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Семинар по статистическим
классификациям для стран — членов
АСЕАН
С 10 по 14 июня 2002 года в Ханое,
Вьетнам, проходил семинар по статистическим
классификациям для стран — членов АСЕАН.
Этот семинар был совместно организован в
рамках проекта «Счет развития для АСЕАН»
Статистическим
отделом
Организации
Объединенных Наций и Экономической и
социальной комиссией для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО).
В
семинаре,
проведенном
в
Генеральном статистическом управлении (ГСУ)
Вьетнама, приняли участие представители 14
стран, секретариата АСЕАН, ЭСКАТО и СОООН.
Цели
семинара
заключались
в
совершенствовании работы над классификациями
в регионе АСЕАН путем обеспечения средств для
информирования региональных статистиков о
международных классификациях и привлечения
их
к
участию
в
работе
над
этими
классификациями, а также решении специальных
вопросов, касающихся стран-участников.
В
ходе ряда заседаний СОООН представил
информацию о своей программе работы,
международных
классификациях,
процессе
пересмотра и хода составления новых вариантов
МСОК и СРС, ходе работы над руководством
«Международная торговля услугами» и роли
классификаций в том, что касается концепций и
составления Системы национальных счетов
(СНС). Еще одно заседание, посвященное
вопросам внедрения и использования СРС на
национальном
уровне,
было
проведено
представителем Австралийского бюро статистики
(ОБС). Кроме того, всем участвующим странам
было предложено представить документ об их
системах статистических классификаций, работе
над ними и возникающих проблемах.
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Среди наиболее важных выводов по итогам
семинара были следующие:
•
многие страны стремятся достичь
надлежащего
уровня
аггрегирования
обсуждаемых классификаций. По некоторым
отраслям
промышленности
международно
требуемый уровень детализации превышает
потребности или возможности тех или иных
стран, по другим же секторам (во многих случаях
это касается сельского хозяйства) отсутствует
необходимое разукрупнение показателей;
•
вопрос о передаче на внешний подряд
промышленного производства или других видов
деятельности признан в качестве одной из
основных проблем региона. Это охватывает
деятельность
по
сборке,
обработке
сельскохозяйственной продукции за плату и т.д.
Участники просили обеспечить четкий учет этих
вопросов в следующем пересмотренном варианте
МСОК;
•
была
признана
необходимость
расширения
сотрудничества
и
обмена
информацией между странами региона, а также с
международными
организациями:
было
отмечено, что во многих статистических
управлениях работе над классификациями
уделяется
внимание
лишь
в
связи
с
предстоящими переписями или обследованиями и
что зачастую выделяется недостаточно времени
для подготовки структуры классификаций;
•
одним из весьма важных видов
использования таблиц соответствий является
увязка
импортируемых
и
экспортируемых
товаров и услуг с основными категориями
получателей в СНС, отраженная в настоящее
время
в
Классификации
по
широким
экономическим категориям (ШЭК), т.е. с
категориями
промежуточного
потребления,
конечного потребления и капиталообразования.
Поскольку в настоящее время в рамках увязки
ШЭК и МСТК охвачены лишь товары,
являющиеся объектом международной торговли,
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участвующие страны предложили увязать ШЭК и
СРС на основе увязки не только по категориям
товаров, но и по категориям услуг. Продукция для
целей промежуточного потребления может быть
подразделена на более мелкие категории в
соответствии с основными отраслями МСОК в
тех случаях, когда они используются;
•
некоторые страны
выступали
за
проведение анализа секторов сельского и
рыбного хозяйства с целью удостовериться в том,
может ли быть повышен уровень определенных
категорий.
Планы
следующее:

будущей

работы

включают

•
создание координационных пунктов в
странах, не имеющих отдельных органов по
вопросам классификаций, для обеспечения
бесперебойного
сотрудничества
и
обмена
информацией в течение следующего периода
времени;
•
создание региональной рабочей группы
по классификациям в составе координационных
пунктов, упомянутых выше, непосредственно для
решения вопросов, имеющих отношение к
данному региону. В число тем могут входить
сельскохозяйственный сектор, учет деятельности,
передаваемой на внешний подряд, и т.д.
Предполагается, что эта рабочая группа
подготовит
согласованные
материалы
для
пересмотра
основных
статистических
классификаций в 2007 году, МСОК и СРС, и, в
случае успеха, может продолжать работать над
вопросами
разработки
региональных
классификаций. В настоящее время ведутся
переговоры
по
вопросам
финансирования
заседаний этой рабочей группы.
Все
документы,
связанные
с
этим
семинаром, включая материалы, представленные
странами, и другие документы, в настоящее
время размещены на базовой странице веб-сайта
СОООН
«Классификации»
по
адресу
http://unstats.un.org/unsd/class.
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Конференция МАОС, Лондон,
август 2002 года
Международная
ассоциация
по
официальной статистике (МАОС) является
международной
организацией,
которая
объединяет
составителей
и
пользователей
официальной статистики. Ее цели заключаются в
содействии пониманию официальной статистики
и ее совершенствованию и поощрении развития
эффективных
и
экономичных
услуг
по
официальной статистке на глобальной основе.
Она также является ведущим форумом для тех,
кто принимает решения в области статистики.
Проводимая два раза в год конференция МАОС
была организована в Соединенном Королевстве
27–29 августа 2002 года.
Основное
внимание
в
ходе
этой
конференции
было
посвящено
«новой
экономике» и обсуждению таких вопросов, как
«Что собой представляет новая экономика?»,
«Как ее можно оценивать?», «Какие будут нужны
новые статистические требования?». Понимание
и оценка этих изменений является одной из
наиболее сложных задач, с которой сталкиваются
сегодня статистики. Хотя события последних
двух лет заставили обратить более пристальное
внимание на многие дискуссии по вопросам
новой экономики, по-прежнему существует
настоятельная необходимость статистического
описания происшедших изменений, которые
по-прежнему обусловливают преобразования в
экономике стран.
В ходе этой конференции было проведено
два заседания, посвященных классификациям. В
рамках одного из них внимание уделялось
потребностям
в
классификациях
видов
деятельности и продукции в свете изменений,
связанных с «новой экономикой». Естественно, в
центре обсуждения новой экономики были
вопросы о видах деятельности и продукции,
связанных с информационной технологией, что
обусловливает
необходимость
разработки
классификаций с учетом быстрого развития в
этой области. Вместе с тем проникновение
информационных технологий в другие отрасли
промышленности
привело
также
к
преобразованиям в сфере производства других
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товаров и, особенно, услуг. Это зачастую ставит
вопрос о том, возникли ли «новые отрасли». В
представленных на этом заседании материалах
обсуждалась проводившаяся в последнее время
работа над классификациями в целях пересмотра
Североамериканской системы промышленной
классификации
(САСПК)
и
Японской
стандартной
промышленной
классификации
(ЯСПК), а также планы проведения предстоящих
пересмотров МСОК и СРС и соответствующих
им европейских классификаций. Эти документы
отражали согласие по ряду таких общих
концепций, как включение «информационного
сектора» в классификации видов деятельности,
но они также выявили различия в определении
концепций и конкретных аспектов, касающихся
этих областей. Это станет одной из основных
задач
в
рамках
составления
новых
международных
классификаций,
что
подчеркивает
настоятельную
необходимость
создания четкой концептуальной основы для их
построения.
В ходе еще одного заседания, посвященного
классификациям, обсуждение вышло за рамки
границ экономических классификаций, которые,
как правило, связаны с обсуждением вопросов о
«новой экономике», и затронуло такие темы, как
проблемы
интеграции
экономических
и
социальных классификаций в общую систему и
новые требования в отношении международных
классификаций в свете последних событий в
связи с международной торговлей услугами.
Все документы и материалы конференции
МАОС размещены на веб-сайте МАОС 2002 года
по
адресу
http://www.statistics.gov.uk/IAOSlondon2002.

Веб-сайт «Классификации»
Веб-сайт СОООН «Классификации» был
переведен на новый сервер и в настоящее время
размещается
по
адресу
http://unstats.un.org/unsd/class. Доступ к этому
сайту на новом сервере должен быть более
быстрым
и
более
надежным.
Реестр
классификаций
Организации
Объединенных
Наций размещен на том же сервере; обеспечена
также лучшая интеграция обеих частей веб-сайта.
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К Реестру классификаций был добавлен ряд
новых таблиц соответствий. Они связаны с вновь
пересмотренными
классификациями:
вариантом 3.1 МСОК и вариантом 1.1 СРС, а
также Международной стандартной торговой
классификацией (МСТК). Таблицы МСТК были
подготовлены Сектором статистики торговли
СОООН. В настоящее время ведется работа по
включению
в
Реестр
дополнительной
информации,
связанной
с
торговыми
классификациями.
Были изменены веб-страницы, посвященные
истории развития МСОК, СРС и МСТК. Перечень
исторических и концептуальных материалов,
связанных
с
этими
классификациями
и
размещенных на этих страницах, будет в будущем
расширяться.
Была расширена языковая поддержка в
Реестре.
Помимо
размещения
текстов
классификаций на трех различных языках, в
настоящее время меню и другие навигационные
элементы, описания и общая информация также
доступны на других языках. Это должно
облегчить использование веб-сайта теми, кто не
владеет английским языком.
Информацию
о
любых
проблемах,
связанных с доступом к этому веб-сайту или
предложения о его дальнейшем улучшении
следует направлять по линии прямой связи
«Классификации» по адресу CHL@un.org.

Расписание мероприятий
Следующее
совещание
Технической
подгруппы Группы экспертов по международным
экономическим и социальным классификациям
запланировано
на
7–11 октября
2002 года.
Основная
цель
этого
совещания
будет
заключаться в обсуждении концептуальной
основы для пересмотра МСОК и СРС в 2007 году,
в результате чего будет подготовлен проект
концептуального
документа,
определяющего
сферу
охвата
процесса
пересмотра
и
методологический подход к нему. Справочные
документы для совещания будут размещены на
веб-сайте Организации Объединенных Наций
«Классификации».
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Следующее совещание Группы экспертов по
международным экономическим и социальным
классификациям будет проведено в первой
половине 2003 года. Ожидается, что Группа
экспертов утвердит концептуальный документ по
пересмотру МСОК и СРС, подготовленный
Технической
подгруппой,
и
продолжит
обсуждение вопросов сотрудничества между
депозитариями международных и региональных
экономических и социальных классификаций.
В настоящее время идет подготовка к
семинару по классификациям для стран региона
ЭСКЗА, проведение которого предварительно
намечено на первый квартал 2003 года в Бейруте,
Ливан.

Редакционное примечание
В
информационном
бюллетене
«Классификации» кратко излагаются последние
события
в
области
международных
классификаций и обращается внимание на
наличие такой информации в печатной форме и в
Интернете.
Информационный
бюллетень
издается и распространяется Статистическим
отделом Организации Объединенных Наций на
английском, арабском, испанском, китайском,
русском и французском языках.
За дополнительной информацией просьба
обращаться по линии прямой связи
«Классификации»:
United Nations Statistics Division
Attn: Statistical Classifications Section
United Nations
New York, NY 10017, USA
Адрес электронной почты: chl@un.org
Факс: 1 212 963 4116 или 1 212 963 1374
Веб-сайт «Классификации»:
http://unstats.un.org/unsd/class
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