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Региональный семинар для стран членов СНГ 

Статистика международной торговли услугами в странах СНГ:  

проблемы и опыт их решения 

7-9 октября 2008 г. Киев, Украина 

 
 
 
 
 

Вопросник по Статистике международной торговли услугами 
 
 

Уважаемые участники семинара, главная цель настоящего вопросника -
получить обобщённую оценку ситуации в странах-членах СНГ по различным 
аспектам организации и ведения статистики международной торговли услугами 
для обеспечения эффективного обмена опытом в ходе семинара и подготовки 
доклада, характеризующего практику стран-членов СНГ в данной области 
статистики.  

 
Пожалуйста, отправьте заполненный вопросник электронной почтой по 

адресу markhonko@un.org и tradeserv@un.org до 15 сентября 2008 г.  
 
 
Информация о лице, заполняющем вопросник: 
 
 
Страна:        
 
Название Вашей организации:        
Ваше имя:           
Должность:           
Адрес эл. почты:          
Факс:            
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Вопросник 
 
 

I. Юридические и организационные основы 
 
1. Имеется ли в Вашей стране необходимая  
юридическая основа для ведения статистики 
международной торговли услугами (СМТУ)? 
 

  Да – Пожалуйста, пометьте всё необходимое:  
 
     Закон о статистике 
     Другие законодательные акты 
     Прочее. Пожалуйста, укажите: 
                
 

  Нет 
 
2.  Какие организации участвуют в сборе и 
обработке данных? 
 
     Центральный (национальный) банк 
     Национальная статистическая служба 
     Министерство торговли  
     Другие организации. Пожалуйста, укажите: 
                
 
3. Имеется ли межведомственное соглашение о 
сотрудничестве в области СМТУ? 
 

  Нет 
  Да, Пожалуйста, поясните какие: 

             
 
4. Какая организация ответственна за 
распространение официальной СМТУ? 

  Центральный (национальный) банк 
  Национальная статистическая служба 
  Другая организация. Пожалуйста,   

      укажите какая:       
 
 

II. Meтодологические основы 
 
5. Какие документы положены в основу СМТУ 
в Вашей стране?  

 
Пожалуйста, пометьте всё необходимое: 

  Руководство по составлению статистики 
международной торговли услугами 

  Руководство по платёжному балансу, пятое 
издание (РПБ5) 

  Методологические рекомендации 
Евростата 

  Национальная методология, не 
базирующаяся на названных выше 
руководствах и рекомендациях  

 
III . Наличие данных  
 
6.  СМТУ между резидентами и нерезидентами 
содержит информацию о: 
 
Пожалуйста, пометьте всё необходимое: 
 

  Стоимости экспорта услуг 
  Стоимости импорта услуг 
 
Данные имеются в разбивке по: 

  Странам партнёрам 
  Стандартным категориям РПБ5 
  Категориям Расширенной классификации 

услуг, отражаемых в платёжном балансе 
(РКУПБ). Пожалуйста, поясните на каком 
уровне РКУПБ имеются данные       

  Справочным статьям РКУПБ 
  Категориям Классификации основных 

продуктов (КОП). Пожалуйста, поясните на 
каком уровне КОП имеются данные       
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  Категориям национальной классификации, не   
основанной на РКУПБ. Пожалуйста, поясните:  
         
 

  В нестоимостных единицах. Если имеются 
такие данные, то, пожалуйста, поясните:       
 
7.   Составляется ли статистика торговли услугами 
через зарубежные филиалы? 

 Нет 
 Да. Если Да, то, поясните, пожалуйста, какие 

данные собираются:       
 
8. Имеются ли данные по прямым иностранным 
инвестициям в Вашу страну? 
 

 Нет 
 Да          

 
9. Имеются ли данные по прямым инвестициям 
Вашей страны в других странах? 
 

 Нет 
 Да          

 
 
IV. Источники данных и методы их сбора  

 
A. Система учёта международных банковских 
операций 
 
10. Используется ли такая система в Вашей стране? 
 

 Да 
 Нет → Переходите к вопросу 14 

 
11. Какая организация ведёт такой учёт? 
 

  Центральный банк 
  Национальная статистическая служба 
  Иная организация. Пожалуйста уточните:  

             
 
 
 

12. Какие виды данных собираются в 
посредством учёта международных банковских 
операций? 
 
Пожалуйста, пометьте всё необходимое: 
 

  Тип операции (например, покупка/продажа 
валюты итп.) 
 
     Цель (классификация) платежа 
     Валюта платежа 
     Размер платежа 
     Страна, принимающая платёж 
     Другие. Пожалуйста, поясните:       
 
13. Как осуществляется пересчёт валют?  
      Пожалуйста, поясните:       
 
B. Обследование предприятий 
 
14. Используются ли обследования 
предприятий при составлении СМТУ? 
 

 Да          
 Нет→ Переходите к вопросу  20 

 
15. Имеется ли Вашей стране статистический 
регистр предприятий, пригодный для 
определения совокупности предприятий 
подлежащих обследованию? 
 

  Да 
  Нет → Переходите к вопросу 17 

 
16. Как часто данный регистр актуализируется? 

  Непрерывно 
  Ежегодно 
  Иначе. Пожалуйста, уточните:       

 
17. Если в Вашей стране отсутствует 
статистический регистр предприятий, то как 
определяется совокупность предприятий, 
подлежащих обследованию? 

 
Пожалуйста, пометьте необходимое: 
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  На основе периодически обновляемого списка 

предприятий  
  На основе результатов последней переписи 

предприятий 
  На основе административного регистра 
  Путём территориального обследования 
  На основе списка предприятий, составляемого из 

различных источников специально для 
провдения статистического обследования в 
целях СМТУ 

 
18. Какая статистическая единица является объектом 
обследования для целей СМТУ? 
 

  Заведение 
  Предприятие 
  Другая. Если Другая, то, пожалуйста, 

уточните:       
 
19. Проводится ли в Вашей стране (1) прямое 
статистическое обследование всех предприятий 
независимо от их размера или (2) прямое 
статистическое обследование всех предприятий, 
размер которых превышает установленную границу,  
и выборочное обследование остальных 
предприятий? 
 

  Вариант 1 
  Вариант 2 
  Другой вариант. Если Другой вариант, то, 

пожалуйста, уточните:       
 
C. Другие источники данных 
 
20. Используются ли в Вашей стране для целей 
СМТУ?  
 

 Обследования домашних хозяйств 
 Обследования лиц, пересекающих границу 
 Данные стран-партнёров 
 Данные статистики торговли товарами 
 Другие источники. Если имеются , то,      

      пожалуйста,  поясните:       
 
V. Распространение и использование СМТУ 

 
21. В Вашей стране СМТУ публикуется: 
 

  Регулярно, в соответствии с заранее 
утверждённым графиком 

  Публикуется, но не регулярно 
  Нет, не публикуется  

 
22. Формы распространения 
 
Пожалуйста, пометьте всё  необходимое: 

 
  Регулярные печатные издания  
  Специальные таблицы публикуются на 

вебсайте 
  База данных официальной СМТУ доступна 

пользователям через наш вебсайт 
  Другие формы. Если имеются , то,      

      пожалуйста,  поясните:       
 
23. Распространяете ли Вы метаданные по 
СМТУ? 
 

  Нет 
  Да. Поясните, пожалуйста, какие 

метаданные имеются  и каким образом они 
распостраняются  :       
 
24. Кто явлется основными прользователями 
СМТУ в Вашей стране? 
 
Пожалуйста, пометьте всё  необходимое: 
 

  Органы госудаственного управления 
  Учреждения, представляющие Вашу страну 

в  торговых переговорах 
  Составители статистики платёжного 

баланса страны 
  Соствители национальных счетов 
  Научно-исследовательские учреждения 
  Средства массовой информации 
  Международные и региональные 

организации 
  Другие. Если Другие, то, пожалуйста,   

      уточните:       
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VI. Проблемы и опыт их решения 
25. Перечислите наиболее важные и ещё 
нерешённые проблемы:       
 
26. Назовите проблемы, которые Вам удалось 
решить в последние несколько лет и опытом 
решения которых Вы могли бы поделиться с 
другими странами:       
 
  
 
 
 
Большое спасибо за Ваши ответы ! 


