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Всемирная консультация по аннотированному проекту плана Пособия для 
составителей данных в соответствии с РСМТУ 2010 

 
 

Всемирная консультация адресована в первую очередь тем, кто собирает, составляет и 
распространяет статистические данные о международной торговле услугами во всех 
соответствующих национальных учреждениях (агентствах). Кроме того, мы также 
приглашаем высказать своё мнение пользователей таких данных во всех других 
заинтересованных национальных агенствах, а также в международных организациях. 
 
 
Пожалуйста, направьте ответы Вашей организации до 17 августа 2012 по следующему 

адресу: tradeserv@un.org   

Введение 

Международные рекомендаций в области статистики торговли услугами содержатся в 
РСМТУ 2010 года и охватывают международное предоставление услуг в рамках четырех 
способов предоставления указанных в ГАТС, в том числе торговлю между резидентами и 
нерезидентами на основе принципов платежного баланса (ПБ) и услуги, предоставляемые  
через зарубежные филиалы. 

На момент принятия РСМТУ 2010 года Статистической комиссией, её члены потребовали 
разработать пособие по составлению такой статистики. Для решения этой задачи в начале 
2012 года была создана экспертная группа ООН. Её главной целью является подготовка 
Пособия для составителей данных в соответствии с РСМТУ 2010 (ПС РСМТУ 2010 года). 
Это пособие должно содержать практические советы,  положительный опыт стран и 
описание возможных ошибок, которые следует избегать. 

Первое (виртуальное) совещание группы экспертов ООН состоялась между 12 и 25 марта 
2012 года и было посвящено сфере охвата, структуре и обзору содержания пособия. 
Эксперты прокомментировали предлагаемый проект плана пособия. На основе этих 
замечаний, план был доработан Целевой группой по СМТУ на её специальной сессии 28, 
29 и 30 марта 2012 года. Итоговый подробный аннотированный плана Пособия для 
составителей данных в соответствии с РСМТУ 2010 года представляется для Вашей 
информации и комментариев. 

 
Аннотированный плана Руководства для составителей СМТУ 

Представленный аннотированный проект плана состоит из 5 основных частей с 
дальнейшим разделением на 25 глав. Основными частями являются "Общие основы", 
характеризующая  концептуальные, правовые и институциональные основы, "Сбор 
данных", предназначенный для описания  различных источников данных, а также  
"Составление данных", "Распространение данных» и «Сквозные вопросы». Мы считаем, 
что нынешняя структура обеспечивает логичную основу для работы по составлению СМТУ 
в рамках национальной статистической системы. Вы можете найти полный 
аннотированный проект плана в прилагаемом документе. 



 2 

. 

Опыт стран 

 
ПС РСМТУ 2010 года должно быть практичным и конкретным. Оно будет подготовено с 
использованием опыта страны. Если у Вас есть какая-либо документация по статистике 
международной торговли услугами, описывающая процесс составления такой статистики, 
пожалуйста, поделитесь ею с нами. Ваши материалы не будут опубликованы без 
предварительной консультации и Вашего согласия. 
 

Спасибо за вашу поддержку! 

 

Вопросник 
 
 
Темы и вопросы для обсуждения по ПС СМТУ 2010 
 
1. Вопрос 
 
Согласны ли Вы с общей структурой Пособия для составителей (пять частей: Общие 
основы, Сбор данных, Составление данных, Распространение данных и Сквозные 
вопросы)? 
 
Да       
 
Нет    
 
Комментарии        
 
 
 
Темы и вопросы для обсуждения по Части I – Общие основы 
 
2. Вопрос 
 
В части о концептуальных основах уточняется основополагающая функция понятия 
способов предоставления услуг для рекомендаций, содержащихся в РСМТУ 2010 года. 
Правовой базис и институциональные механизмы представляют собой другие важнейшие 
части Пособия.  Согласны ли Вы с данными тремя главами, их содержанием и порядком их 
включения в Пособие? 
 
Да       
 
Нет    
 
Комментарии        
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Темы и вопросы для обсуждения по Части II – Сбор данных 
 
 
3. Вопрос  
 
Эта часть содержит обзор имеющихся источников данных. В ней обсуждаются регистры, 
статистические обследования и административные данные. Согласны ли Вы с данными 
восемью главами и их предполагаемым содержанием? 
 
Да       
 
Нет    
 
Комментарии        
 
 
Темы и вопросы для обсуждения по Части III – Составление данных  
 
4. Вопрос  
Данная часть посвящена общей проблеме интеграции данных и специфическим вопросам 
составления данных таким как торговля услугами между резидентами и нерезидентами, 
ТУЗФ и другим способам предоставления услуг. Согласны ли Вы с данными шестью 
главами и их предполагаемым содержанием? 
 
Да       
 
Нет    
 
Комментарии        
 
 
 
 
Темы и вопросы для обсуждения по Части IV – Распространение данных  
 
5. Вопрос  
 
 
. Согласны ли Вы с данными двумя главами и их предполагаемым содержанием? 
 
Да       
 
Нет    
 
Комментарии        
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Темы и вопросы для обсуждения по Части V – Сквозные вопросы  
 
6. Вопрос  
  
 
Несколько тем было трудно отнести к одной части, так как они важны для всего процесса 
составления данных, а именно: управление качеством, метаданные и использования 
информационных технологий. Согласны ли Вы с предложенными тремя главами и их 
содержанием? 
 
Да       
 
Нет    
 
Комментарии        
 
 
 
Темы и вопросы по Приложениям 
 
 
7. Вопрос  
 
Вопросы, которые не являются ключевыми в процессе составления данных были 
перемещены в качестве предметов для информации в Приложения к Пособию для 
составителей. Согласны ли Вы с предложенными четырьмя приложениями? 
 
 
Да       
 
Нет    
 
Комментарии        
 
 
 
 
Общие темы и вопросы  
 
 
8. Вопрос  
Есть ли у Вас какие-либо дополнительные комментарии и соображения по предложенным 
частям, главам и приложениям (пожалуйста, сформулируйте Ваши предложения 
максимально конкретно)? 
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