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Пояснительная записка 
 

Международная торговля, включая прямые иностранные инвестиции, широко признается в 
качества движущей силы экономического роста, соединяющей деловые круги из многих 
стран по всему миру. Если мы говорим о торговле, предметом обсуждений является не 
только обсуждение того, как мы заключаем двусторонние сделки между двумя 
торгующими странами, а все больше и больше мы обсуждаем то, как наша экономика 
совместно с экономикой других стран встраивается в глобальные цепочки добавленной 
стоимости. Обсуждения сосредоточены не только на том, кто является нашими 
непосредственными партнерами в цепочке добавленной стоимости, но также о тех 
партнерах, которые начинают и замыкают глобальные цепочки добавленной стоимости, и о 
тех, кто может осуществлять определенный контроль над этими процессами. 
 
Иначе говоря, торговля стала глобальной и комплексной. Торговля товарами и торговля 
услугами в настоящее время являются неотъемлемыми и очень важными компонентами 
глобальных операций предпринимательской деятельности. 
 
В целях улучшения измерения способов осуществления международной торговли, 
государствами-членами ООН, с помощью Статистической комиссии ООН, в частности, для  
Статистики международной торговли товарами (СМТТ 2010) и Статистики международной 
торговли услугами (СМТУ 2010), были приняты новые рекомендации в области статистики 
торговли. Реализация СМТТ 2010 и СМТУ 2010 является частью мероприятий по 
осуществлению комплексной экономической статистики в рамках Системы Национальных 
Счетов (СНС 2008).   
 
Цель 
 
Цель семинара направлена на улучшение понимания рекомендаций для статистики 
торговли, и обмен опытом в области улучшения осуществления национальных 
статистических систем с помощью более тесной и эффективной координации и 
сотрудничества между поставщиками и составителями данных. Конечная цель заключается 
в том, чтобы создать статистику международной торговли наивысшего качества, которая 
будет существенной для лиц, ответственных за разработку политики внутри страны, а 
также будет сопоставимой на региональном и международном уровнях. Семинар нацелен 
на достижение этих целей посредством (i) разъяснения и уточнения нескольких более 
сложных концептуальных вопросов и (ii) определения передовых методов составления 
статистики международной торговли 
 
Темы 



 
В ходе семинара планируется обсуждение следующих тем: 
 
 Ключевые аспекты международных рекомендаций в области статистики экономики 

и торговли, в частности, СМТТ 2010 и СМТУ 2010  
 Отобранные методы составления статистических данных (торговля товарами и 

услугами), актуальных для региона  
 Устанавление соединения между СМТТ и Статистикой платежного баланса в 

области торговли товарами  
 Статистика поездок и туризма   
 Статистический реестр коммерческих предприятий и установление связи между 

торговлей и статистикой коммерческой деятельности 
 Индексы внешней торговли   

 
Участники  
 
Семинар предназначен для специалистов по статистике национальных статистических 
организаций, центральных банков, таможенных служб и министров. Одной из целей 
семинара является установление более тесных отношений между этими сообществами 
специалистов по статистике как на национальном, так и на региональном уровне.  В рамках 
Комплексной экономической статистики, для национальных заинтересованных сторон 
необходимо создать эффективные каналы связи для сотрудничества в целях поиска 
решений для измерения проблем и систематизации производства статистических данных. С 
практической точки зрения, центральный банк и статистическое ведомство должны 
работать вместе над подготовкой высококачественной статистики торговли и статистики 
платежного баланса, необходимых для разработки политики на основе фактических 
данных.   
 
Организаторы  
 
Данная встреча будет организована Статистическим отделом ООН (UNSD), 
Государственным комитетом Туркменистаном по статистике (Госкомстат Туркменистана), 
ПРООН Туркменистана, Организацией Экономического Сотрудничества (ECO), и 
Экономической и социальной комиссией ООН по Азии и Тихому океану (ЭСКАТО). 
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