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  Доклад Комитета экспертов по статистике 
предпринимательской деятельности и торговли 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2021/224 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить доклад Комитета экспертов по статистике предпринимательской деятель-

ности и торговли. В своем докладе Комитет рассматривает прогресс, достигну-

тый им за прошедший год, с точки зрения завершенных и текущих мероприятий. 

В докладе также освещаются мандат и программа работы недавно созданной 

целевой группы по статистике международной торговли. Комитет определил и 

предлагает рассмотреть возникающие приоритетные области, связанные с теку-

щей ситуацией, которую он называет «новой нормой». Новые приоритетные об-

ласти относятся к влиянию деловой активности на несколько показателей бла-

гополучия и социальной инклюзии, к связи между предпринимательской дея-

тельностью и так называемой «зеленой экономикой», а также к взаимосвязи 

между цифровизацией, инновациями и производительностью. Предлагаемый 

подход к дальнейшей интеграции статистики предпринимательской деятельно-

сти и статистики торговли с учетом новых приоритетных областей отражен в 

уточненной стратегической концепции Комитета, охватывающей как обновле-

ние существующего набора приоритетных областей, так и их связь с програм-

мой работы.  

 Решение, которое предлагается принять Комиссии, изложено в пункте  31 

настоящего доклада. 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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  Доклад Комитета экспертов по статистике 
предпринимательской деятельности и торговли 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В своем решении 52/107 Статистическая комиссия: 

 a) приветствовала доклад Комитета экспертов по статистике предприни-

мательской деятельности и торговли и выразила свою признательность Коми-

тету за проделанную им работу;  

 b) одобрила предложенный план работы на 2021 и 2022  годы, включаю-

щий подготовку руководства по глобальному базовому набору основных пока-

зателей статистики предпринимательской деятельности и торговли и подготовку 

руководства по модели зрелости статистических реестров предприятий;  

 c) приветствовала программу обучения и наращивания потенциала для 

статистических реестров предприятий, в рамках которой применяется модель 

зрелости для создания и ведения статистических реестров предприятий в наци-

ональных статистических системах, и рекомендовала разработать руководство 

по интеграции геопространственной информации в статистические реестры 

предприятий с учетом имеющегося опыта стран;  

 d)  приветствовала выпуск Глобального реестра групп для решения во-

просов глобализации и роли транснациональных корпораций и отметила особую 

важность потребности в обмене данными между странами и учреждениями для 

всеобъемлющей и согласованной оценки глобальных производственно-сбыто-

вых цепочек в Глобальном реестре групп и, более того, просила дать рекомен-

дации о том, как сохранить конфиденциальность при обмене данными о транс-

национальных предприятиях, опираясь на передовую практику стран, и привет-

ствовала совместную работу с Организацией экономического сотрудничества и 

развития над Аналитической базой данных по отдельным транснациональным 

компаниям и их филиалам;  

 e) одобрила пересмотр публикации «Статистика международной тор-

говли товарами: концепции и определения» за 2010 год и Руководства по стати-

стике международной торговли услугами за 2010  год при обеспечении согласо-

ванности с обновлением других статистических стандартов, таких как Система 

национальных счетов и Руководство по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции, и рекомендовала Комитету продолжать работу в этом 

направлении при обеспечении представительства и активного участия стран из 

различных регионов и международных учреждений;  

 f) приветствовала создание новой целевой группы по совместной про-

грамме исследований в области статистики предпринимательской деятельности 

и международной торговли в целях пересмотра связанных с торговлей стандар-

тов и рекомендовала новой целевой группе также работать над разработкой но-

вых показателей предпринимательской деятельности, связанных с торговлей, 

над руководством по интеграции связанных с международной торговлей харак-

теристик предприятий в статистические регистры предприятий и над содей-

ствием осуществлению программы электронного обучения по статистике меж-

дународной торговли;  

 g) просила Комитет активно координировать интеграцию программ и 

методов работы с Межучрежденческой целевой группой по статистике между-

народной торговли в соответствии с рекомендацией Группы друзей 
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Председателя по экономической статистике во избежание дублирования работы 

и в целях содействия активному сотрудничеству между странами и учреждени-

ями. 

2. В настоящем докладе содержится краткое описание работы Комитета экс-

пертов по статистике предпринимательской деятельности и торговли и его целе-

вых групп за прошедший год, включая уточненную стратегическую концепцию 

Комитета в отношении статистики предпринимательской деятельности и тор-

говли (раздел II.A.); глобальных консультаций по методическому руководству 

по основным показателям статистики предпринимательской деятельности и тор-

говли (раздел II.B.) и по руководству по модели зрелости статистических ре-

естров предприятий (раздел II.C.); обновленной информации о Глобальном ре-

естре групп (раздел II.E.); и обновленной информации о программе исследова-

ний недавно созданной целевой группы по статистике международной торговли, 

результаты которых будут использованы при пересмотре руководств по стати-

стике международной торговли (раздел II.F). Предлагаемая программа работы 

Комитета на 2022–2024 годы представлена в разделе III. Решения, которые пред-

лагается принять Статистической комиссии, изложены в разделе  IV. 

 

 

 II. Работа Комитета в 2021 году 
 

 

3. Комитет провел свое четвертое заседание в виртуальном формате 23  и 

24 июня и 7 и 8 июля 2021 года. Комитет обсудил последующие действия, свя-

занные с решением Статистической комиссии, принятым в марте 2021  года, 

начать пересмотр руководств по статистике международной торговли и создать 

целевую группу по статистике международной торговли для разработки сов-

местной программы исследований в области статистики международной тор-

говли и предпринимательской деятельности, а также для пересмотра и обновле-

ния стандартов и показателей, связанных с международной торговлей. Комитет 

также рассмотрел работу целевых групп, в частности прогресс в определении 

основного базового набора показателей для статистики предпринимательской 

деятельности и торговли и модели зрелости для статистических реестров пред-

приятий, и вопросы, касающиеся будущей деятельности целевых групп в период 

2022–2024 годов.  

 

 

 A. Стратегическая концепция в отношении статистики 

предпринимательской деятельности и торговли 
 

 

4. На своем четвертом заседании Комитет признал, что он должен реагиро-

вать на новые движущие силы перемен и осмыслить новые политические тре-

бования и потребности пользователей, вытекающие из нынешней ситуации, или 

«новой нормальности», и структурных изменений в экономике и обществе, воз-

никших в связи с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). По-

этому Комитет согласился с необходимостью доработки своей стратегической 

концепции в отношении статистики предпринимательской деятельности и тор-

говли с учетом требований в отношении улучшения показателей своевременно-

сти, частоты подготовки и детализации данных; связи между статистикой пред-

принимательской деятельности и торговли с новыми и актуальными направле-

ниями в политике; и изменений в механизмах составления статистики, таких как 

внедрение инфраструктуры обработки новых данных и функционально совме-

стимых данных для обеспечения безопасности и надежности увязки и распро-

странения микроданных и обмена ими.  
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5. Цель пересмотра стратегического подхода к статистике предприниматель-

ской деятельности и торговли заключается в укреплении горизонтальной 

(между областями статистики) и вертикальной (между источниками данных и 

макроструктурами) интеграции статистики предпринимательской деятельности 

и торговли путем создания новой целевой группы по статистике международной 

торговли и поощрения ее взаимодействия с другими целевыми группами при 

координирующей роли Комитета. Этот вопрос рассматривается более подробно 

в разделе II.F. 

6. Кроме того, с учетом других текущих мероприятий на международном 

уровне и передового национального опыта Комитет определил ограниченный 

набор новых видов деятельности в таких приоритетных областях, как цифрови-

зация, повышение производительности и внедрение инноваций; «зеленая эконо-

мика»; и обеспечение благополучия и социальная инклюзия. Затем эти новые 

приоритетные области деятельности были дополнительно изучены бюро Коми-

тета путем разработки и обсуждения документов с изложением позиции. Целью 

подготовки документов с изложением позиции были определение актуальности 

новых видов деятельности для пользователей данных статистики предпринима-

тельской деятельности и торговли, а также оценка потенциальных косвенных 

выгод для других областей статистики, таких как экологическая и социальная 

статистика. В документах с изложением позиции также подчеркивается важ-

ность включения новых приоритетных областей в программу работы Комитета 

с учетом наличия устоявшегося набора статистических понятий и определений 

и возможности подготовки новых данных и показателей на основе подхода, ори-

ентированного на предприятия и основанного на статистическом реестре пред-

приятий. Документы с изложением позиции будут представлены Статистиче-

ской комиссии как справочные документы.  

7. Цифровизация, производительность и инновации . Цифровизация, произво-

дительность и инновации, безусловно, играют важную роль в формировании 

сложной и быстро меняющейся экономической и технологической производ-

ственной среды, в которой сегодня действуют предприниматели. Цифровая 

трансформация, которая привела к внедрению цифровых технологий во все ас-

пекты деятельности предпринимателей и жизни общества, в корне меняет то, 

как предприятия подходят к удовлетворению потребностей клиентов, чтобы 

оставаться конкурентоспособными и процветать. Инновации, будь то техноло-

гические, организационные, процессные или иные, являются не только движу-

щей силой цифровой трансформации, но и центральным элементом стратегии 

предприятий по адаптации к постоянно меняющейся среде. Благодаря иннова-

циям и внедрению цифровых технологий компании могут производить больше 

товаров и услуг при меньших затратах, разрабатывать новые продукты и выхо-

дить на мировые рынки. Оценка влияния этих технологических и цифровых 

факторов на уровень производительности и темпы роста предприятий и отрас-

лей на местном, национальном и глобальном уровнях является сложной, и в этом 

отношении можно выявить много пробелов в данных.  

8. Чтобы заполнить эти пробелы в данных, необходимо адаптировать стати-

стические системы путем объединения информации из областей предпринима-

тельской деятельности и торговли, а также путем разработки новых систем клас-

сификации и критериев количественного анализа, которые будут более акту-

альны с точки зрения полного отражения сложности новых моделей на уровне 

предприятий и отраслей. Соответственно, традиционные статистические ре-

естры предприятий должны быть расширены путем добавления показателей для 

оценки деятельности, расширения охвата за счет включения неучтенных цифро-

вых предпринимателей и включения расширенного набора показателей для тор-

говли. Опираясь на ряд уже реализуемых международных инициатив, Комитет 
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сосредоточится на выявлении потенциальных областей интеграции данных и 

показателей цифровизации, инноваций и производительности, включая их вли-

яние на занятость и связь между деловой активностью и ее экологическими по-

следствиями (например, в плане загрязнения окружающей среды, выбросов пар-

никовых газов и землепользования). Комитет также разработает руководящие 

принципы для выявления примеров передовой практики и методов использова-

ния микроданных для анализа производительности на уровне фирм и обеспече-

ния своевременности расчета ключевых агрегированных показателей произво-

дительности. Применение современного целостного подхода к разработке поли-

тики, охватывающего деловые, социальные и экологические аспекты, диктует 

необходимость в новых показателях для оценки влияния деловой активности на 

страны не только с точки зрения ее последствий для занятости и валового внут-

реннего продукта, но и для других областей.  

9. Благополучие и социальная инклюзия . Благополучие и социальная инклю-

зия занимают важное место в политической повестке дня, и роль бизнеса в этих 

областях должна быть лучше отражена в статистике предпринимательской дея-

тельности и торговли. Что касается предприятий, то статистика должна отра-

жать различные аспекты, такие как поведение и результаты деятельности пред-

приятий как работодателей в отношении достойных рабочих мест и заработной 

платы, занятости на особых условиях для уязвимых групп населения, гигиены и 

безопасности труда, профессиональной подготовки, взаимодействия с мест-

ными сообществами и уплаты налогов; инвестиции, процессы, продукты, пове-

дение и деятельность предприятий в связи с изменением климата и физической 

среды (т. е. использование/повторное использование ресурсов и энергии в про-

изводственных процессах и воздействие их продуктов/услуг на окружающую 

среду и здоровье на протяжении всего жизненного цикла); и последствия дея-

тельности для благополучия, поведения и продуктивности предприятий по всей 

цепочке создания стоимости, в которой они участвуют (независимо от нацио-

нальных и организационных/правовых границ («на расстоянии вытянутой руки» 

или нет)), и для их стратегий выбора поставщиков, импортно-экспортных опе-

раций и механизмов прямого/непрямого контроля их логистических цепочек.  

10. Что касается социальной инклюзии, то дополнительные показатели 

должны отражать, среди прочего, состав и разнообразие штата работников, ру-

ководителей и предпринимателей предприятий с разбивкой по полу, возрасту, 

типу семьи, уровню образования, инвалидности и происхождению/этнической 

принадлежности, а также поведение и результаты деятельности предприятий в 

плане инклюзивности найма и социальной ответственности в контексте рынка 

труда и социальной политики и в отношении недискриминации.  

11. «Зеленая экономика». Концепция «зеленой экономики» занимает важное 

место в политической повестке дня не только как инструмент для уменьшения 

воздействия деловой активности на окружающую среду и климат как в разви-

тых, так и в развивающихся странах, но и как инструмент повышения произво-

дительности и обеспечения роста занятости. Как показывают многие политиче-

ские инициативы по всему миру, цель количественного анализа в этой области 

двоякая: оценить экологическую/климатическую устойчивость предприятий и 

отраслей и оценить влияние «зеленых стратегий» как фактора, влияющего на 

конкурентоспособность предприятий. Концептуальные основы Системы эко-

лого-экономического учета обеспечивают статистическую базу для изучения 

взаимосвязей между экономикой и окружающей средой на макроуровне.  Однако 

Комитету следует продолжить изучение усилий по развитию статистики пред-

принимательской деятельности и торговли, которая могла бы внести более весо-

мый вклад в составление соответствующих счетов и в дальнейшем помогать ре-

шать конкретные экологические проблемы (на более детальном и 
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дезагрегированном уровне), особенно в отношении разработки новых показате-

лей, основанных на статистическом реестре предприятий.  

12. Разработка и внедрение системы составления статистики предпринима-

тельской деятельности, всецело охватывающей вышеупомянутые вопросы, по-

требует более тесного сотрудничества и координации показателей и методик 

между структурами, занимающимися статистикой предпринимательской дея-

тельности и структурами, работающими в других областях, в первую очередь  в 

областях статистики рынка труда, статистики международной торговли и эколо-

гической статистики и отчетности; определения новых источников данных и ме-

тодов интеграции данных; а также разработки и внедрения новых комплексных 

наборов данных и показателей. 

13. Учитывая сложность этой задачи, Комитет начнет с сопоставления стати-

стических методов, используемых в вышеупомянутых областях, с соответству-

ющими инициативами/показателями в других областях с целью выявления 

наиболее существенных пробелов, имеющих место в статистике предпринима-

тельской деятельности. Он подготовит предложения по новым методам состав-

ления статистики и показателям в имеющих отношение к благополучию пред-

приятий, социальной инклюзии и окружающей среде областях с наиболее зна-

чительными пробелами с точки зрения потребностей статистики предпринима-

тельской деятельности. Эти предложения будут обсуждаться в Комитете и с со-

ответствующими структурами, в частности такими, как Комитет экспертов по 

эколого-экономическому учету, Международная организация труда, Евростат, 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), для определе-

ния их осуществимости и актуальности для пользователей.  

 

 

 B. Главные показатели статистики предпринимательской 

деятельности и торговли 
 

 

14. Комитет, опираясь на соответствующий международной практике гибкий 

подход, завершил работу над определением основного набора статистических 

показателей предпринимательской деятельности и торговли для составления 

национальными статистическими ведомствами и подготовил методические ре-

комендации и инструкции («технические записки») по каждому показателю. Эти 

показатели были разработаны для удовлетворения потребностей пользователей 

в плане улучшения качества и повышения детализации данных текущей стати-

стики предпринимательской деятельности и торговли для решения определен-

ных Комитетом задач в таких приоритетных областях, как динамика и демогра-

фия предприятий и предпринимательство; глобализация и цифровизация; и 

обеспечение благополучия и устойчивости предприятий в поддержку осуществ-

ления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года. 

Особое внимание уделялось согласованности этого глобального базового набора 

основных показателей статистики предпринимательской деятельности и тор-

говли с аналогичными показателями, рекомендованными Евростатом, ОЭСР, 

Международным союзом электросвязи (МСЭ), Партнерством по измерению ин-

формационно-коммуникационных технологий в целях развития и Конферен-

цией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Комитет про-

вел пилотное мероприятие при содействии Национального института стати-

стики и географии Мексики с участием ограниченного числа стран (стран, пред-

ставленных в целевых группах, и стран Латинской Америки) для проверки ос-

новного набора показателей и, основываясь на полученных ценных отзывах, пе-

ресмотрел технические записки для повышения точности и ясности их содержа-

ния в отношении терминов, определений, сферы охвата и классификации пока-

зателей. 
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15. Параллельно Комитет подготовил руководство по основным показателям 

статистики предпринимательской деятельности и торговли, которое отражает 

стратегическую концепцию Комитета в отношении статистики предпринима-

тельской деятельности и торговли1, включая определение потребностей в обла-

сти политики и соответствующих пробелов в данных, и содержит перечень ос-

новных показателей статистики предпринимательской деятельности и торговли. 

Это руководство будет распространено среди стран и соответствующих между-

народных и региональных организаций для проведения глобальных консульта-

ций и будет предоставлено Комиссии в качестве справочного документа.  

16. Предполагается, что данное руководство станет первым томом публика-

ции, посвященной статистике предпринимательской деятельности, и будет до-

полнено вторым томом, посвященным статистическим показателям междуна-

родной торговли. Показатели, содержащиеся в руководстве, предназначены для 

использования в качестве справочного перечня при разработке программ по ста-

тистике предпринимательской деятельности и торговли, направленных на реше-

ние вопросов динамики и демографии предприятий и предпринимательства; 

глобализации и цифровизации; и обеспечения благополучия и социальной ин-

клюзии. В будущем Комитет рассмотрит возможность создания глобальных баз 

данных по этим показателям, опираясь на существующие инициативы. 

 

 

 C. Модель зрелости, подготовленная для статистических 

реестров предприятий, и мероприятия по наращиванию 

потенциала для работы со статистическими реестрами 

предприятий 
 

 

17. В своей стратегической концепции в отношении статистики предпринима-

тельской деятельности и торговли Комитет признает, что статистический реестр 

предприятий является основой статистической инфраструктуры в любой стране. 

В этой связи Комитет разработал руководство по модели зрелости для статисти-

ческих реестров предприятий, которое обеспечивает основу для оценки уровня 

развития статистических реестров предприятий в следующих семи аспектах: 

правовая и институциональная база; источники данных для реестра; обслужива-

ние и обновление реестра; сфера охвата реестра; использование реестра; инфор-

мационно-техническая среда; и операционная совместимость.  

18. Руководство рассматривается как часть инструментария, который вклю-

чает интерактивную онлайн-платформу для проведения самооценки; сочетание 

различных аспектов модели зрелости с существующими учебными материалами 

и руководствами по статистическим реестрам предприятий; и информацию о 

практике стран. Это руководство будет распространено среди стран и соответ-

ствующих международных и региональных организаций для проведения гло-

бальных консультаций и будет предоставлено Комиссии в качестве справочного 

документа. 

19. После завершения работы над руководством будет начата регулярная гло-

бальная оценка для мониторинга выполнения международных рекомендаций по 

статистическим реестрам предприятий в странах и определения приоритетных 

областей для оказания технической помощи. Для проведения глобальной оценки 

будет организовано сотрудничество с соответствующими международными и 

__________________ 

 1 Стратегическая концепция в отношении статистики предпринимательской деятельности и 

торговли была представлена Комиссии в качестве справочного документа на пятьдесят 

первой сессии Комиссии (URL: https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/ 

BG-Item3e-Strategic-View-on-Busines-Statistics-E.pdf). 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3e-Strategic-View-on-Busines-Statistics-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3e-Strategic-View-on-Busines-Statistics-E.pdf
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региональными партнерами, включая региональные комиссии. Предлагается 

проводить глобальную оценку каждые пять лет с учетом материалов докладов о 

прогрессе в странах Висбаденской группы по реестрам предприятий. Тесное со-

трудничество с Висбаденской группой также будет продолжено в рамках дея-

тельности по статистическим реестрам предприятий, включая деятельность, ка-

сающуюся модели зрелости и проведения глобальной оценки. Проведение гло-

бальной оценки будет способствовать определению приоритетных областей для 

оказания технической помощи странам. 

20. Комитет курировал подготовку базового электронного учебного курса по 

статистическим реестрам предприятий, который был разработан совместно Ста-

тистическим институтом для Азии и Тихого океана, Африканским банком раз-

вития и Статистическим отделом при помощи экспертов из Австралийского 

бюро статистики, Статистического управления Нидерландов, Палестинского 

центрального статистического бюро и Евростата. Занятия в рамках этого курса 

электронного обучения проводились с 27 сентября по 12 ноября 2021 года.  

21. Комитет работает над подготовкой серии мини-вебинаров для рассмотре-

ния практических аспектов создания и ведения статистических реестров пред-

приятий и обмена опытом между странами. Мини-вебинары предназначены для 

рассмотрения актуальных для стран тем и будут организованы совместно с со-

ответствующими международными и региональными организациями, включая 

региональные комиссии.  

 

 

 D. Индивидуальные идентификационные коды предприятий 
 

 

22. На своем заседании в июне 2021 года Комитет обсудил предложение, каса-

ющееся глобальной инициативы в отношении индивидуальных идентификаци-

онных кодов предприятий. Отсутствие индивидуальных идентификационных 

кодов предприятий часто рассматривается как одно из главных препятствий для 

создания и совершенствования статистических реестров предприятий в странах 

и значительно затрудняет использование данных административного учета. Воз-

можным решением этой проблемы является использование наработок в рамках 

существующих инициатив, таких как глобальная система идентификации юри-

дических лиц Фонда по глобальной идентификации юридических лиц (Global 

Legal Entity Identifier Foundation). Комитет предлагает сформулировать глобаль-

ную инициативу по мобилизации усилий для содействия разработке индивиду-

альных идентификационных кодов предприятий в странах, облегчения доступа 

к данным административного учета и обмена ими для целей статистических ре-

естров предприятий и поощрения сопоставления соответствующих данных с 

данными глобальной системы идентификации. В частности, наличие глобаль-

ных систем идентификации юридических лиц позволяет установить связь 

между источниками данных, сократить объем ручной работы при согласовании 

различных местных систем идентификации, получить доступ к информации о 

собственности компаний и может облегчить процесс консолидации информации 

о трансграничных операциях (например, о международных налоговых режимах 

и потоках товаров). Использование глобальных систем индивидуальных иден-

тификационных кодов предприятий также будет способствовать развитию гло-

бальных реестров, таких как Глобальный реестр групп и Аналитическая база 

данных по отдельным транснациональным компаниям и их филиалам.  
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 E. Глобальный реестр групп 
 

 

23. После первого экспериментального выпуска Глобального реестра групп в 

декабре 2020 года Статистический отдел и ОЭСР начали искать пути для объ-

единения усилий и разработки общего глобального проекта по созданию сов-

местного инструмента профилирования многонациональных предприятий.  

24. Статистический отдел и ОЭСР начали технические обсуждения по  гармо-

низации компонентов совместного инструмента и сферы охвата этого инстру-

мента, а также по гармонизации методов профилирования и процедур подтвер-

ждения. Кроме того, Отдел и ОЭСР разрабатывают общую стратегию в отноше-

нии участия стран в проверке реестра и возможного внесения ими своих данных 

в реестр. 

 

 

 F. Целевая группа по статистике международной торговли 
 

 

25. Недавно созданная целевая группа по статистике международной торговли 

провела в октябре 2021 года свое первое заседание в контексте порученной ей 

работы по пересмотру документов, озаглавленных «Статистика международной 

торговли товарами: концепции и определения, 2010  год» и «Руководство по ста-

тистике международной торговли услугами, 2010  год» (методические доку-

менты по статистике международной торговли); по улучшению интеграции дан-

ных статистики торговли и статистики предпринимательской деятельности; по 

координации программ в области работы с данными по глобальной торговле; по 

наращиванию потенциала; и по сквозным темам (таким как статистика цифр о-

вой торговли и торговли в разбивке по характеристикам предприятий) на основе 

координации с программами работы других целевых групп Комитета. Было при-

знано, что порядок управления и мандат новой целевой группы соответствуют 

решениям Статистической комиссии, принятым на ее пятьдесят второй сессии, 

и, таким образом, можно отказаться от прежней практики пересмотра руко-

водств по статистике международной торговли создаваемыми для этого специ-

альными группами экспертов Организации Объединенных Наций.  

26. Что касается деятельности по наращиванию потенциала и программы по 

глобальным данным, то целевая группа начала совместную работу с целевой 

группой по наращиванию потенциала по разработке модели зрелости и инстру-

мента оценки для выполнения международных рекомендаций по статистике 

международной торговли услугами. Кроме того, для оказания поддержки стра-

нам в составлении статистики международной торговли товарами Статистиче-

ский отдел и Евростат в настоящее время разрабатывают инструменты для сбора 

данных по торговле с учетом возможностей новейшей архитектуры информаци-

онных технологий. Ожидается, что испытание соответствующих инструментов 

будет проведено в 2022 году. 

27. Комитет рекомендует максимально тщательно подойти к гармонизации и 

согласованию этих двух руководств по статистике международной торговли, а 

также обеспечить их согласованность с Системой национальных счетов (СНС) 

и Руководством по платежному балансу и международной инвестиционной по-

зиции и их обновлениями. По общему мнению, дальнейшая гармонизация, кон-

солидация или интеграция руководств по статистике международной торговли 

будет способствовать институциональному сотрудничеству внутри стран в об-

ластях статистики международной торговли, национальных счетов и платеж-

ного баланса. 
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28. Целевая группа по статистике международной торговли также провела 

предварительное обсуждение тем исследований, приоритетность которых была 

определена на основе их актуальности, зрелости и осуществимости. Эти темы 

касаются таких вопросов, как последствия пересмотра Руководства по платеж-

ному балансу и международной инвестиционной позиции, проведение оценок, 

измерение цен и объема товаров и услуг, количественная оценка способов по-

ставок, цифровая торговля, глобальные цепочки создания стоимости, увязка ста-

тистики предпринимательской деятельности и статистики торговли, влияние 

торговли на состояние окружающей среды и показатели устойчивости, стати-

стика зарубежных аффилированных предприятий и последствия пересмотра 

экономических классификаций (т. е. Международной стандартной отраслевой 

классификации всех видов экономической деятельности и Классификации ос-

новных продуктов). Целевая группа заявила о целесообразности проведения до-

полнительных обсуждений этих тем и соответствующих приоритетов в рамках 

Комитета, а также, при необходимости, — глобальных консультаций. Более по-

дробная информация о программе исследований будет представлена в виде 

справочного документа. 

29. Комитет рекомендовал, чтобы при составлении графика пересмотра руко-

водств по статистике международной торговли учитывались ход пересмотра Си-

стемы национальных счетов и Руководства по платежному балансу и междуна-

родной инвестиционной позиции, а также прогресс, достигнутый в подготовке 

директивных записок. Ожидается, что директивные записки будут содержать ос-

новные концепции и рекомендации по составлению. Руководства по статистике 

международной торговли будут включать основные концепции и будут преду-

сматривать строгое соблюдение цикла пересмотра. Практические рекомендации 

по составлению статистики будут изложены в соответствующих руководствах 

для составителей и будут обновляться более регулярно. Более подробная инфор-

мация о процессе пересмотра будет представлена в виде справочного документа.  

 

 

 III. Предлагаемая программа работы Комитета 
на 2022–2024 годы 
 

 

30. В контексте, представленном в разделе II.A, целевые группы Комитета 

определят конкретную программу работы на 2022–2024 годы с запланирован-

ными результатами, соответствующими приоритетным областям, определенным 

в новой стратегической концепции в отношении статистики предприниматель-

ской деятельности и торговли, и принципам горизонтальной и вертикальной ин-

теграции. На данном этапе предполагается, что новая программа работы будет 

разработана в рамках Комитета (а именно, в рамках существующих целевых 

групп). Однако позднее Комитет может пересмотреть организацию своей ра-

боты в этом отношении. Комитет представит подробный доклад о программе 

работы на следующей сессии Статистической комиссии.  

 

 

 IV. Меры, которые следует принять Статистической 
комиссии 
 

 

31. Комиссии предлагается высказать мнение по следующим вопросам: 

 a) пересмотр стратегической концепции в отношении статистики 

предпринимательской деятельности и торговли для укрепления горизон-

тальной (между областями статистики) и вертикальной (между источни-

ками данных и макроструктурами) интеграции статистики 
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предпринимательской деятельности и торговли; новые приоритетные об-

ласти деятельности, определенные в разделе II.A настоящего документа; и 

план разработки подробной программы будущей работы, представленный 

в разделе III настоящего документа; 

 b) ход работы целевой группы по статистике международной тор-

говли; предлагаемый процесс пересмотра и программа исследований в це-

лях пересмотра руководств по статистике международной торговли; план 

разработки модели зрелости и инструмента оценки для статистики между-

народной торговли услугами; и прогресс, достигнутый в работе с инстру-

ментами для обработки данных по торговле для статистики международной 

торговли товарами; 

 c) руководство по базовому набору основных глобальных показате-

лей статистики предпринимательской деятельности и торговли и использо-

ванию перечня этих показателей в качестве ориентира для стран при со-

ставлении ими статистики предпринимательской деятельности и торговли, 

предназначенное для информирования пользователей по темам, относя-

щимся к вопросам динамики и демографии предприятий и предпринима-

тельства; глобализации и цифровизации; и обеспечения благополучия и со-

циальной инклюзии; 

 d) руководство по модели зрелости для статистических реестров 

предприятий; начало проведения регулярных оценок хода внедрения ста-

тистических реестров предприятий в странах; и предлагаемые мероприя-

тия по наращиванию потенциала для работы со статистическими ре-

естрами предприятий; 

 e) разработка инициативы по улучшению положения с наличием 

индивидуальных идентификационных кодов предприятий в базах данных 

административного учета в странах и по увязке этих кодов с данными гло-

бальных систем индивидуальных идентификационных кодов. 

 


