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  «Круглый стол» по вопросу о рамках обследования 
предпринимательской деятельности 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 Во исполнение просьбы Статистической комиссии, высказанной на ее 
тридцать восьмой сессии**, Генеральный секретарь имеет честь препроводить 
доклад о работе «Круглого стола» по вопросу о рамках обследования предпри-
нимательской деятельности, который представляется Комиссии для информа-
ции. Комиссии предлагается принять этот доклад к сведению. 

__________________ 

 * E/CN.3/2008/1. 
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2007 год, 

Дополнение № 4 (E/2007/24), глава I.A. 
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  Доклад о работе «Круглого стола» по вопросу о рамках 
обследования предпринимательской деятельности 
 
 

1. «Круглый стол» по вопросу о рамках обследования предпринимательской 
деятельности представляет собой международную группу экспертов, которая, 
действуя под эгидой Статистической комиссии, занимается дальнейшей разра-
боткой реестров предприятий и рамок обследований и смежными темами. В 
последнем докладе «Круглого стола», представленном Статистической комис-
сии на ее тридцать седьмой сессии (E/CN.3/2006/23), содержится информация 
о целях и будущем направлении его работы. В настоящем докладе речь идет о 
последней конференции «Круглого стола» и ее итогах. Документы этой группы 
экспертов размещены на веб-сайте http://circa.europa.eu/irc/dsis/businessurvey/ 
info/data/links.htm. 

2. С 21 по 26 октября 2007 года Федеральное статистическое управление 
Германии (ДЕСТАТИС) принимало двадцатый международный «Круглый стол» 
по вопросу о рамках обследования предпринимательской деятельности. Участ-
ники «Круглого стола» договорились о том, что впредь этот форум будет назы-
ваться «Висбаденская группа по реестрам предприятий» в соответствии с прак-
тикой аналогичных групп экспертов. Название этой группы экспертов также 
является названием одной из групп по статистическим методологиям, именуе-
мых по названиям городов. Тема последней конференции подчеркивает много-
летнюю историю группы. Около 70 экспертов из 40 стран и международных 
организаций рассказали о своей работе над методологиями составления реест-
ров предприятий и обсудили возможности статистического учета предприни-
мательской деятельности на основе реестров. 

3. По традиции в первый день представители участвовавших стран высту-
пили с докладами о ходе работы. Каждая страна представила информацию об 
имеющихся проблемах и основных видах деятельности. Даже новые участники 
поделились своими новостями в этой области. Конференция проходила под 
председательством Петера Шмидта (ДЕСТАТИС, Германия). 

4. Последующие заседания были посвящены разным темам. Второе заседа-
ние, проходившее под председательством Мишеля Эриа (Национальный инсти-
тут статистики и экономических исследований, Франция), было посвящено во-
просу о внедрении новых механизмов или систем регистрации предприятий. 
На третьем заседании, проходившем под председательством Норберта Райнера 
(Статистическое бюро Австрии), рассматривался вопрос о системе классифи-
кации в рамках реестров предприятий. 

5. На четвертом заседании, проходившем под председательством Андреаса 
Линднера (Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)), в 
перспективном плане рассматривался вопрос о роли реестров предприятий в 
будущих статистических системах. Пятое заседание проходило в режиме двух 
параллельных секций: на первой секции рассматривались вопросы об инстру-
ментах определения исходных параметров для составления реестров предпри-
ятий (ведущий — Сёрен Андерсен, Статистическое управление Дании) и о ка-
тегоризации предприятий (ведущий — Харри ван дер Вен, Статистическое бю-
ро Европейских сообществ (Евростат)); на второй секции, проходившей под 
председательством Рика Клейтона (Бюро трудовой статистики Соединенных 
Штатов), рассматривались вопросы о показателях предпринимательской дея-
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тельности, демографических аспектах предпринимательской деятельности и 
статистике малых и средних предприятий. Шестое заседание, проходившее под 
председательством Джона Перри (Национальное статистическое бюро Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), было посвящено 
многонациональным группам. 

6. На заключительном заседании, проходившем под председательством Пе-
тера Шмидта (ДЕСТАТИС, Германия), рассматривался вопрос о будущем груп-
пы. Участники конференции приняли решение переименовать группу экспер-
тов в «Висбаденскую группу по реестрам предприятий». Начиная с 2008 года 
конференции будут проводиться один раз в два года, чередуясь с совместными 
заседаниями Европейской экономической комиссии Организации Объединен-
ных Наций, ОЭСР и Евростата (следующее такое совместное заседание состо-
ится в 2009 году). ОЭСР предложила выступить в качестве принимающей сто-
роны конференции 2008 года; кроме того, ряд организаций изъявили желание 
принять конференцию, намеченную на 2010 год. 

7. После конференции участникам из развивающихся стран был предложен 
специальный практикум под председательством Герхарда Штока (ДЕСТАТИС, 
Германия). На этом практикуме представители 18 развивающихся и развитых 
стран обсудили вопрос о возможностях оказания другим странам помощи в со-
ставлении реестров предприятий и ведении статистического учета предприни-
мательской деятельности на основе реестров. В будущем в рамках официаль-
ной повестки дня конференции будет проводиться заседание по вопросу о по-
требностях стран, приступающих к составлению реестров предприятий и ста-
тистическому учету предпринимательской деятельности на основе реестров. 

 


