
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ E

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

CES/2000/26/Add.3
25 July 2000

RUSSIAN
Original:  ENGLISH

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ

Сорок восьмая пленарная сессия
(Париж, 13-15 июня 2000 года)

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕГИОНЕ ЕЭК В 2000/2001 и 2001/2002 ГОДАХ:  КОМПЛЕКСНОЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(Вариант, подготовленный после пленарной сессии)
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Формат настоящего комплексного представления

1. Целью настоящего Комплексного представления является всеобъемлющее описание
программ международной статистической деятельности в регионе ЕЭК.  Оно охватывает
не только статистическую деятельность Европейской экономической комиссии (ЕЭК), но
и соответствующую статистическую работу, проводимую в регионе ЕЭК Комиссией
европейских сообществ, ОЭСР, Статистическим отделом ООН (СОООН), МОТ, ВОЗ,
МВФ, Всемирной торговой организацией (бывшим ГАТТ), Всемирным банком,
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Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств
(СНГ-СТАТ) и многими другими учреждениями.  Программы изложены в следующих
шести отдельных документах (по одному для каждого раздела программы работы
Конференции):

Программный вид деятельности 1: Организация и деятельность статистических служб
(CES/2000/26/Add.1)

Программный вид деятельности 2: Техническая инфраструктура и другие общие
вопросы (CES/2000/26/Add.2)

Программный вид деятельности 3: Экономическая статистика (CES/2000/26/Add.3)

Программный вид деятельности 4: Социальная и демографическая статистика
(CES/2000/26/Add.4)

Программный вид деятельности 5: Статистика окружающей среды (CES/2000/26/Add.5)

Программный вид деятельности 6: Распространение статистических данных и
обеспечение мероприятий секретариата
(CES/2000/26/Add.6)

2. Комплексное представление подготавливается ежегодно в соответствии со
следующим графиком:

i) декабрь-январь:  секретариат ЕЭК получает информацию от других
организаций об их программах работы и готовит первый проект
комплексного представления для рассмотрения Бюро Конференции
европейских статистиков на его ежегодном совещании в феврале;

ii) февраль-май:  Комплексное представление обновляется и
пересматривается с учетом решений, которые Бюро рекомендует принять
на сессии Конференции в каждой области статистики. Данный вариант,
подготовленный до проведения пленарной сессии, представляется в
форме проекта для рассмотрения на ежегодной сессии Конференции в
июне;

iii) июль-август:  в Комплексное представление вносятся поправки с учетом
решений, принятых Конференцией на июньской сессии в отношении ее
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программы работы.  Данный вариант, подготовленный после пленарной
сессии, выпускается в окончательном виде на предстоящий двухлетний
период.

3. Таким образом, упомянутые выше шесть документов содержат обновленный текст,
который был представлен организациями секретариату для включения в настоящий
обновленный вариант комплексного представления, который был рассмотрен
Конференцией на ее пленарной сессии 2000 года.  Помимо обновленной информации о
программах планируемой будущей работы различных международных организаций в
различных областях статистики, в Комплексном представлении перечислены различные
решения, которые Конференция приняла в этих областях статистики, а также различные
вопросы, на которые Бюро обратило внимание Конференции на пленарной сессии.

4. Каждый программный вид деятельности подразделяется на ряд элементов
программы, каждый из которых излагается в соответствии со следующей структурой:

ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ:  Общие цели международной
деятельности национальных статистических управлений в рассматриваемой
области на несколько ближайших лет.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДВУХ
ЛЕТ:  Конкретные результаты, запланированные странами на ближайшие два
года.

ВНИМАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛО ОБРАЩЕНО НА СЛЕДУЮЩЕЕ:
Перечень вопросов в каждой области статистики, на которые Бюро КЕС
обратило внимание Конференции на пленарной сессии.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ НА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ
2000 ГОДА:  Перечень решений в отношении программы работы, принятых на
пленарной сессии Конференции 2000 года.

СОВЕЩАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДВУХ ЛЕТ:  Учреждение-
организатор, тема, сроки.

ДОКЛАДЧИК:  Международная организация, которой Конференция рекомендовала
поручить подготовку кратких тематических и стратегически ориентированных
докладов для Бюро и докладов по оценке от имени Конференции хода работы
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по достижению целей и результатов, определенных по конкретным
программным элементам.

МЕРОПРИЯТИЯ И СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ
БЛИЖАЙШИХ ДВУХ ЛЕТ:  Описание основных мероприятий различных
учреждений в этой области на период с середины июня 2000 года по июнь
2002 года.  В этом разделе также содержится информация о последствиях
проводимой секретариатом ЕЭК деятельности с точки зрения ресурсов ЕЭК.
Они классифицируются следующим образом:  минимальные (менее 3 месяцев
работы);  умеренные (3-6 месяцев работы);  и существенные (свыше 6 месяцев
работы).

Перечень элементов программы работы Конференции

5. В таблице 1 приводится перечень всех элементов программы работы Конференции с
указанием документа, в котором содержится информация по данному элементу.

Прочая соответствующая информация

6. Поскольку комплексное представление состоит из шести одинаковых по формату
отдельных документов, настоящие пояснительные замечания по формату представления
воспроизводятся в каждом из них.  В отдельном кратком документе (CES/2000/26)
содержится справочная информация о разработке используемого формата, а также
дополнительная информация, включая пояснения используемых сокращений.
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Таблица 1. Перечень элементов программы работы Конференции (с указанием
документа, в котором содержится информация по данному элементу программы)

Программный вид деятельности Программный элемент
Программный вид деятельности 1:
Организация и деятельность
статистических служб
(см. документ CES/2000/26/Add.1)

 1.1 Содействие многосторонней статистической
деятельности и ее координация

 1.2 Вопросы управления и политики, представляющие
непосредственный интерес для руководителей
национальных статистических управлений

 1.3 Страны с переходной экономикой в регионе ЕЭК
 1.4 Отношения со странами, не входящими в регион ЕЭК

(в том числе со странами Средиземноморского
региона)

Программный вид деятельности 2:
Техническая инфраструктура и
другие общие вопросы
(см. документ CES/2000/26/Add.2)

 2.1 Управление инфраструктурой информационной
технологии

 2.2 Сбор и обработка статистических данных
 2.3 Распространение статистической информации и

обмен ею
 2.4 Статистические классификации
 2.5 Статистические исследования и разработки
 2.6 Географические и региональные данные
 2.7 Развитие людских ресурсов

 2.8 Показатели устойчивого развития –
НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Программный вид деятельности 3:
Экономическая статистика
(см. документ CES/2000/26/Add.3)

 3.1 Внедрение системы национальных счетов
 3.2 Денежное обращение и банковский сектор,

государственные финансы и платежный баланс
 3.3 Международная торговля товарами
 3.4 Статистика транспорта и связи
 3.5 Оптово-розничная торговля
 3.6 Международная торговля услугами
 3.7 Туризм
 3.8 Прочие рыночные и нерыночные услуги
 3.9 Статистика цен, включая паритеты покупательной

способности
 3.10 Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства
 3.11 Статистика промышленности
 3.12 Статистика энергетики
 3.13 Статистика науки и техники
 3.14 Использование коммерческих регистров и

административных файлов в целях экономической
статистики

 3.XX Прочие виды деятельности в области экономической
статистики
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Программный вид деятельности Программный элемент
Программный вид деятельности 4:
Социальная и демографическая
статистика
(см. документ CES/2000/26/Add.4)

Нумерация элементов была
изменена с целью более
тесного согласования с
классификацией программ
Административного комитета
по координации (АКК)

4.1 Демографическая статистика (включая прогнозы,
миграцию, фертильность, семьи и домашние
хозяйства) (бывший элемент 4.11)

4.2а Переписи населения и жилищ (бывший элемент 4.5)
4.2b Статистические данные о группах населения,

представляющих особый интерес (бывший
элемент 4.14)

4.3 Статистика населенных пунктов и жилищного
строительства (бывший элемент 4.12)

4.4 Статистика труда (бывший элемент 4.10)
4.5 Статистика образования и профессиональной

подготовки (бывший элемент 4.8)
4.6 Статистика культуры (бывший элемент 4.9)
4.7а Статистика доходов и расходов домохозяйств,

благосостояния населения, а также бедности и
неравенства доходов (бывший элемент 4.13)

4.7b Статистика социального обеспечения –
НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

4.8 Статистика преступности и уголовного правосудия
(бывший элемент 4.7)

4.9 Статистика здравоохранения (бывший элемент 4.6)
4.10 Гендерная статистика (бывший элемент 4.2)
4.11 Прочая работа в области социальной и

демографической статистики (бывший элемент 4.хх)
4.11а Социальные показатели и системы (бывший

элемент 4.1)
4.11b Многоцелевые социальные обследования (бывший

элемент 4.3)
4.11с Использование регистров и административных

файлов в целях социальной и демографической
статистики (бывший элемент 4.4)

Программный вид деятельности 5:
Статистика окружающей среды
(см. документ CES/2000/26/Add.5)

5.1 Отраслевые концепции, определения и
классификации

Темы:  выбросы, отходы, землепользование/
растительный покров и т.д.

5.2 Экологический учет
5.3 Базы данных и отчетность по окружающей среде

5.4 Статистика метеорологии – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Программный вид деятельности 6:
Распространение статистических
данных и обеспечение
мероприятий секретариата
(см. документ CES/2000/26/Add.6)

6.1 Координация международных операций по сбору
данных

6.2 Прочие связанные со статистикой виды
деятельности секретариата ЕЭК
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ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕГИОНЕ ЕЭК В 2000/2001 и 2001/2002 ГОДАХ:  КОМПЛЕКСНОЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(Вариант, подготовленный после пленарной сессии)

ПРОГРАММЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

3.1 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Цели на ближайшие несколько лет:  Оказание помощи во внедрении пересмотренных
СНС/ЕСИС странами-членами и координация их последовательного применения.
Основные компоненты данного подхода включают в себя обеспечение четкого понимания
и выявления потребностей различных стран и согласование их статистических
возможностей с такими потребностями.  В случае стран ОЭСР, обладающих наиболее
развитыми базами статистических данных, эта деятельность охватывает разработку
полного набора счетов:  счетов производства, распределения, перераспределения,
использования доходов и накопления, балансовых счетов, платежных балансов, таблиц
"затраты-выпуск", показателей производительности и вспомогательных счетов.  Одним из
основных вопросов, связанных с внедрением СНС/ЕСИС в странах – членах ОЭСР,
является продолжительность рядов динамики, рассчитанных на основе новых СНС/ЕСИС.
Некоторые страны разработали ряды динамики только за период с начала 90-х годов.
Однако наличие длинных рядов динамики имеет важное значение для некоторых важных
типов экономического анализа, таких, как динамика производительности и поведение
экономических систем на различных стадиях цикла деловой активности.  Охват счетов,
составляемых на основе новых СНС/ЕСИС, характеризуется также значительными
различиями.  Странам с переходной экономикой первоочередное внимание следует
уделить совершенствованию базовых данных, от которого будет зависеть прогресс в
области внедрения национальных счетов в ближайшие несколько лет.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  ОЭСР провела
пересмотр трех функциональных классификаций – КИПЦ (расходов домохозяйств),
КФОГУ (расходов органов управления) и КЦНКОДХ (расходов частных некоммерческих
организаций).  Пересмотренные варианты были опубликованы ОЭСР в конце 1998 года.
Эти классификации были утверждены на сессии Статистической комиссии ООН 1999 года
наряду с классификацией расходов производителей по целям (КРПЦ).  В октябре
1999 года ОЭСР направила СОООН проект изменений, которые необходимо внести в
Главу ХIII и Добавление V СНС 1993 года для приведения их в соответствие с этими
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четырьмя пересмотренными классификациями.  СОООН распространил этот проект среди
стран перед его представлением на сессии Статистической комиссии ООН 2000 года, что
является окончательным этапом процесса внесения поправок в СНС 1993 года.

ОЭСР завершила подготовку полного глоссария технических терминов СНС
1993 года, и английский вариант данной публикации в настоящее время находится в
печати.

Евростат опубликовал свое руководство по квартальным национальным счетам.

В 2000 году ЕЭК завершит подготовку окончательного доклада по методам,
используемым для оценки статистики основных фондов в странах с переходной
экономикой.

ОЭСР обеспечивает координацию деятельности, осуществляемой рядом стран ЕЭК с
целью разработки руководства по измерению теневой экономики, которое, как ожидается,
будет использоваться странами, не являющимися членами ОЭСР, а также странами-
членами.  Ожидается, что первый проект будет представлен в первой половине 2000 года;
завершение работы над руководством намечено на конец этого года.

СОООН обеспечивает редактирование, публикацию и распространение во
всемирном масштабе издаваемого один раз в два года информационного бюллетеня
МРГНС "СНС:  новости и комментарии" на четырех языках.  Электронные версии
информационного бюллетеня также размещены на Web-странице СОООН.  Бюллетень
содержит информацию о публикациях, совещаниях и семинарах, пояснениях, толкованиях
и модификациях СНС 1993 года;  описание опыта стран в деле внедрения СНС и другую
полезную информацию, представляемую МРГНС.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Важность по возможности наиболее полного внедрения странами региона
пересмотренного варианта СНС 1993 года.

- Внедрение СНС 1993 года во всемирном масштабе идет медленнее, чем
ожидалось.  Хотя в регионе ЕЭК в этой области достигнут определенный
прогресс, многие страны характеризуются отставанием.  У стран с переходной
экономикой и некоторых других стран могут возникнуть трудности с
обеспечением полного внедрения.  Следовательно, было бы целесообразно
установить приоритеты в работе и определить промежуточные этапы.
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Евростат и ОЭСР изучат сложившуюся ситуацию на уровне экспертов и внесут
предложения на следующем совещании Межсекретариатской рабочей группы
по СНС, касающиеся  а)  минимальных требований в отношении внедрения
СНС 1993 года;  b)  показателей, позволяющих судить о том, использует ли
страна СНС 1993 года или другой вариант СНС;  и  с)  качества данных
национальных счетов.

- Озабоченность по поводу представления некоторыми странами недостаточно
длинных рядов динамики национальных счетов на основе СНС
1993 года/ЕСИС 1995 года.

- Будущую деятельность в области совместного сбора данными (применительно
к странам с переходной экономикой):  ЕЭК проведет анализ содержания и
периодичности рассылки своего вопросника по макроэкономическим
показателям с целью его оптимизации и снижения бремени по предоставлению
ответов на СНГ-СТАТ и НСУ, передающих данные непосредственно ЕЭК.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:

- Конференция одобрила мероприятия, запланированные для осуществления
Конференцией в рамках данного программного элемента (см. ниже раздел
"Мероприятия и средства осуществления").

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

ЕЭК:  Специальное заседание по национальным счетам для стран с переходной
экономикой, Париж, осень 2000 года

Совместное рабочее совещание ЕЭК/СНГ-СТАТ/ОЭСР по национальным счетам, весна
2001 года

ЕЭК:  Специальное заседание по национальным счетам для стран с переходной
экономикой, Париж, осень 2001 года

ЕЭК/Евростат/ОЭСР:  Совместное совещание по национальным счетам, весна 2002 года

ОЭСР:  Совещание по национальным счетам, 26-29 сентября 2000 года

МРГНС:  Совещания Рабочей группы, 21-22 сентября 2000 года и весна 2001 года
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Евростат: Рабочая группа по национальным счетам, 17-19 октября 2000 года

Евростат: Руководящий комитет по ВНП, 7-8 ноября 2000 года

Евростат: Рабочая группа по национальным счетам, 12 декабря 2000 года

Докладчик:  ОЭСР

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Межсекретариатская целевая группа по национальным счетам:  Межсекретариатская
рабочая группа по национальным счетам (МРГНС) является руководителем Целевой
группы по национальным счетам.  МРГНС, в состав которой входят секретариат ООН,
представленный СОООН, и региональные комиссии (ЕЭК, ЭКА, ЭКЛАК, ЭСКАТО),
Евростат, МВФ, ОЭСР и Всемирный банк, проводят свои совещания дважды в год с
целью координации вопросов, касающихся внедрения СНС 1993 года.  Обязанности
Председателя Рабочей группы осуществляются поочередно ее членами, причем передача
этих функций происходит в марте каждого года, сразу же после сессии Статистической
комиссии.  СОООН выполняет функции постоянного секретариата Рабочей группы.

Статистическая комиссия также поручила МРГНС обеспечивать обновление СНС
1993 года в соответствии с четко определенным механизмом, одобренным
Статистической комиссией.  В настоящее время МРГНС занимается рассмотрением двух
конкретных предложений об обновлении СНС, а именно предложения, касающегося учета
финансовых производных инструментов, и предложения о пересмотре главы 18,
посвященной функциональным классификациям.

Что касается других предложений о пересмотре методологии, то МРГНС создала три
электронные дискуссионные группы, целью которых является организация широкого
обсуждения с участием экспертов из различных стран.

Мероприятия ЕЭК:

а) В ходе 2000 года ЕЭК завершит осуществление своего проекта в области
измерения основных фондов в отдельных странах с переходной экономикой.  Цель
данного проекта заключается в том, чтобы попытаться разработать усовершенствованные
методы оценки, которые могли бы быть полезными для большего числа стран,
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применяющих схожие системы сбора данных, и в частности для изучения возможностей
согласования и интеграции результатов регулярных обследований основных фондов с
данными, полученными с помощью метода непрерывной инвентаризации (МНИ).

b) Будет также проведено экспериментальное исследование по измерению сроков
службы отдельных видов машин и оборудования.

c) В связи с совещанием ОЭСР по национальным счетам, которое состоится
осенью 2000 года, ЕЭК организует заседание, посвященное рассмотрению вопросов,
представляющих особый интерес для стран с переходной экономикой.

d) Совместное рабочее совещание ЕЭК/СНГ-СТАТ/ОЭСР по национальным
счетам весной 2001 года.

е) В связи с совещанием ОЭСР по национальным счетам, которое состоится
осенью 2001 года, ЕЭК организует заседание, посвященное рассмотрению вопросов,
представляющих особый интерес для стран с переходной экономикой.

f) Совместное совещание ЕЭК/Евростата/ОЭСР по национальным счетам (весна
2002 года), для рассмотрения следующих вопросов:  i)  виды использования
национальных счетов в целях политики;  ii)  качество и надежность национальных счетов;
iii)  последствия новых руководств по ИПЦ и ППС для национальных счетов;
iv)  квартальные национальные счета (согласованность рядов динамики, сезонные
корректировки, предварительные оценки);  v)  таблицы ресурсов и использования:
практическое применение;  vi)  капитальные вложения (включая программное
обеспечение);  и  vii)  показатели цен и физического объема в сфере услуг.

g) ЕЭК и другие заинтересованные организации проведут обследования по
следующим темам:  i)  методы, используемые для разработки опережающих
(предварительных) статистических оценок;  ii)  наилучшие практические методы оценки
срока службы основных фондов;  и  iii)  обновление тома "Перечень национальных
методов оценки скрытой и неофициальной экономической деятельности в целях
национальных счетов", который был опубликован секретариатом ЕЭК  в 1993 году.

Мероприятия ОЭСР:  Сбор квартальных данных национальных счетов в соответствии с
национальными определениями и классификациями, а также данных
стандартизированных годовых национальных счетов на основе СНС и подробных данных
годовых национальных счетов в разбивке по видам деятельности.  Первый набор данных
активно используется специалистами секретариата ОЭСР для целей экономического
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анализа и прогнозирования.  Сбор информации для второго набора ведется совместно с
СОООН и Евростатом.  Третий набор предназначен для отраслевого анализа.  В 1998 году
была завершена работа по подготовке пересмотренных вариантов функциональных
классификаций (КИПЦ, КФОГУ и КЦНКОДХ) и начата разработка вспомогательных
счетов по производству домохозяйств.

ОЭСР публикует справочники, руководства и технические предписания по
методологическим аспектам национального счетоводства.  Недавно были выпущены
публикации по методологии сопоставления ППС ОЭСР-Евростата и глоссарий терминов
СНС 1993 года.

В период до конца 2000 года ОЭСР сосредоточит свою работу на постепенном
внедрении странами-членами новых элементов СНС 1993 года.  В порядке
приоритетности к ним относятся новые секторальные счета, балансовые счета, полный
набор счетов накопления, включая счета переоценки.  Что касается балансовых счетов, то
ОЭСР будет уделять особое внимание надлежащему измерению уровней и изменений
запасов непроизведенных активов, включая ресурсы недр.  ОЭСР будет заниматься
созданием новой базы данных национальных счетов в разбивке по видам деятельности.

Работа в области краткосрочных экономических показателей, данные по которым
собираются от стран, не являющихся членами ОЭСР, описывается в программных
элементах 1.3 и 3.ХХ.

Мероприятия Евростата:  (Темы 40 – Годовые экономические счета, 41 – Квартальные
и экологические счета (411), 43 – Мониторинг собственных ресурсов):

Евростат продолжит оказывать помощь не только государствам-членам, но также и
странам-кандидатам во внедрении ЕСИС 1995 года.  Данная, касающаяся главным
образом методологии, деятельность направлена на достижение целей Евростата,
заключающихся в повышении качества национальных счетов, главным образом за счет
обеспечения сопоставимости и полноты охвата.  Помощь будет также оказываться
пользователям национальных счетов с целью их информирования об изменениях в
методологии.

В результате перехода от стадии разработки к стадии составления национальных
счетов после осуществления первых основных мероприятий по переходу от ЕСИС
1979 года к ЕСИС 1995 года будут повышены одновременно оперативность и
производительность передачи и разработки данных, а также составления окончательных
счетов.  Это также касается деятельности по распространению и публикации (например,
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изданий "Statistics in Focus", "Accounts of the Union").  В то же время с учетом изменений,
запланированных на 2003 год в соответствии с постановлением по ЕСИС, необходимо
будет начать обсуждения с государствами-членами относительно программы
представления данных для национальных счетов.

Будет продолжена работа по совершенствованию национальных счетов, главным
образом в рамках Ведущей группы (LEG) по матрицам социального учета, но также путем
изучения практических возможностей распределения УИВФП.  Кроме того, специалисты
в области национальных счетов активизируют свое участие в разработке набора
европоказателей (качество оценки, охват и своевременность).  До этого они прежде всего
проведут углубленный анализ краткосрочных явлений.  Целью этого является
определение и расчет показателей с возможностями прогнозирования.  Все данные
усовершенствования позволят повысить качество обслуживания пользователей
национальных счетов, а именно политиков, политических обозревателей и других
категорий пользователей, проявляющих интерес к национальным счетам.

Квартальные счета:  Будет продолжена работа по внедрению правил
ЕСИС 1995 года, касающихся составления квартальных счетов, а также согласованных
концепций, содержащихся в руководстве по квартальным счетам.  Повышенное внимание
будет уделяться совершенствованию статистических методов, разработки оценок на
уровне ЕС-11 и ЕС-15.  Будет повышена оперативность и производительность передачи и
обработки данных, а также составления окончательных счетов.  Кроме того, будет
существенно активизирована работа по составлению европоказателей:  повышение
качества оценки, более оперативное распространение и расширение охвата.  Целью всех
этих усовершенствований является повышение качества обслуживания пользователей, т.е.
политиков, политических обозревателей или других пользователей, проявляющих интерес
к квартальным счетам и соответствующим статистическим данным.  Рано или поздно
также необходимо будет улучшить методы моментальной оценки показателей
квартальных счетов.  Для этого с учетом сложности данной проблемы требуется провести
дополнительные методологические исследования.  Однако такие исследования могут быть
проведены только при условии адекватного финансирования (например, в рамках
исследовательской программы ЕС).

Валовой национальный продукт:  Валовой национальный продукт стремительно
становится все более важным элементом расчета  взносов в бюджет ЕС.  С учетом этого
Евростат в сотрудничестве с государствами-членами в рамках Комитета по ВНП должен и
далее активно работать над обеспечением высокого уровня надежности, сопоставимости и
полноты оценок данного показателя.  Начиная с октября 1999 года для целей "четвертого
ресурса" будут использоваться оценки ВНП, опирающиеся на ЕСИС 1979 года, но
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разрабатываемые на основе данных, рассчитанных в соответствии с ЕСИС 1995 года,
вследствие чего особое внимание будет уделяться концептуальным различиям основных
агрегатов.  Это  потребует проведения тщательного анализа источников и методов,
используемых странами для разработки данных в соответствии с ЕСИС 1995 года.
Данный анализ будет опираться на результаты обследований, которые были начаты в
1999 году и должны завершиться в 2000 году, а также на практику взаимных визитов.
Следствием этого может явиться рассмотрение вопроса о дальнейшем согласовании
источников и методов, а также разработка скоординированной стратегии пересмотра.
Евростат также занимается подготовкой данных, необходимых для осуществления Пакта
о стабильности и росте, в частности для расчета ВВП в натуральных показателях в
соответствии с согласованной методологией.

Зачет налога на добавленную стоимость:  В настоящее время рассматриваются
предложения, касающиеся окончательной формы системы НДС, позволяющей
производить налогообложение каждого оператора Сообщества только в одном месте.
Планируется создание макроэкономической системы зачета для перераспределения НДС
от страны, в которой подается декларация, государству-члену, в котором потребляются
товары и услуги.  Такая система зачетов потребует статистических данных весьма
высокого уровня сопоставимости и надежности, в том числе данных о национальных
счетах, потреблении, производстве и торговле.  Евростат будет весьма внимательно
следить за данным вопросом и координировать, в случае необходимости, мероприятия по
подготовке к созданию такой системы.  Одновременно в этой деятельности будут активно
участвовать ГД по налогообложению и делам Таможенного союза и НСИ.

Прочие мероприятия Европейской комиссии:  Для определения третьего ресурса НДС
используются макроэкономические расчеты в целях корректировки различий между
различными национальными системами НДС и стандартизированной базой единого НДС.
Евростат продолжит оказывать консультационную помощь по вопросам национального
счетоводства в рамках контрольных проверок, осуществляемых ГД по бюджетным
вопросам, с целью проверки деклараций стран.

Мероприятия других организаций:

Статистический отдел ООН:

а) Подготовка ежегодных оценок и анализ хода внедрения СНС по всем регионам
мира.  Используемые в настоящее время шесть основных этапов, определенные МРГНС и
одобренные Статистической комиссией, касаются только одного аспекта внедрения СНС
1993 года, т.е. охвата счетов и таблиц.  МРГНС изучит в 2000 году возможности
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практического совершенствования системы поэтапного внедрения с целью включения в
нее других важных аспектов оценки внедрения СНС 1993 года, таких, как используемые
концепции и классификации и качество базисных данных.

b) Подготовка технического доклада по практическому введению к составлению
СНС 1993 года для опубликования в 2000 году.

с) Организация совещания Группы экспертов ООН по некоммерческим
организациям (НКО) в сотрудничестве с Университетом Джона Хопкинса в Нью-Йорке в
ноябре 2000 года для обзора и обсуждения вопроса о публикации руководства по этой
теме в 2001 году в рамках серии руководств ООН по СНС 1993 года.

Международный валютный фонд (МВФ):  МВФ проводит двух-трехнедельные поездки
в страны-члены для оказания им помощи в подготовке планов работы по внедрению
национальных счетов.  Для облегчения разработки систем своевременной отчетности
особое внимание в программах для стран с переходной экономикой уделяется созданию
баз данных и внедрению методов оценки для расчета квартальных показателей
национальных счетов.  МВФ проводит также учебные курсы по СНС 1993 года в
Институте МВФ в Вашингтоне (на английском языке) и в Объединенном институте в
Вене (на русском языке).

Группа экспертов по статистике основных фондов ("Канберрская группа"):  Задачей
этой группы экспертов является подготовка справочника по измерению запасов и потоков
основных фондов, который должен охватывать как концептуальные вопросы, так и
наилучшие практические методы составления статистики запасов и потоков основных
фондов.  В настоящее время производится пересмотр проекта справочника, который, как
ожидается, будет опубликован ОЭСР во второй половине 2000 года.  Одним из побочных
результатов данной работы стала разработка полезных предложений по пересмотру и
дальнейшему совершенствованию СНС 1993 года, которые будут представлены для
рассмотрения Межсекретариатской рабочей группе по национальным счетам.  Группа
также будет вести свою базу данных для электронной дискуссии, однако на настоящем
этапе проведение новых совещаний Группы не планируется (контактные лица:  Mr. Rob
Edwards, Australian Bureau of Statistics, PO Box 10 Belconnen, ACT, 2616 Australia,
tel. +61 2 6252 6035, fax +61 2 6253 1051, e-mail:  rob.edwards@abs.gov.au;  and Mr. Derek
Blades, OECD, 2 rue André Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, France, tel. +31 1 4524 8819,
fax +31 1 4524 1713, e-mail:  derek.blades@oecd.org).
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Электронная дискуссионная группа по издержкам, связанным с передачей прав
собственности на активы:  На совещании по национальным счетам, состоявшемся в
Бангкоке в мае 1998 года, Департамент статистики Сингапура представил документ,
посвященный учету издержек, связанных с передачей прав собственности на активы
(здания и т.д.).  В нем описываются некоторые проблемы, которые возникают при
использовании правил учета, рекомендованных в СНС 1993 года.  МРГНС обсудила
вопросы, поднятые в документе Сингапура, и считает, что они достойны дальнейшего
обсуждения.  В рамках процесса консультаций ОЭСР создала на своем Интернет-сайте по
национальным счетам специальную страницу, на которой эти вопросы предлагаются для
широкого обсуждения с целью получения замечаний от заинтересованных специалистов в
области национальных счетов.  Доступ к документам, представленным по этой теме,
может быть получен с использованием гипертекстовой ссылки "Papers under discussion" по
адресу "http://www.oecd.org/std/nahome.htm".

Группа экспертов по нематериальным активам:  В СНС 1993 года рекомендуется
учитывать наряду с материальными активами также и нематериальные активы, однако в
силу того, что для большинства национальных счетоводов это является новой областью,
было бы целесообразно разработать конкретные руководящие принципы в виде
справочника по этому вопросу.  Проводимая в настоящее время в ОЭСР работа над серией
руководств Фраскати по исследованиям и разработкам, в области учета других
нематериальных активов (например, профессиональной подготовки, людских ресурсов,
организационных изменений) и "новых показателей науки и техники" (например,
стоимостных показателей нововведений) имеет важное значение для этого направления
деятельности.  Директорат по науке, технике и промышленности (ДНТП) недавно
разместил набор из 15 документов и подробную библиографию, в которой кратко
описывается эволюция различных направлений этой работы за ряд лет, на сайте Интернет
общего доступа (http://www.oecd.org/dsti/sti/industry/indcomp/prod/intang.htm).  ДНТП в
координации с Директоратом по образованию, занятости, труду и социальным вопросам и
в сотрудничестве с министерством по делам экономики и министерством образования,
культуры и науки Нидерландов и Северным промышленным фондом организовал
Международный симпозиум под названием "Измерение интеллектуального капитала и
отчетность:  опыт, вопросы и перспективы" в Амстердаме 9-11 июня 1999 года.
Документы, представленные на данном Симпозиуме, и его итоговые документы
размещены по адресу http://www.oecd.org/dsti/sti/industry/indcomp/act/ams-
conf/symposium.htm (контактные лица:  В ДНТП:  Graham.Vickery@oecg.org and
Michael.Freundenberg@oecd.org;  В Директорате по статистике:  Janice.Owens@oecd.org).
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Делийская группа по статистике неофициального сектора:  В соответствии с
рекомендациями третьего совещания, в настоящее время Делийская группа осуществляет
работу над следующими проектами:  i)  результаты обследований неофициального
сектора, проведенных различными странами, которые могут быть обсуждены в качестве
основной темы на следующем совещании Делийской группы для вынесения
рекомендаций относительно методологий наблюдения в целях сбора данных по
различным аспектам деятельности неофициального сектора и повышения качества
данных, включая снижение не связанных с выборкой погрешностей;  руководителем
проекта будет являться МОТ;  ii)  Группа будет заниматься изучением и разработкой
надлежащей методологии в целях определения более точных показателей добавленной
стоимости;  участниками проекта, помимо других стран, являются Армения, Турция, а
также СОООН;  iii)  после принятия предлагаемого определения неофициального сектора
необходимо стремиться оценивать вклад неофициального сектора в валовой внутренний
продукт (ВВП) на регулярной основе.  Участниками этого проекта являются Франция и
Индия;  iv)  разработка стратегий для решения вопросов, связанных с основой выборки и
весами;  v)  преимущества и ограничения различных методов наблюдения и определение
выборочной совокупности для сбора данных о неофициальном секторе;  vi)  Делийская
группа должна сформулировать рекомендации, касающиеся определения нестабильных
форм занятости (включая надомную/домашнюю работу) как в официальном секторе, так и
вне его, и представить их Парижской группе по труду и заработной плате для
рассмотрения.

Следующее совещание Делийской группы состоится в июле или августе 2000 года в
Женеве (МОТ) или Нигерии.  Контактное лицо:  Mr. Shri R.S. Mathur, Secretary,
Department of Statistics and Programme Implementation, Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi – 110 001, India (tel. 91-11-373-2150).

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):  Основными направлениями деятельности по системе
национальных счетов в период 2000-2002 годов являются:  1)  разработка методических
рекомендаций для статистических служб стран Содружества по вопросам
совершенствования оценки валового внутреннего продукта в постоянных ценах, объемов
ненаблюдаемой экономики, косвенно измеряемых услуг финансового посредничества и
составления счетов для институциональных секторов экономики;  2)  сбор, анализ и
распространение данных об основных макроэкономических показателях, разработанных
на основе концепций СНС 1993 года;  3)  оказание помощи странам-членам в уточнении
методов определения и отражения в их национальных счетах экономических процессов и
явлений, актуальных для стран СНГ.
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3.2 ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

Цели на ближайшие несколько лет:  Изменения в областях, охватываемых статистикой
финансов, в особенности в валютно-денежной и финансовой статистике, носят
исключительно стремительный характер.  Особого упоминания заслуживают
глобализация финансовых рынков и обсуждение на самом высоком политическом уровне
вопроса о том, каким образом создать международную финансовую архитектуру, которая
содействовала бы усилению и распространению преимуществ глобализации при
одновременной минимизации ее рисков.

Особое внимание следует уделить распространению данных и метаданных
финансовой статистики, поскольку, во-первых, использование данных для целей
разработки денежно-кредитной политики требует высокой своевременности
распространения и, во-вторых, рост международных потребностей в данных и метаданных
выдвигает на передний план требование использования оперативных и удобных для
пользователей форм распространения.

Качество данных является исключительно важным и/или трудным вопросом в
случае статистических данных, которые, в частности, разрабатываются на основе
многочисленных наборов первичных данных или разработка которых является
относительно новым делом, в связи с чем они менее известны пользователям, а также
данных, используемых для целей политики и оперативных целей.  Многочисленные
наборы финансовой статистики удовлетворяют одному или нескольким из этих критериев.

Работа в области статистики платежного баланса, блока международных инвестиций
(БМИ), государственных финансов и валютно-денежной и банковской статистики связана
с деятельностью, осуществляемой в рамках программного элемента 3.1 - Внедрение СНС.
В каждой из этих конкретных областей целью проводимой работы является максимально
возможное согласование с СНС 1993 года, включая толкование, расширение,
модификацию данных в соответствии с меняющимися обстоятельствами и политическими
потребностями.  Кроме того, работа в этой области предусматривает усилия по
совершенствованию распространения и уточнению и повышению качества данных.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Руководство МВФ
по валютно-денежной и финансовой статистике будет опубликовано в 2000 году.  Данное
руководство посвящено применению стандартов СНС в области разработки данных
валютно-денежной, кредитной статистики и статистики других видов финансовой
деятельности.  Одновременно с подготовкой руководства в странах - членах ЕС ведется
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работа по составлению валютно-денежной статистики в соответствии с
унифицированными стандартами, основанными на ЕСИС 1995 года.  Фонд также
занимается подготовкой пересмотренного варианта Руководства по статистике
государственных финансов.  Полный проект планировалось представить странам для
замечаний в 1999 году.  В соответствии с этими методологиями будет также создана база
данных.  Будет начат сбор статистических данных в соответствии со стандартами
Руководства по валютно-денежной и финансовой статистике и в рамках программы
валютно-денежной статистики ЕВС.

Уже создана база данных статистики платежного баланса, опирающаяся на пятое
издание Руководства по статистике платежного баланса.  В целях содействия внедрению
пятого издания Руководства по платежным балансам МВФ публикует ежегодный отчет
своего Комитета по платежному балансу и дважды в год информационное письмо по
статистике платежного баланса.

Евростат будет заниматься созданием базы данных в соответствии с
постановлениями, принятыми Советом министров в отношении процедур и
статистических определений, которые используются в рамках процедуры избыточного
дефицита, и подготовит руководство Сообщества по методологии расчета платежного
баланса.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Будущая деятельность в области совместного сбора данных:  ЮНКТАД
и Евростат займутся решением данного вопроса с учетом существующих
ресурсных ограничений.

- Два направления деятельности, рекомендованные Межучрежденческой
целевой группой по финансовой статистике:  а)  дальнейшее
совершенствование Сводной таблицы БМР-МВФ-ОЭСР и Всемирного банка
по статистике внешней задолженности, которая публикуется на Web-сайтах
участвующих организаций с марта 1999 года;  и  b)  совместная публикация
членами Целевой группы нового Пособия по статистике внешней
задолженности для составителей и пользователей.

- Конференция отметила значительный прогресс, достигнутый в этой области.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:  отсутствуют
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Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

ОЭСР: Рабочая группа финансовых статистиков (2000 год)

ОЭСР: Рабочая группа по статистике страхования (специальные совещания, по мере
необходимости)

ОЭСР: Рабочая группа № 2 по анализу налоговой политики и статистике
налогообложения Комитета по вопросам налогообложения
(27-29 ноября 2000 года)

ОЭСР: Рабочая группа № 2 по анализу налоговой политики и статистике
налогообложения Комитета по вопросам налогообложения (май 2001года)

Евростат: Рабочая группа по финансовым счетам, 19-20 октября 2000 года.

Докладчик:   Международный валютный фонд (МВФ)

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Межсекретариатская целевая группа по финансовой статистике:  В 1993 году была
создана Целевая группа по финансовой статистике Статистической комиссии/
Подкомитета АКК по статистической деятельности, в обязанности которой входит
налаживание координации и сотрудничества в связи со сбором и распространением
данных и методологическими разработками в области финансовой статистики.  Фонд
является руководителем этой Целевой группы, которая с 1998 года провела ряд
совещаний для рассмотрения вопросов адекватности данных о международных резервах и
внешней задолженности, возникших вследствие азиатского финансового кризиса.
Целевая группа будет уделять особое внимание подготовке новой публикации "Пособие
по статистике внешней задолженности для составителей и пользователей" и
совершенствованию Сводной таблицы БМР, МВФ, ОЭСР и Всемирного банка по
статистике внешней задолженности.

Мероприятия ЕЭК:  отсутствуют

Мероприятия ОЭСР:
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a) Финансовая статистика:  i)  Базы данных в следующих областях:  финансовые
счета, прямые иностранные инвестиции (потоки ПИИ и блок иностранных инвестиций);
институциональные сбережения и инвестиции (сюда будет включена статистика
пенсионных фондов);  приватизация;  доходность банков - финансовые отчеты банков;
статистика страхования, в которую будут включены данные о возмещении страховых
убытков, комиссионных и расходов.  ii)  Совместное с МВФ обследование хода внедрения
методологических стандартов в области прямых иностранных инвестиций, целью
которого является оценка осуществления государствами-членами рекомендаций,
содержащихся в 3-м издании Базового определения прямых иностранных инвестиций
ОЭСР и 5-м издании Руководства МВФ по платежному балансу.  iii)  Создана Целевая
группа по статистике глобальных финансовых рынков, задачей которой является изучение
новых потребностей в статистических данных для анализа динамики финансовых рынков
в условиях глобализации.  iv)  Создана Целевая группа по статистике пенсионных фондов,
задачей которой является разработка единых определений и методик сбора данных о
пенсионных фондах.  v)  Составление перечня данных финансовой статистики,
подготавливаемых международными организациями.  vi)  Пересмотр рядов данных
финансовых счетов ОЭСР в соответствии с СНС 1993 года и ЕСИС 1995 года.
vii)  Разработка статистических данных об инструментах государственной задолженности
в странах-членах.  viii)  Оказание технической помощи странам ННГ, Китаю и странам
Балтии в области статистики прямых иностранных инвестиций и статистики финансовых
потоков (только Китаю).  ix)  Сеть экспертов по статистике прямых иностранных
инвестиций.  x)  Подготовка статистических данных по прямым иностранным
инвестициям в странах, не являющихся членами ОЭСР.

b) Статистика доходов:  Данная ежегодная публикация служит концептуальной
основой для определения того, какие государственные поступления следует
рассматривать в качестве налогов, а также для их классификации по различным типам
налогов.  Она содержит набор подробных международных сопоставимых данных о
налогах в едином формате для всех стран – членов ОЭСР за период с 1965 года.
Структура доклада была пересмотрена с целью повышения ее удобства для пользователей.
Будущие выпуски будут содержать обновленные базы данных об уровне и структуре
источников государственных доходов в государствах – членах ОЭСР (подготовленные в
сотрудничестве с МВФ) и обновленный вариант пояснительного справочника по
использованию ссылок на налоги (в сотрудничестве с МВФ).  В охват публикации будут
также включены новые государства – члены ОЭСР и страны, готовящиеся к вступлению в
Организацию.  Новым важным компонентом ежегодного доклада станут специальные
разделы, посвященные конкретным, представляющим интерес областям (например,
интерпретации соотношения налоги/ВВП;  влияние пересмотренных показателей ВВП на
сообщенные уровни налогов).
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с) Налогообложение заработной платы (предыдущее название:
"Налогообложение/доходы наемных работников"):  Данная ежегодная публикация
содержит подробные данные о налогообложении/доходах наемных работников, в том
числе данные о выплатах подоходного налога и взносах в систему социального
обеспечения, выплачиваемых наемными работниками и работодателями, а также данные о
совокупных денежных пособиях, получаемых семейными ячейками.  Данные о налогах и
пособиях приводятся в разбивке по восьми типам семей, сгруппированных по уровню
доходов и составу домохозяйств.  В докладе также приводятся данные об итоговых
средних и предельных ставках налогообложения.  В будущие издания будут включены
данные по новым странам – членам ОЭСР и странам, готовящимся к вступлению в
Организацию, также внесены поправки с целью учета меняющихся потребностей
директивных органов.

Мероприятия Евростата:  (Темы 42 – Финансовые счета, 52 – Денежное обращение и
финансы, 54 – Торговля услугами и платежный баланс (541, 542)):

Не высказавшие оговорок государства-члены приступят к регулярному
представлению финансовых счетов, включая финансовые счета в соответствии с ЕСИС
1995 года.  Представляемые государствами-членами данные будут анализироваться и
компилироваться в данные на уровне ЕС с учетом существующих оговорок.  Планируется
осуществить первую публикацию этих данных.  Представляемая информация должна
быть достаточной для составления, а затем публикации финансовых счетов, по меньшей
мере, на агрегированном уровне по 11 странам – членам ЕС.

Для облегчения составления финансовых счетов в государствах-членах будет
организована специальная учеба.  Для этого необходимо обеспечить надлежащую
координацию между ЕЦБ и Евростатом.  Если в рамках программы PHARE будут
выделены необходимые средства, то участие в учебных курсах по финансовым счетам,
организуемых для государств-членов, смогут принять страны-кандидаты.

Разработка статистических данных в соответствии с процедурой избыточного
дефицита будет претерпевать изменения по мере перехода статистиков в государствах-
членах от правил представления отчетности ЕСИС 1979 года к правилам отчетности
ЕСИС 1995 года и пересмотренному варианту Постановления Совета.  Первое
уведомление о задолженности и дефиците в соответствии с ЕСИС 1995 года должно быть
представлено в марте 2000 года.  В ходе предыдущего года должен был быть согласован и
утвержден набор сопоставимых краткосрочных показателей для государств – членов ЕС,
обеспечивающих измерение исполнения ими бюджета.  Эти показатели будут приняты к
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использованию в ходе 2000 года.  В мае 2000 года завершится осуществление
экспериментального проекта по статистике задолженности и дефицита для стран-
кандидатов в соответствии с правилами ЭОД.  Его результатом должно стать создание в
этих странах потенциала для разработки сопоставимых статистических данных о
задолженности и дефиците.

Необходимо также поощрять использование евро в национальной статистике.
С этой целью государствам-членам, в случае необходимости, будет оказываться помощь
по адаптации их статистических систем к введению в евро.  Поскольку введение евро
открывает новые возможности для совершенствования и согласования одновременно
национальной статистики и статистики Сообщества (например, пороговых уровней),
Евростат обязан воспользоваться ими.  Кроме того, будут внесены дополнительные
усовершенствования в методику составления кривой доходности евро.  Что касается
денежно-кредитных и финансовых показателей (краткосрочных и структурных), то в
странах-кандидатах будет вестись пропаганда стандартов ЕС.  Однако для этого
необходимо выделение надлежащих ресурсов.

Дальнейшее совершенствование статистики ПБ в целом и статистики
международной торговли услугами и ПИИ в частности будет осуществляться на основе
непрерывной методологической работы:  в первую очередь, в рамках рабочей группы по
ПБ, а также ее целевых и технических групп, и, во-вторых, в рамках тесного
сотрудничества с ЕЦБ, и, в-третьих, путем активного участия в работе Комитета по ПБ
МВФ.  Ряд докладов были уже утверждены Рабочей группой по ПБ и ждут
осуществления, в то время как другие будут приняты в скором времени.  Распространение
статистики ПБ через публикации Евростата будет дополняться совместными
публикациями ЕЦБ-Евростата.  Также будет повышена роль статистики ПБ в рамках
таких информационных услуг, как европоказатели.  Повышению к транспарентности
методов составления ПБ, чему уже содействовала публикация руководств для
составителей статистики международной торговли услугами и учреждений ЕС, будет
также способствовать планируемое принятие руководства Евростата/ОЭСР/МВФ/ООН по
торговле услугами, в подготовку которого Евростат внесет значительный вклад.  Все эти
усовершенствования позволят обеспечить высококачественное обслуживание
пользователей, в том числе политиков, политических наблюдателей или других
пользователей, проявляющих интерес к статистике ПБ или, в частности, в статистике
международной торговли услугами и прямых иностранных инвестиций.  Эти
усовершенствования приобретают особое значение в свете будущих переговоров "Раунд
тысячелетия".  Эти меры будут содействовать не только согласованию методов
составления ПБ в государствах-членах, но также и снижению асимметрии.  Одним из
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результатов также может явиться сокращение расхождений между данными платежных
балансов и национальных счетов.

Другие мероприятия Европейской комиссии:  Работа Комиссии в области денежно-
кредитной и финансовой статистики не будет ограничиваться только мероприятиями
Евростата;  однако данная работа не затрагивает национальные статистические
управления.

Мероприятия Европейского центрального банка:  Европейский центральный банк
(ЕЦБ) проводит валютно-денежную политику в отношении единой валюты.
Информационные потребности ЕЦБ касаются главным образом макроэкономических
данных, таких, как данные национальных счетов (в особенности, данные о дефиците
госбюджета и задолженности) и данные о ценах.  Кроме того, ему требуются
определенные виды краткосрочных показателей о промышленном выпуске, заказах и
товарообороте, розничных продажах, рынке рабочей силы и внешней торговле.  Особое
значение имеют сроки представления данных.  Потребности ЕЦБ непосредственно учтены
в программе работы Евростата.  Кроме того, предусматривается, что государства-члены
будут представлять ЕЦБ данные через Евростат.  В рамках мониторинга стабильности
финансовой системы ЕЦБ требуются также статистические данные о структуре
предприятий сферы финансовых услуг (например, о банках, страховых компаниях или
других учреждениях, занимающихся оказанием финансовых услуг).

Мероприятия других организаций:

МОТ:  На Web-сайте МОТ в Интернет можно получить статистические данные о
расходах на социальное обеспечение за 1990-1993 годы.  Сотрудничество с Евростатом по
вопросам, представляющим взаимный интерес.

Международный валютный фонд (МВФ):  После публикации в 1993 году пятого
издания Руководства по платежному балансу (РПБ) Фонд опубликовал в 1995 году
Справочник по составлению платежного баланса, а в 1996 году – Сборник документов по
платежному балансу.

Руководство по валютно-денежной и финансовой статистике будет опубликовано в
первой половине 2000 года после рассмотрения в феврале 2000 года пересмотренного
проекта версии, подготовленной в октябре 1997 года.  Затем будет проведен пересмотр
базы данных МВФ по валютно-денежной и банковской статистике с целью приведения ее
в соответствие с требованиями Руководства.  Кроме того, в консультации с
заинтересованными региональными и международными организациями, а также
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странами-членами Фонд будет работать над определением базового набора
макропруденциальных показателей, касающихся финансовой системы, и заниматься
подготовкой для рассмотрения его Исполнительным советом предварительных
предложений по сбору и распространению данных по макропредунциальным показателям.

Ведется также работа по определению охвата и содержания практического
справочника по валютно-денежной и финансовой статистике.

С учетом замечаний, полученных по аннотированному плану пересмотренного
руководства по статистике государственных финансов, был подготовлен и распространен
для замечаний среди государств-членов проект руководства.  Ожидается, что он будет
рассмотрен на совещании группы экспертов в 2000 году.  МВФ организует 2-3-недельные
поездки в страны-члены для оказания помощи в подготовке планов работы по
составлению статистики государственных финансов.  МВФ также организует учебные
курсы по статистике государственных финансов в Институте МВФ в Вашингтоне (на
английском языке).

МВФ учредил в 1992 году Комитет по статистике платежного баланса для контроля
за осуществлением рекомендаций, содержащихся в докладах двух Рабочих групп МВФ
(Доклад об измерении международных потоков капитала и Доклад о расхождениях в
текущих мировых счетах), а также предоставления Фонду рекомендаций по вопросам
методологии и компиляции данных в контексте статистики платежного баланса и
иностранных инвестиций и обеспечения более тесной координации деятельности по сбору
данных между странами.  Кроме того, с помощью этого Комитета МВФ содействует
внедрению РПБ.  К числу последних проектов Комитета относится согласованное
обследование портфельных инвестиций по состоянию на конец 1997 года, которое
предусматривает сбор информации об активах в форме долгосрочных иностранных
ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 1997 года.  Фонд организует обмен
двусторонней информацией между странами - участницами обследования и другими
странами, чьи резиденты производят эмиссию ценных бумаг на международных и
внутренних рынках, и опубликует доклад о результатах этого обследования в ходе
2000 года.  В 2000 году приоритетными направлениями деятельности Комитета являются
улучшение предоставления данных по внешней задолженности в рамках блока
иностранных инвестиций и подготовка к повторному проведению согласованного
обследования портфельных инвестиций с контрольной датой 31 декабря 2001 года.
К приоритетным вопросам относятся мониторинг внедрения абонентами ССРД шаблона
данных о международных резервах и ликвидности иностранной валюты, анализ работы
межучрежденческой целевой группы по завершению подготовки нового руководства по
статистике международной торговли услугами, а также уточнение концепций и правил
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статистического учета выкупных соглашений, других операций с резервами накопления
процентов по долговым обязательствам.  Комитет также одобрил публикацию поправок к
РПБ в области финансовых производных инструментов.  Недавно МВФ разместил на
своем Web-сайте Сводную таблицу БМР, МВФ, ОЭСР, Всемирного банка по статистике
внешней задолженности.  Планируется осуществление мер по улучшению охвата и
своевременности публикации данных.

МВФ сотрудничает с членами Межучрежденческой целевой группы в деле
подготовки новой публикации "Пособие по статистике внешней задолженности для
составителей и пользователей".  МВФ подготовит первый проект данной публикации в
первом квартале 2000 года, который будет затем направлен для замечаний странам-членам
в течение 2000 года.  Ожидается, что данное Пособие будет опубликовано примерно в
середине 2001 года.

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):  Основными направлениями работы в области статистики
финансов в период 2000-2002 годов являются:  а)  оказание помощи странам Содружества
в совершенствовании статистики финансов, включая разработку предложений по
улучшению статистической отчетности, особенно в статистике государственных
финансов, а также рекомендаций по применению новых методов и стандартов в области
статистики обращения и кредита;  b)  сбор, анализ и распространение данных статистики
финансов и цен:  i)  доходы и расходы государственного бюджета стран Содружества;
ii)  денежные доходы и расходы населения;  iii)  прибыль предприятий и состояние
расчетов как внутри стран, так и с другими странами;  iv)  банковская статистика
(кредитование, вклады, эмиссия денег, ставки процента, задолженность по кредитам,
инвестиции;  v)  статистика страховой деятельности;  с)  анализ и опубликование
информации и статистических бюллетеней, а также статистических сборников.

3.3 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

Цели на ближайшие несколько лет:  Обеспечение возможности агрегирования
статистических данных по внешней торговле, собираемых и публикуемых
национальными администрациями, в региональные и мировые итоги без чрезмерного
снижения степени детализации, разрыва временных рядов или расхождений с
основополагающими концепциями и данными;  обеспечение учета в концептуальной
основе статистики внешней торговли текущих тенденций в практике внешней торговли.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Улучшение обмена
данными между международными организациями уже позволило улучшить охват
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КОМТРЕЙД.  Как показывают цифры, спустя примерно 11 месяцев после окончания
базисного года КОМТРЕЙД обеспечивает охват около 84% мировой торговли в разбивке
по категориям товаров и странам-партнерам и 85-90% мировой торговли за предыдущие
годы.  Планируется дальнейшее расширение охвата КОМТРЕЙД.  Для обеспечения более
удобного доступа к КОМТРЕЙД и, следовательно, увеличения числа потенциальных
пользователей этой базы данных для КОМТРЕЙД  в настоящее время разрабатывается
графический интерфейс на основе ПЭВМ.

Количество дублирующих запросов от международных организаций о
предоставлении национальных месячных и годовых данных о торговле товарами уже
снизилось и, как ожидается, в ближайшем будущем сократится в еще большей степени.
Так, например, идет активное обсуждение возможностей использования СОООН
месячных данных МВФ, использования данных Евростата в КОМТРЕЙД и использования
ОЭСР данных КОМТРЕЙД.

В случае ВТО планируемые результаты включают:  подготовку материалов для
следующего пересмотра международных концепций и определений международной
торговли товарами в таких областях, как "системы торговли" и "оценка";  составление
сводных таблиц "Что, когда и кем делается" в области оценок;  подготовку предложения
по пересмотру Гармонизированной системы в сотрудничестве с экспертами в военной
области;  выпуск на КД-ПЗУ (совместно со Всемирным банком) комплексной базы
данных, которая будет содержать информацию об импорте и тарифах примерно по 45
странам - членам ВТО, на которые приходится 92% объема мировой торговли;  а также
результаты, связанные с работой Целевой группы.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- разработку ОЭСР базы данных с целью предоставления подробных годовых
данных об экспорте и импорте в разбивках по группам товаров и странам-
партнерам с использованием трех классификаций (МСТК, СС, МСОК).  Охват
базы данных о внешней торговле также был расширен на торговые операции,
данные о которых сообщаются некоторыми не являющимися членами
Организации странами Азии и Латинской Америки;  и

- набирающую силу тенденцию, заключающуюся в использовании НСИ
электронных дискуссионных групп, в которых, как правило, участвует
небольшое число стран, которые проводят совместную работу по налаживанию
обмена информацией и определению эффективных путей достижения
прогресса.
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Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:  отсутствуют

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

ОЭСР:  Совещание экспертов по статистике внешней торговли, ноябрь 2000 года

Евростат:  Комитет по внешней и внутренней торговле товарами ЕС, 15-17 ноября
2000 года

ВТО:  Межучрежденческая целевая группа по статистике международной торговли
(ежегодно)

Докладчик:  Всемирная торговая организация (ВТО)

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Межсекретариатская целевая группа по статистике международной торговли:
Межсекретариатская целевая группа в этой области была учреждена Рабочей группой по
международным статистическим программам и координации Статистической комиссии
ООН.  Руководителем этой целевой группы является Всемирная торговая организация
(ВТО).  В период 2000-2002 годов работа Целевой группы будет сосредоточена на
обеспечении осуществления решений Статистической комиссии.  Речь идет о следующих
мероприятиях:  i)  завершение подготовки Руководства для составителей статистики
международной торговли товарами;  ii)  выпуск публикации по статистическим
территориям мира для использования статистики международной торговли товарами,
которая будет содержать обобщенную информацию о том, каким образом страны
определяют свои статистические территории;  iii)  подготовка доклада о национальных
методах составления и распространения индексов международной торговли;
iv)  рационализация базы данных КОМТРЕЙД,  и  v)  оценка полезности и применимости
торговой статистики в соответствии с агрегатами КОП для целей экономического анализа.
Другие важные направления деятельности включают в себя:  i)  дальнейшее
сотрудничество между СОООН, ОЭСР и Евростатом в целях рационализации сбора
данных;  ii)  обеспечение всеобъемлющего охвата стран базой данных КОМТРЕЙД;
iii)  принятие к использованию рядов динамики агрегатов импорта-экспорта МВФ,
публикуемых в МФС в долларах США;  iv)  согласование по мере возможности годовых
величин агрегированных показателей импорта и экспорта, представляемых странами и
хранящихся в базе данных КОМТРЕЙД, и агрегированных показателей импорта-экспорта,
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также представляемых странами и хранящихся в базе данных СОООН/МВФ;  и
v)  рассмотрение вопроса о взаимосвязи между статистикой торговли товарами,
национальными счетами и платежным балансом с учетом постоянно находящегося в
центре внимания вопроса о возможностях будущего согласования между концепциями и
определениями статистики международной торговли товарами и Системой национальных
счетов 1993 года и пятым изданием Руководства по платежному балансу.

ОЭСР создала электронный дискуссионный форум, руководство работой которого
осуществляется совместно с ВТО, для облегчения обмена информацией и рабочими
документами между членами Целевой группы.

Мероприятия ЕЭК:  отсутствуют

Мероприятия ОЭСР:  Сбор сведений и ведение двух баз данных для аналитического
использования:  а)  месячные данные об экспорте и импорте в текущих ценах в разбивке
по странам-партнерам и основным категориям товаров;  и  b)  подробные годовые данные
об экспорте и импорте в разбивке по товарным группам и странам-партнерам с
использованием трех классификаций (МСТК, СС, МСОТ).

В период до 2000 года охват наборов данных ОЭСР по внешней торговле, возможно,
будет также расширен с целью включения данных о торговле, сообщаемых некоторыми
азиатскими и латиноамериканскими странами, которые не являются членами
Организации, но в настоящее время становятся крупными торговыми партнерами.

ОЭСР в настоящее время проводит пересмотр и расширение своей базы метаданных
о концепциях и определениях, используемых в статистике внешней торговли государств-
членов.  Некоторые важные вопросы, поднятые на совещании в 1999 году, будут более
углубленно изучены в рамках совещания, которое предлагается провести в ноябре
2000 года.

Мероприятия Евростата:  (Тема 53 – Торговля товарами):

Работа в этой области в целом в настоящее время проводится с использованием
системного подхода, охватывающего различные модули данной темы.  Построение
согласованной системы, охватывающей все методологические и организационные
аспекты и аспекты, связанные с обработкой данных статистики торговли товарами, будет
продолжаться в соответствии со Стратегическим планом действий.
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В настоящее время осуществляется дальнейшая модернизация системы, причем
основными целями нового этапа программы являются оптимизация системы сбора и
обработки информации, обмен наилучшими методами, разработка единых инструментов
ИТ и использование современных технологий связи.

В целом же главной целью является продолжение и наращивание деятельности по
консолидации систем Интрастат и Экстрастат.

Евростат в настоящее время предлагает продукты, ориентированные главным
образом на субъекты ЕС и зоны евро.

Планируется провести углубленный анализ на основе результатов проделанной в
2000 году работы по построению длинных рядов динамики, которые являются
необходимой предпосылкой для любого динамического анализа.

Для улучшения связей и более полного удовлетворения потребностей пользователей
весьма подробных статистических данных необходимо разработать показатель качества и
внедрить более системный контроль качества в Евростате и государствах-членах.

Начатая в 2000 году работа по внедрению ориентированного в большей степени на
статистику и намного в меньшей степени на отчетность подхода в области внешней
торговли, уже приносит свои первые результаты.  Экспериментальные исследования по
составлению статистических данных в разбивке по секторам должны позволить
проведение более полного анализа за счет создания возможности сопоставления
результатов непосредственно со статистикой предприятий и национальных счетов.

Основной упор делается на распространение статистических данных, которые в
большей степени соответствуют целям экономического анализа за счет интеграции в одни
и те же наборы данных о стоимостях, физических объемах и ценах.  Основное внимание
уделяется анализу конкурентоспособности цен и удельного веса на рынке.

Будет продолжена работа по дальнейшей дифференциации пользователей
макроэкономической и микроэкономической статистики.  Для пользователей
макроэкономической статистики разрабатываются специальные КД-ПЗУ и длинные ряды
динамики.  Что касается пользователей микроэкономической статистики, то производится
адаптация существующих продуктов с учетом их секторальных предпочтений.

Будет продолжено сотрудничество в рамках различных программ (Tacis, Медстат
и т.д.).  Кроме того, будет наращиваться сотрудничество со странами-кандадатами.  Также
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будут продолжены мероприятия по согласованию с привилегированными партнерами,
которые в настоящее время используют согласованные методы.

Работа над долгосрочными модификациями в системах Интрастат и Экстрастат
запланирована или уже осуществляется с учетом результатов предыдущей работы,
наличия ресурсов, а также изменений в рабочей среде (в особенности административного
характера) и потребностях.  Так, например:

∙ работа по подготовке реформы системы Интрастат началась с определения
исследований и/или экспериментальных обследований, которые будут
проводиться на добровольной основе государствами-участниками в 2002 году;

∙ предпринимаются усилия по более полному включению статистики торговли
товарами в европейскую и международную статистические системы
(например, учет новых потребностей, связанных с глобализацией, и более
полная интеграция в Европейскую статистическую систему);

∙ в систему Экстрастат вносятся дополнительные изменения с целью
удовлетворения растущих потребностей в мониторинге торговли с
государствами, не являющимися членами ЕС, на основе использования
подхода, который характеризуется меньшей зависимостью от таможенных
формальностей и согласуется с международными рекомендациями.

Прочие мероприятия Европейской комиссии:  С использованием базы данных Comext
ряд ГД осуществляют различные мероприятия по анализу и сбору дополнительных
данных в связи с:  анализом торговли и подготовкой торговых переговоров, в частности в
связи с ВТО;  секторальными аспектами международной торговли товарами:  сельское
хозяйство (ГД по сельскому хозяйству), промышленность (ГД по предпринимательству),
рыболовство (ГД по рыболовству) и т.д.

Мероприятия других организаций:

Статистический отдел ООН:  СОООН в сотрудничестве с ЕЭК, ОЭСР и Евростатом
работает над формированием общего источника детализированных статистических
данных о торговле товарами в странах ЕЭК, ЕС и ОЭСР с целью рационализации
процедур сбора, обработки и повышения сопоставимости информации, содержащейся в
базах данных этих трех организаций.  СОООН предоставляет ЕЭК, ОЭСР и Евростату все
статистические данные о международной торговле, которые он получает от стран с
переходной экономикой.
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Международный валютный фонд (МВФ):  Основное внимание в ходе двух-
трехнедельных поездок на места уделяется анализу имеющихся данных,
институциональных механизмов, концепций, методологий, процедур сбора и обработки
данных, кадрового обеспечения и ресурсов.  С учетом этих оценок ведется разработка
рекомендаций на основе методов статистики международной торговли ООН, СНС
1993 года и Руководства по платежному балансу (РПБ).  В некоторых случаях
соответствующая техническая и учебная помощь оказывается в области статистики цен
внешней торговли также с опорой на методологию ООН.

Всемирная торговая организация (ВТО):

a) Разработка стандартов, классификации, руководящие принципы и руководства
и другая методологическая работа:  i)  участие в подготовке руководства для составителей
по статистике международной торговли товарами;  ii)  продолжение работы по оценке
операций в рамках Соглашения об осуществлении статьи VII ГАТТ 1994 года в
сотрудничестве с Техническим комитетом по оценке таможенных тарифов, созданным
под эгидой Всемирной таможенной организации;  и  iii)  продолжение работы над
правилами происхождения в сотрудничестве с Техническим комитетом по правилам
происхождения, созданным под эгидой Всемирной таможенной организации.

b) Сбор данных:  Будет продолжен сбор информации об импорте и тарифах в
рамках интегрированной базы данных (см. программный элемент 6.1).

c) Техническая помощь:  Оказание странам помощи в освоении и применении
ими согласованных правил международной торговли, содействие их более широкому
участию в многосторонней торговой системе и проведению ими долгосрочных
структурных изменений путем оказания технической помощи в области развития людских
ресурсов и наращивания институционального потенциала.  Информацию о мероприятиях
по оказанию технической помощи см. на Web-сайте ВТО:
http://www.wto.org/wto/tct/tct.htm).

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):  Новые мероприятия:  Статистика внешней торговли между
странами СНГ с учетом создания зоны свободной торговли.  Расширение анализа и
распространение данных о взаимной торговле стран СНГ.  Пересмотр методологических
рекомендаций по исчислению индексов средних цен и физического объема по внешней
торговле.  Оказание помощи странам СНГ в освоении и применении ими
методологических рекомендаций "Статистика международной торговли товарами:
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понятия и определения", пересмотренных Организацией Объединенных Наций в
1997 году.  Повышение качества и уровня согласованности данных по статистике внешней
торговли стран СНГ методом "зеркальной статистики".  В период до 2002 года провести
работу по созданию базы данных по статистике внешней торговли стран СНГ.

3.4 СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ

Цели на ближайшие несколько лет:  Обеспечение соответствия статистики транспорта
стандартам, классификациям и потребностям основной экономической статистики.
Улучшение сопоставимости данных путем разработки стандартной терминологии,
определений и классификаций статистики транспорта.  Разработка набора стандартных
индексов цен и физического объема в области транспортных услуг.  Мониторинг
разработок в области баз данных по транспорту и информационных систем и содействие
их координации.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Подготовка третьего
расширенного издания Глоссария статистики транспорта (ЕЭК-ЕКМТ-Евростат).
Согласование существующих классификаций по перевозке грузов.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:  отсутствуют.

Cовещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

ЕЭК (КВТ):  Рабочее совещание по распространению проекта МПДТОС на страны –
члены ЕЭК с переходной экономикой (Копенгаген, Европейское агентство по
окружающей среде), сентябрь 2000 года

ЕЭК (КВТ):  Продолжение деятельности Целевой группы по статистике дорожно-
транспортных происшествий, созданной в 1998 году ЕКМТ, Евростатом и ЕЭК,
23 октября 2000 года

ЕЭК (КВТ)/Евростат:  Рабочая группа по статистике транспорта, пятьдесят первая сессия,
24-26 октября 2000 года

ЕЭК (КВТ)-ЕКМТ-Евростат:  Совещания Межсекретариатской рабочей группы по
статистике транспорта (МРГ), проводимые два-три раза в год попеременно в различных
городах
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ЕЭК (КВТ):  Рабочая группа по статистике транспорта, пятьдесят вторая сессия,
14-16 ноября 2001 года

ЕЭК (КВТ):  Рабочее совещание по использованию ГИС для развития транспортной
инфраструктуры (в сотрудничестве с Экономической комиссией для Африки, Аддис-
Абеба, Эфиопия), 2001 год

ЕКМТ:  Неофициальное совещание по варианту Общего вопросника 2000 года

ЕКМТ:  Совещание МРГ по статистике транспорта в октябре 2000 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике железнодорожных перевозок, 9-10 ноября
2000 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике пассажирских перевозок, 7-8 декабря 2000 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике воздушных перевозок, февраль 2001 года

Евростат:  Координационный комитет по статистике транспорта, март 2001 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике автодорожных перевозок, май 2001 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике морских перевозок, июнь 2001 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике железнодорожных перевозок, ноябрь 2001 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике пассажирских перевозок, декабрь 2001 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике воздушных перевозок, февраль 2002 года

Евростат:  Координационный комитет по статистике транспорта, март 2002 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике автодорожных перевозок, май 2002 года

Евростат:  Рабочая группа по статистике морских перевозок, июнь 2002 года

Докладчик:  Евростат
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Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Межсекретариатская рабочая группа:  В состав Межсекретариатской рабочей группы
(МРГ) по статистике транспорта входят представители секретариатов ЕЭК, ЕКМТ и
Евростата.  МРГ проводит свои совещания два-три раза в год поочередно в Женеве,
Париже и Люксембурге.  Задачей МРГ является развитие сотрудничества между тремя
основными международными организациями, занимающимися вопросами статистики
транспорта в Европе, с целью согласования сбора, публикации и распространения
статистики транспорта на международном уровне.

Основным инструментом согласованной работы МРГ является Общий вопросник по
статистике транспорта.  Общий вопросник был разработан совместными усилиями в
рамках МРГ во избежание дублирования деятельности организаций и снижения бремени
по представлению ответов для стран-членов.

Для облегчения использования Общего вопросника был разработан Глоссарий
транспортной статистики, который издан на всех языках ЕЭК и Европейского союза, а
также размещен в Интернете.  Глоссарий содержит совместно согласованные
определения, используемые в статистике транспорта, и предназначен для использования
странами-членами при заполнении Общего вопросника.

В рамках системы базы данных по транспорту была разработана электронная версия
Общего вопросника, позволяющая ЕКМТ и Евростату импортировать данные,
полученные странами-членами, непосредственно в систему базы данных, где данные
могут подвергаться проверке и экспортироваться для публикации.  ЕЭК занимается
разработкой аналогичной системы, которая будет совместима с системой базы данных по
транспорту МРГ.

Мероприятия ЕЭК:

Мероприятия Отдела транспорта ЕЭК (Комитет по внутреннему транспорту):

a) Деятельность по стандартизации и другая методологическая работа:
Пересмотр NST/R (классификация товаров для перевозок);  основная работа должна быть
проделана Евростатом, но с участием РГ.6.  Ожидается, что в рассматриваемый период
будет достигнут ограниченный прогресс.
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b) Третье издание Глоссария статистики транспорта, содержащее главы двух
предыдущих изданий и новые главы, посвященные дорожно-транспортным
происшествиям, городскому транспорту и экологическим показателям (выпуск
запланирован на конец 2001 года).

c) Общий вопросник по статистике транспорта рассылается ежегодно
правительствам государств-членов в сотрудничестве с ЕКМТ и Евростатом, а полученные
с его помощью данные публикуются для государств-членов каждой организации в
ежегодных или издаваемых с меньшей периодичностью публикациях.  В случае ЕЭК эти
данные публикуются в Ежегодном бюллетене статистики транспорта по Европе и
Северной Америке.

d) Вопросник по дорожно-транспортным происшествиям в Европе и Северной
Америке ежегодно рассылается ЕЭК своим государствам-членам.  Данные в этой области
в настоящее время не собираются с помощью общего вопросника, но координацию
терминологии дорожно-транспортных происшествий в последнее время осуществляла
Целевая группа по дорожно-транспортным происшествиям (созванная совместно
ЕЭК/ЕКМТ и Евростатом, см. перечисленные выше совещания).

e) Техническая помощь:  Запланировано рабочее совещание для стран с
переходной экономикой в 2000 году.

f) Периодические и специальные статистические публикации перечислены в
программном элементе 6.1.

Мероприятия ОЭСР/ЕКМТ:  Европейская конференция министров транспорта (ЕКМТ)
ежегодно публикует брошюру "Тенденции в транспортном секторе", бюллетень
"Статистические тенденции в транспортном секторе" и "Статистический доклад о
дорожно-транспортных происшествиях";  каждые пять лет она публикует статистическое
исследование об инвестициях в транспортную инфраструктуру.  ЕКМТ также будет
публиковать на своем Интернет-сайте результаты своего квартального обследования
краткосрочных тенденций.  Эти публикации охватывают 39 европейских стран,
являющихся членами ЕКМТ.

Общий вопросник рассылается ежегодно, и полученные с его помощью данные
служат основой для публикации "Статистические тенденции в транспортном секторе".
Ежегодный вопросник по статистике дорожно-транспортных происшествий опирается на
терминологию и определения, согласованные Целевой группой по дорожному движению.
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Мероприятия Евростата:  (Тема 48 - Транспорт):

Статистическая информационная система о транспорте Сообщества будет опираться
на преимущества текущей программы распространения, предусматривающей дальнейшую
интеграцию интерактивных и автономных продуктов в соответствии со стратегией
распространения информации Евростата.  Статистические данные, полученные с
помощью модульной системы сбора, будут полностью интегрироваться с данными,
являющимися результатом текущей работы по Общему вопроснику и Глоссарию,
разработанным совместно Евростатом, ЕЭК ООН и Европейской конференцией
министров транспорта (ЕКМТ).  Должна вступить в силу новая классификация товаров
для перевозки, которая станет результатом новой работы, запланированной для
проведения в 2000 году.

Что касается автодорожных грузовых перевозок, то будут повышены качество и
уровень актуализации статистических данных, главным образом за счет данных,
регулярно публикуемых в соответствии с Постановлением Совета 1998 года.  Что касается
железнодорожных перевозок, то при условии принятия в 2000 году проекта
постановления Совета и Парламента, предложенного Комиссией, данный документ
вступит в силу 2001 году с целью удовлетворения приоритетных статистических
потребностей, обусловленных либерализацией и структурными изменениями рынка
железнодорожных перевозок.  Что касается морских перевозок, то статистическая
информационная система будет опираться на полное осуществление Директивы
1995 года, которая вступила в свою переходную фазу в 1999 году.  Что касается
воздушных перевозок, то сбор данных регулярно осуществляется с 1993 года на основе
принципов взаимности и добровольности.  Если проект постановления Совета, уже
находящийся на рассмотрении в Совете, будет принят в 2000 году, его осуществление
будет начато в 2001 году.

Что касается пассажирских перевозок, то в этой области будет создана
несогласованная база данных Евростата на основе осуществляемого в настоящее время на
добровольной основе государствами-членами обмена данными.  В рамках пятой Рамочной
программы научных исследований и разработок в области транспорта будет проведено
общеевропейское обследование пассажирских перевозок на большие расстояния.  Что
касается интермодальных перевозок, то будет подготовлена обновленная версия
публикации, посвященной интермодальным грузовым перевозкам на основе
несогласованной информации.  Будет подготовлено первое руководство по статистике
интермодальных грузовых перевозок на основе результатов новой методологической
работы, запланированной к осуществлению в 2000 году.  В рамках пятой Рамочной
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программы научных исследований и разработок в области транспорта будет проведено
экспериментальное обследование.

Что касается безопасности дорожного движения, то текущие мероприятия,
осуществляемые в соответствии с решением Совета 1993 года о базе данных о дорожно-
транспортных происшествиях CARE, будут координироваться с добровольным сбором
данных по ключевым агрегированным показателям.  Будет также вестись разработка
усовершенствованных статистических данных о расходах на транспортную
инфраструктуру.  Повышенное внимание будет уделяться региональному компоненту
статистики транспорта, в особенности автодорожного транспорта, на основе результатов
работы, проведенной в 1999 году и 2000 годах.  Важное значение в контексте текущего
проекта МПДТОС ЕС (Механизм представления докладов по транспорту и окружающей
среде) будет уделяться сбору дополнительных данных по показателям транспорта и
окружающей среды.

Данные об экономических аспектах транспорта будут представляться по основным
переменным, применимым к транспортных предприятиям, сведения по которым
собираются в соответствии с постановлением Совета 1997 года по статистике структуры
предприятий.

Что касается стран-кандидатов, то деятельность будет сосредоточена на
сотрудничестве с этими странами в целях консолидации операций по сбору данных,
начатых в рамках экспериментального проекта программы Phare по автодорожным
грузовым перевозкам, и осуществлении новых экспериментальных проектов программы
Phare по морским и воздушным перевозкам.  Что касается стран Средиземноморского
региона, то будет продолжена деятельность по оказанию стратегической
консультационной помощи и обеспечению участия этих стран в ряде технических
консультаций и учебных семинаров.

Мероприятия других организаций:

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):

Осуществляемая деятельность:

а) ежемесячный сбор, обработка, анализ и публикация данных о перевозках
грузов и пассажиров, грузообороте и пассажирообороте всеми видами транспорта, а также
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о погрузке по видам грузов на магистральном железнодорожном транспорте по странам
Содружества;

b) сбор, обработка и публикация данных о наличии единиц подвижного состава
по его назначению и об эксплуатационной протяженности путей сообщения по видам (по
состоянию на конец года) по странам Содружества;

с) ежегодная публикация доклада о работе транспорта в странах Содружества.

Новые мероприятия:  обобщение имеющегося опыта в статистических службах стран
Содружества:  а)  по расчету показателей работы транспорта с целью их сопоставимости
по странам СНГ (III квартал 2000 года);  b)  по расчету индексов тарифов на грузовые
перевозки основными видами транспорта (IV квартал 2000 года).

3.5 ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Цели на ближайшие несколько лет:  Разработка и обновление международных
руководств и стандартов в этой области с учетом изменений, происходящих в структуре
секторов розничной и оптовой торговли;  и обеспечение форума для стран с переходной
экономикой и других стран для обсуждения методологических проблем в этой области.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Евростат:  создание
баз данных и подготовка публикаций по розничной и оптовой торговле в ЕЭЗ и
центральноевропейских странах.  Осуществление нового постановления по статистике
структуры предприятий.  Ежегодный доклад о статистической и экономической ситуации
в европейской торговле на основе интегрированной системы наблюдения.  Сравнительное
исследование статистических систем, используемых в Европе и некоторых других странах
ОЭСР.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Прогресс, достигнутый Ворбургской группой в этой области.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:  отсутствуют

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

Докладчик:  Евростат
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Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Мероприятия ЕЭК:  отсутствуют

Мероприятия ОЭСР:  Деятельность ОЭСР по разработке показателей электронной
торговли описывается в программном элементе 3.8.

Мероприятия Евростата:  (Тема 47 – Оптово-розничная торговля):

Приоритетное внимание будет уделяться осуществлению и совершенствованию
Постановления о статистике структуры предприятий в соответствии с принятыми в
настоящее время решениями.  Основное внимание будет уделяться сбору данных по
странам ЕЭЗ.  Сбор и обработка данных будут полностью интегрированы с методами,
используемыми в отношении общих данных ССП.  Будет усовершенствован и вестись в
течение года Web-сайт по статистике оптово-розничной торговли.

Анализ и публикация данных будут главным образом зависеть от партнерства с ГД
по предпринимательству:  запланировано подготовить ряд публикаций, содержащих
статистические данные и анализ по оптово-розничной торговле.  Они включают в себя
основную публикацию по сектору, малоформатную брошюру с выдержками из основной
публикации, ряд малых публикаций с анализом подсекторов и/или различных тем,
связанных с оптово-розничной торговлей.  Сбор данных по центральноевропейским
странам будет продолжен и расширен в целях удовлетворения растущих потребностей в
информации, обусловленных процессами расширения ЕС и переговоров.  Примерно
15 странам (включая Кипр) будет предложено представлять данные в соответствии с
Постановлением по ССП.  Планируется проведение углубленного статистического
анализа четырех тем с целью удовлетворения потребностей пользователей, связанных с
информацией:  например, о конкурентоспособности, соглашениях о сотрудничестве,
формах торговли и каналах распределения в области оптово-розничной торговли.  Данный
анализ, помимо информации, предусмотренной Постановлением по ССП, будет опираться
на добровольный сбор данных.  Планируется дальнейшее осуществление и расширение
проекта по созданию вспомогательного счета статистики оптово-розничной торговли,
с целью увязки статистики торговых предприятий с национальными счетами.  Осенью
2000 года будет проведен ежегодный семинар по развитию торговли в Европе.  Главной
целью данного семинара является предоставление разработчикам и пользователям
статистики возможности ознакомиться с Европейской статистической системой и
обменяться мнениями о ее преимуществах и недостатках.  Отчеты о работе данного
семинара будут опубликованы.
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Мероприятия других организаций:

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):

a) Ежемесячный сбор, обработка, анализ и публикация данных  i)  об объемах
розничного товарооборота через все каналы реализации (по торгующим организациям и
по неформальному сектору) (в текущих ценах);  ii)  о формах собственности;  и  iii)  об
изменениях объемов товарооборота (в текущих и постоянных ценах).

b) Годовые данные:  i)  о структуре продаж продовольственных и
непродовольственных товаров в стоимостном выражении в текущих ценах и показателях
физического объема продаж;  ii)  статистическая информация о посреднической
деятельности бирж разных видов специализации (товарных, сырьевых, фондовых,
валютных и др.);  iii)  обеспеченность населения стран СНГ отдельными видами товаров
длительного пользования;  и  iv)  потребление алкогольных напитков.

c) Систематический сбор и обмен информацией между странами СНГ о ценах на
отдельные виды потребительских товаров в торговых предприятиях (ежемесячно) и на
городских сельскохозяйственных рынках в столицах стран Содружества (ежемесячно).

d) В 2000-2001 годах предусматривается подготовка экономических докладов об
организационных преобразованиях в торговле и сфере платных услуг населению, о
положении на потребительском рынке товаров и платных услуг для населения в странах
Содружества, о соотношениях цен на отдельные товары в странах Содружества.

е) В 2000 году подготовить рекомендации по разработке данных статистики
оптовой торговли продукцией и товарами на основе имеющегося опыта статистических
служб стран Содружества.

3.6 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ

Цели на ближайшие несколько лет:  Содействие разработке надлежащих
международных классификаторов и стандартов для обеспечения сопоставимости
национальных показателей на международном уровне с базовыми показателями
экономической статистики;  определение и разработка базового набора сопоставимых
данных, соответствующего требованиям пересмотренных международных норм
представления отчетности о платежном балансе (ПБ) и национальных счетах (СНС), а
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также положениям недавно заключенных соглашений в области международной торговли
услугами;  обеспечение более подробной разбивки и анализа данных, которые могут
использоваться для стимулирования и развития торговли услугами в условиях глобальной
конкуренции;  совершенствование и избирательное расширение многосторонних
сопоставлений и обмена данными между странами-партнерами;  обеспечение странам с
переходной экономикой доступа к методам и практическим приемам, разработанным для
оценки торговли услугами, и содействие адаптации КОП к конкретным потребностям
международной торговли услугами.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  ОЭСР:  Специальная
группа по торговле услугами будет осуществлять контроль за внедрением классификации
торговли услугами и заниматься совершенствованием и разработкой вопросников для
сбора данных о деятельности зарубежных филиалов.  Кроме того, будет подготовлено
руководство по определениям и классификациям в области международной торговли
услугами, которое совместно финансируется ОЭСР, ВТО, Евростатом и МВФ.
Руководство по статистике торговли услугами будет состоять из следующих глав:
i)  введение;  ii)  концептуальная основа;  iii)  операции между резидентами и
нерезидентами;  iv)  торговля услугами зарубежных филиалов.  Данное руководство
обеспечит связь между статистикой платежных балансов и требованиями ГАТС.  ОЭСР в
сотрудничестве с Евростатом продолжает заниматься подготовкой совместной
публикации по международной торговле услугами.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Руководство по статистике международной торговли услугами (РСМТУ),
подготовкой которого занимаются ОЭСР, ВТО, Евростат, СОООН и МВФ.
Цель заключается в представлении руководства Статистической комиссии в
2001 году.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:  отсутствуют.

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

ОЭСР:  Совещание экспертов по статистике международной торговли услугами, вторая
половина 2000 года

Межучрежденческая целевая группа по статистике международной торговли услугами,
вторая половина 2000 года
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Евростат:  Рабочая группа по платежному балансу, 12-13 октября 2000 года

Докладчик:  ОЭСР

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Целевая группа по статистике международной торговли услугами:
Межсекретариатская целевая группа была учреждена в этой области Рабочей группой по
международным статистическим программам и координации Статистической комиссии
ООН.  Руководителем этой Целевой группы является ОЭСР.  Ее главной задачей является
подготовка РСМТУ.

Мероприятия ЕЭК:  отсутствуют

Мероприятия ОЭСР:  Сбор информации для двух баз данных:  a)  по международной
торговле услугами стран - членов ОЭСР и  b)  о добавленной стоимости и занятости в
сфере услуг.  Участие в подготовке и редактировании РСМТУ.  Совместная с Евростатом
ежегодная публикация по международной торговле услугами.

Мероприятия Евростата:  (Тема 54 - Торговля услугами и платежный баланс (543, 544)):

После завершения доклада будет проведен тщательный анализ осуществления
различных рекомендаций:  рекомендаций по кодификации правил сбора и
распространения данных, по сбору данных о путешествиях (обследования пассажиров,
обследования домохозяйств и т.д.) в связи с исчезновением информации о национальных
валютах по мерам по снижению асимметрии, а также рекомендаций по использованию
стандартных сообщений и по грузовым перевозкам.  Это касается главным образом мер,
согласованных в рамках джентльменских соглашений.  Рекомендации целевой группы по
прямой отчетности окажут непосредственное влияние на составление ПБ, поскольку они
приведут к повышению роли крупных предприятий в качестве прямых поставщиков
информации о торговле услугами и прямых иностранных инвестициях, а также будут
содействовать согласованию методов составления.  Кроме того, начатая недавно
разработка статистики торговли услугами зарубежных филиалов станет неотъемлемой
частью стандартной программы разработки данных о ПИИ.

Мероприятия других организаций:

Всемирная торговая организация (ВТО):
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a) Разработка стандартов, классификаций, руководств и справочников и другая
методологическая работа:  i)  активное участие в работе Межучрежденческой целевой
группы по статистике международной торговли услугами с уделением особого внимания
завершению подготовки и внедрению руководства по статистике международной
торговли услугами;  ii)  дальнейшее участие в работе над методологией статистики
торговли зарубежных филиалов, осуществляемой Евростатом и ОЭСР;  iii)  продолжение
участия в работе в области статистики платежных балансов, осуществляемой Евростатом
и МВФ, с учетом статистических потребностей, связанных с осуществлением
Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС);  iv)  участие в разработке
подробных категорий классификации услуг для платежных балансов на основе
использования первого варианта Классификации основных продуктов (КОП).

b) Техническая помощь:  Оказание странам помощи в освоении и применении
ими согласованных правил международной торговли, содействие их более широкому
участию в многосторонней торговой системе и проведению ими долгосрочных
структурных изменений путем оказания технической помощи в области развития людских
ресурсов и наращивания институционального потенциала.  Информацию о мероприятиях
по оказанию технической помощи см. на Web-сайте ВТО
(http://www.wto.org/wto/tct/tct.htm).  Участие также в технических семинарах и учебных
курсах по статистике торговли услугами с учетом конкретных  потребностей.

Международный валютный фонд (МВФ):  МВФ содействует разработке и
совершенствованию данных о международной торговле услугами в рамках своей
деятельности, связанной с внедрением РПБ.  Эти мероприятия включают в себя
1)  оказание технической помощи,  2)  профессиональную подготовку под эгидой
Института МВФ, Объединенного института в Вене и на специальных курсах,
организуемых на региональном и национальном уровнях,  3)  мероприятия,
осуществляемые в данной области Комитетом МВФ по статистике платежного баланса,  и
4)  сотрудничество с другими региональными и международными организациями,
которые являются членами Межсекретариатской целевой группы по статистике услуг.

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):  Сбор статистической информации о торговле услугами
государств Содружества.  Продолжение работ по оказанию методологической помощи
странам СНГ, а также организации сбора данных по статистике торговли услугами.
Публикация данных о торговле услугами стран СНГ по основным видам услуг и торговым
партнерам.
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3.7 ТУРИЗМ

Цели на ближайшие несколько лет:  Разработка всеобъемлющей, согласованной и
сбалансированной системы статистики туризма, необходимой для обеспечения
правительственных мероприятий, связанных с определением и корректировкой политики,
и для более глубокого понимания определяющих факторов туризма.  К главным
компонентам этой деятельности относится разработка концептуальных основ, единых
концепций и методов сбора и обобщения данных.  Информация должна также
удовлетворять потребностям широкого круга неправительственных пользователей
(деловых кругов, общественности), включая исследования, и способствовать
налаживанию тесных связей с другими областями, такими, как социальные,
демографические, хозяйственные, экономические и экологические исследования.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  План согласованной
и скоординированной разработки подходов к  1)  оценке текущей международной
статистики туризма с учетом вышеуказанных целей;  2)  изучению сопоставимости и
согласованности концепций, определений и классификаций;  3)  заключению специальных
соглашений с соседними странами в отношении согласования методологий и обмена
статистическими данными о туристических потоках между ними;  и  4)  разработке
надежной экономической информации о размерах и значении отрасли туризма и ее связей
с другими отраслями экономики.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Значительный прогресс, достигнутый ОЭСР и Всемирной туристской
организацией в деле разработки единой концептуальной основы
вспомогательных счетов туризма для представления на сессии Статистической
комиссии 2000 года.

- Требующие решения проблемы в области совместного сбора данных:  В ходе
2000 года ВТО, ОЭСР и Евростат обсудят потребности в области сбора данных
в контексте Межсекретариатской рабочей группы по вспомогательным счетам
туризма с целью разработки единого вопросника.

- Конференция положительно оценила разработку ОЭСР и Всемирной
туристской организацией единой концептуальной основы вспомогательных
счетов туризма.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:  отсутствуют
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Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

ОЭСР: Статистическая рабочая группа Комитета по туризму, Париж, ОЭСР (6-7
ноября 2000 года)

Евростат: Рабочая группа:  Подготовительное совещание КСП по статистике туризма,
23-24 октября 2000 года

ВТО: Конференция по внедрению вспомогательных счетов туризма – практический
опыт, потребности в данных, применение и передача знаний (весна 2001 года)

Докладчик:  Евростат

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Межсекретариатская рабочая группа по вспомогательным счетам туризма:

Мероприятия ЕЭК:  отсутствуют

Мероприятия ОЭСР:  i)  Одобрить руководящие принципы ОЭСР по вспомогательному
счету туризма (ВСП) и модуль занятости.  Руководящие принципы будут опубликованы в
совокупности с некоторыми иллюстративными примерами национального опыта в первом
квартале 2000 года.  ii)  Сотрудничество со Всемирной туристской организацией и
Евростатом в деле разработки единой концептуальной основы для вспомогательного счета
туризма с целью его принятия на сессии Статистической комиссии ООН.  iii)  Разработка
проекта в области статистики занятости и туризма, целью которого будет являться
проведение сбора новых данных, а также регулярный анализ и публикация этих данных.
Данный проект опирается на методологию измерения занятости в области туризма ОЭСР.
Сотрудничество с Международным бюро труда, Евростатом и Всемирной туристской
организацией.

Мероприятия Евростата:  (Тема 50 – Туризм):

Дальнейшее осуществление Директивы Совета по статистике туризма,
предусматривающей организацию и совершенствование системы сбора данных,
созданной на основе Директивы, и подготовку дополнительных практических положений,
касающихся, например, географической разбивки и охвата, требований точности и
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аспектов качества.  Дальнейшие методологические исследования с целью определения
необходимых мер по адаптации национальных статистических систем к требованиям
Директивы и обмен наилучшими методами между странами.  Обеспечение того, чтобы
решение Комиссии, определяющее подробные правила осуществления Директивы,
осуществлялось в государствах-членах.  Мониторинг и представление отчетности о
деятельности, проводимой в государствах-членах по адаптации национальной
методологии к рамочной системе Сообщества в области статистики туризма.

Консолидация информационной системы по туризму, внедрение процедур
автоматической проверки, контроля качества, расчета агрегатов, методов оценки
отсутствующих данных и т.д.  Продолжение добровольного сбора данных статистики
туризма.  Распространение в различных форматах новых согласованных данных,
собираемых в соответствии с Директивой:  "Туризм в Европе – тенденции", "Туризм в
Европе – ключевые показатели" (Ежегодник туризма) и квартальное издание "Statistics
in Focus", посвященное туризму.

Продолжение работы в области въездного туризма в увязке с частью директивы,
касающейся спроса на выездной туризм.  Продолжение осуществления инициативы по
изучению потребностей и приоритетов стран ЕС в области внедрения вспомогательных
счетов туризма в Европе в координации с работой, осуществляемой в ОЭСР и ВТО.
Участие в работе по осуществлению Постановления Совета по статистике структуры
предприятий в связи со статистикой HORECA.  Мониторинг работы в государствах-
членах по адаптации национальной методологии к требованиям методологического
руководства по статистике предприятий HORECA-TA.

Организация обмена данными с ОЭСР и ВТО и изучение дополнительных
возможностей использования согласованного вопросника в целях снижения бремени,
связанного с представлением данных.

Завершение осуществления программы работы Медтур в рамках Медстат,
предоставление статистических показателей, публикаций и других результатов,
предусмотренных программой.  Продолжение сотрудничества в области статистики
туризма с центральноевропейскими странами, в том числе по обновлению докладов о
существующих статистических системах по туризму, в сборе данных и выпуске
публикаций.

Организация и подготовка пятого Международного форума по статистике туризма,
который состоится в Глазго, Соединенное Королевство, в июне 2000 года.
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Работа по сбору региональной информации с более высокой регулярностью и
уровнем детализации, чем это предусматривается Директивой, и дальнейшие
методологические разработки в области методов сбора региональных данных.  Это
предусматривает сбор Евростатом на добровольной основе данных региональной
статистики, существующей в государствах-членах.  Начало сбора региональных данных
по туризму в готовящихся к вступлению в Союз странах и обновление сводного доклада о
существующих региональных данных в ЕС с целью включения в его охват также стран,
готовящихся к вступлению.

Прочие мероприятия Европейской комиссии:  ГД по предпринимательству приступил
в 1998 году к проведению обследования намерений туристов в отношении путешествий в
рамках программы "Евробарометр".

Мероприятия других организаций:

Всемирная туристская организация:  Запланированные мероприятия:

а) Дальнейшее проведение ежегодных совещаний Комитета по статистике и
макроэкономическому анализу туризма и их координация с другими представляющими
интерес совещаниями, такими, как пятый Международный форум по статистике туризма
(июнь 2000 года, Глазго) или Конференция по внедрению вспомогательных счетов
туризма – практический опыт, потребности в данных, применение и передача знаний,
которая состоится в Канаде весной 2001 года.

b) Подготовка региональных семинаров по статистике туризма для разработки
вспомогательного счета туризма;  подготовка технических материалов, таких, как
руководства, которые могут содержать общие рекомендации по созданию некоторых
основополагающих элементов ВСТ;  разработка методологии составления платежного
баланса туризма;  подготовка нового набора документов, описывающих различные
методологические аспекты текущей основы ВСТ и разработка плана действий,
одобренного на последней Всемирной конференции по оценке экономического
воздействия туризма имени Энцо Пачи (Ницца, Франция, 15-18 июня 1999 года).

с) Сохранение текущей практики составления данных о прибытии
международных туристов/посетителей, прибытиях в разбивке по видам транспорта,
прибытиях в разбивке по целям посещения, международном загрантуризме;  услугах
гостиниц и платежах, связанных с пожеланием и туризмом.
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d) Дальнейшее оказание технической помощи странам в области статистики.  Как
правило, она оказывается в форме краткосрочных миссий (2/4 дня) с целью
совершенствования использования и/или развития тех международных стандартов в
области статистики туризма, которые были одобрены Организацией Объединенных
Наций.  В предстоящие два года техническая помощь главным образом будет оказываться
в области разработки ВСТ.  Ее целью будет являться обеспечение строгой
согласованности публикуемых цифр и снижение бремени для респондентов.

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):  СНГ-СТАТ осуществляет сбор и публикацию статистических
данных о международном туризме стран Содружества.  В 2000 году предусмотрена
разработка единой системы показателей для учета функционирования туристической
сферы в странах Содружества, основанной на методике Всемирной туристской
организации (ВТО).

3.8 ПРОЧИЕ РЫНОЧНЫЕ И НЕРЫНОЧНЫЕ УСЛУГИ

Цели на ближайшие несколько лет:  Оказание помощи в создании более эффективной
основы для измерения услуг и их интеграции в статистику международной торговли;
оказание содействия в разработке надлежащих международных классификаций и
стандартов для обеспечения международной сопоставимости результатов национальных
наблюдений;  и обеспечение странам с переходной экономикой доступа к методам и
практическим приемам, разработанным для измерения деятельности в сфере услуг.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Третий выпуск
публикации, содержащей подробные статистические данные о добавленной стоимости и
занятости в сфере услуг.  ОЭСР продолжает работу в области индексов цен на услуги,
потребляемые производителями.  В этой области ОЭСР сотрудничает с Ворбургской
группой.  ОЭСР планирует опубликовать результаты данной работы на своем Web-сайте.
В Группе экспертов по национальным счетам также начата работа по измерению
производительности труда в секторе органов общего управления с целью улучшения
показателей выпуска в реальном выражении.

Задачей Межсекретариатской рабочей группы, в состав которой входит также МВФ,
является:  успешная интеграция стандартных позиций платежного баланса, касающихся
торговли услугами, с показателями внутреннего выпуска.
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Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Одной из главных целей Евростата и международного статистического
сообщества в предстоящие годы будет являться обеспечение того, чтобы
страны - кандидаты ЕС и другие страны с переходной экономикой вышли в
этой области статистики на уровень других стран.

- Требующие решения проблемы в области совместного сбора данных (включая
также часть ПЭ 4.1 Страховые услуги):  В 2000 году Евростат и ОЭСР
проведут подробные обсуждения по идентичному набору данных и
соглашению о передаче данных между Евростатом и ОЭСР.  В 2001 году будет
осуществлена передача данных за базисный 2000 год на основе согласованного
графика (продолжение передачи в последующие годы).

- Будущие мероприятия в области совместного сбора данных (затрагивающие
также ПЭ 3.8 и 4.10 - Добавленная стоимость и занятость в сфере услуг):
Статистика структуры предприятий – базовые показатели:  в 2000 году будут
проведены подробные обсуждения между ОЭСР и Евростатом по идентичному
набору данных и основополагающим концепциям и определениям.
В 2001 году планируется продолжение этих обсуждений с целью
окончательного определения единого набора данных и согласования
механизмов передачи данных (включая форматы передачи).  В 2002 году
начнется передача данных на основе согласованного графика (продолжение
передачи в последующие годы).

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:

- Конференция одобрила мероприятия, запланированные Конференцией в рамках
данного программного элементам (см. ниже раздел "Мероприятия и средства
осуществления").

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

ОЭСР: Регулярные ежегодные совещания по торговле услугами зарубежных
филиалов, прямым иностранным инвестициям и международной торговле
услугами.

ОЭСР: Рабочая группа по показателям информационного общества (РГПИО)
Комитета по информационной и коммуникационной политике, весна 2001 года.
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ОЭСР: Рабочая группа национальных экспертов по показателям в области науки и
техники (ГНЭПНТ) КПНТ, 2001 год.

ОЭСР: Статистическая рабочая группа Комитета по промышленности (СРГКП), 2000
и 2001 годы.

Евростат: Рабочая группа по аудиовизуальному сектору, 2-3 октября 2000 года.

Евростат: Рабочая группа по статистике страховых услуг, 5-6 октября 2000 года.

Евростат: Рабочая группа по информационному обществу, 20-21 ноября 2000 года.

Евростат: Рабочая группа по статистике финансовых услуг, 27-28 ноября 2000 года.

Евростат: Рабочая группа по статистике коммерческих услуг, 4-5 декабря 2000 года.

Евростат: Рабочая группа по демографии предприятий, 14-15 декабря 2000 года.

Докладчик: Евростат

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Мероприятия ЕЭК: ЕЭК изучит возможность и потребность в организации совместного
с Евростатом совещания по стимулированию деятельности других стран, помимо стран
Европейского союза, которые заинтересованы в достижении прогресса в этой области.

Мероприятия ОЭСР:

а) Ведение базы данных о выпуске и занятости в сфере услуг и подготовка
публикации под названием "Добавленная стоимость и занятость в сфере услуг".

b) Показатели в области связи.  Работа над показателями в области связи
позволяет получать данные для удовлетворения потребностей правительств государств -
членов ОЭСР в информации для целей анализа и разработки политики, а также
содействует созданию системы показателей глобального информационного общества.
Каждые два года проводится пересмотр методики сопоставления базовых показателей
деятельности телекоммуникационных служб и тарифов в области связи.  В 1999 году
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будет продолжена работа по созданию базы данных и составлению показателей.  В
1999 году был опубликован четвертый выпуск двухгодичного издания "Communications
Outlook".  Эта публикация содержит данные и аналитические материалы о структуре
рынков, показателях деятельности государственных служб связи, сведения о тенденциях в
области конвергенции информационных технологий и технологий связи, тарифах,
учетных ставках, а также информацию по некоторым важным технологическим аспектам.
Кроме того, в 1999 году была завершена разработка базы данных по телекоммуникациям
(в формате КД или на дискетах).  Эта база данных содержит 90 рядов динамики
показателей в области телекоммуникаций, таких, как инфраструктура сети, доходы,
расходы, инвестиции операторов, торговля телекоммуникационным оборудованием и т.д.
В 2000 году будет начата работа по подготовке пятого выпуска двухгодичного издания
"Communications Outlook", который будет опубликован в начале 2001 года.  Показатели в
области связи также дополняются рядом новых показателей, касающихся развития
Интернет.  (Сотрудничество с МСЭ, Евростатом).

с) Разработка показателей информационной и коммуникационной технологии:
Данное направление работы предусматривает разработку статистических стандартов и
составление надежных показателей, сопоставимых между странами-членами.
Планируется подготовка ежегодной публикации.  Ее первый выпуск намечен на 2000 год.
Она будет содержать данные о размере и структуре секторов, а также информацию о
международной торговле и исследованиях и разработках.  Также предусматривается
разработка типовых обследований для измерения использования товаров и услуг ИКТ в
коммерческом секторе, государственном секторе и секторе домохозяйств.
(Сотрудничество с Евростатом, Ворбургской группой).

d) Разработка показателей электронной торговли:  Разработка надлежащих
показателей и соответствующих статистических данных необходима для понимания
механизмов, тенденций и последствий создания информационного общества и развития
электронной торговли.  Рабочая группа ОЭСР по показателям информационного общества
(РГПИО) после разработки опирающегося на виды деятельности определения сектора
информационной и коммуникационной технологии (ИКТ) ОЭСР в настоящее время
занимается сбором международно сопоставимых данных о предложении ИКТ и
разработкой определения сектора ИКТ на основе товаров.  Группа также занимается
разработкой определения сектора производителей содержания, а также типовых
обследований использования ИКТ.

Особо трудные проблемы возникли в области электронной торговли, где
отсутствуют международно сопоставимые статистические данные, позволяющие измерить
уровень, рост и состав данного сектора, а также согласованные определения электронной
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торговли.  "Начало работы по определению и измерению электронной торговли" является
одним из семи направлений плана действий в области электронной торговли ОЭСР,
одобренного министрами на последней конференции по электронной торговле (Оттава,
октябрь 1998 года).  После рабочего совещания ОЭСР (21 апреля 1999 года), на котором
представители деловых кругов, политики, исследователи и статистики обсудили вопросы
определения и измерения электронной торговли, РГПИО приняла на своем совещании в
апреле 1999 года решение о создании группы экспертов по определению и измерению
электронной торговли.  В состав группы экспертов входят 14 стран и Евростат, а также
Сингапур, который участвует в ее работе со статусом наблюдателя.  Группа экспертов по
электронной торговле РГПИО сотрудничает с политиками, коммерческими кругами и
исследовательскими институтами в деле разработки основы для определения
приоритетных направлений измерений в области электронной торговли.  Базовыми
компонентами этой многодисциплинарной деятельности являются:  1)  разработка набора
определений европейской торговли для целей межстрановых статистических измерений,
2)  преобразование политических потребностей в набор сопоставимых показателей
электронной торговли, и  3)  разработка конкретных предложений по использованию и
адаптации существующих статических инструментов для сбора данных и разработки
таких показателей.  По мере получения сопоставимых данных они будут включаться в
публикацию, о которой говорится выше в пункте с).  (Сотрудничество с Евростатом,
Ворбургской группой.)  Для Парижского форума по электронной торговле (октябрь
1999 года) был подготовлен доклад о деятельности Группы экспертов РГПИО
(DSTI/ICCP/IIS(99)4/FINAL).  Этот Доклад может быть получен по следующему адресу:
http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/act/paris_ec/paris-ec_doc_1.htm. Контактное лицо:
Alessandra.Colecchia@oecd.org Janice.Owens@oecd.org  (см. также ПЭ 3.13 и 3.ХХ).

е) Показатели ИТ:  Работа над показателями ИТ позволяет получать данные,
необходимые для целей анализа из разработки политики, а также содействует созданию
системы показателей глобального информационного общества (см. также ниже пункты d)
и e)).  В настоящее время ведется совершенствование и обновление базы данных по этим
показателям, причем эта работа будет продолжаться в течение всего 2000 года.
В 2000 году будет опубликован пятый выпуск двухгодичного издания "Information
Technology Outlook".  В данной публикации содержатся данные и анализ по структуре
предложения и рынка, показатели "готовности" электронной торговли, анализ уровня
развития и политики в области электронных финансовых операций, а также ряд глав,
посвященных различным аспектам широко распространенных компьютерных технологий
(включая GNSS, интеллектуальные агенты для Интернет и дисплеи с плоским экраном),
статистические портреты 12 избранных стран - членов ОЭСР и набор описаний политики
в области ИТ 19 стран.  (Сотрудничество с Евростатом, группой EITO и т.д.)
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f) Разработка показателей НИОКР и нововведений в сфере услуг:  данное
направление деятельности предусматривает анализ и внедрение стандартов в области
измерения НИОКР и нововведений, содержащихся в Руководствах Фраскати и Осло.
Результатом этой деятельности должны стать пересмотренные руководства и
совершенствование ряда международно сопоставимых данных, имеющихся в уже
существующих базах данных и публикациях ОЭСР.

Мероприятия Евростата:  (Темы 49 - Связь, 51 - Услуги):

Статистика информационного общества:  В сотрудничестве с ГД по
информационному обществу и ОЭСР будет продолжена работа по созданию базы данных
и публикации сборника, содержащих базовые данные об информационном обществе и
соответствующие методологические примечания, на основе уже имеющейся в Евростате и
государствах-членах информации.  Перечень обследований и проектов НИОКР в
государствах-членах и других странах будет анализироваться и использоваться в целях
совершенствования сбора данных и методологических аспектов.  Создание
статистической основы, определяющей охват и содержание, методологию, определения,
переменные, системы сбора данных об информационном обществе.  Эта деятельность в
значительной степени будет опираться на мероприятия по НИОКР пятой Рамочной
программы.

Статистика услуг в области связи, почты и телекоммуникаций:  Будет продолжено
осуществление ежегодных мероприятий по сбору сведений, обновлению баз данных и
публикации статистической информации с расширением их охвата на
центральноевропейские и средиземноморские страны-партнеры.  Методологическая
работа над определениями и классификациями в максимально возможной степени будет
осуществляться путем привлечения внешних экспертов в области телекоммуникационных
услуг.  При поддержке целевой группы будет начата работа по совершенствованию
статистики почтовых и курьерских услуг.  Обновление базы данных COINS и включение в
нее статистики международной торговли продуктами и услугами;  распространение
собранной информации.  Методологическая работа по подготовке методологического
руководства по разработке статистики связи в координации со статистикой других
секторов.  Данная работа заключается в изучении определений и классификаций
современных услуг, предлагаемых на рынке телекоммуникаций, на основе использования
опыта, полученного в рамках экспериментального обследования телекоммуникаций, и
учета мнений, выраженных основными пользователями статистики телекоммуникаций в
ходе обследования потребностей пользователей (приведенных в 1999 году).
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Статистика аудиовизуальных услуг:  Дальнейшее расширение, совершенствование и
регулярное использование баз данных, включая публикацию данных.  В тесном
сотрудничестве с ГД по информационному обществу дальнейшее осуществление проекта
решения Совета по разработке статистики сектора аудиовизуальных и смежных секторов,
включая работу над методологической основой, анализ потребностей пользователей,
анализ статистических данных, существующих в государствах-членах и готовящихся к
вступлению государствах, деятельность по оценке национальных и международных
источников и методов, сбор данных и проверку рабочих методов с помощью
экспериментальных исследований.  Координация деятельности с Европейским
аудиовизуальным исследовательским центром.  В области статистики структуры
предприятий первоочередное внимание будет уделяться осуществлению Постановления
по статистике структуры предприятий в нынешнем ее виде.  После определения
приоритетов и практических возможностей осуществления в консультации с
государствами-членами будут продолжены разработки на основе экспериментальных
мероприятий.

В отношении всех секторов услуг:  Консолидация интегрированной
информационной системы, содержащей структурную информацию о секторах услуг,
главным образом за счет обеспечения внутренней обработки всех данных о структуре
предприятия (собираемых на обязательной и добровольной основе), совершенствования
процедур обработки и оценки данных;  активизации аналитического использования
статистики структуры предприятий для широкого круга материалов и пользователей
данной информации;  продолжения мероприятий по совершенствованию на основе поиска
областей, требующих консолидации.

Статистика структуры предприятий в целом:  Продолжение экспериментальных
мероприятий, предусмотренных Постановлением по статистике структуры предприятий
(в частности, в рамках экспериментального проекта по торговле услугами иностранных
филиалов или мероприятий по определенным конкретным переменным или разбивкам).

Статистика финансовых услуг:  Дальнейшее совершенствование Постановления по
ССП в целях придания ему статуса европейской правовой нормы.  Дальнейшая работа по
включению прочих видов деятельности по финансовому посредничеству и
вспомогательных финансовых видов деятельности в охват Постановления по ССП.

Статистика страховых услуг/статистика пенсионных фондов:  Наращивание
разработки аналитических материалов по статистике страховых услуг и статистике
пенсионных фондов.  Дальнейшее совершенствование Постановления по ССП в целях
придания ему статуса европейской правовой нормы.
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Статистика коммерческих услуг:  Совершенствование расширенного сбора данных о
коммерческих услугах и подготовка широко согласованного перечня переменных:
увеличение разработки материалов на основе поступающих данных.

Статистика услуг в области образования, здравоохранения, социальной сферы
индивидуальных услуг:  Осуществление экспериментальных мероприятий с целью выхода
на этап добровольного сбора данных по некоторым видам деятельности;  начало
разработки статистических материалов на основе поступающих данных.

Краткосрочные показатели статистики услуг:   Приоритетное внимание будет
уделяться осуществлению Постановления по краткосрочным статистическим
показателям:  в целом улучшение наличия, передачи и своевременности данных по
некоторым переменным;  разработки на основе экспериментальных мероприятий;
в частности улучшение наличия и своевременности данных о распродажах и данных о
занятости в секторе розничной торговли или любых других данных, необходимых ЕЦБ.

Мероприятия других организаций:

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):

а) Ежемесячный сбор данных о предоставлении платных, в том числе
индивидуальных услуг населению в странах Содружества через все каналы реализации
(по предприятиям и услуг, оказываемых частными лицами) в текущих ценах;

b) информация об изменениях объемов реализации платных услуг в текущих и
постоянных ценах;

с) сбор годовых данных о структуре услуг в стоимостном выражении в текущих
ценах и показателях физического объема реализации.

Ворбургская группа:  Ворбургская группа постановила, что основным направлением
деятельности Группы в предстоящие два года будет являться углубленное обсуждение
ограниченного набора тем.  Кроме того, ежегодно будут обсуждаться некоторые
специальные темы.  В период 2000-2002 годов основными темами будут являться:  цены
на производимые услуги и классификация производимых услуг, определение продуктов
(услуг) ИКТ и использование ИТ на предприятиях и измерение деятельности
некоммерческих организаций.
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Запланированные мероприятия:  Следующее совещание состоится 18-22 сентября в
Мадриде (Испания).  Первые два дня будут полностью посвящены индексам цен
производителей.  В оставшиеся дни совещания будут обсуждены вопросы спроса на
коммерческие услуги и ИКТ.

В течение года страны будут работать в парах в согласованных областях.  Группа
обсудит результаты работы, проделанной в течение года, на следующем совещании.

Ожидается, что по мере представления большим числом стран сведений о расчетах
цен в области телекоммуникаций, компьютерных услуг и отдельных профессиональных
услуг начнет складываться консенсус в отношении наиболее практически целесообразной
методологии и подходов по составлению статистических данных, касающихся цен на
продукты и отраслей в отдельных секторах услуг.  По завершении трехлетнего периода
можно будет совместно сформулировать некоторые общие выводы в отношении
преимуществ и недостатков различных методологий и представить доклад относительно
наиболее оптимального подхода к составлению индексов цен.  Ожидается, что к концу
трехлетнего периода Группа сделает выводы, которые будут иметь последствия для
будущего сбора данных о видах деятельности и продуктах сферы услуг в каждой из
отобранных основных и специальных областей.

Любая практическая информация, касающаяся целесообразности использования
варианта 1.0 КОП или предложения о его пересмотре, внесенные членами Ворбургской
группы, будут доведены до сведения Группы экспертов Организации Объединенных
Наций по международным экономическим и социальным классификациям с целью их
учета в ходе следующего обновления КОП.

Планируемые результаты будущей работы:  Типовой вопросник по применению
ИКТ предприятиями будет подготовлен и представлен Рабочей группе по показателям
информационного общества ОЭСР.

Предполагается, что по завершении трехлетнего периода будут подготовлены:
1)  доклады по индексам цен производителей в области телекоммуникаций,
компьютерных услуг и отдельных профессиональных услуг, например бухгалтерских;  и
2)  типовой справочник по потреблению производимых услуг.  В промежуточный период
ежегодно будут предоставляться доклады и различные документы.
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Контактное лицо:  Peter Boegh Nielsen, Services Division, Statistics Denmark,
Sejrøgade 11, DK-2100 Kobenhavn Ø, Danmark.  Tel:  (+45) 3917 3111, fax: (+45) 3917 3425,
e-mail:  pbn@dst.dk.

3.9 СТАТИСТИКА ЦЕН, ВКЛЮЧАЯ ПАРИТЕТЫ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ

Цели на ближайшие несколько лет:  Определение стандартов для расчета надежных и
международно сопоставимых показателей инфляции и их надлежащей интерпретации;
оказание помощи странам с переходной экономикой в преобразовании их показателей
динамики цен в международно сопоставимые индексы;  содействие совершенствованию и
применению методов оценки паритетов покупательной способности и оказание помощи
во внедрении этих методов в странах с переходной экономикой.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Евростат будет
проводить ежегодно два обследования ИПЦ в странах ЕС.  В 2000 году после принятия
решения о составе ЕВС Евростат будет также рассчитывать и публиковать индекс
потребительских цен Валютного союза (ИПЦВС).  Будет продолжена работа по
согласованию ИПЦ.  Также планируется принятие новых технических инструкций,
которые позднее будут сведены в единую инструкцию.

Ведется разработка планов по созданию надлежащей системы контроля за
соблюдением различных инструкций.  Целью этой системы будет также повсеместное
повышение стандартов качества за счет выявления примеров надлежащей практики и их
возможного включения в будущие руководящие принципы или инструкции.  Евростат
оказывает также помощь странам с переходной экономикой в проведении ЕПС.  ОЭСР
оказывает содействие интеграции стран, являющихся кандидатами на вступление в ЕС, в
Группу I ЕПС 2000 года, занимается координацией методологии, которая будет
использоваться в ЕПС 2000 года, и увязкой результатов по европейским и неевропейским
странам, участвующим в ЕПС 2000 года.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Данный программный элемент был отобран для углубленного анализа
Конференцией на пленарной сессии 2000 года.  В качестве приоритетных
направлений работы в этой области были упомянуты текущая деятельность
Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен по обновлению
руководства МОТ по ИПЦ, а также подготовка руководства по ППС.  Хотя эта
работа идет успешными темпами, ее необходимо ускорить.  Было также
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упомянуто о важном вкладе Оттавской группы и Ворбургской группы в
разработку этих руководств.

- Высокой оценки заслуживает новаторская работа Евростата в области СИПЦ,
методологическая работа, осуществляемая Оттавской и Ворбургской группами,
а также на совместных совещаниях ЕЭК и МОТ.  Необходимо сделать более
доступными для пользователей документы, правовые акты и руководящие
принципы, касающиеся СИПЦ.

- Евростат занимается созданием целевой группы по ренте для анализа учета
ренты в расчетах паритетов покупательной способности, особенно с учетом
влияния применения единообразной методологии в странах, находящихся на
различных этапах перехода.  В состав целевой группы войдут представители
Евростата, ОЭСР, государств – членов ЕС и стран, готовящихся к вступлению
в ЕС.  Целевая группа проведет свои совещания дважды в Люксембурге и один
раз – в Париже.

- Больше внимания следует уделять не только изменениям, но также и уровням
цен.  Поскольку пользователи должны быть уверены в надлежащем измерении
инфляции, необходимо уделять приоритетное внимание аспектам качества
ИПЦ.

- В тех случаях, когда инфляция составляет лишь несколько процентных
пунктов, для сглаживания "помех" могут использоваться трехмесячные
скользящие средние.

- Намерение Евростата продолжить свои усилия по повышению качества ППС и
расширить их охват на региональный уровень.

- С учетом трудностей, встреченных в работе по ПМС, Конференция
положительно оценила тот факт, что работа по ЕПС будет осуществляться, как
и запланировано.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:

- Конференция одобрила мероприятия, запланированные для осуществления
Конференцией в рамках данного программного элемента (см. ниже раздел
"Мероприятия и средства осуществления").
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Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

Совместная консультация ЦСУА/ЕЭК/Евростата/ОЭСР/Всемирного банка/СНГ-СТАТ по
Европейской программе сопоставлений (осень 2000 года)

Совещание ЕЭК/МОТ по индексам потребительских цен (осень 2001 года)

Специальное заседание ЕЭК по индексам потребительских цен для стран с
переходной экономикой (осень 2001 года)

ОЭСР: Совместное совещание с Евростатом для обсуждения результатов раунда
Программы ППС Евростата-ОЭСР 1998 года и будущей работы, ноябрь
2000 года

Евростат: Рабочая группа по инвестиционным товарам, строительным объектам и
гражданскому строительству, 3-4 июля 2000 года

Евростат: Рабочая группа по статье 64 Положений о персонале, 7 июля 2000 года

Евростат: Целевая группа по согласованию индексов потребительских цен, 2-4 октября
2000 года

Евростат: Рабочая группа по статье 64 Положений о персонале, 6 ноября 2000 года

Евростат: Целевая группа по согласованию индексов потребительских цен, 14-15 ноября
2000 года

МОТ: Совещание экспертов по статистике труда:  индексы потребительских цен и
обследования бюджетов домохозяйств, 2001 год.

Совещание Ворбургской группы по ИЦП на услуги, сентябрь 2000 года

Докладчик:  Евростат (потребительские цены);  ОЭСР (прочие цены).

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен:  Задача Межсекретариатской
рабочей группы по статистике цен, в состав которой входят ЕЭК, Евростат, МОТ, МВФ,
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ОЭСР и Всемирный банк, заключается в разработке и документировании руководящих
принципов по наилучшей практике в области концепций и методов статистики и
показателей цен, согласующихся с установленными международными стандартами в этой
области.  К статистике и показателям в области цен относятся индексы потребительских
цен (ИПЦ), индексы цен производителей (ИЦП), индексы цен внешней торговли (ИЦВТ),
индексы цен в строительстве и другие имеющие первоочередное значение показатели цен,
которые в максимально возможной степени должны согласовываться с Системой
национальных счетов 1993 года и ее обновленными вариантами.  Для оказания помощи
МРГСЦ в деле обновления Руководства МОТ по ИПЦ 1989 года была учреждена
техническая группа экспертов.  Аналогичная группа экспертов будет создана для
разработки руководства по индексам цен производителей.  Оттавская и Ворбургская
группы постоянно информируются о плане работы МРГСЦ.

Мероприятия ЕЭК:

а) Европейская программа сопоставлений:  Организация осенью 2000 года в
сотрудничестве с Центральным статистическим управлением Австрии (ЦСУА),
Евростатом, ОЭСР, СНГ-СТАТ и Всемирным банком совместных консультаций по раунду
сопоставлений ППС 1999 года.

b) Потребительские цены:  В рамках Межсекретариатской рабочей группы по
статистике цен (МРГСЦ) подготовка обновленного варианта международного
руководства по ИПЦ.

с) Потребительские цены:  Совместное совещание ЕЭК/МОТ по индексам
потребительских цен (осень 2001 года) для рассмотрения следующих вопросов:  i)  учет
изменений в качестве в индексах потребительских цен;  ii)  новые источники данных и
технологии сбора данных;  iii)  практические вопросы обеспечения репрезентативности
выборки;  iv)  дальнейшая работа по сопоставлению индекса стоимости жизни и чистого
индекса цен;  и  v)  учет электронной торговли в индексах потребительских цен.

d) Потребительские цены:  Специальное заседание для стран с переходной
экономикой будет организовано в связи с Совместным совещанием ЕЭК/МОТ по ИПЦ.

е) Цены производителей:  В рамках Межсекретариатской рабочей группы по
статистике цен (МРГСЦ) подготовка международного руководства по ИЦП.

Ресурсы секретариата:  существенные.



CES/2000/26/Add.3
page 62

Мероприятия ОЭСР:  Организация раунда 1999 года Программы сопоставлений ППС,
сбор данных для которого был начат в первой половине 1997 года.  Раунд 1999 года
охватывает 43 страны (29 стран – членов ОЭСР и 14 стран, не являющихся членами
Организации).  Три страны – члены ОЭСР и восемь стран, не являющихся членами
Организации, являются кандидатами на вступление в ЕС.  В рамках раунда 1999 года
ОЭСР тесно сотрудничает с Евростатом в деле интеграции стран-кандидатов в программу
и согласования используемой методологии.

ОЭСР также продолжит участвовать в деятельности Рабочей группы Евростата по
согласованию индексов потребительских цен и работе смежных целевых групп.  ОЭСР
будет участвовать в деятельности Межсекретариатской рабочей группы по статистике
цен, одной из задач которой является пересмотр руководства МОТ по индексам
потребительских цен, а другой - оказание помощи МВФ в подготовке руководства по
индексам цен производителей.

ОЭСР оказывает практическую поддержку работе Ворбургской группы по
проведению годового обследования национальных мероприятий по сбору данных для
ИЦП на услуги.

Мероприятия Евростата:  (Тема 55 – Цены):

Индексы потребительских цен:  Работа в области СИПЦ будет сосредоточена на
завершении подготовки и доработке правовой основы, включая мониторинг соблюдения
государствами-членами, и на осуществлении дополнительных и недавно принятых
постановлений.  Будут предприниматься дополнительные усилия по сокращению сроков
между сбором данных и публикацией индексов.  Транспарентность СИПЦ планируется
повысить благодаря публикации руководства, содержащего подробное описание практики
составления СИПЦ.  Для повышения общего понимания СИПЦ и, следовательно,
повышения их качества и обеспечения широкого внедрения требуется проведение
дополнительных исследований.  Однако такие исследования могут быть предприняты
только при условии адекватного финансирования (например, в рамках исследовательской
программы ЕС).

Паритеты покупательной способности:  После начала в 1999 году реформы ЕПС
работа в области ППС будет сосредоточена на повышении качества и эффективности их
подготовки.  Полная интеграция стран-кандидатов потребует не только особого внимания,
но также и финансирования в рамках программы РНАRЕ, в основном поскольку бóльшая
часть работы должна быть проделана государствами-членами, исполняющими
обязанности "руководителей групп".
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Также будут предприниматься усилия по выявлению и использованию
альтернативных источников данных, в том числе электронных баз данных.  Используемая
классификация будет согласована с КИПЦ и упрощена.  Будут предприниматься усилия
по рационализации и публикации ППС, а также по адаптации их к потребностям
пользователей.  Была завершена подготовка плана разработки ППС, исходной целью
которого является более тесное согласование национальных ППС с целями региональной
политики, а впоследствии разработка полностью региональных ППС.  Однако начало
работы над региональными ППС будет зависеть от ресурсов, которые должен представить
ГД по региональной политике.  Будет также вестись работа по укреплению правовой
основы для деятельности в области ППС.

Заработная плата сотрудников учреждений ЕС:  Что касается внешних по
отношению к ЕС коэффициентов корректировки, то будет обеспечена передача этих
функций от Еврокост новой компании, что позволит достичь значительной экономии
средств.  В сотрудничестве с ГД по кадровым и административным вопросам будет
осуществляться работа по подготовке методологических и практических изменений в
системе оплаты труда ЕС, которая будет применяться с 2001 года.

Мероприятия других организаций:

МОТ:  Организация будет продолжать  i)  участвовать в деятельности Рабочей группы
Евростата по индексам потребительских цен и работе других международных форумов;
ii)  в качестве координатора работы в области индексов потребительских цен в рамках
системы ООН собирать и публиковать данные об индексах потребительских цен и
обновлять методологические описания национальной практики, публикуемые в серии
"Источники и методы";  iii)  собирать и публиковать данные о ценах на
продовольственные товары на основе октябрьского обследования МОТ;  iv)  проводить
работу по обновлению существующих международных стандартов в области ИПЦ, в
частности руководства МОТ по ИПЦ в рамках Межсекретариатской работы группы по
статистике цен (МОТ, ЕЭК, Евростат, МВФ, ОЭСР, Всемирный банк и СОООН).
В 2001 году будет проведено совещание экспертов по статистике труда на тему "Индексы
потребительских цен и обследования бюджетов домохозяйств".

Международный валютный фонд (МВФ):  В области статистики потребительских цен и
цен производителей МВФ продолжит подготовку учебных материалов, разработку
пакетов программного обеспечения, основанных на методологиях ООН и МОТ, для
применения в странах-членах, а также выполнять обязанности секретариата Технической
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группы экспертов по индексам цен производителей и активно участвовать в работе
МРГСЦ и Технической группы по индексам потребительских цен.

Всемирный банк:  Всемирный банк работает по четырем направлениям в рамках
Программы международных сопоставлений (ПМС):  i)  он сотрудничает с ОЭСР,
Междугосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых
Государств и Госкомстатом России в разработке региональных данных ПМС для раунда
ПМС 2000 года;  ii)  обеспечивает интеграцию региональных результатов в глобальную
систему сопоставлений;  iii)  ведет базу данных, которая содержит подробные сведения на
уровне первичных групп;  и  iv)  осуществляет экспериментальные исследования с целью
разработки системы наблюдений для согласования наблюдений за ценами для ИПЦ и
ПМС.

Международный статистический комитет Содружества Независимых Государств
(СНГ-СТАТ):  а)  Статкомитет СНГ осуществляет ежемесячный сбор и публикацию
данных по сводному индексу и его структуре в странах Содружества.  В 1999 году будет
подготовлен доклад о потребительских ценах в странах СНГ.  b)  Статкомитет СНГ и
Госкомстат Российской Федерации исходят из понимания того, что, поскольку
международные стоимостные сопоставления валового внутреннего продукта и паритетов
покупательной способности стран СНГ за 1999 год являются частью Программы
международных сопоставлений ООН, они должны осуществляться в соответствии с
требованиями этой программы, и в частности они предусматривают:  i)  адаптацию
методологических материалов ООН по международным сопоставлениям к условиям стран
Содружества;  ii)  обновление списков репрезентативных потребительских и
инвестиционных товаров/услуг и описаний строительных объектов с учетом требований
ПМС ООН;  iii)  уточнение классификации расходов валового внутреннего продукта в
соответствии с ПМС ООН;  iv)  подготовку электронных таблиц вопросника для сбора
информации для международных стоимостных сопоставлений стран СНГ по данным за
1999 год с учетом обновленных списков репрезентативных товаров/услуг и уточненной
классификации расходов ВВП;  v)  разработку программы электронной обработки данных.
Статкомитет СНГ считает, что содействие со стороны Всемирного банка облегчило бы
решение многих практических проблем, связанных с проведением сопоставлений и
обеспечило бы более эффективное участие стран СНГ в этих сопоставлениях.

Осуществляемая деятельность по паритету покупательной способности:  По
решению Совета руководителей статистических служб стран Содружества Статкомитет
СНГ и Госкомстат России являются координаторами Программы международных
сопоставлений валового внутреннего продукта и паритетов покупательной способности
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валют стран СНГ и Монголии, по данным за 2000 год, в рамках ПМС ООН при
финансовой поддержке ОЭСР.

Новые мероприятия:  В соответствии с разработанным планом-графиком работ по
проведению международных сопоставлений стран СНГ и Монголии, по данным за
2000 год, в течение 2000-2002 годов планируется проведение ряда многосторонних
встреч.  В конце 2002 года будут опубликованы результаты сопоставлений стран СНГ и
Монголии по данным за 2000 год.  Планируется синхронизация сопоставлений стран СНГ
с аналогичными сопоставлениями стран ОЭСР через Российскую Федерацию, которая
является постоянным участником обоих сопоставлений.

Вопрос о финансировании этого проекта не решен до конца, что затрудняет решение
ряда практических проблем, связанных с проведением сопоставления, и участие стран
СНГ в этих сопоставлениях.

Оттавская группа по индексам потребительских цен:  Оттавская группа выполняет
роль форума для специалистов и практиков, являющихся сотрудниками или советниками
национальных статистических управлений или международных организаций, для обмена
опытом и мнениями по ключевым проблемам измерения динамики цен.  Хотя Группа
занимается и теоретическими вопросами, основное внимание она уделяет прикладным
исследованиям прежде всего, но не исключительно в области индексов потребительских
цен.  Группа изучает преимущества и недостатки различных концепций, методов и
процедур в контексте реальных условий работы, опираясь, по мере возможности, на
конкретные примеры.

Пятое совещание Группы состоялось в Рейкьявике (Исландия) 25-27 августа
1999 года.  Следующее совещание запланировано провести в марте 2001 года в Канберре
(Австралия).  В предлагаемую повестку дня впервые включены следующие две темы для
представления и обсуждения:  индексы цен на телекоммуникационные услуги и индексы
цен на финансовые услуги.  В рамках этих тем, возможно, будут изучены следующие
вопросы.

Телекоммуникации

• Проблемы, с которыми сталкиваются специалисты в области статистики цен в
силу тенденции к слиянию и взаимному проникновению различных видов
телекоммуникаций;

• индексы цен на телефонные услуги с учетом текущих изменений в отрасли;
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• индексы цен на услуги сотовой телефонной связи;  и

• индексы цен на услуги Интернет, в рамках темы "Телекоммуникации".

Финансовые услуги

• Индексы цен на потребительские услуги, оказываемые финансовыми
учреждениями;

• вопросы, связанные с включением процентных платежей в ИПЦ.

Поскольку эти вопросы представляют интерес также и для составителей индексов
цен производителей, ожидается, что некоторые из них примут участие в данном
совещании наряду со специалистами в области индексов потребительских цен.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями, сделанными на Совещании в Женеве,
будет вестись разработка двух других совместных проектов.  Первый проект касается
проведения координированного исследования с участием ряда национальных
статистических управлений по вопросам гедонистических индексов на некоторые
конкретные потребительские товары длительного пользования.  Целью второго проекта
является создание на Web-сайте Оттавской группы централизованного источника
информации об исследованиях и результатах, касающихся учета изменений в качестве в
индексах потребительских цен.  Доклады о ходе работы по этим проектам включены в
повестку дня совещания, которое состоится в Канберре.

Седьмое совещание будет проведено в Париже (Франция) в 2002 году.  Повестка дня
будет определена позднее.  Отчеты совещаний и информация о Группе размещены в
Интернете по следующему адресу:  http://www.statcan.ca/secure/english/ottawagroup.

Контактное лицо:  Mr. Louis Marc Ducharme, Director, Prices Division, Statistics Canada,
Ottawa, Canada K1A OT6, tel:  +1 613 951 0688,
fax:  +1 613 951 2848, e-mail:  louismarc.ducharme@statcan.ca.

3.10 СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА

Цели на ближайшие несколько лет:  Обмен информацией об опыте, накопленном в
области сбора и разработки данных продовольственной и сельскохозяйственной
статистики, а также статистики рыбного и лесного хозяйства, включая их экологические
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аспекты, для обеспечения комплексного характера таких данных и их соответствия
сопоставимым концептуальным системам, а также для содействия решению актуальных
политических проблем.  К конкретным направлениям деятельности относятся содействие
разработке рекомендаций по проведению переписей сельского хозяйства и обеспечение
адекватного учета проблем и потребностей стран с переходной экономикой.  Оказание
помощи национальным статистическим управлениям в разработке систем
сельскохозяйственной статистики, которые могли бы использоваться для проведения
обследований сельского хозяйства в целях сбора, анализа и распространения текущей
информации по растениеводству и животноводству.  Продолжение тесного
сотрудничества между организациями в деле сбора и публикации данных по лесному
сектору, позволяющих проведение мониторинга устойчивого лесопользования.

Евростат:  представление основных данных, необходимых для осуществления общей
сельскохозяйственной политики (ОСП) в странах Европейского союза и планов по ее
реформе.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Согласование
концепций и определений для проведения следующего цикла переписей сельского
хозяйства.  Централизованно разработанная и финансируемая программа
профессиональной подготовки по вопросам сельскохозяйственной статистики для стран с
переходной экономикой.  Совместная организация ЕЭК/ОЭСР/ФАО/Евтростатом учебных
семинаров.  Евростат занимается подготовкой и опубликованием нового
методологического руководства по статистике сельскохозяйственных цен.  Программа
работы по определению методов использования сельскохозяйственной статистики для
получения экологической информации.
(Перекрестная ссылка:  См. также Программный вид деятельности 5 - Статистика
окружающей среды, CES/2000/26/Add.5).

Разработка усовершенствованного и более полного набора статистических данных о
лесном секторе, собираемых совместно ФАО, ЕЭК, Евростатом и МОТД.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Данный программный элемент был отобран для углубленного анализа
Конференцией на пленарной сессии 2000 года.  В ходе обсуждения было
упомянуто о расширении охвата сельскохозяйственной статистики на
агроэкологические показатели и показатели развития сельских районов.
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- Была подчеркнута необходимость дальнейшего согласования международными
организациями концепций определений, мероприятий по сбору информации и
баз данных.

- Была отмечена необходимость оказания помощи странам с переходной
экономикой в проведении сельскохозяйственной переписи, особенно тем
странам, которые никогда ранее не проводили таких переписей.

- Технический план действий по совершенствованию статистики сельского
хозяйства и его вклад в снижение бремени по предоставлению ответов на
страны;

- Усиление взаимосвязи между сельским хозяйством и окружающей средой;  и

- Расширение масштабов использования ГИС в статистике сельского хозяйства,
в частности использование методов дистанционного зондирования для
упрощения сбора данных.

- Текущие мероприятия в области совместного сбора данных (в других отраслях
статистики сельского хозяйства, помимо экономических счетов сельского
хозяйства):  МРГ по сельскому хозяйству выступило инициатором проекта по
изучению возможностей совершенствования совместного сбора данных.  ОЭСР
представила конкретное предложение на Совместном совещании
ЕЭК/Евростата/ФАО/ОЭСР в июне 1999 года.  На совещании Бюро КЕС,
которое состоялось осенью 1999 года, также был представлен
соответствующий доклад.  В 2000 году будет проведено тестирование по
ограниченному числу переменных и в ограниченном числе стран.  Затем будет
вестись последовательная работа по определению и включению в Общую
систему просмотра и использования данных новых наборов данных.
Реализация этого проекта займет  от одного до двух лет после исходного
проверочного этапа.

- Будущие мероприятия в области совместного сбора данных (затрагивающие
ПЭ 3.10 и ПЭ 5.1 - Агроэкологические показатели):  После состоявшегося в
октябре прошлого года совещания Объединенной рабочей группы по
сельскому хозяйству и окружающей среде ОЭСР было принято решение о
необходимости согласования основного набора показателей к следующему
совещанию ОРГ (июнь 2000 года).  Если ОРГ одобрит этот перечень,
необходимо будет разработать совместный вопросник для сбора данных.
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Евростат, по мере возможности, будет рекомендовать предварительно
заполнять данный вопросник существующими данными, имеющимися в
статистике сельского хозяйства и окружающей среды и других источниках.
Данный подход преследует ряд целей:  а)  информирование о том, какие
наборы данных уже имеются в Евростате, и  b)  предоставление государствам-
членам возможности корректировать любые ошибки в рядах динамики и
обновлять данные вместо воспроизведения в вопроснике полных рядов
динамики.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:

- Конференция одобрила мероприятия, запланированные для осуществления
Конференцией в рамках данного программного элемента (см. ниже раздел
"Мероприятия и средства осуществления").

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

Семинар ЕЭК/Евростата/ФАО/ОЭСР по статистике экономических аспектов сельского 
хозяйства, Люксембург, 5-7 июля 2000 года

ЕЭК/Евростат/ФАО/ОЭСР/МСИ:  вторая Всемирная конференция по
сельскохозяйственной статистике, Рим, 5-7 июня 2001 года

Совещание ЕЭК/Евростата/ФАО/ОЭСР по европейской продовольственной и
сельскохозяйственной статистике, осень 2001 года

Рабочая группа ФАО/ЕЭК по статистике и экономике лесного сектора, июнь 2001 года

Межсекретариатская рабочая группа по статистике лесного сектора, два совещания в
год (члены:  ЕЭК, ФАО, Евростат, МОТД, ОЭСР, ЕАОС, Комиссия европейских
сообществ)

ОЭСР: Совещание экспертов по экономическим счетам сельского хозяйства 2001 год

Евростат: Рабочая группа по экономическим счетам сельского хозяйства, 3-4 июля
2000 года

Евростат: Рабочая группа по статистике виноградников и плодовых насаждений,
25-26 сентября 2000 года
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Евростат: Рабочая группа по статистике сельскохозяйственных цен, 28-29 сентября
2000 года

Евростат: Комитет и Рабочая группа по статистике продукции растениеводства,
2-3 октября 2000 года

Евростат: Комитет и Рабочая группа по статистике продукции животноводства,
9-10 октября 2000 года

Евростат: Рабочая группа по статистике агропромышленного комплекса, 19-20 октября
2000 года

Евростат: Рабочая группа Комитета по сельскохозяйственной статистике + семинар,
Валенсия, 7-10 ноября 2000 года

Евростат: Рабочая группа по статистике землепользования, 16-17 ноября 2000 года

Евростат: Рабочая группа по статистике производства молока, 20-21 ноября 2000 года

Евростат: Рабочая группа по агропромышленной статистике, 27-28 ноября 2000 года

Евростат: Рабочая группа по экономическим счетам сельского хозяйства, 4-6 декабря
2000 года

Евростат: Рабочая группа по типологии для обследований структуры сельских хозяйств,
11-12 декабря 2000 года

Докладчик:  Евростат

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Межсекретариатская рабочая группа по статистике сельского хозяйства:
Мероприятия ЕЭК, ФАО, ОЭСР и Евростата в области статистики сельского хозяйства
координируются и частично осуществляются в рамках Межсекретариатской рабочей
группы по статистике сельского хозяйства.  Совещания и семинары организуются на
совместной основе (дополнительная информация о совместной работе приводится ниже в
разделе "Мероприятия ЕЭК").  МРГ по статистике сельского хозяйства постоянно
стремится к координации сбора общих данных на основе консультаций между
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организациями.  МРГ по статистике сельского хозяйства проводит свои совещания
дважды в год поочередно в различных городах.

Межсекретариатская рабочая группа по статистике лесного сектора:  Рабочая группа,
в состав которой входят ЕЭК ООН, ФАО, ЕС, ОЭСР, Международная организация по
тропической древесине и Европейское агентство по окружающей среде, проводит свои
неофициальные совещания дважды в год для координации деятельности и внесения
усовершенствований.  На глобальном и региональном уровнях проводятся разнообразные
неофициальные и специальные совещания.

Мероприятия ЕЭК:

а) Семинар ЕЭК/Евростата/ФАО/ОЭСР по статистике экономических аспектов
сельского хозяйства (Люксембург, июль 2000 года, в связи с регулярным совещанием
Евростата) для рассмотрения следующих вопросов:  i)  экономические счета сельского
хозяйства;  ii)  сельскохозяйственное моделирование;  iii)  цены;  iv)  показатели
сельскохозяйственного дохода;  и  v)  затраты труда.

b) ЕЭК/Евростат/ФАО/ОЭСР/МСИ:  вторая Всемирная конференция по
статистике сельского хозяйства (Рим, июнь 2001 года, по приглашению ИСТАТ и при
поддержке МРГ по статистике сельского хозяйства) для рассмотрения, помимо тем,
которые будут рассмотрены на параллельных заседаниях, следующих вопросов в рамках
пленарных заседаний:  i)  сельское хозяйство в новом тысячелетии;  ii)  международное
согласование статистики сельского хозяйства;  iii)  влияние технологий на
распространение данных.

с) Совещание ЕЭК/Евростата/ФАО/ОЭСР по продовольственной и
сельскохозяйственной статистике (осень 2001 года) для рассмотрения следующих
вопросов:

А. Опыт и уроки:  i)  сельскохозяйственная перепись 2000 года;  ii)  взаимосвязь между
сельским хозяйством, окружающей средой и сельскими районами;  iii)  риски и
возможности в области использования административных и других данных,
не являющихся результатами наблюдений;

В. Методологические вопросы:  i)  статистика доходов;  ii)  производительность;
iii)  измерение и прогнозирование поставок продовольствия;  и
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С. Повышение удобства сельскохозяйственной информации для пользователей:
i)  использование ГИС в статистике сельского хозяйства;  ii)  методы представления
статистических результатов.

Ресурсы секретариата:  умеренные

Совместные мероприятия Секции лесоматериалов Отдела торговли ЕЭК и ФАО:

a) Рабочая группа ЕЭК/ФАО по экономике и статистике лесного хозяйства
(совещания в 2001 и 2003 годах) проводит обзор мероприятий по сбору и
распространению информации по этому сектору.

b) Секция лесоматериалов Отдела торговли ЕЭК ООН и Департамент лесного
хозяйства ФАО совместно занимаются ведением и управлением интегрированной
системы сбора, совершенствования и распространения статистических данных по этому
сектору (производство, торговля, цены, потребление, лесные ресурсы).  Эта система
охватывает статистические данные, касающиеся торговли, окружающей среды и
землепользования, а также самой отрасли.

c) Деятельность по стандартизации.  Регулярная работа основывается на
классификации и определениях лесных продуктов ФАО/ЕЭК.  Для оценки лесных
ресурсов умеренной и бореальной зон 2000 года был подготовлен перечень терминов и
определений лесных ресурсов.

d) Техническая помощь.  ФАО осуществляет широкую программу по
наращиванию институционального потенциала в развивающихся странах и в странах с
переходной экономикой, предусматривающую, в частности, создание и
совершенствование систем статистики лесного сектора.

Мероприятия ОЭСР:  Ведение базы данных об эквивалентах субсидий
производителям/эквивалентах субсидий потребителям.  Ведение базы данных
прогнозного моделирования для целей анализа и прогнозирования производства товаров с
использованием различных сценариев политики.  Ведение базы данных экономических
счетов сельского хозяйства.  Пересмотр методологии экономических счетов сельского
хозяйства совместно со странами-членами с целью внесения необходимых изменений и
изучение возможностей разработки показателей основных фондов.  Подготовленный
консультантом доклад для совещания, в котором определены основные направления
совершенствования статистики экономических аспектов сельского хозяйства, был
выпущен для общего распространения.  Предварительные выводы обмена мнениями со
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странами ОЭСР, проведенного в форме электронного дискуссионного форума, будут
обсуждены на Совещании экспертов ОЭСР по счетам сельского хозяйства, которое
состоится  3-4 февраля 2000 года.  В настоящее время ведется пересмотр базы данных
ОЭСР по торговле сельскохозяйственными товарами с целью включения в нее, в
частности, таких политических параметров, как тарифы.

Мероприятия Евростата:  (Темы 61-69 – Землепользование и ландшафт, Структура
сельских хозяйств, Доходы и цены в сельском хозяйстве, Продукция растениеводства и
животноводства, Статистика агропромышленного сектора, Прочие виды
сельскохозяйственной статистики, Статистика лесного хозяйства, Статистика
рыболовства):

Основными направлениями статистической деятельности являются:
землепользование и ландшафт, структура хозяйства, доходы и цены, продукция
растениеводства и животноводства, агропромышленный сектор, лесное хозяйство и
рыболовство.  Общими характеристиками этих направлений деятельности являются:

i) регулярное получение, обработка, хранение и распространение значительных
массивов данных в соответствии с существующими законодательством и
джентельменскими соглашениями;

ii) "ведение" данной законодательной и договорной основы;

iii) меры по повышению качества с учетом результатов критического анализа
сельскохозяйственной статистики.  Главной целью данного третьего
направления деятельности является осуществление решения
Совета/Европейского парламента о совершенствовании статистики сельского
хозяйства Сообщества (ТАПАС);  сроки осуществления продлены до конца
2002 года.

Будет продолжаться постепенная адаптация набора показателей
сельскохозяйственной статистики Сообщества в целях удовлетворения новых или
меняющихся потребностей, хотя для проведения данной работы имеются весьма
ограниченные ресурсы.  Данная деятельность предусматривает:

i) продолжение мониторинга потребностей и соответствующих текущих или
предлагаемых мероприятий;

ii) максимальную интеграцию с текущей работой в области сельскохозяйственной
и несельскохозяйственной статистики;
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iii) постоянное уделение внимания аспектам эффективности;

iv) подготовку в 2000 году проведения всеобъемлющего независимого обзора
существующей системы.

Будет продолжаться и наращиваться работа в области агроэкологических данных.
В частности, будет продолжена работа над показателями интеграции экологических
аспектов в Общую сельскохозяйственную политику (ОСХП) и над оперативными
показателями ландшафта, включая разработку центральной системы основы
территориальной выборки.  Внимание также будет уделяться растущим потребностям в
информации по аспектам потребления/благосостояния сельского хозяйства и
статистической поддержки компонента развития сельских районов ОСХП.  Работа со
странами-кандидатами предусматривает:

А.: i) консолидацию регулярных потоков данных, получаемых от официальных
статистических служб;

ii) планирование и организацию национальных программ развития статистики;

iii) наращивание потенциала стран в рамках интегрированной международной
системы;

iv) мониторинг соблюдения свода норм Сообщества (включая статистику
джентельменских соглашений).

В: Координацию тематического компонента мероприятий государств - членов ЕС и
Сообщества по вышеупомянутым направлениям в рамках Комитета по статистике
сельского хозяйства.

Что касается рыболовства, то, помимо текущей работы по разработке статистики
улова и выпуска аквикультуры, будут изучаться новые области:  занятость, социально-
экономические показатели и рыболовство в Средиземноморье.  Управление данными в
рамках баз данных FAME и NewCronos будет усовершенствовано (сбор, хранение и
распространение).  Оценка имеющихся данных о рыболовстве в странах-кандидатах
вступит в свою решающую фазу.

Прочие мероприятия Европейской комиссии:  ГД по сельскому хозяйству занимается
сбором данных в рамках информационной сети сельскохозяйственного учета.  Данная
сеть не предназначена для сбора подробной информации о землепользовании.
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Информационная сеть сельскохозяйственного учета опирается на использование
результатов обследования структуры хозяйств в соответствии с типологией Сообщества
для расчета агрегированных показателей.

ГД по сельскому хозяйству занимается еженедельным сбором данных о
сельскохозяйственных ценах в контексте регулирования сельскохозяйственных рынков.
Он также собирает данные от государств-членов о производстве и реализации
инкубационных яиц и цыплят.  Результаты передаются в Евростат.

Деятельность Евростата заключается в координации и обеспечении данными
Европейской системы связи и информации о лесном хозяйстве, разрабатываемой ГД по
сельскому хозяйству.

ГД по рыболовству отвечает за осуществление законодательства ЕС, касающегося
сбора первичных данных (научных, биологических и экономических), необходимых для
реализации ОССХ.

Мероприятия других организаций:

ФАО:

ФАО продолжит вести и обновлять основные ряды динамики о
сельскохозяйственном производстве, торговле, счетах, ресурсы/использование", балансах
продовольственных ресурсов, демографических оценках и прогнозах,
макроэкономических агрегатах и ценах, получаемых и выплачиваемых фермерами.
Другие ряды динамики, подлежащие обновлению, касаются землепользования,
сельскохозяйственного оборудования, удобрений и пестицидов.

Будет продолжена публикация следующих основных изданий:  Производственный
ежегодник ФАО (два тома), Ежегодник удобрений (тома 49 и 50);  Ежегодник торговли
(два тома), Статистический бюллетень ФАО и регулярные обновленные выпуски
Сборника мировой продовольственной и сельскохозяйственной статистики.

На Web-сайте ФАО (http://www.fao.org) будет создан новый сервис по
предоставлению пользователям информации о национальных статистических методах,
используемых для разработки данных, распространяемых ФАО.  Кроме того, он будет
содержать национальную информацию о местных контактных лицах (в разбивке по
тематике:  "производство сельскохозяйственных культур", "цены производителей",
"вводимые факторы производства" и т.д.), формах распространения, охвате,



CES/2000/26/Add.3
page 76

периодичности и своевременности, предоставлении доступа общественности, целостности
и качестве данных.  Впервые пользователям будет представлена информация о качестве
данных ФАО.

Планируется публикация следующих методологических материалов:  "Технические
коэффициенты пересчета" на КД-ПЗУ и "Руководство по продовольственным балансам".
В рассматриваемый период будут организованы два региональных рабочих совещания по
подготовке счетов ресурсов и использования в целях наращивания национального
потенциала.

ФАО продолжит сотрудничать в рамках Межсекретариатской рабочей группе (МРГ)
по статистике сельского хозяйства и Исследовательской группы по европейской
продовольственной и сельскохозяйственной статистике ФАО/ЕЭК ООН, совещание
которой запланировано и будет организовано КЕС (Конференцией европейских
статистиков) в 2001 году.

ФАО обновит информацию на Web-странице, посвященной сельскохозяйственным
переписям:  www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/ECONOMICS/ESS/wcares/wcaresfr.htm.

Для получения результатов переписи странам – членам ФАО будет разослан
вопросник по сельскохозяйственной переписи.

Будет продолжено оказание технической помощи в рамках проектов технического
сотрудничества ФАО.

Рыболовство

Основное внимание в рамках данной программы будет уделяться
совершенствованию данных для обеспечения точной оценки рыбных ресурсов и ресурсов
аквикультуры, мониторинга рыболовного потенциала за счет совершенствования данных
о рыболовном флоте и дальнейшей разработке норм и стандартов для обеспечения
международной сопоставимости данных.  По мере необходимости будет вестись
пропаганда использования руководящих принципов сбора структурной информации об
аквикультуре и регулярного сбора данных об улове рыбы.  В предстоящий двухлетний
период повышенное внимание будет также уделяться улучшению доступа к
высококачественной и актуализированной информации о рыболовстве, в том числе
статистическим данным, а также налаживанию обмена информацией между
пользователями.
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С целью снижения бремени по предоставлению отчетности на национальные
службы статистики рыболовства планируется осуществить мероприятия по налаживанию
более тесного сотрудничества с Евростатом и ОЭСР.  Это должно позволить улучшить
охват и надежность социально-экономических данных о занятости в секторе рыболовства
и аквикультуры, об издержках производства и потреблении рыбы.  Разработке некоторых
видов статистических данных о рыболовстве по странам Средиземноморья будут
содействовать субрегиональные проекты (COPEMED, ADRIAMED), в том числе в
области социально-экономических показателей.

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):

Осуществляемая деятельность:  Сбор, обработка и публикация данных по сельскому
хозяйству стран Содружества:

ежемесячно – по производству отдельных видов животноводческой продукции;

ежеквартально – по объему продукции сельского хозяйства в текущих ценах и
индексам объема сельскохозяйственного производства в сопоставимых ценах, поголовью
скота и птицы, а также о ходе уборки зерновых культур и картофеля (четыре раза в год);

ежегодно – по реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями и
другими производителями основных продуктов сельского хозяйства, индекса цен
производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию, валовому сбору
сельскохозяйственных культур и урожайности (по рекомендациям ФАО), балансу
ресурсов и использования продуктов, потреблению основных продуктов питания на душу
населения, наличию крестьянских (фермерских) хозяйств и закрепленной за ними
земельной площади;

подготовка аналитических докладов о состоянии и развитии сельского хозяйства.

3.11 СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цели на ближайшие несколько лет:  Согласованная классификация статистики
промышленности для обеспечения международной сопоставимости;  обеспечение
использования всеми странами-членами, и особенно странами с переходной экономикой,
последних вариантов международных стандартов и классификаций;  анализ последних
тенденций в структуре экономики (промышленности и сфере услуг) на основе
согласованных, сопоставимых, подробных и обновленных рядов динамики.
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Удовлетворение аналитических потребностей директивных органов с помощью баз
продольных данных на микроуровне, открывающих новые возможности для анализа в
области развития малых и средних предприятий, предпринимательства,
производительности, технологии или занятости на самом детализированном уровне.
Содействие разработке таких сопоставимых на международном уровне и удобных для
директивных органов показателей, как показатели производительности на уровне
отдельных отраслей.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Дальнейшая
разработка и опубликование данных на базовом отраслевом уровне третьего
пересмотренного варианта МСОК (первого пересмотренного варианта КДЕС) с целью
составления временных рядов, которые могут использоваться для политически значимого
анализа;  изучение вопросов измерений в статистике промышленности, связанных,
например, с использованием информационной и коммуникационной технологий;
опубликование международной статистики МСП;  продолжение подготовки руководства
по составлению показателей глобализации и измерению производительности.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Будущую деятельность в области совместного сбора данных (краткосрочные
промышленные показатели):  С 1997 году между ОЭСР и Евростатом ведутся
дискуссии с целью налаживания более тесного сотрудничества.  В настоящий
момент не существует плана совместной деятельности по сбору данных.

- Будущие мероприятия в области совместного сбора данных (главным образом
ПЭ 3.11 и ПЭ 3.13 - Статистика информационного общества):  Рабочая группа
ОЭСР по показателям информационного общества (РГПИО) после разработки
определения сектора информационной и коммуникационной технологии (ИКТ)
на основе видов деятельности в настоящее время занимается сбором
международно сопоставимых данных о предложении ИКТ и расширением
определения сектора ИКТ на продукты.  РГПИО постановила создать группу
экспертов по определению и измерению электронной торговли.  Участие в
данной Группе экспертов принимают 14 стран и Евростат.

- Конференция приняла к сведению работу, осуществляемую ОЭСР в области
информации, компьютеризации и телекоммуникаций.
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Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

ОЭСР: Статистическая рабочая группа Комитета по промышленности, осень
2000 года, осень 2001 года.

Евростат: Рабочая группа по осуществлению Постановления по статистике
структуры предприятий и качеству статистики структуры предприятий,
12-13 сентября 2000 года.

Евростат: Рабочая группа по перспективам развития черной металлургии после
2002 года, 27 сентября 2000 года.

Евростат: Рабочая группа руководителей служб статистики предприятий,
23 октября 2000 года.

Евростат: Комитет по ПРОДКОМ, 13-14 ноября 2000 года.

Евростат: Рабочая группа по осуществлению Постановления по краткосрочным
статистическим показателям, 13-14 декабря 2000 года.

Докладчик:  ОЭСР

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Мероприятия ЕЭК:  отсутствуют

Мероприятия Отдела по развитию торговли, промышленности и
предпринимательства ЕЭК:

a) Черная металлургия:  На своих ежегодных совещаниях эксперты по черной
металлургии изучают статистические вопросы, связанные с развитием отрасли, и
оказывают помощь в определении методов ведения текущей статистики, включая метод
расчета видимого потребления продукции черной металлургии.  Они также оказывают
содействие разработке статистических данных по черной металлургии и уделяют особое
внимание совершенствованию статистики запасов и фактического потребления продукции
черной металлургии.  Ряд публикаций по статистике черной металлургии описан в
программном элементе 6.1.



CES/2000/26/Add.3
page 80

b) Химическая промышленность:  Эксперты по химической промышленности на
своих ежегодных совещаниях анализируют изменения в отрасли в регионе ЕЭК.  В рамках
программы работы, изложенной в программном элементе 6.1, описывается ряд
публикаций, запланированных к выпуску (например, "Ежегодный бюллетень торговли
химическими продуктами" и "Ежегодный обзор химической промышленности").

Мероприятия ОЭСР:

a) Статистическая рабочая группа Комитета по промышленности ОЭСР ежегодно
проводит свои совещания для изучения различных аспектов аналитической и
статистической работы, осуществляемой секретариатом в поддержку деятельности
Комитета по промышленности ОЭСР.

b) Результатами статистической работы должны стать международно
сопоставимые дезагрегированные ряды данных по различным переменным и их анализ.
Основными базами данных по промышленности ОЭСР являются:  i)  база краткосрочной
промышленной статистики, содержащая месячные и квартальные ряды данных
(количественного и качественного характера), которые публикуются ежеквартально в
издании "Показатели промышленной деятельности" (ППД);  ii)  система информации о
структуре промышленности (СИСП), обновляемой на основе совместного (с ЮНИДО)
вопросника и публикуемой ежегодно в издании "Статистика структуры
промышленности".  В настоящее время ведется работа по включению в охват этих двух
баз данных сферы услуг (подробный уровень третьего пересмотренного варианта МСОК);
iii)  база данных структурного анализа промышленности (СТАН, основанная на СИСП и
совместимая с национальными счетами), которая была разработана для построения
международно сопоставимых показателей в области технологии, промышленной
деятельности и конкурентоспособности, а также база данных о расходах предприятий на
НИОКР (АНБЕРД);  iv)  база данных о деятельности иностранных филиалов,
охватывающая такие переменные, как занятость, производство или НИОКР в увязке с
(внутренними) иностранными прямыми капиталовложениями.  Охват этой базы данных
будет расширен за счет включения в нее данных о деятельности филиалов национальных
фирм, действующих за границей (внешние капиталовложения), и данных по сфере услуг,
при этом ее содержание будет периодически пересматриваться (в сотрудничестве с
экспертами ОЭСР в области услуг и Евростатом);  v)  торговля высокотехнологичными
изделиями - эта база данных содержит информацию по 240 товарным группам,
определенным в сотрудничестве с Евростатом;  vi)  база данных о малых и средних
предприятиях, разработанная и  используемая совместно с Евростатом.  База данных
содержит информацию об основных экономических переменных в разбивке по отраслям и
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размеру предприятий.  В 2000 году будет подготовлена публикация, содержащая
подробную статистическую информацию о малых и средних предприятиях.  Вопросники
большинства баз данных опираются одновременно на второй и третий пересмотренные
варианты МСОК, что позволяет учесть различия в темпах внедрения странами третьего
пересмотренного варианта МСОК.  Число стран, внедривших новый вариант
классификации и собирающих данные в соответствии с ним в течение ряда лет, быстро
увеличивается.  Однако переход к третьему пересмотренному варианту МСОК
по-прежнему будет создавать значительные проблемы с наличием согласованных рядов
динамики международной статистики промышленности.

с) В 1999 году была выпущена методологическая публикация по количественным
краткосрочным промышленным показателям.  Планируется подготовить новые
методологические публикации, посвященные качественным краткосрочным
промышленным показателям и статистике структуры промышленности.

d) Начиная с 1999 года ОЭСР осуществляет сбор более подробных
статистических данных и соответствующей методологической информации о
деятельности в сфере услуг для включения одновременно в базы краткосрочных и
структурных статистических показателей.

e) Другими рабочими группами или комитетами, занимающимися вопросами
промышленной статистики на уровне отраслей, являются:  Комитет по черной
металлургии, Комитет по морскому транспорту и Рабочая группа Совета по
судостроению.

Мероприятия Евростата:  (Тема 44 – Промышленность):

Статистика структуры предприятий:  Основное внимание будет уделяться
осуществлению постановления по статистике структуры предприятий и текущих
приложений к нему.  Разработки, которые будут осуществляться в рамках
экспериментальных мероприятий, будут носить ограниченный характер, что объясняется
тем, что НСИ не в состоянии мобилизовать на эти цели крупные ресурсы.  Основное
внимание будет уделяться:  повышению своевременности представления данных и
стандартизации обменов между НСИ и Евростатом;  проверке и обработке оперативных
данных в Евростате;  загрузке и предоставлению данных в NewCronos с использованием
единой внутренней базы данных;  цель заключается в предоставлении доступа к данным
государств-членов через две недели после даты их передачи;  разработка оценок за
последние годы (текущие расчеты) с использованием краткосрочных данных для
обновления структурных данных;  оперативный выпуск публикаций в печатном виде или
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на КД-ПЗУ.  Сбор, проверка, обработка и публикация данных в период до базисного
1997 года, или возможно 1998 года, в зависимости от наличия.  Предоставление данных за
1998 год знаменует собой конец переходного периода, определенного в Постановлении, и
теоретически эти данные должны быть более полными по всем видам экономической
деятельности, охватываемым Постановлением, и всем предприятиям независимо от
размера.  Результаты будут опубликованы в партнерстве с ГД по предпринимательству,
которому поручено обеспечить финансирование.  Могут возникнуть определенные
проблемы в силу трудностей и ограничений, связанных с конфиденциальностью.  Следует
также отметить, что доклад по статистическим данным, составляемым в соответствии с
Постановлением 58/907, в котором речь главным образом идет об их качестве и бремени
предприятий по представлению ответов, будет представлен Комиссией Совету и
Парламенту в 2000 году.  Что касается малых и средних предприятий (СМП), то 2000 год
будет отмечен переходом к публикации только данных, предусмотренных
Постановлением, после завершения трехлетнего периода (базисные 1995/96/97 годы),
в ходе которого использовались как ранее полученные данные по СМП, так и новые
данные.  Сбор и обработка данных будут полностью интегрированы с методикой
статистики структуры предприятий.  Специальная публикация в этой области будут
составлена в партнерстве с ГД по предпринимательству.

Статистика черной металлургии:  Дальнейший сбор, распространение и анализ
статистики черной металлургии ЕОУС.  Осуществление предлагаемого решения
Комиссии о сокращении объема данных, собираемых с помощью вопросников ЕОУС,
в соответствии с меняющимися политическими потребностями.  Это потребует адаптации
системы обработки данных с учетом изменений в вопросниках.  Оперативное
возвращение агрегированной информации поставщикам данных через Web-сайт.
Публикации предварительных результатов пятилетнего обследования производственных
мощностей 1998 года.  Перевод систем обработки и внутреннего распространения на
технологию открытых систем.  Представление и обсуждение предложения по
перспективам статистики черной металлургии после истечения срока действия Договора
об ЕОУС в 2002 году в контексте общих потребностей Комиссии в статистических
данных о ключевых товарах и секторах сферы услуг.  Сбор первичных статистических
данных о черной металлургии стран-кандидатов.  Пересмотр структуры и адаптация
публикаций по статистике черной металлургии в соответствии с общей политикой
публикаций Директората D.

ПРОДКОМ:  Будет продолжена работа по улучшению своевременности,
конфиденциальности, контролю качества данных, согласованию методологии и
распространению (Европромс).  Также должно существенно возрасти количество
агрегатов (до 4 000 групп).
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Краткосрочные статистические показатели:  Осуществление Постановления.  Анализ
оговорок.  Совершенствование системы сбора и распространения информации.  Участие в
проектах "Европоказатели":  совершенствование статистики услуг.

Мероприятия других организаций:

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО):

ЮНИДО в сотрудничестве с ОЭСР продолжит выполнять обязанности по сбору
данных по глобальным ключевым показателям промышленной статистики:  ЮНИДО
осуществляет сбор данных по странам, не являющимся членами ОЭСР, а ОЭСР – по
своим странам-членам.

Ежегодный вопросник ЮНИДО будет рассылаться странам, не являющимся
членами ОЭСР.  ЮНИДО продолжит поощрять использование национальными
поставщиками информации методов электронной передачи данных.  После проверки, а
в случае необходимости корректировки и дополнения данными ЮНИДО, полученные
национальные данные по ключевым показателям будут, как и в настоящее время,
храниться в трех базах данных промышленной статистики в соответствии с
индивидуальными системами отчетности и трехцифровым и четырехцифровым уровнями
второго и третьего пересмотренного вариантов МСОК.  В дополнение к этим трем базам
данных ЮНИДО продолжит вести свою базу данных по статистике баланса ресурсов и
использования продукции в промышленности на четырехцифровом уровне второго
пересмотренного варианта МСОК и базу данных промышленной статистики в разбивке по
размеру предприятий.  Помимо ведения и расширения статистических баз данных
ЮНИДО планирует разработать соответствующую систему метаданных (ее концепция и
экспериментальная структура были уже разработаны в 1999 году) для поддержки
статистических баз данных.

Годовые ряды динамики, составляемые и распространяемые ЮНИДО, включают в
себя отдельные ключевые показатели промышленной статистики, касающиеся выпуска,
занятости и инвестиций.  Они соответствуют трех- и четырехцифровым уровням второго
и третьего пересмотренных вариантов МСОК.  Ожидается, что большинство стран к
концу рассматриваемого периода перейдут от второго к третьему пересмотренному
варианту МСОК.  Это означает, что в ближайшем будущем необходимо будет завершить
ежегодное обновление базы данных четырехцифрового уровня второго пересмотренного
варианта МСОК.  База данных трехцифрового уровня второго пересмотренного варианта
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МСОК будет вестись путем ее обновления с помощью данных, конвертированных из
четырехцифрового уровня третьего пересмотренного варианта МСОК.

ЮНИДО продолжит разработку своей Системы показателей промышленного
развития (СППР), которая была исходно создана в 1998 году.  В настоящее время в охват
Системы включены 30 (глобальных по масштабу) показателей, однако в текущий
рассматриваемый период их число может возрасти.  Показатели Системы могут быть
классифицированы по трем широким категориям, касающимся:  1)  результатов
деятельности (уровень, структура и динамика выпуска и торговли),  2)  ресурсной базы
промышленного развития и  3)  избранных компонентов общей среды, в которой
развивается промышленность, в частности, социальной сферы и природной среды.  За счет
использования возможностей компьютерной системы СППР будет расширен охват рядов
динамики показателей и увеличено число национальных межотраслевых разделов.

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):

Осуществляемая деятельность:  Сбор, обработка и публикация данных по
промышленности стран Содружества:

- ежемесячно - по производству важнейших видов промышленной продукции и
потребительских товаров в натуральном выражении (с учетом номенклатуры, по которой
представляются данные международным организациям), объему и индексам
промышленного производства в стоимостном выражении;

- ежеквартально – по объему и индексам промышленной продукции по
основным отраслям промышленности;

- ежегодно – по производству важнейших видов промышленной продукции в
ассортиментном разрезе;

- подготовка аналитических докладов о состоянии и развитии отдельных
отраслей промышленности.

3.12 СТАТИСТИКА ЭНЕРГЕТИКИ

Цели на ближайшие несколько лет:  Координация комплексной разработки
статистических данных по энергетике;  содействие использованию международно
согласованных концепций и определений;  и обеспечение надлежащей увязки между
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статистикой энергетики, другими областями экономической статистики (например,
традиционной промышленной статистикой и статистикой транспорта) и статистикой
окружающей среды.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Согласованные,
комплексные статистические данные по энергетике - данные о производстве и
потреблении, - составленные в соответствии с установленными стандартами.  Оценка
потребностей в различных базах данных по энергетике.  Периодическое распространение
уточнений к существующим стандартам и методам сбора статистических данных по
энергетике.  Евростат разработает и опубликует перечень ПРОДКОМ/Энергетика.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:

- Конференция одобрила мероприятия, запланированные для осуществления
Конференцией в рамках настоящего программного элемента (см. ниже раздел
"Мероприятия и средства осуществления").

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

ЕЭК/ОЭСР-МЭА/Евростат: Совместное совещание по статистике энергетики,
предварительно в 2001 году

Евростат: Рабочая группа по возобновляемым источникам энергии, 22 сентября
2000 года

Евростат: Рабочая группа по комбинированному производству тепла и электроэнергии,
13 октября 2000 года

Евростат: Рабочая группа Комитета по статистике энергетики, июнь 2001 года

Евростат: Рабочая группа Комитета по статистике энергетики, июнь 2002 года

Докладчик:  ОЭСР/МЭА

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:
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Мероприятия ЕЭК:  В предстоящий двухлетний период не планируется проведения
совместных совещаний ЕЭК-ОЭСР/МЭА-Евростата по статистике энергетики.  Будет
продолжена совместная работа по сбору данных.

Ресурсы секретариата:  минимальные.

Мероприятия ОЭСР:  Международное энергетическое агентство (МЭА) занимается
сбором информации и ведением многочисленных баз данных о энергоснабжении,
преобразовании энергии, спросе, ценах и налогах на энергию по всем странам - членам
ОЭСР и многим другим странам, не являющимся членами ОЭСР.

По странам - членам ОЭСР МЭА осуществляет ежегодный сбор статистических
данных по нефти, природному газу, углю, электроэнергии с помощью совместных
вопросников ОЭСР/МЭА - ЕЭК ООН - Евростата.  Эти вопросники касаются экспорта и
импорта энергоресурсов в разбивке по происхождению и назначению.  МЭА также
ежемесячно собирает статистические данные о запасах нефти, которые, в частности,
используются для составления планов готовности к чрезвычайным ситуациям.

Международное энергетическое агентство издает девять ежегодных публикаций и
две квартальные публикации.  В 1998 году оно опубликовало второй выпуск нового
издания по выбросам CO2 в результате сжигания топлива.

В 1999 году публикация по статистике энергетики и энергетическим балансам стран,
не являющихся членами ОЭСР, вышла в двух томах, один из которых посвящен
статистике энергетики, а второй - энергетическим балансам.

МЭА также выпускает ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные данные на
дискетах.

МЭА совместно с ЕЭК ООН и Евростатом организовало 23-24 ноября 1999 года
совещание специалистов по статистике энергетики из государств-членов.  Это совещание
преследовало двоякую цель:  разработка предложений по пересмотру содержания четырех
совместных ежегодных вопросников и ознакомление с опытом, накопленным некоторыми
государствами-членами в области необходимой адаптации статистики с учетом эволюции
энергетических рынков (либерализация, влияние Киотского протокола...).

Участники совещания предложили ряд поправок к вопросникам.  Основные
изменения касаются разработки пятого вопросника по возобновляемым источникам
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энергии и отходам и получения более подробной информации о комбинированном
производстве тепла и электроэнергии.

Ряд стран выразили озабоченность по поводу возникновения у них трудностей с
дальнейшим предоставлением информации того же качества и уровня детализации, что и
в прошлом, поскольку либерализация ведет к усилению фрагментации рынка и
выдвижению на передний план вопросов конфиденциальности.

На основе полученных замечаний вопросники будут пересмотрены и представлены
странам-членам для окончательного рассмотрения весной 2000 года до завершения их
разработки в июле 2000 года.

Мероприятия Евростата:  (Тема 45 – Статистика энергетики и сырьевых ресурсов):

В 2000 году будет продолжен сбор месячных и годовых статистических данных.
Сбор данных о ценах на газ и электроэнергию будет вестись на полугодовой основе в
соответствии с Директивой Совета.  В сотрудничестве с государствами-членами будет
проведен анализ существующей статистической системы в области энергетики с целью
изучения ее адекватности в свете новых ограничений и задач (либерализация, среда).

Будут продолжены обследования комбинированного производства тепла и
электроэнергии и возобновляемых источников энергии с учетом их важных
экономических последствий.  Обследование потребления энергии в третичном секторе
будет завершено в масштабах всего Союза.  Будет также осуществляться сбор
статистических данных об эффективности использования энергии.

После завершения текущего проекта по пересмотру систем статистики энергетики
стран СЦВЕ географический охват будет расширен на страны-кандидаты.

На период 2000-2002 годов запланировано осуществление следующих различных
мероприятий:

a) Будет осуществляться следующая работа, формирующая основу деятельности в
области статистики энергетики:  составление энергетических балансов;  краткосрочные
тенденции в области энергетики;  цены на газ и электроэнергию.

b) Кроме того, будет вестись осуществление следующих новых или уже
реализуемых проектов:  расширение географического охвата с целью включения
статистических данных о странах СЦВЕ и Прибалтийских государствах;  анализ системы
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статистики энергетики с учетом существующей конъюнктуры и либерализации
энергетических рынков;  разработка показателей для оценки эффективности конкуренции;
разработка набора показателей устойчивого развития энергетики;  ежегодное
обследование возобновляемых источников энергии;  обследование установок для
комбинированного производства тепла и электроэнергии;  потребление энергии в
третичном секторе;  разработка набора показателей эффективности использования
энергии.

Мероприятий других организаций:

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ):  СНГ-СТАТ осуществляет сбор и опубликование данных по
электробалансу.

3.13 СТАТИСТИКА НАУКИ И ТЕХНИКИ

Цели на ближайшие несколько лет:  Подготовка комплексных статистических данных о
проектировании, разработке, освоении, распространении и применении новых технологий
для производства товаров и услуг;  статистическое описание науки в национальных
системах НИОКР государств-членов и связи между наукой и техникой;  и ведение и
усовершенствование набора международных согласованных стандартов и
концептуальных основ для сбора статистических данных о науке и технике, в том числе
НИОКР, нововведениях, патентах, научно-технических кадрах и балансе торговли
технологиями.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Продолжение
разработки и совершенствования обследований технологических нововведений и
смежных показателей, в частности путем подготовки третьего согласованного
обследования нововведений, и, в случае необходимости, совершенствования Руководства
Осло.  Совершенствование различных аспектов Руководства Фраскати по обследованиям
НИОКР.  Обновление и расширение существующих методологий и обследований для
получения более совершенных показателей интернационализации науки и техники и
данных по прикладному применению научно-технических разработок, а также улучшение
региональной разбивки данных в государствах-членах.  Совершенствование
существующей методологии путем пересмотра Канберрского руководства по показателям
научно-технических кадров и дальнейшая разработка статистических данных и
показателей по научно-техническим кадрам, в частности данных об их мобильности в
качестве вектора потоков знаний на национальном и международном уровнях.
Продолжение аналитической работы в области патентов и, по мере необходимости,
совершенствование Руководства по патентам.
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Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Осуществляемую важную работу по подготовке руководств (например,
Руководства Фраскати по исследованиям и разработкам, Руководства Осло и
Канберрского руководства) в этой области.

- Требующие решения проблемы в области сбора данных:  Деятельность по
сбору данных в настоящее время прекращена ОЭСР, в связи с чем отпала
потребность в рекомендациях.

- Будущие мероприятия в области совместного сбора данных (статистика
информационного общества):  См. ПЭ 3.11.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:  отсутствуют

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

Евростат: Рабочая группа по статистике нововведений, 25-26 сентября 2000 года

Евростат: Рабочая группа по статистике НИОКР и нововведений, 27-29 ноября 2000 года

Докладчик: ОЭСР

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Мероприятия ЕЭК:  отсутствуют

Мероприятия ОЭСР:  Деятельность ОЭСР в области статистики науки и техники
проводится под эгидой Группы национальных экспертов по показателям в области науки
и техники (ГНЭПНТ) Комитета по политике в области науки и техники (КПНТ).  Эта
Группа проводит свои официальные совещания один раз в год и организует рабочие
семинары по конкретным темам.  Эти совещания и семинары проводятся одновременно с
соответствующими совещаниями экспертов Евростата.  В следующие два года работа
будет  сосредоточена на следующих направлениях:  i)  разработка и/или
совершенствование международно сопоставимых статистических данных о ресурсах,
направляемых на цели НИОКР (пересмотр некоторых компонентов международной
методологии ОЭСР для обследования НИОКР, Руководство Фраскати), балансах торговли



CES/2000/26/Add.3
page 90

технологиями и патентами, публикуемых в изданиях "Basic S&T Statistics" и "Main S&T
Indicators", расходах на цели НИОКР в разбивке по отраслям и о патентах в разбивке по
отраслям и группам технологий (совершенствование методологической интерпретации
статистики патентов на основе аналитических исследований);  ii)  в сотрудничестве с
Евростатом будет продолжена методологическая и статистическая работа по измерению
численности научно-технических кадров и по разработке показателей нововведений на
основе результатов обследований нововведений в государствах-членах;  и  iii)  разработка
"нового поколения показателей, позволяющих измерять эффективность нововведений и
другие соответствующие параметры наукоемких экономических систем", в соответствии с
рекомендацией министров по науке и технике стран - членов ОЭСР.

Мероприятия Евростата:  (Тема 73 - Наука и техника):

Новое решение Совета в отношении периода 2000-2004 годов вступит в силу и
послужит основой для деятельности в этой области.

Будет продолжена регулярная деятельность по повышению согласованности и
сопоставимости региональных данных о НИОКР.  Данная работа будет сосредоточена на
измерении высокотехнологичных секторов и их продуктов (занятость, внешняя торговля и
патенты).  Будет начато исследование по определению источников данных, позволяющих
разработку данных о науке и технике в разбивке по полу.  Будет начато осуществление
экспериментального проекта по созданию оперативной статистической базы данных о
европейских патентах.

Первоочередное внимание будет уделяться повышению координации обследований
НИОКР и нововведений, в частности в рамках сотрудничества с ОЭСР.

Будет завершено второе обследование нововведений Сообщества, а также анализ его
результатов.

Будет начато осуществление двух статистических проектов с участием и при
финансировании ГД по исследованиям и ГД по информационному обществу:
в партнерстве с ГД по исследованиям и в соответствии с существующими соглашениями о
финансовых механизмах будет вестись разработка общей основы для показателей в
области науки и технике нововведений, которая предусматривает создание баз данных по
науке и технике и подготовку третьего доклада по показателям в области науки и технике;
в партнерстве с ГД по информационному обществу:  статистические показатели новой
экономики (СПНЭ).
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В сотрудничестве с ГД по информационному обществу будут осуществляться
следующие мероприятия:  в конце 2000 года планируется организовать конференцию по
нововведениям;  подготовка третьего обследования нововведений Сообщества (ОНС)
будет завершена на основе оценки ОНС-2 с уделением особого внимания проблеме,
связанной с конфиденциальностью данных;  в 2001 году будет начато осуществление
третьего обследования нововведений Сообщества.

Мероприятия других организаций:

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):  Новые мероприятия:  В течение 2000-2002 годов СНГ-СТАТ
продолжит консультации национальных статистических служб по организации
статистического наблюдения за выполнением научно-технических работ на основе
принятых международных стандартов по статистике науки.

В третьем квартале 2000 года будет подготовлен доклад "О научно-
исследовательской деятельности и кадрах науки в странах Содружества".

Электронная дискуссионная группа по информационной экономике:  Эта группа
занимается изучением вопросов, связанных с влиянием информационной технологии на
экономику и общество.  В качестве примера можно привести следующие четыре вопроса:
промышленная классификация (например, различия между САПК (Североамериканской
промышленной классификацией) и МСОК), определение секторов ИКТ и электронной
торговли, определение показателей, необходимых для решения новых политических
проблем, и сбор данных.  В ОЭСР проводится большая аналитическая и политическая
работа в области электронной торговли, которая явилась предметом обсуждения на
конференции министров, состоявшейся в Оттаве 7-9 октября 1998 года.  Приоритетное
значение работы по измерению и количественному анализу в этой области
подчеркивалось министрами в ходе этой конференции.  Рабочая группа по показателям
информационной экономики активно занимается статистической работой и проведет
следующее свое совещание 21-22 апреля 1999 года.  Большое число материалов по этой
теме размещено на Web-сайте ОЭСР по следующему адресу:  http://www.oecd.org/dsti/sti/it/
index.htm.  Для продвижения этой работы Отдел информационной, компьютерной и
коммуникационной политики ОЭСР готов организовать и провести в рамках электронной
дискуссионной группы обсуждение данной темы.

Контактное лицо:  Andrew.Wyckoff@oecd.org
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3.14 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ РЕГИСТРОВ И
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ФАЙЛОВ В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ

Цели на ближайшие несколько лет:  Содействие использованию коммерческих
регистров и общецелевых основ выборки для проведения обследований предприятий;
распространение информации о наилучшей практике, используемой странами для
составления и ведения коммерческих регистров;  оказание помощи странам с переходной
экономикой в разработке основ выборки, обеспечении полноты их охвата и качества с
уделением особого внимания новым предприятиям и происходящим изменениям, а также
в определении структуры и основных видов использования регистров, в частности в
области статистики малых и средних предприятий, и в длительной перспективе - в
разработке методов для обеспечения полноты информации о демографии предприятий;
содействие согласованию охвата коммерческих регистров и используемых концепций, а
также видов использования коммерческих регистров.

Планируемые общие результаты в течение ближайших двух лет:  Специальные
бюллетени с подробной информацией о содержании стандартных основ выборки
(Евростат);  методы, затраты, проблемы, связанные с определением основ выборки
("круглый стол" по вопросам основ выборки предприятий);  распространение результатов
"круглого стола" (Евростат);  и перечень проектов технической помощи, в частности,
связанных с разработкой и ведением основ выборки предприятий и территориальных
файлов со списками предприятий.  Существует потребность в организации
профессиональной подготовки по вопросам определения и применения статистических
единиц коммерческих регистров, а также использования коммерческих регистров в
качестве скоординированного инструмента обследований.  Хотя эта работа особенно
необходима для стран с переходной экономикой, она не ограничивается только этой
группой стран.

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- Значительный прогресс, достигнутый европейскими странами за последние
несколько лет в деле разработки коммерческих регистров.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:

- Конференция одобрила мероприятия, запланированные для осуществления
Конференцией в рамках настоящего элемента программы (см. ниже раздел
"Мероприятия и средства осуществления).
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Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года

ЕЭК/Евростат:  Рабочая сессия по использованию статистических единиц в коммерческих
регистрах (июнь 2001 года)

Евростат:  Рабочая группа FEBI-FEBS-UNICE-Eurostat-NSIs, 3 ноября 2000 года

Докладчик:  Евростат

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Мероприятия ЕЭК:  Совместная рабочая сессия ЕЭК ООН - Евростата по коммерческим
регистрам (в июне 2001 году) для рассмотрения следующих вопросов:
i)  совершенствование связей между статистическими коммерческими регистрами и
административными источниками;  ii)  вопросы качества и методы совершенствования
различных аспектов качества коммерческого регистра;  iii)  опыт разработки единого
коммерческого регистра в странах-членах;  iv)  сотрудничество между различными
пользователями статистических коммерческих регистров в рамках национальных
статистических управлений;  v)  проблемы, связанные со статистическими единицами
коммерческих регистров.

ЕЭК осуществляет сбор данных по странам, не входящим в ЕЭЗ, для включения в
базу данных Евростата.

Мероприятия ОЭСР:  отсутствуют

Мероприятия Евростата:  (Темы 24 - Регистры):

Приоритетное внимание в рамках данной темы будет по-прежнему уделяться
вопросам качества:  качества регистров и переменных, а также качества статистических
единиц, и созданию коммерческих регистров в государствах-членах.  Будет завершено и
опубликовано Рекомендательное руководство по регистрам (19 глав).  Должны быть
согласованы рабочее определение комплексных предприятий и методика их описания, что
позволит провести четкое различие между группами предприятий и комплексными
предприятиями.  Будут достигнуты соглашения в отношении предоставления информации
о формах собственности юридических единиц, возможности увязки информации о
вспомогательных видах деятельности со знаниями о хозяйственных единицах и связей с
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Интрастат.  Подготовка проекта сообщения Комиссии об административных источниках с
целью облегчения их использования в государствах-членах, а также разработка
определенных правил поведения для обеспечения сопоставимости этих источников.

Мероприятия других организаций:

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых
Государств (СНГ-СТАТ):

"Круглый стол" по вопросам основ выборки предприятий:

Цель:  Обеспечение форума для обмена мнениями и опытом и проведения
совместных экспериментов в области разработки, ведения и использования основ выборки
для обследований предприятий (коммерческих регистров).  "Круглый стол" является
неформальным органом с добровольным участием.  Однако его участникам
рекомендуется вносить вклад в разработку программ совещаний.  Мандат "Круглого
стола" не определяется каким-либо официальным органом, однако его участники на
основе дискуссий и/или экспериментов могут делать рекомендации официальным органам
(например, Статистической комиссии ООН), в отношении, например,
рассмотрения/принятия определенных практических методов или стандартов.

Последнее совещание:  27 сентября – 1 октября 1999 года в Париже (Франция).  На
совещании в Париже были обсуждены следующие темы:  электронный бизнес
(определение предприятий, участвующих в нем, и электронное представление
статистической информации);  демография предприятий;  технология (прикладные
системы для ведения коммерческих регистров и интеграции обследований предприятий);
глобализация;  качество коммерческих регистров;  использование коммерческих
регистров в качестве главного инструмента административной регистрации французских
предприятий (изучение и обсуждение практической сферы применения в одном из
региональных управлений).

Материалы:  Технические документы, представленные и обсуждавшиеся на первых
двенадцати совещаниях, изданы на КД-ПЗУ.  Принимающее агентство обновляет
содержание сайта Интернет с помощью последней документации после каждого
совещания.

Будущие совещания:  Новая Зеландия, осень 2000 года (сроки подлежат
подтверждению);  Вашингтон, Соединенные Штаты, октябрь 2001 года;  и Лиссабон,
Португалия, октябрь 2002 года.
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Контактное лицо:  Mr. Richard Barnabé, Director General, Classification Systems,
Statistics Canada, Jean Talon Building 13 B 7, Ottawa, Canada K1A OT6.  Telephone:
613-951-9850;  Fax:  613-951-0411;  E-mail:  barnric@statcan.ca

Информацию о совещании, которое состоится в Новой Зеландии осенью 2000 года,
можно получить у следующего лица:  Mr. Tom Woodhouse, Statistics New Zealand, Private
Bag 4741, Christchurch, New Zealand.  Telephone:  64 3 374 88 30;  Fax:  64 3 374 87 59;
e-mail:  tom_woodhouse@stats.govt.nz

Рекомендация Группе экспертов по международным экономическим и социальным
классификациям:  Члены "Круглого стола" обсудили потребности в информации,
обусловленные растущей глобализацией экономики, а также последствия этих требований
для основ выборки предприятий.  Один из важных выводов, который был сделан в ходе
дискуссии, касается необходимости использования схожих кодов отраслей (и видов
деятельности) в отношении предприятий, действующих в ряде стран, в регистрах или
основах выборки всех стран, в которых действуют эти предприятия.  С учетом этого
члены "Круглого стола" призвали Группу экспертов содействовать обеспечению
согласованности или большей конвергенции между основными промышленными
классификациями.

3.XX ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ

Внимание Конференции было обращено на следующее:

- деятельность ОЭСР в целях разработки международно сопоставимых данных
статистики заработной платы в государственном секторе по странам ОЭСР.

Решения, принятые на пленарной сессии Конференции 2000 года:  отсутствуют

Совещания в период с июля 2000 года по июнь 2002 года:

Докладчик:  не применимо

Мероприятия и средства осуществления в период с июля 2000 года по июнь
2002 года:

Мероприятия ЕЭК:  отсутствуют
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Мероприятия ОЭСР:

а) Краткосрочные показатели:  Ведение базы данных по основным
экономическим показателям.  Эта база данных содержит месячные и квартальные
статистические данные по широкому кругу экономических вопросов по странам – членам
ОЭСР.  Она служит источником статистической информации, необходимой для
специалистов в области экономического анализа, директивных органов и коммерческих
кругов.  Пересмотр и совершенствование содержания базы данных в целях его
максимального согласования с текущими потребностями краткосрочного экономического
анализа, а также новых ключевых областей анализа и разработки политики.  Одним из
элементов данного процесса совершенствования является сотрудничество с ЕЭК, МВФ,
МОТ и Евростатом в деле разработки эффективных международных стандартов
представления статистических метаданных и повышения охвата и качества
статистических метаданных при одновременном снижении бремени государств-членов по
предоставлению отчетности.  Повышение значимости, своевременности и улучшение
оформления печатных и электронных публикаций, разрабатываемых на основе базы
данных по основным экономическим показателям, которые охватывают квартальные и
месячные экономические показатели, результаты обследований предприятий и ведущие
показатели.  Включение в 2000 году в эти публикации краткосрочных показателей по
некоторым странам-нечленам.  Содействие дальнейшей координации и рационализации
операций по сбору данных в различных директоратах ОЭСР, занимающихся разработкой
краткосрочной экономической статистики, с целью снижения объема работы
статистических органов стран-членов по предоставлению отчетности и повышения
эффективности сбора данных в рамках ОЭСР.  Сотрудничество с ЕЭК, МВФ, МОТ и
другими международными организациями в деле подготовки руководств по разработке
статистики потребительских цен и цен производителей и сотрудничество со
Статистическим управлением Нидерландов, ИСТАТ, СНГ, МОТ и НСУ в подготовке
руководства по измерению теневой экономики.

На 2000 год запланирован выпуск следующих двух публикаций, посвященных
метаданным:  Стандартные источники и определения и Сопоставительный
методологический анализ.

b) Статистика государственного сектора:  В целях проведения сопоставительного
анализа государственного сектора и методов управления им будет разработан набор
данных о размере и структуре органов общего управления, который позволит добиться
более высокой степени международной сопоставимости.  После проведения консультаций
с несколькими странами будет проведен анализ ряда концепций, определений и процедур
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сбора данных.  На основе результатов этого анализа будет разработан метод компиляции
необходимых данных с использованием уже имеющихся источников, который будет
поэтапно внедряться во все большем числе стран.

Постоянная автоматизированная база данных о заработной плате в государственном
секторе стран - членов ОЭСР содержит годовые ряды данных о тенденциях в области
заработной платы по отдельным странам.  Ведется сбор данных об индивидуальной
заработной плате на основе метода типичного служащего, а также по общему фонду
заработной платы и соответствующем числе служащих.

c) Обследования тенденций в области хозяйственной деятельности:
Сотрудничество со странами с переходной экономикой в области разработки
качественных показателей экономической деятельности путем содействия использованию
таких методов в обследованиях тенденций в области хозяйственной деятельности и
потребления.

d) Техническое сотрудничество с развивающимися странами:  Оказание помощи в
области статистики Комитету содействия развитию (КСР) и Международной рабочей
группе по статистике внешней задолженности (МРГСВЗ);  эта деятельность охватывает
статистику потоков ресурсов в развивающиеся страны, страны центральной и восточной
Европы и новые независимые государства, а также стандарты и определения,
используемые для измерения и учета объема внешней задолженности, и согласование
данных о потоках задолженности с данными платежных балансов и объемами
задолженности.  ОЭСР ведет систему отчетности кредиторов (СОК), статистику внешней
задолженности и согласовывает эти данные с данными по экспортным кредитам, которые
представляются Банком международных расчетов (БМР) и системой отчетности
кредиторов Всемирного банка.  ОЭСР представляет сравнительные данные по
деятельности отдельных доноров.

Мероприятия Евростата:  (Темы 18 – Координация в области статистики, 57 – Прочие
виды экономической статистики):

Деятельность по координации будет сосредоточена в 2000 году на следующих трех
аспектах:

• Осуществление процедур проверки и распространения концепций и определений
будет продолжено на более широкой основе.  Будет проведена оценка исходных
результатов на основе первых методологических руководств, опубликованных с
использованием основы "Business Methods" и базы CODED.
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• Улучшению координации мероприятий Евростата будет содействовать создание
координационных центров.  Кроме того, планируется повысить периодичность
публикации информационных писем с описанием проблем в области координации,
выявленных в начале года.  В рамках системы координационных пунктов
планируется начать работу в целом ряде областей, в том числе по повышению
согласованности статистики о рынке труда.  Одновременно будет проведен
тщательный анализ результатов и методов сбора данных в соответствии с
Постановлением о ПРОДКОМ для представления доклада КСП.

• Координация мероприятий Евростата с Генеральным директоратом Комиссии будет
главным образом сосредоточена на обсуждении с ГД по внутреннему рынку
стандартов учета (в качестве источника статистической информации) на
международном и европейских уровнях (форум по проблемам учета), а также на
определении набора показателей, описывающих функционирование внутреннего
рынка.  Будут налажены более тесные отношения с FEBI в рамках ЕККСЭС.

• И наконец, в 2000 году начнется осуществление программы работы по дальнейшему
определению видов информации, необходимых для измерения масштабов
глобализации и определения порядка очередности потребностей пользователей.
В рамках этой работы с Евростатом будет сотрудничать ОЭСР.

Мероприятия других организаций:

Статистический отдел ООН:  СОООН оказывает содействие деятельности так
называемых "городских" групп с целью рассмотрения некоторых вопросов, определенных
Статистической комиссией в качестве проблемных.  СОООН будет и далее поощрять
страны к активному участию в обсуждениях, проводимых в рамках различных групп.  Он
будет также обеспечивать широкое распространение информации о группах и их
деятельности.  Подробная информация об этих группах и их деятельности содержится на
Web-странице ООН (http://www.un.org/Depts/unsd/citygrp/).

Были созданы следующие неофициальные группы:

- Группа экспертов по статистике основных фондов ("Канберрская группа"),
см. ПЭ 3.1;

- Электронная дискуссионная группа по нематериальным активам, см. ПЭ 3.1;
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- Делийская группа по статистике неофициального сектора, см. ПЭ 3.1;

- Ворбургская группа по статистике услуг, см. ПЭ 3.8;

- Оттавская группа по индексам цен, см. ПЭ 3.9;

- Электронная дискуссионная группа по информационной экономике,
см. ПЭ 3.13

- "Круглый стол" по основам выборки для обследований предприятий,
см. ПЭ 3.14;

- Сиенская группа по социальной статистике и социальному мониторингу,
см. ПЭ 4.11 а);

- Парижская группа по статистике труда и заработной платы, см. ПЭ 4.4;

- Канберрская группа:  Группа экспертов по статистике доходов домохозяйств,
см. ПЭ 4.7 а);

- Группа Рио по статистике бедности, см. ПЭ 4.7 а);  и

- Лондонская группа по экологическому учету, см. ПЭ 5.2.

------
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