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  Доклад Комитета экспертов по статистике предприятий 
и торговли  
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2020/211 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Комитета экспертов по статистике предприятий и торговли. В до-

кладе Комитет описывает ход своей работы по следующим направлениям: гло-

бализация и цифровизация; благосостояние и устойчивость; динамика и демо-

графия предприятий и предпринимательство; исчерпывающие реестры пред-

приятий; наращивание потенциала (по принципу «никто не должен быть забыт») 

в области составления и ведения реестров предприятий; и коммуникация. В нем 

также описывается его деятельность по созданию глобальных баз данных и обу-

чению и наращиванию потенциала в области составления и ведения статистиче-

ских реестров предприятий и излагается дальнейшая программа работы Коми-

тета и его целевых групп на период 2021–2022 годов. В заключительной части 

доклада предлагается решение для принятия Статистической комиссией.  

__________________ 

 * E/CN.3/2021/1. 
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 I. Введение 
 

 

1. В своем решении 50/107, принятом на пятьдесят первой сессии в марте 

2020 года, Статистическая комиссия среди прочего:  

 a) с удовлетворением отметила совместный доклад Комитета экспертов 

по статистике предприятий и торговли и Межучрежденческой целевой группы 

по статистике международной торговли и выразила признательность за работу, 

проделанную Комитетом и Межучрежденческой целевой группой;  

 b) с удовлетворением отметила предлагаемую стратегическую концеп-

цию статистики предприятий и рекомендовала Комитету доработать и продви-

гать ее;  

 c) высоко оценила предпринимаемые Комитетом усилия по координа-

ции деятельности с соответствующими статистическими группами и призвала 

Комитет продолжать привлекать к сотрудничеству другие группы в областях, 

представляющих общий интерес;  

 d) отметила прогресс, достигнутый Комитетом в выполнении работы по 

его тематическим областям, и просила Комитет завершить разработку соответ-

ствующих руководящих указаний по выполнению его рекомендаций;  

 e) признала важность статистических реестров предприятий как одного 

из важнейших элементов статистической инфраструктуры для обеспечения со-

гласованности и последовательности статистических данных, а также для полу-

чения подробных данных о предприятиях в таких аспектах, как участие в гло-

бальных цепочках создания стоимости, глобализация, цифровизация, воздей-

ствие на окружающую среду и вклад в благосостояние, и отметила, что исчер-

пывающий статистический реестр предприятий должен включать малые и сред-

ние предприятия и, если возможно, неформальный сектор;  

 f) с удовлетворением отметила предлагаемую программу наращивания 

потенциала в области составления и ведения статистических реестров предпри-

ятий и просила Статистический отдел Департамента по экономическим и соци-

альным вопросам представить Комиссии на ее пятьдесят второй сессии доклад 

о достигнутом им прогрессе;  

 g) с удовлетворением отметила создание целевой группы по коммуника-

ции в области статистики предприятий и торговли;  

 h) приняла к сведению информацию о ходе работы по созданию глобаль-

ного реестра групп и рекомендовала Статистическому отделу осуществлять этот 

проект в сотрудничестве с национальными и международными учреждениями, 

учла трудности, связанные с формированием такого реестра на основе общедо-

ступных документов, и предложила рассмотреть возможность использования 

той же модели, по которой создавался реестр «ЕвроГруппы», и формировать гло-

бальный реестр групп на основе страновых данных; 

 i) согласилась с идеей о создании центрального хранилища статистиче-

ских данных о предприятиях и торговле, благодаря которому эти данные будут 

более доступны для пользователей и будут открыты возможности для виртуаль-

ной связи и диалога с пользователями.  

2. В разделе II.A настоящего доклада содержится краткая информация о про-

грессе, достигнутом Комитетом и его целевыми группами в 2020 году. В раз-

деле II.B содержится информация о создании глобальных баз данных. В раз-

деле II.C представлена обновленная информация о программе подготовки кад-

ров и наращивания потенциала в области составления и ведения статистических 
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реестров предприятий. В разделе III представлена предлагаемая программа ра-

боты Комитета на период 2021–2022 годов. В разделе IV представлено решение, 

которое предлагается принять Статистической комиссии.  

 

 

 II. Ход работы Комитета в 2020 году 
 

 

3. 16–18 июня 2020 года Комитет провел виртуальное специальное совеща-

ние по вопросу о воздействии коронавирусной инфекции (COVID-19) на стати-

стику предприятий и торговли. В ходе совещания члены Комитета обменялись 

опытом обеспечения непрерывности подготовки и распространения стандарт-

ных статистических данных о предприятиях и торговле, а также опытом разра-

ботки и внедрения новаторских решений в области данных для удовлетворения 

новых потребностей, которые возникли у пользователей в связи с кризисом, вы-

званным COVID-19. Комитет также рассмотрел вопрос о том, какие постоянные 

изменения, вероятно, будут внесены в программы по статистике предприятий и 

торговли национальных статистических служб после COVID-19.  

4. На своем третьем совещании, состоявшемся в виртуальном режиме 29 сен-

тября — 1 октября 2020 года, Комитет рассмотрел ход работы по пяти направле-

ниям: глобализация и цифровизация; благосостояние и устойчивость; динамика 

и демография предприятий и предпринимательство; исчерпывающие реестры 

предприятий; и наращивание потенциала (по принципу «никто не должен быть 

забыт») в области составления и ведения реестров предприятий. На этом засе-

дании Комитет признал значительный прогресс, достигнутый целевыми груп-

пами в определении базового набора показателей статистики предприятий и тор-

говли, которые будут рекомендованы на международном уровне для сбора всеми 

странами, а также в подготовке методологических записок и инструкций по каж-

дому показателю. Относящиеся к показателям термины и определения, сферы 

охвата показателей и категории внутри них, насколько это возможно, согласо-

ваны между собой. Глобальный базовый набор основных показателей стати-

стики предприятий и торговли вместе с методологическими таблицами будет 

вынесен на глобальную консультацию, которую Комитет планирует организо-

вать в 2021 году после проведения экспериментов и опробования глобального 

базового набора в ограниченном числе стран в 2020  году. Особое внимание уде-

ляется согласованности этого глобального базового набора основных показате-

лей статистики предприятий и торговли с аналогичными показателями, рекомен-

дованными Евростатом, Организацией экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), Международным союзом электросвязи (МСЭ), Партнерством по из-

мерению информационно-коммуникационных технологий в целях развития и 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). 

5. По итогам глобальной консультации Комитет подготовит руководство по 

глобальному базовому набору основных показателей статистики предприятий и 

торговли для использования в работе по следующим направлениям: динамика и 

демография предприятий и предпринимательство; глобализация и цифровиза-

ция; и благосостояние и устойчивость. В руководстве будут содержаться указа-

ния по обеспечению того, чтобы программы статистики предприятий и торговли 

были гибкими и отвечали новым потребностям пользователей и давали страте-

гическую картину статистики предприятий1.  

__________________ 

 1 Stefano Menghinello and others, “A strategic and data production frameworks for the 

development of business statistics”, Statistical Journal of the International Association for 

Official Statistics, vol. 36, No. 3 (August 2020), pp. 701–713; E/CN.3/2020/9. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/9
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6. Комитет также добился значительного прогресса в создании модели зрело-

сти и инструмента оценки статистических реестров предприятий, предназначен-

ного для выявления потребностей в наращивании потенциала и учитывающего 

уроки, извлеченные из работы с системой регистрации актов гражданского со-

стояния. Комитет разработает руководство по применению модели зрелости, ко-

торое будет дополнено интерактивной веб-страницей со ссылками на имеющи-

еся инструкции и примерами страновой практики. На основе модели зрелости 

Статистический отдел вместе с международными и региональными партнерами 

будет регулярно проводить глобальную оценку статистических реестров пред-

приятий в странах, чтобы следить за выполнением международных рекоменда-

ций по статистическим реестрам предприятий в странах и определять приори-

тетные области для оказания технической помощи.  

7. Комитет также утвердил круг ведения недавно созданной целевой группы 

по коммуникации. Кроме того, Комитет определил свою программу работы на 

следующие два года и принял решения о порядке участия в предстоящем пере-

смотре рамочных документов по экономической статистике и о том, как исполь-

зовать уроки, извлеченные из пандемии COVID-19. 

 

 

 A. Деятельность целевых групп 
 

 

8. Ниже приводятся краткие описания деятельности каждой целевой группы.  

9. Целевая группа по глобализации и цифровизации . Целевая группа раз-

работала подробный рамочный аналитический документ о том, как увязать свою 

работу по статистике предприятий в аспектах глобализации и цифровизации с 

инициативами, реализуемыми Евростатом, ОЭСР, Группой 20, МСЭ, Партнер-

ством по измерению информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития и ЮНКТАД. Целевая группа также добилась значительного прогресса 

в определении глобального базового набора основных показателей статистики 

предприятий и торговли в части цифровизации предприятий (способствующих 

факторов и результатов) и, настолько, насколько это возможно, привела тер-

мины, определения, классификации, периодичность, сферу охвата и категории в 

соответствие с метаданными показателей, предлагаемых другими целевыми 

группами. 

10. Целевая группа по благосостоянию и устойчивости. Целевая группа до-

стигла прогресса в определении и согласовании показателей вклада предприя-

тий в обеспечение благосостояния и устойчивости. Целевая группа опирается, в 

частности, на работу ЮНКТАД по подготовке руководящих указаний по гло-

бальным базовым показателям для предприятий, сообщающих о своем вкладе в 

достижение целей в области устойчивого развития. 

11. Целевая группа по динамике и демографии предприятий и предприни-

мательству. Целевая группа определила базовый перечень показателей по ди-

намике и демографии предприятий и предпринимательству и подготовила мето-

дологические таблицы по каждому показателю исходя из международных руко-

водящих указаний Евростата и ОЭСР. Целевая группа возглавляет инициативу 

по проведению глобальной консультации по предлагаемым показателям и опро-

бованию глобального базового набора основных показателей статистики пред-

приятий и торговли в нескольких странах в декабре 2020 года и январе 2021 года.  

12. Целевые группы по исчерпывающим реестрам предприятий и нара-

щиванию потенциала (по принципу «никто не должен быть забыт») в обла-

сти составления и ведения реестров предприятий. Целевые группы совмест-

ными усилиями определили системный подход к составлению статистических 
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реестров предприятий, предусматривающий систему регистрации предприятий, 

уникальный идентификатор, структуру статистического реестра предприятий и 

виды получаемых из него статистических данных, а также общую систему обес-

печения качества, в которой учтены уроки, извлеченные из подхода к регистра-

ции актов гражданского состояния и демографической статистике. Целевые 

группы также совместно создали инструмент для оценки уровня зрелости ста-

тистических реестров предприятий, который будет полезен национальным ста-

тистическим службам и региональным и международным организациям для 

оценки на глобальном уровне хода выполнения рекомендаций по статистиче-

скому реестру предприятий и определения приоритетных областей для оказания 

технической помощи.  

13. Целевая группа по коммуникации. Комитет утвердил круг ведения не-

давно созданной целевой группы по коммуникации, которая будет содействовать 

эффективной коммуникации между различными целевыми группами Комитета 

и с внешним сообществом пользователей, включая директивные органы, стати-

стиков предприятий, бизнес-аналитиков, сообщество специалистов по экономи-

ческой статистике в целом и широкую общественность. Комитет указал, что в 

состав целевой группы будут входить руководители целевых групп и что он бу-

дет сбалансированным в географическом отношении. Цели коммуникационной 

стратегии заключаются в укреплении сотрудничества и повышении согласован-

ности деятельности на различных направлениях работы Комитета; содействии 

вынесению рекомендаций Комитетом и их выполнению; продвижении совре-

менных концепций и методологий статистики предприятий и торговли; повыше-

нии осведомленности о работе Комитета и демонстрации актуальности его ре-

комендаций; и обеспечении учета этих рекомендации сообществом специали-

стов по статистике предприятий и торговли и директивными органами.  

 

 

 B. Создание глобальных баз данных 
 

 

14. Статистическая комиссия в решении 46/107, принятом на ее сорок шестой 

сессии в марте 2015 года, поддержала идею создать глобальный реестр групп 

предприятий на основе продолжающегося проекта по созданию реестра «Евро-

Группы» с учетом извлеченных в ходе него уроков. На своем втором совещании 

в июне 2019 года Комитет призвал Статистический отдел в сотрудничестве с це-

левой группой по исчерпывающим реестрам предприятий подготовить технико-

экономическое обоснование разработки глобального реестра групп Организа-

ции Объединенных Наций на основе таких текущих инициатив, как Аналитиче-

ская база данных ОЭСР по отдельным транснациональным корпорациям и их 

филиалам, и изучить возможности дальнейшего сотрудничества.  

15.  Статистический отдел разработал методологию сбора статистических дан-

ных о крупных транснациональных группах предприятий на основе бесплатной 

общедоступной информации и к настоящему времени собрал сведения об орга-

низационно-правовой форме 100 крупнейших в мире транснациональных групп 

предприятий. В конце 2020 года в открытом доступе на веб-сайте Статистиче-

ского отдела была размещена бета-версия базы данных. Учитывая сходство 

между глобальным реестром групп и Аналитической базой данных по отдель-

ным транснациональным корпорациям и их филиалам, Статистический отдел и 

ОЭСР договорились о разработке совместного реестра крупнейших транснаци-

ональных предприятий на основе полученного опыта и методов создания гло-

бального реестра групп и Аналитической базы данных.  
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 C. Программа обучения и наращивания потенциала в области 

составления и ведения статистических реестров предприятий 
 

 

16. В своей стратегической концепции Комитет подчеркнул, что статистиче-

ский реестр предприятий является основой статистической инфраструктуры в 

любой стране. Наличие хорошо структурированного реестра предприятий спо-

собствует передаче и обобщению данных для получения статистики. Программа 

наращивания потенциала предусматривает комплексный подход к созданию, ве-

дению и обновлению реестров предприятий. Этот многосторонний подход охва-

тывает такие аспекты, как правовые основания для получения доступа к адми-

нистративным данным регистрации предприятий, применение уникального гло-

бального идентификатора, взаимосовместимые решения в области информаци-

онных технологий и повышение осведомленности о качественных реестрах 

предприятий. 

17. В основу программы заложена модель зрелости статистических реестров 

предприятий. Она позволяет проводить систематическую оценку этапов зрело-

сти статистических реестров предприятий в отдельных странах и определять 

шаги по их совершенствованию. Комитет добился значительного прогресса в 

разработке модели зрелости, в которой были учтены уроки, извлеченные из си-

стемы регистрации актов гражданского состояния, а также в разработке инстру-

мента оценки уровня зрелости статистического реестра предприятий, который 

содержит ссылки на соответствующие материалы, и будет содействовать оценке 

хода выполнения рекомендаций в отношении статистического реестра предпри-

ятий на глобальном уровне и выявлению приоритетных областей для наращива-

ния потенциала. Как указано в пункте 6 выше, Статистический отдел планирует 

регулярно оценивать ход внедрения статистических реестров предприятий в 

странах, проводя обследования с циклом от трех до пяти лет.  

18. Статистический отдел в сотрудничестве со Статистическим институтом 

для Азии и Тихого океана разрабатывает программу электронного обучения по 

статистическим реестрам предприятий, которая будет введена в действие в се-

редине 2021 года. Эта программа электронного обучения будет составлена с уче-

том методических указаний целевых групп по исчерпывающим реестрам пред-

приятий и наращиванию потенциала (по принципу «никто не должен быть за-

быт») в области составления и ведения статистических реестров предприятий.  

 

 

 III. Будущая программа работы Комитета 
 

 

19. Комитет признает важность координации программ в области статистики 

предприятий и торговли на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Поэтому Комитет будет разрабатывать и укреплять механизмы обмена информа-

цией о текущей и планируемой деятельности между всеми соответствующими 

учреждениями, включая региональные комиссии Организации Объединенных 

Наций, и стремиться к сотрудничеству в областях, представляющих общий ин-

терес. Комитет будет и далее участвовать в процессе пересмотра Системы наци-

ональных счетов (СНС), Руководства по платежному балансу и международ-

ной инвестиционной позиции и связанных с ним руководств, рассматривая от-

дельные вопросы, связанные со статистикой предприятий и торговли, и внося 

вклад в работу совместных целевых групп, которые создаются в рамках про-

цесса пересмотра. В качестве примеров совместных целевых групп, в которых 

могут участвовать члены Комитета, можно привести предлагаемую совместную 

целевую группу по статистическим единицам (с экспертами по Системе 



 
E/CN.3/2021/9 

 

20-17208 7/10 

 

национальных счетов и классификации) и совместную целевую группу по не-

формальному сектору экономики. 

20. На состоявшемся 16–18 июня 2020 года специальном совещании по во-

просу о воздействии COVID-19 на статистику предприятий и торговли Комитет 

признал, что механизмы сбора данных, основанные на интегрированных систе-

мах и расширенных статистических реестрах предприятий, оказались более гиб-

кими и оперативными в этот кризисный период и будут оставаться таковыми и 

далее. Комитет обсудил необходимость национального и международного со-

трудничества по вопросам совершенствования статистических реестров пред-

приятий, увязки микроданных и наращивания потенциала; эти задачи станут од-

ними из основных направлений в программе работы Комитета. Комитет также 

подчеркнул необходимость поддержания открытого диалога с поставщиками 

данных, партнерами и пользователями данных об их потребностях и их возмож-

ном вкладе в работу национальных статистических служб, а также особую необ-

ходимость информирования об извлеченном из этого кризиса уроке: статистика 

предприятий и торговли важна не только сама по себе, но и для обоснования 

политики.  

21. Комитет далее признал, что ему следует продолжать усилия по интеграции 

статистических данных о предприятиях и торговле на базе статистического ре-

естра предприятий и по их увязке с данными об окружающей среде и благосо-

стоянии. Кроме того, Комитет мог бы предоставить площадку для того, чтобы 

страны могли обмениваться примерами альтернативных источников данных для 

сбора статистики предприятий и торговли. Комитет будет также налаживать со-

трудничество и координировать мероприятия с Группой друзей Председателя по 

экономической статистике, в частности координировать диалог по статистике 

предприятий и торговли между пользователями и поставщиками данных в рам-

ках глобального форума Организации Объединенных Наций по экономической 

статистике. 

22. Ниже приводится резюме предлагаемой программы работы каждой целе-

вой группы Комитета на 2021–2022 годы. 

23. Целевая группа по глобализации и цифровизации. Целевая группа за-

вершит работу над перечнем показателей цифровизации предприятий и тор-

говли и проведет глобальную консультацию с другими целевыми группами. Она 

также далее расширит базовый перечень путем включения в него показателей 

глобализации. Кроме того, члены целевой группы обменяются опытом нововве-

дений в области подготовки данных в связи с проблемами, создаваемыми 

COVID-19 для статистики глобализации и цифровизации, в частности в том, что 

касается анализа цепи поставок соответствующей продукции (например, 

средств индивидуальной защиты), и разработает соответствующие руководящие 

принципы для стран. Целевая группа будет продолжать налаживать контакты с 

другими комитетами экспертов и городскими группами системы экономической 

статистики в целях расширения сотрудничества и консультаций с пользовате-

лями и, что немаловажно, будет способствовать решению актуальных вопросов, 

включенных в программу исследований в связи СНС, Руководством по платеж-

ному балансу и международной инвестиционной позиции  и другими статистиче-

скими руководствами, а также участвовать в опробовании нового руководства, 

которое разрабатывается в рамках этих процессов пересмотра. Целевая группа 

будет также координировать свою работу над показателями в области информа-

ционно-коммуникационных технологий с МСЭ и Партнерством по измерению 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития. 
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24. Целевая группа по благосостоянию и устойчивости. Целевая группа за-

вершит составление своего перечня базовых показателей статистики предприя-

тий и торговли в области благосостояния и устойчивости, причем особое вни-

мание будет уделено вкладу предприятий в достижение целей в области устой-

чивого развития. Кроме того, она рассмотрит вопрос о том, каким образом она 

может способствовать решению вопросов, связанных с благосостоянием и 

устойчивостью, в рамках программы исследований СНС — в частности, вопро-

сов, связанных с составлением счетов рабочей силы, образования и здравоохра-

нения. Целевая группа также рассмотрит методы измерения ценности социаль-

ных и бесплатных услуг, предоставляемых социальными предприятиями (что 

особенно актуально при анализе мер реагирования на пандемию COVID-19) и 

учета этой нерыночной ценности при расширении системы национальных сче-

тов за пределы валового внутреннего продукта, а также организует обмен опы-

том в области инноваций в подготовке статистики, проведя региональные и гло-

бальные вебинары по возникшим в связи с COVID-19 проблемам в области ста-

тистики благосостояния и устойчивости. Кроме того, целевая группа может при-

нять участие в выработке определения социальных предприятий и стать одной 

из движущих сил в деле разработки общих рамочных документов по вопросам 

социальных предприятий и соответствующей терминологии, опираясь на руко-

водящие указания по «третьей», или социальной, экономике, содержащиеся в 

недавно выпущенном Справочнике Организации Объединенных Наций «Спут-

никовый вспомогательный счет для некоммерческих и смежных учреждений и 

деятельности волонтеров»2. Целевая группа также изучит возможности сотруд-

ничества с Комитетом экспертов по эколого-экономическому учету, поскольку 

тот работает над увязкой коммерческого бухгалтерского учета с эколого-эконо-

мическим и экосистемным учетом. Целевая группа будет продолжать налажи-

вать контакты с другими комитетами экспертов и городскими группами системы 

экономической статистики в целях расширения сотрудничества и консультаций 

с пользователями. 

25. Целевая группа по динамике и демографии предприятий и предприни-

мательству. Целевая группа проведет глобальную консультацию по предложен-

ному ею перечню базовых показателей статистики предприятий и торговли, от-

носящихся к динамике и демографии предприятий и предпринимательству, и ба-

зовым перечням показателей статистики предприятий и торговли, подготовлен-

ным другими целевыми группами. Целевая группа продолжит обсуждение кон-

цепции предпринимательства и вопроса о том, как увязать достигнутый ею про-

гресс с другими инициативами, такими как инициативы ЮНКТАД и Междуна-

родной организации труда. Целевая группа также организует обмен опытом по 

инновациям в области подготовки статистических данных, проведя региональ-

ные и глобальные вебинары по проблемам, создаваемым COVID-19 для стати-

стики динамики и демографии бизнеса и предпринимательства, и разработает 

руководство для стран по подготовке соответствующей статистики предприятий 

и торговли. Она также внесет вклад в программу исследований в связи с СНС, 

Руководством по платежному балансу и международной инвестиционной пози-

ции и другими статистическими руководствами, занимаясь вопросами, которые 

относятся к динамике и демографии предприятий и предпринимательству, и бу-

дет продолжать налаживать контакты с другими комитетами экспертов и город-

скими группами системы экономической статистики в целях расширения со-

трудничества и консультаций с пользователями.  

  

__________________ 

 2 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf. 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf
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26. Целевые группы по исчерпывающим реестрам предприятий и нара-

щиванию потенциала (по принципу «никто не должен быть забыт») в обла-

сти составления и ведения реестров предприятий . Обе целевые группы за-

вершат работу над проектом руководства по модели зрелости статистических 

реестров предприятий и проведут глобальную консультацию по этому проекту  

руководства. Они будут и далее содействовать разработке Организацией Объ-

единенных Наций глобальной оценки внедрения статистических реестров пред-

приятий в странах в целях выявления пробелов и приоритетных областей тех-

нической помощи. Целевые группы также разработают посвященный модели 

зрелости интерактивный веб-сайт Статистического отдела со ссылками на име-

ющиеся руководящие указания по различным аспектам модели. Кроме того, це-

левые группы предлагают собирать страновые примеры и передовые методы ис-

пользования административных данных, данных экономических переписей, 

больших данных, веб-скрейпинга и искусственного интеллекта в целях обнов-

ления и ведения статистического реестра предприятий и применения в системах 

раннего оповещения, а также инновационные методы подготовки статистиче-

ских реестров предприятий в связи с возникающими из-за COVID-19 пробле-

мами для составления исчерпывающих статистических реестров предприятий. 

Кроме того, целевые группы разработают для стран руководство по сбору соот-

ветствующих статистических данных о предприятиях и торговле из статистиче-

ских реестров предприятий. Целевая группа по исчерпывающим реестрам пред-

приятий будет участвовать в исследованиях в связи с СНС, Руководством по 

платежному балансу и международной инвестиционной позиции и другими ста-

тистическими руководствами, занимаясь вопросами, которые относятся к стати-

стическим реестрам предприятий (вопросы статистических единиц, неформаль-

ной экономики и секторизации транснациональных предприятий), и будет про-

должать налаживать контакты с другими комитетами экспертов и городскими 

группами системы экономической статистики в целях расширения сотрудниче-

ства и консультаций с пользователями. Наконец, целевая группа разработает ру-

ководство по разработке глобального реестра групп.  

27. Целевая группа по коммуникации. Круг ведения целевой группы по ком-

муникации предусматривает разработку стратегий улучшения внутренней ком-

муникации и координации между целевыми группами Комитета в целях расши-

рения возможностей для сотрудничества и синергии, обеспечения последова-

тельности и согласованности и избежания дублирования работы. В частности, 

целевая группа разработает стратегию коммуникации с внешними пользовате-

лями (такими как научные круги, директивные органы и лица, ответственные за 

принятие решений в государственном и частном секторах) в целях содействия 

работе Комитета и налаживания диалога с пользователями по вопросу о возни-

кающих у них потребностях. Возможные результаты работы целевой группы бу-

дут включать совершенствование веб-сайта Комитета, создание брошюры, изда-

ние регулярного информационного бюллетеня, предоставление новейших ин-

струментов для визуализации данных и подготовки инфографики по статистике 

предприятий и торговли, организацию форума для диалога между поставщи-

ками и пользователями данных, создание логотипа Комитета и использование 

социальных сетей для обсуждения и распространения информации о достиже-

ниях в этой области. 

28. Целевая группа по совместной программе исследований в области ста-

тистики предприятий и торговли. На своем третьем заседании Комитет рас-

смотрел методологические разработки в области статистики международной 

торговли и пересмотренные версии «Системы национальных счетов 2008 года» 

и шестого издания «Руководства по платежному балансу и международной ин-

вестиционной позиции» в целях обеспечения синергизма и согласованности 
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работы Комитета и работы, проводимой другими комитетами. Комитет постано-

вил начать обновление руководства «Статистика международной торговли това-

рами: концепции и определения» 2010 года и «Руководства по статистике меж-

дународной торговли услугами» 2010 года под руководством международного 

координационного механизма при Комитете.  

29. Комитет постановил создать целевую группу для реализации совместной 

программы исследований по вопросам статистики предприятий и статистики 

международной торговли. Признавая, что статистика международной торговли 

является неотъемлемой частью статистики предприятий и предприниматель-

ства, Комитет призвал создать инклюзивную целевую группу, в состав которой 

войдут специалисты по статистике предприятий и торговли. Новая целевая 

группа будет координировать совместную программу исследований по вопро-

сам статистики предприятий и статистики международной торговли, а также со-

ответствующие процессы и механизмы пересмотра стандартов, связанных с тор-

говлей, в консультации с другими статистическими группами, которые занима-

ются национальными счетами, платежным балансом и международными клас-

сификациями.  

30. В целях общей координации программы исследований и процесса пере-

смотра руководств по вопросам торговли Комитет согласился активно коорди-

нировать интеграцию программ работы с Межучрежденческой целевой группой 

по статистике международной торговли в соответствии с рекомендацией Группы 

друзей Председателя по экономической статистике, признав при этом роль меж-

учрежденческих механизмов в области международной торговли и особую роль 

участвующих учреждений, а именно Евростата, Продовольственной и сельско-

хозяйственной организации Объединенных Наций, Международного валютного 

фонда, ОЭСР, Статистического отдела и Всемирной торговой организации.  

 

 

 IV. Решение, которое предлагается принять 
Статистической комиссии 
 

 

31. Комиссии предлагается высказать свое мнение по следующим вопро-

сам: 

 a) ход работы целевых групп Комитета; 

 b) будущая программа работы Комитета на 2021–2022 годы, которая 

включает подготовку руководства по глобальному базовому набору основ-

ных показателей статистики предприятий и торговли и подготовку руко-

водства по модели зрелости статистических реестров предприятий;  

 c) начало пересмотра руководства «Статистика международной тор-

говли товарами: концепции и определения» 2010 года и «Руководства по 

статистике международной торговли услугами» 2010 года;  

 d) создание новой целевой группы для координации совместной про-

граммы исследований в областях статистики предприятий и статистики 

международной торговли, а также соответствующих процессов и механиз-

мов пересмотра стандартов, связанных с торговлей; 

 e) Роль Комитета в активной координации интеграции программ 

работы с Межучрежденческой целевой группой по статистике международ-

ной торговли в соответствии с рекомендацией Группы друзей Председателя 

по экономической статистике в целях содействия реализации общей про-

граммы исследований и пересмотра руководств. 


