуги

  ?

Некоммерческие ор-
ганизации

  ?

Взаимосвязь между
сферой услуг и дру-
гими секторами

Статистическая ра-
бочая группа Коми-
тета ОЭСР по про-
мышленной и ком-
мерческой конъюнк-
туре

Дерк Пилат (ОЭСР)

10. База данных по
международной
торговле услугами

Статистический
отдел

Рональд Джонсон

Примечание: Жирным шрифтом указаны группы, специализирующиеся главным образом на статистике услуг. Следует
более подробно раскрыть вопрос о фактических и планируемых результатах деятельности групп.

Разработка стратегии в области статистики услуг

16. Помимо обзора состояния работы по сбору и обработке обновленных
данных любая попытка провести стратегический анализ положения в области
статистики услуг требует осуществления оценки пользователей данных и их
информационных потребностей. Круг пользователей данными может включать
центральные банки, специалистов по национальным счетам, аналити-
ков/участников переговоров по вопросам торговли, министров финансов и
промышленности, сотрудников учреждений, занимающихся составлением эко-
номических прогнозов и представителей деловых и научных кругов. При этом
также требуется учитывать потребности пользователей, заинтересованных в
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получении данных отраслевой статистики, например, касающихся здравоохра-
нения, образования, туризма, финансовых услуг, аудиовизуальных услуг и т.д.,
однако лишь тогда, когда существует необходимость проведения межотрасле-
вых сопоставлений.

График работы

17. Документ о результатах консультаций по вопросам координации в области
статистики услуг и предложениях в отношении разработки стратегий был под-
готовлен в августе 2003 года и был представлен Ворбургской группе, Стати-
стической рабочей группе Комитета ОЭСР по промышленной и коммерческой
конъюнктуре и Межучрежденческой целевой группе по статистике междуна-
родной торговли услугами в октябре и ноябре 2003 года. Этот документ будет
направлен руководителям статистических подразделений основных междуна-
родных организаций, включая региональные организации системы Организа-
ции Объединенных Наций, с просьбой представить свои замечания и сообщить
о степени их готовности к сотрудничеству в деле осуществления координации
в этой области.

18. Работа над матричной таблицей, содержащей информацию о категориях
предоставляемых услуг, экспертных группах, координаторах, стратегических
вопросах, постановке работы по сбору данных и другую полезную информа-
цию, изложенную в сжатой форме, представленную в таблице 2 настоящего до-
кумента, осуществляется в настоящее время и будет продолжена.

19. ОЭСР планирует к концу 2003 года создать веб-сайты, посвященные меж-
дународному сотрудничеству в области статистики услуг, на которых будут по-
мещены статистические данные, статистическая информация и ссылки на
страницы заинтересованных международных групп. После того как веб-сайты
будут созданы, Статистическому отделу будет предложено рассмотреть воз-
можность помещения некоторых ссылок на своем веб-сайте.

20. ОЭСР планирует тесно сотрудничать со Статистическим отделом, Вор-
бургской группой и Межучрежденческой целевой группой по статистике меж-
дународной торговли услугами. ОЭСР намерена с помощью электронной поч-
ты сформировать группу ведущих координаторов по вопросам статистики ус-
луг из числа представителей других международных организаций и групп в
связи с осуществлением этого текущего проекта.

21. Документ, содержащий предложения по вопросу координации услуг и
разработке стратегии, должен быть подготовлен к декабрю 2003 года, с тем
чтобы он мог быть представлен Статистической комиссии и Группе высокого
уровня ОЭСР в марте 2004 года.

22. К марту 2004 года следует:

a) выявить любые иные ключевые области деятельности, связанные с
предоставлением услуг, в которых ОЭСР принимает ограниченное участие или
не принимает участие совсем;

b) рассмотреть вопросы, касающиеся фактически предоставляемых и
запланированных услуг, связанных со сбором данных.
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23. Весной 2004 года ОЭСР подготовит документ о результатах консультаций
по вопросу о разработке стратегии в области услуг, чтобы представить его на
рассмотрение в ходе представительной серии совещаний экспертов по этому
вопросу.

24. ОЭСР представит Статистической комиссии в 2005 году резюме достиг-
нутого прогресса, в котором будет освещаться ход международного сотрудни-
чества в области статистики услуг. В нем будет обращено внимание на основ-
ные недостатки и примеры дублирования усилий, а также будут представлены
самые разнообразные предложения по поводу стратегии на будущее и органи-
зации работы.

Прогресс в деятельности основных групп по статистике услуг

25. В 2003 году была активизирована работа по скоординированному пере-
смотру и обновлению основных нормативных документов, которые обеспечи-
вают сбор ценных и сопоставимых статистических данных о торговле услуга-
ми. К их числу относятся Система национальных счетов, которую планируется
обновить в 2008 году, Руководство по платежным балансам (2008 год), Между-
народная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической
деятельности (2007 год) и Классификация основных продуктов (2007 год).

26. Доклад о работе Ворбургской группы по статистике услуг (E/CN.3/
2004/11) и доклад Межучрежденческой целевой группы по статистике между-
народной торговли услугами (документ зала заседаний) также будут представ-
лены Комиссии.

27. Предстоящие мероприятия в области статистики услуг, запланированные
на 2004 год, включают однодневный семинар по статистическим и физическим
показателям в секторе услуг в ходе сессии Конференции европейских стати-
стиков Европейской экономической комиссии в июне 2004 года и одно- или
двухдневный семинар, посвященный статистике сектора услуг и анализу пока-
зателей деятельности сектора услуг на основе эмпирических данных, который
будет проведен Статистической рабочей группой Комитета ОЭСР по промыш-
ленной и коммерческой конъюнктуре 15–17 ноября 2004 года.

Примечания

1 Замечания и вопросы по докладу следует направлять по адресу std.servstat@oecd.org.
2 См. E/CN.3/2003/12.
3 Statistical Papers, No. 86 (United Nations publications, Sales No.E.02.XVII.11).


