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  Доклад Генерального секретаря  
 

 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен по просьбе Статистической комиссии, вы-
сказанной на ее тридцать седьмой сессии. В настоящем докладе, подготовлен-
ном для информации, описывается работа, проделанная в контексте программы 
работы в области статистики промышленности. Комиссии предлагается принять 
доклад к сведению. 

 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2007/1. 
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 I. Рекомендации, вынесенные Статистической комиссией 
 
 

1. На своей тридцать седьмой сессии, состоявшейся 7–10 марта 2006 года1, 
Статистическая комиссия: 

 a) просила Статистический отдел Организации Объединенных Наций 
подготовить стратегический документ по рекомендациям, вынесенным учреж-
дением, ответственным за обзор программы в области статистики промышлен-
ности, с описанием организационных механизмов, мероприятий, графиков ра-
боты и предполагаемых результатов выполнения рекомендаций; 

 b) отметила необходимость повышения при этом согласованности дан-
ных статистики промышленности с другими видами статистических данных, 
такими, как данные статистики услуг, и поддержала разработку комплексной 
программы экономической статистики и для начала предложила подготовить 
концептуальный документ для более подробного рассмотрения по пункту 3(c) 
повестки дня. 

2. На той же сессии Статистическая комиссия рекомендовала также создать 
группу «друзей Председателя» в составе государств-членов и международных 
организаций для подготовки концептуального документа с изложением вариан-
тов комплексного подхода к сбору данных экономической статистики, включая 
целесообразность создания механизма совершенствования координации дея-
тельности международных организаций и рабочих групп, занимающихся во-
просами экономической статистики.  
 
 

 II. Проведенные мероприятия 
 
 

3. Была создана Группа «друзей Председателя» для целей внедрения ком-
плексного подхода к сбору данных экономической статистики. Окончательные 
рекомендации Группы могут касаться, в частности, элементов статистики про-
мышленности и организационных механизмов сбора таких данных среди меж-
дународных учреждений. 

4. Работа в Статистическом отделе Организации Объединенных Наций ве-
лась по существующим компонентам статистики промышленности, как описа-
но в докладе учреждения, ответственного за обзор программы. 
 
 

 A. Пересмотр “International recommendations for industrial 
statistics” («Международные рекомендации по статистике 
промышленности») 
 
 

5. Предложения о пересмотре международных рекомендаций по статистике 
промышленности обсуждались на совещании Группы экспертов по статистике 
промышленности.  На основе рекомендаций, вынесенных на этом совещании, 
Статистический отдел Организации Объединенных Наций подготовил проект 
аннотированного наброска пересмотренных международных рекомендаций и 
направил его членам Группы экспертов для коллегиального рассмотрения. 

__________________ 

 1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2006 год, Дополнение № 4 
(E/2006/24). 
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Предложения, которые поступят от членов Группы, будут учтены при состав-
лении проекта пересмотренных международных рекомендаций, который будет 
включать по предварительным прикидкам следующие главы: 

 I. Сфера охвата статистики промышленности 

 II. Объекты статистического наблюдения и единицы учета 

 III. Позиции массива данных и их определения 

 IV. Показатели эффективности 

 V. Источники данных и методы компилирования данных 

 VI. Сбор данных 

 VII. Распространение  

6. Работа по составлению проекта международных рекомендаций будет про-
должаться в тесном взаимодействии с членами Группы экспертов и рядом на-
циональных статистических управлений. Будут предприняты усилия для обес-
печения последовательности пересмотренных рекомендаций и, насколько это 
возможно, их согласованности с международными статистическими стандар-
тами, изданными другими международными организациями и межучрежденче-
скими целевыми группами (например, Организацией экономического сотруд-
ничества и развития, Евростат, Международной организацией труда и Между-
народным валютным фондом). 

7. В целях обеспечения сотрудничества и поощрения транспарентности при 
разработке пересмотренных рекомендаций проект международных рекоменда-
ций будет широко распространен среди национальных статистических управ-
лений и международных учреждений для представления замечаний. После пе-
ресмотра проекта в свете поступивших замечаний он будет обсужден и оконча-
тельно доработан в Группе экспертов, а затем представлен Статистической ко-
миссии на утверждение в 2008 году. 
 
 

 B. Пересмотр руководства “Index numbers of industrial 
production” («Индексы промышленного производства») 
 
 

8. В процессе пересмотра руководства по индексам промышленного произ-
водства достигнут дальнейший прогресс: на основе рекомендаций, вынесен-
ных на совещании Группы экспертов в декабре 2005 года, составлен подроб-
ный набросок и проекты основных глав руководства. 

9. Статистический отдел Организации Объединенных Наций готовится так-
же к проведению обследования национальной практики сбора и расчета индек-
сов объема. Результаты этого обследования лягут в основу передовой практики, 
рекомендуемой в руководстве. 

10. Более подробный проект руководства будет рассмотрен на предстоящем 
совещании Группы экспертов. 
 
 



E/CN.3/2007/18  
 

4 06-65241 
 

 C. Промышленные классификации 
 
 

11. Основные используемые в статистике промышленности классификации, а 
именно Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 
экономической деятельности (МСОК) и Классификация основных продуктов 
(КОП), были недавно пересмотрены. Их новые варианты обеспечивают более 
эффективные средства и методы для описания экономической деятельности в 
промышленном секторе, в частности в обрабатывающей промышленности. 

12. В рамках процесса внедрения МСОК и КОП будет оказываться поддержка 
в вопросах применения этих классификаций в переписях и обследованиях 
промышленного производства. 
 
 

 D. Статистика промышленного товарного производства 
 
 

13. В ходе последнего раунда сбора данных о товарном производстве был ус-
пешно применен пересмотренный “List of industrial products” («Перечень про-
мышленной продукции»). В основу пересмотренного перечня положен ассор-
тимент продукции, в большей степени соответствующей сегодняшнему уровню 
развития отраслей перерабатывающей промышленности. Определения видов 
продукции теснее увязаны с действующими классификациями продуктов, что 
должно облегчить странам задачу их привязки к отечественным перечням про-
дуктов и дать более эффективный инструмент пользователям, желающим, на-
пример, установить связи между производством и торговлей. 

14. Процент ответивших на последний опросник был выше, чем в предыду-
щие годы, что указывает на принятие нового перечня продукции большим чис-
лом стран. 

15. В ходе последнего раунда данные собирались не только в физических 
единицах, как было прежде, но и в показателях денежной стоимости. Это 
должно еще больше повысить полезность данных и обеспечить их бóльшую 
согласованность с другими компонентами статистики промышленности. 

16. По завершении переходного периода Industrial Commodity Statistics Year-
book 2005 («Ежегодник статистики промышленного товарного производства, 
2005 год») станет первым изданием, в котором будет использован пересмот-
ренный перечень продукции. 
 
 

 E. Статистические данные по индексам промышленного 
производства 
 
 

17. Программа сбора данных по индексам промышленного производства, то 
есть сбора данных по индексам объема, остается одним из ключевых компо-
нентов статистики промышленности Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций. Статистический отдел Организации Объединенных На-
ций начал пересчет имеющихся динамических рядов индексов с базовым 
1995 годом на новую базу — 2000 год. 
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18. Статистический отдел Организации Объединенных Наций участвует так-
же в проведении обзора для изучения возможности распространения сбора 
данных по индексам на отрасли сферы услуг. 
 
 

 F. Будущая работа 
 
 

19. Статистический отдел Организации Объединенных Наций примет участие 
в проведении обзора и обсуждениях с Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию для изучения путей повышения согласованности 
данных статистики промышленности, собираемых в настоящее время обоими 
учреждениями, в целях составления всеобъемлющего набора данных, который 
описывал бы промышленное производство и служил бы более эффективным и 
упорядоченным инструментом для пользователей данных. 

20. Выдвинуты региональные инициативы, нацеленные на согласование дан-
ных статистики промышленности, особенно обрабатывающей промышленно-
сти. В Восточной Азии начат проект, охватывающий страны, входящие в Ассо-
циацию государств Юго-Восточной Азии, Китай, Республику Корея и Японию, 
который направлен на повышение сопоставимости данных статистики про-
мышленности между участвующими странами, с соблюдением международных 
стандартов и классификаций. Цель проекта — обеспечить сопоставимость на 
уровне трех- и четырехзначного кода МСОК (с возможными поправками, уч-
тенными в адаптированном региональном варианте классификации), что выше 
целевого показателя сопоставимости, установленного Статистической комис-
сией в 2006 году во время принятия МСОК. 

21. Опыт этого регионального начинания будет изучаться и может послужить 
руководством для других регионов, планирующих провести аналогичную рабо-
ту. 
 

 


