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  Доклад Ворбургской группы по статистике услуг 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2014/219 Экономического и Социального Со-

вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад Ворбургской 

группы по статистике услуг. В докладе освещается ход работы Группы в пери-

од после представления ею Статистической комиссии своего предыдущего до-

клада в 2013 году. В целях оптимизации методов сбора статистических данных 

по продукции и ценам применительно к 105  отраслям сферы услуг, определен-

ным в четвертом пересмотренном варианте Международной стандартной от-

раслевой классификации всех видов экономической деятельности, Ворбургская 

группа применяет общие принципы разработки базовых материалов. Со време-

ни представления предыдущего доклада число охваченных отраслей увеличи-

лось примерно на 30. Следует отметить, однако, что по отдельным отраслям 

имеется статистическая информация только о продукции, поскольку страны не 

осуществляют сбор данных по ценам производителей в этих отраслях. Инфор-

мация о промежуточных и окончательных результатах работы Группы пред-

ставлена на ее веб-сайте (www.voorburggroup.org). В докладе содержится об-

щий обзор проделанной Группой работы в период после ее двадцать седьмого 

совещания, проведенного в 2012 году, включая ее работу, связанную с опти-

мальной практикой применительно к нескольким новым отраслям, охваченным 

в последние годы, и продолжающиеся обсуждения ряда сквозных вопросов, в 

том числе вопроса о методах корректировки индексов цен производителей 

услуг с учетом качества. Хотя Группа недавно подтвердила свой мандат, в до-

кладе отмечается, что она изучает возможность внесения ряда изменений в 

общие принципы разработки базовых материалов для облегчения Группе зада-

чи выполнения ее мандата. Комиссии предлагается принять этот доклад к све-

дению. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ru/E/CN.3/2015/1
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  Доклад Ворбургской группы по статистике услуг 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Ворбургская группа по статистике услуг была создана в конце 

1980-х годов в ответ на просьбу Статистической комиссии об оказании помощи 

в деле развития статистики услуг. Первое совещание Группы, в качестве при-

нимающей стороны которого выступило Статистическое управление Нидер-

ландов, было проведено в январе 1987 года в городе Ворбург (Нидерланды), от 

названия которого и происходит ее название.  

2. При создании Ворбургской группы не ставилась цель просто учредить 

еще один форум для обмена информацией. Вместо этого предполагалось сфор-

мировать группу заинтересованных стран, способных заниматься работой по 

развитию статистики непосредственно на совещаниях и в период между их 

проведением, руководствуясь конкретными правилами и четким графиком. По 

сути, изначальная задача Группы заключалась в рассмотрении вопросов, свя-

занных с подготовкой данных статистики услуг, включая подготовку данных о 

продукции сферы услуг и вводимых ресурсах и расчет реальной продукции де-

ятельности в сфере услуг и индексов цен на продукцию сферы услуг и отрас-

левых индексов цен, а также оценкой последствий внедрения новых статисти-

ческих методов для классификации продуктов и отраслей (на основе Класси-

фикации основных продуктов (КОП) и Международной стандартной отрасле-

вой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК)). 

3. За прошедшие годы Группа добилась успехов в совершенствовании клас-

сификаций продуктов и отраслевых классификаций, в разработке типовых об-

следований и обсуждении широкого круга тем, включая, в частности, темы, 

связанные с информационным обществом, краткосрочными показателями и 

международной торговлей услугами. В 2005 году для устранения определенной 

озабоченности, возникшей в связи с обширностью повестки дня и значитель-

ным увеличением числа участников Ворбургской группы, ее Бюро проанализи-

ровало круг рассматриваемых Группой вопросов и методы ее работы и подго-

товило стратегический концептуальный документ1 с описанием мандата и роли 

Группы и плана ее работы на будущее. Этот концептуальный документ был 

представлен Статистической комиссии Организации Объединенных Наций в 

марте 2005 года в ходе ее тридцать шестой сессии, на которой мандат Ворбург-

ской группы был продлен, причем основное внимание было решено уделить 

разработке индексов цен производителей услуг (ИЦПУ).  

4. В настоящем докладе содержится обновленная информация о проделан-

ной Группой работе по изучению оптимальной практики, связанной с подго-

товкой статистических данных по продукции сферы услуг и ценам на продук-

цию сферы услуг и с классификациями отраслей и продукции сферы услуг. В 

нем представлена также информация о конечных результатах работы Ворбург-

ской группы на основе утвержденных Группой в 2006  году общих принципов 

разработки базовых материалов. В докладе затрагиваются также отдельные 

возможные изменения в деятельности Группы в будущем. 

__________________ 

 1 Louis Marc Ducharme, “Strategic Vision of the Voorburg Group on Services Statistics for  

2005–2008”, справочный документ, представленный Статистической комиссии на ее 

тридцать шестой сессии.  
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 II. Работа, проделанная после 2012 года 
 

 

5. На тридцать шестой сессии Статистической комиссии Ворбургская группа 

представила обновленный вариант стратегической концепции дальнейшей ра-

боты, предполагавшей сосредоточение внимания на надлежащем определении 

и описании отраслей, продукции и показателей оборота сферы услуг, а также 

осуществление скоординированной деятельности по расчету индексов цен 

производителей для использования в качестве дефляторов в целях совершен-

ствования статистического измерения компонентов услуг в валовом внутрен-

нем продукте (ВВП) в неизменных ценах. Поэтому акцент в работе Группы 

был сделан на вопросах классификации, показателях объема продукции и ин-

дексах цен. 

6. В 2006 году Ворбургская группа утвердила общие принципы разработки 

базовых материалов, призванные обеспечить осуществление ее работы на о с-

нове упомянутой концепции и отражение проделанной работы в конечных ре-

зультатах (секторальных документах), которыми могли бы пользоваться все 

официальные статистические органы.  

7. Ворбургская группа применила эти новые принципы при осуществлении 

работы в связи с отраслями, вызывающими растущий интерес вследствие ны-

нешних международных экономических тенденций, включая: внешний подряд 

и услуги, относящиеся к обрабатывающей промышленности; услуги финансо-

вого посредничества; услуги в области исследований и экспериментальных 

разработок; услуги по удалению отходов и восстановлению окружающей сре-

ды; и услуги оптовой и розничной торговли.  

8. Каждая из этих отраслей рассматривалась в рамках двухгодичного цикла 

подготовки мини-презентаций, на основе которых готовились секторальные 

презентации с подробной информацией об оптимальной практике. В дополне-

ние к этим отраслям Ворбургская группа по мере необходимости продолжала 

рассматривать и другие темы, вызывающие интерес. Краткая информация о ра-

боте, проделанной в отдельные годы после представления предыдущего докла-

да, приводится ниже. 

 a) 2013 год: Токио 

 i) Мини-презентации, касающиеся показателей оборота и ИЦПУ (со-

здание программ и радио- и телевещание; издание программного обеспе-

чения; прочая издательская деятельность; почтовая деятельность; и скла-

дирование и вспомогательные виды деятельности (обновленные презен-

тации)); 

 ii) Секторальные документы (ремонт и техническое обслуживание ма-

шин коммерческого и промышленного назначения; ремонт и техническое 

обслуживание потребительских и бытовых товаров; услуги, связанные с 

искусством и сферой развлечений и отдыха; и услуги по очистке и рас-

пределению воды); 

 iii) Сквозные темы (увязка показателей оборота/объема продукции и цен 

в сфере услуг с национальными системами базовых макроэкономических 

показателей (включая пересмотр документов, подготовленных в 2007–

2008 годах); изменение качества и корректировка ИЦПУ с учетом каче-

ства (доклад о консультациях с Оттавской группой); презентация, касаю-
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щаяся подхода, предусматривающего учет полезности для потребителя; 

МСОК и КОП (вклад Ворбургской группы в работу по подготовке к сле-

дующему пересмотру МСОК); страновые презентации по представляю-

щим интерес для членов Ворбургской группы вопросам, связанным с со-

вершенствованием процедур/повышением эффективности, включая пре-

зентации, касающиеся экстракции данных; выборочного редактирования 

и автоматического исправления микроданных; представления данных в 

онлайновом режиме в Китае; онлайнового портала для респондентов в 

Мексике; осуществляемой в Соединенных Штатах работы по расширению 

массива базовых данных для расчета первичных сводных индексов с 

охватом данных по сфере услуг и строительству; а также нового про-

граммного обеспечения для редактирования данных); 

 iv) Прочее (обновленная информация о работе по пересмотру подготов-

ленного Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Евростат методического пособия по расчету индексов цен на 

услуги (эта работа ведется в контексте официальных рабочих связей меж-

ду Ворбургской группой и ОЭСР, установленных на совещании 2011  года 

в Ньюпорте, Уэльс)); 

 b) 2014 год: Дублин 

 i) Мини-презентации, касающиеся показателей оборота и ИЦПУ  (те-

лефонные информационные центры; деятельность по охране здоровья че-

ловека (МСОК 8610, 8620 и 8690); лизинг продуктов интеллектуальной 

собственности и аналогичных продуктов; специализированная проектно -

конструкторская деятельность; и деятельность бюро путешествий);  

 ii) Секторальные документы (создание программ и радио- и телевеща-

ние; издание программного обеспечения; прочая издательская деятель-

ность; почтовая деятельность; и складирование и вспомогательные виды 

деятельности (обновленные презентации)); 

 iii) Сквозные темы (использование ИЦУ в контексте ИЦП (ИЦУ в каче-

стве альтернативы); секторальная классификация институциональных 

единиц — показатели оборота и цен по различным секторам (между ком-

мерческими структурами, между коммерческими и остальными структу-

рами и т.п.); работа ОЭСР, связанная с показателями производительности 

труда в сфере услуг; опыт в области электронного сбора данных; сохра-

нение репрезентативности показателей оборота и ИЦПУ (рестратифика-

ция, перевыборка, изменение базы и обновление весов); дискуссионная 

группа по вопросу о корректировке индекса цен на услуги с фиксирован-

ными удельными затратами с учетом качества (обсуждение материалов, 

представленных ведущими экспертами, и национальной практики) (по-

следнее из ряда проведенных заседаний)).  

9. После утверждения общих принципов разработки базовых материалов 

Ворбургская группа сформировала обширную библиотеку материалов о нацио-

нальном опыте подготовки статистических данных по обороту и ценам в от-

раслях сферы услуг. В целом Группа охватила 105  отраслей сферы услуг, опре-

деленных в четвертом пересмотренном варианте МСОК, т.е. со времени пред-

ставления предыдущего доклада о работе число охваченных отраслей увелич и-

лось на 30. Полный перечень отраслей приводится в приложении  I. Следует 
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отметить, что в последние годы применительно к отдельным отраслям изуча-

лись только статистические данные по обороту ввиду отсутствия данных по 

ценам. У Группы имеется свой веб-сайт, на котором для ознакомления заинте-

ресованными сторонами размещены все ее секторальные документы и соответ-

ствующие материалы (www4.statcan.ca/english/voorburg). Группа продолжает 

руководствоваться общими принципами разработки базовых материалов в ка-

честве согласованной основы для распределения работы и обеспечения ис-

пользования единого формата применительно ко всем отраслям сферы услуг 

(см. приложение II). Несмотря на это, на последнем совещании были подняты 

вопросы о возможной необходимости пересмотра этих общих принципов, по-

скольку в работе Группы приближается момент, когда большинство отраслей 

будут по крайней мере единожды охвачены. Дополнительная информация по 

этому вопросу приводится в разделе III настоящего доклада. Увеличение числа 

сквозных тем, осложняемое необходимостью разработки показателей, связан-

ных с ценами и оборотом, и классификации видов услуг, предоставляет допол-

нительную возможность для совершенствования программ по этим темам и из-

влечения уроков из опыта других стран. Увеличение числа таких тем также 

позволяет Группе обсуждать вопросы, относящиеся не только к той или иной 

конкретной отрасли и/или сектору сферы услуг, примером чего служит вопрос 

о корректировке с учетом качества, обсуждавшийся на целом ряде заседаний в 

ходе нескольких последних совещаний.  

 

 

 III. Программа дальнейшей деятельности 
 

 

10. В предварительной повестке дня тридцатого совещания Ворбургской 

группы предусматриваются мини-презентации, касающиеся ветеринарной дея-

тельности, прочих услуг по бронированию и связанных с этим видов деятел ь-

ности, деятельности по предоставлению комплексных офисных администра-

тивных услуг, фотокопирования, подготовки документов  и прочей специализи-

рованной вспомогательной офисной деятельности и организации конференций 

и выставок. Группа рассмотрит также секторальные документы, касающиеся 

деятельности телефонных информационных центров, специализированной 

проектно-конструкторской деятельности и деятельности бюро путешествий. 

Группа рассмотрит и обсудит дополнительный тематический документ по свя-

занным с интеллектуальной собственностью вопросам, которые были подняты 

в ходе двадцать девятого совещания. Можно надеяться, что обсуждение этого 

тематического документа заложит основу для последующей подготовки секто-

рального документа. Группа продолжит также изучение таких сквозных вопро-

сов, как вопрос об оптимальном подходе применительно к услугам межотрас-

левого характера, или так называемым  комплексным услугам. Наконец, как 

упоминалось в пункте 9, Группа рассматривает вопрос о целесообразности 

внесения изменений в общие принципы разработки базовых материалов для 

приведения их в более полное соответствие с потребностями Группы по мере 

продолжения ее работы. Члены Бюро Группы подготовят документ с изложени-

ем вариантов для обсуждения на тридцатом совещании, на основе которого мо-

гут быть подготовлены рекомендации для последующего рассмотрения Стати-

стической комиссией. 
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11. Ворбургская группа представила Статистическому отделу Департамента 

по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций 

ряд рекомендаций в отношении предстоящего пересмотра МСОК. Секретарь 

Группы Джон Мёрфи ознакомил с этими рекомендациями Группу экспертов. 

Ворбургская группа является уникальным источником консультационной по-

мощи по вопросам содержания и структуры стандартных классификаций бла-

годаря богатому практическому опыту ее членов. План работы Группы преду-

сматривает анализ уже проделанной работы и обновление ее результатов с уче-

том рыночных изменений и тенденций.  
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Приложение I 
 

  Отрасли, охваченные Ворбургской группой 
по статистике услуг в 2006–2014 годах 
 

 

Код МСОК Название отрасли 

  3312 Ремонт машин и оборудования  

3313 Ремонт электронного и оптического оборудования 

3314 Ремонт электрического оборудования  

3315 Ремонт транспортных средств и оборудования, кроме автомобилей  

3319 Ремонт прочего оборудования  

3600 Сбор, очистка и распределение воды  

3700 Системы канализации 

3811 Сбор неопасных отходов 

3812 Сбор опасных отходов 

3821 Обработка и удаление неопасных отходов  

3822 Обработка и удаление опасных отходов 

3830 Вторичное использование материалов  

3900 Деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги 

по сбору и утилизации отходов 

4520 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

462–469 Оптовая торговля 

4911 Пассажирский железнодорожный транспорт междугородного сообщения  

4912 Грузовой железнодорожный транспорт 

4923 Фрахтовые перевозки автодорожным транспортом  

5011 Морской и каботажный пассажирский водный транспорт  

5012 Морской и каботажный грузовой водный транспорт  

5021 Внутренний пассажирский водный транспорт  

5022 Внутренний грузовой водный транспорт  

5110 Воздушный пассажирский транспорт  

5120 Воздушный грузовой транспорт 

5210 Складирование и хранение 

5221 Услуги, связанные с перевозками сухопутным транспортом  

5222 Услуги, связанные с перевозками водным транспортом  

5223 Услуги, связанные с перевозками воздушным транспортом  
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Код МСОК Название отрасли 

  5224 Транспортная обработка грузов 

5229 Прочие вспомогательные виды деятельности в области перевозок  

5310 Почтовая деятельность 

5320 Курьерская деятельность 

5510 Деятельность по кратковременному размещению  

5520 Площадки для кемпингов, стоянки для рекреационных транспортных 

средств и дач-прицепов 

5590 Прочие виды размещения 

5610 Деятельность ресторанов и передвижных точек общественного питания  

5621 Выездное обслуживание мероприятий  

5629 Прочие услуги в сфере общественного питания  

5630 Деятельность заведений, подающих напитки  

5811 Издание книг 

5812 Издание справочников и адресных списков  

5813 Издание газет, журналов и прочих периодических публикаций  

5819 Прочая издательская деятельность 

5820 Издание программного обеспечения  

6010 Радиовещание 

6020 Создание телевизионных программ и телевещание 

6110 Деятельность в сфере проводной связи  

6120 Деятельность в сфере беспроводной связи  

6130 Деятельность в сфере спутниковой связи  

6190 Прочая деятельность в сфере связи 

6201 Деятельность по разработке программного обеспечения  

6202 Консультационная деятельность, связанная с компьютерами, и деятель-

ность по управлению компьютерным оборудованием  

6209 Прочие виды деятельности в сфере информационных технологий и  

обслуживания компьютерной техники  

6311 Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды деятельности 

6312 Веб-порталы 

6411 Деятельность центральных банков 

6419 Прочее денежное посредничество  

6492 Прочее предоставление кредитов 
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Код МСОК Название отрасли 

  6512 Страхование, кроме страхования жизни  

6520 Перестрахование 

6810 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендованным  

6820 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на дого-

ворной основе 

6910 Деятельность в области права 

6920 Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и 

аудита; консультации по вопросам налогообложения 

7020 Консультации по вопросам управления  

7110 Деятельность в области архитектуры и гражданского строительства и 

связанные с этим технические консультации  

7120 Технические испытания и анализ 

7210 Исследования и экспериментальные разработки в области естественных 

и технических наук 

7220 Исследования и экспериментальные разработки в области обществен-

ных и гуманитарных наук 

7310 Рекламная деятельность 

7320 Исследование конъюнктуры рынка и опросы общественного мнения  

7410 Специализированная проектно-конструкторская деятельность 

7710 Аренда и лизинг автомобилей 

7721 Аренда и лизинг товаров для досуга и отдыха и спортивного инвентаря  

7722 Прокат видеокассет и дисков 

7729 Аренда и лизинг прочих бытовых товаров и предметов личного пользо-

вания 

7730 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных ценно-

стей 

7740 Лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных  

продуктов, кроме работ, защищенных авторскими правами  

7810 Деятельность агентств по трудоустройству 

7820 Деятельность агентств по временному трудоустройству 

7830 Прочая деятельность по обеспечению людскими ресурсами  

7911 Деятельность бюро путешествий  

8010 Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и имущества  

8020 Деятельность по обслуживанию систем безопасности 

8030 Деятельность по расследованиям  
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Код МСОК Название отрасли 

  8110 Комплексное обслуживание различных объектов  

8121 Общая чистка и уборка зданий  

8129 Прочая деятельность по чистке и уборке зданий и промышленных  

объектов 

8130 Уход за ландшафтом и обслуживание ландшафтных территорий 

8220 Деятельность телефонных информационных центров  

8610 Деятельность больниц 

8620 Врачебная и зубоврачебная практика  

8690 Прочая деятельность по охране здоровья человека  

9000 Творческая деятельность, деятельность в области искусства, развлече-

ний и отдыха 

9101 Деятельность библиотек и архивов  

9102 Деятельность музеев и функционирование исторических мест и зданий  

9103 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников  

9311 Эксплуатация спортивных сооружений  

9312 Деятельность спортивных клубов 

9319 Прочая спортивная деятельность 

9521 Ремонт потребительской электронной техники  

9522 Ремонт электробытовых приборов, бытового и садового оборудования  

9523 Ремонт обуви и изделий из кожи  

9524 Ремонт мебели и хозяйственных товаров  

9529 Ремонт прочих бытовых товаров и предметов личного пользования  
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Приложение II 
 

  Ворбургская группа по статистике услуг: общие 
принципы разработки базовых материалов 
по статистике секторов сферы услуг 
 

 

 Целевая группа Ворбургской группы по статистике услуг рекомендует 

странам-членам использовать для подготовки статистических данных по номи-

нальному обороту и объему продукции и ценам в привязке к классификациям и 

национальным счетам следующие общие принципы разработки базовых мате-

риалов по статистике секторов сферы услуг, предусматривающие пять этапов 

работы. Предлагаемые принципы относятся в первую очередь к работе, свя-

занной с индексами цен производителей (ИЦП) и статистическими данными по 

обороту/объему продукции, причем ИЦП отводится важная, но не более зна-

чимая роль, чем данным по обороту/объему продукции. На основе общих 

принципов разработки базовых материалов будут подготавливаться наборы ме-

тодических указаний для включения в серии секторальных документов, охва-

тывающих отдельные отрасли сферы обслуживания, в том числе: 

этап I. Согласование: a) терминологии применительно к методу опреде-

ления цен (или эквивалентного перечня терминов в виде словаря -

справочника); и b) терминологии применительно к методам определения 

оборота/объема продукции для использования в мини-презентациях и 

секторальных документах (Словарь-справочник по ИЦПУ был подготов-

лен в марте 2006 года. Он содержит предлагаемые общие термины приме-

нительно к ценам. На данном этапе необходимость в подготовке анало-

гичного словаря-справочника по обороту/объему продукции отсутствует); 

этап II. Подготовка мини-презентаций (в течение первого года) с подроб-

ным описанием существующей практики a) сбора данных по оборо-

ту/объему продукции (включая заданный уровень детализации данных по 

продукции отрасли); и b) сбора данных по ценам и методов определения 

ценa,b (оба вида мини-презентаций содержат, когда это уместно, разделы, 

посвященные последствиям для классификаций и национальных счетов);  

этап III. Проведение и обсуждение мини-презентаций и замечаний 

участников обсуждений в целях подготовки того или иного набора основ-

ных методических указаний с учетом различий в ограничивающих воз-

можности условиях рынка по странам, определенных на этапе  II (при 

проведении обсуждений Ворбургская группа уделяет основное внимание 

оценке качества различных концептуальных вариантов, например соот-

ношению реальной практики с ограничивающим возможности условиям 

рынка, эффективности использования конкретных методик расчета ИЦП и 

__________________ 

 a Сфера охвата включает все виды деятельности, в настоящее время относимые к сфере 

производства согласно Системе национальных счетов 2008  года, но не ограничивается 

ими. Подробно рассматриваются приемлемые варианты разбивки на категории 

промежуточного и конечного спроса, различные ценовые тенденции и другие вопросы.  
 b В методиках расчета индекса цен производителей (ИЦП) и проведения стоимостных 

оценок учитываются рыночные/транзакционные цены продукции, постоянное качество, 

текущее производство и стоимость доставки и используются надлежащие показатели 

изменения цен за тот или иной период времени.  
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определения оборота/объема продукции с точки зрения затрат и возмож-

ным путям их оптимизации для целей составления национальных счетов); 

этап IV. Разработка, представление, обсуждение и утверждение секто-

ральных документов (в течение второго года), содержащих методические 

указания Ворбургской группы по развитию статистики отраслей сферы 

услуг (в том числе методические указания в отношении данных по оборо-

ту/объему продукции, определения цен и корректировки на качество), до-

полняемые в случае необходимости информацией об изменениях, которые 

требуется внести в стандартные классификации или национальные счета; 

этап V. Проведение периодических обзоров для подтверждения или, если 

это необходимо, пересмотра методических указаний.  

 

 

  Предлагаемый порядок подготовки базовых материалов 
 

 

 Настоящие общие принципы разработки базовых материалов определяют 

порядок подготовки серий секторальных документов, окончательные варианты 

которых будут содержать наборы методических указаний по разработке показа-

телей объема продукции отраслей сферы услуг в неизменных ценах в долларах 

США. Они обеспечивают упорядоченный подход к оценке качества концепту-

альных вариантов, связанных с определением цен и степенью детализации 

данных по обороту/объему продукции в ходе разработки и совершенствования 

базовых материалов. В контексте этих принципов ИЦП  отводится важная, но 

не более значимая роль, чем данным по обороту/объему продукции. При необ-

ходимости в базовых материалах указываются изменения, которые необходимо 

внести в классификации и национальные счета. В тех случаях, когда примени-

тельно к той или иной рассматриваемой отрасли/группе отраслей не имеется 

сколько-нибудь широкой методической базы, порядок подготовки базовых ма-

териалов позволяет прорабатывать концептуальные вопросы с опорой на об-

ширные знания и опыт, которыми обладают члены Ворбургской группы. В тех 

случаях, когда методическая база применительно к той или иной отрасли 

вполне сформирована, методические указания формулируются на более широ-

кой с точки зрения количества доступной информации основе с учетом теку-

щей практики, накопленного опыта и имеющихся данных. Во всех случаях 

совместная работа специалистов по показателям оборота/объема продукции и 

ценам (с запрашиванием мнений экспертов по отдельным классификациям и 

специалистов по национальным счетам) приведет к повышению качества дан-

ных по сфере услуг, которые будут использоваться при расчете реального ВВП. 

 Поскольку страны готовят мини-презентации, касающиеся показателей 

оборота/объема продукции и/или ИЦП применительно к закрепленным за ними 

отраслям/группам отраслей, им необходимо анализировать специфику своей 

практики, связанной с ИЦП и данными по обороту/объему продукции. После 

проведения мини-презентаций сразу же проводятся групповые обсуждения во-

просов, связанных с ИЦП и данными по обороту/объему продукции примени-

тельно к той же отрасли/группе отраслей, в ходе которых рассматриваются 

причины выбора конкретных методов определения цен или показателей оборо-

та/объема продукции. В конечном итоге при проведении обсуждений в рамках 

Ворбургской группы акцент делается на то, какими должны быть  оптимальные 

методы с учетом условий, в которых страны должны определять цены и пока-
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затели оборота/объема продукции. Исходя из того, что реально делается в той 

или иной стране, определяются различия между оптимальными и фактически 

используемыми методами. Эти различия становятся основой для составления 

перечня мер, которые конкретные страны могли бы принять для совершенство-

вания используемых ими методов определения цен и показателей оборо-

та/объема продукции. 

 В 2006 году были приняты меры в целях упорядочения работы на заседа-

ниях, призванные обеспечить повышение ее эффективности в том, что касается 

определения различных видов практики. Наряду с расширением той роли, ко-

торая отводится участникам обсуждений, и внедрением формата официального 

группового обсуждения повысилась роль председательствующих на заседани-

ях. Председательствующим на заседаниях, посвященных мини-презентациям, 

необходимо принимать меры для обеспечения готовности документов задолго 

до начала совещания Ворбургской группы, с тем чтобы участники обсуждений 

имели достаточно времени для подготовки сводных презентаций, касающихся 

методов определения оборота/объема продукции и расчета ИЦП и путей их оп-

тимизации для целей составления национальных счетов. Председательствую-

щие на заседаниях отвечают также за координацию работы на этапе официаль-

ных групповых обсуждений, включающих непосредственное проведение мини-

презентаций и последующую дискуссию, предполагающую, в частности, об-

суждение вопроса о том, насколько реальная практика согласуется с ограничи-

вающими возможности условиями рынка в различных странах, и вопроса о 

влиянии этих условий на выбор методов расчета ИЦП и определения показате-

лей оборота/объема продукции. Кроме того, председательствующие на заседа-

ниях отвечают за координацию обсуждений, связанных с разработкой основ-

ных методических указаний для включения в секторальные документы в сле-

дующем году. Наконец, председательствующие на заседаниях отвечают за под-

готовку докладов о работе на заседаниях в качестве их итоговых документов, в 

которых освещаются ее основные моменты и вопросы, требующие принятия 

решения. 

 Таким образом, настоящие общие принципы разработки базовых матери-

алов предполагают гораздо более широкое участие в работе Ворбургской груп-

пы на протяжении всего года и призваны способствовать проведению предмет-

ных и продуктивных обсуждений, объединенных с презентациями (предусмот-

ренных на этапе III). Применение общих принципов разработки базовых мате-

риалов обеспечивает подготовку того или иного набора ключевых методиче-

ских указаний (на основе предусмотренного на этапе III обсуждения мини-

презентаций и с учетом замечаний участников обсуждения) по итогам каждого 

заседания, посвященного мини-презентациям. Эти ключевые методические 

указания, в которых учитываются сдерживающие рыночные факторы, с кото-

рыми сталкиваются различные страны, включаются в секторальные докумен-

ты, готовящиеся в следующем году.  

 Ключевые методические указания по итогам посвященных мини -пре-

зентациям заседаний становятся основой для разработки секторальных доку-

ментов в следующем году, как это предусматривается на этапе IV. Подготовка 

секторального документа с обобщением ключевых методических указаний, 

подготовленных по итогам мини-презентаций, касающихся показателей оборо-

та/объема продукции и цен, поручается той или иной стране . 
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 Содержательная часть секторального документа включает подробное опи-

сание преобладающих моделей, определенных в мини-презентациях, и обосно-

вание ключевых методических указаний. Секторальные документы представ-

ляются, обсуждаются, редактируются и утверждаются Ворбургской группой в 

полном составе на ее совещании в следующем за годом проведения мини -

презентаций году. Секторальные документы являются конкретными конечными 

результатами работы Группы по каждой отрасли или группе отраслей, доводи-

мыми до сведения Статистической комиссии. В них находят отражение трудно-

сти, с которыми сталкиваются на практике различные страны, и предлагаются 

оптимальные с методической точки зрения пути их возможного преодоления. В 

конечном итоге содержащиеся в секторальных документах различные наборы 

методических указаний, предназначенных для применения в конкретных эко-

номических условиях, представляют собой ценный источник информации для 

использования странами при выборе различных рекомендованных стратегий 

развития статистики. Это позволит странам получать более полную информа-

цию для принятия рациональных решений о вложении средств в процессе раз-

работки своих программ в области статистики сферы услуг (например, на о с-

нове этой информации они могут прийти к заключению о том, что расходовать 

средства на внедрение отдельных методов, возможно, нецелесообразно). 
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