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  Доклад Ворбургской группы по статистике услуг 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2021/224 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  своем докладе Группа сооб-

щает о работе, проведенной со времени представления предыдущего доклада в 

2019 году, включая подготовку нового пятилетнего стратегического плана, об-

новление некоторых отраслевых документов и обсуждение сквозных тем, таких 

как экономическая собственность и многонациональные предприятия и между-

народная торговля услугами в разбивке по способам их поставки. В ходе актив-

ной работы Группы с 2019 по 2021 год было проведено исследование по вопросу 

о согласовании методологий расчета и охвата индексов цен производителей 

услуг и индексов потребительских цен и были разработаны базовые принципы 

использования последних при расчете первых, а также были изучены альтерна-

тивные источники данных. С 2019 года Группа вновь рассмотрела некоторые от-

расли, и на ее совещании в 2022 году будет представлен пересмотренный доку-

мент по отрасли аренды и лизинга прочих машин, оборудования и материальных 

товаров. Подготовленные Группой в 2017 году новые общие принципы разра-

ботки базовых материалов по-прежнему используются при подготовке отрасле-

вых докладов, касающихся сбора статистических данных о продукции и ценах 

в более чем 113 отраслях сферы услуг, определенных в четвертом пересмотрен-

ном варианте Международной стандартной отраслевой классификации всех ви-

дов экономической деятельности. Разработки Группы и подготовленные ею до-

кументы публикуются на ее сайте (https://voorburggroup.org/). Комиссии предла-

гается принять настоящий доклад к сведению.  

  

__________________ 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://voorburggroup.org/
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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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 лишь еще 

один форум для обмена информацией. Замысел заключался в формировании 

группы заинтересованных стран, способных заниматься работой по развитию 

статистики непосредственно на совещаниях и в период между их проведением, 

руководствуясь конкретными правилами и четким графиком. По сути, изначаль-

ная задача Группы состояла в рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой 

данных статистики услуг, включая подготовку данных о продукте и вводимых 

ресурсах сферы услуг и расчет реального продукта сферы услуг и индексов цен 

на продукт сферы услуг и отраслевых индексов цен, а также в оценке послед-

ствий внедрения новых статистических методов для классификации продуктов 

и отраслей (на основе Классификации основных продуктов и Международной 

стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельно-

сти (МСОК)). 

3. За прошедшие годы Ворбургская группа добилась успехов в совершенство-

вании классификации продуктов и отраслевых классификаций, в разработке ти-

повых обследований и обсуждении широкого круга тем, включая, в частности, 

темы, связанные с информационным обществом, краткосрочными показателями 

и международной торговлей услугами. В 2005 году для устранения озабоченно-

сти, возникшей в связи с обширностью повестки дня и значительным увеличе-

нием числа участников Ворбургской группы, ее Бюро проанализировало круг 

рассматриваемых Группой вопросов и методы ее работы и подготовило страте-

гический 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 Группы был продлен, причем основное внимание было ре-

шено уделить разработке индексов цен производителей услуг.  

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 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 соответствовала 

упомянутой стратегической концепции, а результатами этой работы были доку-

менты, которыми могли бы пользоваться все официальные статистические ор-

ганы. 
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6. В 2021 году Ворбургская группа подготовила обновленный стратегический 

план, в которым были отражены изменившиеся потребности ее членов. Этот 

план будет определять работу Группы на протяжении как минимум следующих 

пяти лет. С учетом текущих реалий и проблем, связанных с цифровизацией и 

глобализацией, Группа была вынуждена расширить сферу своей деятельности в 

рамках своего нынешнего мандата и включить в нее подготовку международно 

сопоставимой методологии и распространение передовой практики в области 

разработки показателей не только для измерения объема продукции и составле-

ния индексов цен производителей в отраслях сферы услуг, но и для составления 

индексов цен международной торговли услугами и связанными с ними това-

рами. Группа продолжает расширять свою базу знаний с учетом стремительных 

изменений в этих отраслях и их продукции.  

7. В настоящем докладе содержится обновленная информация о проделанной 

Ворбургской группой работе по изучению передовой практики, связанной с под-

готовкой статистических данных о продукции сферы услуг и ценам на продук-

цию этой сферы и с классификациями отраслей и продукции сферы услуг. В нем 

представлена также информация о грядущих изменениях в деятельности 

Группы, изложенных в ее стратегическом плане на 2022–2026 годы. 

 

 

 II. Работа, проделанная с 2019 года 
 

 

8. С 2019 года было проведено два заседания — одно в 2020 году и одно в 

2021 году. Из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) Ворбург-

ской группе пришлось перенести очное недельное совещание, которое планиро-

валось провести в Хельсинки в сентябре 2020 года. Оно было проведено Стати-

стическим управлением Финляндии в виде двух виртуальных заседаний по пол-

дня каждое. Поскольку очное совещание провести не удалось и в 2021 году, 

Бюро трудовой статистики США провело в конце сентября четыре виртуальных 

заседания длительностью полдня каждое.  

9. Ворбургская группа придерживается своих общих принципов разработки 

базовых материалов, установленных в 2017  году. Это позволило добиться того, 

чтобы работа Группы велась целенаправленно и находила воплощение в доку-

ментах, которыми могут пользоваться все официальные статические органы. 

10. Во всё большей степени Ворбургская группа занимается межсектораль-

ными вопросами, такими как проблемы статистики посреднических онлайн-

платформ, методы машинного обучения, используемые для повышения качества 

данных, и использование альтернативных источников данных, которые пред-

ставляют существенные трудности для статистического измерения объема 

услуг, производимых в экономике. В тех случаях, когда удается найти практиче-

ские решения, они фиксируются в методических документах или, по крайней 

мере, в краткой форме излагаются в тематических документах, с тем чтобы кол-

лективные знания Группы по тому или иному вопросу со временем не утрачива-

лись. Во избежание дублирования усилий Группа сотрудничает с другими меж-

дународными группами и организациями, обеспечивая учет концепций, общих 

принципов и потребностей в отраслевых и методических документах. Сопред-

седатели Группы теперь входят в состав Комитета экспертов по статистике пред-

принимательства и торговли. 

11. При рассмотрении новых отраслей и тем Ворбургская группа заслушивает 

ряд мини-презентаций о национальном опыте, на основе которых готовятся сек-

торальные презентации (по отраслям) или методические документы (по сквоз-

ным вопросам) с подробным изложением передовой практики. Сквозные темы 

также освещаются на заседаниях с представлением стендовых докладов 
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(секционных заседаниях/заседаниях малых групп) и в целевых группах (под-

группах по конкретным вопросам), после чего готовится краткий отчет. Кроме 

того, Группа продолжает рассматривать другие представляющие интерес обла-

сти и области, в которых требуются улучшения. Сводная информация о меро-

приятиях, проведенных со времени выхода предыдущего доклада о ходе работы, 

приводится ниже в разбивке по годам.  

 a) 2020 год — виртуальное совещание, проведенное Статистическим 

управлением Финляндии: 

 i) на совещании были представлены и утверждены пересмотренные от-

раслевые документы по рекламной деятельности (МСОК 73.10) и издатель-

ской деятельности (МСОК 58.12 и 58.13), а также утвержден пересмотрен-

ный отраслевой документ по деятельности в области архитектуры и граж-

данского строительства и связанным с этим техническими консультациями 

(МСОК 71.1). Был представлен и обсужден тематический документ по де-

ятельности по кратковременному размещению (МСОК 55.1). Были прове-

дены мини-презентации по аренде и лизингу автомобилей (МСОК 77.10) и 

складированию и хранению (МСОК 52.10);  

 ii) на совещании также состоялись межсекторальные тематические об-

суждения проблем измерения, связанных с экономической собственностью 

и многонациональными предприятиями, и передовой практики в этой об-

ласти, а также методов и источников выборки. Были представлены резуль-

таты работы целевой группы, обобщившей все альтернативные источники 

данных, представленные на заседаниях Ворбургской группы с 2015  года. 

Целевая группа также создала вопросник по альтернативным источникам 

данным, который должен быть заполнен странами-участницами до совеща-

ния 2021 года; 

 iii) для обзора и вынесения замечаний Ворбургской группе был представ-

лен документ, содержащий обзор национальных счетов Коста-Рики; 

 b) 2021 год — виртуальное совещание, проведенное Бюро трудовой 

статистики США: 

 i) на совещании были представлены и утверждены пересмотренные от-

раслевые документы по аренде и лизингу автомобилей (МСОК 77.10) и 

складированию и хранению (МСОК 52.10). Были проведены новые мини-

презентации, посвященные аренде и лизингу прочих машин, оборудования 

и материальных товаров (МСОК 77.30);  

 ii) на совещании также состоялись межсекторальные тематические об-

суждения уроков, извлеченных из преодоления экономических потрясе-

ний; вопросов международной торговли услугами в разбивке по способам 

поставки, инновационных методов фиксации качественных изменений и 

новых методов измерения нематериальных активов. На межсекторальном 

совещании, посвященном использованию индексов цен производителей 

услуг при составлении национальных счетов, были представлены новые 

разработки Коста-Рики и система дефляторов, используемая в Соединен-

ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Ворбургская 

группа успешно провела виртуальное заседание со стендовыми докладами 

в секционных залах, где три национальных статистических управления 

представили стендовые доклады о передовой практике оценки готовности 

к использованию альтернативных источников данных;  
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 iii) также были представлены и обсуждены предварительные результаты 

работы двух целевых групп. Одна целевая группа занималась вопросами 

сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) по сопостав-

лению стоимости единицы продукции и фактической цены продажи в 

сфере услуг размещения, а другая — согласованием методологии состав-

ления и охвата индексов цен производителей услуг и индексов потреби-

тельских цен, а также разработкой базовых принципов использования по-

следних при расчете первых; 

 iv) был представлен проект нового стратегического плана, и собраны от-

зывы о нем. 

12. Со времени утверждения общих принципов разработки базовых материа-

лов Ворбургская группа сформировала обширную библиотеку материалов о 

национальном опыте подготовки статистических данных по обороту и ценам в 

отраслях сферы услуг. Всего Группа рассмотрела 113 отраслей услуг, определен-

ных в четвертом пересмотренном варианте Международной стандартной отрас-

левой классификации всех видов экономической деятельности. Полный пере-

чень отраслей содержится в приложении к настоящему докладу.  

13. Ворбургская группа ведет веб-сайт, на котором хранятся все ее отраслевые 

документы и соответствующие материалы для ознакомления заинтересованных 

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

ского управления Канады и каждый год постепенно улучшается.  

14. Поскольку количество сквозных вопросов, рассматриваемых Ворбургской 

группой, растет, ей необходимо координировать работу с другими международ-

ными группами с учетом используемых ими механизмов и концепций, чтобы из-

бегать дублирования. Это означает, что международно сопоставимые методы 

статистического измерения сферы услуг должны отражать изменения в концеп-

циях и деятельности, связанные с более широкими проблемами, включая глоба-

лизацию и последствия перехода на цифровые технологии. Одна из задач 

Группы состоит в укреплении связей с другими международными группами. 

При рассмотрении более широких вопросов Бюро Группы сотрудничает с меж-

дународными организациями, включая Статистический отдел Департамента по 

экономическим и социальным вопросам Секретариата, МВФ, Всемирную тор-

говую организацию, Организацию экономического сотрудничества и развития и 

Евростат. На совещании 2021 года обсуждались темы, связанные с международ-

ной торговлей услугами и ценообразованием в сфере услуг размещения, и МВФ 

и Всемирная торговая организация внесли вклад в их обсуждение. 

 

 

 III. Программа дальнейшей деятельности 
 

 

15. Предварительная повестка дня тридцать седьмого совещания Ворбургской 

группы, которое в настоящее время планируется провести в виртуальном фор-

мате, включает документ по отрасли аренды и лизинга прочих машин, оборудо-

вания и материальных товаров (МСОК 77.30), охватывающий вопросы измере-

ния объема продукции и цен. Планируются мини-презентации по сектору обра-

зования. Будут обсуждаться такие сквозные темы, как опыт измерения электрон-

ной торговли, сотрудничество в области измерения финансовых услуг, исполь-

зование альтернативных источников данных для измерения пассажирских авиа-

перевозок, пробелы в данных и проблемы измерения, связанные с посредниче-

скими онлайн-платформами, и инновационные методы составления индексов, 

сочетающие внутренние цены и цены импорта, а также продолжится обсужде-

ние вопроса об измерении последствий экономических потрясений. 

http://www.voorburggroup.org/
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Запланировано заседание с представлением стендовых докладов, посвященное 

опыту модернизации производственных систем.  

16. Была создана целевая группа для разработки глобального методического 

пособия по использованию альтернативных источников данных с учетом итогов 

совещания 2021 года, где были представлены стендовые доклады по критериям 

готовности к использованию альтернативных источников данных. Планируется 

создание дополнительных целевых групп для активизации разъяснительной ра-

боты и сотрудничества. С совещания 2021 года продолжает работу одна целевая 

группа, которая завершит разработку базовых принципов использования индек-

сов потребительских цен при расчете индексов цен производителей услуг. К со-

вещанию 2022 года должны быть подготовлены резюме.  

17. Благодаря богатому практическому опыту своих членов Ворбургская 

группа является уникальным источником консультационной помощи по вопро-

сам содержания и структуры стандартных классификаций. На совещании 

2022 года планируется обсудить тему классификации в сфере оптовой торговли. 

Группа также пересмотрит ранее подготовленные документы с учетом рыноч-

ных изменений и тенденций. 

 

 

 IV. Решение, которое предлагается принять 
Статистической комиссии 
 

 

18. 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 автомобилей  

3319 Ремонт прочего оборудования  

3600 Сбор, 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 прочие услуги 

по сбору и утилизации отходов 

4520 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

462-469 Оптовая торговля 

4911 Пассажирский железнодорожный транспорт междугородного сообще-

ния 

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 Транспортная обработка грузов 

5229 Прочие вспомогательные виды деятельности в области перевозок  
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Код МСОК Название отрасли 

  5310 Почтовая деятельность 

5320 Курьерская деятельность 

5510 Деятельность по кратковременному размещению  

5520 Площадки для кемпингов, стоянки для рекреационных транспортных 

средств и дач-прицепов 

5590 Прочие виды размещения 

5610  Деятельность ресторанов и передвижных точек общественного пита-

ния 

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 публикаций  

5819 Прочая издательская деятельность 

5820 Издание программного обеспечения  

5910 Деятельность, связанная с кинофильмами, видеопродукцией и телеви-

зионными программами 

5920 Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведе-

ний 

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 дея-

тельность по управлению компьютерным оборудованием  

6209 Прочие виды деятельности в сфере информационных технологий и 

обслуживания компьютерной техники  

6311 Обработка данных, хостинг и связанные с ними виды деятельности  

6312 Веб-порталы 

6411 Деятельность центральных банков 

6419 Прочее денежное посредничество  

6492 Прочее предоставление кредитов 
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Код МСОК Название отрасли 

  6499 Прочая деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и 

пенсионного обеспечения, не включенная в другие категории  

6512 Страхование, кроме страхования жизни  

6520 Перестрахование 

6610 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финан-

совым услугам, кроме страхования и пенсионного обеспечения 

6810 Операции с недвижимым имуществом, собственным или арендован-

ным 

6820 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на дого-

ворной 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 строительства и 

связанные с этим технические консультации  

7120 Технические испытания и анализ 

7210 Исследования и экспериментальные разработки в области естествен-

ных и технических наук 

7220 Исследования и экспериментальные разработки в области обществен-

ных 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 инвен-

таря 

7722 Прокат видеокассет и дисков 

7729 Аренда и лизинг прочих бытовых товаров и предметов личного поль-

зования 

7730 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных това-

ров 

7740 Лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных 

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  



E/CN.3/2022/35 
 

 

10/10 21-17844 

 

Код МСОК Название отрасли 

  7999 Прочие услуги по бронированию и связанные с этим виды деятельно-

сти 

8010 Деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и имуще-

ства 

8020 Деятельность по обслуживанию систем безопасности  

8030 Деятельность по расследованиям  

8110 Комплексное обслуживание различных объектов  

8121 Общая чистка и уборка зданий  

8129 Прочая деятельность по чистке и уборке зданий и промышленных 

объектов 

8130 Уход за ландшафтом и обслуживание ландшафтных территорий  

8210 Деятельность по предоставлению офисных административных и вспо-

могательных 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, развлече-

ний и отдыха 

9101 Деятельность библиотек и архивов 

9102 Деятельность музеев и функционирование исторических мест и зда-

ний 

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 оборудования  

9523 Ремонт обуви и изделий из кожи  

9524 Ремонт мебели и хозяйственных товаров  

9529 Ремонт прочих бытовых товаров и предметов личного пользования  

 


