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  Доклад Ворбургской группы по статистике услуг 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с просьбой Статистической комиссии, с которой она обра-
тилась на своей тридцать второй сессии**, Генеральный секретарь имеет честь 
препроводить Комиссии доклад Ворбургской группы по статистике услуг. Ко-
миссия, возможно, пожелает проанализировать программу работы Группы. 

__________________ 

 * E/CN.3/2002/1.  
 ** См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, 

Дополнение № 4 (E/2001/24), глава I, раздел A. 
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Доклад Ворбургской группы 
по статистике услуг 
 
 

  Задача 
 

 Рассмотрение вопросов, связанных с подго-
товкой статистических данных по услугам, включая 
продукцию сферы услуг и вводимые ресурсы, оцен-
ку реальной продукции сферы услуг, индексы цен 
по продуктам и секторам сферы услуг, и их послед-
ствий для классификации продуктов и отраслей 
(Классификации основных продуктов (CPC) и Ме-
ждународной стандартной отраслевой классифика-
ции всех видов экономической деятельности 
(МСОК)).  
 

  Год создания 
 

1987 год. 

  Участники 
 

 Австралийское бюро статистики; Статистиче-
ское управление Канады; Статистическое управле-
ние Китая, Статистическое управление Гонконга, 
Китай; Статистическое управление Чешской Рес-
публики; Статистическое управление Дании; Стати-
стическое управление Финляндии; Национальный 
институт статистики и экономических исследова-
ний (Франция); Национальное статистическое ве-
домство (Германия); Национальный статистический 
институт (Италия); Японское бюро статистики; 
Банк Японии; Статистическое управление Кореи и 
Банк Кореи (Республика Корея); Статистическое 
управление Нидерландов; Статистическое управле-
ние Новой Зеландии; Статистическое управление 
Норвегии; Статистическое управление Швеции; 
Управление национальной статистики (Соединен-
ное Королевство); Статистические учреждения Со-
единенных Штатов � Бюро переписи населения 
Соединенных Штатов, Бюро трудовой статистики 
Соединенных Штатов; Статистическое бюро Евро-
пейских сообществ (Евростат); Международный 
валютный фонд (МВФ); Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР); Стати-
стический отдел Организации Объединенных На-
ций. 
 

  Совещания 
 

 Группа проводит свои совещания ежегодно в 
течение одной недели. Совещания проводились в: 

 Ворбурге, Нидерланды, в январе 1987 года; 

 Стокгольме, Швеция, в ноябре 1987 года; 

 Висбадене, Германия, в 1988 году; 

 Оттаве в 1989 году; 

 Париже в 1990 году; 

 Хельсинки в 1991 году; 

 Уильямсберге, Соединенные Штаты Америки, 
в 1992 году; 

 Осло в 1993 году; 

 Сиднее в 1994 году; 

 Ворбурге, Нидерланды, в 1995 году; 

 Ньпорте, Уэльс, в 1996 году; 

 Копенгагене в 1997 году; 

 Риме в 1998 году; 

 Крайстчерче, Новая Зеландия, в 1999 году; 

 Мадриде в 2000 году; 

 Эребру, Швеция, в 2001 году. 
 

-  Рассматриваемые темы 
 

 На своем совещании, состоявшемся в 
1998 году в Риме, Группа утвердила программу ра-
боты на период 1999�2001 годов со следующими 
основными темами: 

 a) индексы цен производителей на услуги; 

 b) классификация продукции сферы услуг. 

Рассмотрению подлежали также темы, касающиеся 
статистики информационного общества, статисти-
ческого измерения спроса на услуги со стороны 
предприятий и статистического измерения неры-
ночных услуг с особым упором на некоммерческий 
сектор. На совещании в 2001 году основное внима-
ние было сосредоточено на темах, указанных ниже. 
 

 1. Индексы цен производителей на услуги 
 

 Программа серии заседаний, посвященных це-
нам, была изменена ввиду отсутствия представите-
лей статистических органов Соединенных Штатов 
Америки, Банка Японии и Австралийского бюро 
статистики по причине террористических нападе-
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ний в Соединенных Штатах Америки. Новая про-
грамма включала следующие вопросы: 

 a) рассмотрение основных документов, со-
держащих как методологический раздел, так и раз-
дел, посвященный временным рядам данных о ди-
намике цен и их анализу. Были представлены два 
документа: 

 i) документ об индексах цен на услуги, свя-
занные с недвижимостью. Эти индексы охва-
тывали услуги фирм по торговле недвижимо-
стью (продажа, аренда и покупка) и платежи 
за аренду (код 7010 МСОК). Вопросы, подня-
тые в связи с этим документом, в основном ка-
сались ставок комиссионных; 

 ii) документ об индексах цен на бухгалтер-
ские услуги. Методология расчета этих индек-
сов основана на методе оценки объема услуг. 
Был представлен сравнительный анализ мето-
дов, используемых во Франции, Японии, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Соединенном Коро-
левстве и Соединенных Штатах Америки; 

 b) рассмотрение кратких материалов, ка-
сающихся текущей работы, связанной с рекламной 
деятельностью, грузовыми автомобильными пере-
возками и банковскими услугами; 

 c) пригодность для использования и по-
правка на качество. Участники совещания не могли 
обсуждать документы о вопросах качества ввиду 
отсутствия их авторов. На совещании был пред-
ставлен документ с кратким описанием процедур 
оценки пригодности разработанных в Соединенном 
Королевстве индексов цен на корпоративные услуги 
для использования в национальных счетах. В этой 
связи были в предварительном порядке разработа-
ны формальные процедуры расчета, проверки и 
обеспечения качества. Ранее Группа обратилась к 
ОЭСР с просьбой обновить исследование о нацио-
нальных методах расчета данных по услугам (ин-
дексов цен производителей), и в обновленном ис-
следовании была охвачена 31 страна и приведены 
данные о деятельности в этой области, осуществ-
ляемой 19 странами. 
 

 2. Классификация секторов и продуктов сферы 
услуг 

 

 Представитель Организации Объединенных 
Наций в общих чертах осветил работу по подготов-

ке пересмотренных вариантов МСОК и CPC 
2002 года и планы относительно подготовки пере-
смотренных вариантов 2007 года с учетом оценок 
потребностей пользователей. Он отметил руково-
дящую роль Группы экспертов по социальным и 
экономическим классификациям и работу ее техни-
ческой подгруппы по подготовке конкретных пред-
ложений. В контексте разработки раздела МСОК по 
информационным услугам для включения в пере-
смотренный вариант 2007 года Группа изучила ос-
новополагающие принципы и концепции, исполь-
зуемые в существующих определениях информаци-
онных услуг в рамках Североамериканской системы 
отраслевой классификации и классификациях сек-
тора ИКТ ОЭСР, и различия между ними. 

 Группа обладает техническим опытом в облас-
ти классификаций и статистики сферы услуг и ин-
формационного общества, что является одним из ее 
особых преимуществ, и призвана сыграть важную 
роль в пересмотре классификаций в частях, касаю-
щихся услуг и информации/ИКТ. Она могла бы ко-
ординировать проверку пригодности для использо-
вания категорий СРС. Она считает необходимым 
разработать международную стандартную класси-
фикацию спроса на услуги, которая отлична от 
классификаций видов деятельности. 
 

 3. Статистика информационного общества 
 

 Представленный вариант типового вопросника 
по использованию ИКТ и Интернета с особым упо-
ром на электронную торговлю в рамках предпри-
ятий считается окончательным, хотя в близком бу-
дущем будет необходимо включить в него новые 
блоки вопросов и обновить существующие. Этот 
типовой вопросник может использоваться при про-
ведении новых обследований или расширении 
обычно проводимых обследований. Будущие усилия 
по совершенствованию типового вопросника будут 
предусматривать упор на электронный бизнес и по-
следствия применения ИКТ на уровне предприятий.  

 Определение сектора ИКТ было согласовано 
Рабочей группой по показателям для информацион-
ного общества ОЭСР в 1998 году. ОЭСР представи-
ла документ с изложением принципов, согласован-
ных в качестве основы для этого определения, и во-
просов, связанных с его пересмотром. Участники 
выразили мнение об отсутствии необходимости пе-
ресмотра определения сектора ИКТ до ознакомле-
ния с результатами запланированного на 2002 год 
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пересмотра и вместо этого предложили продолжить 
работу над определением продукции ИКТ. 

 Обсуждение определения сектора электронной 
информационной продукции продолжается с 
1997 года. В представленном Францией концепту-
альном документе отмечалось, что в СРС и МСОК 
сейчас должны четко определяться границы между 
ИКТ и электронной информационной продукцией и 
между ИКТ и секторами электронной информаци-
онной продукции. Поэтому сектор электронной ин-
формационной продукции следует определять как 
«группу определенных в МСОК отраслей, деятель-
ность в которых в первую очередь связана с публи-
кацией и/или электронным распространением элек-
тронной информационной продукции». 
 

 4. Будущая программа работы 
 

 Группа сохранила прежние рамки своей про-
граммы работы, включающие: 

 a) трехгодичную программу, позволяющую 
углубленно работать по в той или иной мере при-
оритетным темам; 

 b) очень ограниченное число основных во-
просов; 

 c) специальные вопросы, которые не всегда 
будут рассматриваться на будущих совещаниях. 

 Основные вопросы будут ограничены тремя 
следующими темами: 

 a) индексы цен производителей на услуги (с 
упором на рекламную деятельность, компьютерные 
услуги, инжиниринговые услуги, страхование и 
банковское дело, а также грузовые автомобильные 
перевозки); 

 b) классификация секторов и продуктов 
сферы услуг (с упором на потребности в связи с за-
планированным на 2007 год пересмотром, особенно 
в связи с возможной классификацией информаци-
онного сектора); 

 c) статистика информационного общества с 
охватом смежных областей (основанная на знаниях 
экономика), с особым упором на статистическое 
измерение последствий использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и ква-
лификации и навыков работников в секторах сферы 
услуг, продукцией которых являются знания. Будут 
также приложены усилия для того, чтобы охватить 

на совещании 2002 года вопросы, касающиеся 
классификаций видов деятельности в секторе ИКТ. 

 В качестве специальных вопросов будут рас-
смотрены вопросы о некоммерческих учреждениях, 
о статистическом измерении объема продаж про-
дукции по отдельным секторам сферы услуг и о 
краткосрочных показателях. 

 Группа придает особое значение международ-
ному сотрудничеству между национальными и ме-
ждународными учреждениями в целях недопуще-
ния дублирования работы и содействия прогрессу в 
работе над определениями и методологиями, необ-
ходимой для подготовки статистических данных по 
сфере услуг в будущем. Поэтому Группа тесно со-
трудничает с другими международными организа-
циями, такими, как МВФ (индексы цен производи-
телей на услуги), ОЭСР (статистика информацион-
ного общества) и организации и органы системы 
Организации Объединенных Наций (классифика-
ция). 
 

  Материалы 
 

  Типовые обследования 
 

 В прошлом были разработаны типовые планы 
проведения обследований, касающихся компьютер-
ных услуг (см. A. Model Survey of Computer Services 
(United Nations Publication, Sales No. E.91.XVII.12)), 
телекоммуникационных услуг, аудиовизуальных ус-
луг, услуг по проведению маркетинговых исследо-
ваний и рекламных услуг, а также услуг в области 
страхования. 

 Недавно были разработаны типовые планы 
проведения обследований, касающихся услуг 
по трудоустройству (1997 год), услуг в области об-
разования (1998 год), спроса на услуги со стороны 
предприятий (1999 год) и использования 
ИКТ в рамках предприятий (2001 год). С материа-
лами о типовых планах обследований можно озна-
комиться на веб-сайте Группы по адресу 
http://www.statcan.ca/english/voorburg/. 
 

  Индексы цен производителей на услуги 
 

 На состоявшемся в 2000 году в Мадриде со-
вещании было принято решение разработать типо-
вой формат для материалов по международной 
практике расчета индексов цен производителей на 
услуги в различных секторах сферы услуг. Была за-
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вершена подготовка основных документов по бух-
галтерским услугам, телекоммуникационным услу-
гам, правовым услугам, услугам, связанным с не-
движимостью, и инжиниринговым услугам. С эти-
ми документами можно ознакомиться на веб-сайте 
Группы.  
 

  Документы в электронной форме 
 

 С полным перечнем всех документов, пред-
ставлявшихся и обсуждавшихся на совещаниях 
Группы с момента ее создания, а также с этими до-
кументами можно ознакомиться на веб-сайте Груп-
пы. 
 

  Планируемые мероприятия 
 

 Следующие совещания будут проведены в 
сентябре 2002 года в Нанте, Франция, и в 2003 году 
в Японии. Группа представит результаты работы по 
темам, которые были определены на совещании, со-
стоявшемся в 2001 году в Эребру. В отношении ор-
ганизации работы совещаний будет использован 
новый подход, предусматривающий параллельное 
проведение в первые два дня двух параллельных 
серий заседаний, посвященных индексам цен про-
изводителей и статистике информационного обще-
ства. Результаты этих параллельных серий заседа-
ний будут представлены и обсуждены на пленарных 
заседаниях. Страны будут работать в парах в согла-
сованных областях и продолжат свою работу в те-
чение года. Группа предполагает подготовить выво-
ды, которые повлияют на будущую работу по сбору 
данных о секторах и продуктах сферы услуг, ценах 
производителей услуг и использовании ИКТ и его 
экономических и социальных последствиях. 
 

  Контактная информация 
 

Peter Bρegh Nielsen 

Services Division 

Statistics Denmark 

Sejroegade 11 

DK�2100 Kobenhavn O 

Denmark 

Тел.: (+45)3917�3111, факс: (+45)3917�3425 

Адрес электронной почты: pbn@dst.dk 

 


