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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 Экономического и Социального Со-

вета и установившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препро-

водить доклад Ворбургской группы по статистике услуг, который представля-

ется Статистической комиссии для информации. В докладе Группы освещается 

работа, проделанная ею в период после представления ее предыдущего доклада 

Комиссии в 2017 году, в том числе новый пятилетний стратегический план, пе-

редовая практика Группы в отношении новых охваченных отраслей и ход обсуж-

дения в ней нескольких сквозных вопросов, таких как группирование услуг и 

электронная торговля. В период с 2017 года Группа провела обзоры положения 

в некоторых отраслях, и по итогам этих обзоров по сектору рекламной деятель-

ности будет подготовлен для представления на сессии 2020 года пересмотрен-

ный отраслевой доклад. В 2016–2017 годах Группа разработала новые общие 

принципы разработки базовых материалов для использования при подготовке 

отраслевых докладов, касающихся сбора статистических данных о продукции и 

ценах в более чем 85 отраслях сферы услуг, определенных в четвертом пере-

смотренном варианте Международной стандартной отраслевой классификации 

всех видов экономической деятельности. Выкладки и конечные результаты ра-

боты Группы представлены на ее недавно переработанном веб-сайте 

(https://voorburggroup.org/), который был обновлен 2017 году на основе много-

стороннего сотрудничества. В период между совещаниями 2017 и 2019 годов 

Группа также активно участвовала в сотрудничестве по другим вопросам. Ко-

миссии предлагается принять данный доклад к сведению. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://voorburggroup.org/
https://voorburggroup.org/
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
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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 разви-

тия статистики услуг. Первое совещание Группы, в качестве принимающей сто-

роны которого выступило Статистическое бюро Нидерландов, было проведено 

в январе 1987 года в городе Ворбург, Нидерланды, от названия которого и про-

исходит название Группы.  

2. При создании Ворбургской группы не ставилась цель учредить всего лишь 

еще один форум для обмена информацией. На деле замысел заключался в фор-

мировании группы заинтересованных стран, способных заниматься работой по 

развитию статистики непосредственно на совещаниях и в период между их про-

ведением, руководствуясь конкретными правилами и четким графиком. По сути, 

изначальная задача Группы заключалась в рассмотрении вопросов, связанных с 

подготовкой данных статистики услуг, включая подготовку данных о продукте 

и вводимых ресурсах сферы услуг и расчет реальной продукции деятельности в 

сфере услуг и индексов цен на продукт сферы услуг и отраслевых индексов цен, 

а также с оценкой последствий внедрения новых статистических методов для 

классификации продуктов и отраслей (на основе Классификации основных про-

дуктов (КОП) и Международной стандартной отраслевой классификации всех 

видов экономической деятельности (МСОК)). 

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

сификации продуктов и отраслевых классификаций, в разработке типовых об-

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

занные с информационным обществом, краткосрочными показателями и между-

народной торговлей услугами. В 2005 году для устранения определенной озабо-

ченности, возникшей в связи с обширностью повестки дня и значительным уве-

личением числа участников Ворбургской группы, ее Бюро проанализировало 

круг рассматриваемых Группой вопросов и методы ее работы и подготовило 

стратегический концептуальный документ с описанием мандата и роли Группы 

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

Статистической комиссии в марте 2005 года в ходе ее тридцать шестой сессии, 

на которой мандат Ворбургской группы был продлен, причем основное внима-

ние было решено уделить разработке индексов цен производителей услуг 

(ИЦПУ).  

4. На тридцать шестой сессии Статистической комиссии Ворбургская группа 

представила обновленный вариант стратегической концепции дальнейшей ра-

боты, в котором основное внимание было сосредоточено на надлежащем опре-

делении и описании отраслей, продукта и показателей оборота сферы услуг, а 

также на проведении скоординированной работы по расчету индексов цен про-

изводителей для использования в качестве дефляторов в целях совершенствова-

ния статистического измерения компонентов услуг в валовом внутреннем про-

дукте (ВВП) в постоянных ценах. С учетом этого Группа сосредоточила свою 

работу на вопросах классификации, показателях объема продукции и индексах 

цен. 

5. В 2006 году Ворбургская группа утвердила общие принципы разработки 

базовых материалов, призванные обеспечить, чтобы ее работа велась на основе 

упомянутой стратегической концепции и находила отражение в конечных ре-

зультатах (секторальных документах), которыми могли бы пользоваться все 

официальные статистические органы. 
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6. В начале 2017 года Ворбургская группа опубликовала новый стратегиче-

ский план, отражающий меняющиеся потребности ее членов. Новый план при-

зван направлять работу Группы на протяжении как минимум следующих пяти 

лет. В нем излагаются основная задача Группы, концепция ее деятельности, пя-

тилетние цели и детальный план работы. Основная задача, как и прежде,  отра-

жает мандат Статистической комиссии, но носит теперь более целенаправлен-

ный характер:  

 а) основная задача. Основная задача Ворбургской группы по статистике 

услуг заключается в разработке и совершенствовании международно сопоста-

вимой методологии статистического измерения объема продукции и индексов 

цен производителей в отраслях сферы услуг. В своей работе Группа уделяет ос-

новное внимание разработке концепций и методов, распространению передовой 

практики и определению потребностей, связанных с классификациями. При 

этом она учитывает разнообразные потребности своих членов и помнит о важ-

ности расширения своей базы знаний сообразно стремительным изменениям, 

происходящим в отраслях и/или видах продукции сферы услуг; 

 b) концепция деятельности. Ворбургская группа является одним из ос-

новных источников руководящих указаний и передовой практики в области раз-

работки показателей объема продукции и индексов цен производителей в отрас-

лях сферы услуг.  

7. В настоящем докладе содержится обновленная информация о проделанной 

Группой работе по изучению оптимальной практики, связанной с подготовкой 

статистических данных по продукции сферы услуг и ценам на продукцию этой 

сферы и с классификациями отраслей и продукции сферы услуг. В нем представ-

лена также информация об изменениях в деятельности Группы в будущем, кото-

рые изложены в ее стратегическом плане на 2017–2021 годы. 

 

 

 II. Работа, проделанная в период после 2017 года 
 

 

8. На протяжении большей части рассматриваемого периода Ворбургская 

группа следовала утвержденным в 2006 году общим принципам разработки ба-

зовых материалов, параллельно совершенствуя эти принципы, с тем чтобы обес-

печить их более прочную увязку с текущими потребностями Группы и стратеги-

ческим направлением ее деятельности. Это позволило добиться того, чтобы ра-

бота Группы велась целенаправленно и находила воплощение в конечных ре-

зультатах (секторальных документах), которыми могли бы пользоваться все 

официальные статистические органы.  

9. Во все большей степени Ворбургская группа занимается межсектораль-

ными вопросами, такими как группирование услуг, посредничество в проведе-

нии операций в сфере услуг (которое в прошлом было принято называть «пере-

продажей услуг»), корректировка качества, цифровая экономика и использова-

ние альтернативных источников данных, — вопросами, которые существенно 

затрудняют статистическое измерение физического объема услуг, производимых 

в экономике. В тех случаях, когда удается найти практические решения, такие 

решения фиксируются в методических документах или, по крайней мере, в крат-

кой форме излагаются в тематических документах, с тем чтобы коллективные 

знания Группы по тому или иному вопросу со временем не утрачивались. Во 

избежание дублирования усилий Ворбургская группа сотрудничает с другими 

международными группами и организациями, обеспечивая учет концепций, об-

щих принципов и потребностей в секторальных и методических документах.  
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10. В ходе рассмотрения новых отраслей и новых тем Ворбургская группа под-

готавливает ряд мини-презентаций о национальном опыте, на основе которых 

готовятся секторальные презентации (по отраслям) или методические доку-

менты (по сквозным вопросам) с подробной информацией о передовой прак-

тике. Сквозные темы рассматриваются также на заседаниях с представлением 

стендовых докладов, по итогам которых готовится сводный доклад. Помимо 

этих тем Ворбургская группа продолжает рассматривать, по мере необходимо-

сти, и другие представляющие интерес области. Сводная информация о меро-

приятиях, проведенных за период со времени представления предыдущего до-

клада о ходе работы, приводится ниже в разбивке по годам.  

 

 a) 2018 год, Рим: 
 

 i) совещание 2018 года включало представление и утверждение секто-

рального документа по инвестиционно-банковской деятельности и пере-

смотренного секторального документа по телекоммуникациям. Был пред-

ставлен и обсужден тематический документ по производству и постпроиз-

водству кино-, видео- и телевизионных программ (Международная стан-

дартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельно-

сти (МСОК) 5911 и 5912). Были проведены мини-презентации по обра-

ботке данных, хостингу и сопутствующей деятельности;  

 ii) в 2018 году состоялись также дискуссии по сквозным темам, посвя-

щенные вопросам и передовой практике, касающимся проблем измерения 

в цифровой экономике, экспорта услуг, посредников в предоставлении 

услуг и корректировки качества в цифровой экономике. Группа провела хо-

рошо структурированное заседание с представлением стендовых докладов, 

на котором четыре национальные статистические службы изложили прак-

тические аспекты профилирования и сбора данных по крупным, комплекс-

ным предприятиям; 

 iii) наконец, Группа уделила время обсуждению новой интегральной 

функции распределения, своего веб-сайта и обновлению глоссария. 

 

 b) 2019 год, Париж:  
 

 i) на совещании 2019 года были представлены материалы для пересмот-

ренного секторального документа по архитектурно-инженерной деятель-

ности и соответствующим техническим консультациям. Окончательная 

версия документа будет подготовлена и опубликована на сайте Группы до 

совещания 2020 года. Группа также обсудила три тематических документа 

по обработке данных, хостингу и смежной деятельности, посредничеству 

в предоставлении услуг и экспорту услуг. Были представлены новые мини-

презентации по вопросам рекламной деятельности, деятельности по крат-

ковременному размещению и издательской деятельности (МСОК 5812 

и 5813);  

 ii) в 2019 году также состоялись заседания по сквозным темам, посвя-

щенные индексам цен производителей услуг в потребительском секторе, 

цифровой рекламе в сфере услуг, новым краткосрочным показателям услуг 

(рамочное положение Евростат о сведении воедино показателей коммерче-

ской статистики) и современным методам, используемым в подготовке ста-

тистических данных. Группа успешно провела еще одно структурирован-

ное стендовое заседание, на котором четыре национальные статистические 

службы представили плакаты, касающиеся практического опыта использо-

вания сторонних источников данных (помимо административных и нало-

говых данных). 
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11. 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 отрас-

лях сферы услуг. В целом Группа охватила 114 отраслей сферы услуг, опреде-

ленных в четвертом пересмотренном варианте МСОК, полный перечень отрас-

лей приводится в приложении к настоящему докладу. Следует отметить, что в 

последние годы из-за отсутствия охвата статистики цен по некоторым из них 

изучалась только статистика оборота.  

12. Группы ведет свой веб-сайт, на котором помещены все ее секторальные до-

кументы и соответствующие материалы для ознакомления заинтересованных 

сторон (www.voorburggroup.org). Веб-сайт находится на сервере Статистиче-

ского управления Канады и в 2017 году был переработан с целью расширить 

возможности ведения поиска. В работе над улучшением функционирования и 

повышением удобства пользования веб-сайтом принимала участие целевая 

группа делегатов Ворбургской группы. В предстоящий период Группа будет ве-

сти работу по дальнейшему совершенствованию своего сайта.  

13. Поскольку количество сквозных вопросов, рассматриваемых Ворбургской 

группой, растет, ей необходимо координировать проводимую работу с работой 

других международных групп с учетом используемых ими механизмов и кон-

цепций, следя при этом за тем, чтобы Группа не дублировала чужие усилия. Это 

означает, что международно сопоставимые методы статистического измерения 

сферы услуг должны обеспечивать учет изменений в концепциях и деятельно-

сти, связанных с более широкими вопросами, включая глобализацию и послед-

ствия перехода на цифровые технологии. Одна из задач Группы состоит в укреп-

лении связей с другими международными группами. В процессе рассмотрения 

более широких вопросов Бюро Группы провело консультации с международ-

ными организациями, включая Статистический отдел Департамента по эконо-

мическим и социальным вопросам Секретариата, Международный валютный 

фонд, Организацию экономического сотрудничества и развития и Евростат.  

 

 

 III. Программа дальнейшей деятельности 
 

 

14. В предварительную повестку дня тридцать пятого совещания Ворбургской 

группы включены отраслевые документы по аренде и лизингу автотранспорт-

ных средств (МСОК 7710), аренде и лизингу другого оборудования 

(МСОК 7730) и складированию и хранению (МСОК 5210), охватывающие во-

просы статистического измерения объема продукции и цен. Группа рассмотрит 

отраслевой документ по рекламной деятельности (МСОК 7310). Группа подго-

товит и обсудит тематический документ, посвященный вопросам, поднятым на 

тридцать четвертом совещании в отношении деятельности по краткосрочному 

размещению (МСОК 5510). В число сквозных тем, которые будут обсуждаться 

на следующем совещании, включены вопросы о методах и источниках выборки 

индексов цен производителей услуг, трансфертных ценах (если одна из между-

народных организаций предложит свою помощь), почасовых ставок и новых 

технологиях и международной поставке услуг в разбивке по способам поставки. 

В рамках структурированного стендового заседания Группа представит и обсу-

дит тему «Альтернативные данные — передовой опыт для оценки пригодности 

к использованию». 

15. Была создана целевая группа с целью подготовки в преддверии совещания 

2020 года сводного перечня всех альтернативных источников данных, представ-

ленных Ворбургской группе в период после совещания 2015 года.  

http://www.voorburggroup.org/
http://www.voorburggroup.org/
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16. Благодаря богатому практическому опыту своих членов Ворбургская 

группа является уникальным источником консультационной помощи по вопро-

сам содержания и структуры стандартных классификаций. План работы Группы 

предусматривает анализ уже проделанной работы и обновление ее результатов 

с учетом рыночных изменений и тенденций. 

 

 

 IV. Меры, которые предлагается принять Статистической 
комиссии 
 

 

17. Комиссии предлагается принять к сведению доклад Ворбургской группы 

по статистике услуг. 
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Приложение 
 

  Отрасли, охваченные Ворбургской группой по статистике 

услуг в 2006–2019 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 автомо-

билей  

3319  Ремонт прочего оборудования  

3600  Забор, 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 про-

чие 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  

5224  Грузообработка  
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Код МСОК  Название отрасли  

  
5229  Прочие вспомогательные виды деятельности в области пере-

возок  

5310  Почтовая деятельность  

5320  Курьерская деятельность  

5510  Деятельность по кратковременному размещению  

5520  Площадки для кемпингов, стоянки для рекреационных транс-

портных средств и дач-прицепов  

5590  Прочие виды размещения  

5610  Деятельность ресторанов и передвижных точек обществен-

ного 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 публика-

ций  

5819  Прочая издательская деятельность  

5820  Издание программного обеспечения  

5910 Деятельность, связанная с кинофильмами, видеопродукцией 

и телевизионными программами 

5920 Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных 

произведений 

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 деятельность по управлению компьютерным оборудова-

нием  

6209  Прочие виды деятельности в сфере информационных техно-

логий и обслуживания компьютерной техники  

6311  Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды дея-

тельности  

6312  Веб-порталы  
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Код МСОК  Название отрасли  

  
6411  Деятельность центральных банков  

6419  Прочее денежное посредничество  

6492 Прочее предоставление кредитов 

6499 Прочая деятельность в сфере финансовых услуг, кроме стра-

хования и пенсионного обеспечения, не включенная в другие 

категории 

6512  Страхование, кроме страхования жизни  

6520  Перестрахование  

6610 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к 

финансовым услугам, кроме страхования и пенсионного 

обеспечения 

6810 Операции с недвижимым имуществом, собственным или 

арендованным 

6820  Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или 

на договорной 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 строи-

тельства 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 об-

щественных и гуманитарных наук  

7310  Рекламная деятельность  

7320  Исследование конъюнктуры рынка и опросы общественного 

мнения  

7410 Специализированная проектно-конструкторская деятельность 

7500 Ветеринарная 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 лич-

ного пользования  

7730  Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материаль-

ных товаров  
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Код МСОК  Название отрасли  

  
7740  Лизинг продуктов интеллектуальной собственности и анало-

гичных 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  

7999 Прочие услуги по бронированию и связанные с этим виды 

деятельности 

8010 Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и 

имущества 

8020  Деятельность по обслуживанию систем безопасности  

8030  Деятельность по проведению расследований  

8110  Комплексное обслуживание различных объектов  

8121  Общая чистка и уборка зданий  

8129  Прочая деятельность по чистке и уборке зданий и промыш-

ленных объектов  

8130  Уход за ландшафтом и обслуживание ландшафтных террито-

рий  

8210 Деятельность по предоставлению офисных административ-

ных и вспомогательных услуг 

8220 Деятельность телефонных информационных центров 

8230 Организация конференций и выставок 

8610 Деятельность больниц 

8620  Врачебная и зубоврачебная практика  

8690  Прочая деятельность по охране здоровья человека  

9000  Творческая деятельность, деятельность в области искусства, 

развлечений 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 обо-

рудования  
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Код МСОК  Название отрасли  

  
9523  Ремонт обуви и изделий из кожи  

9524  Ремонт мебели и хозяйственных товаров  

9529  Ремонт прочих бытовых товаров и предметов личного поль-

зования  

 


