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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2018/227 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Группы экспертов по статистике международной торговли и эконо-

мической глобализации. В докладе приводятся краткие сведения о ходе подго-

товки справочника по учету глобальных производственно-сбытовых цепочек, в 

котором представлен вспомогательный счет глобальных производственно-сбы-

товых цепочек на основе системы расширенных национальных счетов и ком-

плексной статистики предпринимательской деятельности с точки зрения нацио-

нальных статистических систем. В этом справочнике, подготавливаемом во ис-

полнение просьбы Статистической комиссии, высказанной на ее сорок шестой 

сессии в 2015 году, представлена система статистического измерения междуна-

родной торговли и экономической глобализации. Кроме того, в данном докладе 

содержится предложение об учреждении группы высокого уровня по вопросам 

экономической статистики и соответствующего механизма консультаций, ори-

ентированного на пользователей, в рамках глобального форума Организации 

Объединенных Наций по экономической статистике. Предлагаемый механизм 

будет служить Комиссии для управления осуществлением и координации гло-

бальных программ по экономической статистике и оказывать поддержку Комис-

сии для удовлетворения новых запросов пользователей. Комиссии предлагается 

рассмотреть вопросы для обсуждения, которые приводятся в заключительном 

разделе доклада. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2019/1
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  Доклад Группы экспертов по статистике 
международной торговли и экономической 
глобализации 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В своем решении 46/107 Статистическая комиссия учредила Группу экс-

пертов по статистике международной торговли и экономической глобализации 

и поручила ей подготовить справочник по системе расширенных национальных 

счетов и комплексной статистики предпринимательской деятельности в целях 

решения проблем, возникающих в связи с глобализацией и появлением новых 

сложных механизмов организации производства в области сбора данных макро-

экономической статистики и статистики предпринимательской деятельности, 

включая ведение реестров предприятий (см. E/2015/24, гл. I.C). Комиссия вы-

сказала ту точку зрения, что при подготовке этого справочника следует опи-

раться на работу, уже проделанную в этой области, в частности под эгидой Ев-

ропейской экономической комиссии (ЕЭК), Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР) и Статистического управления Европейского 

союза (Евростата), и решить проблемы связи микроданных, связанных с пред-

принимательской деятельностью, и статистики торговли. На своей сорок вось-

мой сессии в марте 2017 года Комиссия приняла к сведению доклад Группы экс-

пертов, в котором приводится информация о ходе подготовке справочника, ко-

торый предназначен для надлежащего учета глобальных производственно-сбы-

товых цепочек на основе продолжения использования национальных статисти-

ческих систем. 

2. На своей сорок шестой сессии Комиссия также приняла решение о созда-

нии межсекретариатской рабочей группы по статистике международной тор-

говли и экономической глобализации и просила ее подготовить мандат, охваты-

вающий координацию усилий, сбор данных и наращивание потенциала. Группа 

экспертов приступила к исполнению просьбы Комиссии.  

3. В разделе II настоящего доклада содержится общий обзор и пересмотрен-

ные наброски справочника. В разделе III излагаются предложения о создании 

группы высокого уровня Организации Объединенных Наций по экономической 

статистике, которая будет действовать при поддержке проводимого раз в два 

года глобального форума Объединенных Наций по экономической статистике, в 

связи с чем предлагается учредить группу друзей Председателя по экономиче-

ской статистике для проработки подробностей, касающихся мандата группы вы-

сокого уровня и порядка управления ею. 

 

 

 II. Справочник по учету глобальных производственно-
сбытовых цепочек 
 

 

4. По вопросам подготовки этого справочника Группа экспертов провела два 

совещания в Нью-Йорке в 2016 году, одно совещание в Люксембурге в 2017 году 

и одно совещание в Риме в 2018 году. На первом совещании, которое состоялось 

26–28 января 2016 года, Группа обсудила круг своего ведения, а также свою про-

грамму работы. Итоги совещания были представлены в качестве справочного 

документа, дополняющего доклад Генерального секретаря, представленный Ко-

миссии на ее сорок седьмой сессии (E/CN.3/2016/23). Второе совещание состо-

ялось 29 ноября — 1 декабря 2016 года. На нем Группа подтвердила, что в связи 

с ростом экономической глобализации и фрагментацией производства требуется 

https://undocs.org/ru/A/RES/46/107
https://undocs.org/ru/E/2015/24
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2016/23
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расширенный набор показателей счетов экономической статистики и статистики 

предпринимательской деятельности, который позволит обеспечить предостав-

ление точных, своевременных и актуальных данных макроэкономических ста-

тистических данных, касающихся глобальных производственно-сбытовых цепо-

чек. Группа экспертов обсудила первый проект справочника на своем третьем 

совещании, состоявшемся 6–8 июня 2017 года, а его пересмотренный вариант — 

на четвертом совещании, состоявшемся 7–9 мая 2018 года. 

 

 

 A. Цели справочника 
 

 

5. Мировая экономика все больше опирается на глобальные производ-

ственно-сбытовые цепочки, на которые приходится значительная доля общего 

объема международной торговли, мирового валового внутреннего продукта и 

занятости в развитых и развивающихся странах. Развитие глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек в различных отраслях, таких как агропродоволь-

ственный сектор, текстильная и швейная, автомобильная и электронная про-

мышленность, туризм и сектор деловых услуг, имеет серьезные последствия для 

международной торговли, производства и занятости. Глобальные производ-

ственно-сбытовые цепочки связывают предприятия, работников и потребителей 

во всем мире и часто служат трамплином для предприятий и работников в раз-

вивающихся странах, создавая условия для их участия в глобальной экономике. 

Для многих стран, и в особенности для стран с низким уровнем дохода, способ-

ность эффективно интегрироваться в глобальные производственно-сбытовые 

цепочки и в конечном итоге улучшать свое положение в них является жизненно 

важным условием экономического развития. Для этого необходимы доступ к 

глобальным производственно-сбытовым цепочкам и способность успешно ве-

сти конкурентную борьбу и не упустить выгоду для национального экономиче-

ского развития, наращивания потенциала и создания новых и более качествен-

ных рабочих мест в целях уменьшения безработицы и нищеты. Таким образом, 

речь идет не только о том, участвовать ли в мировой экономике, но и о том, как 

получать от этого выгоду. 

6. В справочнике представлен подход к вспомогательному счету глобальных 

производственно-сбытовых цепочек на основе системы расширенных нацио-

нальных счетов и комплексной статистики предпринимательской деятельности 

в рамках национальных статистических систем. Таким образом, во исполнение 

просьбы, высказанной Комиссией на ее сорок шестой сессии в 2015 году, в спра-

вочнике представлена система статистического измерения международной тор-

говли и экономической глобализации. В частности, в справочнике будет пред-

ставлен национальный подход к глобализации на основе модели глобальных 

производственно-сбытовых цепочек, в рамках которой дается описание объеди-

ненных по регионам глобальных производственно-сбытовых цепочек в конкрет-

ных отраслях в качестве задействующих институциональные механизмы много-

страновых цепочек поставок товаров и оказания услуг. Этот подход сделает воз-

можным комплексное представление данных о производстве, доходах, активах 

и пассивах вовлеченных в глобальные производственно-сбытовые цепочки от-

раслей каждой страны-партнера, играющих важную роль в национальной эко-

номике, и в конечном итоге составление многострановых таблиц поставок и ис-

пользования по конкретным глобальным производственно-сбытовым цепочкам, 

а также ведение связанных с ними счетов институциональных секторов. По-

скольку в представленных в справочнике вспомогательных счетах глобальных 

производственно-сбытовых цепочек в явном виде принимается во внимание воз-

растающее значение таких цепочек, эти счета позволят более взвешенно подхо-

дить к выработке государственной политики и принятию экономических 



E/CN.3/2019/10 
 

 

4/11 18-21583 

 

решений по вопросам, касающимся экономического роста и производительно-

сти, доли добавленной стоимости, приходящейся на экономическую деятель-

ность в стране и за рубежом, и использования национальной и иностранной ра-

бочей силы и капитала в производстве товаров и оказании услуг. 

7. В справочнике содержится общий обзор методов, позволяющих повысить 

точность и актуальность экономической статистики как инструмента оценки по-

следствий глобализации в рамках национальных счетов и статистики предпри-

нимательской деятельности и торговли. Справочник подготовлен на основе име-

ющихся стандартов, руководящих принципов и данных исследований, и в нем 

содержится их общий обзор и ссылка на сборник материалов, содержащих более 

подробную справочную информацию, а также глоссарий. Кроме того, он будет 

полезен для более широкого круга составителей статистических данных благо-

даря тому, что в нем предлагаются альтернативные решения, такие как увязка 

микроданных, передача данных и обмен ими, косвенная оценка на основе име-

ющихся данных и использование смешанных данных для составления вспомо-

гательных счетов глобальных производственно-сбытовых цепочек. В справоч-

нике также ясно говорится о том, что в рамках общей системы страны могут 

гибко (на основе использования модулей) переходить к использованию упомя-

нутых вспомогательных счетов в соответствии со своими национальными при-

оритетами в области участия в глобальных производственно-сбытовых цепоч-

ках в конкретных отраслях или усиления своей роли в таких цепочках. Все части 

справочника будут составлены таким образом, чтобы по возможности избежать 

дублирования, то есть он будет состоять из самостоятельных глав и приложений, 

посвященных различным аспектам макроэкономического учета и статистики 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 B. Пересмотренные наброски справочника 
 

 

8. Окончательный проект пересмотренного справочника состоит из следую-

щих пяти частей: 

 a) «Учет глобальных производственно-сбытовых цепочек», в которой 

дается определение глобальных производственно-сбытовых цепочек и гово-

рится о том, каким образом существующая экономическая статистика не подхо-

дит для статистического измерения глобальных производственно-сбытовых це-

почек, а также о потребностях в области политики, удовлетворению которых 

учет глобальных производственно-сбытовых цепочек может способствовать; 

 b) «Вспомогательные счета глобальных производственно-сбытовых це-

почек», которая включает методы определения отраслевых и географических 

границ глобальных производственно-сбытовых цепочек, классификации, требу-

емых данных и источников данных, составления национальных и многострано-

вых таблиц поставок и использования по глобальным производственно-сбыто-

вым цепочкам в конкретных отраслях и национальных и многострановых счетов 

институциональных секторов для конкретных глобальных производственно-

сбытовых цепочек; 

 c) «Комплексная статистика предпринимательской деятельности», в ко-

торой приводятся определения направлений и функций предпринимательской 

деятельности, подробная информация о классификации крупных многонацио-

нальных предприятий и обращается особое внимание на важность реестров 

предприятий и глобальных реестров, а также разрешения проблем расхождения 

в базовых данных экономической статистики (например, расхождения в данных 

о двусторонней торговле); 
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 d) «Рамочные принципы анализа и политики в отношении глобальных 

производственно-сбытовых цепочек», в которой приводится подробная инфор-

мация о возможных методах использования учета глобальных производственно-

сбытовые цепочек и полученных благодаря ему данных для решения конкрет-

ных вопросов политики; 

 e) «Приложение», в которой содержится более подробная информация 

по различным темам, включая взаимосвязь между вспомогательными счетами 

глобальных производственно-сбытовых цепочек и расширенными таблицами 

поставок и использования, рамочную систему данных для многострановых таб-

лиц поставок и использования и таблиц «затраты — выпуск», эмпирические 

проблемы, возникающие при составлении счетов глобальных производственно-

сбытовых цепочек (таких, как оценка отсутствующих данных), и другие концеп-

туальные темы учета (такие, как бесфабричное товаропроизводство и операции 

с продуктами интеллектуальной собственности).  

9. В первой части справочника представлено общее политическое, экономи-

ческое и статистическое обоснование использования понятия глобальных про-

изводственно-сбытовых цепочек для статистического измерения торговли и гло-

бализации. В ней рассматриваются ключевые вопросы статистических измере-

ний, связанные с глобализацией, включая распределение долей добавленной 

стоимости, приходящейся на экономическую деятельность внутри страны и за 

рубежом, в разбивке по странам, двойного учета, расхождения в данных о дву-

сторонней торговле и необходимость рассмотрения многострановых процессов 

производства в многонациональных предприятиях и глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек с точки зрения отдельных стран. 

10. Во второй части справочника дается определение глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек и излагается концептуальная основа учета глобаль-

ных производственно-сбытовых цепочек. В этой части приводятся подробная 

информация и пояснения относительно ряда усилий, которые прилагались в по-

следние годы для углубления понимания глобальных производственно-сбыто-

вых цепочек, в том числе усилий, которые связаны с разработкой глобальных 

или региональных таблиц поставок и использования и таблиц «затраты — вы-

пуск». Примеры, приводимые в этой связи, включают измерение торговли в тер-

минах добавленной стоимости в базе данных ОЭСР и Всемирной торговой ор-

ганизации, таблицы, предоставленные в рамках осуществляемого Евростатом 

проекта «Полные международные и глобальные счета для исследований в обла-

сти анализа “затраты — выпуск”», Всемирную базу данных «затраты — выпуск» 

и инициативы по измерению торговли в АТЭС и в Северной Америке в терминах 

добавленной стоимости. Однако из-за огромного объема данных в таких табли-

цах, как правило, приводится лишь относительно агрегированная информация о 

глобальных производственно-сбытовых цепочках, и, более того, может приво-

диться лишь та информация о глобальных производственно-сбытовых цепочках, 

в которой создание добавленной стоимости в цепочке учитывается на основе 

классификации деятельности компаний, входящих в эту цепочку. Группа экспер-

тов отмечает, что, несмотря на значительные усилия, которые прилагаются для 

повышения качества текущих статистических измерений торговли в терминах 

добавленной стоимости на основе более строгого учета основополагающей 

внутренней неоднородности различных видов деятельности (например, на ос-

нове уделения внимания экспортным компаниям, их размерам и собственникам), 

большинству стран потребуется определенное время для того, чтобы получить 

возможность составлять расширенные таблицы поставок и использования, и 

еще больше времени для того, чтобы составлять расширенные глобальные таб-

лицы «затраты — выпуск». Поэтому в дополнение к этому рекомендуется (чему 

уделяется особое внимание в справочнике) составлять вспомогательные счета 
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глобальных производственно-сбытовых цепочек и связанные с ними счета ин-

ституциональных секторов, ориентированные на конкретные продукты или 

группы продуктов, производимые в рамках глобальных производственно-сбы-

товых цепочек в группе ключевых стран-партнеров. 

11. Во второй части справочника говорится о понятиях и данных, необходи-

мых для составления вспомогательных счетов глобальных производственно-

сбытовых цепочек. В частности, в ней даются определение структур управления 

глобальными производственно-сбытовыми цепочками и руководящие указания 

по установлению географических границ многострановых таблиц ресурсов и 

использования по конкретным глобальным производственно-сбытовых цепоч-

кам, классификации и картированию соответствующих выполняемых предпри-

ятиями функций, задействованных компаний и производимых продуктов, отно-

сящихся к глобальным производственно-сбытовым цепочкам, и по включению 

характеристик, относящихся к глобальным производственно-сбытовым цепоч-

кам, в многострановые таблицы ресурсов и использования в соответствии с теми 

же самыми принципами, которые лежат в основе составления расширенных таб-

лиц поставок и их объединения в многострановые таблицы поставок и исполь-

зования и таблицы «затраты — выпуск». Кроме того, во второй части справоч-

ника содержатся рамочные принципы составления многострановых счетов ин-

ституциональных секторов по конкретным глобальным производственно-сбыто-

вым цепочкам и расширенные рамочные принципы учета производительности 

на основе модели КРЭМУ. Составление таких счетов институциональных сек-

торов рассматривается на основе результатов работы, проделанной и рамках 

инициативы Группы двадцати по устранению пробелов в данных по вопросам 

трансграничных финансовых взаимосвязей, рисков и уязвимости, и в связи с 

этой работой. В ходе освещения вопроса о счетах движения капитала и финан-

совых счетах также описываются концептуальные аспекты, касающиеся много-

национальных предприятий, поскольку эти предприятия являются ведущими 

участниками процесса глобализации. 

12. В третьей части справочника рассматриваются рамочные принципы стати-

стики предпринимательской деятельности, торговли и инвестиций для состав-

ления вспомогательных счетов глобальных производственно-сбытовых цепочек. 

В первую очередь рассматривается вопрос о глобальных предприятиях, с тем 

чтобы лучше понять конкретный порядок ведения предпринимательской дея-

тельности и бухгалтерского учета предприятий, принятый глобальными пред-

приятиями в их повседневной деятельности. Вслед за этим приводится класси-

фикация видов деятельности и функций предприятий, а также информация о 

различных типах обследований, используемых для сбора информации о функ-

циях предприятий. Далее рассматривается необходимость увязки микроданных 

и обмена ими для составления вспомогательных счетов глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек и более полного понимания глобальной деятельно-

сти многонациональных предприятий. Кроме того, в третьей части приводятся 

примеры по странам и регионам. В ней также затрагиваются вопросы об устра-

нении расхождений в данных о двусторонней торговле и об усилиях по созда-

нию глобального реестра групп предприятий. 

13. В четвертой части справочника приводятся рамочные принципы анализа и 

политики в отношении глобальных производственно-сбытовых цепочек, в том 

числе информация о последствиях для торговой политики, введения тарифов и 

заключения торговых соглашений, политики экономического развития, включая 

усиление роли страны в глобальных производственно-сбытовых цепочках, нало-

говой политики, финансового регулирования, макроэкономической политики и 

для рынков труда и систем социального обеспечения. В этой части справочника 

приводятся многочисленные примеры по странам. 
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14. В пятой части справочника содержатся приложения о взаимосвязи между 

вспомогательными счетами глобальных производственно-сбытовых цепочек и 

расширенными таблицами поставок и использования, рамочной системе данных 

для многострановых таблиц поставок и использования и таблиц «затраты — вы-

пуск», эмпирических проблемах, возникающих при составлении вспомогатель-

ных счетов глобальных производственно-сбытовых цепочек, и о концептуаль-

ных темах учета. В частности, освещаются такие эмпирические проблемы, как 

оценка отсутствующих данных по странам в рамочной системе вспомогатель-

ных счетов глобальных производственно-сбытовых цепочек, устранение рас-

хождений в национальных данных национальных счетов и статистики торговли, 

устранение расхождений в данных о двусторонней торговле, унификация клас-

сификаций и международное сотрудничество в области источников данных и 

методологии сбора и обработки данных. К концептуальным темам учета отно-

сятся вопросы, которые не были решены в подготовленном в рамках программы 

исследований ЕЭК «Пособие по статистическому измерению мирового произ-

водства», такие как учет бесфабричных товаропроизводителей и операции с 

продуктами интеллектуальной собственности. 

15. Кроме того, Группа экспертов предлагает разместить онлайн первоначаль-

ные проекты глав справочника, которые были написаны членами Группы экс-

пертов, в форме сборника материалов, с тем чтобы предоставить дополнитель-

ную справочную информацию по ряду тем, которые рассматривались в этих пер-

воначальных проектах более подробно. 

16. В справочнике содержится глоссарий. В частности, в нем даются опреде-

ления 97 терминов, причем во всех случаях, когда это возможно, для этого ис-

пользуются существующие международные стандарты и руководства (такие, как 

«Система национальных счетов 2008 года»1, шестое издание «Руководства по 

платежному балансу и международной инвестиционной позиции»2  и пособие 

«Статистика международной торговли товарами: концепции и определения, 

2010 год»3). 

 

 

 III. Ход подготовки 
 

 

17. Члены Группы экспертов подготовили проекты глав справочника в мае 

2017 года, которые были доработаны в сентябре 2017 года и вслед за этим рас-

смотрены Группой экспертов. В мае 2018 года редактор справочника — Предсе-

датель Группы экспертов — и секретариат — Статистический отдел — подгото-

вили пересмотренные варианты этих глав, которые были обнародованы на веб-

сайте Отдела и обсуждены Группой экспертов на очном совещании в Риме в мае 

2018 года. 

18. С учетом замечаний Группы экспертов в справочник были внесены даль-

нейшие изменения. Окончательный вариант справочника будет рассмотрен 

Группой экспертов в декабре 2018 года и доработан редакционным советом в 

январе 2019 года. В январе и феврале 2019 года он будет распространен для гло-

бальных консультаций. 

19. После окончательного рассмотрения Группой экспертов и принятия ею со-

ответствующего решения «Справочник по учету глобальных производственно-

сбытовых цепочек: вспомогательные счета глобальных производственно-сбыто-

вых цепочек и комплексная статистика предпринимательской деятельности» 

__________________ 

 1 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.XVII.29. 

 2 Международный валютный фонд (Вашингтон, округ Колумбия, 2016 год). 

 3 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XVII.13. 
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будет представлен в качестве справочного документа на пятидесятой сессии 

Статистической комиссии в марте 2019 года. Первоначальные проекты глав и 

другие исследовательские материалы, в которых содержится более подробная 

информацию по ряду тем, будут размещены онлайн в виде сборника материалов 

к справочнику, содержащих дополнительную справочную информацию. После 

завершения работы над справочником Группу экспертов предлагается распу-

стить. 

 

 

 IV. Группа высокого уровня Организации Объединенных 
Наций по экономической статистике 
 

 

20. На своей тридцать девятой сессии в 2008 году Статистическая комиссия 

признала большое значение обеспечения большей согласованности базовых 

данных экономической статистики для повышения качества и аналитической 

ценности как базовых данных экономической статистики, так и данных нацио-

нальных счетов и других данных макроэкономической статистики. Это призна-

ние впоследствии привело к осуществлению ряда инициатив, таких как разра-

ботка Руководящих принципов комплексной экономической статистики 4 . На 

своей сорок четвертой сессии в 2013 году Статистическая комиссия учредила 

группу друзей Председателя по статистическому измерению международной 

торговли и экономической глобализации, которая была впоследствии, в 2015 

году, преобразована в Группу экспертов по статистике международной торговли 

и экономической глобализации. В ее круг ведения вошло исполнение конкрет-

ной просьбы о разработке надлежащего механизма координации работы в обла-

сти экономической статистики. 

21. В программе преобразования официальной статистики, о начале осуществ-

ления которой Статистическая комиссия объявила на своей сорок шестой сессии 

в 2015 году, подчеркивается стратегическая необходимость преобразования 

национальных статистических систем и укрепления координационных механиз-

мов на глобальном, региональном и национальном уровнях. Эта программа учи-

тывает не только регулярные просьбы о предоставлении надежных данных офи-

циальной статистики, но также и новые потребности, например такие, которые 

вытекают из принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Для удовлетворения этих новых потребностей надлежит интегри-

ровать данные о людях, предприятиях и географических пунктах из таких ис-

точников, как обследования, административная информация и большие данные. 

Эта интеграция данных должна соответствовать новым запросам на освещение 

взаимосвязанных тенденций, которые определяют воздействие экономической, 

отраслевой и предпринимательской деятельности на местное население, семьи 

и людей и то, как они используют окружающую среду и природные ресурсы. 

22. Эти и другие инициативы Статистической комиссии и Организации Объ-

единенных Наций в целом привели к разработке Кейптаунского глобального 

плана действий по подготовке данных в области устойчивого развития5, который 

был принят Статистической комиссией ее сорок восьмой сессии в марте 

2017 года. В Плане действий к международному статистическому сообществу 

обращен призыв принимать меры в стратегической области модернизации и 

укрепления национальных статистических систем при уделении особого внима-

ния модернизации управленческой и организационной структуры, применению 

статистических стандартов и новой безопасной архитектуры данных в целях пе-

редачи данных, обмена ими и их распространения, налаживанию новых 
__________________ 

 4 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.12.XVII.7. 

 5 См. https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan (на английском языке). 
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партнерских связей с участием многих заинтересованных сторон по данным в 

области устойчивого развития, а также поощрению использования новых техно-

логий и новых источников данных в процессах подготовки статистики. 

23. Различные статистические подразделения, включая Группу экспертов, го-

товят для рассмотрения на пятидесятой сессии Комиссии многочисленные до-

клады по различным отраслям экономической статистики, которые можно в об-

щем разбить на следующие тематические группы: национальные счета, пред-

принимательская деятельность и торговля, а также цены. В этих докладах гово-

рится о необходимости проведения фундаментальных исследований в отноше-

нии рамочных концепций экономической статистики, использования новых 

(больших) данных, механизмах передачи данных и обмена ими между странами, 

а также все более значимой роли региональных и международных учреждений 

в ведении глобального регистра групп предприятий. Кроме того, в этих докладах 

ясно говорится, что данные потребности возникли в связи с принятием нацио-

нальных и международных рамочных программ, включая Повестку дня на пе-

риод до 2030 года и рамочные программы Группы двадцати в области развития, 

здравоохранения, образования, занятости, цифровой экономики, сельского хо-

зяйства, энергетики, торговли и инвестиций, а также финансов. Представляется, 

что необходим всеобъемлющий обзор программ во всех областях экономической 

статистики и статистической деятельности на концептуальной основе системы 

национальных счетов. Для этого необходимо будет также обсудить порядок ра-

боты институционального механизма, который мог бы обеспечить согласован-

ность и аналитическую ценность базовой экономической статистики и макро-

экономической статистики. 

24. В этом контексте предлагается создать группу высокого уровня по эконо-

мической статистике в целях использования существующих согласованных на 

международном уровне инициатив и придания мощного импульса осуществле-

нию Плана действий в стратегических областях экономической статистики, в 

том числе укреплению базовой статистики и интеграции ее данных.  

 

 

 A. Цель и задачи 
 

 

25. Цель группы высокого уровня по вопросам экономической статистики бу-

дет заключаться в том, чтобы выступать в качестве консультативной группы для 

оказания помощи Статистической комиссии в деле принятия эффективных и но-

ваторских мер для решения возникающих вопросов в том, что касается эконо-

мической деятельности, на основе последовательной глобальной программы в 

области экономической статистики в отношении всех программных составляю-

щих Плана действий, касающихся данных в области устойчивого развития. 

26. Задачи группы высокого уровня по экономической статистике6 состоят в 

предоставлении Статистической комиссии консультаций по таким вопросам, как 

разработка стратегических многолетних программ создания устойчивой си-

стемы комплексной экономической статистики и поощрение создания актуаль-

ной, единой, ориентированной на пользователей и новаторской системы эконо-

мической статистики. Поэтому данная группа будет налаживать связи между со-

обществами пользователей и технических специалистов, учитывать в первую 

очередь потребности пользователей и координировать их удовлетворение, а 

также принимать во внимание точку зрения специалистов в конкретных обла-

стях. Для поддержки группы высокого уровня и обеспечения консультативного 

__________________ 

 6 См. перечень тематических областей комплексной экономической статистики, 

прилагаемый к Руководящим принципам комплексной экономической статистики.  
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процесса и действия механизма, ориентированного на пользователей, предлага-

ется учредить глобальный форум Организации Объединенных Наций по эконо-

мической статистике. Этот глобальный форум должен объединить основные 

профессиональные группы и заинтересованные стороны из государственного и 

частного секторов со всего мира, в том числе статистиков, экономистов, специ-

алистов по анализу политики, научных работников, поставщиков данных и дру-

гих пользователей данных. 

27. Предполагается, что группа высокого уровня по вопросам экономической 

статистики будет проводить регулярные технические обзоры и определит пер-

воочередные направления деятельности в том, что связано с возникающими во-

просами, касающимися региональных и международных рамочных концепций 

экономической политики, и их тематических областей. На основе этих регуляр-

ных оценок она будет выносить Статистической комиссии рекомендации по во-

просам экономической статистики и их учету при составлении статистических 

данных и организации статистической деятельности в том, что касается глобаль-

ной координации, совершенствования методов, доступа к данным и их исполь-

зования и технологий, организационного развития и наращивания потенциала, 

и разрабатывать многолетние программы в целях содействия осуществлению 

этих рекомендаций на национальном, региональном и международном уровнях.  

 

 

 B. Друзья Председателя 
 

 

28. Предлагается создать группу друзей Председателя по экономической ста-

тистике, которая подготовит: а) мандат группы высокого уровня по экономиче-

ской статистике и порядок управления этой группой; b) повестку дня и порядок 

проведения глобального форума Организации Объединенных Наций по эконо-

мической статистике; и с) многолетнюю программу работы по экономической 

статистике для рассмотрения Статистической комиссией на ее пятьдесят первой 

сессии в марте 2020 года. Что касается мандата группы высокого уровня и по-

рядка управления ею, то группа друзей Председателя предоставит консультации 

относительно состава и структуры группы высокого уровня и ее программы ра-

боты. Если говорить более конкретно, то ей следует рассмотреть вопрос о со-

ставе группы высокого уровня на основе изучения регионального представи-

тельства и существующих региональных механизмов обеспечения справедли-

вого регионального представительства, а также представления интересов поль-

зователей статистических данных и технических специалистов. С учетом стра-

тегической цели и задач группы высокого уровня было бы целесообразно вклю-

чить в нее деятелей высокого уровня, представляющих основных пользователей 

и заинтересованные стороны в области экономической статистики. 

29. Кроме того, предлагается, чтобы группа друзей Председателя провела ши-

рокие консультации в рамках совещаний с региональными и международными 

органами и учреждениями, включая региональные комиссии. Для определения 

своей программы работы на 2019 год группа друзей Председателя проведет со-

вещание в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в ап-

реле или мае 2019 года, с тем чтобы проанализировать основные возникающие 

вопросы и новые тематические области экономической статистики и определить 

«дорожную карту» для региональных и международных консультаций, включая 

первое совещание глобального форума Организации Объединенных Наций по 

экономической статистике в 2019 году. 
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 V. Вопросы для обсуждения 
 

 

30. Статистической комиссии предлагается: 

 a) принять к сведению «Справочник по учету глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек: вспомогательные счета и комплексная стати-

стика предпринимательской деятельности» и работу, проделанную Группой 

экспертов, и рекомендовать странам использовать вспомогательные счета 

глобальных производственно-сбытовых цепочек при составлении и распро-

странении экономических статистических данных; 

 b) выразить признательность Группе экспертов за проделанную ею 

работу и распустить эту группу; 

 c) одобрить предложение об учреждении группы высокого уровня по 

экономической статистике и соответствующего механизма консультаций, 

ориентированного на пользователей, в рамках глобального форума Орга-

низации Объединенных Наций по экономической статистике, а также пред-

ложение об учреждении группы друзей Председателя по экономической ста-

тистике, которая представит Комиссии в 2019 году доклад о мандате этой 

группы высокого уровня и порядке управления ею и о повестке дня и по-

рядке проведения этого глобального форума, а также о многолетней про-

грамме работы по экономической статистике для рассмотрения Комиссией. 

 


