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  Доклад Висбаденской группы по реестрам предприятий 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

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

вета и установившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препро-

водить доклад Висбаденской группы по реестрам предприятий, в котором кратко 

излагаются итоги ее двадцать седьмого заседания, состоявшегося в виртуальном 

формате в сентябре 2021 года. Доклад представляется для информации, и Ко-

миссии предлагается принять его к сведению.  

  

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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  Доклад Висбаденской группы по реестрам предприятий 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Висбаденская группа по реестрам предприятий — это городская группа, 

созданная Статистической комиссией Организации Объединенных Наций. Как 

и другие городские группы Организации Объединенных Наций, она полагается 

в основном на активное участие входящих в ее состав делегатов, предоставляя 

площадку для обмена мнениями и опытом в области разработки, ведения и ис-

пользования статистических реестров предприятий. Висбаденская группа рас-

сматривает концептуальные и методологические вопросы, связанные с исполь-

зованием статистических реестров предприятий и с разработкой и внедрением 

передовой практики составления таких реестров, и своей работой она способ-

ствует применению более комплексного подхода в области структурной эконо-

мической статистики путем обсуждения и повышения роли реестров предприя-

тий в сборе и интеграции данных, а также в подготовке и распространении ста-

тистических данных. 

2. Висбаденская группа, которая была создана в 1986  году как Международ-

ный «круглый стол» по вопросу предпринимательской деятельности, провела 

свою первую встречу в Оттаве в 1986 году. После двадцатого заседания, состо-

явшегося в Висбадене (Германия) в 2007  году, она была переименована в Вис-

баденскую группу по реестрам предприятий. Название было изменено для того, 

чтобы обеспечить его соответствие принятому в Организации Объединенных 

Наций порядку наименования городских групп и отразить меняющуюся роль 

статистических реестров предприятий, которые все чаще служат основой для 

подготовки экономических статистических данных и рассматриваются как са-

мостоятельные источники статистической информации. 

3. В настоящем докладе содержится краткая информация о темах, обсуждав-

шихся на двадцать седьмом заседании Висбаденской группы по реестрам пред-

приятий. Заседание было организовано Национальным институтом статистики 

и географии Мексики (ИНЕГИ) и проходило в режиме онлайн с 20 по 24  сен-

тября 2021 года. Первоначально планировалось, что заседание пройдет в Мек-

сике с 21 по 25 сентября 2020 года, однако руководящая группа Висбаденской 

группы решила перенести заседание на 2021  год и провести его в виртуальном 

формате в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызван-

ной пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). 

4. Двадцать седьмое заседание Висбаденской группы состояло из восьми сес-

сий, проведенных с 20 по 23 сентября, и специальной сессии для стран Латин-

ской Америки и Карибского бассейна, состоявшейся 24  сентября. Специальная 

сессия была организована совместно Национальным институтом статистики и 

географии Мексики и Экономической комиссией для Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна (ЭКЛАК) для рассмотрения конкретных вопросов региона, 

обмена передовым опытом в области статистических реестров предприятий и 

укрепления статистического потенциала в регионе. Ежедневно в заседании при-

нимали участие в среднем 140 человек из 57 стран и 7 международных органи-

заций. Проведение заседания в виртуальном формате способствовало участию 

множества экспертов из большого количества стран. Доклады и материалы до-

ступны на соответствующей веб-странице Национального института1. 

 

 

__________________ 

 1 URL: https://www.inegi.org.mx/eventos/2021/wiesbaden/. 

https://www.inegi.org.mx/eventos/2021/wiesbaden/
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 II. Доклад о работе двадцать седьмого заседания 
Висбаденской группы по реестрам предприятий 
 

 

 A. Сессия 1 по теме «Страновые доклады о проделанной работе» 
 

 

5. В соответствии с устоявшейся практикой заседание Висбаденской группы 

начинается с обзора страновых докладов о проделанной работе, которые гото-

вятся участниками заседания на основе единого шаблона и в которых содер-

жится информация о последних изменениях в том, что касается статистических 

реестров предприятий в странах. 

6. Для облегчения этой работы Национальный институт статистики и геогра-

фии Мексики разработал онлайновую систему сбора данных, которая позволяет 

странам составлять свои страновые доклады о проделанной работе в режиме он-

лайн и отправлять их в базу данных, где их ответы могут быть сохранены для 

дальнейшего использования. В прошлом страновые доклады о проделанной ра-

боте размещались на веб-сайтах заседаний Висбаденской группы, однако такой 

формат не был особенно удобным для пользователей. Поэтому база данных, со-

держащая страновые доклады о проделанной работе, облегчила бы доступ к 

этой информации. В этой связи было рекомендовано, чтобы Статистический от-

дел Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ис-

пользовал базу данных Национального института статистики и географии Мек-

сики для централизованного предоставления такой информации.  

7. Сессия проходила под председательством принимающей страны  — Мек-

сики — и была посвящена страновым докладам; в общей сложности было пред-

ставлено 52 доклада. Самый высокий показатель представления докладов 

наблюдался в Европе — 42,3 процента; в Северной и Южной Америке этот по-

казатель оказался высоким — 38,5 процента, что объясняется усилиями Нацио-

нального института статистики и географии Мексики и ЭКЛАК по укреплению 

статистических реестров предприятий в странах региона.  

8. Основные результаты, представленные в страновых докладах о проделан-

ной работе, охватывают следующие аспекты: a) количество сотрудников в под-

разделении, в ведении которого находится статистический реестр предприятий; 

b) основные способы использования статистического реестра предприятий; 

c) год создания и реорганизации статистического реестра предприятий; d) типы 

и количество единиц наблюдения; e) наличие геопространственных данных в 

статистическом реестре предприятий; f) основные успехи и изменения; 

g) планы на будущее; и h) основные трудности. 

9. Эта сессия предоставила экспертам по статистическим реестрам предпри-

ятий со всего мира важную возможность обменяться актуальной информацией 

о своих осуществляемых и планируемых проектах, направленных на совершен-

ствование составления, ведения и использования реестров предприятий.  

 

 

 B. Сессия 2 по теме «Новые трудности, связанные с ведением 

статистических реестров предприятий» 
 

 

10. Вторая сессия, проходившая под председательством Отдела, состояла из 

выступлений пяти докладчиков, которые подчеркнули важнейшую роль стати-

стических реестров предприятий в подготовке официальной статистики, вклю-

чая демографические показатели предприятий и статистические данные по 

предпринимательству, а также в содействии расчету показателей национальных 

счетов и оценке цифровой экономики. Роль статистических реестров 
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предприятий расширилась, и они стали не только основой для проведения об-

следований, но и непосредственным источником информации для подготовки 

статистических данных по коммерческим предприятиям, облегчают интеграцию 

данных между многочисленными источниками данных и помогают готовить но-

вые статистические данные. Были представлены примеры того, как статистиче-

ские реестры предприятий способствуют разработке новых статистических по-

казателей, например, как они используются для подготовки статистических дан-

ных о регистрации юридических лиц и в качестве инструмента интеграции для 

увязки микроданных в целях изучения влияния цифровизации на занятость и 

производительность. Страны обменялись информацией о трудностях, возника-

ющих в связи с конкретными аспектами, например о связанных с комплексными 

предприятиями методологических трудностях, возникающих при установлении 

правил непрерывности для этих комплексных единиц. Было высказано мнение 

о том, что Висбаденской группе следует продолжить сбор информации и обмен 

опытом по данному вопросу и разработать единое международное руководство 

по работе с комплексными предприятиями. В ходе заседания обсуждались и дру-

гие трудности, в частности связанные с доступом к административным данным 

и важностью взаимодействия с административными источниками для улучше-

ния доступа к ним и повышения их качества.  

 

 

 C. Сессия 3 по теме «Инновации и новые способы 

взаимодействия с пользователями» 
 

 

11. Третья сессия, проходившая под председательством Евростата, была по-

священа обмену опытом в отношении новых способов взаимодействия с поль-

зователями статистических реестров предприятий и их обслуживания. Был 

представлен ряд докладов, в которых рассматривались различные аспекты того, 

как извлекать статистическую информацию из реестров, получать новую инфор-

мацию о соответствующих экономических явлениях с помощью увязки микро-

данных и создавать новые инструменты, позволяющие пользователям лучше по-

нять административные данные, связанные с реестрами предприятий и исполь-

зуемые во многих видах статистической работы, и оценить качество этих дан-

ных. Во всех докладах отмечалось, насколько перспективными являются стати-

стические реестры предприятий в качестве основы для содействия внедрению 

новаторских способов обслуживания пользователей. На сессии было показано, 

как наращивание потенциала для разработки методологий, инструментов, ст ан-

дартов и показателей качества может быть использовано для более эффектив-

ного выполнения многочисленных функций статистических реестров предпри-

ятий и может иметь вторичный эффект, который позволит национальным стати-

стическим службам готовить новые статистические материалы. Как продемон-

стрировало обсуждение, существует заинтересованность в продолжении ана-

лиза тем, затронутых в ходе сессии, и в обмене ценным опытом по данному во-

просу. 

 

 

 D. Сессия 4 по теме «Новые продукты, новые источники данных 

и использование новых компьютерных и аналитических 

инструментов в статистическом реестре предприятий» 
 

 

12. Четвертая сессия, проходившая под председательством Статистического 

управления Нидерландов, состояла из выступлений пяти докладчиков, охваты-

вающих различные очень сложные темы. Во всех пяти докладах отмечалась 

ставящая непростые задачи тенденция, вызванная стремительными переменами 

в обществе, в котором финансовые потоки и цепочки производства товаров и 
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услуг усложняются и растет потребность в экономических показателях. Посто-

янное появление новых технологий в сочетании с политическими или экологи-

ческими изменениями, новые виды коммерческой деятельности, ориентирован-

ные на оказание услуг, постоянно набирающая обороты глобализация и даже 

нынешняя пандемия COVID-19 оказывают огромное влияние на экономику во 

всем мире и на статистическое описание экономики стран.  

13. В том, что исследуются и создаются инновационные продукты и разра-

ботки в качестве способа постоянного улучшения качества статистических ре-

естров предприятий и статистики коммерческих предприятий, кроется огромная 

польза. Кроме того, это рассматривается как путь к предоставлению сейчас и в 

будущем актуальной информации обществу, научным кругам и директивным ор-

ганам. Таким образом, сессия показала, как статистические реестры предприя-

тий служат хорошей и прочной основой для описания экономики в меняющемся 

мире, и обеспечила базу для обсуждения ряда аналитических материалов, каса-

ющихся новых продуктов, источников данных и инструментов, которые откры-

вают путь для новых направлений сотрудничества в будущем в рамках Висба-

денской группы. 

 

 

 E. Сессия 5 по теме «Глобализация и вопрос о наличии 

подходящих статистических единиц для статистических 

реестров предприятий» 
 

 

14. Пятая сессия, проходившая под председательством Национального стати-

стического управления Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, была посвящена вопросу о том, способствуют ли определенные в 

настоящее время статистические единицы должным образом сбору данных от 

транснациональных компаний. Бизнес-модели транснациональных предприя-

тий изменились, а статистические единицы остались прежними. Эта сессия 

была более концептуальной, чем обычно характерно для Висбаденской группы, 

и был представлен только один доклад. Тем не менее, сессия дала почву для 

активной дискуссии о важности правильного выделения статистических единиц 

с юридической точки зрения предприятия и управления ими, что требует про-

филирования. Группа согласилась с необходимостью дальнейшей работы по 

этому вопросу, особенно в рамках существующих международных форумов, за-

нимающихся рассмотрением вопросов глобализации.  

 

 

 F. Сессия 6 по теме «Профилирование и единицы для крупных 

предприятий, практические аспекты правильного отражения 

транснациональных корпораций в реестрах предприятий» 
 

 

15. Шестая сессия проходила под председательством Федерального статисти-

ческого управления Германии. Было высказано мнение о том, что термин 

«транснациональные корпорации» является довольно неточным и что с учетом 

глобализации он включает в себя как единицу «группа предприятий», так и еди-

ницу «предприятия». За последние два десятилетия эти типы единиц стали 

весьма часто использоваться в реестрах предприятий по всему миру, однако за-

дача по их отражению в реестрах предприятий является непростой. Существует 

настоятельная потребность в гармонизации методов и процедур, в координации, 

а также в обмене практическим опытом и знаниями. Сессия состояла из выступ-

лений четырех докладчиков — двух представителей международных организа-

ций и двух представителей стран, и в их докладах была подробно рассмотрена 

вышеуказанная потребность и была представлена хорошая подборка различных 
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точек зрения по данной теме. Доклады позволили получить представление о 

том, как разные страны подходят к профилированию предприятий и обеспече-

нию качественного представления о структуре предпринимательских групп. Та-

ким образом, в ходе этой сессии были затронуты вопросы, касающиеся методо-

логии, а также инструментов и данных. Кроме того, обсуждалась стратегия ко-

ординации различных инициатив, касающихся работы в условиях глобализации. 

Участники подчеркнули важную роль статистического реестра предприятий в 

этой связи и пришли к выводу о том, что Висбаденской группе следует подни-

мать эту тему на будущих заседаниях. Между тем для обмена знаниями и опы-

том можно использовать двусторонние контакты.  

 

 

 G. Сессия 7 по теме «Качество и охват статистическими 

измерениями» 
 

 

16. Седьмая сессия проходила под председательством Федерального статисти-

ческого управления Швейцарии и состояла из выступлений пяти докладчиков. 

Сессия была посвящена различным аспектам качества статистических реестров 

предприятий и обеспечиваемого ими охвата статистическими измерениями. 

Было высказано мнение о том, что качество экономической статистики напря-

мую зависит от качества реестров предприятий. Кроме того, стандарт качества, 

соответствие которому реестр должен обеспечивать для своих пользователей, 

определяется известными параметрами качества.  

17. Три доклада были посвящены опыту национальных статистических служб 

и Евростата в том, что касается реорганизации обработки данных и мониторинга 

качества данных. Остальные два доклада были посвящены проектам по между-

народному сотрудничеству, которые продемонстрировали важность реестров 

предприятий в других областях, таких как цифровая экономика и модель зрело-

сти для статистических реестров предприятий.  

18. Весь представленный опыт еще раз доказал, насколько важна тема качества 

и охвата статистическими измерениями, особенно в эпоху растущей цифровой 

экономики с ее колоссальными невидимыми потоками данных. Статистические 

реестры предприятий должны как можно оперативнее реагировать на эти новые 

изменения и предоставлять пользователям качественные данные о соответству-

ющих единицах учета и источниках данных. Это также стало одним из уроков, 

извлеченных из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В нынешних усло-

виях роль статистических реестров предприятий в качестве одного из централь-

ных элементов экономической статистики только возросла, а показатели каче-

ства приобрели огромное значение для ведения статистических реестров пред-

приятий и их дальнейшего развития. По этой причине необходимо пересмотреть 

вопрос о конфиденциальности информации, публикуемой в статистических ре-

естрах предприятий, и повысить степень их прозрачности в том, что касается 

качества их содержания. В заключение следует отметить, что вопрос качества 

является, возможно, одной из постоянных тем для Висбаденской группы, и он 

будет оставаться важным для последующей работы.  

 

 

 H. Сессия 8 по теме «Полезность геопространственной 

информации» 
 

 

19. Восьмая сессия, проходившая под председательством Национального ин-

ститута статистики и географии Мексики, предоставила странам возможность 

поделиться опытом разработки статистических продуктов, использующих 

геопространственную информацию, которая содержится в статистическом 
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реестре предприятий или увязана с ним. Как было отмечено на основе 52  стра-

новых докладов о проделанной работе, хотя около 55 процентов ответов указы-

вают на то, что в соответствующих национальных статистических реестрах 

предприятий имеются геопространственные данные по экономическим едини-

цам, примерно в 45 процентах реестров такие данные все еще отсутствуют. По 

этой причине важно поощрять страны включать такую информацию в свои ста-

тистические реестры предприятий или получать ее путем увязки статистиче-

ского реестра предприятий с другими реестрами.  

20. На этой сессии были представлены два доклада: в первом докладе Порту-

галия указала на возможность характеризовать и изучать не только компании, но 

и социальные явления, в условиях которых они функционируют, включая гео-

графический контекст; во втором докладе Мексика представила статистический 

продукт, созданный на основе другого продукта под названием «Национальный 

статистический справочник экономических единиц», представленного ею в 

2009 году. Суть нового продукта заключается в добавлении в справочник слоя 

данных с учреждениями, осуществляющими важнейшие виды деятельности, 

определенные правительством Мексики.  

21. В заключение следует отметить, что благодаря геопространственным дан-

ным и другим данным статистических реестров предприятий, а также развитию 

инструментов на основе географических и информационно-коммуникационных 

технологий открылся широкий спектр возможностей для того, чтобы предло-

жить пользователям полезные продукты.  

 

 

 I. Специальная сессия для стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна 
 

 

22. Сессия проходила под председательством ЭКЛАК и была посвящена об-

суждению вопросов, касающихся стран региона, в целях поощрения большего 

числа этих стран присоединиться к Висбаденской группе и воспользоваться пе-

редовым опытом в области реестров предприятий, которым участники Группы 

обмениваются на ее заседаниях. 

23. В ходе сессии было представлено семь докладов по следующим темам: 

a) Статистическое управление Нидерландов представило модель зрелости для 

статистических реестров предприятий, разработанную Комитетом экспертов по 

статистике предпринимательской деятельности и торговли; b) ЭКЛАК предста-

вила результаты деятельности по сбору страновых докладов о проделанной ра-

боте с данными по 18 странам региона; c) национальные статистические 

службы Чили и Перу представили информацию о ходе реализации проекта со-

трудничества с Боливией (Многонациональное Государство) и Колумбией по со-

зданию системы статистического реестра для использования административных 

данных; d) Национальный институт статистики и географии Мексики и Нацио-

нальное административное управление статистики Колумбии представили ме-

тодологический документ по экономическим административным реестрам, ко-

торый был подготовлен для оказания поддержки странам Латинской Америки и 

Карибского бассейна в разработке системы экономических административных 

реестров, в центре которой находится статистический реестр предприятий; 

e)  Национальный институт статистики и переписи Коста-Рики и Институт ста-

тистики Ямайки представили информацию о прогрессе, достигнутом во внедре-

нии их соответствующих статистических реестров предприятий; и f) Институт 

географии и статистики Бразилии представил информацию о рассчитываемых 

им демографических показателях предприятий.  
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24. В заключение следует отметить, что страны региона с энтузиазмом воспри-

няли проведение специальной сессии, поэтому важно продолжать подобную 

практику на последующих заседаниях Висбаденской группы.  

25. Национальный институт статистики и географии Мексики в качестве пред-

седателя Висбаденской группы находится в контакте с несколькими националь-

ными статистическими службами для определения места проведения двадцать 

восьмого заседания Висбаденской группы.  

 

 

 III. Решение, предлагаемое для принятия Статистической 
комиссией 
 

 

26. Комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 


