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Измерение деятельности групп многонациональных предприятий является одной из основных 
задач, с которыми сталкиваются производители официальной статистики на сегодняшний день. 
Совместное использование данных о деятельности групп многонациональных предприятий на 
национальном и международном уровнях стало необходимым условием обеспечения высокого 
качества официальной статистики.

Настоящее Руководство следует по стопам двух предыдущих руководств на тему глобализации - о 
«Влиянии глобализации на национальные счета» 2011 года (Impact of Globalization on National 
Accounts) и «Руководства по измерению глобального производства» 2015 года (Guide to Measuring 
Global Production). В нем подчеркивается важность совместного использования данных для 
правильного учета экономических запасов и потоков в официальной статистике, а также 
излагаются практические идеи и общие инструменты для расширения обмена данными в 
статистических целях при соблюдении статистической конфиденциальности.

Обмен данными является неотъемлемым элементом инструментария специалистов по статистике, 
разрабатывающих подходы к решению проблем измерения, возникающих в связи с 
глобализацией. В целях содействия и эффективного осуществления обмена данными в 
Руководстве представлены:
•  Множество примеров для обмена опытом на основании различных типов случаев обмена 

данными в области официальной статистики;
•  Анализ факторов, способствующих и препятствующих обмену данными со ссылками на ресурсы 

для преодоления барьеров;
•  Инструкции и опыт групп по крупным предприятиям в статистических управлениях и их роль в 

обмене данными;
•  Материалы для взаимодействия с группами многонациональных предприятий;
•  Павовые и процедурные рекомендации, а также образец Меморандума о взаимопонимании для 

обмена данными между органами статистики;
•  Информация о полезных ИТ-инструментах и решениях для обмена данными;
•  Пошаговое руководство по обмену данными и соблюдению конфиденциальности; а также
•  Рекомендации по дальнейшим действиям для стран и международных организаций.

Настоящее Руководство является результатом совместной работы членов Целевой группы ЕЭК 
ООН по обмену и совместному использованию экономических данных с участием ведущих 
специалистов национальных органов статистики и международных организаций. В нем также 
были отражены результаты обмена информацией и тематических исследований, проведенных в 
ходе консультаций и экспертных совещаний.
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Предисловие
Экономическая глобализация характеризуется инновационными механизмами ведения международного 
бизнеса и растущей взаимозависимостью экономических систем. Это ставит перед специалистами по статистике 
серьезные задачи по измерению и описанию национального, регионального и глобального экономического 
развития. Данные групп многонациональных предприятий (далее - МНП) имеют решающее значение для 
качества экономической статистики. Если эти данные отсутствуют или неверны, то национальная статистика не 
будет иметь достаточного качества для поддержки принятия решений правительством или в области бизнеса.
Глобализация открывает новые возможности для предприятий, которые ищут более эффективные и 
прибыльные способы разработки, производства и распространения своей продукции и услуг. Их гибкие 
глобальные производственные механизмы, стратегическое расположение нематериальных активов и НИР 
бросают специалистам по статистике вызов, часто неожиданным образом. Если официальная статистика 
поначалу казалась неподходящей в условиях глобализации, то специалисты по статистике быстро объединили 
усилия, чтобы совместно выяснить, как в этих условиях собирать соответствующие статистические данные. 
Глобальные проблемы требуют глобальных решений. Действительно, обмен данными возник в ходе этих 
дискуссий как фактор, меняющий правила игры в области составления статистики.
В настоящем Руководстве мы предлагаем инструменты и идеи для повышения качества экономической 
статистики путем расширения межнационального и международного обмена данными в статистических целях 
при соблюдении строгой статистической конфиденциальности. Ключевой аспект решения этой проблемы 
связан с ролью национальных статистических управлений. Они не могут полагаться только на национальные 
данные, но должны использовать возможности использования данных, собранных статистическими органами 
других стран, для получения более качественной экономической статистики. Другим аспектом решения является 
обмен инновационными практиками для понимания и правильного учета деятельности МНП. Однако 
рекомендации, которые мы приводим в настоящем Руководстве, не ограничиваются данными МНП, а
применимы к любому виду трансграничной экономической деятельности.
Для нас, статистиков, настало время обновить наши представления об обмене данными между статистическими 
органами разных стран. Такой обмен данными уже наблюдается в других областях, таких как налоговое и 
таможенное администрирование. Поскольку у нас уже есть вековая успешная традиция международного 
сотрудничества в области статистических стандартов и методов, мы должны сделать шаг вперед и расширить 
сферу сотрудничества до совместного использования данных. Я искренне надеюсь, что идеи, изложенные в 
данном Руководстве, будут укоренены в практике статистических организаций, что приведет к улучшению 
статистики для более эффективной выработки политических решений. Глобальная статистическая система 
должна действовать решительно и скоординированно в целях развития совместного использования данных для 
получения более полной и точной картины деятельности МНП в области официальной статистики.
Руководство было одобрено Конференцией европейских статистиков в июне 2020 года. Оно следует по стопам 
двух предыдущих руководств, таких как «Влияние глобализации на национальные счета» 2011 года (Impact of 
Globalization on National Accounts) и «Руководство по измерению глобального производства» 2015 года (Guide 
to Measuring Global Production). Основное внимание уделяется подчеркиванию важности обмена данными для 
правильного учета экономических запасов и потоков в официальной статистике, а также обеспечению 
возможности осуществления деятельности по совместному использованию данных путем представления 
практически выполнимых идей и общих инструментов.
Я благодарен выдающимся экспертам из разных стран за участие в подготовке Руководства. Как и в предыдущих 
Руководствах, участие Евростата и ОЭСР было бесценным, а вклады со всего мира как международных 
организаций, так и отдельных стран обогатили Руководство примерами, которые помогают нам извлекать уроки 
из различных случаев обмена данными. Работа, ведущая к подготовке Руководства, была представлена на
многих международных форумах, таких как совещания Группы экспертов ЕЭК ООН по национальным счетам, 
организованные совместно с Евростатом и ОЭСР, Рабочей группой ОЭСР по национальным счетам, Комитетом 
по статистике денежно-кредитного, финансового и платежного баланса (CMFB), Межсекретариатской рабочей 
группой по национальным счетам, Консультативной группой экспертов по национальным счетам, Всемирным 
статистическим Конгрессом международного статистического института (МСИ) и Проектом Евростата по 
комплексным глобальным счетам и глобальному производству. Я благодарен всем, кто участвовал в 
обсуждениях, оспаривал наши идеи и вдохновлял нас.

Тимо Коскимяки
Председатель Целевой группы по обмену и совместному использованию экономических данных
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Выражение признательности 
Настоящее Руководство является результатом совместной работы членов Целевой группы по обмену и 
совместному использованию экономических данных в составе Тимо Коскимяки (Председатель, Статистическое 
управление Финляндии), Джеймса Тебрейка (Статистическая служба Канады/Международный валютный фонд 
(МВФ)), Кэтрин ван Ромпей (Статистическая служба Канады/Всемирный банк), Питера Бег Нильсена 
(Статистическое управление Дании), Кристиана Таскинена (Статистическое управление Финляндии), Майкла 
Коннолли и Рут О'Шонесси (Центральное статистическое управление Ирландии), Симоны Амброзелли 
(Национальный институт статистики (ИСТАТ), Италия), Франсиско Гильен Мартин (Национальный институт 
статистики и географии Мексики (INEGI)), Родольфо Остолаза (INEGI/Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)), Жерар Эдинг (Статистическое управление Нидерландов), Катажина 
Валковска (Статистическое управление Польши), Санджив Махаджан (Управление национальной статистики 
(УНС), Соединенное Королевство), Патрисия Абароа (Бюро экономического анализа (БЭА), Соединенные Штаты), 
Тьерд Джеллема (Европейский центральный банк (ЕЦБ)), Даниэль Сураньи (Евростат/ЕЦБ), Муштак Хусейн и 
Пекка Алаяяске (Евростат), Йоланта Стефанска и Санджив Гупта (Международный валютный фонд (МВФ)), 
Мариароса Лунати (ОЭСР), Рами Пелтола и Тихомира Димова (Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)) и Бенсон Сим (Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций (СОООН)). 

Руководство было разработано, рассмотрено и одобрено всей Целевой группой. На основе обсуждения в 
Целевой группе каждая глава была подготовлена ведущим автором (авторами) и впоследствии рассмотрена 
членами Целевой группы. Краткий обзор и главы 1 и 7 были в основном подготовлены Тимо Коскимяки, 
Кристианом Таскиненом и Рами Пелтолой. Глава 2 основана на тщательном рассмотрении обмена и 
совместного использования экономических данных, проведенном в 2016 году. Затем собранные примеры были 
дополнены новыми тематическими исследованиями, представленными рядом стран и международных 
организаций (перечисленных ниже). Глава 3 была общей работой, возглавляемой Джеймсом Тебрейком. 
Патриция Абароа руководила разработкой первой части главы 4. Санджив Махаджан, Муштак Хуссейн, 
Кристиан Таскинен, Рут О'Шонесси и Симона Амброзелли внесли существенный вклад в эту часть главы. 
Последняя часть была основана на работах Муштака Хуссейна, Санджива Махаджана и Рами Пелтолы. Глава 5 
была написана Рами Пелтолой, Рут О'Шонесси и Родольфо Остолазой. Другие материалы для этой главы были 
предоставлены Кристианом Таскиненом и Симоной Амброзелли. Кристиан Таскинен руководил составлением 
главы 6. Другие материалы для этой главы были предоставлены Муштаком Хусейном, Даниэлем Сураньи, 
Мариарозой Лунати и Тьердом Джеллемой. В Приложении 1 представлены соответствующие выдержки из 
«Руководства ЕЭК ООН по модернизации статистического законодательства». Даниэль Сураньи руководил 
написанием Приложения 2, а Приложение 3 было написано Тьердом Джеллемой. Приверженность и энтузиазм 
всех авторов имели решающее значение для успеха этой работы. Особая благодарность выражается Катажине 
Валковской за тщательную проверку всего, что связано с конфиденциальностью и юридическими аспектами. 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) оказала финансовую поддержку в редактировании 
Руководства. Арт Риджуэй (Канада) был ответственным за основное редактирование Руководства. Его вопросы, 
предложения и замечания стимулировали проведение обсуждений в Целевой группе и улучшили содержание 
Руководства. Рами Пелтола, Тихомира Димова, Эвита Сисьен и Александр Свирчевский из Статистического 
отдела ЕЭК ООН предоставляли секретариатскую поддержку и организовывали совещания Целевой группы,а 
также международные консультации. Лидия Братанова, директор Статистического отдела ЕЭК ООН, и Карстен 
Болдсен, руководитель Отдела экономической статистики, оказывали поддержку на протяжении всего срока 
действия проекта. Обложка Руководства разработана Лучаной Матей (ЕЭК ООН). 

Члены Целевой группы хотели бы также выразить благодарность Вилле Толкки (Статистическое управление 
Финляндии/Банк Финляндии), который руководил подробным обзором Руководства, внес свой вклад в работу 
над ним и предоставил ссылку на работу Целевой группы по обмену конфиденциальной информацией 
комитета по статистике денежно-кредитного, финансового и платежного баланса (CMFB). Осси Нурми 
(Статистическое управление Финляндии), Олли-Пекка Пенттила (Таможенное управление Финляндии), Луз 
Бустаманте и Хосе Теран (INEGI), Мерья Рантала, Ульрих Эйдман, Ирен Мадсен, Энрика Морганти и Александру 
Герасим (Евростат), Грэм Пилгрим (ОЭСР) и Рональд Янсен (СОООН) внесли ценный вклад в Руководство. 
Обсуждения с Целевой группой ЕЭК ООН по модернизации статистического законодательства были очень 
полезны для учета последних изменений, связанных с правовой базой. 

Руководство содержит ряд наглядных примеров и тематических исследований, представленных Арменией, 
Канадой, Колумбией, Финляндией, Германией, Индонезией, Ирландией, Италией, Мексикой, Словенией, 
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Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки, Уругваем, ЕЦБ, Евростатом, МВФ, ОЭСР, СОООН 
и Всемирной торговой организацией (ВТО). 

В ходе глобальных консультаций свои замечания, имеющие важное значение для окончательной доработки 
Руководства, представили следующие страны и международные организации: Албания, Армения, Австралия, 
Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Канада, Китай (особый административный район Гонконг), Колумбия, 
Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта , 
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Республика Молдова, Румыния, Российская 
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Краткий обзор 
Влияние глобализации и измерение деятельности групп многонациональных предприятий1 (МНП) в статистике 
представляет собой одну из крупнейших проблем «измерения», стоящих сегодня перед производителями 
макроэкономической, торговой и коммерческой статистики2. Бесспорно, специалистам по статистике 
необходимо лучше понимать деятельность МНП для подготовки соответствующей экономической статистики. 
Обмен данными о структурах и деятельности МНП на национальном и международном уровнях между 
производителями официальной статистики стал императивом для обеспечения высокого качества официальной 
статистики. 
Совместное использование данных - это, конечно, не единственный инструмент повышения качества 
статистических данных. МНП могут существенно различаться по своей природе и сложности и, следовательно, 
не могут рассматриваться одинаково. Кроме того, обмен данными может также иметь отношение к данным, 
отличным от данных, связанных с МНП. 
С учетом влияния экономической глобализации на измерение официальной статистики возрастает и 
существенная потребность в расширении международного сотрудничества в сфере статистики в дополнение к 
тщательно проработанным национальным статистическим программам. Например, перенос деятельности в 
Ирландию, который привел к существенному пересмотру валового внутреннего продукта (ВВП), приведшему в 
свою очередь к 26-процентному ежегодному росту в 2016 году, не привел к компенсирующим изменениям в 
статистике других стран. Один только этот пример дает убедительный, мощный и выразительный сигнал о том, 
что нам необходимо сотрудничать, обсуждать, обмениваться данными и согласовывать статистику в новых 
областях на глобальном уровне. 
Этот и аналогичные случаи дают веское обоснование необходимости содействия безопасному обмену 
конфиденциальными данными для статистических целей на национальном и международном уровнях в 
соответствии со статистическим законодательством. Нам нужна современная глобальная концепция, 
позволяющая официальным специалистам по статистике обмениваться конфиденциальными данными. При 
таком обмене данные не будут покидать статистическую систему, и будет обеспечена полная защита 
конфиденциальности данных и их использования только в статистических целях. Обеспечение 
конфиденциальности статистических данных имеет важнейшее значение для поддержания доверия и 
обеспечения устойчивости официальной статистики. Ключевым элементом укрепления доверия между МНП и 
другими заинтересованными сторонами в области официальной статистики является функционирование в 
соответствии со статистическим законодательством и его развитие по мере необходимости для регулирования 
обмена данными в статистических целях. 
В настоящем Руководстве «совместное использование данных» или «обмен данными»3 означает обмен 
данными для статистических целей между производителями официальной статистики. Распространяемые 
данные могут быть качественными, количественными, конфиденциальными, неконфиденциальными, 
агрегированными или дезагрегированными, собранными непосредственно или иным образом статистическими 
органами из различных источников, а также общедоступными. Конфиденциальные данные могут передаваться 
только с использованием безопасных технологий и между производителями официальной статистики, 
имеющими достаточную правовую базу для обеспечения статистической конфиденциальности. Статистическая 
конфиденциальность4 должна соблюдаться на всех этапах обмена данными и их обработки, включая полную 
гарантию того, что данные используются только для статистического производства и повышения качества, а не 
для каких-либо административных целей или принятия решений в отношении отдельных единиц. 
Обмен данными был распространен в течение длительного времени на национальном уровне. Крайне важно, 
чтобы национальное статистическое управление (НСУ), организация, производящая статистические данные в 
национальном центральном банке (НЦБ), и другие производители официальной статистики обменивались 
данными и информацией для обеспечения качества экономической статистики и снижения нагрузки на 

 
1 В настоящем Руководстве под многонациональным предприятием понимается группа (два или более) предприятий, 
производящих товары или оказывающих услуги в более чем одной стране под управлением штаб-квартиры в одной (либо в 
редких случаях - в более чем одной) стране. 
2 Далее в настоящем Руководстве термин «экономическая статистика» означает макроэкономическую, торговую и 
коммерческую статистику. 
3 В настоящем Руководстве термины «совместное использование данных» и «обмен данными» используются как синонимы. 
4 Статистическая конфиденциальность и исключительное использование в статистических целях означают, что персональные 
данные, собранные или полученные производителями официальной статистики, которые относятся к физическим или 
юридическим лицам, должны храниться в строгом секрете и использоваться исключительно в статистических целях и быть 
доступны только тем, кто уполномочен на это в соответствии со статистическим законодательством. 
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предприятия за счет повторного использования данных. Идея должна состоять в том, чтобы данные собирались 
только один раз. Помимо обмена данными между производителями официальной статистики, другие субъекты, 
которые собирают информацию в ходе своей деятельности - например, различные министерства, органы 
здравоохранения, образовательные учреждения и налоговые органы - часто предоставляют данные для 
статистического производства. Однако это рассматривается не как обмен данными, а как административные 
данные, полученные на основе статистического законодательства и идущие только в одном направлении: от 
других государственных организаций к производителям официальной статистики, но, в силу статистической 
конфиденциальности, никогда не возвращающиеся с какими-либо правками органа статистики. 
Работа на национальном уровне обеспечивает основу для международного обмена данными, поскольку 
имеются те же предпосылки. Существует необходимость в прочной правовой базе, четко определенных 
процессах и доверии между теми, кто обменивается данными как на национальном, так и на международном 
уровнях. Такое доверие может быть основано только на убедительных и точно задокументированных 
юридических структурах и соглашениях, гарантирующих конфиденциальность данных и их использование 
только в статистических целях. 
Структуры и деятельность МНП развиваются с течением времени для поддержки бизнес-требований, и они 
могут не совпадать с национальными границами. МНП может быть трудно отчитываться о своей деятельности в 
разбивке по странам. В то время как специалисты по статистике разработали руководство по учету глобальных 
производственных механизмов МНП, предпринимательские структуры продолжают эволюционировать, 
приспосабливаясь к новым условиям ведения бизнеса и возможностям. Для обеспечения правильного учета 
крупнейших МНП в национальной статистике часто необходимо понимать их глобальные структуры и цепочки 
создания стоимости и, таким образом, обмениваться данными со статистическими органами других стран. 
Однако прежде всего необходимо хорошо понимать национальные потребности в данных и то, как совместное 
использование данных может способствовать получению выгод от международного обмена данными. 
Экспериментальные исследования обеспечивают практический способ поиска информации и лучшего 
понимания возможных препятствий и преимуществ совместного использования данных. 
В последние годы было предпринято несколько международных инициатив, связанных с обменом данными и их 
увязкой, и важность обмена данными подчеркивалась на различных форумах, на которых рассматривались 
проблемы, вызванные глобализацией. Эти первоначальные шаги в направлении «понимания обмена 
статистическими данными», как отмечается в «Плане дальнейшего развития» (глава 7), были сосредоточены на 
том, как обмениваться данными для конкретной статистической цели. Они предоставили ценную информацию 
о важности обмена данными для повышения качества некоторых статистических данных и проиллюстрировали 
сложность глобальных производственных механизмов. Дискуссия была сосредоточена на правовых барьерах и 
технических проблемах, которые необходимо решить, хотя участие в совместном использовании данных 
требует, прежде всего, глубоких культурных изменений в статистических системах. Значение и воздействие 
культурных аспектов, вероятно, будут различаться в разных странах, и их необходимо будет рассматривать в 
каждом конкретном случае. 
На протяжении десятилетий специалисты по статистике сотрудничали на международном уровне в 
согласовании статистических стандартов с целью обеспечения сопоставимости. В течение последнего 
десятилетия это сотрудничество расширилось до разработки общих моделей статистического производства и 
совместного использования программных решений. Однако до сих пор страны оставались в значительной 
степени изолированными в области статистического производства и сбора данных, причем были достигнуты 
лишь некоторые исключения, например, в рамках Европейской статистической системы (ЕСС) и Европейской 
системы центральных банков (ЕСЦБ). Даже совместное использование неконфиденциальных агрегированных 
данных может быть очень целесообразным для указания того, где скрыты проблемы и взаимные несовпадения, 
хотя этого недостаточно для согласования данных МНП в глобальном масштабе. 
В последние годы несколько статистических управлений занимаются обменом данными со статистическими 
управлениями в важных странах, являющихся торговыми партнерами. Эти статистические управления осознали 
важнейшее значение совместного использования данных для подготовки актуальной и надежной 
экономической статистики. Например, до обмена данными двусторонняя асимметрия торговых потоков между 
Канадой и Китаем в 2016 году составляла 21,3 миллиарда долларов США, из которых 20,3 миллиарда долларов 
США объяснялись обменом агрегированными данными и метаданными о методах сбора статистических данных. 
В марте 2018 года Румыния провела аналогичное мероприятие с рядом стран Европейского союза (ЕС) и 
значительно сократила асимметрию в обоих торговых потоках. 
Обмен данными о потоках прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в рамках ЕС привел к улучшению 
гармонизации статистических методов между государствами-участниками ЕС. Статистическая служба ЕС 
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(Евростат) создала уникальный Регистр ЕвроГрупп (РЕГ), содержащий информацию о более чем 139.0005 МНП, 
действующих в Европе, который идентифицирует каждое предприятие с точки зрения собственности, 
деятельности, числа занятых, групповой структуры и оборота. Он является мощным инструментом 
статистического производства и может быть использован, например, для поддержки обмена 
конфиденциальными микроданными о юридических лицах, деловых отношениях, предприятиях и 
предпринимательских группах между 32 странами ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). 
В свете этих событий Конференция европейских статистиков (КЕС) учредила Целевую группу по обмену и 
совместному использованию экономических данных, которая разработала настоящее Руководство для 
содействия обмену статистическими данными. Настоящее Руководство представляет собой значительный шаг 
вперед в деле признания необходимости международного обмена данными и их согласования6. При этом в 
Руководстве также определяется целый ряд препятствий для обмена данными и возможные средства 
преодоления этих препятствий, а также связанные с ними сложности. В нижеследующих пунктах кратко 
излагаются основные рекомендации в поддержку концепции обмена статистическими данными. Более 
подробные и практические рекомендации по продвижению обмена статистическими данными представлены 
ниже в Руководстве. 
Целевая группа рекомендует, в соответствующих случаях, национальным статистическим управлениям (НСУ) и 
другим органам статистики: 

• Провести обзор национальных условий для оценки барьеров и факторов, способствующих обмену 
данными МНП. Во-первых, разъяснить, как статистическое законодательство трактует совместное 
использование данных в статистических целях статистическими органами на национальном и 
международном уровнях. При необходимости разработать проекты правовых документов, допускающих 
обмен данными в статистических целях между производителями официальной статистики на строгих 
условиях и при наличии у них нормативно-правовой базы и общих стандартов информационной 
безопасности для обеспечения статистической конфиденциальности. Необходимо, чтобы производители 
официальной статистики были профессионально независимы, например, от своих головных учреждений, 
допустим, от министерства. Поэтому до внесения законодательных изменений может возникнуть 
необходимость в реструктуризации отдельных частей национальной системы статистики (НСС) в целях 
соответствия требованиям к совместному использованию данных. Пересмотр толкования статистического 
законодательства может также позволить обновить руководящие указания, процедуры и правила обмена 
данными. Оценить, позволяет ли институциональная структура НСС связывать данные и каким образом. НСУ 
также должны иметь доступ ко всем соответствующим источникам данных МНП, которые необходимы для 
обеспечения качества статистических данных, включая данные о МНП с разбивкой по странам, полученные 
от налоговых органов. Помимо опоры на законодательство, важно будет сотрудничать с МНП в области 
обмена данными на основе добровольных соглашений, а также создавать и обеспечивать общее доверие к 
обмену и повторному использованию данных в статистических целях при помощи своевременного обмена 
информацией. К этому можно отнести проведение консультаций с общественностью для рассмотрения 
позиции общественности и аспектов конфиденциальности обмена данными в сочетании с любыми 
предлагаемыми законодательными изменениями; 

• Подготовить национальную структуру для обмена данными МНП и выделить достаточные ресурсы для 
деятельности по обмену статистическими данными. НСУ следует назначить ответственное подразделение 
или персонал для надзора и поддержки обмена экономическими данными между органами статистики. 
Необходимы также усилия по развитию инфраструктуры статистических данных и метаданных, позволяющих 
увязывать данные в безопасной среде между статистическими областями и органами статистики. 
Статистическим управлениям, возможно, потребуется расширить свои технические и правовые знания, а 
также потенциал для совместного использования данных и связывания микроданных с учетом защиты 
конфиденциальных данных. Разработать инструменты и механизмы для обмена данными, используя 
примеры, приведенные в настоящем Руководстве, и подготовить руководство по взаимодействию с МНП. В 
качестве предварительного условия для международного обмена данными МНП должны быть приняты и 
осуществлены необходимые административные, технические и организационные меры. Определить 
национальные приоритетные области для совместного использования данных и критического рассмотрения 
МНП качества статистики; а также 

• Принять участие в международном сотрудничестве, уделяя особое внимание путям решения 
национальных проблем измерения МНП посредством совместной работы. Во-первых, наладить более 

 
5 Базовый год - 2018 г. 
6 Корректировка данных, полученных из различных источников, например, в результате обмена данными, для повышения 
согласованности статистических данных. 
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тесное сотрудничество для обмена опытом на международных совещаниях и обсудить проблемы 
сотрудничества с респондентами МНП, касающиеся сбора и использования их данных в статистике. Во-
вторых, начать международный обмен с основными странами-торговыми партнерами путем анализа 
асимметрий, участия в двусторонних дискуссиях и обмене данными для улучшения качества данных и 
исследования критически важных МНП. В-третьих, участвовать в скоординированных и зарекомендовавших 
себя мероприятиях по обмену данными ряда стран (включая безопасные ИТ-системы, четкие соглашения о 
конфиденциальности и т.д.), использовать инструменты и платформы для выверки данных, разработанные 
международными организациями, предоставлять неконфиденциальные данные в международные базы 
данных и вносить свой вклад путем проверки данных, насколько это возможно, в улучшение общедоступных 
данных о МНП, например, в Аналитическую базу данных по отдельным транснациональным корпорациям и 
их дочерним компаниям (База данных ADIMA) Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Наконец, рассмотреть вопрос о том, как внести свой вклад в Регистр глобальных групп (Global 
Groups Register), который будет разработан Статистическим отделом Организации Объединенных Наций 
(СОООН). 

Таковы основные рекомендации, призванные помочь НСУ расширить обмен данными. Особенно на начальном 
этапе будет важно определить приоритетность проектов по обмену данными, выбрать статистические области, 
которые больше всего выиграют от совместного использования данных, и сосредоточиться на наиболее 
значимых МНП в экономике. Обмен данными начинается на национальном уровне с масштабного и 
налаженного сотрудничества между основными производителями экономической статистики. Поскольку 
деятельность МНП не ограничивается национальными границами, статистикам необходимо участвовать в 
международном сотрудничестве. Международный обмен данными может начаться с основных стран-торговых 
партнеров, но более долгосрочная цель должна заключаться в том, чтобы стать частью глобальной сети 
экспертов по МНП. Эти действия, обзор национальной правовой базы и базы данных, разработка инструкций, 
инструментов и процессов, а также достаточное обеспечение ресурсов подготовят НСУ к международному 
обмену данными. 
Целевая группа рекомендует международным статистическим организациям: 

• Создание и координацию международной сети экспертов по МНП и международному обмену опытом и 
инновациями. В июне 2018 года на пленарном заседании КЕС было принято решение о создании 
международной сети экспертов по МНП и признана необходимость проведения регулярного 
международного форума. Совещание Группы экспертов ЕЭК ООН по национальным счетам, организованное 
совместно с Евростатом и ОЭСР, взяло на себя руководство этой работой. Во-первых, эта сеть должна 
регулярно проводить встречи или иным образом взаимодействовать, обмениваться опытом и передовой 
практикой в области совместного использования данных, сведениями о типе метаданных МНП (например, 
об их структуре или применяемой к ним статистической методологии), а также обмениваться последними 
инновациями в области сбора данных и информацией об инструментах и методах. Эта сеть должна также 
привлечь к участию центральные банки. Международная сеть экспертов должна предложить конкретные 
меры по обмену данными. Сеть должна также рассмотреть пути дальнейшего развития для стран, которые не 
добились успеха ни в изменении своего законодательства, ни в сотрудничестве с МНП в целях продвижения 
обмена данными. Для ускорения прогресса можно было бы создать руководящую группу, включающую в 
себя представителей международных организаций и ведущих стран. Важно координировать такую 
деятельность совместно с национальными группами по крупным предприятиям со сложной структурой (ГКП) 
или сетями по сотрудничеству в рамках крупных случаев. Есть предложения создать такую сеть, например, в 
рамках ЕСС. Кроме того, для обеспечения международного обмена данными с участием статистических 
органов международных организаций следует уточнить определение глобальной статистической системы и 
ее роль в обмене данными. Было бы полезно создать платформу для обмена инструментами и инновациями 
в области совместного использования данных; 

• Создание платформ для содействия проведению анализа асимметрий и поощрения 
скоординированного обмена данными между странами. Наличие базы данных с агрегированными 
данными и статистическими данными для выявления асимметрий будет способствовать развитию 
трансграничного сотрудничества между специалистами по статистике. Такие примеры, организованные 
Евростатом, Международным валютным фондом (МВФ) и ОЭСР, уже существуют в области международной 
торговли товарами и услугами и прямых иностранных инвестиций. Страны могли бы использовать 
результаты, полученные из базы данных, для инициирования обсуждений со статистическими органами 
других стран, с тем чтобы устранить значительные несоответствия и работать на двусторонней и 
многосторонней основе для поиска решений этих расхождений. Расширение базы данных позволило бы 
собирать информацию о текущих проектах по согласованию и их результатах. Сессии совещаний экспертов 
по национальным счетам и статистике торговли можно было бы посвятить обсуждению асимметрий, по 
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мере их актуальности. Эти платформы могли бы активно содействовать проведению скоординированных 
многострановых мероприятий по обмену данными; 

• Разработку руководящих указаний и подготовку кадров для укрепления национального потенциала в 
области обмена и согласования данных МНП. Международные организации должны играть 
определенную роль в разработке и предоставлении учебных модулей для укрепления потенциала НСУ по 
обмену данными, включая навыки и инструменты, а также в разработке архитектуры данных, 
поддерживающей совместное использование данных. Статистическим управлениям и международным 
организациям следует совместно разработать Руководство по согласованию данных, в котором будут 
изложены некоторые практические подходы и методы, которые страны могут использовать для 
согласования показателей двусторонней и многосторонней торговли, инвестиций и производства. Развитию 
будет способствовать обмен опытом и анализ уроков, извлеченных в рамках работы международной сети 
экспертов по МНП; 

• Содействие безопасному обмену данными МНП, основанному на имеющихся инициативах. Цель 
состояла бы в том, чтобы создать единый реестр крупнейших МНП для статистических целей. В идеале 
страны, способные сделать это, должны были бы представлять микроданные в такой статистический регистр. 
Текущие инициативы, представленные в Руководстве, обеспечивают полезные инструменты для 
дальнейшего развития, например: РЕГ, европейское профилирование с использованием интерактивного 
инструмента профилирования (ИИП), Система раннего предупреждения (СРП), Сеть ПИИ и 
экспериментальный подход МНП к валовому национальному доходу (ВНД). Следует изучить возможность 
адаптации этих европейских практик для международного обмена данными между агентствами других стран. 
Эта работа могла бы начаться с рассмотрения возможностей разработки расширений для Базы данных ОЭСР 
ADIMA. В качестве отправной точки НСУ могли бы участвовать в проверке и дополнении данных МНП для 
своих систем экономики путем обмена общедоступной информацией о МНП, например, из данных 
государственного коммерческого регистра. На более позднем этапе конфиденциальные данные на уровне 
единиц о МНП и данные, которыми обмениваются органы статистики, могут быть добавлены в расширение, 
предназначенное исключительно для официальных статистических целей. Конфиденциальные данные о 
МНП на уровне единиц, представляемые статистическими управлениями, не будут доступны в Базе данных 
ADIMA для общественного пользования. Доступ НСУ должен быть ограничен данными о МНП, которыми 
обладают действующие организации в стране НСУ и которые необходимы для статистического 
производства. Цель также будет заключаться в создании инфраструктуры для безопасного обмена данными 
между статистическими управлениями, поскольку масштаб совместного использования данных начинает 
расти. К этому можно отнести исследовательскую работу по процессам, с помощью которых статистические 
управления применяют «алгоритм» для увязки микроданных, выявления асимметрий на уровне предприятий 
и передачи полученных результатов странам-партнерам; а также 

• Взаимодействие с МНП, специалистами по учету и законотворцами, чтобы улучшить основу для 
будущего сбора данных. Для решения проблем измерения МНП необходимы глобальные усилия. 
Международному статистическому сообществу следует планировать конкретные шаги по продвижению 
внедрения и использования признанных на международном уровне уникальных бизнес-идентификаторов и 
поддерживать их принятие правительствами. Например, Служба идентификации РЕГ (EGR Identification 
Service) - это приложение, помогающее производителям статистических данных идентифицировать 
юридические лица на основе уникального идентификатора. Другим интересным примером является 
Глобальная система идентификации юридических лиц (Система GLEIS). Эти примеры служат отличной 
отправной точкой для разработки глобального уникального идентификатора, который можно было бы 
применять в разных странах. Сеть экспертов по данным МНП должна охватить несколько крупнейших МНП 
для обзора их процессов предоставления данных различным национальным статистическим органам и 
оценки возможностей разработки более согласованного и эффективного процесса представления данных, 
обслуживающего органы статистики нескольких стран (в направлении видения данных, собираемых только 
один раз для МНП). Одним из потенциальных направлений могло бы стать сотрудничество с 
производителями корпоративного программного обеспечения в деле внедрения требований статистической 
отчетности в системы информационных технологий (ИТ) для бизнеса. Более того, осуществление действий по 
отдельности больше не эффективно. Следует изучить возможность установления контактов с 
международными сообществами, работающими над стандартами бухгалтерского учета предприятий, для 
продолжения сотрудничества с МНП и дальнейшего повышения качества представления отчетности. Такое 
сотрудничество специалистов по статистике и представителей МНП можно было бы продолжить на 
совещаниях Консультативного комитета по связям с промышленностью и бизнесом ОЭСР (Комитет BIAC) и 
Постоянной межправительственной Рабочей группы экспертов ООН по международным стандартам учета и 
отчетности. 
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В целом основная ответственность международных статистических организаций должна заключаться в 
разработке механизмов и формировании общей структуры для международного обмена данными и содействии 
совместному использованию данных с помощью создания технических решений, инструментов и руководств. 
Кроме того, следует создать систему мониторинга общих стандартов информационной безопасности для обзора 
и сертификации всех сторон, участвующих в международном обмене данными МНП. 
Следующий обзор Основополагающих принципов официальной статистики должен отражать и поощрять 
необходимость совместного использования данных в рамках глобальной статистической системы и 
сотрудничества между национальными системами статистики. Обзор должен включать в себя принцип, за 
которым следует набор протоколов, поощряющих международный обмен данными, совместное использование 
данных и согласование данных между официальными государственными органами статистики. Он должен 
охватывать трансграничную деятельность, направленную на достижение статистических целей (а не публикации 
конфиденциальных данных), для улучшения измерения официальной статистики МНП и связанной с ней 
деятельности, а также устранения асимметрий с точки зрения последовательности, согласованности и качества. 
Небольшие шаги и успешный опыт, вероятно, являются наилучшим способом продемонстрировать, что обмен 
данными между органами статистики - это путь для продвижения вперед в условиях глобализации. Обмен 
персональными данными не может происходить без законных оснований, четкого перечня полномочий, 
достаточных ресурсов для работы и необходимых первоначальных инвестиций в технологии, 
совершенствование процессов и методологию. 
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Глава 1 
 
Введение 
В чем заключается необходимость Руководства по совместному 
использованию экономических данных в официальной статистике? 

 В последние десятилетия прогресс в области технологий и коммуникаций, увеличение движения 
капитала и доминирование транснациональных корпораций, а также сокращение транспортных расходов 
изменили мировое производство. Поскольку фирмы реорганизуются для достижения максимальной 
эффективности и минимизации налогообложения, глобализация привела к расширению торговли, потоков 
капитала и перемещению людей через границы. Глобализация привела к более тесной интеграции 
экономических систем во всем мире. Это усложняет экономическое измерение. Почему? Во многом потому, что 
производство нашей «насущной» статистики ориентировано на национальные интересы и зависит от 
местопребывания. 

 НСУ все чаще сталкиваются с трудностями при разграничении МНП и их экономической деятельности с 
целью выявления тех из них, которые являются резидентами. Поскольку экономическая активность становится 
все более универсальной, глобальные производственно-сбытовые цепочки  функционируют внутри МНП и 
между ними. МНП и связанные с ними цепочки создания стоимости быстро изменяют свои стратегии и 
пространственную организацию, и без информации о полной цепочке добавленной стоимости может быть 
трудно определить, какие части их деятельности относятся к той или иной стране. Различная трактовка одних и 
тех же данных МНП в разных странах является источником серьезной асимметрии. 

 Предприятия оцифровывают свои системы управления информацией. Эти оцифрованные системы 
становятся все более стандартизированными, устойчивыми и адаптированными к международным стандартам 
бухгалтерского учета. При наличии внутренних наборов данных, организованных для поддержки глобальной 
деятельности, МНП может быть сложно распределить свои действия, чтобы привести их в соответствие с 
национальными экономиками, согласно требованиям официальной статистики. МНП должны будут 
представлять различные виды отчетов отдельным статистическим службам различных стран. МНП могли бы 
получить преимущество от более эффективного управления отношениями с респондентами при разработке 
решений для последовательного представления своих данных этим различным органам статистики. 

  В конечном счете качество, согласованность и последовательность данных по МНП на национальном 
уровне влияют на такие ключевые совокупные показатели, как валовая добавленная стоимость (ВДС), ВНД, ВВП 
и т.д., а также на платежный баланс, торговые потоки и последовательность счетов вплоть до финансовых 
счетов. 

 Далее в настоящем Руководстве будут приведены примеры, показывающие, как совместное 
использование и повторное использование данных может привести к повышению качества статистических 
данных и разработке более эффективных способов их получения. Все более глобализирующийся мир вынудил 
официальных статистиков выйти за рамки национальных границ и рассмотреть решения, предусматривающие 
национальный и международный обмен экономическими данными. 

 Необходимы новые механизмы обмена данными на национальном и международном уровнях для 
повышения качества, согласованности и актуальности экономической статистики, а также эффективности ее 
производства. Без полного представления о деятельности МНП трудно обеспечить непрерывное 
содержательное и правильное измерение глобального производства и торговли, а также понять влияние МНП 
на экономическую статистику. Такое полное представление и систематический подход к представлению данных 
статистическими органами, вероятно, принесут много пользы и МНП. Необходимо проанализировать риски 
(например, используя матрицу рисков для рассмотрения вероятности и воздействия рисков) и препятствия для 
обмена данными, а также выявить факторы, способствующие расширению обмена экономическими данными 
(включая информацию о коммерческих структурах) в рамках статистического производства. 

 Помимо официальной статистики, другие виды деятельности также сталкиваются с необходимостью 
обмена данными для выполнения своих задач в этой все более глобальной обстановке. Новые инициативы по 
обмену данными включают в себя, например, программу ОЭСР по обмену данными о размывании 
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налогооблагаемой базы и перемещении прибыли (План BEPS) для целей обложения налогом. Особый интерес 
для НСУ представляет возможность использования данных отчетности с разбивкой по странам в рамках 
инициативы BEPS для подготовки официальной статистики. Эти данные дают общее представление о 
глобальном распределении доходов, налогов и других финансовых аспектах, полезных для распределения 
экономической деятельности. Предпринимаются усилия по автоматическому обмену налоговой информацией о 
МНП между государствами-участниками ЕС (Директива Европейского совета 2016/881). Подобные инициативы 
могли бы стать полезным источником данных, которыми официальные специалисты по статистике 
обмениваются на международном уровне, и способствовать дальнейшему повышению качества статистических 
данных.

Органы государственной власти, помимо тех, которые занимаются подготовкой статистических данных, 
также собирают большое количество данных для выполнения своих задач. Часто эти данные могут 
использоваться и используются для составления официальной статистики. В тех областях, где административные 
данные являются целесообразными для официальной статистики, значительное сокращение нагрузки на 
респондентов в сфере статистики может быть достигнуто за счет использования данных, собранных другими 
национальными органами власти.

В некоторых странах НСУ сталкиваются с общим требованием о том, чтобы данные, необходимые для 
государственного управления, включая статистические данные, собирались только один раз. Кроме того, 
статистические данные должны оставаться актуальными в условиях все более глобализирующейся экономики и 
предоставлять более подробную и своевременную информацию об изменениях в экономике. Это требует 
доступа к большему количеству данных о деятельности за пределами национальной территории и часто за 
пределами досягаемости НСУ одной страны.

Подводя итог, можно сказать, что существуют как внешние факторы, влияющие на обмен данными 
(например, цифровизация в ее различных формах), так и статистические потребности в расширении обмена 
данными для обеспечения актуальности и общего качества официальной статистики. Поэтому НСУ, возможно, 
придется все больше и больше полагаться на использование вторичных данных и, следовательно, обмениваться 
большим количеством данных с другими учреждениями как на национальном, так и на международном 
уровнях.

Главная трудность, которую глобализация представляет для экономической статистики, находится в 
центре внимания продолжающейся работы уже более десяти лет, о чем свидетельствует следующий список 
документов:

• Economic Globalisation: A Challenge for Official Statistics, Proceedings of the 2007 Joint EFTA/UNECE/SSCU 
Seminar (UNECE, 2008)7

• Task Force on the recording of certain activities of multinationals in national accounts, Final report (Eurostat, 2009)8

• OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (OECD, 2005)9 and OECD Economic Globalisation Indicators 
2010 (OECD, 2010)10

• Guide on Impact of globalization on national accounts (UNECE/Eurostat/OECD, 2011)11

• Guide to Measuring Global Production (UNECE, 2015), на английском12 и русском языках13

• Accounting for Global Value Chains (GVC), GVC Satellite Accounts and Integrated Business Statistics (UNSD, 2019)14

Приведенный выше список не является исчерпывающим. Кроме того, необходимо осуществлять 
различные инициативы для решения практических проблем МНП, таких как предприятия целевого назначения 
(ПЦН), асимметрия и т.д. с помощью таких механизмов, как семинары, практикумы и двусторонние переговоры 
между странами.

7 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Economic%20globalization.pdf
8 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/wggna/Report_TF_recording_activities_multinationals_national_accounts.pdf
9 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264108103-
en.pdf?expires=1598344374&id=id&accname=ocid57015274&checksum=C0862994878D46DB2EE6484F63A2E65C
10 https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-globalisation-oecd-economic-globalisation-indicators-
2010_9789264084360-en
11 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Guide_on_Impact_of_globalization_on_national_accounts__web_.pdf
12 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Guide_on_Impact_of_globalization_on_national_accounts__web_.pdf
13 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/Guide_to_Measuring_Global_Production_-_RU.pdf
14 https://unstats.un.org/unsd/business-stat/Assets/Documents/GVC/Accounting%20for%20Global%20Value%20Chains%20-
%20White%20Cover%20Version.pdf

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Economic%20globalization.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/wggna/Report_TF_recording_activities_multinationals_national_accounts.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264108103-en.pdf?expires=1598344374&id=id&accname=ocid57015274&checksum=C0862994878D46DB2EE6484F63A2E65C
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264108103-en.pdf?expires=1598344374&id=id&accname=ocid57015274&checksum=C0862994878D46DB2EE6484F63A2E65C
https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-globalisation-oecd-economic-globalisation-indicators-2010_9789264084360-en
https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-globalisation-oecd-economic-globalisation-indicators-2010_9789264084360-en
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Guide_on_Impact_of_globalization_on_national_accounts__web_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Guide_on_Impact_of_globalization_on_national_accounts__web_.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/Guide_to_Measuring_Global_Production_-_RU.pdf
https://unstats.un.org/unsd/business-stat/Assets/Documents/GVC/Accounting%20for%20Global%20Value%20Chains%20-%20White%20Cover%20Version.pdf
https://unstats.un.org/unsd/business-stat/Assets/Documents/GVC/Accounting%20for%20Global%20Value%20Chains%20-%20White%20Cover%20Version.pdf
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Эта работа все чаще приводит к мнению о том, что совместное использование данных и обмен ими 
должны быть важным элементом инструментария специалистов по статистике по мере разработки ими 
подходов к решению проблем измерения, возникающих в связи с глобализацией. Обмен данными уже 
происходит, и настоящее Руководство направлено на то, чтобы сделать его более последовательным путем 
внедрения новых инструментов, таких как:

• Содержательные примеры совместного использования данных из всевозможных различных типов случаев 
обмена данными;

• Анализ факторов, способствующих и препятствующих обмену данными со ссылками на ресурсы для 
преодоления барьеров;

• Инструкции и опыт ГКП, а также их роль в обмене данными;

• Информационные материалы для менеджмента взаимоотношений респондентов с МНП;

• Правовые и процедурные рекомендации, а также шаблон меморандума о взаимопонимании (МОВ) для 
обмена данными;

• Информация о полезных ИТ-инструментах для обмена данными;

• Техническое руководство для принятия мер по обмену данными; а также

• Рекомендации по дальнейшим действиям для стран и международных организаций.

«Руководство по измерению глобального производства» определяет в качестве приоритетной задачи 
необходимость разработки новых методов и источников для последовательного и эффективного сбора и 
обобщения статистических данных по крупнейшим и наиболее сложным МНП. В Руководстве также отмечается 
ограниченность национального и международного обмена данными между производителями официальной 
статистики из-за юридических ограничений и требований об обеспечении конфиденциальности, которые во 
многих случаях ограничивают возможность совершенствования анализа экономического воздействия МНП на 
официальную статистику.

На совещаниях Группы экспертов ЕЭК ООН по национальным счетам в 2015 и 2016 годах, 
организованных совместно с Евростатом и ОЭСР, страны подчеркнули необходимость сравнительного анализа 
данных и обмена ими между производителями экономической статистики внутри страны и между странами для 
обеспечения надлежащей валидации данных и повышения качества, актуальности и согласованности данных в 
различных областях. Глобализация требует от статистических учреждений понимания важности информации о 
партнерах и того, как она может обеспечить понимание других сторон крупных операций. Необходимо будет 
учитывать национальные условия, правовые и технологические проблемы, а также возможные риски, 
например, связанные с процессами производства статистики, доверием респондентов и широкой 
общественности, а также вопросами конфиденциальности.

Рабочий процесс
Поскольку Группа экспертов по национальным счетам обсуждала обмен данными в 2015 и 2016 годах в 

рамках последующей деятельности согласно «Руководству по измерению глобального производства», они 
признали, что совместное использование данных имеет важное значение при поиске решений проблем, 
связанных с глобальным производством, и попросили международные организации рассмотреть пути 
содействия совместному использованию экономических данных и обмену ими.

С учетом этих изменений Бюро КЕС приняло решение провести детальный обзор совместного 
использования экономических данных и обмена ими. Этот обзор был проведен в октябре 2016 года на основе 
документа Статистического управления Финляндии с участием ряда стран и организаций. В этом документе 
(UNECE, 2016)15 были определены вопросы и проблемы, а также даны рекомендации относительно возможных 
последующих мероприятий в тех областях, где можно добиться прогресса, включая необходимость разработки 
координационных механизмов, обмена опытом, разработки общих руководящих указаний и принципов обмена 
данными, а также разработки технологических инструментов для этой цели.

По итогам этого обзора Бюро подчеркнуло, что обмен национальными и международными данными 
является необходимым условием для того, чтобы статистики могли отражать экономическую реальность, 
составлять профиль МНП и предоставлять содержательные сведения об их деятельности. Бюро подчеркнуло 
настоятельную необходимость обеспечения оперативного обмена данными между НСУ и попросило группу 

15 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2016/October/03-In-depth_review_on_data_sharing_final.pdf

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2016/October/03-In-depth_review_on_data_sharing_final.pdf
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стран и организаций определить ключевые направления и приоритеты, а также разработать круг ведения 
целевой группы для проведения работы в этой области.

В марте 2017 года Бюро КЕС учредило Целевую группу по обмену и совместному использованию 
экономических данных для продвижения этой сложной области работы. В состав Целевой группы вошли 
эксперты по национальным счетам, платежному балансу, статистике предприятий, статистике внешней торговли 
и другой экономической статистике из следующих стран и международных организаций: Канады, Дании, 
Финляндии (Председатель), Италии, Ирландии, Мексики, Польши, Нидерландов, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки, Европейского центрального банка (ЕЦБ), Евростата, МВФ, ОЭСР, ЕЭК ООН и 
СОООН. ЕЭК ООН сформировала Секретариат для Целевой группы.

Руководство основывается на имеющемся национальном и международном опыте, включая результаты 
соответствующих инициатив СОООН, Евростата, ОЭСР, Всемирной торговой организации (ВТО) и МВФ. Целевая 
группа обеспечивала координацию путем проведения регулярных консультаций с Группой экспертов по 
национальным счетам, Бюро КЕС и Конференцией, Рабочими группами ОЭСР по национальным счетам и 
финансовой статистике и Консультативной группой экспертов по национальным счетам.

После завершения первого этапа работы Целевая группа представила промежуточный доклад 
пленарной сессии КЕС для обсуждения и внесения замечаний в июне 2018 года. В промежуточном докладе 
предлагались практические решения и инструменты для дальнейшей разработки системы совместного 
использования данных. В нем были кратко изложены выводы Целевой группы по ее первым основным задачам:

• Рассмотреть конкретные примеры целесообразного обмена данными;

• Выявить сопутствующие факторы, препятствия и предложить решения;

• Найти способы определения МНП, имеющих решающее значение для обмена данными; и

• Рассмотреть необходимость и роль ГКП в статистических управлениях.

Целевая группа продолжила работу на втором этапе - с июля 2018 года по июнь 2020 года - с учетом 
отзывов, полученных в ходе пленарной сессии КЕС и других консультаций, проведенных в 2018 году. На втором 
этапе Целевая группа разработала руководящие указания, инструменты и принципы для статистических 
управлений в целях содействия обмену экономическими данными. Члены Группы также собрали примеры 
новаторских способов обмена экономическими данными в целях повышения качества и согласованности 
статистических данных и повышения способности тщательнее анализировать деятельность МНП. Более 
подробно об инновациях, направленных на перестройку статистических практик и процессов, см. в работе 
Коскимяки и Пелтола (2020 г.)16.

Помимо регулярной координации с несколькими группами экспертов, Целевая группа также внесла 
вклад в соответствующую работу, проводимую Группой экспертов по статистике международной Торговли и 
экономической глобализации (СМТЭГ), Инициативой Группы 20-ти в отношении пробелов в данных, проектом 
Евростата по комплексным глобальным счетам (КГС), соответствующими Целевыми группами КЕС и Проектом 
интеграции данных в рамках Группы высокого уровня ЕЭК ООН по модернизации официальной статистики.

Целевая группа представила проект Руководства Бюро КЕС в октябре 2019 года и, следовательно, 
пленарной сессии КЕС для утверждения в июне 2020 года.

Структура Руководства
После краткого обзора и введения в главе 2 рассматривается состояние обмена данными в области 

статистики и дается представление о текущей практике статистических управлений в области совместного 
использования данных. Используя ряд источников, Целевая группа собрала и проанализировала реальные 
примеры регулярного и единичного обмена данными для статистических целей. В этой главе приводится 
краткий анализ отдельных случаев обмена данными, изученных Целевой группой.

В главе 3 описываются факторы, способствующие и препятствующие совместному использованию 
данных, на основе рассмотренных примеров. В ней определяются ключевые преимущества и проблемы обмена 
данными со ссылками на реальные примеры. Цель настоящей главы состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы 
руководство основывалось на тщательном анализе уроков, извлеченных в ходе предыдущего обмена данными, 
с тем чтобы можно было разработать реалистичные и полезные рекомендации. В этой главе рассматриваются 
препятствия на пути обмена данными с целью выявления решений и укрепления механизмов, способствующих 

16 https://content.iospress.com/download/statistical-journal-of-the-iaos/sji200646?id=statistical-journal-of-the-iaos%2Fsji200646

https://content.iospress.com/download/statistical-journal-of-the-iaos/sji200646?id=statistical-journal-of-the-iaos%2Fsji200646
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совместному использованию данных. В данной главе содержится ссылка на ряд полезных ресурсов и 
инструментов, способствующих продвижению обмена данными в статистических целях. 

 В главе 4 рассматриваются предпосылки для более эффективной выверки данных МНП. В ней 
рассматривается вопрос о том, как выявить МНП, наиболее релевантные для обмена данными, а также 
наиболее существенные изменения в их деятельности. В этой главе рассказывается о практическом опыте 
выбора МНП для особого режима обращения, например, для включения в работу экспертов по МНП, и даются 
рекомендации, основанные на реальных примерах, по типам элементов данных, которыми следует 
обмениваться, чтобы обеспечить высокое качество и актуальность экономической статистики. В этой главе 
также анализируются пробелы в практике совместного использования данных, которые необходимо устранить. 
Кроме того, в главе рассматривается роль организационных подразделений статистических управлений, 
работающих на крупных предприятиях со сложной структурой, так называемых ГКП. Наконец, речь пойдет о 
создании и координации международной сети экспертов по МНП. 

 В главе 5 освещается один из ключевых вопросов обеспечения международного обмена данными - 
коммуникация и взаимодействие с МНП. В ней изложены основные принципы проведения первой встречи и 
очередных совещаний. В главе содержатся рекомендации о том, как мотивировать МНП взаимодействовать со 
статистическими органами, и анализируются преимущества обмена данными для МНП. 

 Глава 6 посвящена изложению принципов и практических рекомендаций Целевой группы по 
безопасному обмену экономическими данными. Она охватывает такие вопросы, как формирование правового 
поля и обеспечение конфиденциальности при обмене экономическими данными, а также принципы 
эффективного и безопасного обмена данными. Конкретные меры по обмену данными должны быть 
дополнительно определены в рамках международной сети экспертов МНП. Каждый обмен конфиденциальными 
данными нуждается в юридически обязывающей основе (соглашение, национальное законодательство, 
международное право). В этой главе также приводятся некоторые полезные, общеприменимые инструменты и 
практические решения, которые будут использоваться при обмене данными. 

 В главе 7 содержатся предложения относительно будущих сценариев сбора и обмена экономическими 
данными. В ней освещаются некоторые новаторские методы работы статистических управлений и других 
отраслей (например, налогообложение). Эта глава завершается обсуждением концепции будущего обмена 
данными для статистических целей и содержит предложения по дальнейшей работе. 
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Глава 2 
 
Существующее положение дел - статус 
совместного использования данных в 
статистике
Введение 

 В июне 2017 года на пленарной сессии КЕС было отмечено, что прежде чем приступить к 
международному обмену данными в более широком масштабе, первоочередной задачей должно быть 
совершенствование национальной согласованности данных о крупных МНП в различных статистических 
областях. Однако в некоторых областях международный обмен данными является необходимым условием для 
получения согласованных национальных данных о крупных МНП. Наличие параллельных данных помогает 
решить проблемы согласованности на национальном уровне. 

 Пленарное заседание КЕС пришло к такому выводу после многих лет изучения и документирования 
вопросов, возникающих в связи с глобализацией и, в частности, сложными и постоянно меняющимися 
структурами МНП. Результатом этой более ранней работы стала публикация в 2011 году руководства о «Влиянии 
глобализации на национальные счета» и «Руководства по измерению глобального производства» в 2015 году. 
Оба этих документа ясно показывают, что структуры МНП, как внутри стран, так и между ними, часто могут 
влиять на то, как регистрируются данные. 

 Для повышения качества экономической статистики необходимо улучшить профилирование17 МНП. 
Примеры, проанализированные Целевой группой, ясно показывают, что международное профилирование 
повысило понимание национальных и международных структур МНП. Исходя из практического опыта, 
представляется, что международное профилирование должно охватывать в качестве отправной точки самые 
крупные МНП со сложной структурой. Это требует такого уровня международного обмена данными, которого 
раньше не было. Это может быть достигнуто только при наличии четких правил и процессов. Все методы 
должны быть понятными, и их необходимо подробно разъяснить предприятиям, чьи данные используются в 
статистических целях. 

 При подготовке к международному совместному использованию данных следует изучить правила и 
условия обмена национальными данными. Национальные правила не могут быть введены в том виде, в каком 
они есть, но они могут внести полезный вклад в разработку правил и условий международного обмена 
данными для статистических целей. 

 В настоящей главе рассматривается состояние обмена данными в области статистики и дается 
представление о текущей практике статистических управлений в области обмена данными на основе выводов 
детального обзора совместного использования экономических данных и обмена ими. Этот обзор был в 
значительной степени основан на рассмотрении опыта стран и был проведен во всех государствах-участниках 
КЕС в 2016 году. В число 48 респондентов вошли НСУ и подразделения НЦБ, производящие официальную 
статистику. В следующей главе респонденты упоминаются как «ведомства». 

 Это обследование охватывало следующие основные области: нынешние масштабы обмена 
экономическими данными на национальном и международном уровнях; организационные аспекты обмена 
данными; полученные выгоды и проблемы; международная деятельность, которая может способствовать 
развитию национального потенциала; другие замечания стран. 

 
17 В «Рекомендациях по регистрам предприятий Евростата» (Business Register Recommendations Manual, Eurostat, 2010) 
профилирование определяется следующим образом: профилирование - это метод, применяемый для анализа юридической, 
операционной и отчетной структур групп предприятий на национальном и мировом уровнях с целью формирования 
статистических единиц внутри этой группы, их связей и наиболее эффективных структур для сбора статистических данных. 
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В ходе обследования все ведомства указали, что они осуществляют определенный обмен данными на 
национальном уровне, чаще всего получая агрегированные данные или обмениваясь ими с другими 
производителями статистических данных. Это происходит более чем в 80 процентах ведомств, принявших 
участие в опросе. Что касается обмена микроданными, то почти 80 процентов ведомств получают данные от 
других производителей статистических данных, а три из четырех ведомств получают микроданные из 
административных источников.

Половина респондентов получают микроданные из коммерческих источников, более половины - не 
только получают, но и предоставляют микроданные другим производителям статистических данных, а более 
двух третей предоставляют микроданные для целей, отличных от статистических, а именно для научных 
исследований.

Более 90 процентов респондентов участвуют в международном обмене данными, причем более 80 
процентов случаев связаны с агрегированными данными. Только одно ведомство из трех занимается 
международным обменом микроданными.

Обычно международный обмен данными связан со статистикой, в которой регистрируются 
трансграничные операции, и этот обмен направлен на минимизацию двусторонней асимметрии между одними 
и теми же трансграничными потоками, о которых сообщают разные страны. Респонденты подчеркнули, что 
международный обмен данными осуществляется при помощи международных организаций и основывается на 
двусторонних или многосторонних соглашениях между странами.

Обследование выявило рост обмена микроданными, который начался 40 лет назад, когда страны 
впервые предприняли шаги по повторному использованию микроданных на национальном уровне. До этого 
все страны находились в левом нижнем углу рисунка 2.1, тогда как в настоящее время там остаются только три 
ведомства из 48 респондентов.

Рисунок 2.1
Обмен и повторное использование микроданных

Повторное использование микроданных 
на национальном уровне
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В последние годы на национальном уровне возросло повторное использование микроданных, а на 
международном уровне в настоящее время расширяется обмен данными. Это стало следствием изменений в 
европейском статистическом законодательстве и проекте Евростата по статистике Европейского единого рынка 
(Статистика SIMSTAT), который позволил осуществлять международный обмен микроданными между 
статистическими управлениями государств-участников ЕС в области статистики международной торговли 
товарами. Сейчас 18 ведомств среди респондентов находятся в правом верхнем углу рисунка 2.1, и в 
ближайшем будущем этот показатель может еще больше увеличиться. Проект SIMSTAT (завершенный в 2016 
году) был пилотным проектом по тестированию обмена микроданными (ОМД) в статистике внешней торговли. 
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ОМД начнется в 2022 году с внедрения нового Регламента (ЕС) 2019/2152 о европейской статистике 
коммерческой деятельности (ЕСКД), ранее называвшегося Рамочным положением о комплексной статистике 
предпринимательской деятельности, или РПКСПД (FRIBS), в статистику международной торговли товарами. 
Согласно этому документу все государства-участники ЕС обязаны обмениваться экспортными данными друг с 
другом. Однако они не обязаны использовать эти «зеркальные» данные в отношении импорта. 

 В то же время обмен данными о МНП по-прежнему является относительно редким явлением. Четверть 
ответивших ведомств изучили деятельность МНП совместно со статистическими органами других стран, а треть 
ведомств сотрудничали с другими производителями официальной статистики в своей собственной стране. Пять 
стран отметили, что они получили преимущества от организации сбора данных МНП в рамках ГКП. 

Совместное использование данных между НСУ и НЦБ в Европе для 
статистических целей 

 В этом разделе обсуждается совместное использование данных НСУ и НЦБ для подготовки 
официальной статистики в ЭСС, так как это является концептуальными основой во многих примерах 
совместного использования данных на национальном и международном уровнях, представленных в следующих 
разделах. Этот раздел начинается с обсуждения именно этой деятельности, поскольку совместное 
использование данных между НСУ и статистическими подразделениями НЦБ является ключом к правильной 
сверке национальных счетов и платежного баланса. 

Общая концептуальная система сотрудничества и обмена данными 

 В Европе НСУ и НЦБ играют важную роль в подготовке и распространении официальной статистики. 
Эта взаимосвязь повторяется на европейском уровне, где НСУ организованы в ЕСС, а НЦБ организованы в 
рамках ЕСЦБ. 

 Архетипическое распределение обязанностей между этими двумя системами заключается в том, что 
НСУ отвечают за большую часть нематериальной (социальной) статистики, статистики цен, статистики 
предприятий (включая торговлю), статистики занятости, народонаселения и национальных счетов, когда речь 
идет о выпуске и добавленной стоимости, в то время как НЦБ обычно несут ответственность в области 
финансовых учреждений, финансовых рынков, денежных агрегатов, статистики внешнего сектора и финансовых 
счетов. Организационные механизмы, как на национальном, так и на европейском уровне, считаются в 
значительной степени взаимодополняющими. За архетипическим распределением обязанностей стоит 
широкий спектр механизмов сотрудничества. 

 Существует несколько областей, в которых наблюдается большая степень взаимозависимости систем, 
как на национальном, так и на европейском уровне, где требуется глубокий уровень сотрудничества и 
существует общая ответственность за получение высококачественных статистических данных. Примерами таких 
областей являются: 

• Макроэкономическая статистика, в частности статистика внешнего сектора и национальные счета, особенно 
счета нефинансового и финансового секторов, где существует необходимость в согласовании между 
финансовыми и нефинансовыми счетами, а также согласовании между счетами внешнего сектора и счетами 
внутреннего сектора. Часто крупные единичные операции или позиции фиксируются по - разному в 
массивах основных данных и требуют отдельной выверки; 

• НЦБ обычно собирают подробные реестры финансовых учреждений, а НСУ - нефинансовых учреждений. В 
отсутствие развернутых механизмов обмена данными между НЦБ и НСУ создание всеобъемлющего 
национального регистра невозможно. Режим конфиденциальности данных коммерческого регистра обычно 
отличается между НЦБ и НСУ, поскольку НЦБ часто требуют представления отчетности о партнерах 
(отчетность финансовых учреждений о своих клиентах), и поэтому финансовые учреждения должны иметь 
возможность классифицировать своих клиентов в соответствии со статистическими критериями. Это требует 
совместного использования информации об идентификации и классификации субъектов с учетом 
отчитывающихся субъектов; а также 

• НСУ и НЦБ могут в той или иной степени нести общую ответственность в области внешней статистики. В 
основе торговой статистики лежат данные, собираемые таможенным департаментом, а также сбор 
статистических данных, связанный с налоговыми данными, обычно осуществляемый НСУ. В области 
статистики торговли услугами часто НЦБ осуществляют свой собственный подробный сбор данных, и НСУ 
может оказаться затруднительным получить доступ к базовым микроданным для проведения синтетического 
анализа посредством увязки микроданных из-за отсутствия общего набора идентификаторов, доступа к 
регистрам или доступа к микроданным. Кроме того, статистика ПИИ, лежащая в основе значительной части 
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финансовых счетов и счетов доходов в платежном балансе, концептуально тесно связана со статистикой 
зарубежных компаний-филиалов (СТЗФ), структурной бизнес-статистикой (СБС) и данными национального 
баланса активов и пассивов народного хозяйства, включая международную инвестиционную позицию. 
Опять же, безупречная увязка всех этих статистических данных предполагает высокий уровень обмена 
данными между НЦБ и НСУ на национальном уровне, а также наличие общего регистра. 

 В ЕСС существуют правила для обмена национальными данными и даже для международного обмена 
данными (см. вставку 2.1). Статья 21 Регламента (ЕС) № 223/2009 Европейского парламента и Совета от 11 марта 
2009 года по европейской статистике, а также Регламент Совета (ЕС) № 2533/98 от 23 ноября 1998 года по сбору 
статистической информации Европейским центральным банком предусматривают возможность передачи 
конфиденциальных данных как в рамках ЕСС, так и в рамках ЕСЦБ. Однако не существует никаких правовых 
основ для двустороннего или многостороннего обмена данными между производителями статистических 
данных ЕС и теми, кто находится за пределами ЕС. В то же время МНП действуют далеко за пределами ЕС, и 
необходим дальнейший обмен данными для статистических целей. 

 Институциональная взаимозависимость ГЦБ и НСУ становится еще более очевидной, если 
рассматривать ее с европейской точки зрения. Европейские национальные счета составляются таким образом, 
чтобы показать только отношения ЕС или еврозоны с нерезидентами (т.е. агентами за пределами ЕС или 
еврозоны). Однако эти европейские совокупные показатели составляются путем агрегирования 
соответствующих частей национальных счетов государств-участников без учета внешних операций с другими 
государствами-участниками. Таким образом, качество географического измерения также определяет качество 
европейских совокупных показателей. Поэтому существует необходимость в качественной проверке 
географического измерения счетов внешнего сектора на предмет наличия асимметрии в «зеркальных» данных, 
полученных от стран-партнеров. Зачастую, поскольку в торговых, доходных или финансовых потоках 
доминируют несколько отдельных операций, возникает необходимость в детальном изучении отдельных 
операций. Существует несколько механизмов обмена данными между государствами-участниками в отношении 
статистики внешнего сектора. Кроме того, из-за далеко идущей европейской интеграции информация, 
относящаяся к одному государству-участнику, может быть получена другим государством-участником, и 
статистическая организация первого государства может зависеть от обмена такими данными между странами. 
Несколько примеров представлены ниже: 

• Одним из примеров могут служить таможенные данные в тех случаях, когда импорт или экспорт товаров 
осуществляется таможенными органами более чем одного государства-участника ЕС. В таких случаях новый 
Регламент (ЕС) 2019/2152 о европейской статистике коммерческой деятельности обязывает государства-
участники ЕС обмениваться соответствующими таможенными микроданными, чтобы сделать их доступными 
для национальных органов статистики, ответственных за составление статистики торговли в других 
государствах-участниках ЕС. 

• В рамках ЕСЦБ существует несколько совместных продуктов, на основании которых собранная на 
национальном уровне информация предоставляется всем составителям в еврозоне, с тем чтобы можно 
было получить исчерпывающую информацию. Одна из таких систем, статистика портфеля ценных бумаг 
(СПЦБ), дополняет данные, полученные на коммерческой основе, описывающие выпуск ценных бумаг и 
стоимость ценных бумаг, путем идентификации и классификации держателей этих ценных бумаг 
посредством сбора данных от хранителей, владеющих этими ценными бумагами от имени их владельцев. 
Аналогичным образом, информация собирается на основе займа от кредиторов (Система AnaCredit), 
которые также идентифицируют трансграничное кредитование. Эти наборы данных обеспечивают единый 
для всей еврозоны источник детализированных кредитных данных, который приносит пользу всем 
национальным составителям данных. 
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Вставка 2.1
Правовая основа для обмена данными в рамках ЕСС и ЕСЦБ

Подобные инициативы по-прежнему являются скорее исключением, чем правилом. Отчасти это 
объясняется тем, что развитие европейской статистики зависит от европейских правовых соглашений, которые 
формулируют требования к выпуску статистических данных, но оставляют их реализацию национальным 
учреждениям, следуя принципу субсидиарности. Поскольку государственные статистические организации в 
настоящее время более остро осознают риски неправильного учета деятельности и операций крупных МНП, 
были разработаны специальные инициативы, направленные на снижение этих рисков путем сотрудничества и 
согласования наблюдаемых крупных отдельных операций.

В рамках ЕСС инициатива создания Системы раннего предупреждения (СРП) сопряжена с риском, 
связанным с внутренней реструктуризацией и финансированием крупных многонациональных корпораций. 

Регламент (ЕС) № 223/2009 по европейской статистике (Европейская комиссия, 2009 г.)
Статья 21. Передача конфиденциальных данных

«Передача конфиденциальных данных от органа ЕСС ... который собрал данные, другому органу ЕСС может иметь место 
при условии, что такая передача необходима для эффективной разработки, производства и распространения европейских 
статистических данных или для повышения качества европейской статистики.»

Регламент (ЕС) № 184/2005 в отношении платежного баланса, международной торговли услугами и прямых иностранных 
инвестиций (Европейская комиссия, 2005 год)
Статья 8. Передача и обмен конфиденциальными данными

«Обмен конфиденциальными данными ... допускается между государствами-участниками, если такой обмен необходим 
для обеспечения качества данных платежного баланса Европейского союза.»

Регламент (ЕС) № 659/2014 о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 638/2004 о статистике Сообщества касательно 
торговли товарами между государствами-членами (Европейская комиссия, 2014 год)
Статья 9а. Обмен конфиденциальными данными

«Обмен конфиденциальными данными ... может осуществляться только в статистических целях между национальными 
органами, ответственными в каждом государстве-члене, где обмен служит эффективной разработке, производству и 
распространению европейских статистических данных, касающихся торговли товарами между государствами-членами, 
или повышает их качество.»

Регламент (ЕС) 2019/2152 о европейской статистике коммерческой деятельности (Европейская комиссия, 2019 год)
Статья 10. Обмен конфиденциальными данными и доступ к ним для целей европейской сети статистических 
регистров предприятий

«Обмен конфиденциальными данными между государствами-участниками осуществляется следующим образом: (a) Обмен 
конфиденциальными данными о группах многонациональных предприятий и единицах, принадлежащих к этим группам,… 
должен осуществляться исключительно для выполнения статистических целей между сотрудниками, участвующими в 
подготовке Регистра ЕвроГрупп в национальных органах статистики различных государств-участников, где обмен 
осуществляется в целях обеспечения качества информации о группах многонациональных предприятий в Союзе.»

Статья 11. Обмен конфиденциальными данными

Обмен конфиденциальными данными между государствами-участниками о внутрисоюзном экспорте товаров 
осуществляется исключительно в статистических целях между национальными органами статистики, участвующими в 
разработке, производстве и распространении статистических данных о внутрисоюзной торговле товарами.

Национальный орган статистики (НОС) государства-члена экспорта предоставляет в НОС государства-члена импорта 
статистическую информацию о своем внутрисоюзном экспорте товаров на территорию этого государства-члена, как 
предусмотрено в статье 12.

Статья 16. Обмен конфиденциальными данными - разрешительная оговорка [для целей европейской бизнес-
статистики и национальных счетов

Обмен конфиденциальными данными, которые собираются или компилируются в соответствии с настоящим Регламентом, 
разрешается между НСУ соответствующих государств-участников, их соответствующими национальными центральными 
банками, ЕЦБ и Комиссией (Евростат) только в статистических целях, если такой обмен необходим для обеспечения 
качества и сопоставимости европейской бизнес-статистики или национальных счетов в соответствии с концепциями и 
методологией Регламента (ЕС) № 549/2013.

НОС, национальные центральные банки, комиссия (Евростат) и ЕЦБ, получившие секретные данные, относятся к этой 
информации с соблюдением конфиденциальности и используют ее исключительно в статистических целях в соответствии 
со статьями 20-26 Регламента (ЕС) № 223/2009.
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СРП - это механизм, с помощью которого на ранней стадии такой реструктуризации ее можно 
идентифицировать и рекомендовать правильную статистическую обработку. СРП была создана в соответствии с 
архетипическим распределением обязанностей и сосредоточена на вопросах, связанных с классификацией ВВП 
и видов деятельности, а также с подходом к глобальному производству. Кроме того, в контексте 
обеспокоенности в отношении ВНД группа экспертов ЕСС по ВНД инициировала и провела экспериментальное 
исследование для анализа всей соответствующей статистической информации по ограниченному числу МНП, с 
тем чтобы оценить, были ли эти МНП точно и последовательно отражены в национальных счетах 
соответствующих государств-участников. 

 Между ЕСС и ЕСЦБ Сеть ПИИ представляет собой давнее сотрудничество (с 2009 года), направленное 
на согласование единичных крупных операций и позиций в ПИИ. Это включает в себя главным образом НЦБ в 
качестве составителей ПИИ (с несколькими НСУ) и Евростат, обеспечивающий инфраструктуру для 
конфиденциального обмена информацией между двумя учреждениями. Этот механизм недавно (в 2019 году) 
был усовершенствован в результате тесного сотрудничества между ЕЦБ и Евростатом, а также учреждениями, 
собирающими данные, для устранения самых больших асимметрий, возникающих каждый квартал, и 
предназначен, чтобы рассмотреть их в контексте совещания по разрешению противоречий асимметрии. 

 Эти последние упомянутые инициативы основаны на принципе обмена не полным набором 
информации, а только теми элементами, которые необходимы для решения отдельных вопросов качества. Эти 
инициативы представляют собой прогресс; однако они сдерживаются из-за различий в статистическом 
законодательстве, регулирующем деятельность НСУ и НЦБ, что создает трудности с точки зрения эффективности 
и действенности обмена данными. 

Возникшие сложности 

 В целом как ЕСС, так и ЕСЦБ имеют законодательство, позволяющее обмениваться статистической 
информацией в статистических целях. Однако в некоторых странах национальное законодательство имеет 
преимущественную силу, что не позволяет им обмениваться подобной статистической информацией. Это, в 
свою очередь, ограничивает возможности некоторых стран участвовать во многих инициативах, связанных с 
совместным использованием данных. 

 Кроме того, положения законодательства ЕСС и ЕСЦБ предусматривают косвенный обмен 
информацией, но необходимо получить формальное разрешение. В рамках инициатив ЕСС, таких как 
Экспериментальные расчеты ВНД МНП, такое предварительное исследование осуществляется через НСУ. Одно 
из НСУ возьмет на себя координацию этого мероприятия и запросит конфиденциальные данные у других НСУ. 
Затем эти НСУ должны будут обратиться к своим соответствующим НЦБ за частью этих данных. Далее НЦБ 
должны будут выдать формальное разрешение, с тем чтобы НСУ могло поделиться этой информацией с 
координирующим НСУ в другой стране. 

 Последний ряд проблем связан как со своевременностью, так и с периодичностью. Согласно 
архетипическому распределению рабочей силы, справочные данные НСУ обычно носят структурный характер, 
например, они могут быть очень подробными и редко доступными. Справочные данные, такие как регистры и 
основы для построения выборки, обычно обновляются ежегодно. Справочные данные в контексте статистики 
финансовых рынков и финансового сектора, как правило, обновляются с большей частотой. Поэтому при 
сопоставлении общих данных, поступающих из этих двух систем, могут возникнуть практические проблемы. 

Совместное использование данных на националном уровне 

 В настоящем разделе представлены реальные примеры обмена данными, а также проблемы и выгоды, 
с которыми сталкиваются ведомства, участвующие в национальном обмене данными для статистических целей. 
Собирая примеры конкретных стран, Целевая группа также сопоставляла примеры соглашений и 
меморандумов о взаимопонимании, регулирующих обмен данными. Они были использованы в качестве 
основы для разработки инструментов и принципов обмена данными, представленных в главе 6. 

 Обмен данными на национальном уровне создает основу для международного обмена, поскольку 
применяются те же самые предпосылки. Существует потребность в прочной правовой базе, четко 
определенных процессах и доверии между партнерами как на национальном, так и на международном уровнях. 
Во многих странах на национальном уровне единая правовая база уже содействует и способствует обмену 
данными и сопутствующей деятельности. 
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Примеры обмена данными между органами статистики 

 Сначала мы обсудим несколько наблюдаемых в настоящее время примеров регулярного обмена 
данными между статистическими органами, часто это НСУ и НЦБ. 

Обмен данными между НСУ и НЦБ в Республике Армения 

 Обмен персональными данными был одной из актуальнейших проблем, обсуждавшихся между 
Центральным банком Армении (ЦБА) и Статистическим комитетом Республики Армения (Армстат). 
Первоначально ЦБА запросил доступ к данным коммерческого реестра для проведения собственных 
обследований. После того как составление платежного баланса было передано в ЦБА, они запросили 
дополнительные персональные данные для анализа и оптимизации внешних счетов. Однако существуют как 
законодательные ограничения, так и опасения, что обмен данными поставит под угрозу принципы 
конфиденциальности и снизит доверие к статистической системе. 

 В предыдущем Законе «О государственной статистике» говорилось, что эти данные могут 
использоваться только для составления официальной статистики. Ситуация была несколько неоднозначной, 
поскольку закон не рассматривал другие статистические учреждения, кроме Армстата, как часть статистической 
системы. Таким образом, считалось, что ЦБА не занимается сбором официальной статистики. С другой стороны, 
обмен данными между ЦБА и Армстатом должен был осуществляться в статистических целях. Тот факт, что ЦБА 
взял на себя ответственность за составление внешних счетов, был ключевым аргументом в поддержку 
разрешения обмена данными между учреждениями. 

 На первом этапе ЦБА и Армстат подписали соглашение об обмене данными, которое позволило 
Армстату обмениваться данными с ЦБА. Он начался с проведения совместных обследований, а затем охватил 
также данные об иностранных инвестициях. Решения по-прежнему принимались по каждому случаю в 
отдельности. 

 В 2017 году Армстат инициировал разработку нового Закона «Об официальной статистике». Он был 
основан на Типовом законе Организации Объединенных Наций об официальной статистике и принят 21 марта 
2018 года. Новый закон признает другие ведомства, помимо Армстата, производителями официальной 
статистики и позволяет им получать микроданные от Армстата для составления официальных статистических 
данных, и наоборот. В то же время все производители официальной статистики были обязаны соблюдать 
строгую статистическую конфиденциальность. 

 В настоящее время обмен данными между ЦБА и Армстатом гораздо масштабнее, чем можно было бы 
предположить пять лет назад. Однако предоставление данных не является автоматическим. Каждый запрос на 
обмен данными обсуждается между учреждениями, и для каждого случая подписываются отдельные 
соглашения. Главным аргументом в пользу совместного использования данных является повышение качества 
официальной статистики. 

Совместное использование данных для повышения качества измерения производственных услуг в Германии 

 Чтобы выявить возможные недостающие данные в отчетности о производственных услугах в статистике 
внешней торговли и платежном балансе, Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) и 
Немецкий федеральный банк (Deutsche Bundesbank) запустили в 2018 году совместный проект по увязке 
микроданных для перекрестной проверки представляемой совокупности. 

 Проект был осложнен тем фактом, что обмен микроданными между членами ЕСС и ЕСЦБ не был 
симметрично отрегулирован. В случае дефицита платежного баланса, статья 8а Регламента Совета (ЕС) № 
2533/98 по сбору статистической информации со стороны ЕЦБ позволяет передавать микроданные в 
Федеральное статистическое управление Германии. С другой стороны, для передачи конфиденциальной 
информации из Федерального статистического управления Германии (Destatis) в Немецкий федеральный банк 
(Deutsche Bundesbank) отсутствует соответствующая юридическая основа. Хотя статья 21 Регламента ЕС № 
223/2009 допускает передачу конфиденциальных данных между органом ЕСС, который собирал эти данные, и 
членом ЕСЦБ, в ней далее говорится, что закон о специальной статистике должен разрешать передачу данных. 
Поскольку действующее положение ЕСС о статистике внешней торговли не предусматривает такого обмена 
данными, будет применяться национальное законодательство, которое не допускает такого обмена. 

 Этот факт имеет несколько последствий для совместного проекта. Во-первых, увязка микроданных для 
выверки представляемой совокупности из обоих источников статистических данных может осуществляться 
только в рамках отдела статистики внешней торговли. Во-вторых, проект был ориентирован на крупные 
компании, которые отчитываются о плате за производственные услуги перед Немецким федеральным банком. 
Следовательно, пробелы в данных или ложная отчетность могут быть выявлены только в отношении статистики 
внешней торговли. В-третьих, прикомандирование сотрудников Немецкого федерального банка к 
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Федеральному статистическому ведомству Германии было необходимо для объединения специалистов по 
анализу данных платежного баланса и статистики внешней торговли. Наконец, информация о компаниях, 
которые передают данные для статистики платежного баланса, но чьи отчеты неверны, не может быть повторно 
передана в платежный баланс для инициирования внесения необходимых изменений.

Мероприятия по внедрению состояли из двух этапов: во-первых, единицы отчетности по каждой 
программе были сопоставлены, чтобы выявить общие единицы, которые предоставили отчетность об 
операциях с производственными услугами для обеих программ. Этот анализ сократил выборку до 43 компаний, 
занимающихся переработкой товаров внутри таможенной территории, и 63 компаний, занимающихся 
переработкой вне таможенной территории в странах-партнерах ЕС (декларации Интрастат). Второй этап был 
сосредоточен на поиске технических, методологических или качественных причин различий в передаваемых 
значениях. С этой целью количество компаний было сокращено до 20 компаний, работающих в каждом 
направлении, то есть в переработке внутри и вне таможенной территории.

Решающее значение для этого проекта имела возможность обмена микроданными о 
производственных услугах между обоими учреждениями. Поскольку юридическая ситуация в Германии 
позволяет предоставлять данные платежного баланса только для статистики внешней торговли, а также 
учитывая короткие сроки проведения обширного анализа на уровне компаний, всесторонний анализ 
представляемой совокупности был затруднен. Тем не менее, было показано, что все основные составители 
отчетности по платежному балансу (переработка внутри и вне таможенной территории) были включены в 
представляемую совокупность статистики внешней торговли. Сопоставление обоих наборов данных позволило 
выявить те компании, с которыми отделу статистики внешней торговли необходимо было установить контакт, 
чтобы понять отклонения, возникающие в обоих источниках статистических данных, и дать рекомендации по 
надлежащему представлению статистических данных по внешней торговле. Качество статистических данных о 
внешней торговле с точки зрения представленных кодов операций можно было бы значительно повысить.

Исследование выявило две основные причины различий в представляемой совокупности и значениях. 
Во-первых, представляемая совокупность не идентична. В то время как в платежном балансе компания-
резидент, предоставляющая или заключающая контракт на производственную услугу, является 
отчитывающимся субъектом, в статистике внешней торговли именно трейдер-нерезидент должен быть 
зарегистрирован для налогообложения добавленной стоимости в стране, где предоставляется услуга, в тех 
случаях, когда товары не возвращаются в страну местонахождения принципала. Во-вторых, как трейдеры-
резиденты, так и трейдеры-нерезиденты (бизнес, зарегистрированный для налогообложения добавленной 
стоимости) использовали неверные коды операций для совершения покупок/продаж вместо кодов
производственных услуг (обработки). Использование неверных кодов операций приведет к повторному счету 
операций по обработке в данных платежного баланса. Еще один важный вывод заключается в том, что 
существуют различные определения и различные обязательства предприятий отчитываться об операциях 
между этими двумя видами статистических данных. Следовательно, различия между внешнеторговыми данными 
и данными платежного баланса могут быть вполне правдоподобными и правильными в зависимости от 
конкретной операции по обработке. Проект привел к более глубокому пониманию процесса операций по 
обработке.

Учитывая обнадеживающие результаты в области статистики внешней торговли, ожидается, что 
передача микроданных из статистики внешней торговли в платежный баланс может оказать аналогичное 
положительное воздействие, поскольку в тех случаях, когда была выявлена неверная передача информации в 
платежном балансе, правовая система препятствовала использованию этих результатов на уровне компаний. 
Однако в ходе анализа до сих пор не было никаких свидетельств какого-либо недостаточного охвата 
представляемой совокупности в платежном балансе. Кроме того, систематический обмен данными между 
платежным балансом и статистикой внешней торговли был бы очень полезен для выявления пробелов в данных 
и определения наиболее важных предприятий в области обработки данных.

Одним из уроков, извлеченных из совместного проекта, стало дополнение «Общего руководства по 
статистике торговли в рамках Европейского экономического сообщества» (Intra-Community trade statistics 
General Guide) 2018 года (Statistisches Bundesamt, 2020)18, в котором содержатся подробные инструкции для 
поставщиков статистической информации по процедурам и вопросам отчетности. С января 2019 года один 
раздел в рамках «Общего руководства по статистике торговли в рамках Европейского экономического 
сообщества» 2018 года посвящен описанию привлекаемых по контракту компаний-нерезидентов, 
регистрирующихся для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и услуг контрактного производства. В 

18 https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra_en/doc/IntraCommunity.pdf

https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra_en/doc/IntraCommunity.pdf
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нем разъясняются обязательства по представлению отчетности и особенно подчеркиваются правильные коды 
для декларирования характера операции. 

Опыт Банка Индонезии в области совместного использования данных 

 Содействие обмену и доступности данных, информации и статистики, подготавливаемых Банком 
Индонезии, включая обмен более детализированными статистическими данными, требуется в соответствии с 
рядом постановлений Совета управляющих Банка Индонезии. С учетом этого Банк Индонезии внедрил 
несколько способов безопасного совместного использования данных для повышения эффективности и качества 
статистических данных. 

 Например, чтобы свести к минимуму нагрузку на составителей отчетов из финансового сектора, Банк 
Индонезии, Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Services Authority) и Корпорация 
по страхованию вкладов (Deposit Insurance Corporation) создали меморандум о взаимопонимании, 
позволяющий банкам отчитываться только перед одним органом. Основные банковские отчеты поступают в 
информационную систему Банка Индонезии, а затем передаются другим финансовым ведомствам в 
соответствии с их мандатом и потребностями. Небанковские финансовые данные собираются Управлением по 
финансовому регулированию и надзору и передаются Банку Индонезии. 

 Другим примером являются данные об экспорте и импорте, собранные Таможенным управлением 
(Custom Office) и сохраненные на совместном портале, доступном сотрудникам Банка Индонезии, Таможенного 
управления и Статистического управления Индонезии (Statistics Indonesia). Это соглашение о совместном 
использовании предусмотрено в меморандуме о взаимопонимании между тремя учреждениями. 

 Кроме того, Банк Индонезии поощряет использование общих статистических идентификаторов на 
национальном и международном уровнях для обеспечения более эффективного сопоставления, увязки и 
управления данными. На международном уровне общие идентификаторы, такие как Международный 
идентификационный код ценной бумаги (Код ISIN)19, были внедрены большинством национальных 
организаций. При представлении информации международным организациям, таким как Банк международных 
расчетов (БМР), ОЭСР, МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития, Банк Индонезии также проводит 
политику открытых данных до тех пор, пока характер потребностей в данных соответствует требованиям 
статистической конфиденциальности. 

Национальная система статистики Уругвая 

 В 1994 году в соответствии с законом была создана НСС Уругвая. Национальный институт статистики 
осуществляет надзор за этой системой, но область экономической статистики Центрального банка Уругвая (ЦБУ) 
также является ее частью. Это облегчает сотрудничество между учреждениями в области обмена данными и 
статистического производства. 

 Например, в 2012 году отдел экономической статистики ЦБУ возглавил стратегическую инициативу по 
анализу успехов в соблюдении международных статистических стандартов. В результате возникла 
необходимость в создании Ежегодного обследования экономической деятельности (ЕОЭД). Это обследование 
проводится Национальным институтом статистики и является весьма значительным вкладом в составление 
национальных счетов в ЦБУ. ЦБУ играет важную роль в разработке вопросника и информационной системы 
для проведения обследования. 

 Между Национальным институтом статистики и ЦБУ был подписан меморандум о взаимопонимании по 
совместной разработке и использованию этой информационной системы. Эти два учреждения используют 
данную систему для проведения ЕОЭД с 2013 года. На практике Национальный институт статистики ежедневно 
предоставляет (проверенные) микроданные на платформу ЦБУ. 

 Такая схема позволяет ЦБУ более эффективно использовать микроданные и облегчает взаимодействие 
с МНП, когда эта информация используется для составления национальных счетов. Это возможно благодаря 
строго определенному законодательству, которое позволяет осуществлять обмен данными для статистических 
целей в Национальной системе статистики Уругвая. 

 
19 Организация ISIN предоставляет услуги по управлению, связанные с Международными идентификационными кодами 
ценной бумаги (ISIN). Коды ISIN уникальным образом идентифицируют безопасность - ее структура определена в Стандарте 
ISO 6166 (Международная организация по стандартизации, 2013 г.). Ценные бумаги, для которых выпускаются Коды ISIN, 
включают в себя облигации, коммерческие бумаги, акции и варранты. Код ISIN представляет собой 12-значный буквенно-
цифровой код. 
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Функциональная совместимость системы цифрового управления в Колумбии

Функциональная совместимость системы цифрового управления в Колумбии (Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 2019)20 направлена на то, чтобы способствовать повышению качества 
цифровых услуг путем минимизации шагов и бремени граждан при посещении различных государственных 
учреждений для получения необходимой информации и осуществления прав и обязанностей граждан. 
Функциональная совместимость укрепляет видение единого государства, обеспечивая большую способность 
взаимодействовать и предоставлять государственные цифровые услуги для улучшения качества жизни граждан.

В ходе работы по развитию в Колумбии был использован опыт, накопленный в рамках Европейской 
программы по функциональной совместимости21, и ее внедрения, например, в Финляндии и Эстонии. В 
общерегиональном масштабе Уругвай привел пример предыдущей работы по этому вопросу.

Функциональная совместимость для системы цифрового управления ориентирует государственные 
структуры в развитии их потенциала для обмена информацией, независимо от их ограниченных условий или 
размера. Для этого осуществляется обмен информацией в четырех областях. Для более эффективного принятия 
и внедрения этой структуры была разработана модель зрелости, которая помогает организациям определить 
свое состояние развития для каждой отдельной области. Наконец, были разработаны руководящие принципы, 
содержащие набор рекомендаций, которые помогут реализовать концепцию функциональной совместимости. 
В нем содержатся предлагаемые меры и определяются механизмы, обеспечивающие эффективный обмен 
информацией.

Децентрализованная статистическая система Соединенных Штатов Америки

Соединенные Штаты имеют децентрализованную статистическую систему, охватывающую 125 
учреждений, разбросанных по всему правительству, все из которых в той или иной степени занимаются сбором 
информации и подготовкой статистических данных. Значительная часть официальной статистики страны 
производится 13 основными федеральными статистическими органами, включая Бюро экономического анализа 
(БЭА), Бюро переписи населения и Бюро статистики труда (БСТ). В то время как каждое учреждение 
формулирует свой собственный бюджет и инициативы, Административно-бюджетное управление (АБУ) 
координирует деятельность статистических учреждений, утверждает деятельность по сбору данных и принимает 
окончательные решения о распределении ресурсов внутри и между учреждениями.

Федеральные органы статистики действуют в соответствии с отдельными законами и имеют отдельные 
полномочия по сбору информации и подготовке статистических данных. Закон о защите конфиденциальной 
информации и статистической эффективности (CIPSEA) 2002 года устанавливает единую защиту 
конфиденциальности информации, собираемой в статистических целях, хотя налоговые данные, собираемые 
Службой внутренних доходов, защищены отдельным федеральным законом.

Из-за децентрализованного характера статистической системы и правовых требований каждого 
учреждения по защите конфиденциальности данных респондентов обмен данными между учреждениями 
ограничен. Согласно закону CIPSEA допускается некоторый обмен экономическими данными между БЭА, БСТ и 
Бюро переписи населения в статистических целях. Обмен данными между учреждениями дает ряд 
преимуществ, включая более точные оценочные данные агрегированной макроэкономической статистики, 
такой как валовой внутренний продукт, снижение нагрузки на респондентов за счет устранения дублирования 
сбора данных в рамках обследований федерального правительства и улучшение проверки данных 
обследований с использованием административных данных.

Совместное использование данных также позволяет создавать более разнообразные и ценные наборы 
данных, объединяя данные, собранные несколькими учреждениями. В целях изучения истории и последствий 
глобализации БЭА увязывает свои данные о деятельности филиалов иностранных МНП в Соединенных Штатах с 
наборами данных, собранными другими статистическими агентствами Соединенных Штатов в течение многих 
лет. Информация и связи между данными БЭА на уровне предприятий и данными об уровне учреждений Бюро 
переписи из Экономической переписи публикуется с 1987 года, что позволяет получить гораздо больше 
подробностей о фирмах, находящихся в иностранном владении, в разбивке по отраслям, чем можно было бы 
собрать с помощью обследований БЭА.

20 http://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/marco_de_interoperabilidad_para_gobierno_digital.pdf (на испанском 
языке)
21 Программа (European Commission, 2017) дает определенные рекомендации по созданию совместимых цифровых 
государственных услуг. В программе государственным административным органам предложены 47 специальных 
рекомендаций о том, как улучшить управление своей деятельностью по обеспечению совместимости, установить 
межорганизационные отношения, оптимизировать процессы поддержки всеобъемлющих цифровых услуг и обеспечить, 
чтобы как существующее, так и новое законодательство не ставило под угрозу усилия по обеспечению совместимости.

http://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/marco_de_interoperabilidad_para_gobierno_digital.pdf
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 Недавний проект связал данные БЭА с двумя наборами данных БСТ: (1) ежеквартальная перепись 
занятости и заработной платы, административные данные, охватывающие 95 процентов заработной платы и 
окладов граждан в Соединенных Штатах, и (2) статистика профессиональной занятости - основанный на 
обследованиях набор данных с подробной информацией о занятости и заработной плате по примерно 800 
специальностям. Связанный набор данных БЭА-БСТ содержит локальную информацию о фирмах, находящихся в 
иностранном владении, их занятости и заработной плате, а также о должностях работников в этих фирмах за 
2012 календарный год. Ранее официальная статистика Соединенных Штатов о деятельности этих иностранных 
предприятий в Соединенных Штатах была доступна только на национальном уровне, а данные по некоторым 
видам деятельности-на уровне штатов. Этот комбинированный набор данных БЭА-БСТ отвечает интересу 
пользователей данных к местной статистике воздействия ПИИ для использования в экономическом развитии, 
деловых решениях и академических исследованиях, не увеличивая нагрузки на респондентов. 

 Эти связи между данными БЭА, БСТ и Бюро переписи населения требуют значительных ресурсов 
персонала и времени из-за сложности сопоставления компаний между наборами данных без единого 
коммерческого регистра. Хотя общий идентификатор, идентификационный номер работодателя (ИНР), 
действительно существует, его основное назначение-административное, и имеются проблемы с его 
использованием для увязки микроданных. Создание первоначальных детальных согласований, которые могут 
ежегодно обновляться для компаний, входящих и выходящих из них, а также введение более общих 
идентификаторов может позволить более своевременное и эффективное, а также менее дорогостоящее 
производство этих детальных наборов связанных данных. Увязка данных уже позволила получить информацию, 
которая в противном случае не была бы доступна без увеличения нагрузки на общественность и могла бы быть 
использована для подготовки других новых наборов данных или для улучшения предварительных расчетных 
показателей существующих данных. 

Другие примеры повторного использования национальных данных - использование вторичных 
источников данных 

 Далее мы рассмотрим несколько других примеров повторного использования национальных данных 
для статистического производства. 

Повторное использование государственных и частных данных для официальной статистики в Статистическом 
управлении Финляндии 

 Примерно 95% резервов данных Статистического управления Финляндии состоят из административных 
данных. НСУ начало централизованный сбор административных данных в 2013 году. В настоящее время 65% 
всех административных данных поступает через централизованную систему. За 2015 год было получено около 
150 административных наборов данных, некоторые из них предоставлялись ежемесячно. В результате 
централизованная система получает до 450 пакетов данных в год. Существует 50 основных поставщиков данных, 
из которых 10 являются частными держателями данных. Число частных поставщиков данных растет, и 
предпринимаются усилия по изучению их целесообразности для официальной статистики. 

 Надежное и тесное сотрудничество с владельцами данных имеет первостепенное значение для 
эффективного использования их данных. В Статистическом управленим Финляндии имеется контактное лицо 
для каждого учреждения и набора данных. Кроме того, ежегодно проводятся встречи с регистрирующими 
органами на уровне руководителей учреждений для обсуждения вопросов первостепенной важности и 
прогресса сотрудничества. 

 Это сотрудничество было полезным и способствовало активной работе в тех случаях, когда ожидались 
изменения в административных источниках данных. Основные изменения в данных по налогу на прибыль 
произошли в 2006 году, а в данных по  своевременности налога на добавленную стоимость - в 2011 году. В 
обоих случаях производство статистических данных нуждалось в корректировке. Для этого потребовалось 
интенсивное сотрудничество с налоговыми органами, что не привело к перерывам в статистическом 
производстве, когда произошли эти изменения. 

 С другой стороны, есть два очень недавних случая, когда статистическое производство было прервано. 
Сбор данных по строительству зданий и жилых помещений, начатый в январе 2015 года, был прерван на пять 
месяцев из-за изменений в данных реестра зданий, который ведет Центр регистрации населения. В 2019 году 
производство ежемесячной статистики по заработной плате и индексам заработной платы было прекращено на 
четыре месяца, когда был запущен новый регистр доходов. Регистр доходов является одним из ключевых 
проектов цифрового общества с целью создания национальной онлайн-базы данных, содержащей 
исчерпывающую информацию о заработной плате, пенсиях и пособиях физических лиц. Активная 
коммуникация была жизненно важна, чтобы свести к минимуму воздействие на пользователей. Эти случаи 
демонстрируют, что повышенная зависимость от административных данных также сопряжена с проблемами. 
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Другие проблемы связаны с качеством данных, используемых при подготовке статистических 
продуктов. Качество вторичных наборов данных оптимизировано для их первичного использования, а не для 
статистических целей. В этих случаях необходимо разработать стратегии редактирования для обработки таких 
наборов данных.

Еще одна сложность заключается в том, что своевременность предоставления этих источников данных 
зависит от поставщиков данных, а не от НСУ. Она не всегда может отвечать потребностям производства 
статистических данных. Чтобы преодолеть проблемы своевременности данных, необходимо применять методы
текущего расчета и условного исчисления.

Основными преимуществами или движущими силами использования вторичных наборов данных в 
статистическом производстве являются снижение нагрузки на респондентов в результате повторного 
использования уже собранных данных, повышение эффективности статистического производства, улучшение 
охвата целевой совокупности и расширение типов источников данных, доступных для статистического 
производства. Существует сильная политическая воля к повышению эффективности государственного 
управления и снижению административной нагрузки на бизнес. Одним из решений является расширение 
использования вторичных данных.

Более подробную информацию можно найти в «Руководстве по использованию регистров и
административных источников данных для статистических целей» (Handbook on Use of Registers and 
Administrative Data Sources for Statistical Purposes, Statistics Finland, 2004)22.

Пример Мексиканской Ассоциации автомобильной индустрии

Административный учет отрасли легковых транспортных средств является отличным примером 
коммуникации и обмена данными между частными предприятиями и НСУ. Представитель предприятий, 
Мексиканской Ассоциации автомобильной индустрии (МААИ), обратился в Национальный институт статистики и 
географии (INEGI) с просьбой собрать административные данные предприятий, а также собрать и 
распространить итоговый совокупный набор данных. Хотя эти административные данные не подлежат какой-
либо статистической обработке, микроданные доступны для использования при составлении национальной 
статистики.

Имелись определенные критически важные аспекты, которые необходимо было рассмотреть и 
обсудить. Эти данные очень важны для национальных счетов, поскольку автомобильная промышленность 
является одним из крупнейших вкладчиков в Мексиканский ВВП. Кроме того, все вовлеченные фирмы являются 
частью различных МНП. С другой стороны, необходимо тщательно рассмотреть аспекты, связанные с 
нормативно-правовой базой.

С каждым вовлеченным предприятием был подписан меморандум о взаимопонимании, охватывающий 
обработку защищенных потоков и хранение конфиденциальных данных. Кроме того, чтобы стимулировать 
своевременное предоставление данных, в меморандуме о взаимопонимании говорится, что если одно из 
предприятий не предоставляет информацию в течение трех месяцев подряд, то эта информация не будет 
собираться и публиковаться. Меморандум о взаимопонимании также позволяет включить в него любое новое 
предприятие в автомобильной промышленности, что позволяет обеспечить всесторонний общенациональный 
охват.

Институт INEGI организовал учебные семинары для поставщиков данных, уделяя особое внимание 
передаче и использованию данных, а также методологическим и техническим вопросам. Цель состояла в том, 
чтобы прояснить любые вопросы, которые могут возникнуть у поставщиков данных. Кроме того, был налажен 
своевременный обмен информацией непосредственно с высшим руководством каждой фирмы.

Кроме того, INEGI разработал информационную систему с высоким уровнем защиты для эффективного 
сбора и обмена данными, глоссарий терминов, а также всю документацию, приводящую данные компании в 
соответствие с международными стандартами. Примечательно, что решение всех юридических вопросов 
заняло больше времени, чем решение технических вопросов.

Совместное использование данных на международном уровне
Хотя за последние десятилетия обмен национальными данными превратился в основной вид 

деятельности, международный обмен экономическими данными происходит реже. Существует очевидная 
необходимость в том, чтобы национальные специалисты по статистике и международные организации перешли 
к более активному и эффективному обмену экономическими данными на международном уровне в целях 

22 http://www.stat.fi/tup/julkaisut/kasikirjoja_45_en.pdf

http://www.stat.fi/tup/julkaisut/kasikirjoja_45_en.html
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/kasikirjoja_45_en.pdf
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повышения качества данных и достижения их эффективности. Тем не менее обмен экономическими данными 
должен быть тщательно продуман, и эти усилия должны иметь четкую цель. 

Примеры регулярного обмена данными 

 Современные примеры регулярного обмена данными в основном относятся к формальному обмену 
данными, где структуры данных и процессы совместного использования данных предопределены заранее. 

Обмен данными об импорте между Канадой и Соединенными Штатами Америки 
 Соглашения об обмене данными между организациями являются эффективным способом снижения 

нагрузки на респондентов и повышения эффективности. Хотя выгоды от этого многочисленны, существуют 
проблемы в заключении и выполнении этих соглашений, поскольку отдельные организации часто ограничены 
своими законодательными, политическими и производственными требованиями. С 1990 года Статистическая 
служба Канады и Бюро переписи населения Соединенных Штатов совместно осуществляют таможенные 
операции по импорту и используют эти данные для составления официальной статистики экспорта. 

 Обмен таможенными импортными операциями между Канадой и Соединенными Штатами 
регулируется меморандумом о взаимопонимании между четырьмя организациями: Статистической службой 
Канады, Таможенным управлением Канады, Бюро переписи населения Соединенных Штатов и Таможенным 
управлением Соединенных Штатов. 

 Сила меморандума о взаимопонимании по обмену данными об импорте между Канадой и 
Соединенными Штатами заключается в его простоте. Он занимает пять страниц и содержит пять статей и два 
приложения. Меморандум о взаимопонимании включает следующие части: Преамбула; Статья 1 - Обмен 
информацией; Статья 2 - Устранение и мониторинг проблем; Статья 3 - Практические изменения; Статья 4 - 
Расходы; Статья 5 - вступление в силу, изменение и прекращение действия. 

 В Преамбуле разъясняется необходимость обмена данными, и она является важнейшей частью 
меморандума о взаимопонимании. В ней четко описаны преимущества обмена данными и показано, как эти 
преимущества перевешивают любые связанные с ними риски. 

 В Статье 1 меморандума о взаимопонимании определена информация, которой будут обмениваться 
стороны меморандума о взаимопонимании. Она содержит четыре подраздела. В первом подразделе 
рассматриваются данные наблюдений, которыми необходимо обмениваться, во втором подразделе подробно 
описывается использование данных, в третьем подразделе указываются работы по разработке данных, которые 
необходимо выполнить до того, как меморандум о взаимопонимании вступит в силу, а в четвертом подразделе 
описан механизм реализации. 

 Вторая статья меморандума о взаимопонимании касается устранения и мониторинга проблем. Как и в 
других частях соглашения, эта формулировка является намеренно расплывчатой. Меморандум о 
взаимопонимании предусматривает создание комитета в составе четырех человек, которые будут отвечать за 
общее осуществление и мониторинг меморандума о взаимопонимании. Этот комитет уполномочен заниматься 
повседневной деятельностью и любыми техническими проблемами, которые могут возникнуть. В этом разделе 
не говорится о том, как следует устранять нерешенные проблемы. Подразумевается, что если есть вопросы, 
которые не могут быть решены на уровне комитета, они будут переданы подписавшим меморандум сторонам 
для принятия решения. Важно отметить, что этот комитет действует с 1990 года и до сих пор не представил 
подписавшим меморандум о взаимопонимании сторонам какой-либо нерешенный вопрос. 

 Время от времени производственные системы, процессы и сроки для любого из участников могут 
меняться - либо на постоянной основе, либо на временной основе. В Статье 3 гарантируется проведение 
консультаций, причем изменения осуществляются только после того, как у всех сторон будет достаточно 
времени для адаптации. 

 Статья 4 является признанием того, что существуют расходы, связанные с обменом данными, и что 
каждая сторона несет ответственность (и готова) покрыть свои собственные расходы, связанные с обменом 
информацией. 

 Наконец, пятая Статья меморандума о взаимопонимании устанавливает основы для изменения или 
прекращения действия соглашения. В этом разделе отмечается, что любое изменение должно осуществляться 
на основе консенсуса и что прекращение его действия возможно, но каждой стороне должен быть 
предоставлен по крайней мере один год для адаптации своих систем и процессов к любым изменениям. 

 Простота и долговечность этого соглашения ясно свидетельствуют о том, что при наличии желания 
сторон может быть достигнут и осуществлен эффективный международный обмен информацией. 
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Выверка платежного баланса в Канаде 
 В принципе, счета двустороннего платежного баланса одной страны должны отражать счета ее 

торговых партнеров. Сравнивая и проверяя статистические данные друг друга, составители платежного баланса 
могут согласовать эти два набора данных. Конечная цель выверки состоит в том, чтобы согласовать 
официальные оценочные данные, опубликованные двумя странами. 

 Канада и Соединенные Штаты, благодаря своим обширным торговым связям, выверяют текущий счет 
своего платежного баланса с 1970 года. Данные о торговле товарами (статистика импорта) являются объектом 
официального статистического обмена между Канадой и Соединенными Штатами с января 1990 года, при чем 
каждая страна использует импортные таможенные документы другой страны для составления своих данных об 
экспорте товаров. После обмена эти данные корректируются в соответствии с требованиями платежного 
баланса каждой страны. 

 В дополнение к официальному обмену данными составители платежного баланса Канады и 
Соединенных Штатов раз в год проводят личные встречи для обсуждения асимметрии в статистике платежного 
баланса Канады и США. С точки зрения процедурной практики отправной точкой для выверки данных является 
заявление Соединенных Штатов. Северное направление означает платежи в Канаде/поступления в США; Южное 
направление означает поступления в Канаде/платежи в США. Эти остатки показаны как чистые в Северном 
направлении, которые являются обратными остаткам, опубликованным в платежном балансе Канады. 

 Большинство счетов выверяются на максимально низком агрегированном уровне. Выверка торговли 
товарами происходит относительно прямолинейно благодаря обмену данными и тому факту, что обе страны 
собирают данные о торговле и товарах из таможенной документации. В случае других операций выверка менее 
проста, поскольку используется несколько источников, таких как опросы или банковская информация. Для этих 
счетов, которые в основном получены на основе обследований или нормативных данных, обмен 
микроданными (на уровне регистрации) исключается по соображениям конфиденциальности. Данные 
выверяются на агрегированном уровне, и это оказалось бесценным средством объяснения концептуальных 
различий и выявления проблем с данными, а также положило начало исследованиям и совершенствованию 
методов оценки и источников данных. 

 В то время как проводится выверка данных, сопутствующая информация не может быть немедленно 
использована в официальной статистике, поскольку это привело бы к несоответствиям с другими 
национальными статистическими данными. Таким образом, хотя статистические данные выверяются, изменения 
не обязательно сразу отражаются в опубликованных данных. Как правило, изменения вносятся в ходе 
ежегодного или всеобъемлющего процесса пересмотра. 

 После проведения выверки обычно выпускается официальный отчет. Таблицы, представленные в 
докладе, как правило, соответствуют формату Соединенных Штатов и содержат данные предыдущих выверок. 
Основные результаты и преимущества процесса выверки включают в себя объяснение различий между 
статистическими данными платежного баланса Канады и Соединенных Штатов для пользователей в обеих 
странах. Кроме того, выявление проблемных областей часто приводит к будущим статистическим, 
методологическим или концептуальным корректировкам и улучшениям, которые упорядочивают статистику 
платежного баланса двух стран. 

Обмен микроданными о МНП с использованием Регистра ЕвроГрупп и Европейского ИИП в ЕСС 

 РЕГ - это уникальный статистический регистр предприятий, охватывающий МНП в Европе на 
наднациональном уровне. РЕГ23 содержит микроданные по более чем 139,000 предпринимательским группам, 
включающим около 777,000 предприятий и 1,196,000 юридических лиц, а также деловым связям между ними, 
которые частично или полностью активны в ЕС. 

 В годовом производственном цикле РЕГ НСУ стран ЕС и ЕАСТ передают в РЕГ микроданные о 
юридических лицах, деловых связях, предприятиях и предпринимательских группах. Национальные данные 
дополняются коммерческими данными. На основе этих данных, применяя предопределенные правила 
предпочтения и порядок приоритетов, РЕГ создает глобальные структуры МНП. Окончательная картина МНП 
распространяется среди составителей статистики во всех государствах-участниках ЕС и странах ЕАСТ. Эти 
скоординированные предпринимательские структуры используются в качестве основы для сбора 
статистических данных, относящихся к многонациональным группам, на национальном уровне для повышения 
согласованности статистики глобализации ЕСС. 

 
23 Базовый год - 2018 г. 
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РЕГ обеспечивает, чтобы составители национальных статистических данных имели единую картину 
структур и характеристик структур предприятий при подготовке национальных статистических данных, 
связанных с глобализацией, а также с другими национальными статистическими данными предприятий, 
включая последовательное разграничение трансграничных явлений. В этом регистре хранятся идентификаторы 
единиц, правоотношения внутри группы и некоторые экономические характеристики (например, оборот или 
занятость). РЕГ является одним из источников для национальных составителей статистики при подготовке 
статистических данных, связанных с глобализацией, таких как статистика зарубежных компаний-филиалов и 
статистика прямых иностранных инвестиций. За последние годы охват РЕГ и качество данных значительно 
улучшились. Статистические управления ЕС и ЕАСТ, а также Евростат постоянно работают над тем, чтобы 
система РЕГ отвечала потребностям пользователей.

Европейское профилирование - это добровольное совместное ежегодное мероприятие, проводимое 
группами специалистов по профилированию, работающих в различных национальных статистических 
управлениях ЕС, для повышения согласованности и качества информации коммерческих регистров о МНП, их 
статистических единицах и основных характеристиках в европейских странах. Начиная с РЕГ, некоторые МНП 
отбираются для анализа их правовых, операционных и бухгалтерских структур как на национальном, так и на 
глобальном уровне, с тем чтобы получить общее представление об их правовой структуре и экономической 
деятельности. Этот процесс инициируется странами, в которых расположены штаб-квартиры МНП. Европейское 
профилирование может быть выполнено в простом формате, лишь используя общедоступную информацию из 
годовых финансовых отчетов, или в более широком формате, путем проведения прямой встречи с 
представителями МНП в штаб-квартире. После первого определения правовой структуры групп и их 
глобальных предприятий, основанного на операционных и географических сегментах деятельности, 
информация передается странам, в которых расположены филиалы. Они могут подтвердить, изменить и 
проверить юридическую структуру, а также все экономические данные своих предприятий-резидентов. Этот 
результат направлен на определение статистических единиц, наиболее подходящих для идентификации и сбора 
данных. Европейское профилирование выполняется в соответствии с согласованной методологией 
последовательного учета МНП и их статистических единиц в ЕСС. В 2020 году было опубликовано «Руководство
по профилированию бизнеса в Европе» (European Business Profiling Recommendations Manua, Eurostat, 2020)24.

Регламент Европейского парламента (ЕП) и Европейского Совета 177/2008 регулирует процессы обмена 
данными и фактические данные, необходимые для обмена между национальными регистрами и РЕГ. Регламент 
Комиссии 192/2009 и Регламент комиссии 1097/2010 дополняют базовое Постановление ЕП/Совета более 
подробными положениями. Регламент ЕСКД (ЕС) 2019/2152 дополнительно регулирует обмен данными в 
области статистики коммерческой деятельности и определяет РЕГ как авторитетный источник (единственный 
поставщик записей данных) для ЕСС как совокупность регистров по деловой статистике, требующей 
координации трансграничной информации, связанной с МНП и национальных коммерческих регистров в 
качестве авторитетного источника для национального статистического бизнес-регистра населения.

Сеть прямых иностранных инвестиций ЕСС и ЕСЦБ

В 2009 году Евростат и ЕЦБ создали «Сеть ПИИ» для решения проблемы асимметрии в области 
статистики ПИИ. Сеть ПИИ - это платформа, направленная на облегчение защищенного обмена данными об 
отдельных (на уровне предприятий) сделках и позициях ПИИ (выше заранее определенного порога) между 
национальными составителями соответствующих государств-участников ЕС. Количество и общая стоимость 
сделок и позиций, переданных в результате обмена через Сеть ПИИ в 2013-2018 годах, представлены в таблице 
2.1. Деятельность сети находилась на стабильном уровне, за исключением 2014 года, когда многие страны 
внедряли обновленные международные руководства по платежному балансу и национальным счетам.

Евростат предоставляет техническую инфраструктуру и ресурсы в целях содействия обмену данными и 
их согласованию. В Сети ПИИ инициирующее государство-участник ЕС направляет через защищенный канал 
передачи данных Евростата запрос на выверку соответствующему государству-участнику. Запрос 
детализируется с помощью нескольких полей данных о конкретных операциях или позициях, включая названия 
участвующих предприятий и суммы в евро, о которых идет речь.

Операции с ПИИ передаются на постоянной основе, как только они становятся доступными 
составителям ПИИ. Обмен позициями ПИИ происходит ежегодно в период с мая по июнь без ограничения на 
базисный период. В настоящее время все государства-участники ЕС являются частью Сети ПИИ. Однако это 
добровольное действие, не регулируемое законодательством ЕС.

24 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10479728/KS-GQ-20-002-EN-N.pdf/e13f0907-5e5a-7521-604a-287004d07043

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-20-002?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/publications/manuals-and-guidelines
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-20-002?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/publications/manuals-and-guidelines
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10479728/KS-GQ-20-002-EN-N.pdf/e13f0907-5e5a-7521-604a-287004d07043
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Таблица 2.1 
Операции и позиции, которыми обменивались участники Сети ПИИ в 2013-2018 гг. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Операции 
Число случаев 

143 81 83 157 122 166 

Операции 
Суммы (млрд евро) 

478 336 808 1448 1078 1302 

Позиции 
Число случаев 

195 67 292 393 253 256 

Позиции 
Суммы (млрд евро) 

1462 822 2490 2787 1565 1343 

 В последнее время ведутся некоторые дискуссии о возможности расширения сети на страны за 
пределами ЕС, что, по мнению Евростата, невозможно в ближайшем будущем из-за нехватки ресурсов. Тем не 
менее Евростат готов поделиться опытом, накопленным при управлении Сетью ПИИ, для возможного создания 
аналогичной сети для стран, не входящих в ЕС. 

 В таблице 2.2 показано, каким образом обмен данными в рамках Сети ПИИ помогает разработке 
методологии статистики. 

Таблица 2.2 
Причины, сформулированные для оправдания провала процесса выверки позиций ПИИ в 2017 году 

Причина Число случаев Суммы 
 (млрд евро) 

Другой метод оценки 33 266 

Субъект не рассматривался 18 92 

Соответствующие позиции не найдены 6 29 

Не классифицируется как ПИИ 3 11 

Другие причины 56 373 

Итого 116 771 

Источник: FDI Network activity report and results of reconciliation (Отчет о деятельности Сети ПИИ и результаты выверки, 2018 год) 

Система раннего предупреждения 

 СРП обеспечивает платформу для нерегулярного обмена данными между органами статистики по мере 
необходимости. Она направлена на выявление возможных случаев реструктуризации важных МНП и 
согласование общей отчетности, предпочтительно до того, как изменения материализуются или должны быть 
включены в статистику предприятий, платежный баланс или национальные счета. Цель состоит в том, чтобы 
обеспечить согласованность применяемых методов, статистической обработки и передачи статистических 
данных с участием МНП между государствами-участниками ЕС. СРП предлагает легкую процедуру 
добровольного сотрудничества между национальными статистическими органами и Евростатом, а также между 
специалистами по статистике предприятий и национальными счетами. 

Статистика Европейского единого рынка (Статистика SIMSTAT) 

 В период с апреля по сентябрь 2015 года в ЕС состоялся масштабный обмен микроданными о торговле 
товарами внутри ЕС. Двадцать государств-членов обменялись микроданными о своем экспорте (на уровне 
трейдеров и продуктов) с соответствующими странами-партнерами за отчетный период с января 2013 года по 
август 2015 года. Для этого пилотного исследования были созданы специальные ИТ-системы наравне с 
защищенной коммуникационной сетью. Цель состояла в том, чтобы исследовать возможность повторного 
использования и качество обмениваемых данных в статистических целях, а также техническую осуществимость 
безопасного и своевременного обмена большими объемами данных на ежемесячной основе. Таким образом, 
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использование «зеркальных» данных для составления статистики импорта внутри ЕС может снизить 
административную нагрузку на составителей отчетности со стороны импорта внутри ЕС.

Основными ожидаемыми преимуществами широкомасштабного обмена микроданными об экспорте 
товаров внутри ЕС в рамках системы ОМД, которая полностью начнет функционировать с 2022 года, являются 
снижение бремени отчетности на бизнес, уменьшение асимметрии и, следовательно, повышение качества 
данных. С другой стороны, основными проблемами являются зависимость от данных из других стран, 
своевременность и календарь обмена данными, а также обеспечение конфиденциальности и безопасности для 
данных, поступающих из других стран. Комитет ЕСС рекомендовал сделать обязательным обмен микроданными 
об экспорте внутри ЕС между государствами-участниками ЕС. Новый регламент ЕСКД (ЕС) 2019/2152 
рекомендует обязательный обмен микроданными о торговле товарами внутри ЕС между государствами-
участниками ЕС. Однако использование «зеркальных» данных не является обязательным для государств-
участников. Это может препятствовать уменьшению асимметрии и улучшению качества.

Регулярный обмен данными о национальных счетах и платежном балансе ЕС, а также данными о международной 
инвестиционной позиции

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Евростатом и ЕЦБ эти учреждения 
регулярно обмениваются агрегированными данными в области национальных счетов, платежного баланса и 
международной инвестиционной позиции. Ключевые переменные обмена данными включают в себя основные 
совокупные показатели ЕС, секторальные счета и финансовые счета, ежемесячные и ежеквартальные данные 
платежного баланса и международные инвестиционные позиции. Основное преимущество заключается в 
обеспечении согласованности данных между квартальными и годовыми совокупными показателями. Крайне 
важно, чтобы и Евростат, и ЕЦБ публиковали согласованные финансовые счета и данные платежного баланса.

Процедура макроэкономического дисбаланса ЕСС и ЕСЦБ

На основе еще одного меморандума о взаимопонимании между Евростатом и ЕЦБ по обеспечению 
качества статистических данных, лежащих в основе процедуры макроэкономического дисбаланса (ПМД), 
Главное управление по статистике ЕЦБ предоставляет Евростату наборы данных гарантированного качества на 
агрегированном уровне, сопровождаемые кратким отчетом о метаданных, объясняющим основные события и 
пересмотры наборов данных. Эти данные собираются различными учреждениями в разных странах (НСУ или 
НЦБ). Обмен данными между Евростатом и ЕЦБ помогает обеспечить согласованность и тем самым повысить 
качество квартальных и годовых агрегированных данных. Самой большой проблемой в этом отношении 
является своевременность, поскольку время между получением данных и проверкой обычно очень короткое.

Круг доверия к статистике в Скандинавских странах

В Докладе ОЭСР о доступе к микроданным за 2014 год (OECD, 2014)25 приводится интересный случай, 
когда доступ к микроданным был предоставлен для статистических целей в Скандинавских странах (Глава 7. 
Тематическое исследование: круг доверия в Скандинавских странах). НСУ Дании, Норвегии и Швеции 
обмениваются идентифицируемыми персональными данными для облегчения идентификации пассажиров 
пригородных поездов в разных странах для совместного производства региональных потоков рабочей силы 
через национальные границы. В этой главе также рассматриваются правовые аспекты на уровне ЕС и на 
национальном уровне.

Еще один недавний пример положительного опыта, связанного с обменом микроданными в 
Скандинавских странах, был получен в 2018 году в рамках проекта Nordic Mobility. Страны Северной Европы 
обменивались данными на уровне отдельных лиц из национальных регистров образования. Статистическое 
управление Финляндии получило новую информацию о примерно 31,000 послевузовских образовательных 
квалификациях и степенях, которые не были включены в статистику образовательной структуры населения в 
2016 году. Около половины этих свидетельств об образовании и степеней составляли высшее образование для 
граждан.

Обмен информацией между национальными центральными кредитными регистрами ЕС

Меморандум об обмене информацией между национальными центральными кредитными регистрами 
(ЦКР) с целью передачи ее отчитывающимся учреждениям может предложить некоторые полезные идеи 
(European Central Bank, 2003)26. Цель этого меморандума о взаимопонимании состоит в том, чтобы обеспечить 
основу, которая позволит отчитывающимся учреждениям получить более полный обзор задолженности 
заемщика, дополнив информацию, имеющуюся в национальных ЦКР, информацией из других ЦКР, 

25 http://www.oecd.org/sdd/microdata-access-final-report-OECD-2014.pdf
26 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/moucreditregistersen.pdf?dc394612411a690246b1102cc76ebd3b

http://www.oecd.org/sdd/microdata-access-final-report-OECD-2014.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/moucreditregistersen.pdf?dc394612411a690246b1102cc76ebd3b
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действующих в ЕС. Обмен данными о ЦКР непосредственно не служит статистическим целям, но ЦКР также 
используются для статистики. Кроме того, можно было бы изучить планируемый обмен данными в рамках 
системы AnaCredit (European Central Bank, 2016)27. Приведенные примеры касаются не только МНП, но и весьма 
обнадеживают. Система AnaCredit и другой пример обмена конфиденциальной информацией в рамках ЕСЦБ и 
за его пределами - реестр учреждений и база данных филиалов (РУБДФ) - более подробно рассматриваются в 
Приложении 3.

Доступ центральных банков к данным об операциях с деривативами и их использование

В 2018 году Комитет Ирвинга Фишера по статистике центральных банков (КИФ) провел опрос о доступе 
центральных банков к данным об операциях с деривативами и их использовании, отчетность по которым 
предоставляется в торговые репозитории. Опрос был проведен 50 центральными банками-членами КИФ.

Одним из важных последствий для финансовой статистики реформ, предпринятых после финансового 
кризиса 2007-2009 годов, стал сбор очень большого объема данных торгового репозитория, проливающих свет 
на мировой рынок сделок с деривативами. Однако ключевым вопросом для государственных органов является 
обеспечение эффективного использования этих данных, не в последнюю очередь для руководства 
политическими действиями. В этом контексте цель данного обследования КИФ состояла в том, чтобы подвести 
итог пяти основным аспектам данных торгового репозитория:

• Их политический интерес

• Их наличие и доступность для центральных банков

• Имеющиеся пробелы в информации и проблемы с качеством

• Их фактическое использование

• Политические инициативы по совершенствованию

Результаты обследования подчеркивают высокий интерес к данным торгового репозитория в кругах 
центральных банков и значительный прогресс, наблюдаемый в последние годы в отношении их наличия, 
доступности и качества. Тем не менее проблемы остаются, особенно для небольших стран, в которых данных 
меньше, а доступ для центральных банков к ним затруднен. Забегая вперед, в обследовании подчеркивалась 
необходимость более тесной координации как на национальном, так и на международном уровнях, особенно в 
целях повышения качества данных торговых репозиториев и содействия их использованию для выработки 
политических решений.

Обязательный автоматический обмен информацией в области налогообложения

Существуют различные проекты нормативных актов, которые Европейская комиссия представила 
Совету и Парламенту в качестве ответа на инициативу Плана BEPS, призывающую к прозрачности налоговых 
деклараций МНП в государствах-членах ЕС. Одним из таких нормативных актов является Директива 2016/881 от 
25/5/2016 (О внесении изменений в Директиву 2011/16/ЕС), которая предусматривает «обязательный 
автоматический обмен информацией в области налогообложения» в отношении МНП. См. вставки 2.2 и 2.3 
выше.

Доступ к данным отчетности с разбивкой по странам для статистических целей станет важным 
источником информации для проверки достоверности данных МНП в разных странах. Некоторым странам, 
например, Канаде (Статистическая служба Канады, 2019 год)28 и Испании, уже удалось получить доступ к этим 
данным. Кроме того, в настоящее время несколько стран работают над получением такого доступа. Пример 
работы, проводимой в Словении, кратко представлен в следующем подразделе.

27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0867&qid=1598358010094&from=EN
28 https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/11-621-m/11-621-m2019002-eng.pdf?st=UNRdUTwZ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0867&qid=1598358010094&from=EN
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/11-621-m/11-621-m2019002-eng.pdf?st=UNRdUTwZ
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Вставка 2.2
Действие 13 Плана BEPS  — Правила отчетности с разбивкой по странам

Действие 13 Плана BEPS

В соответствии с Действием 13 Плана BEPS по отчетности с разбивкой по странам государства обязались запросить крупнейшие МНП (т.е. 
МНП с консолидированными доходами более 750 млн евро в непосредственно предшествующем финансовом периоде) предоставить 
глобальное распределение своих доходов, налогов и других показателей местонахождения экономической деятельности. В частности, 
информация, подлежащая составлению МНП, включает в себя сумму отраженной выручки, прибыль до налогообложения, уплаченный и 
начисленный подоходный налог, заявленный капитал, накопленную прибыль, количество сотрудников и материальные активы в разбивке 
по юрисдикциям.

Минимальные стандарты Плана BEPS и Действие 13

Требования к отчетности с разбивкой по странам формируют один из четырех минимальных стандартов Плана BEPS.

o Действие 5: Противодействие неблагоприятной налоговой практике
o Действие 6: Предотвращение злоупотребления налоговыми соглашениями
o Действие 13: Документация по трансфертному ценообразованию и страновой отчетности
o Действие 14: Процедуры достижения взаимной договорённости и совершенствование процесса разрешения споров

Каждый из этих минимальных стандартов подлежит экспертной оценке в целях обеспечения своевременного и точного осуществления. Все 
участники Всеобъемлющих рамочных механизмов плана BEPS обязуются осуществлять минимальный стандарт Действия 13 по отчетности с 
разбивкой по странам и участвовать в экспертной оценке.

Действие 13 требует от налоговых ведомств собирать запрашиваемую информацию от всех крупных МНП, имеющих свою конечную 
материнскую компанию (КМК) - резидента в своей стране, и делиться ею с налоговыми органами в других юрисдикциях, где 
соответствующая группа располагает либо юридическими лицами-резидентами, либо постоянными представительствами. Отчетность с 
разбивкой по странам применяется к финансовым годам МНП, начинающимся 1 января 2016 года или позже этой даты, и первый 
автоматический обмен страновыми отчетами состоялся в июне 2018 года.

Экспертная оценка Действия 13 и обновленная информация о ходе реализации

Планируется провести три ежегодных обзора Действия 13 (начиная с 2017, 2018 и 2019 годов) в соответствии с поэтапным подходом, 
который постепенно отслеживает i) внутреннюю правовую и административную базу, ii) систему обмена информацией; а также iii) 
конфиденциальность и надлежащие условия использования.

Первый ежегодный экспертный обзор Действия 13 был сосредоточен главным образом на внутренней правовой и административной базе 
и отражает ход осуществления по состоянию на январь 2018 года. В целом государства, являющиеся участниками 
Всеобъемлющих рамочных механизмов плана BEPS ОЭСР, добились значительного прогресса в обеспечении того, чтобы:

i) МНП в рамках Действия 13 были обязаны представлять отчетность с разбивкой по странам;

ii) была создана система автоматического обмена отчетностью с разбивкой по странам; и

iii) местная регистрация требовалась только в тех случаях, когда это разрешено в соответствии с Действием 13. В ходе обзора были сделаны 
следующие выводы: 

a Более 60 государств, являющихся участниками Всеобъемлющих рамочных механизмов, ввели для МНП обязательство 
представлять отчетность с разбивкой по странам за отчетные финансовые годы, начинающиеся в 2016 году, охватывая таким 
образом почти все МНП, которые, как ожидается, будут охвачены отчетностью.

b В общей сложности около 75 государств в рамках Всеобъемлющих рамочных механизмов предусмотрели или предприняли шаги 
для начала введения обязательства представлять отчетность с разбивкой по странам, в том числе с более поздней начальной 
датой. 

c Там, где действует законодательство, применение отчетности с разбивкой по странам в значительной степени согласуется с 
положениями Действия 13. Некоторые государства получили рекомендации по совершенствованию нескольких конкретных 
аспектов своего законодательства.

Кроме того, информация, обновленная в августе 2020 года, свидетельствует о том, что было активизировано более 2500 деловых контактов 
для обмена отчетами с разбивкой по странам. К ним относятся деловые связи:

• между 88 государствами, подписавшими Многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой 
информацией между странами (по состоянию на 20 августа): http://www.oecd.org/tax/beps/CbC-MCAA-Signatories.pdf (OECD 
(n.d.)a)

• между 28 государствами-членами ЕС в соответствии с Директивой Европейского совета 2016/881/EU
• между государствами, имеющими действующие двусторонние квалифицирующие компетентные соглашения (включая 

двусторонние соглашения между Соединенными Штатами и 41 страной).

См. статус внедрения отчетности с разбивкой по странам (OECD (n.d.)b): http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-
information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm

Пример страны, предоставляющей информацию о отчетности с разбивкой по странам, см. на сайте (Internal Revenue Service (n.d.)): 
www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table.

http://www.oecd.org/tax/beps/CbC-MCAA-Signatories.pdf
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
http://www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table
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Вставка 2.3
Инструменты Действия 13 Плана BEPS

Получение доступа к данным отчетности с разбивкой по странам – опыт Словении

Статистическое управление Республики Словении (СУРС) имеет право собирать данные из всех 
существующих источников для статистических целей. В течение многих лет СУРС получает различные виды 
налоговой информации (например, о налоге на добавленную стоимость, подоходном налоге с физических лиц, 
корпоративном подоходном налоге) от Финансового управления Республики Словения (ФУРС). Правовая основа 
для получения данных предусмотрена Национальным законом о статистике. Кроме того, существует соглашение 
между СУРС и ФУРС, включающее в себя технические протоколы, уточняющие детали передачи данных.

В связи с растущей важностью статистического измерения деятельности МНП, в 2019 году СУРС 
связалось с ФУРС с требованием предоставить данные из уведомления об обязательствах по представлению 
доклада в рамках отчетности с разбивкой по странам. Уведомление содержит ограниченное количество 
нефинансовой информации о словенских предприятиях, входящих в состав МНП. Ожидается, что впервые эти 
данные будут получены во второй половине 2020 года и охватят 2019 год. После получения этих данных будет 
проведена оценка их целесообразности для составления статистики коммерческой деятельности и статистики 
национальных счетов.

Помимо уведомления, существует также страновой отчет, с помощью которого МНП представляют 
ФУРС данные о доходах, уплаченных налогах, капитале, прибыли, занятости и т.д. Число словенских МНП, 
представивших доклад, невелико (менее 10). СУРС намеревается получить данные из доклада для статистических 
целей, но переговоры все еще находятся на очень ранней стадии.

В докладе по Действию 13 Плана BEPS содержится шаблон для отчетности МНП  с разбивкой по странам (OECD, 2015): 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241480-
en.pdf?expires=1601630550&id=id&accname=ocid195767&checksum=A2BC11AD2E77DF8AD04D123481E8E0A5

Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам в силу своей статьи 6 требует от 
компетентных органов Сторон Конвенции взаимного согласования сферы применения автоматического обмена 
информацией и процедуры, подлежащей соблюдению (OECD and Council of Europe, 2011): https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264115606-
en.pdf?expires=1598436687&id=id&accname=ocid195767&checksum=BD60A9D148A76E2000A2D42F851F9998

На основе этой Конвенции в рамках Плана BEPS было разработано Многостороннее соглашение компетентных 
органов об обмене отчетностью с разбивкой по странам. Цель этого соглашения состоит в том, чтобы предложить 
правила и процедуры, которые могут потребоваться компетентным органам стран, реализующим Действие 13 Плана BEPS, 
для автоматического обмена отчетами с разбивкой по странам, подготовленными подотчетным субъектом МНП. Кроме 
того, были разработаны еще два типовых соглашения компетентных органов об обмене отчетами с разбивкой по странам, 
одно - об обмене в соответствии с Конвенциями об избежании двойного налогообложения, а другое - об обмене в 
соответствии с Соглашениями об обмене налоговой информацией (OECD,(n.d.)c): https://www.oecd.org/tax/automatic-
exchange/international-framework-for-the-crs/multilateral-competent-authority-agreement.pdf

В сентябре 2017 года ОЭСР обновила свой стандартизированный электронный формат для обмена отчетами с 
разбивкой по странам между государствами - XML-схему отчета с разбивкой по странам, а также соответствующее 
Руководство пользователя. Обновленная XML-схема отчета с разбивкой по странам и Руководство пользователя 
позволяют МНП отображать случаи лиц без гражданства и прибыль, полученную в стране, отличной от места нахождения 
фирмы, а также указывать коммерческое наименование МНП. Кроме того, были внесены некоторые уточнения, в 
частности в отношении механизмов внесения изменений. Сентябрьская версия XML-схемы отчета с разбивкой по странам 
2017 года и Руководство пользователя применимы для всех случаев обмена данными до 31 декабря 2020 года, тогда как 
вторая, новая версия от июня 2019 года будет использоваться с 1 февраля 2021 года (OECD, 2019): 
http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations-june-2019.pdf

Кроме того, были разработаны специальная XML-схема и Руководство пользователя для обеспечения структурированной 
обратной связи по полученной информации из отчетности с разбивкой по странам. XML-схема сообщений о статусе 
отчетности с разбивкой по странам позволяет налоговым органам предоставлять отправителю структурированную 
обратную связь о часто встречающихся ошибках с целью повышения общего качества данных и получения исправленной 
информации в случаях необходимости.

Правила отчетности с разбивкой по странам - «Справочник по эффективному внедрению» (OECD, 2017):
http://www.oecd.org/ctp/beps/country-by-country-reporting-handbook-on-effective-implementation.pdf

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241480-en.pdf?expires=1601630550&id=id&accname=ocid195767&checksum=A2BC11AD2E77DF8AD04D123481E8E0A5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241480-en.pdf?expires=1601630550&id=id&accname=ocid195767&checksum=A2BC11AD2E77DF8AD04D123481E8E0A5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264115606-en.pdf?expires=1598436687&id=id&accname=ocid195767&checksum=BD60A9D148A76E2000A2D42F851F9998
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264115606-en.pdf?expires=1598436687&id=id&accname=ocid195767&checksum=BD60A9D148A76E2000A2D42F851F9998
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264115606-en.pdf?expires=1598436687&id=id&accname=ocid195767&checksum=BD60A9D148A76E2000A2D42F851F9998
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/multilateral-competent-authority-agreement.pdf
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/multilateral-competent-authority-agreement.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations-june-2019.pdf
http://www.oecd.org/ctp/beps/country-by-country-reporting-handbook-on-effective-implementation.pdf
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Инициатива в отношении пробелов в данных

В рамках международного сотрудничества в области макроэкономической статистики под эгидой 
Межучрежденческой группы по макроэкономической статистике (МГЭФС) и Инициативы в отношении 
пробелов в данных (ИПД) недавно был предпринят еще один шаг в направлении повышения согласованности 
отдельных макроэкономических показателей. Одной из главных особенностей сотрудничества является 
установление четкого распределения обязанностей между международными организациями. Данные о ВВП, его 
основных компонентах и секторальных счетах передаются национальными поставщиками данных 
международным организациям. Эти данные впоследствии передаются соответствующим международным 
организациям в рамках общих протоколов Обмена статистическими данными и метаданными (SDMX). После 
проведения сбора данных, валидации и передачи на национальном уровне данные дополнительно 
валидируются международной организацией, выбранной в качестве основного механизма проверки 
достоверности. Затем данные передаются и, наконец, публикуются через существующие системы 
распространения информации всех участвующих международных организаций.

Международная сеть по обмену опытом статистической обработки детализированных данных

Второй этап Инициативы G20 в отношении пробелов в данных содержит новую рекомендацию (II.20), 
способствующую обмену (детализированными) данными, а также метаданными. Для содействия осуществлению 
этой рекомендации группа центральных банков создала сеть, призванную помочь удовлетворить потребности 
пользователей данных и составителей данных в обмене (детализированными) данными в рамках правовых 
систем отдельных стран. Созданная в результате этого Международная сеть по обмену опытом статистической 
обработки детализированных данных29 (Сеть INEXDA) представляет собой международный совместный проект 
центральных банков, ЕЦБ, Евростата и других международных организаций и национальных институтов 
статистики, осуществляемый при существенной поддержке БМР и имеющий общую цель обмена опытом 
статистической обработки детализированных данных в исследовательских целях.

Североамериканские региональные таблицы ресурсов и использования

Канада, Мексика и Соединенные Штаты обменялись агрегированными данными для построения 
(североамериканских) региональных таблиц ресурсов и использования и планируют обмениваться более 
детализированными данными для применения расширенных региональных таблиц ресурсов и использования.

Основными преимуществами такого обмена данными являются расширение институционального 
потенциала для работы с торговой асимметрией и способность составлять сбалансированную торговую 
статистику в рамках региональной системы таблиц ресурсов и использования. Кроме того, меморандум о 
взаимопонимании закладывает основу для будущей работы по разработке показателей торговли добавленной 
стоимостью и региональных цепочек создания стоимости. Наконец, результаты этой инициативы будут 
использованы и в других аналогичных проектах, таких как Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС), База данных по торговле добавленной стоимостью (TiVA) и база межстрановых данных 
«затраты - выпуск» ОЭСР (МДЗВ).

Примеры единичного обмена данными

Существуют также примеры эпизодических случаев обмена данными между странами, где уровень 
конфиденциальности данных варьируется (данные, полученные из открытых источников, 
полуконфиденциальные данные, включая данные из национальной системы статистики, и конфиденциальные 
данные, относящиеся к данным, хранящимся в национальной статистической системе). Например, ОЭСР и 
Евростат организовали для своих членов семинары для обсуждения двусторонних асимметрий, связанных со 
статистикой внешней торговли. В главе 6 представлены руководящие указания по этому виду 
мелкомасштабного обмена данными путем обобщения внутренних руководящих указаний Статистического 
управления Финляндии по этому виду обмена данными, подготовленных в сотрудничестве с их юридическим 
подразделением. Система раннего предупреждения Евростата (СРП) также связана с этим типом обмена 
данными, но без конфиденциальных данных.

Экспериментальные расчеты ВНД МНП

Экспериментальные расчеты Евростата по ВНД МНП были начаты в феврале 2018 года Комитетом 
Европейской статистической системы (КЕСС), в состав которого вошли все руководители НСУ государств-членов 
ЕС. Цель этого мероприятия состояла в том, чтобы к концу цикла проверки ВНД в декабре 2019 года добиться 
разумного понимания надежности учета вопросов глобализации в данных о ВНД. Евростат в тесном 
сотрудничестве с НСУ и НЦБ успешно провел это исследование, и оно было завершено, как и планировалось, в 

29 https://www.inexda.org/

https://www.inexda.org/
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декабре 2019 года. Выводы, результаты и действия для будущей работы представлены в докладе о 
Экспериментальных расчетах ВНД МНП. 

 В рамках этой инициативы КЕСС согласился обмениваться микроданными для этих Экспериментальных 
расчетов на основе доверительного подхода, руководствуясь Регламентом 223/2009. Микроданные 
передавались только между государствами-членами ЕС, работающими над одним и тем же пилотным проектом 
по МНП в отношении процесса валидации статистических данных, и поэтому не были доступны общественности 
или другим международным организациям. В качестве одного из важных выводов Экспериментальных расчетов 
было рекомендовано разработать долгосрочное решение для обмена микроданными в будущем. 

Обмен микроуровневыми данными СТЗФ в странах Северной Европы 

 Повышение качества СТЗФ путем обмена микроданными между странами Северной Европы 
представляет собой интересный случай единичного обмена данными. НСУ Норвегии и Финляндии заключили 
соглашение о соблюдении конфиденциальности в отношении использования данных СТЗФ на микроуровне. 
Обмен микроданными оказался полезным для повышения качества национальной статистики. Это мероприятие 
выявило как методологические различия, подлежащие обсуждению, так и практические проблемы, связанные с 
охватом данных в разных странах. В результате этого проекта было выявлено множество новых филиалов, что 
доказывает, что благодаря совместной работе и обмену данными качество статистики может быть значительно 
улучшено. 

 В таблице 2.3 показано, как обмен данными может помочь в поддержании современных структур МНП. 
Из таблицы видно, что оба НСУ располагали более полной информацией о отечественных предприятиях, 
находящихся в иностранной собственности, нежели об иностранных филиалах отечественных предприятий. 
Поддержание современных структур МНП является сложной задачей, и это исследование также выявило 
крупные трансграничные асимметрии, поскольку только чуть более половины единиц идентифицируются 
обоими НСУ. 

Таблица 2.3 
Итоговые результаты сравнений стран Северной Европы по статистике зарубежных филиалов 

О чем нам говорит опубликованная 
статистика? 

Филиалы в 
Финляндии 

Филиалы в 
Норвегии 

Внешняя статистика зарубежных компаний-
филиалов (Внешняя СТЗФ) 

100 160 

Внутренняя статистика зарубежных компаний-
филиалов (Внутренняя СТЗФ) 

130 210 

Что мы узнаем после сравнения данных, 
полученных в результате обмена? 

  

Предприятия как во внешней, так и во внутренней 
СТЗФ 

60 130 

Предприятия только во внешней СТЗФ 40 30 

Предприятия только во внутренней СТЗФ 70 80 

Источник: Improving the quality of Foreign Affiliates Statistics (FATS) by exchange of micro-data between Nordic countries (Повышение качества 
статистики иностранных филиалов (СТЗФ) путем обмена микроданными между странами Северной Европы, 2013 г.) 

Проект Всемирной торговой организации по анализу асимметрии двусторонней торговли 

 ВТО осуществила проект по анализу асимметрии двусторонней торговли между Коста-Рикой и ее 
основными торговыми партнерами. Этот проект привел к разработке методологии уменьшения асимметрии, 
наблюдаемой между представленными Коста-Рикой статистическими данными о торговле товарами и 
значениями, представленными ее торговыми партнерами, с использованием «зеркальных» данных. Проект 
привел к некоторому уменьшению асимметрии. 

 Наибольшее общее ежегодное сокращение асимметрии в экспорте составило 12,5 процента, а в 
импорте - 29,6 процента. Это мероприятие проводилось в рамках проекта ОЭСР по разработке симметричных 
торговых матриц для построения глобальных таблиц «затраты-выпуск», лежащих в основе базы данных TiVA 
ОЭСР-ВТО. 
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Тестирование Европейского профилирования в Соединенном Королевстве 

 Тестирование Европейского профилирования  продемонстрировало ряд потенциальных улучшений 
экономических данных, собранных на национальном уровне в Соединенном Королевстве. Например, анализ 
данных на глобальном уровне с использованием годовых счетов и данных, которыми делятся другие НСУ, 
привел к выявлению значительного недостающего оборота в Соединенном Королевстве. Из 26 случаев, 
рассмотренных Управлением национальной статистики (УНС) Соединенного Королевства в течение этого 
испытательного периода, 19 были успешными с точки зрения получения согласия от всех вовлеченных сторон, 
т.е. Группы международных предприятий (ГМП)30, национальных пользователей статистики и партнерских НСУ. 
По большинству из них данные о занятости, обороте и переменных Международной стандартной отраслевой 
классификации (МСОК) были собраны на уровне нового предприятия. 

 Опыт Соединенного Королевства показывает, что после установления сотрудничества с ГМП у 
большинства из них не возникало проблем с безопасным обменом данными с другими НСУ в Европе. В 
некоторых случаях большая часть этой информации была доступна в опубликованных отчетах, и поэтому не 
возникало никаких проблем с конфиденциальностью данных. Однако в ряде случаев, особенно в нефтяной 
промышленности, были высказаны опасения по поводу обмена данными, а также всякий раз, когда 
респонденты запрашивали дополнительные подробные данные по сравнению с теми, которые уже были 
опубликованы НСУ. Результатом того, что эти группы не достигли соглашения и не создали правовой базы, стало 
то, что некоторые из ключевых европейских групп не смогли быть профилированы в течение этого 
испытательного периода. 

 Некоторые ГМП, которые согласились сотрудничать, впоследствии проинформировали НСУ о том, что 
обмен данными невозможен. Это вызывает беспокойство, если профилирование должно стать успешным для 
крупнейших и наиболее важных ГМП. Хотя УНС уже много лет посещает группы предприятий, более 
интенсивное профилирование выявило многочисленные преимущества очных встреч с главными бухгалтерами 
групп для укрепления отношений. Посещая ГМП, специалисты по профилям УНС многое узнали о том, почему 
они создают конкретные организационные структуры. Были выявлены некоторые сходства в том, как 
организованы группы, действующие в конкретных отраслях, например, в нефтегазовом и химическом секторах. 
Была получена положительная обратная связь от ГМП, подтверждающая потенциальные выгоды, которые 
может принести им европейское профилирование. 

 Для некоторых ГМП это будет означать снижение нагрузки, поскольку предлагаемая структура 
согласуется с их собственными финансовыми счетами. Это означает более быстрое время завершения 
обследования и меньшее количество анкет для заполнения. Некоторые ГМП приветствовали идею создания 
центрального контактного пункта в рамках НСУ, а некоторым понравилась возможность передавать все данные 
только одному НСУ. Некоторые даже предложили УНС подключиться к их собственным внутренним учетным 
системам, чтобы напрямую выбирать необходимые данные (например, через таксономию XBRL31). 

 Важный вопрос заключается в том, какова будет реакция крупных МНП на обмен их данными между 
производителями официальной статистики. Результаты проекта ESSnet (Сеть Европейской статистической 
системы) по международному профилированию пролили некоторый свет на этот вопрос. Практический опыт 
показывает, что получение требуемой информации от МНП в некоторых странах затруднено из-за 
конфиденциальности информации. В некоторых случаях большая часть информации доступна в 
опубликованных отчетах, и поэтому не возникало никаких проблем с конфиденциальностью. 

 Проблемы могут появиться, если потребуются дополнительные переменные или данные для различных 
статистических единиц. Иногда данные по статистике также необходимы до того, как они станут 
общедоступными. Однако пример профилирования в проекте ESSnet показывает, что предприятия 
демонстрируют готовность к сотрудничеству, как только они убеждаются в том, что статистическое управление 
применяет строгие правила конфиденциальности посредством подписанных соглашений и что данные будут 
использоваться только в статистических целях. 

 Например, в Мексике закон обязывает статистическое управление информировать респондентов о том, 
как будет защищаться их информация. Когда возникнет необходимость распространить это требование и на 
международный обмен данными, также возникнет необходимость в общих правилах для глобальной 
статистической системы, гарантирующих конфиденциальность при подготовке официальной статистики. 

 
30 Термин «Группа международных предприятий» (ГМП) используется вместо термина «МНП» в руководстве "Guidelines for 
Manual European Profiling" (Eurostat, 2016) 
31 Расширяемый язык деловой отчетности (язык XBRL) 
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Сравнение данных о двусторонней торговле Канады и Китая 

 В 2016 году Статистическая служба Канады, Министерство иностранных дел Канады, Министерство 
коммерции Китайской Народной Республики (MOFCOM) и, позднее, Главное таможенное управление Китая 
договорились о создании совместной рабочей группы по согласованию статистики торговли. Цель рабочей 
группы состояла в том, чтобы объяснить и количественно оценить различия в статистических данных о торговле 
двух стран и провести углубленный анализ причин этих различий. 

 Статистическая служба Канады и MOFCOM обменялись и сравнили данные о двусторонней торговле 
товарами и услугами за отчетный период с 2014 по 2016 год. Обе организации выявили и обсудили различные 
причины асимметрии в своих данных о торговле товарами и услугами. 

 Исходя из сравнений, основное различие или асимметрия в двусторонней торговле товарами между 
Канадой и Китаем происходит из-за торговли на востоке - канадского импорта из Китая и китайского экспорта в 
Канаду. Статистическая служба Канады сообщила, что Канада импортировала китайские товары на сумму 48,6 
миллиарда долларов в 2016 году, в то время как MOFCOM сообщил об экспорте в Канаду на сумму 27,3 
миллиарда долларов. Таким образом, асимметрия опубликованных данных составила 21,3 миллиарда долларов. 
Есть много причин для возникновения этой разницы, но основное влияние оказала косвенная торговля. В 2016 
году Канада импортировала китайских товаров на 16,7 млрд долларов США из США, еще на 2,6 млрд долларов 
США из Гонконга и на оставшиеся 1,4 млрд долларов США - из всех остальных стран. Дополнительные поставки 
товаров на сумму 0,2 миллиарда долларов США следует отнести к базовому 2016 году в канадских данных; это 
сумма сделки, на которую влияет задержка отгрузки. Из китайского экспорта в Канаду 0,2 миллиарда долларов 
США составил реэкспорт товаров иностранного происхождения. После рассмотрения этих измеримых различий 
сохраняющаяся асимметрия торговли в восточном направлении сокращается с 21,3 млрд долларов США до 1,0 
млрд долларов США. 

Таблица 2.4 
Результаты выверки данных статистики торговли (млрд долларов США) 

Импорт Канады из Китая 48,6 

Экспорт Китая в Канаду 27,3 
Опубликованная асимметрия 21,3 

Импорт Канадой китайских товаров из США -16,7 

Импорт Канадой китайских товаров из Гонконга -2,6 

Импорт Канадой китайских товаров из других стран -1,4 

Временная задержка 0,2 

Реэкспорт иностранных товаров из Китая 0,2 

Снижение асимметрии 1,0 

 Измерение международной торговли услугами является более сложной задачей, чем торговли 
товарами, поскольку источники данных, классификации и методологии, используемые странами для 
составления оценочных данных, часто различаются. Например, национальные власти контролируют товары, 
поступающие в национальную экономику или покидающие ее, но это, как правило, не относится к услугам. В 
этом контексте Канада и Китай провели обсуждение вопроса о сопоставлении своих данных о двусторонней 
торговле услугами с целью выявления масштабов и возможных причин различий между их опубликованными 
статистическими данными. 

 В отличие от сравнения данных о торговле товарами, асимметрия в торговле услугами на Западе 
гораздо более значительна, чем в торговле на Востоке. Что касается торговли в западном направлении, то 
импорт Китая из Канады в 2016 году составил 25,9 миллиарда долларов, в то время как экспорт Канады в Китай 
составил всего 2,4 миллиарда долларов. Хотя некоторые различия наблюдались в транспортных услугах, 
основным источником расхождений были туристические услуги. Китай зафиксировал импорт туристических 
услуг из Канады в размере 23,7 миллиарда долларов США в 2016 году. Платежи Китая в Канаду примерно в 15 
раз превышают соответствующие поступления Канады из Китая. Возможные причины большой асимметрии, 
связанной с западными туристическими услугами, трудно определить. Обе страны используют совершенно 
разные источники и методы составления своих оценок путешествий. Китай в основном использует систему 
отчетности по международным операциям, где данные формируются на основе банковских деклараций. Канада 
использует данные опросов, а также применяет средние расходы к числу иностранных студентов в случае 
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образовательных поездок. Статистическая служба Канады находится в процессе пересмотра своих оценочных 
показателей туристических услуг, что должно частично сократить разрыв, выявленный в рамках этой работы. 
Однако необходима дальнейшая работа и исследования для более точного выявления причин различий в этой 
области выверки данных о торговле услугами между Канадой и Китаем. 

Пилотные проекты совместных вычислений - Глобальная платформа 
Организации Объединенных Наций (ООН) 

 Имеются также последние инновации, которые движутся в сторону совместных вычислений и обмена 
результатами вычислений вместо обмена данными. Это помогает сохранить конфиденциальность и защитить 
конфиденциальные данные во время их обработки, совместного использования и обмена. Использование 
новых технологий обмена данными может быть одним из элементов, облегчающих сопротивление обмену 
данными. Глобальная платформа ООН предоставляет цифровую платформу, позволяющую осуществлять 
международное сотрудничество в области совместных вычислений. Все статистические институты при 
Статистической комиссии ООН являются основными членами Глобальной платформы ООН. Институты из других 
заинтересованных сообществ могут использовать платформу путем объединения с основными участниками. 
Чтобы проиллюстрировать использование вычислений с сохранением конфиденциальности в контексте 
статистики, рассмотрим настройку, в которой используются конфиденциальные данные, как показано на 
рисунке 2.2. Многочисленные НСУ сотрудничают под эгидой Организации Объединенных Наций. Физические 
лица и организации, предоставляющие первоначальные данные, считаются Cубъектами данных, поскольку 
данные, представляющие интерес в этой настройке, описывают их. После сбора данных и проведения 
статистического анализа на местном уровне НСУ из отдельных стран выступают в качестве Сторон, вносящих 
входные данные в эту работу, чтобы поделиться своими результатами и методами друг с другом на Глобальной 
платформе ООН. Таким образом, в этой ситуации Глобальная платформа берет на себя роль Стороны, 
выполняющей вычисления. Кроме того, в этих условиях Стороны, использующие результаты, могут быть очень 
разнообразными: люди, организации и правительства по всему миру могут получать и извлекать выгоду из 
докладов, подготовленных Глобальной платформой. 

 Методы, обеспечивающие защиту конфиденциальности зактрытых данных во время их обработки, 
необходимы для того, чтобы развеять опасения поставщиков этих данных. В специальной литературе методы 
повышения конфиденциальности включают в себя: 

• Протокол конфиденциального вычисления (Протокол MPC, а также Протокол SMC) 

• (Полностью) гомоморфное шифрование (ГШ или ПГШ) 

• Доверенную среду исполнения (Среда TEE) 

• Дифференциальную приватность (ДП) 

 Протокол конфиденциального вычисления (также известный как безопасное вычисление, 
многостороннее вычисление или вычисление с сохранением конфиденциальности), как описано выше, является 
подполем криптографии. Протокол MPC решает проблему совместного вычисления согласованной функции 
между множеством (возможно, не доверяющих друг другу) сторон, не позволяя любому участнику узнать что-
либо о вводимых данных, предоставленных другими сторонами; и в то же время (насколько это возможно) 
гарантируя, что будет достигнут правильный результат. 

 Гомоморфное шифрование относится к семейству схем шифрования со специальной алгебраической 
структурой, которая позволяет выполнять вычисления непосредственно на зашифрованных данных, не требуя 
ключа дешифрования. Схемы шифрования, поддерживающие один единственный тип арифметической 
операции (сложение или умножение), известны с 1970-х годов и часто считаются полностью или частично 
гомоморфными. 

 Доверенная среда исполнения обеспечивает безопасные вычислительные возможности благодаря 
сочетанию специализированного оборудования в современных процессорах и программного обеспечения, 
созданного для использования этих аппаратных функций. В общем, специализированное оборудование 
обеспечивает механизм, с помощью которого процесс может выполняться на процессоре без его памяти или 
режима исполнения, видимого любому другому процессу на процессоре, даже операционной системе или 
другому коду в привилегированном режиме. Таким образом, подход среды TEE обеспечивает 
конфиденциальность входных данных, что в основном означает, что Сторона, выполняющая вычисления, не 
может получить или извлечь какое-либо входное значение, предоставленное Сторонами, вносящими входные 
данные, а также получить доступ к промежуточным значениям или статистическим результатам из информации, 
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доступной этой заинтересованной стороне во время обработки (если только это значение не было специально 
выбрано для раскрытия).

Рисунок 2.2
Процесс обработки статистики с соблюдением конфиденциальности при использовании Глобальной 
платформы ООН

Дифференциальная приватность обеспечивает статистическое понятие конфиденциальности выходных 
данных. Ее цель состоит в количественной оценке и ограничении объема информации об отдельных записях в 
базе данных, которая раскрывается путем публикации результатов агрегированных вычислений в этой базе 
данных. Понятие ДП было впервые предложено в 2006 году (Dwork et al, 2006)32. Исторически ДП связана с 
моделями конфиденциальности, традиционно изучаемыми в специальной литературе по контролю раскрытия 
статистической информации и статистическим базам данных. ДП предоставляет более общее понятие 
конфиденциальности, чем другие специализированные определения, такие как k-анонимность в контексте 
анонимизации.

Другие методы, которые были представлены исследователями, предусматривают разработку и 
реализацию пакета протоколов для проведения статистических исследований в условиях сохранения 
конфиденциальности с использованием безопасного конфиденциального вычисления на платформе 
SHAREMIND в качестве исходной структуры. Платформа SHAREMIND - это универсальная платформа, которая не 
требует слишком много времени для разработки очень специфичной для конкретной проблемы программы.

Глобальная платформа ООН в настоящее время содержит несколько альфа-сервисов, таких как доступ к 
облаку Alibaba, Amazon Web Services, облачной платформе Google и облаку Microsoft Azure, а также ряд других 
сервисов для совместной работы над кодом, публикации методов и анализа данных наблюдений за 
поверхностью Земли и определения местоположения. Пользователи Глобальной платформы ООН могут искать, 
создавать, развертывать и использовать алгоритмы и статистические методы, а также могут дополнительно 
разрабатывать методы с использованием основных языков программирования, применяемых повсеместно (R, 
Python, Java и Scala). Глобальная платформа ООН также может размещать модели машинного обучения и 
публиковать конечные точки интерфейса прикладного программирования (API), предназначенные для них. 
Партнеры по Глобальной платформе ООН со всего мира могут использовать алгоритмы из своих собственных 
сред, вызывая API. Они также будут иметь доступ к нескольким глобальным наборам данных, таким как 
полетные данные Автоматического зависимого наблюдения вещательного типа (АЗН-В), датируемые июлем 
2016 года, отгрузочные данные Автоматической идентификационной системы (АИС) и коммерческие 
спутниковые снимки высокого разрешения.

32 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F11681878_14.pdf

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F11681878_14.pdf
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Сводный анализ изученных случаев обмена данными 
 В таблице 2.5 обобщены некоторые из приведенных выше случаев обмена данными в отношении двух 

основных аспектов: степени конфиденциальности данных (данные агрегированного уровня или 
конфиденциальные микроданные) и цели использования (для разового исследования или регулярного сбора 
статистических данных). 

 В таблице 2.6 приведены основные условия, при которых осуществлялся обмен данными для 
различных случаев. Разовый обмен данными на агрегированном уровне представляется довольно простым в 
организации, если стороны имеют общие интересы. Регулярный обмен конфиденциальными микроданными, в 
свою очередь, требует законодательной и/или существенной административной и технической работы, а также 
доверия между сторонами. 

Таблица 2.5 
Краткое описание различных типов примеров обмена данными 

 
Разовый обмен данными Регулярный обмен данными 

Данные 
агрегированного 
уровня 

- Торговая асимметрия ВТО (пример Коста-
Рики) 
- Семинары МВФ по асимметрии ПИИ 

- Обмен данными Евростата и ЕЦБ по 
национальным счетам, платежному балансу и 
данным ПМД 
- Межучрежденческая группа по 
макроэкономической статистике 
- СРП (время от времени) 

Конфиденциальные 
микроданные 

- Пилотный обмен микроданными о торговле 
внутри ЕС (Статистика SIMSTAT) 
- СТЗФ скандинавских стран 
- Тестирование Европейского 
профилирования (Великобритания) 
- Увязка микроданных (например, увязка 
данных об иностранных компаниях в 
Соединенных Штатах с данными о занятости 
внутри страны)  
- Экспериментальное исследование ЕС по 
ВНД МНП 

- Обмен данными об импорте между Канадой и 
США 
- РЕГ 
- Сеть ПИИ 
- Статистика торговли товарами внутри ЕС (ОМД) 
с 2022 года 
- Национальные центральные кредитные 
регистры 
- Доклад ОЭСР о доступе к микроданным 
- Отчетность с разбивкой по странам согласно 
Плану BEPS (налоговые органы) 

Таблица 2.6 
Основные предпосылки для успешного обмена данными 

Тип обмена данными  Основные предпосылки для успешного обмена данными 

Разовый обмен 
данными на 
агрегированном 
уровне 

- Понимание важности проведения «зеркальных» сравнений для повышения качества 
национальной/международной статистики; 
- Наличие сопоставимых данных и метаданных  
- Ресурсы, выделенные для данного вида работ 

Регулярный обмен 
данными на 
агрегированном 
уровне 

... предпосылки, перечисленные выше, а также 
- Выявленная необходимость регулярного обмена данными 
- Пересмотр и возможная корректировка графика производства с целью анализа и 
использования полученных данных; 
- Готовность идти на компромиссы и брать на себя расходы 
- Взаимное согласие между участниками 
- Предварительно заданная структура данных 
- Автоматические процессы для управления «зеркальными» данными 

Разовый 
конфиденциальный 
обмен 
микроданными 

... предпосылки, перечисленные выше, а также 
- Доверие между участниками 
- Статистическое законодательство, позволяющее обмениваться микроданными в 
статистических целях 
- Соглашение об использовании и хранении микроданных 
- Защищенный процесс обмена 

Регулярный обмен 
конфиденциальными 
микроданными 

... предпосылки, перечисленные выше, а также 
- Изменение принципов производства статистических данных  
- Общее или сопоставимое законодательство и управление рисками 
- Защищенный и стандартизированный процесс обмена данными 
- Стандартизированный процесс контроля раскрытия информации на уровне распространения 
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Глава 3

Преодоление препятствий для 
развития совместного использования 
данных
Введение
3.1 Статистические управления являются профессиональными организациями, которые в своей 
деятельности опираются на согласованные на международном уровне статистические стандарты и 
рекомендации, в частности на Основополагающие принципы официальной статистики Организации 
Объединенных Наций (United Nations, 2014)33 и соответствующий Кодекс норм европейской статистики 
(Eurostat, 2018)34, а также на Рекомендации Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике (OECD, 202035

and (n.d.)e36), если это уместно. При рассмотрении вопроса об обмене данными наиболее важными из этих 
фундаментальных принципов являются следующие:

• Принцип 2. В целях сохранения доверия к официальной статистике статистические ведомства в 
соответствии со строго профессиональными соображениями, включая научные принципы и 
профессиональную этику, должны принимать решения в отношении методов и процедур сбора, обработки, 
хранения и представления статистических данных;

• Принцип 5. Данные для статистических целей могут собираться из всех видов источников, будь то 
статистические обследования или административная отчетность. Статистические ведомства должны 
выбирать источник с учетом качества, своевременности, затрат и нагрузки, которая ложится на 
респондентов;

• Принцип 6. Персональные данные, собираемые статистическими ведомствами для подготовки 
статистической информации, независимо от того, относятся ли они к физическим или юридическим лицам, 
должны носить строго конфиденциальный характер и использоваться исключительно для статистических 
целей; а также

• Принцип 10. Двустороннее и многостороннее сотрудничество в области статистики содействует улучшению 
систем официальной статистики во всех странах.

3.2 Принципы 5 и 10 можно рассматривать как средства, способствующие обмену данными. Принцип 5 
наделяет НСУ общим мандатом на использование данных, собранных другими организациями. Принцип 10, в 
свою очередь, настоятельно призывает НСУ сотрудничать друг с другом в целях улучшения статистики во всем 
мире. 

3.3 Однако принципы 2 и 6 создают некоторые проблемы, которые необходимо тщательно рассмотреть в 
контексте обмена данными между статистическими организациями. Причины заключаются в следующем:

• При использовании вторичных данных НСУ не имеют контроля над методами и процедурами, когда сбор и 
обработка данных осуществляется другой организацией. Однако НСУ должны оставаться профессионально 
независимыми в выборе источников данных для использования (Принцип 5). Это также относится к выбору 
между использованием административных данных или непосредственным сбором данных;

• В настоящее время методологии использования вторичных данных гораздо менее развиты, чем методы 
составления статистики, основанные на прямом сборе данных;

33 https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf
34 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7
35 https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0417
36 https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0417
https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/
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• Конфиденциальность является важнейшим фактором при обмене данными. Хотя данные, собираемые в 
статистических целях, должны быть строго конфиденциальными и использоваться исключительно в 
статистических целях, некоторые статистические законы допускают использование данных статистики для 
научных исследований, если это разрешено НСУ. В ЕС европейское статистическое законодательство 
допускает обмен персональными данными между НСУ и центральными банками ЕС, в то время как 
некоторые страны ЕС не допускают этого в своем национальном законодательстве;  

• Статистическое законодательство также обычно рассматривает данные, полученные статистическими 
управлениями из административных источников данных, как конфиденциальные, когда они приобретаются 
для статистических целей. Те же административные данные не могут быть конфиденциальными в правовых 
условиях, регулирующих деятельность общественной организации, осуществляющей их сбор; а также 

• Конфиденциальность деловой информации вызывает острое беспокойство у респондентов. Поэтому 
решающее значение имеют своевременный обмен информацией и тесное сотрудничество с респондентами 
при обмене данными в статистических целях. 

Преимущества и проблемы совместного использования данных 
3.4 Согласно проведенному в 2016 году обследованию статистической практики в государствах-участниках 
КЕС, национальное законодательство, регулирующее обмен данными, существует в 90 процентах ответивших 
стран, а общий идентификатор предприятия используется более чем в трех из четырех стран. Однако это не 
означает, что совместное использование данных в статистических целях обязательно должно быть строго 
регламентировано или разрешено. В некоторых странах потоки данных от государственных учреждений к 
органам статистики или между органами статистики  разрешаются и определяются в программах статистических 
работ. Соглашения об обмене данными между поставщиками административных данных и производителями 
официальной статистики также очень распространены. 

3.5 Почти 90 процентов опрошенных стран сообщили, что повышение согласованности является главным 
преимуществом совместного использования данных, а более 80 процентов сообщили о повышении качества 
данных в результате обмена данными, включая точность, актуальность и своевременность. На повышение 
эффективности и сокращение нагрузки на респондентов указали две трети респондентов. Обмен данными 
может также расширить охват целевой совокупности и обеспечить более детальный анализ и понимание 
предпринимательской деятельности. Расширение сотрудничества и повторного использования данных 
способствует продвижению общих стандартов и классификаций. 

3.6 К основным трудностям, связанным с обменом данными, относятся строгие процедуры обеспечения 
конфиденциальности в условиях возросших рисков раскрытия конфиденциальных данных (упомянутые двумя 
третями респондентов), ограниченность нормативно-правовой базы (упомянутая 60 процентами) и 
недостаточная технологическая готовность (почти в половине ведомств). Возможное снижение доверия 
респондентов рассматривается в качестве ключевого риска 15 процентами ведомств. Были упомянуты и другие 
важные вопросы: 

• Повышенная зависимость от других НСУ или поставщиков административных данных 

• Проблемы с увязкой данных в международном обмене данными 

• Нехватка ресурсов, выделяемых на обмен данными 

• При использовании административных данных юридическое лицо не всегда совпадает со статистической 
единицей для составления статистических данных 

• Вопросы качества, особенно в части степени охвата 

• Своевременность внешних источников данных 

• Высокие инвестиционные затраты 

3.7 По мнению респондентов, никаких серьезных рисков не возникло из-за потоков данных от 
государственных учреждений к статистическим органам или обмена данными между статистическими органами. 
Одиннадцать ведомств сообщили, что обмен данными усилил критику в отношении качества данных, и десять 
ведомств сообщили, что данные были неверно истолкованы. Крайне важные риски, связанные с репутацией 
статистического управления или доверия респондентов, были менее часто упомянуты (по два наблюдения в 
каждом случае). Надлежащее информирование об объеме совместного использования данных могло бы 
помочь избежать этого. 
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3.8 Респонденты весьма позитивно оценили способность своего управления осуществлять обмен данными. 
Было высказано лишь несколько критических мнений. Способность сотрудников анализировать данные 
получила самый высокий рейтинг, поскольку 85 процентов ведомств оценили этот потенциал как средний или 
высокий. Навыки сотрудников, необходимые для анализа и увязки данных, не были столь высоко оценены, 
поскольку 75 процентов ответивших ведомств оценили эти навыки как имеющие средний или высокий уровень. 
В ведомствах отметили, что потребуется дальнейшая подготовка кадров для развития навыков, необходимых 
для обмена, увязки и анализа данных. 

3.9 Международные организации играют ключевую роль в содействии обмену передовым опытом и 
подготовке форумов для дискуссий. Их вклад имеет существенное значение для разработки руководящих 
указаний и дальнейшей стандартизации статистических определений, форматов данных и технологий. Согласно 
ответам стран, международная деятельность, которая будет способствовать обмену данными, включает 
разработку методологий обеспечения конфиденциальности (65 процентов), обмен технологическими 
решениями и механизмами для обмена данными (63 процента), а также разработку общих руководящих 
принципов для обмена данными (56 процентов). 

Основные аспекты обмена данными и связанные с ними препятствия и 
вспомогательные факторы 
3.10 В нижеследующих таблицах более подробно рассматриваются основные препятствия и факторы, 
способствующие совместному использованию экономических данных и обмену ими. В них представлены 
основные препятствия и факторы, способствующие обмену данными, предлагаются некоторые ресурсы и 
инструменты, а также рассматриваются ожидаемые выгоды от обмена данными. Эти ресурсы и инструменты 
предлагают решения для устранения препятствий, связанных с обменом данными, с тем чтобы обеспечить 
возможность совместного использования данных на национальном и международном уровнях. 

3.11 Основными аспектами, которые необходимо учитывать при участии в обмене данными, являются: 

• Правовая инфраструктура 

• Ресурсы 

• Знания, навыки и методы 

• Экономическая глобализация и МНП 

• Связывание данных 

• Новые процессы 

• Технические вопросы 

• Вопросы культуры 

3.12 Каждый из основных аспектов обсуждается более подробно далее. 

Правовая инфраструктура 

3.13 Обеспечение конфиденциальности статистических данных имеет важнейшее значение для 
поддержания доверия и обеспечения устойчивости официальной статистики. Надлежащим образом 
соблюдаемая статистическая конфиденциальность не создает препятствий для обмена данными, а скорее 
способствует обеспечению респондентам безопасности их данных, и они могут предоставлять информацию для 
составления официальной статистики без каких-либо опасений. Ключевым элементом укрепления доверия 
между МНП и другими заинтересованными сторонами в области официальной статистики является приведение 
ее в соответствие со статистическим законодательством и поддержание этого законодательства в актуальном 
состоянии. Такое законодательство должно допускать обмен данными для статистических целей между 
производителями официальной статистики на строгих условиях и при наличии у них нормативно-правовой 
базы и общих стандартов информационной безопасности для обеспечения статистической 
конфиденциальности. Обмен данными имеет важное значение для поддержания качества и актуальности 
экономической статистики.  В большинстве стран законодательство, регулирующее статистическую 
деятельность, позволяет органам статистики собирать широкий спектр информации от предприятий, домашних 
хозяйств и правительства. В то же время законодательство обеспечивает конфиденциальность, запрещая 
органам статистики разглашать информацию таким образом, чтобы можно было идентифицировать сведения 
об отдельных лицах, предприятиях или государственных структурах, а правовые нормы устанавливают штрафы 
для тех, кто нарушает статистическую конфиденциальность. 
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3.14 Например, правовые ограничения, налагаемые на Статистическую службу Канады в соответствии с их 
Законом о статистике, гласят, что: 

«Ни одно лицо, приведенное к присяге в соответствии со статьей 6, не должно раскрывать или сознательно 
побуждать к разглашению любыми средствами любой информации, полученной в соответствии с настоящим 
Законом, таким образом, чтобы в результате разглашения можно было связать сведения, полученные от 
любого индивидуального дохода, с любым доступным для идентификации индивидуальным лицом, 
предприятием или организацией». 

3.15 Хотя в законе четко указано, что «микроданные» не могут передаваться никому, кроме сотрудников, 
приведенных к присяге или работающих в соответствии с законодательством, он часто также содержит 
положения об обмене информацией между статистическими органами при определенных обстоятельствах. По 
большей части такое совместное использование допускается, когда оно помогает уменьшить нагрузку, 
возлагаемую на респондентов, или когда оно значительно расширяет использование данных. 

3.16 Учитывая, что большинство законов, регулирующих деятельность НСУ, были разработаны и приняты 
несколько лет назад - часто еще до глобализации и цифровизации, - в них, как правило, ничего не говорится о 
передаче данных через национальные границы. Следовательно, необходимая инфраструктура (соглашения, 
организация работы и т.д.) для участия в международном обмене данными на микроуровне или обмене 
конфиденциальной информацией между статистическими органами не была разработана, кроме нескольких 
важных исключений. 

3.17 В некоторых странах органы статистики не могут обмениваться персональными данными. Строгие 
условия конфиденциальности обязывают каждую организацию собирать данные или напрямую обращаться к 
существующему источнику данных. Однако в некоторых странах НСУ может получить доступ к данным, 
собранным другими производителями официальной статистики, но не наоборот. 

3.18 В ряде стран по-прежнему наблюдается ситуация, когда производители официальной статистики не 
могут получить доступ к данным, находящимся в распоряжении других государственных органов, или когда 
другие государственные органы не предоставляют достаточно подробных данных для статистического 
производства. Очень редко органы статистики имеют юридические полномочия на доступ к данным, 
находящимся в распоряжении частных организаций, которые относятся к другим респондентам, а не к самому 
владельцу данных. 

3.19 В таблице 3.1 анализируются препятствия и факторы, способствующие обмену данными, связанными с 
правовой инфраструктурой, приводится информация о ресурсах и инструментах для преодоления этих 
препятствий и укрепления механизмов, а также освещаются материализованные и потенциальные выгоды. 

3.20 Пользователи данных все чаще требуют доступа к очень подробной экономической и социальной 
статистике, будь то в разбивке по отраслям, географическим районам или другим классификациям - иногда 
вплоть до микроуровня (например, доступ к единичным записям). Периодически странам приходится скрывать 
информацию, чтобы защитить конфиденциальность респондентов. В эпоху глобализации и цифровизации, 
когда операции с товарами и услугами и связанная с ними деятельность пересекают границы, утаивание данных 
в одной стране ограничивает возможность получения полного представления о глобальной цепочке. Странам 
необходимо найти пути сокращения объема сокрытия официальной статистики при сохранении 
конфиденциальности закрытых данных. Часть роли НСУ заключается в определении путей максимального 
высвобождения своих информационных ресурсов при соблюдении конфиденциальности статистических 
данных. Следует иметь в виду, что в статистике внешней торговли товарами применяется принцип «пассивной 
конфиденциальности». Это означает, что при публикации статистических результатов, на основе которых может 
быть определена статистическая единица, данные исключаются или изменяются только по обоснованной 
просьбе импортеров или экспортеров, которые считают, что их интересам может быть нанесен ущерб. 

3.21 В случае многих статистических организаций правила, касающиеся конфиденциальности и сокрытия 
данных, были разработаны примерно 30-40 лет назад. Эти подходы, методы и связанная с ними толерантность к 
риску нуждаются в пересмотре. Однако при внесении изменений в правила конфиденциальности 
статистические органы должны будут обеспечить полную конфиденциальность для отдельных лиц и домашних 
хозяйств, а также обеспечить строгую секретность конфиденциальной деловой информации. В некоторых 
случаях может быть достаточно четко указать, когда данные являются конфиденциальными, а когда нет. 
Например, в тех случаях, когда одни и те же данные уже являются общедоступными в соответствии с другими 
законодательными или нормативными актами, они могут считаться неконфиденциальными. 
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Таблица 3.1 
Препятствия и факторы, способствующие обмену данными, связанные с правовой инфраструктурой 

ПРЕПЯТСТВИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕСУРСЫ/ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Нормативно-правовая 
база не позволяет 
обмениваться 
конфиденциальными 
данными в 
статистических целях (на 
национальном и 
международном 
уровнях) 

Обновленная инфраструктура для 
обмена информацией: современное 
законодательство, четко 
определяющее производителей 
официальной статистики и 
требования к соглашениям об 
обмене данными (на национальном 
и международном уровнях) 

«Руководство ЕЭК ООН по 
модернизации статистического 
законодательства» 

Справочник СОООН по организации 
статистики 

Принятие более 
эффективных 
политических и деловых 
решений по мере того, 
как правительства, 
предприятия и 
граждане будут иметь 
доступ к улучшенной 
статистике  

Наличие ключевых 
экономических 
совокупных 
показателей, которые 
более согласованы на 
международном уровне 

Снижение нагрузки на 
респондентов 

Более широкое 
повторное 
использование 
существующей 
информации для 
статистических целей 

Современные правовые 
рамки и процедуры 
обеспечения 
статистической 
конфиденциальности на 
национальном и 
международном 
уровнях 

Более единообразные 
принципы, процессы и 
инструменты для 
контроля за раскрытием 
статистических данных и 
обмена данными на 
международном уровне 
 

Слишком узкое 
толкование 
действующего 
законодательства 

Глубокое понимание и правильное 
толкование закона, которое 
позволяет обмениваться данными в 
статистических целях 

Отсутствие доступа к 
данным, хранящимся 
другими органами 
власти или частными 
лицами 

Сильный мандат на доступ к любым 
данным, необходимым для 
статистических целей, включая 
административные и частные 
данные, существующие в обществе 

Правила 
конфиденциальности, 
выходящие за рамки 
требований 
законодательства 

Современные правила 
конфиденциальности, инструкции и 
практика  

Руководство по созданию правил 
конфиденциальности и сокрытия 
данных (будет разработано на основе 
существующих руководящих 
принципов и обновлено) 

Обмен данными для 
статистики - это новая 
практика, для которой 
нет установленной 
процедуры 

Уточнение толкования действующего 
законодательства и обновление по 
мере необходимости 

Учредить согласованные процедуры 
обмена данными  

Например: 
Создание рабочей группы или 
контактной группы для обмена 
данными МНП между 
соответствующими органами 
статистики на национальном уровне  

Определение правил и процедур 
обмена данными между органами 
статистики на национальном уровне 

Руководство по международному 
обмену данными (глава 6 настоящего 
Руководства) 

Платформа для международных 
соглашений об обмене данными в 
статистических целях (будет создана 
международной организацией) 

Существуют опасения 
по поводу 
использования 
обмениваемых данных и 
защиты 
конфиденциальности 
таких данных 

Подписан меморандум о 
взаимопонимании между 
ведомствами, позволяющий 
использовать данные исключительно 
в статистических целях 

Высокая профессиональная 
независимость субъектов 
национальной статистической 
системы 

Процедуры/правила/соглашения в 
случае нарушения сторонами 
конфиденциальности 

Общий меморандум о 
взаимопонимании (глава 6 
настоящего Руководства) 

Справочник СОООН по организации 
статистики 

3.22 Хотя правила конфиденциальности, возможно, были систематизированы и внедрены в методики, по 
своей сути они отражают суждение организации и терпимость к риску на момент разработки этих методик. 
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Уровень терпимости к риску может меняться с течением времени. Например, во многих статистических органах 
действуют правила доминирования, которые гласят, что если фирма вносит более X процентов в совокупный 
показатель, то эта информация должна быть скрыта. «X процентов» в этом уравнении является субъективным и 
отражает уровень терпимости организации к риску. Статистические процессы становятся все более сложными, 
и частные и деловые представления о неприкосновенности и конфиденциальности также изменились. 

3.23 Сильная статистическая инфраструктура (правовые акты, сильные и независимые институты, людские и 
финансовые ресурсы, опыт в области статистической методологии и т.д.) является предварительным условием 
для сбора и распространения высококачественных статистических данных. Только тогда станет возможным и 
целесообразным обмен статистическими данными с другими странами. 

3.24 Как отмечалось ранее, большинство статистических законов допускают ту или иную форму совместного 
использования данных. Традиционно НСУ не в полной мере использовали эти возможности в своей практике. 
Таким образом, инфраструктура для обмена данными не была развита во всех странах. Существующие 
правовые механизмы, информационные технологии и процедуры управления могут иметь ограниченное 
применение для обмена данными или вообще отсутствовать. В качестве способа продвижения вперед НСУ 
должны выделять ресурсы на: 

• Разработку правовых соглашений, разрешающих обмен данными в статистических целях между органами 
статистики; 

• Согласование - в особых случаях - с отдельными фирмами обмена их данными только для статистических 
целей; 

• Создание безопасных сетей передачи и обработки данных, обеспечивающих обмен данными и 
информацией; и 

• Создание механизмов управления для контроля за обменом данными и их адаптацией по мере 
необходимости. 

3.25 Учитывая широкий спектр данных, которые в настоящее время свободно доступны в Интернете, в 
отчетах компаний или для продажи, НСУ следует рассмотреть возможность сбора дополнительной информации 
из этих источников. При закупке данных это должно быть сделано таким образом, чтобы соглашения допускали 
обмен информацией для целей статистики или контроля качества между производителями официальной 
статистики. Однако современное статистическое законодательство должно поддерживать сотрудничество НСУ с 
частными держателями данных и доступ (бесплатный или по себестоимости) к их данным, когда это требуется 
для статистических целей. Это будет иметь важное значение для снижения нагрузки на респондентов и 
повышения эффективности повторного использования существующих данных. Мы не далеки от мира, в котором 
бухгалтерскую информацию значительного числа глобальных фирм можно будет получить в Интернете, и 
специалисты по статистике повышают ее ценность путем стандартизации информации, агрегирования и 
сопоставления ее с международными системами классификации. 

Ресурсы 

3.26 Статистические управления сталкиваются с временными и бюджетными ограничениями, а инициативы 
по обмену данными могут еще больше истощить доступные ресурсы. Когда эти инициативы впервые вводятся в 
действие, обычно отсутствует существующая инфраструктура с точки зрения документооборота и систем 
обмена данными. Поэтому участие в обмене данными требует значительных инвестиций ресурсов на 
начальном этапе. В таблице 3.2 освещаются основные препятствия и факторы, связанные с ресурсами, а также 
упоминаются имеющиеся инструменты и ресурсы. 

3.27 Статистические управления, как правило, настроены на регулярное производство статистических 
данных в соответствии с комплексом стандартных процессов. Зачастую они не располагают ресурсами, 
предназначенными для обмена данными. Необходимо время, чтобы выяснить, какие данные потенциально 
доступны для обмена, у кого есть данные, какая часть данных будет полезна, в каком формате и когда они будут 
доступны. Следующий этап - выяснить, можно ли получить доступ к этим данным в статистических целях и при 
каких условиях. Какие соглашения необходимы и как поток данных может быть организован безопасным и 
эффективным способом? Насколько совместимы эти наборы данных? Многие вопросы требуют ответа, что 
требует времени и навыков 

3.28 Даже после создания инфраструктуры для обмена данными могут потребоваться значительные ресурсы 
для проверки полученных связанных данных. После обмена данными их необходимо проанализировать, чтобы 
они стали пригодными. Создание и обеспечение функционирования инфраструктуры обмена данными, а также 
проверка данных результатов могут быть очень ресурсоемкими. Необходимо также четко определить, какие 
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ресурсы каждая из вовлеченных сторон должна внести. Из-за первоначальных инвестиций, затрат на создание и 
времени, необходимого для начала обмена данными, особенно в небольших странах, обмен данными может 
оказаться более сложной задачей. 

Таблица 3.2 
Препятствия и факторы, способствующие обмену данными, связанные с ресурсами 

ПРЕПЯТСТВИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

РЕСУРСЫ/ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Первоначальные 
инвестиционные затраты и 
время, необходимое для 
начала обмена данными 
(подготовка) 

Выделенные ресурсы для 
организации обмена 
данными, их анализа и 
выверки  

Финансовая поддержка 
странам для создания 
необходимой инфраструктуры 
(например, грант Евростата 
для ГКП) 

Принятие более эффективных 
политических и деловых 
решений по мере того, как 
правительства, предприятия и 
граждане будут иметь доступ 
к улучшенной статистике  
 
Повышение эффективности и 
снижение затрат на сбор 
данных за счет более 
эффективной обработки 
данных в производственной 
системе 
 
Более высокая эффективность 
в редактировании данных и 
обеспечении качества при 
условии более широкого 
доступа к более 
разнообразному набору 
информации 
 
Создание более гибкой и 
гибкой статистической 
системы на основе более 
тесных международных 
контактов и более глубокого 
анализа 
 
Возможные выгоды 
(например, снижение 
нагрузки на респондентов) 
для респондентов, особенно 
МНП (не могут быть обещаны 
заранее) 
 
Распределение расходов 
между различными 
департаментами в ведомстве 
(масштабирование) по мере 
повторного использования 
данных в уже согласованной 
форме 
 

Координация и проведение 
регулярного обмена данными 
требуют постоянного 
выделения ресурсов 
 

Выделенные ресурсы для 
непрерывного обмена 
данными, их анализа и 
согласования 
 
Инвестиции будут 
возвращены в виде 
повышения качества 
статистических данных, более 
эффективного сбора данных и 
снижения нагрузки на 
респондентов 
 

Глава 4 настоящего 
Руководства посвящена 
группам по крупным 
предприятиям и функциям 
управления данными 
(процессам управления 
данными) в рамках 
организации  

Дополнительная нагрузка 
вначале также ложится на 
респондентов, так как 
рассматриваются структуры и 
виды деятельности МНП 
 

Регулярный обмен 
своевременной информацией 
с респондентами, включая 
личные визиты, объясняющие 
преимущества и 
развивающие доверие и 
уверенность  

Глава 5 настоящего 
Руководства по 
взаимодействию с МНП 

Отсутствие инструментов для 
обмена данными, анализа и 
согласования (потребность в 
технических инвестициях) 

Общие решения, инструменты 
и передовая практика, а также 
развитие международного 
сотрудничества, которое 
помогает направлять обмен 
данными 

Международное 
сотрудничество в развитии 
инфраструктуры обмена 
статистическими данными 
 
Обмен передовым опытом - 
глобальная сеть экспертов по 
МНП 
 

Отсутствие достаточных 
кадровых ресурсов  

Инициативы по обучению 
были направлены на развитие 
кадровых ресурсов для 
обмена данными, их анализа 
и выверки 
 
Предоставлены кадровые 
ресурсы для обмена данными 
 
Надежные рабочие 
контракты, которые 
позволяют нанимать нужных 
людей 
 
Реорганизация работы по 
приспособлению к обмену 
данными 

Работа Группы высокого 
уровня ЕЭК ООН по 
модернизации официальной 
статистики в области 
организационного 
потенциала 
 
Укрепление международного 
потенциала в сфере 
организации обмена данными 
(подлежит обсуждению)  
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3.29 После того, как была заложена основа, последующие проекты обмена данными имеют более низкие 
начальные затраты. В частности, в рамках одного и того же проекта обмена данными после завершения 
первоначальной работы по связыванию данных затраты на продолжение проекта могут быть существенно 
снижены. Например, если два набора данных, содержащие информацию об одних и тех же объектах, были 
связаны за «базовый год», связывание за последующие годы может быть менее ресурсоемким, если 
большинство объектов останется в обоих наборах данных. 

3.30 Кроме того, постоянный обмен данными потенциально может высвободить ресурсы за счет 
сокращения расходов затрагиваемых сторон на сбор данных и/или их валидацию, а также за счет повышения 
эффективности в виде более быстрого исправления ошибок и расхождений благодаря доступу к 
дополнительным источникам данных, включая, возможно, «зеркальные» данные. 

3.31 Различные ведомства, вероятно, столкнутся с аналогичными проблемами при осуществлении обмена 
данными. Поэтому было бы целесообразно обмениваться стандартными инструментами и извлеченными 
уроками между странами. Совместное использование решений, которые оказались полезными в ходе обмена 
данными, повысило бы эффективность и снизило бы затраты на создание механизмов совместного 
использования данных. Пилотные проекты по обмену данными можно было бы использовать в качестве 
платформы для тестирования и разработки инструментов для совместного использования данных. Аналогичным 
образом, четкое разделение работы по обмену данными между сторонами делает эту работу более 
эффективной и позволяет предвидеть, какой вклад ожидается от каждой стороны. Можно было бы привести 
примеры ролей различных сторон, участвующих в обмене данными. Потребности в модернизации процесса и 
инструментов обмена данными можно было бы обсудить на международном уровне, например, в рамках 
Группы высокого уровня ЕЭК ООН по модернизации официальной статистики. 

3.32 Для успешного обмена данными необходимы специальные ресурсы, а также лица, на которых 
возложена ответственность за разработку и проведение обмена данными и их анализа. На организационные 
подразделения, занимающиеся крупными и сложными предприятиями, или другие подразделения, 
занимающиеся сбором данных, можно было бы возложить ответственность за совместное использование 
данных. Затем основные группы пользователей могли бы работать совместно с ГКП или другим ответственным 
подразделением или лицом для запуска обмена данными, если и когда возникнет такая необходимость. То, как 
это будет организовано на практике, будет зависеть от того, как организована статистическая работа в стране. 
Может оказаться эффективным и централизованный сбор данных по подразделениям, участвующим в обмене 
данными 

Знания, навыки и методы 

3.33 Знания, охватывающие обмен данными и анализ, могут быть ограничены в НСУ из-за отсутствия 
практического опыта. В таблице 3.3 выделяются основные препятствия и факторы, способствующие их 
преодолению, которые связаны со знаниями, навыками и методами, а также упоминаются полезные ресурсы 
для преодоления этих препятствий. Обмен данными требует специальных знаний о форматах данных, 
технологиях, связывании, кодировании, интеллектуальном анализе данных и различных концепциях и 
классификациях. Сотрудники должны развивать свою способность понимать данные, концепции и 
классификации, используемые в различных статистических областях для анализа данных МНП. Такая работа 
потребует глубокого понимания бухгалтерского учета в бизнесе. 

3.34 Одной из таких областей узкой специализации является интеллектуальный анализ данных. Все чаще 
встречаются примеры, когда при составлении одного типа статистики может использоваться множество 
источников данных с различными форматами. Один вид статистики может, например, основываться на 
сочетании выборочного обследования, нескольких наборов административных данных и даже больших данных 
(например, данных мобильных телефонов или веб-скрейпинга). Неудивительно, что статистические управления 
сообщили в рамках проводившихся ЕЭК ООН наблюдений Земли о необходимости совершенствования навыков 
интеллектуального анализа данных. Это также будет включать в себя улучшение знаний о наборах данных и 
источниках, имеющихся в обществе. 

3.35 В некоторых странах наличие централизованной функции анализа данных помогло улучшить знания о 
способах устранения расхождений и согласования данных. Он также помогает специалистам по статистике 
выявлять ошибки и несоответствия до публикации статистических данных. К сожалению, некоторые 
статистические управления, где программы работают более независимо, не имеют прочной традиции 
объединения и согласования данных по различным тематическим областям. 
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Таблица 3.3 
Препятствия и факторы, способствующие обмену данными, связанные со знаниями, навыками и 
методами 

ПРЕПЯТСТВИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

РЕСУРСЫ/ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Отсутствие необходимых 
методологических знаний 

Новые методологии и 
руководящие указания для 
связывания, сравнительного 
анализа и выверки данных  
 
Инициативы по обучению 
были направлены на 
развитие кадровых ресурсов 
для обмена данными, их 
анализа и выверки  

Учебные курсы и 
ознакомительные поездки  
 
Участие в работе ЕЭК 
ООН/ОЭСР/Евростата и 
других международных 
совещаний по смежным 
методологическим 
аспектам 
 
Обмен соответствующей 
информацией/знаниями, 
полученными на этих 
совещаниях, между 
сотрудниками 
 

Принятие более эффективных 
политических и деловых 
решений по мере того, как 
правительства, предприятия и 
граждане будут иметь доступ 
к улучшенной статистике  
 
Получение более полного 
представления о 
предприятиях и их 
деятельности 
 
Повышение квалификации и 
компетентности в области 
анализа и использования 
данных для получения 
высококачественной 
статистики 
 
Повышение эффективности за 
счет использования общих 
передовых практик, методов 
и инструментов для 
совместного использования 
данных и их согласования 
 
Современные знания и 
навыки использования новых 
технологий для обмена 
данными 
 
Расширенный и более 
привлекательный профиль 
работы для специалистов по 
статистике  
 
Возможность обратиться за 
советом к лучшим экспертам 
на международном уровне 

Ограниченные навыки 
интеллектуального анализа 
данных и скрейпинга данных 
(анализ данных и процессов) 

Отличные навыки 
интеллектуального анализа 
данных, приобретенные в 
результате обучения и 
обмена передовым опытом 
 
Дополнительные навыки и 
знания, полученные от 
операторов частного 
сектора или в результате 
анализа данных и процессов  

Пересмотр профиля 
специалистов по 
статистике,как отмечалось 
на семинаре КЕС 2017 года, 
посвященном следующему 
поколению статистиков 
 
Обмен передовым опытом 
в области подбора 
персонала и кадровой 
политики НСУ 

Отсутствие знаний об 
устранении расхождений 

Обучение практическому 
согласованию и 
разрешению проблем 
данных с помощью курсов, 
применение знаний и опыта 
сотрудников, участвующих в 
корректировке расхождений 
и разработке реальных 
примеров успешной 
выверки данных  

Семинары по асимметрии, 
организуемые 
международными 
организациями  
 
Получение знаний из 
примеров коллег по 
глобальной сети экспертов 
по МНП 

3.36 Необходимые знания для обмена данными могут быть улучшены во всех вышеперечисленных областях 
путем выполнения следующих действий: 

• Создание ГКП: процесс сам по себе начнет развивать необходимые знания, например, о профилировании, 
обмене данными, соглашениях, структурах предприятий, счетах бухгалтерского учета и т. д.; 

• Были бы полезны ознакомительные поездки в страны с организованными ГКП. Налаживание постоянного 
диалога и обмена навыками и знаниями с экспертами на международном уровне; 

• Создание международных форумов по обмену информацией. Они могли бы работать путем обзора 
тематических исследований и, следовательно, увязки теории и практики; 

• Привлечение экспертов по науке о данных для развития навыков интеллектуального анализа данных в 
статистических управлениях; 
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• Организация проведения обучения для сотрудников статистических управлений, где сотрудники ГКП (или 
другие внутренние эксперты) объясняют реальное положение дел МНП; а также 

• Разработка учебных курсов и программ для сотрудников, участвующих в обмене данными. 

3.37 Грамотно разработанные методологии увязки данных и хорошие навыки интеллектуального анализа 
данных могут обеспечить возможность обмена персональными данными. Практические примеры успешного 
обмена данными и их выверки могут служить полезными моделями для разработки регулярной практики в 
статистических управлениях. 

Экономическая глобализация и МНП 

3.38 Для обмена данными между странами потребуется предварительный сбор качественных данных 
национальными статистическими управлениями. Трудности, связанные с экспертными знаниями в области 
глобализации, обследованием МНП, сокращением числа ответивших при обследовании, правовым и 
административным потенциалом статистического управления, могут препятствовать обмену данными, как 
описано в таблице 3.4. 

3.39 Растущая доля международных операций, осуществляемых МНП, является важной особенностью 
глобализации, и экономические решения, принимаемые МНП в разных странах, оказывают значительное 
влияние на национальную статистику. Кроме того, статистические измерения основаны на национальных 
концепциях, и поэтому статистическим органам становится все труднее собирать данные от МНП на 
национальном уровне, поскольку все больше и больше предпринимательских групп уже не учитывают свои 
финансовые данные по фактически существующим предприятиям или производственным единицам, как того 
требует национальная статистика. МНП часто отчитываются о результатах деятельности в разбивке по 
географическим регионам или сегментам деятельности. 

3.40 В последние годы понимание критических факторов, необходимых для правильного учета глобальной 
деятельности предприятий в статистике, заметно расширилось, не в последнюю очередь благодаря Руководству 
по «Влиянию глобализации на национальные счета» (2011 год) и «Руководству по измерению глобального 
производства» (2015 год), разработанным ЕЭК ООН, Евростатом и ОЭСР совместно с их членами. Однако во 
многих странах по-прежнему существует проблема отсутствия полного понимания данных, необходимых для 
учета глобальной деятельности предприятий. Для того, чтобы обмен данными был полезен для стран, 
участвующих в обмене, национальные данные для обоих участников должны включать в себя необходимые 
элементы данных о международном участии предприятий. Глобализация - это сложное и развивающееся 
явление, требующее анализа различных элементов данных и всевозможных наборов данных для каждого вида 
статистики. Регулярные механизмы, позволяющие изучать и контролировать деятельность МНП, пока еще не 
созданы. Даже если инфраструктура для обмена данными будет существовать, ключевые элементы данных, 
подлежащие обмену, возможно, потребуют дальнейших исследований и будут продолжать развиваться. 

3.41 Разбивка видов деятельности и структур предприятий, вовлеченных в глобальную производственную 
цепочку, как в глобальном масштабе, так и для отдельной страны, является сложной задачей. Возможно, было 
бы даже проще сначала описать все структуры МНП в глобальном масштабе, не сосредотачиваясь на границах 
стран, вероятно, в рамках совместных усилий нескольких статистических органов. При разграничении 
деятельности МНП для одной страны необходимо принять ряд решений, которые впоследствии могут 
затруднить международное сопоставление данных. На практике практика профилирования МНП для статистики 
также различается в каждой стране в зависимости от выбора методологии, наличия данных и т.д. 

3.42 Нельзя недооценивать растущий интерес и актуальность данных мирового уровня в дополнение к 
национальным данным. Этот факт может быть использован для повышения эффективности и качества 
профилирования МНП и, таким образом, улучшения качества данных, подлежащих обмену. Международные 
организации могли бы разработать платформы, предназначенные для обзора крупнейших и наиболее важных 
МНП в рамках совместных предприятий со статистическими экспертами из соответствующих стран в каждом 
конкретном случае. Для этого потребуется законодательство или специальные соглашения, позволяющие 
осуществлять обмен данными об отдельных МНП. 

3.43 Важнейшие элементы данных, которыми следует обмениваться на международном и национальном 
уровнях для лучшего измерения экономики в условиях глобализации, рассматриваются в главе 4. Кроме того, 
набор данных должен сопровождаться метаданными, содержащими информацию о единицах отчетности, 
охвате обследований, доле ответивших при обследовании, важных отказах респондентов от участия в 
обследовании, оценочных данных и т.д., поскольку они необходимы для использования полученных сведений.  
При любом обмене данными эксперты, участвующие в качестве принимающей или предоставляющей сведения 
стороны, должны обсуждать качество данных и связанные с этим ограничения. 
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Таблица 3.4 
Препятствия и факторы, способствующие обмену данными, связанные с экономической глобализацией 
и МНП 

ПРЕПЯТСТВИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

РЕСУРСЫ/ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Трудности в сборе 
национальных данных в 
контексте глобализации 
 
 

Улучшение доступа к 
данным через 
международную сеть  
 
Коллективные решения, по 
которым измеряется 
деятельность МНП 
 

Регулярные совещания ЕЭК 
ООН/ОЭСР/Евростата по 
национальным счетам и 
глобальному производству 
 
Обсуждение сложных случаев в 
сети экспертов по МНП или ГКП 
других стран 
 
Тесное сотрудничество между 
НСУ с целью убедить руководство 
МНП поручить дочерним 
компаниям обмениваться 
данными с местными НСУ 
 

Принятие более 
эффективных политических 
и деловых решений по мере 
того, как правительства, 
предприятия и граждане 
будут иметь доступ к 
улучшенной статистике  
 
Увеличение охвата целевой 
совокупности 
 
Возможность более 
детального анализа при 
наличии лучших данных 
 
Получение более полного 
представления о 
деятельности предприятий и 
изменений в них 
 
Снижение асимметрии 
трансграничной статистики 
 
Надлежащий учет влияния 
глобализации в 
макроэкономической 
статистике 
 
Улучшение статистических 
данных для анализа 
глобализации и эволюции 
глобальных 
производственных 
механизмов 

Неправильное представление 
о данных, необходимых для 
учета глобальной 
деятельности МНП 

Отличное понимание 
важнейших элементов 
данных, подлежащих 
обмену (в соответствии с 
иерархическим списком, 
представленным в главе 6 
настоящего Руководства) 
 
Деятельность компаний, 
связанная с потребностями 
статистического учета 
посредством 
профилирования 
 

Глава 4 настоящего Руководства 
по важнейшим элементам данных 
 
Более эффективные руководящие 
принципы регистрации прав 
собственности на продукты 
интеллектуальной собственности 
(ПИС) 
 
Более тесное международное 
сотрудничество 

Трудности в правильном 
определении деятельности 
МНП 

Более глубокое понимание 
МНП посредством 
профилирования и 
последующего 
международного обмена 
данными, анализа и 
выверки данных 
 
Базы данных МНП, такие 
как РЕГ и База данных 
ADIMA, а также 
готовящийся РГП 

Перспектива глобальных 
предприятий (Справочник 
СОООН по учету глобальных 
производственно-сбытовых 
цепочек) 
 
Перспектива бизнес - модели: 
пример, проект BEPS 
(Промежуточный отчет 
«Налоговые проблемы, 
возникающие в связи с 
цифровизацией», 2018 г.)  
 
5-я директива ЕС по борьбе с 
отмыванием денег представляет 
централизованный и публичный 
реестр компаний и их владельцев 

3.44 Получение более полного представления о структуре МНП и о том, как они изменяются с течением 
времени, позволит повысить качество статистических данных, содержащих данные МНП. Одним из 
инструментов решения этих проблем является международное профилирование. Целью международного 
профилирования является анализ МНП в разных странах, и обмен данными между статистическими 
управлениями является жизненно важным компонентом этого процесса. 
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Связывание данных 

3.45 Связывание данных, хотя и является частью основного процесса статистического производства, не 
всегда является простой задачей, как это описано в таблице 3.5. Отсутствие общих и глобальных 
идентификаторов влияет на возможность легкого связывания данных по МНП. Это значительно затрудняет 
обмен данными о МНП. Юридические лица (организации, входящие в МНП), предприятия и 
предпринимательские группы должны иметь общие идентификаторы внутри стран и между ними, чтобы 
провести увязку данных. 

3.46 Использование различных единиц сбора данных, концепций и классификаций создает проблемы для 
связывания данных. Бухгалтерские и информационные системы МНП и отчетность в первую очередь 
предназначены для обмена информацией с заинтересованными сторонами и, как правило, не соответствуют 
статистическим концепциям. Единицы административных наборов данных не всегда совпадают с единицами, 
необходимыми для сбора статистических данных. Кроме того, предприятия используют различные методологии 
для получения информации о частях своей структуры предпринимательской группы для целей статистики. Эти 
методы могут варьироваться от одного респондента к другому, что может повлиять на сопоставимость. 

3.47 Разрозненные и непоследовательно документированные источники данных могут препятствовать 
обмену данными в достаточной степени, чтобы сделать его нецелесообразным. В настоящее время невозможно 
предложить глобальный и общий взгляд на МНП и даже невозможно суммировать данные, имеющиеся в 
различных наборах данных различных учреждений, стран и областей. Отсутствие структурированных и 
организованных метаданных также затрудняет устранение различий между источниками данных и заполнение 
пробелов в данных. 

3.48 Имеется некоторый обнадеживающий опыт разработки международных систем с общими и 
уникальными идентификаторами для юридических лиц, предприятий и предпринимательских групп. Например, 
служба идентификации РЕГ - это приложение, помогающее производителям статистических данных 
идентифицировать юридические лица. Код идентификации юридического лица (Код LEID) - это уникальный 
идентификационный номер, присвоенный службой идентификации РЕГ. Другим интересным примером является 
Глобальная система идентификации юридических лиц (Система GLEIS) - инициатива, начатая в 2011 году 
Советом по финансовой стабильности (СФС). См. также раздел, посвященный процессуальному аспекту, пункт 
3.59. 

3.49 Система международных статистических классификаций, вероятно, является наилучшим примером 
усилий, предпринятых в последние десятилетия для разработки согласованной во всем мире системы 
измерения видов деятельности, продуктов, профессий и т.д. Что касается статистических единиц, то нынешняя 
ситуация вызывает некоторое недоумение, но, вероятно, основные проблемы связаны с неприменением 
некоторых определений и отсутствием единой привзяки к одной и той же теоретической базе. Использование 
более согласованных концепций предприятий и институциональных единиц во всем мире, а также 
соответствующий сбор и компиляция статистических данных позволили бы упростить увязку данных. По 
практическим причинам, например, при использовании административных данных, единицы сбора часто 
отличаются от статистических единиц. При сборе данных непосредственно от крупнейших МНП этого следует 
избегать, насколько это возможно, чтобы упростить обмен данными. Кроме того, было бы необходимо 
применять один и тот же язык при обмене данными об изменениях в корпоративных структурах. Единые 
правила представления отчетности для МНП по (трансграничным) операциям и позициям внутри МНП могли 
бы улучшить обмен данными. 

3.50 Кроме того, организации, не являющиеся статистическими органами, все чаще собирают и 
классифицируют данные для своих собственных целей и не обязательно руководствуются концепцией 
статистических единиц. Эти организации могли бы воспользоваться опытом и общими определениями и 
инструментами для классификации данных. В долгосрочной перспективе увязка данных может принести пользу 
статистическим органам, продвигающим свои концепции и классификации для более широкого использования. 

3.51 Разработка системы сопоставленных и потенциально связанных наборов данных является основной 
предпосылкой для эффективного управления данными. Сопоставление с точки зрения статистических единиц и 
переменных может помочь понять, какие данные имеются и где. Усилия, направленные на создание общих 
идентификаторов для общих единиц измерения, окупились бы еще больше, если бы наборы данных были 
сопоставлены таким образом, чтобы легче можно было видеть возможности для связывания. Сопоставление 
данных должно предусматривать хранение метаданных; происхождение данных; используемые исходные 
источники; частоту; версии и т.д. Наличие сопоставленных и связанных наборов данных позволит провести 
более глубокий анализ и поможет узнать больше об экономике без увеличения нагрузки на респондентов. 
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Таблица 3.5 
Препятствия и факторы, способствующие обмену данными, связанные с увязкой данных 

ПРЕПЯТСТВИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

РЕСУРСЫ/ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Отсутствие общих 
идентификаторов на 
национальном или 
международном уровнях 

Широкое использование 
общих и уникальных 
идентификаторов на 
национальном и 
международном уровнях 
 
Использование новых 
технологий, таких как 
искусственный интеллект (ИИ) 
для обеспечения связи 
данных без необходимости 
обмена микроданными между 
странами (алгоритм, который 
связывает данные, выявляет 
асимметрии и передает 
неконфиденциальную 
информацию обратно в 
страны)  

База данных: Регистр 
глобальных групп (в 
долгосрочной перспективе), 
РЕГ, База данных ОЭСР ADIMA 
 
Общий идентификатор: 
Служба идентификации РЕГ и 
примеры системы GLEIS (см. 
также пункты 3.48 и 3.59)  
 
Опыт работы с 
профилированием МНП 
 
Реестр учреждений и база 
данных филиалов (РУБДФ) 
центральных банков также 
была бы полезна для НСУ (см. 
также приложение 3 к 
настоящему Руководству) 
 
Создание новой сети «науки о 
данных для официальной 
статистики» в целях развития 
использования 
искусственного интеллекта 
(ИИ) в официальной 
статистике  

Принятие более эффективных 
политических и деловых 
решений по мере того, как 
правительства, предприятия и 
граждане будут иметь доступ 
к улучшенной статистике  
 
Повышение согласованности 
статистических данных на 
национальном и 
международном уровнях 
 
Улучшение охвата за счет 
более широкого 
использования наборов 
данных 
 
Более масштабная увязка 
данных, ведущая к получению 
новой и более качественной 
информации 
 
Повышение точности 
регистрации структур 
предприятий и видов 
деятельности 
 
Меньшее количество 
невыполненных действий или 
повторного счета 
 
Возможности предоставления 
более подробных 
статистических данных за счет 
расширения охвата 
 
Улучшенная способность 
контролировать взаимосвязь 
между секторами (например, 
финансовыми и 
нефинансовыми) 
 
Более разнообразные 
аналитические возможности и 
исследовательские наборы 
данных 

Различные единицы сбора 
данных, концепции и 
классификации 

Разработка и применение 
согласованных единиц, 
концепций и классификаций 
для сбора данных 

Единый дескрипторный 
«язык» для обмена данными и 
изменений в корпоративных 
структурах  
 
Единые правила 
представления отчетности для 
МНП по (трансграничным) 
операциям и позициям 
внутри МНП 

Разрозненные и 
неопознанные источники 
данных 

Сопоставленные и связанные 
наборы данных (фокусировка 
на списке определенных 
целевых МНП) 
 
Новые методологии 
использования и увязки 
неструктурированных и 
разрозненных данных  
 
Процедуры выверки данных в 
случае сомнений/ошибок, 
внедренные в процесс 
обмена данными 

Проект ВНД Евростата 
(частично) 
 
Разработка адекватных 
метаданных, позволяющих 
связывать данные 
 
Экспериментальная работа по 
разработке новых методов, 
таких как ИИ для статистики 

Недостаточное качество 
данных и их выверки 
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Новые процессы 

3.52 Подавляющее большинство статистических данных производится статистическими органами стран. 
Традиционно статистические данные основываются на обследовании, но в настоящее время они все больше и 
больше опираются на использование нескольких источников данных. Однако статистические процессы очень 
редко затрагивают разные страны, в отличие от деятельности МНП. В таблице 3.6 перечислены некоторые из 
основных препятствий и факторов, связанных с процессами. Сотрудничество в области глобального регистра 
предпринимательских групп и международного профилирования позволит получить более объемную и точную 
информацию о нерезидентных частях МНП, а также позволит лучше понять процесс глобализации. Эта работа 
связана с разработкой общих и уникальных идентификаторов. 

3.53 Национальное статистическое производство было оптимизировано на институциональном уровне. 
Однако статистическое производство не синхронизировано между организациями на национальном и 
международном уровнях. Подготовка высококачественных статистических данных может также потребовать 
регулярного обмена данными между некоторыми производителями статистических данных или предоставления 
данных от поставщиков административных данных статистическому управлению. Последние случаи уже хорошо 
контролируются во многих странах, но реже наблюдается распространение регулярного процесса сбора данных 
на органы власти в других странах. 

3.54 Могут возникнуть операционные риски, связанные с расширением использования внешних источников 
данных, предоставляемых другими организациями, а тем более организациями из других стран. Хотя это 
снижает затраты и нагрузку на респондентов и повышает эффективность статистического производства, 
использование внешних источников данных также увеличивает зависимость. По крайней мере, на начальном 
этапе обмен данными со статистическими органами других стран не должен подменять собой сбор или 
использование национальных источников данных. 

3.55 Риск более выражен, когда данные поступают не от статистических, а от других организаций. 
Поставщик данных может изменить свой сбор данных таким образом, что это может существенно затруднить 
статистическое производство, а частота сбора данных может быть изменена или вообще прекращена. Особенно 
при использовании частных источников данных или Интернета в качестве источника данных доступность, 
форматы и содержание данных могут часто меняться. Это предъявляет новые требования к оперативности 
процесса статистического производства. 

3.56 Когда процессы различных поставщиков данных и статистических органов не связаны между собой, 
данные могут быть недоступны в желаемые или необходимые сроки. Совместное использование данных также 
требует времени, и к тому моменту, когда новые данные станут доступны в результате обмена, статистика, хотя и 
основанная на других данных, возможно, уже будет опубликована. Многочисленные примеры, 
проанализированные Целевой группой, свидетельствуют о том, как трудно статистическим органам согласовать 
свои процессы с процессами других организаций. 

3.57 Регистр глобальных групп (РГП), все еще находящийся в стадии разработки, мог бы основываться на 
существующем содержании и процессах РЕГ. Информация для глобального регистра должна быть дополнена 
более подробной информацией о группах, собранной с помощью международного профилирования. 
Расширение сферы охвата регистра от ЕС до глобального регистра будет непростой задачей. Вероятно, 
возникнет множество юридических проблем, вопросов конфиденциальности, безопасности и технических 
вопросов. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций признала необходимость такого 
регистра на глобальном уровне и в 2015 году на своей 46-й сессии одобрила поощрение и продвижение 
процесса создания Группы международных предприятий «на основе и с учетом уроков, извлеченных из 
текущего проекта РЕГ». РГП значительно поможет в выявлении структур и связей между предприятиями в 
различных странах и укажет, как осуществляется контроль по всей глобальной производственно-сбытовой 
цепочке. Статистический отдел ООН разрабатывает РГП на основе общедоступной информации и изучает 
возможности создания автоматизированного механизма обновления РГП непосредственно с НСУ. 

3.58 Инициатива GLEIS может быть использована в качестве инструмента, чтобы создать уникальные 
идентификаторы для РГП. Система GLEIS выходит за рамки простой идентификации организаций. Система GLEIS 
будет расширена, чтобы охватить данные о прямых и конечных материнских компаниях юридических лиц. Как 
только эти данные станут доступны, их возможное использование для будущего РГП должно быть исследовано. 
Система GLEIS должна быть сначала протестирована в Европе совместно с РЕГ, чтобы определить дальнейший 
план по созданию РГП с уникальной системой идентификации. 
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Таблица 3.6
Препятствия и факторы, способствующие обмену данными, связанные с процессами

ПРЕПЯТСТВИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ

РЕСУРСЫ/ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствует механизм 
решения проблем с 
данными МНП 

ГКП или другой механизм, 
обращающийся к данным о 
МНП, чтобы обеспечить 
правильную структуру и охват, 
снизить нагрузку на 
респондентов, улучшить 
согласованность данных в 
разных областях и участвовать 
на международном уровне в 
обмене данными и их 
согласовании

Международное 
профилирование

Экспериментальные расчеты 
ВНД МНП 

Регулярные мероприятия по 
выверке данных МНП с 
участием различных стран 

Принятие более 
эффективных политических 
и деловых решений по мере 
того, как правительства, 
предприятия и граждане 
будут иметь доступ к 
улучшенной статистике 

Повышение способности 
участвовать в обмене 
данными и извлекать из него 
выгоду в рамках процесса 
статистического 
производства

Повышение 
согласованности, охвата и 
целостности данных МНП, 
поступающих в ключевые 
экономические 
статистические данные

Повышение согласованности 
данных МНП среди стран

Повышение качества 
данных, таких как точность, 
релевантность и 
своевременность

Эффективность применения 
и корректировки передовой 
практики других стран в 
области обмена данными в 
национальных 
производственных 
процессах

Общее понимание рисков, 
связанных с обменом 
данными 

Выгоды от обмена данными 
при одновременном 
усилении управления 
рисками 

Регистр глобальных 
групп еще следует 
доработать (СОООН)

Создание Регистра глобальных 
групп на основе модели РЕГ

Продвижение разработки и 
использования уникальных 
юридических идентификаторов 
во всем мире

Примеры РЕГ и Базы данных 
ADIMA

Производственные 
процессы не 
синхронизированы 
(регулярный обмен 
данными для 
определенной цели)

Определенный и 
согласованный процесс 
обмена данными, 
синхронизированный с 
потребностями 
статистического производства 

МОВ

Нежелание увеличивать 
зависимость от внешних 
данных

Гибкие стратегии 
использования нескольких 
источников данных

Обмен опытом использования 
нескольких источников данных 
(например, использование 
больших данных37)

Описан процесс вторичного 
производства

Низкая своевременность 
обмена данными

Регулярный и своевременный 
график обмена данными, 
охватывающий критически 
важные области

Создать календари выпуска и 
производственные процессы, 
которые позволяют 
обмениваться данными, 
анализировать и сверять их в 
тех случаях, когда это 
возможно

Отсутствие инструментов 
управления рисками

Применение инструментов 
управления рисками 

Более эффективная 
коммуникация с 
пользователями для 
управления ожиданиями 
заинтересованных сторон

Выявление рисков, связанных 
с обменом данными

Изучить возможные 
инструменты управления 
рисками и опыт других стран

Перечень аккредитованных 
организаций, имеющих 
достаточную правовую базу 
для полной защиты 
конфиденциальных данных 
(осуществляется 
международной 
организацией)

37 Big Data Project Inventory (UNSD (n.d.)); доступно по ссылке: https://unstats.un.org/bigdata/inventory/

https://unstats.un.org/bigdata/inventory/
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3.59 Переход к определенному и согласованному процессу обмена данными и более упорядоченной 
системе совместного использования данных в ключевых областях статистики требует создания тщательно 
спланированного и организованного процесса совместно с партнерами по обмену данными. Было бы 
целесообразно разработать описание основных этапов процесса обмена данными. 

3.60 Различия в своевременности подготовки статистических данных между странами должны быть 
проанализированы и устранены по мере возможности. Однако, поскольку в настоящее время статистические 
данные в основном производятся без доступа к дополнительным международным данным, даже если эти 
данные поступят после первого выпуска статистики, они все равно, скорее всего, помогут НСУ пересмотреть 
свои цифры раньше, чем они в настоящее время в состоянии это сделать. 

3.61 НСУ потребуются новые инструменты, такие как соглашения с поставщиками административных 
данных или регламент, в соответствии с которым они должны консультироваться с НСУ, если планируется 
внести изменения в графики сбора данных, которые могут повлиять на статистику. Это подразумевает 
непрерывное построение отношений и создание сетей с поставщиками данных, чтобы предвидеть изменения, 
происходящие в исходных данных. Компетентная координация будет иметь смысл, особенно в тех случаях, когда 
предстоящие изменения потребуют обновления информационных систем или могут вызвать проблемы с 
согласованностью данных, ошибки, задержки или проблемы с конфиденциальностью. 

3.62 НСУ должны укреплять доверие и расширять сотрудничество с другими статистическими органами и 
организациями, которые регулярно предоставляют данные для статистического производства. Это должно быть 
сделано как на национальном уровне при использовании вторичных данных в статистической компиляции или 
обмене данными для статистических целей между статистическими органами, так и на международном уровне 
при использовании данных, собранных НСУ или другими статистическими органами другой страны. 

3.63 К числу практических мер по усилению контроля над процессом обработки данных, предоставляемых 
другими органами, могут относиться:  

• Создание системы частых контактов с организациями, предоставляющими данные (национальные или из 
других стран), и обеспечение существования сетей и контактных пунктов на различных уровнях организаций, 
таких как управленческий, стратегический и оперативный уровни; 

• Подписание официальных договоро и меморандумов о взаимопонимании между организациями; 

• Обеспечение того, чтобы все вовлеченные стороны понимали статус обмениваемых данных, особенно 
ограничительные условия конфиденциальности; 

• Обеспечение того, чтобы системы и процессы статистической компиляции были способны обрабатывать 
недостающие данные в случае отсутствия вторичных источников данных; а также 

• Законодательство может предусматривать положения, требующие, чтобы все поставщики данных 
консультировались со статистическим органом заранее о любых изменениях в их сборе данных, чтобы 
согласовать его со статистическим производством. 

Технические вопросы 

3.64 В таблице 3.7 кратко излагаются основные препятствия и факторы, способствующие решению 
технических вопросов обмена данными. Технические аспекты связаны с самой природой данных, которыми мы 
хотим обмениваться: 

• Специальные запросы данных, основанные на выявленных случаях, а не на регулярном обмене данными или 
отчетности; 

• В определенных случаях могут столкнуться различные стороны (в каких-то случаях контакты пока 
неизвестны): данные должны быть отправлены как можно меньшему количеству заинтересованных сторон и 
как можно большему количеству сторон, которым они необходимы (принцип необходимого знания); а также 

• Данные, поступающие из различных источников, в некоторых случаях могут меняться в зависимости от 
конкретного обстоятельства: обычно они связаны с официальной статистикой (например, уровнем ВВП), но 
могут быть связаны с такими источниками, как данные компаний или оценочные данные других 
государственных заинтересованных сторон, таких как министерства. 

3.65 В текущей работе НСУ международный обмен данными еще не является регулярной частью 
статистического производства. Таким образом, существует некоторый недостаток опыта в процедурах обмена 
данными, особенно между органами статистики. Большинство НСУ знакомы с процедурами получения данных 
от других государственных организаций. 
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3.66 Международный обмен данными является относительно новым видом деятельности. Сотрудники 
статистических управлений могут иметь ограниченные знания о вариантах обмена данными. Это может 
включать в себя, например, то, как именно он работает, какие ресурсы задействованы и какие типы соглашений 
существуют между участвующими организациями. 

3.67 Как НСУ, так и ИТ-системы другой стороны должны быть способны обеспечить защиту данных, а также 
безопасную передачу данных между двумя системами для осуществления обмена данными. 

3.68 Организации могут иметь различные возможности для управления данными. Некоторые организации 
не смогли инвестировать в современные технологии и форматы. Эти различия могут вызвать практические 
проблемы при связывании и передаче данных. 

3.69 Некоторые статистические органы могут не иметь вычислительных мощностей, необходимых для 
обмена большими наборами данных. В частности, для регулярного обмена персональными данными, например, 
обмена данными по крупным предприятиям на национальном уровне, потребуются надежные ИТ-ресурсы и 
вычислительная среда. Трудности могут возникнуть, особенно если необходимо объединить данные, 
имеющиеся в распоряжении статистических органов нескольких стран. 

Таблица 3.7 
Препятствия и факторы, способствующие обмену данными, связанные с техническими вопросами 

ПРЕПЯТСТВИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

РЕСУРСЫ/ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Еще не создана техническая 
среда для обмена данными 

Безопасная технология 
обмена данными 

Техническая инфраструктура, 
разработанная для Сети ПИИ 
Евростата 
 
Платформа ЕСС S-CIRCABC38 
для Экспериментальных 
расчетов СРП и ВНД МНП 
Евростата 
 
Защищенная передача 
данных (обмен) при попомщи 
системы EDAMIS для создания 
РЕГ 
 
Автоматический обмен 
данными налоговых органов 
о МНП через общую 
коммуникационную сеть 
(ОКС) 
 

Принятие более эффективных 
политических и деловых 
решений по мере того, как 
правительства, предприятия и 
граждане будут иметь доступ 
к улучшенной статистике  
 
Готовность к безопасному и 
эффективному обмену 
конфиденциальными 
данными 
 
Гибкое реагирование на 
специальные потребности в 
обмене данными при наличии 
технологических решений 
 

Различные форматы хранения 
и обмена данными между 
учреждениями и странами  

Общие форматы хранения и 
обмена данными 

Инвестиции в ИТ-
безопасность 

 
38 Безопасный информационно-коммуникационный Ресурсный центр для администраций, предприятий и граждан 
(Платформа S-CIRCABC) 
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3.70 Технологические инструменты для обмена данными должны использоваться совместно и, когда это 
необходимо, разрабатываться статистическими управлениями совместно. Существуют следующие режимы 
обмена данными: 

• Mesh (ячеистая сеть): этот режим обмена данными подразумевает двусторонний обмен данными между 
всеми участниками (например, НСУ). Каждый участник отправляет данные и получает их непосредственно от 
других участников. Отправитель данных может иметь полный контроль над передаваемыми данными в 
любое время. Этот режим предлагает отправителям защищенные веб-сервисы для доступа к наборам 
данных. Получатели могут иметь доступ только к тем данным, которые они имеют право использовать. 
Однако с увеличением числа участников система усложняется; 

• Hub (концентратор): это централизованная система, в которой участники обмениваются данными с 
центральной точкой доступа (концентратором), которая управляет распределением данных между 
получателями. Это означает, что, в отличие от метода mesh-сетей, отправители открывают свой веб-сервис 
только для одного узла (концентратора). Аналогичным образом получатели связываются только с 
концентратором для запроса данных. Запросы отправляются в концентратор, а затем автоматически 
распределяются между всеми соответствующими отправителями. Сам концентратор не хранит данные; он 
действует как посредник в получении и распространении данных в соответствии с разрешением; и 

• Централизованный режим: централизованная система аналогична системе концентратора, описанной выше, 
с той разницей, что центральная точка хранит все данные, полученные от участников, и предоставляет 
доступ к получателям данных в соответствии с разрешением. 

3.71 Партнеры по обмену данными должны совместно работать над созданием стандартизированных 
структур данных и использовать общие определения, единицы измерения и классификации. Такое 
сотрудничество должно быть непрерывным, если необходимо регулярно обмениваться данными. 

3.72 Рекомендуется применять общепринятые стандарты, такие как: 

• Стандарт SDMX для описания структур целевых данных 

• Единая архитектура статистического производства (ЕАСП) для описания архитектуры статистических данных 

3.73 Хотя отдельные статистические органы могут иметь ограниченные вычислительные мощности, 
различные поставщики услуг могут оказаться полезными. В случае необходимости высокой вычислительной 
мощности можно выбрать централизованное, надежное учреждение с безопасным высокопроизводительным 
центром обработки данных. В тех случаях, когда обмен данными носит разовый характер и ограничен 
небольшим списком участников, mesh-сеть может стать целесообразным решением. 

3.74 Разработка международных платформ для обмена опытом в области совместного использования 
данных, включая обсуждение конкретной практики стран, будет способствовать повышению осведомленности 
органов статистики и их знаний об обмене данными. Кроме того, создание платформ для фактического обмена 
данными, таких как сеть ПИИ Евростата, доказало свою успешность в оказании содействия (с помощью 
технической инфраструктуры) безопасному обмену данными. 

Вопросы культуры 

3.75 Вопросы культуры, привычки и отношение к делу могут выступать в качестве препятствий или стимулов 
для обмена данными в статистических целях (см. таблицу 3.8). Например, может оказаться, что высшее 
руководство не готово участвовать в обмене данными из-за возможных рисков, связанных с потенциальными 
нарушениями конфиденциальности или ущербом для имиджа официальной статистики. Высшее руководство 
может неохотно осуществлять обмен данными по нескольким причинам. Обычно это означает, что важность 
совместного использования данных недостаточно обоснована или риски, связанные с отсутствием обмена 
данными для качества и точности ключевых экономических статистических данных, занижены. Регулярный 
обмен данными может также поднимать вопросы ресурсов, которые создают проблемы для высшего 
руководства. 
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Таблица 3.8 
Препятствия и факторы, способствующие обмену данными, связанные с вопросами культуры 

ПРЕПЯТСТВИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕСУРСЫ/ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Отсутствие 
заинтересованности со 
стороны руководства 
статистического 
управления  
и сопротивление со 
стороны персонала 
 
 

Международное сотрудничество в 
определении затрат и выгод от 
обмена данными и отказа от него 
 
Демонстрация издержек и 
последствий отказа от обмена 
данными 
 
Примеры улучшения качества в 
результате обмена данными 
 
Тщательно спланированный 
переходный процесс для 
изменения позиции и предвзятого 
отношения руководителей и 
персонала 
 

Взаимодействие с 
руководителями НСУ на 
пленарных заседаниях КЕС по 
поводу преимуществ, гарантий 
соблюдения 
конфиденциальности и 
потребностей в ресурсах  
 
Обзор конкретных примеров 
целесообразного обмена 
данными (глава 2 настоящего 
Руководства) 
 
Взаимодействие, семинары, 
презентации, обмен 
информацией между 
участниками 

Принятие более 
эффективных 
политических и 
деловых решений по 
мере того, как 
правительства, 
предприятия и 
граждане будут иметь 
доступ к улучшенной 
статистике 
 
Расширение 
сотрудничества и 
повторного 
использования данных, 
способствующих 
продвижению общих 
стандартов и 
классификаций 
 
Изменения в культуре 
благодаря получению 
более полного 
представления об 
обмене данными 
 
Создание более гибкой 
и адаптирующейся 
статистической 
системы 

Отсутствие признания 
среди респондентов (под 
влиянием общей 
культурной среды, в 
которой производятся 
статистические данные) 
 

Регулярный и своевременный 
обмен информацией с МНП о 
выгодах для них  
 
Личные визиты, которые 
развивают доверие и уверенность 
среди респондентов 
 
Обмен фактическими данными о 
сокращении нагрузки на 
респондентов  
 

Проведение информационной 
кампании среди поставщиков 
данных 
 
Глава 5 настоящего Руководства 
по взаимодействию с МНП 
 
Обмен передовым опытом в 
области менеджмента 
взаимоотношений с 
респондентами на совещаниях 
экспертов и в сети экспертов по 
МНП 

Отсутствие доверия между 
партнерами при обмене 
данными (вызванное 
незнанием и 
недопониманием) 
 

Тесное сотрудничество с 
партнерами в области обмена 
данными  
 
Четкие соглашения с подробными 
оговорками, описанием 
однозначных обязательств и прав  
 
Регулярные обзоры использования 
и конкретных преимуществ обмена 
данными 
 
Знание статистического 
законодательства и статистической 
базы стран-партнеров 

Тематическое исследование: 
круг доверия в Скандинавских 
странах 
 
Перечень аккредитованных 
организаций, имеющих 
достаточную правовую базу и 
безопасные ИТ-системы для 
полной защиты 
конфиденциальных данных 
(осуществляется 
международной организацией) 
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ПРЕПЯТСТВИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕСУРСЫ/ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Неопределенность в 
отношении воздействия на 
качество статистических 
данных и других выгод 

Уменьшить степень 
неопределенности, рассмотрев 
международные примеры и изучив 
потенциальные выгоды и 
издержки для государства 
 

Зарегистрированные 
изменения и улучшения, 
внесенные в статистику в 
результате обмена данными, 
анализа и выверки данных  
 
Обмен информацией о влиянии 
на качество статистических 
данных 
 
Повышение эффективности 
достигается за счет обмена 
данными МНП для статистики, 
анализа и выверки вместо 
решения проблем в отдельных 
статистических данных 
 
Отчетность о повышении 
качества и других 
преимуществах 
 
Обмен результатами 
совместного использования 
данных, анализ и согласование 
на международных форумах 

 

Отсутствие информации о 
вариантах обмена данными 

Международные платформы для 
сотрудничества и обмена опытом 
предоставляют разнообразную 
информацию 
 
Инструменты и решения, 
заимствованные у других стран, 
уже участвующих в обмене 
данными 

Описание передовой практики 
и выгод от обмена данными  
 
Обмен передовым опытом на 
международных форумах 
 
Получение опыта на примере 
глобальной сети экспертов по 
МНП 

Риски для имиджа 
официальной статистики 

Постоянный обзор рисков и 
управление ими 
 
Применение инструментов 
управления рисками  
 
Более эффективная коммуникация 
с пользователями для управления 
ожиданиями заинтересованных 
сторон 

Перечень аккредитованных 
организаций, имеющих 
достаточную правовую базу для 
полной защиты 
конфиденциальных данных 
(осуществляется 
международной организацией) 
 
Глава 5 настоящего Руководства 
по взаимодействию с МНП 
 
Своевременный обмен 
информацией о преимуществах 
совместного использования 
даных и о безопасной и 
контролируемой технической 
среде для этого 

3.76 Отсутствие доверия между партнерами по обмену данными может препятствовать совместному 
использованию данных. Статистическое учреждение, которое обменивается данными со статистическим 
органом другой страны, по - прежнему несет ответственность за безопасность данных. Если нарушение 
происходит, оно может нанести ущерб доверию респондентов и имиджу статистического учреждения, 
занимающегося обменом данными, даже если нарушение произошло в другой стране. 

3.77 Статистические управления обеспокоены доверием респондентов и их готовностью надлежащим 
образом представлять конфиденциальные данные для построения статистики. Если данные не находятся под 
полным контролем статистического органа, например, если они распространяются на международном уровне, 
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респонденты могут неохотно предоставлять свои данные и опасаться, что их данные будут использоваться не 
только в статистических целях. Некоторые респонденты, возможно, не пожелают, чтобы их данные 
передавались статистическим органам на национальном уровне, даже если это уменьшит их собственную 
нагрузку как респондентов. Как отмечалось ранее, для статистики внешней торговли товарами государства-
участники ЕС применяют принцип «пассивной конфиденциальности». Этот принцип может быть применим и в 
других статистических областях. Соблюдение принципа «пассивной конфиденциальности» неизбежно станет 
новым аспектом в отношениях с респондентами. 

3.78 Органы статистики также осознают любые возможные риски для отношений с респондентами, когда 
они участвуют в обмене персональными данными, даже если это делается в безопасной среде только между 
статистическими органами. Риск нарушения конфиденциальности должен быть сведен к минимуму всеми 
возможными способами. Согласно опросу НСУ, нарушения конфиденциальности совершаются крайне редко. 
Но это может нанести ущерб имиджу НСУ, которые полагаются на свою репутацию надежных, объективных и 
заслуживающих доверия организаций. Это, в свою очередь, может повлиять на поведение респондентов и, 
следовательно, на качество собираемых статистических данных. 

3.79 Предполагаемые риски обмена данными связаны с публичным имиджем НСУ в обществе, а не только с 
респондентами-предприятиями. Люди могут чувствовать, что их конфиденциальность находится под угрозой, 
если происходят какие-либо нарушения в обмене данными. В этом случае может пострадать и имидж НСУ как 
прозрачной и беспристрастной организации, гарантирующей качество статистики и секретность персональных 
данных. 

3.80 Статистические управления, возможно, не в полной мере осознают потенциальные выгоды от обмена 
данными. Это может затруднить сопоставление преимуществ и рисков. Международный обмен опытом 
совместного использования различных типов данных был бы полезен для демонстрации того, почему обмен 
данными является эффективным. 

3.81 Отсутствие информации, вероятно, будет препятствовать инициативам по обмену данными, тем более 
что это порождает неопределенность в отношении возможного воздействия на качество статистических 
данных. В настоящем Руководстве приводятся некоторые примеры совместного использования данных в целях 
обмена опытом и информацией о воздействии, включая качество статистических данных. 

3.82 Решение об участии в обмене данными для статистических целей находится в руках руководства 
статистической организации. Однако на это решение будет влиять общее давление, направленное на снижение 
нагрузки на респондентов, более эффективное повторное использование существующих данных и управление 
ими, а также на сохранение высокого качества статистических данных с учетом наличия проблем, связанных с 
глобализацией данных. Кроме того, обмен микроданными может потребовать введения дополнительных 
переменных (например, для идентификации оператора-партнера в стране-импортере, т. е. в стране, 
получающей микроданные), и это может восприниматься как дополнительное бремя отчетности.  Участие в 
обмене данными в статистических целях, вероятно, потребует пересмотра статистического законодательства и 
соглашений об обмене данными для обеспечения полного соблюдения статистической конфиденциальности, 
возможно, новой стратегии обмена данными, необходимых систем, обеспечивающих безопасный обмен 
данными, а также новых процедур управления. Каждый из этих видов деятельности требует значительных 
усилий и учета рисков. 

3.83 Небольшие шаги и успешный опыт, вероятно, являются наилучшим способом продемонстрировать 
высшему руководству, что обмен данными между статистическими органами - это путь для продвижения 
вперед в условиях глобализации. Обмен персональными данными не может происходить без согласования с 
руководителем НСУ или другим уполномоченным органом статистики. Кроме того, руководство должно 
обеспечить достаточные ресурсы для выполнения этой работы и поддержать необходимые первоначальные 
инвестиции в технологию, совершенствование процессов и методологию. 

3.84 Международный обмен данными будет происходить только в том случае, если высшее руководство 
НСУ открыто и готово к нижеуказанным действиям: 

• Внести поправки в законодательство, если это будет необходимо; 

• Согласовать практику статистического производства с другими производителями официальной статистики во 
всем мире; 

• Координировать анализ данных и обмен ими между статистическими областями; 

• Подстраивать технические решения под интересы партнеров по обмену данными; 

• Консультироваться с респондентами и другими заинтересованными сторонами; 
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• Осуществлять меры контроля качества и описывать соответствующие наблюдения за качеством с помощью 
метаданных; а также

• Нести расходы, особенно при запуске или расширении обмена данными в статистических целях.

3.85 Недостаток доверия можно было бы преодолеть путем более тесного сотрудничества между 
ключевыми заинтересованными сторонами, участвующими в обмене данными. Это уже имеет место во многих 
странах, которые наладили стабильное сотрудничество с административными органами, предоставляющими 
персональные данные для статистических целей, некоторые из которых носят весьма деликатный характер и 
могут рассматриваться как конфиденциальные в соответствующем законодательстве. Международные 
организации играют ключевую роль в содействии культурным изменениям и организовывают дискуссионные 
форумы для обмена опытом стран. Эти форумы должны объединять различные органы статистики в 
дополнение к НСУ, такие как статистические единицы центральных банков, министерств финансов и таможни, 
для обсуждения практических потребностей в обмене данными и информирования участников об успехах и 
извлеченных уроках.

3.86 Результаты обмена данными должны быть измерены в количественном выражении, чтобы показать, 
как уменьшились статистические асимметрии и улучшилось качество статистических данных в результате 
обмена данными между статистическими органами. Доверия респондентов было бы легче достичь, если бы 
органы статистики могли показать фактически установленное снижение нагрузки на респондентов в результате 
обмена данными между НСУ.

3.87 НСУ должны строить доверительные отношения и укреплять сотрудничество между НСУ и МНП, 
которые предоставляют им данные, имеющие первостепенное значение для качества ключевых экономических 
статистических данных в разных странах. Успех обмена данными в значительной степени зависит от готовности 
МНП к сотрудничеству. В этой связи НСУ должны принять все возможные меры для обеспечения того, чтобы 
обмен данными не препятствовал реагированию предприятий.

3.88 Практические меры по налаживанию такого сотрудничества в целях укрепления доверия могут 
включать в себя:

• Установление системы регулярных контактов с предоставляющими данные предприятиями или их 
представителями и обеспечение наличия контактных пунктов на различных уровнях организаций. Одним из 
способов сделать это было бы создание отдельного подразделения, ГКП, или службы в рамках НСУ, которая 
имела бы в качестве своей конкретной задачи менеджмент отношений и обмен данными с крупными и 
сложными предприятиями;

• Заверение респондентов в том, что данные передаются исключительно официальным статистическим 
органам, которые имеют строгую нормативно-правовую базу для обеспечения статистической 
конфиденциальности, в том числе при обмене данными с НСУ других стран; 

• Заключение официальных контрактов и меморандумов о взаимопонимании с предприятиями или их 
представителями и обеспечение того, чтобы эти контракты также охватывали вопрос повторного 
использования данных другими НСУ исключительно в статистических целях;

• Обеспечение и демонстрация того, что правила соблюдения конфиденциальности и контроль за раскрытием 
информации будут применяться даже в тех случаях, когда данные передаются статистическим органам и что 
данные, собранные или приобретенные для статистических целей, не будут покидать статистическую 
систему. Один из способов продемонстрировать эффективность принципов защиты данных заключается в 
том, что НСУ сертифицирует свои производственные процессы по признанному стандарту, такому как 
ISO/IEC 2700139; а также

• Обеспечение информирования респондентов об использовании их данных, например, исключительно в 
статистических целях, статистическими органами внутри страны и статистическими органами других стран, 
если это требуется для статистических целей. В случае нарушения конфиденциальности или каких-либо 
проблем с безопасностью данных статистическое управление, осуществляющее обмен данными, должно 
принять все меры для сведения к минимуму ущерба и проинформировать заинтересованного респондента о 
проблеме и последствиях нарушения.

3.89 Было бы важно иметь в наличии план взаимодействия и набор инструментов управления рисками для 
обеспечения того, чтобы широкая общественность была подробно проинформирована о деятельности НСУ с 

39 Стандарт по информационной безопасности (Международная организация по стандартизации/Международная 
электротехническая комиссия, 2013 г.) доступен по адресу (платно):  https://www.iso.org/standard/54534.html

https://www.iso.org/standard/54534.html
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точки зрения обмена данными и мер по защите конфиденциальности. Специалистам по статистике следует 
работать на международном уровне над разработкой общих средств коммуникации и управления рисками в 
области обмена данными между органами статистики. 

3.90 В настоящем Руководстве приводятся примеры обмена данными для количественной оценки 
некоторых последствий для статистики. Эти случаи включают в себя обмен данными о трансграничных 
операциях, в частности двусторонний обмен данными об импорте между Статистической службой Канады и 
Бюро переписи населения Соединенных Штатов; а также многосторонний обмен данными об экспорте 
государствами-участниками ЕС, в том числе в рамках проекта SIMSTAT (см. главу 2). 

3.91 Как отмечалось в главе 2, анализ инициатив по обмену данными показывает, что совместное 
использование данных помогает уменьшить асимметрию и повысить качество статистических данных. Примеры 
данных по импорту и SIMSTAT показывают заметное улучшение качества коммерческих данных. Аналогичные 
действия были проведены с данными о миграции, которые оказались наиболее полезными для устранения 
асимметрии данных о миграционных потоках на региональном и международном уровнях. Такого рода 
информация и примеры могут помочь преодолеть культурное сопротивление расширению обмена данными. 
Однако для дальнейшего улучшения качества данных необходимо собрать дополнительные доказательства. 
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Глава 4

Необходимые условия для более 
эффективной выверки данных
Введение
4.1 Основные трудности измерения деятельности МНП в пределах государства заключаются в их 
сложности: по самой своей природе МНП являются крупными, с множеством видов деятельности в различных 
юрисдикциях. Дальнейшие затруднения связаны с отсутствием единообразных данных по МНП и внутри них, 
поскольку эти фирмы, как правило, сообщают об определенных характеристиках и изменениях отчетливо, а 
иногда и произвольно, через различные источники. Следовательно, идентификация паттернов, классификация и 
оценка воздействия особенно сложны, а иногда и неуловимы в случае МНП.

4.2 Еще одним фактором, затрудняющим измерение МНП, является ограниченная возможность НСУ 
получать целостное представление о деятельности МНП. Национальное законодательство может ограничивать 
сбор данных деятельностью внутри страны и лишь в редких случаях - глобальной деятельностью фирм с 
головными офисами в этой стране; даже в этих случаях неясно, является ли охват деятельности МНП 
исчерпывающим.

4.3 Обмен данными между странами мог бы дать возможность достичь целостного представления, но 
правовые ограничения, направленные на сохранение конфиденциальности и неприкосновенности частной 
жизни респондентов в пределах национальных границ в большинстве стран, означают, что это невозможно, по 
крайней мере на данный момент. Для качества экономической статистики крайне важно, чтобы данные о МНП 
были должным образом выверены не только на национальном уровне, но и в глобальном масштабе. Точные 
национальные показатели могут быть получены только тогда, когда статистики получат более полное 
представление о том, как глобальные производственно-сбытовые цепочки предприятий влияют на 
национальную экономику. Единственный способ достичь такого понимания - это обмен информацией и 
данными, касающимися МНП.

4.4 В этой главе основное внимание уделяется тому, как выбрать МНП для обмена данными и как 
определить важнейшие изменения в их структуре и способах организации производства. Исходя из этого, мы 
обсудим важнейшие элементы данных, подлежащие обмену. В первую очередь будет рассмотрен опыт 
инициатив Евростата по обмену данными, Экспериментальных расчетов ВНД МНП и СРП. Далее будет 
рассмотрено несколько практических примеров стран по отбору определенных крупных предприятий для 
применения особого подхода к рассмотрению. Во многих случаях надлежащая выверка данных по этим МНП 
потребует международного обмена данными.

4.5 Во-вторых, в этой главе речь пойдет о том, как организовать работу по совместному использованию и 
выверке данных. В ней приводится обоснование рекомендации о том, чтобы НСУ создали группу экспертов для 
рассмотрения всех статистических аспектов данных МНП в странах, где такие МНП являются значимыми. 
Создания такой группы, занимающейся согласованием данных и менеджментом взаимоотношений с МНП, 
будет достаточно для решения этих сложных задач. Эта часть главы основана на документе «Измерение 
деятельности групп многонациональных предприятий с помощью групп по крупным предприятиям» (Measuring 
activities of multinational enterprise groups via large cases units, Hussain, Peltola and Mahajan, 2019)40.

4.6 Наконец, в этой главе обсуждается необходимость международного сотрудничества экспертов по МНП. 
Оно может начинаться с двусторонней работы с важными торговыми партнерами и работы на региональном 
уровне, например, в ЕС, но существует также необходимость в платформе и инфраструктуре для более 
широкого обсуждения вопросов обмена данными и выверки данных.

40 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/euronaissue1-2019-article2.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/euronaissue1-2019-article2.pdf
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Выбор МНП для обмена данными между органами статистики 
4.7 Основываясь на анализе текущей практики в странах, например, при отборе групп МНП, который будет 
осуществляться ГКП, в центре внимания обмена данными должны быть фирмы, которые обладают 
нижеуказанными характеристиками: 

• Сложные структуры собственности, особенно включающие в себя предприятия специального назначения 

• Большие объемы деятельности (занятость, продажи/оборот и т.д.) 

• Перегруппировка и перемещение подразделений МНП 

• Глобальные производственные механизмы 

• Право собственности на продукты интеллектуальной собственности (ПИС) 

• Крупные слияния и поглощения 

• Крупные штрафы, пени и неустойки 

• Нестандартные операции 

4.8 Фирмы с такими характеристиками трудно поддаются измерению, что приводит к пересмотру 
экономической статистики и двусторонним расхождениям в статистике между странами. Они также могут 
оказывать важное влияние на занятость, производительность труда, налогообложение и т. д. внутри страны, что 
было бы важно изучить и понять.  Разумеется, фирмы могут быть отнесены к нескольким из этих категорий, и 
это еще больше подчеркнет необходимость обмена данными о фирме между органами статистики. 

4.9 После определения критически важных МНП для обмена данными следует определить элементы 
данных, которыми было бы наиболее полезно обмениваться. Случаи будут варьироваться в зависимости от 
потребностей статистических органов, обменивающихся данными. Механизмы обмена данными также 
потребуются для: 1) внутреннего обмена микроданными между различными органами статистики 
(ответственными за различные области статистики); 2) международного обмена микроданными между НСУ 
различных стран; и 3) между НСУ и статистическими департаментами международных организаций (при 
наличии правовой базы). Основные задачи или потребности статистических органов могут включать в себя 
некоторые из следующих категорий: 

• Информация о типе регистра, включая идентификаторы 

• Структуры МНП 

• Ключевые переменные глобализации (например, иностранные инвестиции, импорт и экспорт товаров и 
услуг) 

• Данные МНП, наиболее подверженные пересмотру (например, денежные потоки между странами в случае 
реструктуризации или перемещения) 

• Финансовые или операционные данные, такие как продажи, оборот, занятость, доход 

• Информация по стандартам бухгалтерского учета 

4.10 Для анализа отбора МНП и ключевых элементов данных для обмена данными мы приводим некоторые 
примеры критериев отбора, применяемых Евростатом и отдельными странами в приведенных ниже случаях. 

Выбор МНП для обмена статистическими данными: примеры Европейского союза 

Экспериментальные расчеты Евростата по ВНД МНП 

4.11 Экспериментальные расчеты по ВНД МНП были начаты в 2018 году в качестве ответной меры на 
проблемы измерения, поставленные МНП перед национальными статистическими органами в отношении 
предоставления высококачественных и сопоставимых данных о ВНД. Цель этого проекта состояла в том, чтобы к 
концу цикла проверки ВНД в декабре 2019 года добиться разумного понимания надежности учета вопросов 
глобализации в данных о ВНД. Экспериментальные расчеты способствовали формированию вышеупомянутого 
разумного понимания путем оценки добавленной стоимости по 25 важным МНП ЕС, выбранным для 
проведения этого эксперимента, и правдоподобности ее распределения внутри страны-лидера и стран-
партнеров каждого МНП. В нем также рассматриваются проведенные исследования и разработки, 
местонахождение продуктов интеллектуальной собственности, торговые потоки внутри и вне группы и 
методологическая согласованность статистической отчетности в различных областях статистики и между 
государствами-участниками. 
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4.12 В октябре 2016 года Евростат разослал вопросник всем государствам-участникам ЕС, сосредоточив 
внимание на: 1) предприятиях с активами в виде ПИС стоимостью более 100 млн евро; 2) предприятиях с 
контрактным производством и 3) предприятиях, изменяющих местоположение вместе с активами ПИС. Цель 
состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки получить обзор ситуации в отношении МНП с огромными объемами 
ПИС на их балансах. 

4.13 В июне 2017 года Евростат направил дополнительный вопросник, охватывающий более широкий круг 
видов деятельности и содержащий другой набор критериев отбора, перечисленных ниже. Цель этого второго 
вопросника состояла в том, чтобы получить первоначальное представление о типах механизмов МНП в 
европейском контексте и позволить Евростату оценить масштабы этой проблемы и определить приоритетность 
работы по сопоставлению разных стран в рамках текущего цикла проверки ВНД. 

4.14 Первая часть этого второго дополнительного вопросника охватывала список компаний с активами в 
виде ПИС и компаний с контрактным производством в разбивке по подразделениям-резидентам, в то время как 
вторая часть охватывала список компаний, действующих в других областях, представляющих интерес для 
глобализации. В вопроснике содержались следующие рекомендации по отбору предприятий: 

• Предприятия, влияние которых на ВНД превышает пороговое значение в 0,1 процента ВНД страны 

• Предприятия, ведущие деятельность по крайней мере в одной другой стране ЕС 

• Следует также указать предприятия, которые, по мнению государств-участников, подходят для тематического 
исследования вопросов глобализации (в дополнение к тем, которые относятся к категориям a. и b. выше) 

4.15 Государствам-участникам ЕС было предложено ответить на следующие вопросы, описав максимум по 
15 компаний по каждому вопросу. На большинство вопросов ответы были даны в пределах диапазона 
размеров, а не конкретных значений: 

1) Список компаний с большими объемами ПИС 

a) Ценность ПИС 

b) Количество сотрудников 

2) Контрактное производство, осуществляемое подразделениями-резидентами 

a) Количество сотрудников 

b) Контрактное производство для материнской компании/головного офиса за границей или сторонней 
компании за рубежом 

3) Межрегиональные или европейские головные офисы (но не владеющие активами в виде ПИС на сумму 
более 100 млн евро) 

a) Количество сотрудников 

b) Известная страна (страны) ЕС, в которой находится аффилированная компания (компании) 

4) Резидентные холдинговые компании многонациональных предприятий 

a) Известная страна (страны) ЕС, в которой находится аффилированная компания (компании) 

5) Роялти и компании, предоставляющие лицензию 

a) Величина годового оборота 

b) Известная страна (страны) ЕС, в которой находится аффилированная компания (компании) 

6) Компании по аренде морских и воздушных судов (сохранение экономической собственности на актив) 

a) Стоимость активов морских или воздушных судов 

b) Известная страна (страны) ЕС, в которой находится аффилированная компания (компании) 

7) Компании-резиденты по перепродаже товаров за границей (купля-продажа товаров без въезда товаров на 
экономическую территорию, где компания является резидентом) 

a) Величина годового оборота 

b) Известная страна (страны) ЕС, в которой находится аффилированная компания (компании) 

8) Компании-резиденты, имеющие хозяйственную собственность на производство продукции за пределами 
географической территории, где она является резидентом 
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a) Численность занятых в отечественной экономике 

b) Известная страна (страны) ЕС, в которой находится аффилированная компания (компании) 

4.16 Экспериментальные расчеты ВНД МНП проводились на основе данных о компаниях, указанных в 
вышеупомянутом дополнительном вопроснике, касающемся глобализации. В вопроснике был представлен 
список из 558 компаний, который был сведен до 517 компаний. На основе этой совокупности была отобрана 
выборка из 25 МНП для Экспериментальных расчетов ВНД МНП, с тем чтобы они включали в себя 
предпринимательские группы, действующие в различных областях, затронутых глобализацией, охватывали все 
государства-участники ЕС с равномерно распределенной рабочей нагрузкой между государствами-участниками 
ЕС. Это исследование послужило примером того, как НСУ могут работать на международном уровне, чтобы 
обозначить приоритеты МНП в процессе обмена данными, который в конечном итоге может принести пользу 
всем участникам. 

Система раннего предупреждения 

4.17 СРП представляет собой еще один пример критериев для определения того, какие МНП должны быть в 
центре внимания при обмене информацией. Цель СРП состоит в том, чтобы способствовать раннему 
информированию о реструктуризации МНП в государствах-участниках ЕС, которые непосредственно затронуты 
этим процессом. Цель состоит в том, чтобы добиться согласованного методологического подхода к 
реструктурированным МНП среди задействованных национальных органов статистики. Эта система должна 
также способствовать повышению согласованности европейской статистики в отношении таких 
глобализационных процессов, обеспечению скоординированных сроков публикации первых результатов и 
пересмотренных вариантов, а также содействию своевременной, согласованной и взаимосвязанной 
коммуникации с пользователями национальной и европейской статистики. 

4.18 Государства-участники ЕС должны инициировать СРП в следующих случаях: 

• Реструктуризация одной или нескольких МНП затрагивает не только одну страну, но и две или более; 

• Реструктуризация оказывает значительное влияние на национальную и европейскую статистику; 

• Поскольку соответствующие страны могут сильно отличаться по экономическому размеру и структуре, 
единый количественный порог для запуска СРП не установлен. Занимаясь реструктуризацией МНП, средние 
и крупные страны должны также учитывать последствия для небольших стран, которые, как им известно, 
затронуты; 

• Влияние на публикуемую статистику следует также рассматривать в свете объема обычных изменений 
рассматриваемой статистики; 

• Следует принимать во внимание степень детализации статистических данных, публикуемых в рамках 
европейской статистики (например, разбивку публикуемых данных по Международной стандартной 
отраслевой классификации); а также 

• С СРП можно также консультироваться, когда национальные статистические органы сомневаются в 
правильности рассмотрения конкретного случая реструктуризации МНП. 

Правила отчетности с разбивкой по странам 
4.19 Другим примером обмена данными в рамках ЕС является Директива Совета 2016/881 от 25 мая 2016 
года в отношении обязательного автоматического обмена информацией в сфере налогообложения. Эта 
директива является ответом на инициативу BEPS ОЭСР и требует, чтобы МНП, расположенные в ЕС с общим 
консолидированным доходом, равным или превышающим 750 млн евро, подавали отчетность с разбивкой по 
странам в государстве-члене ЕС, в котором конечная материнская компания или любая другая отчитывающаяся 
организация МНП является резидентом для целей налогообложения. 

4.20 В отчете с разбивкой по странам МНП обязаны ежегодно представлять сведения по каждой налоговой 
юрисдикции, в которой они ведут свою деятельность: сумму выручки, прибыль до вычета подоходного налога и 
уплаченный и начисленный подоходный налог. МНП также сообщают о количестве своих сотрудников, 
заявленном капитале, накопленной прибыли и материальных активах в каждой налоговой юрисдикции, в 
которой МНП осуществляет детальность. Наконец, МНП будут идентифицировать каждое субъектное 
образование в составе группы, ведущее бизнес в конкретной налоговой юрисдикции, и предоставлять 
информацию о предпринимательской деятельности, в которой участвует каждое юридическое лицо. Это может 
стать важным источником информации для проверки данных МНП внутри стран ЕС и между ними. 
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Критерии отбора МНП для принятия мер по обеспечению согласованности в странах 

4.21 Анализ примеров того, как страны отбирают крупные предприятия для централизованного обзора, 
например, ГКП, может предложить критерии для МНП, которые потребовали бы надлежащего согласования 
международного обмена данными. В следующих разделах приводятся примеры таких критериев, применяемых 
Канадой, Финляндией, Италией и Ирландией. 

Управление корпоративным портфелем в Канаде 

4.22 Ключевым направлением работы с крупнейшими компаниями Канады является обеспечение отсутствия 
дублирования в их отчетности по статистике. Отбор и обновление данных по рассматриваемым фирмам 
выполняется каждые два года. Хотя сложные предприятия составляют лишь 1% всех предприятий в Канаде, на 
них приходится около 52% общего дохода от предпринимательской деятельности. Программа управления 
корпоративным портфелем работает примерно с 270 крупнейшими и наиболее сложными предприятиями 
Канады, что составляет значительную долю ВВП. 

4.23 Критерии отбора предприятий в Канаде основаны на метрике сложности. Этот показатель охватывает 
четыре различных фактора: промышленную сложность, географическую сложность, относительный размер и 
экспертное заключение. 

4.24 Промышленная сложность относится к числу различных отраслей промышленности, в которых 
работает предприятие, а географическая сложность - к числу регионов, в которых оно осуществляет свою 
деятельность. Этот фактор ограничен регионами Канады, поскольку традиционно основное внимание уделяется 
национальной целостности, но для международного обмена данными важно учитывать сложность глобального 
присутствия МНП. 

4.25 Относительный размер предприятия рассчитывается на основе выручки и занятости и указывает на 
относительную значимость предприятия для отраслей и регионов. В дополнение к трем вышеупомянутым 
арифметическим факторам четвертый фактор - экспертное заключение - является более субъективным, но 
часто весьма содержательным. Он основан на обратной связи от сотрудников программы, которые могут 
определить конкретные сложные предприятия, создающие проблемы измерения. 

4.26 Чтобы использовать эту модель для отбора ключевых МНП, в котором международный обмен данными 
мог бы способствовать проведению более эффективной выверки данных, как уже упоминалось, глобальная 
деятельность предприятий должна быть указана в качестве фактора в дополнение к размеру и сложности. 

Критерии отбора предприятий для ГКП в Финляндии 
4.27 ГКП в Финляндии фокусируется на 20 группах предприятий. Эти группы предприятий представляют 
собой 50 предприятий, 228 юридических лиц и 1803 местных единицы вида деятельности. Одной из главных 
задач финской ГКП является вовлечение в сотрудничество с выбранными предпринимательскими группами. 

4.28 Ранжирование предпринимательских групп производится на основе трех факторов: 

• Добавленная стоимость, персонал и оборот 

• Доминирование в определенной отрасли и сложности 

• Количество сборников статистических данных, направленных в группу предприятий 

4.29 Как и в случае с Канадой, основными факторами для критериев Финляндии являются размер и 
сложность. Нагрузка на респондентов приводится в качестве дополнительного фактора. Если предприятие 
обязано предоставлять отчеты для многих различных статистических обследований, это сделает аспект обмена 
информацией еще более важным. Крайне важно обеспечить оперативное обслуживание крупных МНП-
респондентов, чтобы помочь им передавать качественные данные для всех статистических обследований. Этот 
фактор также весьма актуален, когда речь заходит об обмене данными. Когда МНП приходится предоставлять 
отчеты для многих статистических обследований, которые проводятся различными статистическими органами и 
из разных стран, международный обмен данными был бы целесообразен. 

4.30 ГКП составляет список потенциальных предприятий, основываясь на вышеперечисленных факторах. 
Следующим шагом является составление рейтинга по основным областям, а затем проходит встреча с группой 
по работе с национальными счетами и другими внутренними заинтересованными сторонами для завершения 
отбора МНП. 

Выбор МНП, которыми будет управлять ГКП в Ирландии 

4.31 В Ирландии ГКП управляет примерно 40 иностранными МНП, или примерно 60 предприятиями. ГКП 
отвечает за сбор данных, редактирование данных и анализ согласованности, а также осуществляет менеджмент 
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взаимоотношений с МНП. Портфель МНП, управляемых ГКП, ежегодно пересматривается, при этом 
предприятия, приближающиеся к пороговым значениям ГКП, выявляются и контролируются на предмет 
потенциального присоединения. 

4.32 Уровень активности МНП является ключевым фактором при принятии решения о том, может ли МНП 
потенциально подпадать под управление ГКП. При этом учитываются оборот, глобальные производственные 
механизмы и размер балансового отчета. Во всех случаях МНП находятся в иностранном владении. Скорее 
всего, ситуация будет отличаться от других НСУ, которые могут сосредоточиться на МНП, базирующихся в 
национальной экономике. 

4.33 Ирландские критерии отбора ясно показывают, что глобальные аспекты имеют важное значение при 
отборе МНП, на которые следует обратить особое внимание. Перечисленные выше переменные также удачно 
совпадают с критериями отбора МНП для обмена данными, представленными во введении к настоящей главе. 

Процесс отбора предприятий для управления ГКП в Италии 

4.34 В Италии ГКП сотрудничает с группой по национальным счетам для согласования общего и единого 
подхода к крупным и сложным предприятиям, а также для последовательного измерения глобализации. 
Содействие гармоничному сотрудничеству с МНП является основной задачей ГКП, осуществляемой совместно с 
Директоратом по сбору данных. 

4.35 Одной из главных задач ГКП также является информирование соответствующих сотрудников об 
основных процессах реструктуризации МНП. Это достигается путем укрепления сотрудничества в различных 
областях статистики; обмена информацией о случаях реструктуризации МНП; создания конкретных 
инструментов представления данных для отдельных МНП; и разработки методов быстрого выявления проблем 
согласованности. ГКП также вносит свой вклад в СРП. Выбор целевых МНП для ГКП осуществляется на основе 
статистического регистра предприятий и регистра предпринимательских групп. Выбор производится 
следующим образом: 

1) Сортировка МНП по обороту; 

2) Сортировка МНП по количеству сотрудников; 

3) Выбор МНП, входящих в топ-200 рейтинга как по обороту, так и по численности сотрудников;  

4) Переход к окончательному списку из 130 МНП, согласованному размеру целевой совокупности ГКП, исходя 
из порядка по обороту. 

4.36 Отобранные МНП ежегодно сравниваются с теми, которые были включены в целевую совокупность 
предыдущего года, чтобы учесть наиболее существенные различия. 

4.37 Недавно целевая совокупность была расширена, чтобы охватить МНП, ведущие деятельность в 
электронной торговле и экономике совместного использования. Таким образом, расширенная совокупность в 
настоящее время включает 140 МНП. 

4.38 Профилирующие мероприятия также проводятся другой группой в рамках Директората экономической 
статистики, которая ежегодно интенсивно рассматривает около 30 МНП, из которых 5 профилируются также по 
международным аспектам. 

Как организовать сбор данных МНП? 

Подготовка на основе потребностей и ресурсов 

4.39 Каждой стране со «значительным» количеством МНП следует рассмотреть возможность создания 
специализированного подразделения, отвечающего за МНП. Такие специализированные подразделения часто 
называют группами по крупным предприятиям, поскольку они занимаются крупными и сложными случаями, 
связанными с торговлей через границы или только в пределах национальной границы. В начале 2019 года НСУ 
Канады, Дании, Финляндии, Франции, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Швеции 
создали ГКП, в то время как Соединенное королевство (проводит Экспериментальные расчеты по созданию 
группы по международным предприятиям), Бельгия (НЦБ) и Норвегия рассматривают возможность создания 
постоянных ГКП. В других странах существуют специальные программы для осуществления аналогичной 
деятельности, как и в ГКП (например, профилирование). Однако ГКП все еще довольно редки и в основном 
сосредоточены в странах ЕС. 

4.40 При наличии эффективной, действенной и надлежащим образом обеспеченной ресурсами ГКП 
качество экономической статистики и ключевых совокупных показателей будет улучшено. Кроме того, при 
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наличии таких ГКП, действующих через «международную сеть», поддерживаемую международными 
организациями, это еще больше увеличило бы эти преимущества, а также улучшило бы международную 
сопоставимость и уменьшило бы асимметрию торговли. По этим причинам в настоящем Руководстве также 
содержится обсуждение некоторых аспектов, связанных с ГКП.

4.41 Создание ГКП требует и вносит культурные и организационные изменения в традиционный способ 
организации статистического производства. Общий вопрос заключается в том, чего НСУ и/или НЦБ хотят 
достичь, создав ГКП. Следовательно, способ организации и размещения ГКП на практике может отличаться от 
страны к стране в зависимости от организационной структуры НСУ и/или НЦБ, имеющихся ресурсов и т.д. Одна 
из ключевых ролей ГКП будет заключаться в содействии необходимым культурным изменениям внутри 
организации и/или между организациями. В этом документе описаны различные подходы и общие 
характеристики. Следует также отметить, что в отличие от последовательной системы, описанной в Типовой 
модели производства статистической информации (ТМПСИ), ГКП объединяет различные функции из различных 
частей ГКП (UNECE, 2019)41.

4.42 Наличие команды, которая фокусируется на данных МНП и управляет отношениями респондентов с 
ними, является важным стратегическим шагом для международного обмена данными и надлежащей выверки 
данных. Способ организации этой работы может варьироваться от сотрудничества между экспертами в 
различных областях статистики до полностью организованной и обеспеченной ресурсами ГКП. Решение зависит 
от потребностей и ресурсов, имеющихся в каждом НСУ. Очень часто страны начинали с более простой 
структуры и двигались к ГКП по мере того, как они набирались опыта.

4.43 Исходя из текущего опыта, обычно один эксперт может справиться примерно с пятью МНП в 
зависимости от других обязанностей и сложности каждого МНП. Таким образом, в стране, где имеется лишь 
несколько крупных МНП, может быть достаточно только одного эксперта, назначенного для этой работы. 
Однако это лицо должно иметь тесные рабочие отношения с сетью лиц в статистических областях, где МНП 
оказывают значительное влияние. Это относится только к согласованной работе. Когда к этим обязанностям 
добавляется обмен данными, особенно на международном уровне, на эту работу необходимо выделять больше 
ресурсов.

4.44 Потребность в ресурсах также зависит от имеющихся инструментов и процедур. Международные 
организации могли бы сыграть определенную роль в развитии инфраструктуры безопасного обмена данными. 
Евростат проделал большую работу в этой области, и это можно было бы считать отправной точкой для 
расширения работы. Евростат также приступил к осуществлению учебной программы и к реализации проектов 
по наращиванию потенциала в целях оказания помощи странам в создании ГКП. Этот опыт следует 
распространять и использовать во всем мире.

4.45 Однако независимо от того, как на практике организована работа с данными МНП, будет полезно 
принять подход к управлению счетами в МНП и участвовать в обмене данными и их выверке с другими 
статистическими органами, сначала на национальном, а затем, по мере необходимости, на международном 
уровне. Это позволит органам статистики коллективно решать постоянно растущие последствия глобализации и 
многие связанные с этим проблемы, включая возрастающую роль ПИС. Эти рабочие механизмы будут влиять на 
качество данных, используемых в статистическом производстве, и непосредственно влиять на качество важных 
статистических результатов, таких как национальные счета и платежный баланс, а также могут воздействовать на 
другие статистические данные о производительности и анализе экономической среды.

4.46 Команда ГКП также должна сосредоточиться на взаимодействии и взаимоотношениях с крупнейшими 
МНП, а также на обработке данных и обеспечении качества. Основная цель такой группы заключается в 
повышении качества, последовательности и согласованности данных, но могут быть и другие благоприятные 
последствия, такие как более эффективное использование ресурсов и снижение нагрузки на респондентов из 
МНП.

Заинтересованные стороны ГКП

4.47 В предыстории настоящего документа были упомянуты три важные заинтересованные стороны ГКП, а 
именно статистические области в НСУ, МНП и НЦБ. В дополнение к этим заинтересованным сторонам, ГКП 
должны будут поддерживать связь, сотрудничать и взаимодействовать со многими другими заинтересованными 
сторонами. 

4.48 В НСУ одной из важных заинтересованных сторон является высшее руководство НСУ. Они должны
понимать важную роль и влияние ГКП, оказывать свою полную поддержку с готовностью участвовать во 

41 https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.1

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.1
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встречах со старшим руководством МНП, когда это необходимо, и предоставлять соответствующие ресурсы для 
работы, которую должна проводить ГКП. Для создания отдельной, автономной ГКП, вероятно, потребуется 
некоторая организационная реструктуризация и перераспределение ресурсов. Эффективное руководство 
руководящего состава имеет важное значение для создания ГКП и ее успеха в предоставлении преимуществ для 
НСУ.  

4.49 Часто для установления успешного первого контакта с МНП требуется привлечение высшего 
руководства обеих организаций, а затем следует поддерживать периодические контакты.  

4.50 Работа ГКП будет также опираться на установление динамичного и тесного сотрудничества со 
статистическими областями и статистическим регистром предприятий в качестве важных партнеров в деле 
повышения согласованности данных.  

4.51  Особенно важно обеспечить согласованность данных с другими производителями официальной 
статистики, такими как НЦБ (как производитель платежного баланса во многих странах) и таможенное 
управление (как сборщик данных о внешней торговле товарами). ГКП необходимо установить регулярную связь 
с этими организациями, хорошие рабочие отношения и обмен данными (по мере необходимости) для 
обеспечения последовательных и высококачественных данных МНП по различным частям национальной 
системы бухгалтерского учета. В тех случаях, когда статистическая система децентрализована, ГКП, возможно, 
потребуется создать в качестве централизованной организации, обеспечивающей связь между всеми 
производителями статистических данных. В таком случае роль ГКП еще более критична.  

4.52 ГКП, возможно, потребуется установить прямые контакты с рядом ключевых поставщиков 
административных данных, поскольку полный доступ к их данным важен для надлежащего анализа 
согласованности. Если это разрешено статистическим законодательством, то доступ к данным частных 
владельцев данных имеет аналогичное значение. В частности, ГКП могут пожелать проверить наличие частных 
источников данных при наличии соответствующих данных о МНП42. 

4.53 Партнером может быть либо национальное подразделение МНП, либо штаб-квартира МНП, 
расположенная в стране-составителе (возможно, и крупное государственное предприятие). Как правило, штаб-
квартира располагает более полным представлением о деятельности предприятия, но в то же время может 
испытывать большие трудности с представлением отчетности с разбивкой по странам. Резидентство должно 
быть учтено при определении стратегии сбора данных, которая может отличаться для нерезидентных частей 
МНП.  

4.54 Необходимо будет развивать сотрудничество с ГКП (или другими подразделениями) в НСУ других стран. 
В первую очередь, оно должно предусматривать обмен передовым опытом в работе ГКП. В будущем ГКП 
должны стать контактным центром для более регулярного обмена информацией, обмена данными и 
согласования данных для МНП, поддерживаемым безопасной структурой международной сети ГКП. 

4.55 Евростат недавно запустил программу предоставления грантов на создание ГКП, и одна из целей 
заключается в создании специального дискуссионного форума по темам, связанным с ГКП, для стран ЕСС. Важно 
следить за тем, как развивается этот форум, и рассмотреть возможность расширения его охвата за счет 
включения в него дополнительных стран. В рамках ЕСС также разрабатывается сеть ГКП для содействия обмену 
информацией и передовым опытом, а также для содействия координации деятельности, связанной с МНП. 

4.56 Международные организации разработали и развивают ряд других важных звеньев в работе ГКП, 
например: 

• Евростат осуществляет несколько инициатив, таких как РЕГ, международное профилирование, СРП и т.д. (см. 
главу 2 для получения более подробной информации);  

• ОЭСР проводит целый ряд работ в этой области (например, База данных ADIMA, План BEPS, согласование 
асимметрий и др.); 

• СОООН работает над созданием регистра глобальных групп; а также  

• ЕЭК ООН планирует создать сеть ГКП для содействия этой работе, например, рамочную программу для 
обмена данными. 

4.57 Крайне важное значение имеет обмен информацией, опытом и передовой практикой на 
международных форумах.  

 
42 Например, с помощью целевого веб-поиска компаний, инструментов веб-скрейпинга, аналитических баз данных, таких как 
База данных ОЭСР ADIMA, и частных баз данных по слияниям и поглощениям. 
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4.58 Пользователи статистических данных получают выгоды от работы ГКП, а также являются важными 
заинтересованными сторонами. Они извлекают выгоды из предоставления более непротиворечивых и 
согласованных статистических данных, а также от лучшего понимания и анализа того, как деятельность МНП 
влияет на показатели экономической активности. 

4.59 Язык, используемый для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, чрезвычайно важен. 
ГКП должны быть готовы взять на себя роль переводчика между различными участниками процесса 
предоставления, производства и использования официальной статистики, когда речь заходит о согласованности 
данных, особенно при общении с МНП и о том, как их деятельность влияет на другие заинтересованные 
стороны. 

Преимущества ГКП 

4.60 Основное преимущество ГКП заключается в том, что многопрофильная команда по управлению 
учетными записями будет собирать своевременные и точные данные по МНП в самом начале процесса 
производства экономической статистики, что позволит быстро реагировать на изменения данных и устранять 
аномалии до того, как они будут обработаны какой-либо из статистических областей. Согласованность данных 
должна обеспечиваться путем анализа данных, полученных в результате различных обследований, и решения 
потенциальных проблем при первом получении данных.  

4.61 В зависимости от роли и обязанностей ГКП, бремя нагрузки на МНП может быть несколько уменьшено 
- это является важным доводом в пользу сотрудничества со стороны МНП. ГКП могла бы собирать эти сведения, 
возможно, используя данные, легко доступные из источников МНП и/или уникальные вопросники, 
разработанные для МНП. ГКП могли бы обеспечить сбор данных только один раз, а не собирать некоторые 
данные несколько раз с помощью различных вопросников. 

4.62 Мультидисциплинарная команда будет обладать навыками и возможностями для понимания этих 
сложных глобальных МНП, их счетов и лежащих в их основе глобальных проблем, таких как: 

• Бесфабричное производство товаров 

• Товары, отправленные за границу для переработки 

• Перепродажа товаров и услуг за границей 

• Контрактное производство 

• Переработка давальческого сырья 

• Трансфертное ценообразование 

• Запасы и потоки ПИС 

• Деятельность предприятий целевого назначения 

• Деятельность, связанная с интернетом 

• ПИИ и соответствующие потоки доходов 

4.63 Проблемы измерения и согласованности, возникающие в связи с вышеупомянутыми вопросами, не 
новы, но значительно возросли за последние два десятилетия и являются основными проблемными областями, 
требующими решения. ГКП будет иметь хорошие возможности для обеспечения того, чтобы эти вопросы 
рассматривались в отношении ключевых МНП. 

Основная задача ГКП 

4.64 Основная цель ГКП состоит в том, чтобы обеспечить все соответствующие статистические области 
согласованными данными, полученными от крупнейших МНП, для составления их статистики. На практике 
противоречивые данные часто обнаруживаются на разных этапах статистической цепочки создания стоимости. 
В конечном счете, многие статистические различия и проблемы измерения могут быть выявлены при 
балансировке таблиц ресурсов и использования, когда ресурсы и использование товаров и услуг в экономике 
не совпадают. Аналогичным образом, различия или дисбалансы могут быть выявлены при составлении счетов 
институционального сектора. Однако зачастую это происходит слишком поздно, чтобы избежать публикации 
неточных первичных статистических данных. Анализируя эти ситуации, во многих случаях было установлено, что 
исходные данные по МНП противоречивы, например, между статистикой внешней торговли и структурной 
бизнес-статистикой. ГКП могли бы выявить и устранить эти несоответствия на ранней стадии до 
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распространения первоначальной статистики коммерческой деятельности. Эта задача, в общем, может 
предусматривать следующие работы43: 

• Определить совокупность МНП, с которыми должна работать ГКП; 

• Развивать и поддерживать регулярную коммуникацию и хорошие рабочие отношения с выбранными МНП и 
выполнять роль типа менеджера по контрактам, например, выступая в качестве единого контактного пункта 
между ними и НСУ;  

• Координировать сбор данных по различным статистическим областям (например, краткосрочная статистика, 
СБС, ПИИ, внешняя СТЗФ) путем разработки общих или индивидуальных вопросников (ежемесячных, 
квартальных и годовых) и проведения централизованного сбора данных из выбранных МНП. Это устраняет 
дублирование вопросов и снижает нагрузку на МНП в области статистической отчетности за счет 
существенного сокращения числа направляемых им вопросников;  

• Можно разработать и другие стратегии сбора данных, такие как сбор всех данных, которые МНП могут 
предоставить в удобной для них форме, например, управленческая отчетность. Однако в этом сценарии 
бремя обработки данных по мере необходимости переходит к НСУ, а также к реализации более 
эффективных и действенных стратегий, таких как сбор данных в электронном виде. С другой стороны, тратить 
время на то, чтобы МНП сопоставляла свои наборы данных с теми, которые требуются НСУ, и генерировала 
индивидуальные формы для представления в электронном виде, было бы выгодно обеим сторонам;  

• Проанализировать все аспекты данных, представленных НСУ отдельными МНП, действующими в стране. Это 
включает в себя разграничение и классификацию статистических единиц МНП; 

• Обмен и сверка «зеркальных» данных с партнерскими ГКП, например, торговые асимметрии или потоки 
доходов от собственности; 

• Провести проверку согласованности различных статистических и административных данных внутри и между 
статистическими областями (т.е. проверять, согласуются ли данные из отдельных статистических областей 
друг с другом); и  

• В конечном счете, обеспечить все соответствующие статистические области (статистика предприятий, а 
также национальные счета и платежный баланс) непротиворечивыми данными для формирования их 
статистики. 

4.65 В зависимости от конкретных задач соответствующей ГКПС, ГКП может, таким образом, взять на себя 
ответственность за согласованность и предоставить полную и согласованную картину МНП и его вклада в 
каждую статистическую область. В некоторых случаях эти подразделения не называют группами по крупным 
предприятиям, поскольку выполняемые ими функции более свойственны «группе по обеспечению 
непротиворечивости», поскольку такое название лучше отражает их задачу. Например, в Соединенном 
Королевстве проводится экспериментальная инициатива по работе с МНП, и если она будет успешной, то в 
долгосрочной перспективе цель будет заключаться в создании «группы по международным предприятиям», как 
показано на рисунке 4.1. 

Позиционирование ГКП в организации НСУ 

4.66 Те НСУ, которые уже имеют организованные ГКП, часто отличаются с точки зрения позиционирования 
ГКП в своей организационной структуре. Например: 

• В Статистическом управлении Финляндии ГКП находится в Отделе сбора данных в составе Секции регистра 
предприятий. Поскольку все данные собираются централизованно другим подразделением Отдела сбора 
данных, ГКП не участвует в сборе данных из МНП; 

• В Статистическом управлении Нидерландов ГКП находится в Отделе статистики предприятий, между сбором 
данных и анализом данных. Здесь опять же, поскольку все данные собираются централизованно, ГКП 
получает соответствующие данные от подразделения сбора данных и выполняет задачи обеспечения 
непротиворечивости, прежде чем предоставлять данные в другие статистические области; и 

• В Центральном статистическом управлении Ирландии, напротив, ГКП является частью Отдела национальных 
счетов. Однако в этом случае ГКП сама осуществляет сбор данных, проводит проверки на 
непротиворечивость и предоставляет окончательные данные всем соответствующим отраслям.  

 
 

43 Следует отметить, что не все существующие ГКП участвуют во всех упомянутых мероприятиях. 
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Рисунок 4.1
Экспериментальная инициатива – создание группы по международным предприятиям в Соединенном 
Королевстве44,45

4.67 В трех вышеупомянутых случаях были приняты три различных подхода. Однако общей чертой во всех 
этих случаях является то, что ГКП организационно близка к месту сбора данных или даже отвечает за сам сбор 
данных. Важно также отметить, что в этих трех НСУ сбор данных, статистика предприятий, национальные счета и 
платежный баланс также организованы по-разному и могут иметь различные роли, обязанности и охват. 

4.68 В соответствии с положениями и подходами, описанными в Руководящих принципах в 
отношении комплексной экономической статистики (Guidelines on Integrated Economic Statistics, United Nations, 
2013)46 и ТМПСИ, рекомендуется, чтобы ГКП располагалась близко к статистическому регистру предприятий и 
областям сбора данных и отдельно от них, то есть, ближе к началу статистической цепочки создания стоимости. 
Важная роль ГКП заключается в том, чтобы выступать в качестве связующего звена между областями сбора 
данных и национальными счетами. Поэтому ГКП также нуждается в прочных связях с национальными счетами, 
где результаты проверок согласованности и анализа МНП должны применяться своевременно.

4.69 ГКП должна быть автономным подразделением, находящимся на почтительном расстоянии от своих 
заинтересованных сторон, чтобы обеспечить беспристрастность и независимость, например, ГКП будет 
применять руководящие принципы последовательно, правильно и справедливо, принимая во внимание все 
соответствующие статистические области, такие как краткосрочная статистика или структурная статистика. После 
этого ГКП естественным образом будет передавать своевременные, согласованные, последовательные и 
непротиворечивые данные в области статистических обследований и за их пределы, избегая ненужных циклов 
обработки и обратной связи. Показатели оперативности и своевременности являются ключевыми для 
краткосрочных обследований и связанной с ними статистики. А поскольку в некоторых случаях 
своевременность имеет первостепенное значение, даже при наличии ГКП может быть недостаточно 
информации, чтобы понять, что существует несоответствие данных, пока не будут опубликованы 
первоначальные оценки. Поэтому ГКП по-прежнему необходимо будет надлежащим образом интегрировать в 

44 Центр передового опыта в области экономической статистики (ЦПОЭС), базирующийся в Соединенном Королевстве, 
предоставляет УНС исследования, направленные на решение проблем измерения современной экономики, в соответствии с 
рекомендациями профессора сэра Чарльза Бина, содержащимися в его независимом обзоре экономической статистики 
Соединенного Королевства.
45 Рисунок составлен Сандживом Махаджаном.
46 http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/IES-Guidelines-e.pdf

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/IES-Guidelines-e.pdf
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существующие организационные структуры и привлекать ключевых нижестоящих субъектов, таких как 
специалисты по статистике национальных счетов и платежного баланса, а также увязывать их с другими 
областями, такими как производительность и увязка микроданных.  

4.70 На рисунке 4.2 показана роль, которую ГКП может играть в процессе статистического производства. Как 
уже упоминалось, обеспечение последовательных первичных данных для национальных счетов, платежного 
баланса и других нижестоящих областей путем налаживания отношений с МНП и налаживания тесного 
сотрудничества с другими соответствующими органами внутри страны и за ее пределами делает роль ГКП 
решающей в процессе статистического производства. 

4.71 Размер ГКП логически будет зависеть от различных факторов, таких как: 

• Количество выбранных МНП 

• Размер и сложность МНП 

• Количество вопросников в год на группу МНП 

• Количество времени, затраченного на каждое МНП, будет варьироваться 

• Кадровые ресурсы 

4.72 Рекомендуется, чтобы сотрудники ГКП были «закреплены» и работали только в ГКП, а не частично в 
других отраслях статистических наблюдений. Это будет способствовать устранению любых конфликтов 
интересов и обеспечению эффективности процесса обеспечения данными подразделений статистических 
наблюдений и далее.  Это будет зависеть от ресурсов и бюджета, имеющихся в распоряжении НСУ. 

Как работать с данными МНП? 

Навыки, необходимые для работы с данными МНП 

4.73 Сотрудникам, занимающимся данными МНП и взаимоотношениями с МНП, желательно обладать 
следующими навыками и опытом: 

• Отличные коммуникативные качества для развития и поддержания хороших рабочих отношений с МНП. 
Коммуникация внутри НСУ (и в соответствующих случаях с НЦБ) также важна - ГКП должна прислушиваться 
к пользователям и обсуждать (концептуальные) вопросы, а также быть способна убедить другие 
статистические подразделения в том, что представленные данные являются достоверными, 
непротиворечивыми и согласованными и не требуют дополнительных корректировок; 

• Опыт и навыки работы с бизнес-моделями, знание деловой практики и функционирования МНП для 
понимания содержания и достоверности предоставляемых статистических данных; 

• Опыт применения различных методов профилирования, предпочтительно «интенсивного» ручного 
профилирования; 

• Знания в области бухгалтерского учета для понимания бухгалтерской отчетности и преобразования 
информации в статистические концепции в соответствии с СНС и Руководством по платежному балансу 
(РПБ). Общение на понятном бизнесу языке является ключом к преодолению разрыва между 
статистическими и бухгалтерскими концепциями; 

• Опыт и знания в области статистической системы и взаимосвязи между различными областями статистики; 

• Знания в области статистических методов и инженерии данных применительно к большим объемам 
информации; 

• Навыки выявления, изучения и решения проблем с данными, такие как выверка данных из различных 
областей, а также счетов компаний и других источников; 

• Административные навыки; а также 

• Поддержка решений в области информационных технологий. 

4.74 Иными словами, сотрудникам потребуется сочетание внутренних компетенций из различных областей 
(например, регистры, обследования промышленных предприятий, национальные счета, платежный баланс и т.д.) 
и знаний деловой практики (например, финансы, международные стандарты бухгалтерского учета, стратегия 
коммерческой деятельности), а также аналитических навыков для работы в этих областях. 
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Рисунок 4.2
Роль ГКП в процессе статистического производства

4.75 В большинстве вышеперечисленных случаев редко бывает так, что «все» упомянутые навыки доступны 
одному человеку. Таким образом, основное внимание уделяется созданию команды, в которой все 
необходимые навыки и компетенции объединяются и дополняют друг друга. Численность персонала, 
работающего неполный рабочий день и/или полный рабочий день, работающих исключительно в ГКП, будет 
варьироваться в каждом НСУ в зависимости от упомянутых выше вопросов.

Методика работы

4.76 Когда МНП играют важную роль в экономике страны, а следовательно, и в статистике, имеет смысл 
разработать надежные рабочие процедуры для решения вопросов взаимоотношений с респондентами и сбора 
данных. Основываясь на опыте существующих в настоящее время ГКП, такие рабочие процедуры обычно 
включают в себя:

• Регулярные официальные контакты и встречи с МНП, дополняемые специальными и менее официальными 
контактами;

• Надлежащая подготовка к собраниям МНП путем анализа структуры компании, данных компании, а также 
заметок и действий,  принятых на предыдущих встречах;

• Регулярные контакты со всеми статистическими областями, которые нуждаются в использовании данных
МНП и извлекли бы выгоду от получения последовательных и согласованных данных для составления 
статистики; а также

• Межведомственное и международное сотрудничество, включая контакты с ГКП других стран, должно 
являться частью стратегии ГКП с самого начала. 

4.77 Следует отметить, что для максимально эффективной работы важно иметь правильно выбранный ряд 
МНП, которые будут охватываться ГКП. Размер МНП является важным, но не единственным критерием, как 
отмечалось в разделе 4.2 выше о критериях отбора в совокупность ГКП. Также будет важно осуществлять 
мониторинг резидентных дочерних предприятий МНП в составе контролирующего учреждения за пределами 
территории резидента.

4.78 Возможно, было бы целесообразно использовать набор критериев и приоритетов, чтобы помочь 
определить (и, возможно, регулярно пересматривать) единицы, отобранные для специальных мер.
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4.79 Кроме того, успех программы ГКП будет зависеть от готовности МНП к сотрудничеству - это может 
быть не всегда так. Такие случаи подчеркивают, что одной из главных функций экспертов МНП в ГКП и высшего 
руководства будет осуществление инициатив по укреплению сотрудничества с МНП.

Информационные ресурсы

4.80 Для изучения крупных и сложных предприятий используются различные источники информации. 
Чтобы лучше понять работу, проделанную в рамках ГКП, Целевая группа ЕЭК ООН по глобальному 
производству провела обследование в 2015 году.47 Согласно обследованию, они всегда используют данные 
обследований промышленных предприятий для анализа согласованности. Кроме того, страны полагаются на 
информацию регистров и обследования инвестиций. Информация регистров включает в себя статистический 
регистр предприятий, национальные регистры предпринимательских групп, РЕГ, различные налоговые и 
таможенные регистры. Регистр предпринимательских групп и РЕГ часто являются неотъемлемой частью 
статистического регистра предприятий. Структуры групп предприятий, занесенные в эти регистры, служат 
основными «строительными блоками» для работы по обеспечению согласованности и отправной точкой для 
обмена данными.

4.81 Зачастую страны также анализируют данные о международной торговле товарами и услугами и 
корпоративных счетах. Исследования и разработки (НИР), статистика цен производителей, обзоры перспектив 
деловой деятельности, статистика производства промышленных товаров (например, ПРОДКОМ48), специальные 
обследования, такие как обследования в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
ежеквартальные и годовые отчеты предприятий и балансовые отчеты предпринимательских групп, являются 
полезными источниками данных для согласованной работы. Некоторым странам удалось улучшить данные о 
международной торговле товарами и услугами комплексных подразделений МНП за счет использования 
информации из обследований внешней СТЗФ и глобальной производственно-сбытовой цепочки (ГПСЦ).

4.82 Использование данных обследований платежного баланса становится все более распространенным 
явлением по мере развития сотрудничества между НСУ и НЦБ. Существует много положительных примеров 
выверки национальных счетов и платежного баланса (см. главу 2, в которой приведен пример Канады). Обмен 
данными между национальными статистическими органами является отличным первым шагом в расширении 
повторного использования и выверки данных между органами статистики.

4.83 Команды ГКП анализируют имеющиеся источники данных обычно на ежеквартальной и ежегодной 
основе в зависимости от частоты предоставления данных в каждом источнике данных. Все чаще эти команды 
также анализируют ежемесячную краткосрочную статистику. Это важно для получения ранних сигналов о 
критических изменениях. Однако более полный анализ может проводиться ежегодно, когда соответствующие 
наборы данных становятся доступными.

Аналитическая база данных ОЭСР по отдельным многонациональным корпорациям и их филиалам

4.84 Одним из потенциальных источников информации о МНП, который можно было бы использовать для 
оценки того, какие МНП могли бы стать объектом обмена данными между командами ГКП, является База 
данных ОЭСР ADIMA (OECD (n.d.)d)49. Основной целью Базы данных ОЭСР ADIMA является содействие 
измерению потоков, связанных с транснациональными корпорациями, путем i) предоставления улучшенной 
информации для учета масштабов и сложности международной деятельности МНП и ii) получения 
своевременной информации о любых реструктуризациях, которые могут быть предприняты МНП. 

4.85 ADIMA использует инновационные и традиционные источники данных и применяет новые методы 
больших данных для составления согласованного и составного набора общедоступных данных о масштабах и 
области распространения международной деятельности МНП. Этот подход призван обеспечить уникальное 
представление о «МНК в целом».

4.86 База данных ADIMA основывается на таких источниках как:

• Финансовые и нефинансовые переменные МНП из годовых отчетов компаний и корпоративных отчетов об
устойчивом развитии;

• База данных кодов идентификации юридических лиц (Код LEI) Глобального фонда идентификации 
юридических лиц (Фонд GLEIF);

47 Анализ полученных результатов см. в главе 6 «Руководства по измерению глобального производства». UNECE (2015) 
48 Классификация промышленных товаров в Европейском сообществе (французская аббревиатура)
49 https://www.oecd.org/sdd/its/measuring-multinational-enterprises.htm
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• Веб-сайты МНП и приписываемый им рейтинг интернет-страниц (см. вставку ниже); 

• Протоколы защищённых сокетов (протокол SSL): веб-сайты могут иметь соответствующий сертификат 
безопасности, т.е. протокол SSL для проверки того, что идентификационная информация компании, 
управляющей веб-сайтом, и данные, передаваемые между сторонами, использующими этот веб-сайт, 
являются защищенными. Использование этих сертификатов быстро возросло с момента объявления о том, 
что безопасность SSL является определяющим фактором для ранжирования в поисковых системах. Каждый 
SSL - сертификат может содержать информацию о юридическом названии компании, юрисдикции 
компании, идентификаторе из коммерческого регистра и других управляемых веб-сайтах. SSL - сертификаты 
служат двум целям: помогают добавлять веб-сайты в семейство/пространство веб-сайтов МНП, которые в 
противном случае могут быть неразличимы. На практике существует стимул для МНП консолидировать свое 
цифровое присутствие под одним сертификатом и подчеркнуть изменения в семействе/пространстве веб-
сайтов МНП. Это особенно важно для большего числа цифровых компаний, которые могут взять под свой 
контроль веб-сайт, чтобы добавить приложение или бренд к числу своих услуг; а также 

• Другие источники цифровых данных: ключевые цифровые данные для входа в управляющую программу 
Базы данных ADIMA поступают из Википедии и информационных служб Глобальной базы данных событий, 
языка и тона (База данных GDELT). Следует отметить, что в то время как новостные службы Википедии и 
GDELT тестируются, чтобы выделить наиболее часто упоминаемые МНП в средствах массовой информации 
как часть управляющей программы ADIMA, они часто выявляют подозрительные случаи и объявления, в то 
время как на подтверждение или внедрение изменений требуется несколько месяцев. 

Вставка 4.1 
Веб-сайты МНП и присвоенный им рейтинг интернет-страниц 

 

4.87 Проект ADIMA включает в себя разработку четырех отдельных продуктов для 500 крупнейших МНП по 
объему продаж: 

• Ряд экономических показателей на уровне МНП и для отдельных стран, в которых оно ведет деятельность; 

• Физический реестр материнских и дочерних структур МНП; 

• Цифровой реестр веб-сайтов, принадлежащих каждому МНП; а также 

• Инструмент мониторинга, направленный на раннее предупреждение о потенциальной реструктуризации 
МНП, оказывающей значительное воздействие на данные по торговле, ВВП и ПИИ и приводящей к 
изменению уровня активности или показателей запасов, чтобы помочь работе национальных составителей. 

Веб-сайты, как правило, находятся во владении и эксплуатации одной компании, и веб-сайты являются 
ключевым компонентом Базы данных ADIMA для того, чтобы получить представление о профиле компании. 

Сайты, принадлежащие компании, определяются из нескольких источников. Ряд баз данных содержит 
информацию о веб-сайтах, принадлежащих таким компаниям, как база данных организаций PermID и 
Википедия. Проект также рассматривает альтернативные источники данных, такие как общедоступные 
сертификаты безопасности для веб-сайтов, в которых указывается право собственности на веб-сайт, и 
информацию с веб-страниц, собранную из «копии Интернета» с открытым исходным кодом, созданной 
посредством веб-сканирования в рамках проекта Common Crawl. Эти отношения помогают строить связи 
между компаниями и веб-сайтами, распутывая ряд связей, которые ранее были неизвестны. 

Каждую из обнаруженных веб-страниц можно ранжировать по степени их важности. Эта важность 
определяется алгоритмом, который учитывает количество ссылок, которые веб-сайт имеет в домене, и 
качество этих ссылок. Данный алгоритм более формально называется «ранжирование страницы» и отражает 
процентную вероятность того, что пользователь Интернета, нажимая случайным образом на ссылки, окажется 
на данной веб-странице. Эти значения могут быть использованы для определения ряда показателей для 
данного МНП: 

• Важность конкретного веб-сайта в семействе МНП, например, сайта total.be (Бельгия) компании TOTAL SA 
по сравнению, например, с сайтом total.ca (Канада) или total.fr (Франция). 

• Полное семейство веб-сайтов также можно «суммировать» с точки зрения их рейтинга страниц, чтобы 
оценить одно семейство веб-сайтов МНП по сравнению с другим семейством веб-сайтов МНП. Например, 
в результате этого оказалось, что фирмы в Соединенных Штатах в среднем проявляют тенденцию иметь 
более высокую цифровую интенсивность, чем фирмы в других странах (пусть и в этой небольшой исходной 
выборке из 100 МНП), и что цифровая интенсивность фирм, занятых традиционным производством, как 
правило, ниже, чем у фирм, занятых производством компьютерного и телекоммуникационного 
оборудования. 
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4.88 Один из обсуждаемых аспектов заключается в том, как НСУ могут использовать общедоступные сведения
Базы данных ADIMA для первоначальной выборки МНП, имеющихся в настоящее время, для проверки и 
улучшения своих данных. Для государств-членов ЕС База данных ADIMA может представлять большой интерес, 
особенно при рассмотрении анализа экономической деятельности МНП за пределами Европы. Информация, 
лежащая в основе ADIMA, является полностью открытыми данными и не имеет никаких ограничений. База 
данных ADIMA могла бы послужить основой для международного сотрудничества в целях улучшения обмена 
общедоступной информацией о МНП без дополнительной нагрузки на компании или отдельные страны. С этой 
точки зрения обнадеживает тот факт, что есть страны, которые используют платформу открытых 
правительственных данных (за пределами официальной статистики) для обмена информацией о компаниях, в 
частности, включая данные о взаимоотношениях и собственности; эта работа, например, была предпринята 
Регистрационной палатой Великобритании (Companies House), которая опубликовала первый открытый реестр 
данных реальных владельцев и руководителей компаний - реестр бенефициарных владельцев (Companies 
House (n.d.))50. Одним из шагов вперед могло бы также стать сравнение баз данных ADIMA и РЕГ на 
европейском уровне (с учетом необходимых положений безопасности для РЕГ).

4.89 В настоящее время База данных ADIMA (по состоянию на 1 квартал 2020 года) охватывает 500 МНП со 
штаб-квартирами как в странах ОЭСР, так и за ее пределами.

Заключение
4.90 Совместное использование данных внутри стран и между ними требует значительной координации. 
Даже выбор того, какой информацией МНП было бы наиболее полезно поделиться, может быть сложным. В 
этой главе описываются стратегии сосредоточения усилий на получении наибольших выгод для улучшения 
данных и понимания деятельности МНП. В частности, команды ГКП, созданные некоторыми странами, уже 
обладают навыками и опытом, необходимыми для продвижения обмена данными на международном уровне. 
Этому следует уделить особое внимание в ходе обмена данными, и страны, которые еще не имеют ГКП, могут 
узнать больше о том, как их создать, используя информацию, полученную из опыта других стран, описанного в 
этой главе.

4.91 Несмотря на то, что деятельность МНП различается в разных странах, поскольку МНП быстро изменяют 
межстрановые производственные цепочки, они могут служить важным механизмом поддержки статистиков в 
работе с данными по МНП в различных областях статистики. ГКП также могут повысить эффективность путем 
поощрения использования общих инструментов, разработки инструкций по сбору данных и повышения 
согласованности обработки данных по крупным и сложным предприятиям, действующим на национальном 
и/или международном уровнях. Более того, когда ГКП рассматривают данные ппо МНП, они делают это для 
различных статистических областей, тогда как без ГКП эта работа была бы выполнена многократно в различных 
статистических областях, что привело бы к более высоким затратам и более низкой согласованности данных.

4.92 Регулярный обмен информацией с МНП может привести к получению своевременной и достоверной 
информации о реструктуризации или перемещении МНП точно к сроку для первого распространения 
статистических данных НСУ. СРП, которая был запущена Евростатом при участии всех государств-участников ЕС, 
опирается на потенциал эффективно функционирующей ГКП и получит преимущество от развития 
международной сети ГКП.

4.93 Примеры из стран с существующими ГКП показывают, что, хотя создание ГКП требует первоначальных 
инвестиций и профессиональной подготовки, в среднесрочной и долгосрочной перспективе может быть 
достигнуто повышение эффективности и даже сокращение ресурсов, а также снижение нагрузки на 
респондентов МНП. Все страны, имеющие созданную ГКП (или иногда называемую группой по обеспечению 
непротиворечивости), пользуются выгодами более глубокого знания и понимания основных МНП и более 
качественных данных, охватывающих их деятельность.

4.94 Таким образом, в постоянно меняющемся глобализированном мире инвестиции в единицу типа ГКП 
необходимы для обеспечения высокого качества национальной статистики, а также для того, чтобы не 
допустить повторного счета и не упустить из виду ни один вид деятельности. Кроме того, важно предпринять 
шаги по совместному использованию данных, обмену данными и согласованию данных по МНП, выходящих за 
рамки только национальной концепции. Глобальный обмен данными позволит НСУ (и НЦБ) выработать 
последовательное и полное представление о МНП, тем самым улучшив международную сопоставимость 
экономической статистики и сократив асимметрию торговли (Mahajan, 2017).

50 http://download.companieshouse.gov.uk/en_pscdata.html
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Глава 5 
 
Коммуникация и взаимодействие с 
многонациональными предприятиями 

МНП являются ключевыми заинтересованными сторонами в статистических 
системах 
5.1 Данные, полученные от МНП, являются важным источником информации для статистики предприятий 
и имеют центральное значение для всей экономической статистики и национальных счетов. Эти официальные 
статистические данные используются при принятии решений, влияющих на направление экономической 
политики, и они служат основой для принятия многих решений о государственных услугах и инфраструктуре. 
Официальная статистика является независимым и беспристрастным средством оценки прогресса и должна 
основываться на наилучших возможных исходных данных. Точность экономической статистики во многом 
зависит от данных крупнейших респондентов МНП. 

5.2 Хотя данные МНП на протяжении многих лет оказывали значительное влияние на качество 
статистических данных, более поздние изменения в организации глобального производства и растущее 
значение ПИС в производстве изменили сложность сбора необходимых данных. Национальная деятельность 
МНП должна теперь рассматриваться в контексте их международной деятельности для обеспечения точности 
национальной и международной экономической статистики. Эти крупнейшие респонденты часто получают 
множество статистических обследований из различных статистических областей, возможно, от различных 
органов статистики, и самому МНП может быть трудно должным образом определить, о какой деятельности 
следует отчитываться в каждой стране. 

5.3 Респонденты МНП являются ключевыми заинтересованными сторонами в статистической системе. 
Отношения с ними требуют времени и внимания для достижения своевременного обмена информацией и 
взаимного доверия. Взаимодействие и коммуникация с МНП не только улучшают понимание экономики и роли 
МНП в ней, но и могут повысить понимание МНП использования статистики, статистических задач и их роли в 
качестве поставщиков данных. 

5.4 Своевременный обмен информацией означает не только предоставление респондентам информации 
об их обязательствах и сроках представления отчетности. Респонденты также нуждаются в четком и 
эффективном руководстве для предоставления ответов на статистические обследования. Статистикам 
необходимо информировать респондентов МНП о важности и значимости их данных для статистических 
результатов и о том, что их вклад имеет жизненно важное значение для качества статистики и принятия 
соответствующих политических решений как на национальном, так и на глобальном уровнях. Статистическим 
управлениям следует также информировать МНП о том, как их данные используются и передаются в рамках 
статистической системы, чтобы максимально использовать их и ограничить нагрузку на респондентов. 
Взаимодействие с респондентами играет ключевую роль в формировании набора принципов, касающихся 
обмена их данными для статистических целей, а также в обеспечении широкого признания со стороны 
сообщества. 

5.5 Некоторые НСУ разработали программы по менеджменту взаимоотношений или коммуникационные 
стратегии, которые рассматривают респондентов в качестве стратегических заинтересованных сторон или 
предлагают специализированное управление респондентами. Например, программа управления отношениями 
с респондентами Статистической службы Канады51 предусматривает следующие стратегические элементы, 
применимые к коммуникации с МНП: 

• Продвижение позитивного имиджа и авторитета учреждения; 

• Защита конфиденциальности информации респондентов; 

 
51 Статистическая служба Канады (2016 г.), глава 4.5  
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• Постоянная работа над тем, чтобы максимально снизить нагрузку на респондентов; и 

• Поощрение респондентов к участию в обследованиях. 

5.6 Создание системы частых контактов с представителями крупнейших предприятий имеет важное 
значение для установления и поддержания уважительных отношений и укрепления доверия с этими ключевыми 
поставщиками данных. Позитивный имидж и доверие помогают статистическому управлению проводить 
успешные обследования и взаимодействовать с респондентами МНП. Более тесное сотрудничество с МНП 
требует выделения специальных ресурсов в НСУ. Работа с данными МНП может быть организована в 
специальном подразделении: ГКП, как отмечалось в предыдущей главе, или определенные лица могут быть 
назначены для сосредоточения внимания на управлении отношениями и предоставлении данных в процессе 
работы с крупными и сложными предприятиями. 

5.7 Одна из ключевых проблем МНП связана с конфиденциальностью их данных. Респонденты МНП 
должны быть четко проинформированы о строгой конфиденциальности всех данных, передаваемых 
статистическим органам, и о том, что полная конфиденциальность гарантируется статистическим 
законодательством. НСУ принимают меры по анализу и снижению рисков, а также используют безопасные 
платформы для представления данных от предприятий и для всех этапов процесса статистического 
производства и обмена данными. Надежная обработка данных - это основа компетенции официальной 
статистики. 

5.8 Статистические управления стремятся к созданию удобных для пользователя инструментов сбора 
данных и разрабатывают более комплексные методы обследований для снижения нагрузки на респондентов. 
Многие НСУ провели работу по упрощению сбора данных и устранению чрезмерного регулирования и 
дублирования обследований. Некоторые НСУ сократили время, необходимое предприятиям для проведения 
обследований, сократили количество обследований или вопросов в обследованиях, использовали современные 
методы сбора данных, такие как обследования в режиме онлайн или частично предзаполненные формы 
электронных обследований, либо заменили обследования, полностью или частично, использованием 
административных данных или других вторичных данных. НСУ должны предложить предоставить полный обзор 
всех обследований, которые МНП получит от них. 

5.9 Обмен своевременной информацией в отношении улучшений в области сбора данных и менеджмента 
взаимоотношений МНП имеет важное значение для того, чтобы эти постоянные усилия были замечены в МНП. 
Хотя статистические управления не всегда могут обещать прямое сокращение нагрузки на респондентов в 
результате расширения сотрудничества, есть и другие преимущества, которые можно предложить для 
поощрения взаимодействия МНП со специалистами по статистике. 

5.10 Одним из преимуществ, которые могут предложить НСУ, является предоставление единого контактного 
лица или персонального менеджера для МНП, что обычно приветствуется бизнес-респондентами. 
Статистический персонал, который контактирует с МНП, должен уметь говорить на языке делового общения и 
иметь опыт работы в бухгалтерском учете. МНП обычно не знакомы со статистической терминологией, такой 
как выпуск или промежуточное потребление. У респондентов МНП нет времени на изучение статистических 
классификаций, структур и терминологии. Статистикам необходимо понимать процессы и деятельность МНП и 
то, как они наилучшим образом вписываются в статистические механизмы. Это также обеспечивает сбор 
высококачественных данных у источника, избегая или сводя к минимуму недоразумения. 

5.11 Хорошие коммуникативные и аналитические навыки важны для развития и поддержания отличных 
рабочих отношений с МНП. Сотрудники НСУ, работающие с МНП, должны уметь внимательно слушать МНП и 
обсуждать как практические, так и концептуальные вопросы бухгалтерского учета предприятия, а также уметь 
убеждать МНП в преимуществах тесного сотрудничества. Они также нуждаются в навыках приведения данных 
МНП в соответствие с целями различных статистических данных и убеждения сотрудников, работающих в 
других областях статистики, в том, что сводные данные являются правильными, последовательными и 
согласованными и не нуждаются в дальнейших корректировках. 

5.12 Некоторые статистические управления разработали специальные решения для отчетности крупнейших 
МНП, которые в наибольшей степени обременены многочисленными статистическими обследованиями. Но 
ресурсы НСУ ограничены, и они часто не могут адаптировать сбор данных из МНП или допустить массовые 
потери данных от респондентов. Однако они могут предложить сопоставить данные МНП со статистическими 
механизмами или сопоставить статистическую и бухгалтерскую терминологию, что может помочь 
автоматизировать статистическую отчетность. 

5.13 Респонденты могут быть удивлены тем, насколько важны их данные для статистики и принятия 
решений в обществе. Например, специалисты по статистике могли бы объяснить респондентам МНП, какую 
долю в общей экономике занимают крупнейшие МНП. Например, ирландская ГКП управляет группой МНП, 
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которые производят 70% ВВП в Ирландии. Сообщение должно быть ясным настолько, что если ваши данные 
неверны или отсутствуют, национальная статистика может быть недостаточно качественной для поддержки 
принятия решений правительством или бизнесом. Это сообщение, как правило, хорошо понимается МНП и 
подчеркивает, насколько важно их участие для официальной статистики. Среди предприятий также появляются 
различные схемы корпоративной ответственности, а прозрачность бизнес-структур и деятельности является 
одной из ключевых тем в этой связи. Кроме того, некоторые МНП могут привыкать предоставлять большие 
объемы конфиденциальной и публичной финансовой информации директивным органам при расследовании 
торговых споров и других процедурах торговой политики. 

5.14 Участие в обследованиях можно поощрять, приводя примеры того, как полученные статистические 
данные используются отдельными лицами и сообществами. В крупных компаниях пользователи данных и 
респонденты статистических обследований редко являются одними и теми же людьми. Респонденты МНП могут 
быть удивлены тем, что их программы деловой активности и маркетинга используют статистические данные и 
анализ. 

5.15 Официальная статистика является ключевым вкладом в широкий спектр коммерческих продуктов и 
услуг, которые выигрывают от наличия наилучших возможных данных. Частные компании оценивают данные 
как стратегический актив и инвестируют значительные суммы в данные, чтобы найти свое конкурентное 
преимущество. В Соединенных Штатах оценка, основанная на некоторых фирмах, которые в значительной 
степени полагаются на официальную статистику, предполагает, что государственные данные помогают частным 
фирмам ежегодно получать доходы в размере не менее 24 миллиардов долларов США, что во много раз 
превышает расходы на официальную статистику (UNECE, 2018). 

5.16 Сопоставление информационных систем МНП со статистическими механизмами помогает нам 
получать гораздо более точные статистические данные с точки зрения того, что предполагается измерять, и это 
также значительно облегчило бы нагрузку на респондентов МНП, которые наиболее сильно обременены 
статистическими обследованиями. Тесная работа с МНП также может привести к своевременному получению 
информации о реструктуризации или перемещении МНП, что позволит избежать некоторых потенциально 
крупных пересмотров статистических данных, когда информация будет получена только позже. 

Проблемы коммуникации и взаимодействия МНП 
5.17 Важно тщательно подготовиться к взаимодействию и общению с МНП, чтобы их время использовалось 
эффективно, а встречи были максимально полезными и способствовали взаимному доверию и согласию. 
Финляндия, Ирландия, Италия и Мексика подготовили перечень основных проблем в области коммуникации и 
взаимодействия МНП (см. таблицу 5.1). 

5.18 Они отмечают, что вначале может быть трудно добиться сотрудничества с МНП, поскольку 
статистические обследования могут не рассматриваться МНП в качестве приоритета. Кроме того, высокое 
бремя отчетности и расходы, связанные со статистической отчетностью, также могут затруднить сотрудничество 
и вынудить МНП не вкладывать дополнительное время в сотрудничество с НСУ. 

5.19 Производство статистических данных может рассматриваться МНП только как издержки, в то время как 
ГКП существенно зависят от их сотрудничества и готовности участвовать. Поиск подходящего контактного лица 
в МНП, способного добиваться результатов, также имеет решающее значение для успешного сотрудничества и 
может оказаться сложной задачей. Наличие контактных пунктов на управленческом, стратегическом и 
оперативном уровнях крупнейших МНП поможет быстро и эффективно решать вопросы, связанные с данными. 
Как показывает опыт стран с организованными ГКП, большинство МНП желают сотрудничать как можно 
эффективнее, учитывая временные рамки и ограничения доступа к данным, с которыми они сталкиваются. 

5.20 Однако небольшое меньшинство МНП может оказаться не готовым к участию. В таких случаях 
возможности ГКП ограничены. Такие стратегии, как смена персонального менеджера в ГКП, который может 
установить доверительные отношения с респондентом МНП; передача рассмотрения вопросов на более 
высокий уровень внутри МНП для поощрения сотрудничества; или направление в юридический отдел НСУ для 
принудительного исполнения, могут быть успешными. В противном случае НСУ, возможно, придется условно 
начислять или моделировать деятельность МНП, чтобы отразить ее в национальных агрегированных 
показателях. В этом случае обмен данными со статистическими органами других стран может помочь, но, как 
правило, не будет полностью удовлетворять национальные потребности в данных. 
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Таблица 5.1 
Коммуникация и взаимодействие МНП - проблемы и возможные решения 

Проблемы Возможные решения 

1. Сложность с налаживанием сотрудничества - не является приоритетом для МНП 

 Провести официальный первый контакт на высоком уровне руководства компании и НСУ 

 Привлекать национальные торговые ассоциации или отраслевые федерации 

 Подчеркнуть строгую конфиденциальность данных 

 Разъяснить правовые основы и статистические требования 

 Подготовить аргументы, чтобы мотивировать МНП к участию 

 Заключить соглашение о предоставлении данных и оказании поддержки  

 Объяснить, как данные МНП появляются в статистических публикациях 

 Объяснить, как используются полученные статистические данные 

2. Высокая нагрузка на респондентов и затраты на отчетность 

 Информировать МНП о важности их данных  

 Проявить гибкость в сборе данных 

 Разработка четкого руководства по отчетности совместно с МНП 

 Активное развитие современного представления отчетности 

 Предложить единый контактный пункт в НСУ 

 Обмен информацией об положительных изменениях, снижающих нагрузку на респондентов 

 Использовать обратную связь МНП для улучшения их обслуживания 

3. Поиск нужного контактного лица  

 Согласовать контактное лицо на первой встрече высокого уровня 

 Поиск старшего сотрудника, отвечающего за бухгалтерский учет организаций 

 Поддерживать постоянный диалог через ГКП или персональных менеджеров 

4. Говорить на одном языке 

 Попытаться изучить и использовать бизнес-язык: провести учебные мероприятия 

 Поддерживать терминологию на максимально простом уровне 

 Четко объяснить необходимые статистические термины 

 Избегать аббревиатур и терминов, применимых только к НСУ или НЦБ  

5. Сложность получения данных о подразделениях и деятельности за рубежом 

 
Обмениваться данными исключительно в статистических целях со статистическими управлениями 
других стран 

 Участие в добровольных проектах с МНП для оценки глобальных структур 

 
Расширение статистического сотрудничества на международном уровне и проведение 
сопоставления разных стран  

6. Структуры МНП непрерывно изменяются 

 Поддерживать постоянные контакты с помощью ГКП или менеджмента взаимоотношений с МНП 

 
Отслеживание изменений в структурах МНП с помощью средств массовой информации и других 
доступных источников 

 Определить вопросы, которые должны быть прояснены или обсуждены непосредственно в МНП 
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5.21 Успешное сотрудничество с МНП также зависит от того, насколько динамично и эффективно 
сотрудничество ГКП со статистическими областями, статистическим регистром предприятий и, возможно, 
другими национальными органами статистики в качестве источников ключевых данных о МНП и партнеров по 
повышению согласованности. 

5.22 Статистическая и деловая терминология существенно различаются. Статистики и бухгалтеры часто 
говорят на разных языках, что может осложнить точное представление данных и затруднить сотрудничество. 
Различия также связаны с единицами учета, которые могут быть трудно сопоставимы с единицами 
статистической отчетности. 

5.23 НСУ все чаще сталкиваются с необходимостью получения информации о деятельности МНП, их 
структурах и филиалах в других странах, глобальных внутригрупповых соглашениях и распределении 
нематериальных активов и НИР между странами. НСУ не всегда могут иметь законные основания для сбора 
данных об иностранных дочерних предприятиях МНП. Сводные данные о деятельности иностранных филиалов 
на страновом уровне также могут быть сложными для отчетности МНП. 

5.24 Еще одной трудностью является постоянно меняющаяся структура корпоративной группы и 
организация подразделений МНП, поэтому выбранные единицы сбора данных и предварительно заполненные 
данные часто быстро устаревают, и требуются постоянные усилия, чтобы идти в ногу с последними 
изменениями. 

5.25 В целом тесное сотрудничество между МНП и специалистами по статистике является способом 
решения и смягчения этих проблем. Тесный, непрерывный диалог с МНП через ГКП или персональных 
менеджеров МНП помогает решать эти проблемы. Информация о важности данных МНП для национальных 
макроэкономических агрегированных показателей и использовании этих статистических данных для принятия 
политических и деловых решений часто помогает. НСУ также должны проявлять гибкость и инициативу в 
разработке инструментов эффективного сбора данных из МНП. 

5.26 Было бы важно иметь план взаимодействия и некоторые инструменты управления рисками, доступные 
при участии в обмене данными, а также обеспечить принятие всех необходимых мер для защиты 
конфиденциальности. 

Процесс взаимодействия с респондентами МНП 
5.27 В этом разделе описан процесс взаимодействия с респондентами МНП с учетом вышеуказанных 
проблем и решений. Первый контакт с МНП для представления ГКП или персонального менеджера часто 
требует участия высшего руководства обеих организаций, и этот контакт должен поддерживаться на постоянной 
основе в дальнейшем. 

5.28 При подготовке к этому первому контакту с МНП применяются некоторые основные принципы, 
основанные на опыте стран с надежно зарекомендовавшими себя ГКП. Следует определить правильную точку 
контакта на наиболее подходящем уровне должностного положения в МНП. Перед первым контактом следует 
провести обширную подготовку, включая информацию о важности МНП в экономической статистике и 
потенциальных выгодах новой программы для МНП, таких как улучшение данных или возможное снижение 
нагрузки на респондентов. Следует также определить конкретные проблемы с данными МНП, с тем чтобы было 
ясно, в каких случаях потребуются будущие контакты. 

5.29 Может быть уместно отправить официальное письмо в указанный контактный пункт, подписанное на 
соответствующем уровне должностного положения в НСУ, с просьбой о проведении первой встречи между ГКП 
и МНП. Основная цель первоначального совещания состоит в том, чтобы установить доверие на высшем 
уровне в обеих организациях и заручиться будущим сотрудничеством МНП, в то время как последующие 
встречи должны вовлекать экспертов для обсуждения более технических аспектов. 

5.30 ГКП могут сталкиваться с различными корпоративными структурами внутри МНП, что может привести к 
усложнению установления контактов и организации встреч. Эти различные структуры могут варьироваться от 
одного контакта, имеющего доступ ко всем соответствующим данным, до нескольких контактов, расположенных 
внутри страны и за рубежом. 

5.31 Следует подготовить аргументы для мотивации МНП к взаимодействию с ГКП, поскольку в некоторых 
странах компания может не иметь юридических обязательств по дальнейшему взаимодействию после 
представления форм обследования или отчетности. Хотя снижение нагрузки для МНП явилось бы явным 
стимулом для сотрудничества, это не всегда возможно осуществить. 

5.32 Специальное ведение счета ГКП; понятный предварительный обзор сроков выполнения всех 
требований к обследованиям (в том числе от НЦБ, в соответствующих случаях), чтобы позволить МНП 
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планировать ресурсы; а также гарантии конфиденциальности данных могут помочь привлечь их к 
сотрудничеству. Важно подчеркнуть, что сведения, представляемые в НСУ, используются исключительно для 
составления сбора данных и не могут быть переданы налоговым органам или любым другим государственным 
органам, кроме органов статистики. 

5.33 В небольших странах контекстуализация непропорционального воздействия деятельности МНП на 
местную экономику также может оказаться убедительной. Может быть также целесообразно подчеркнуть, что 
качество публикуемых НСУ данных, к которым МНП может свободно обращаться для информирования о своих 
бизнес-стратегиях, зависит от высокого качества данных, предоставляемых в НСУ от МНП и других 
респондентов. НСУ может также предложить МНП некоторые ценные информационные материалы 
относительно статистики, основанной на их сведениях, а также подробное объяснение того, как данные МНП 
используются в важнейшей статистике. 

5.34 После того, как первая встреча будет организована, подробная повестка дня, отправленная заранее, 
должна будет помочь МНП провести подготовку. Повестка дня и любые подтверждающие документы или 
данные должны обеспечивать, чтобы МНП имело четкое представление о том, как будет осуществляться новая 
программа и что изменится во взаимодействии между МНП и НСУ, а что не изменится. Должно быть ясно, что 
запрашивается от МНП, например, единый контактный пункт для ГКП, и какие вопросы требуют разрешения или 
обсуждения. Важно взаимодействовать с МНП, используя язык бизнеса и бухгалтерского учета, а не язык 
статистики. 

5.35 Предлагаемые темы для первой встречи могут охватывать, помимо прочего, следующее: 

• Юридические полномочия НСУ (при необходимости) 

o Следует пояснить роль ГКП в рамках НСУ и ее взаимосвязь с другими статистическими областями. 

o Следует обсудить важность МНП для национальных агрегированных показателей. 

• Подтверждение структуры (профилирование) 

o Юридические лица (в том числе филиалы или подразделения), зарегистрированные в местной 
экономике, должны быть созданы в комплексе с их налоговым резидентством. 

• Количество объектов, сотрудников и распределение функций внутри каждой соответствующей организации 

o Следует изучить глобальные функции, контроль и вопрос о том, проводятся ли внутренние НИР. 

• Производственные механизмы 

o Производят ли резидентные подразделения продукцию от имени других компаний группы или третьих 
лиц и/или другие лица нанимаются для производства продукции от их имени? Должно быть достигнуто и 
документально оформлено точное общее понимание таких понятий, как «контрактное производство» или 
«издержки плюс». Полезно иметь статистические определения таких механизмов глобализации, как 
перепродажа за границей, производство бесфабричных товаров и т.д., чтобы представить их время 
совещания и МНП стало ясно, как следует представлять данные, относящиеся к этой деятельности. 

• Организация цепочки поставок 

o Следует уточнить физическое перемещение по сравнению с изменениями в экономической 
собственности на материалы, а также право собственности на запасы и производственные ресурсы. 

• Резидентство ПИС, относящееся к продукции предприятия 

o Необходимо установить потоки роялти и партнеров. 

• Организационная практика 

o Следует уточнить специфические особенности бухгалтерской практики МНП, такие как «выверки» или 
«регулирование цен». Следует выяснить оценку запасов и экспорта, а также любую сезонность в их структуре 
продаж. 

5.36 Важно, чтобы примечания и действия по итогам встречи согласовывались с МНП, а также 
регистрировались и отслеживались ГКП для обеспечения соблюдения согласованных сроков. 

Информирование об обмене данными МНП в статистических целях 
5.37 В этом подразделе представлены типы аргументов, которые могут быть использованы для убеждения 
МНП в необходимости обмена данными. Данные МНП имеют решающее значение для качества экономической 
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статистики, поскольку МНП обычно оказывают значительное влияние на национальную статистику из-за их 
размера, сложности и глобального охвата. Обмен данными необходим для правильного измерения 
экономического развития, особенно для того, чтобы иметь возможность последовательно рассматривать 
глобальное производство в разных странах. НСУ добились заметного улучшения согласованности, актуальности, 
точности и своевременности статистических данных за счет улучшения качества исходных данных в рамках 
совместного использования данных.

5.38 Обмен данными также помогает избежать чрезмерной нагрузки на респондентов. Специалисты по 
статистике стремятся собирать данные только один раз и повторно использовать собранные данные по всей 
статистике в рамках национальной статистической системы. Например, НСУ, таможенные органы и НЦБ должны 
использовать одни и те же статистические данные в пределах своей соответствующей статистики, и имеет смысл 
собирать их только один раз. Странам удалось повысить качество статистических данных путем развития 
совместного сбора данных между органами статистики. Совместные обследования также сокращают время и 
ресурсы, используемые предприятиями, когда они получают только один результат обследования вместо двух 
или трех.

5.39 Нижеследующие рисунки 5.1 и 5.2 иллюстрируют текущие потоки данных и то, как они могли бы 
выглядеть в будущем, если бы концепция обмена данными для статистических целей была полностью 
реализована. Эти цифры носят общий характер и не отражают всех конкретных механизмов.

Рисунок 5.1
Иллюстрация текущих потоков данных
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Рисунок 5.2
Иллюстрация будущих потоков данных

5.40 Структуры МНП со временем развиваются в соответствии с требованиями бизнеса, и МНП может быть 
трудно отчитываться о своей деятельности с разбивкой по странам. Для обеспечения правильного учета 
крупнейших МНП в национальной статистике необходимо понимать их глобальные структуры и цепочки 
создания стоимости и, таким образом, обмениваться данными со статистическими органами других стран.

5.41 Развитие международного обмена данными в рамках официальной статистики открывает возможность 
повторного использования данных, собранных одним статистическим органом, если это необходимо для 
официальной статистики другой страны. Благодаря целенаправленному обмену данными НСУ не нужно будет 
делать дополнительные запросы данных по МНП в каждой стране, если можно будет обмениваться собранными 
данными. Наличие более качественных статистических данных о структурах и деятельности МНП может также 
помочь МНП в их деловой отчетности внутри МНП и его аффилированных компаний.

5.42 Благодаря обмену данными, например, в области статистики внешней торговли, произошло 
значительное улучшение качества. Страны провели «зеркальные» измерения для сравнения потоков между 
странами на основе статистических данных. Международный обмен данными способствовал уменьшению 
асимметрии между странами и усилению интеграции данных. Обмен данными помогает экономить скудные 
ресурсы при одновременном повышении эффективности работы статистических управлений.

Заключение
5.43 Весьма вероятно, что ключевой момент во взаимодействии с МНП будет сосредоточен на том, какие 
положения существуют для обеспечения конфиденциальности их информации. Хотя необходимые положения 
были рассмотрены в других разделах Руководства, НСУ должны быть готовы рассмотреть все следующие восемь 
вопросов при взаимодействии с МНП.

• НСУ могут обмениваться статистическими данными только с официальными органами статистики других
стран исключительно в статистических целях. Статистический орган может получить доступ только к данным,
относящимся к его сфере компетенции, то есть к данным, необходимым для тех статистических данных,
которые производятся соответствующим статистическим органом;

• НСУ обеспечивает наличие у органа-получателя строгой нормативно-правовой базы для обеспечения
полной защиты конфиденциальных данных при любых обстоятельствах. Данные, предоставляемые МНП для
статистических целей, не будут покидать статистическую систему ни на каком этапе. Все данные,
передаваемые или полученные для целей статистики, являются строго конфиденциальными, и
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статистическое законодательство требует, чтобы эти данные использовались исключительно в 
статистических целях. При необходимости правовая база для сбора данных может прямо предусматривать 
передачу третьим лицам для статистических целей;  

• Статистическое законодательство наделяет специалистов по статистике широкими полномочиями по сбору 
данных. Статистики получают данные от налоговых органов и других государственных органов, но только в 
виде одностороннего потока связи, и никакие данные не будут возвращаться в другие органы из 
статистических управлений. Кроме того, данные, собранные или полученные в статистических целях, не 
должны использоваться для принятия каких-либо решений или судебных разбирательств в отношении 
физического лица или предприятия;  

• Каждый случай международного обмена данными в статистических целях должен быть санкционирован 
руководителем НСУ соответствующих статистических органов и документально оформлен в виде взаимно 
подписанного соглашения. Любые соглашения об обмене данными не умаляют ответственности 
статистического органа за обеспечение конфиденциальности данных, предоставляемых им для обмена;  

• Распространяемые данные могут быть качественными, количественными, конфиденциальными, 
неконфиденциальными, агрегированными или дезагрегированными, собранными непосредственно или 
иным образом статистическими органами из различных источников, а также общедоступными. 
Конфиденциальные данные могут передаваться только с использованием безопасных технологий и между 
производителями официальной статистики, имеющими правовую базу для обеспечения статистической 
конфиденциальности; 

• Статистическое законодательство гарантирует, что нарушения конфиденциальности преследуются в 
судебном порядке (в зависимости от применимых требований страны). Любое лицо или организация, 
имеющие доступ к данным до их опубликования или к данным, в отношении которых необходимо 
соблюдать статистическую конфиденциальность, использующие эту информацию не в статистических целях, 
будут подвергнуты судебному преследованию. Поэтому до начала международного обмена данными 
соответствующие статистические органы должны подтвердить, что такое регулирование действует во всех 
соответствующих странах. Так обстоит дело, например, во всех странах ЕС;  

• В случае нарушения конфиденциальности или информационной безопасности обмениваемых данных 
статистическое управление принимает все меры для минимизации ущерба и незамедлительно информирует 
об этом заинтересованного респондента. Утечка данных в официальной статистике встречается крайне 
редко. Чаще всего неправильное использование связано либо с преднамеренным, либо с 
непреднамеренным неправильным толкованием статистических данных и ошибочными выводами, 
сделанными на основе статистических данных; а также 

• Статистические управления используют преимущества новых безопасных технологий для улучшения 
способов представления данных и обмена ими, а также внедряют различные инструменты управления 
рисками для предотвращения любого несанкционированного использования статистических данных. НСУ 
сотрудничают на международном уровне в целях развития управления рисками и постоянного 
совершенствования безопасности данных и практики работы с данными и отношениями с респондентами 
МНП. 

5.44 Однако МНП, скорее всего, будут осуществлять свою деятельность в странах, которые не желают 
обмениваться данными со статистическими органами других стран, или же они могут присутствовать в странах, 
которые не имеют необходимых гарантий обеспечения конфиденциальности и поэтому не могут участвовать в 
обмене данными. В этих случаях для обмена данными вполне могут потребоваться многосторонние стратегии, 
включая частичный обмен микроданными, частичный обмен макроданными и другие средства выверки данных. 

5.45 Взаимодействие с МНП и получение их поддержки для проектов по совместному использованию 
данных и обмену данными будет иметь важное значение, если эти инструменты будут доступны НСУ для 
решения вопросов измерения растущего влияния МНП на национальную экономику и общую экономическую 
активность. 
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Глава 6 
 
Принципы и руководящие указания по 
обмену данными 
Введение 
6.1 Обеспечение эффективного, безопасного и целесообразного совместного использования и обмена 
экономическими данными требует рассмотрения различных правовых и технических аспектов. Таким образом, 
особое внимание необходимо уделять совместному использованию и обмену конфиденциальными данными. 
Безопасный обмен данными должен осуществляться в соответствии с «Руководством по модернизации 
статистического законодательства», одобренным более чем 60 странами и рядом международных организаций 
на пленарной сессии КЕС в 2018 году, которое содержит главу о статистической конфиденциальности, 
описывающую руководство по необходимой нормативно-правовой базе. Это Руководство полностью 
соответствует Основополагающим принципам официальной статистики Организации Объединенных Наций, 
одобренным Генеральной ассамблеей в 2014 году, Кодексу норм европейской статистики, принятому в 2005 
году и пересмотренному в ноябре 2017 года, а также Рекомендациям Совета ОЭСР по надлежащей 
статистической практике, принятым в 2015 году и измененным в 2019 году. Кодекс норм европейской 
статистики и Рекомендации ОЭСР по надлежащей статистической практике выходят за рамки принципов и 
законодательных требований и служат полезным руководством по надлежащей практике. 

6.2 Настоящее Руководство по международному обмену данными было составлено для поддержки обмена 
конфиденциальными данными между органами статистики различных стран в целях обеспечения качества 
данных и статистики. Совместное использование данных и обмен ими могут также иметь и другие 
благоприятные последствия, такие как экономия ресурсов и сокращение бремени статистической отчетности 
для предприятий. Это Руководство в значительной степени основано на инструкциях, разработанных 
Статистическим управлением Финляндии для случаев международного обмена данными. 

6.3 Финские инструкции касаются специального и мелкомасштабного обмена данными с европейскими 
статистическими органами или статистическими органами других стран. Совместно используемые данные могут 
применяться для профилирования предприятий и для проверки деловой статистики, национальных счетов, 
данных платежного баланса и т.д. Следующие ниже рекомендации могут применяться к двусторонним 
обсуждениям и фактическому обмену данными. Хотя финские инструкции обобщены в следующей главе, вне 
контекста ЕС необходимо будет позаботиться о том, чтобы процедуры соответствовали основным принципам. 
Более масштабный  и регулярный обмен данными с одной или несколькими зарубежными странами потребует 
принятия отдельных решений, соглашений и еще более строгих процедур. В настоящем Руководстве также 
описываются документация и соглашения, необходимые для обмена данными и мониторинга деятельности по 
совместному использованию данных. 

6.4 В настоящее время международный обмен данными для статистических целей обычно не допускается 
и не упоминается в нормативно-правовых базах стран, не входящих в ЕС, в то время как закон ЕСС определяет 
необходимые концепции и ограничения обмена данными внутри ЕСС и с ЕСЦБ. Далее в этой главе в качестве 
примеров по практической реализации будет описано формирование концепции обмена данными в ЕС. 

Принципы обеспечения конфиденциальности 
6.5 Для более широкого применения, повторного использования и обмена данными в статистических 
целях необходимо убедить организации и общественность, которые предоставляют свои данные для переписей 
населения и обследований, указывая подробную информацию о себе, своих семьях, своих предприятиях и 
своей жизни, в том, что их конфиденциальная информация никогда не будет обнародована. Статистикам 
необходимо продемонстрировать, что мы можем использовать эту информацию таким образом, чтобы она 
приносила пользу обществу и служила общественному благу, никогда не позволяя идентифицировать тех, кто 
предоставляет данные. 
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6.6 Работа статистиков включает в себя требование максимально использовать подробные данные, 
которыми располагают НСУ, сохраняя при этом их безопасность в любое время; затем производить 
статистические данные для правительства, научных кругов, предприятий и других пользователей этих данных, в 
то время как отдельные лица или бизнес-единицы, предоставляющие свои данные, никогда не будут 
идентифицированы на основе общедоступной статистики. Частная информация никогда не будет раскрыта и 
будет использоваться только таким образом, который явно служит общественному благу. В Соединенном 
Королевстве принципы статистической конфиденциальности можно свести к тому, что обычно называют 
«Пятью столпами безопасности» (“Five Safes”): безопасные люди; безопасные проекты; безопасные настройки; 
безопасные результаты; безопасные данные (Office for National Statistics, 2017).52 Эти принципы также 
полностью применимы к обмену данными между статистическими органами и включены в инструкции по 
совместному использованию данных, представленные в следующем разделе.

Безопасные люди

6.7 Только надежные люди могут получить доступ к данным, хранящимся в НСУ. Только те сотрудники, 
которые отвечают за подготовку статистических данных, требующих обработки конфиденциальных данных о 
людях или предприятиях, могут получить доступ к этим данным. Все лица, имеющие доступ к данным, обязаны 
соблюдать условия конфиденциальности, которые не перестанут действовать даже после того, как сотрудник 
больше не будет работать в НСУ. 

Безопасные проекты

6.8 Данные используются исключительно в статистических целях. При обмене данными в статистических 
целях данные могут использоваться только в целях, определенных в соглашении об обмене данными. Данные, 
представляемые статистическим органам, никогда не предоставляются для каких-либо административных целей 
или для какого-либо расследования, наблюдения, судебного разбирательства, принятия административных 
решений или другого аналогичного рассмотрения вопросов, касающихся лица или бизнеса.

Безопасные настройки

6.9 Данные должны храниться в безопасной среде. В случае международного обмена данными в 
статистических целях полученные данные удаляются, когда они больше не нужны или по истечении заранее 
согласованного периода времени. О нарушениях требований конфиденциальности, которые случаются крайне 
редко, следует немедленно сообщать и инициировать преследование в судебном порядке. Обмен данными 
между официальными статистическими органами осуществляется только после подтверждения того, что 
национальное законодательство и практика договорных сторон гарантируют полную защиту конфиденциальных 
данных.

Безопасные результаты

6.10 Результаты статистического производства, издания, публикации, таблицы, диаграммы и карты не могут 
идентифицировать субъекты данных. Орган статистики обязан обеспечивать защиту обмениваемых 
конфиденциальных данных таким образом, чтобы лицо, предприятие или другое юридическое лицо не могли 
быть идентифицированы ни прямо, ни даже косвенно, когда учитываются все соответствующие средства, 
которые могут быть разумно использованы. Безопасные результаты в рамках обмена микроданными требуют 
высокой степени согласования контроля за раскрытием информации в соответствии с практикой участвующих 
НСУ. Необходимо найти, согласовать и внедрить общие методы обеспечения конфиденциальности при 
распространении информации.

Безопасные данные

6.11 Обмен данными между статистическими органами осуществляется только исходя из принципа 
действительной необходимости ознакомления путем выявления минимально необходимых данных. Органы 
статистики могут получать только те сведения, которые им необходимы для получения статистических данных, 
которые им поручено подготовить. Для этого специалистам по статистике необходимо учитывать различные 
уровни степени конфиденциальности данных (см. пункт 6.24 и таблицу 16).

6.12 Эта система означает, что респонденты могут быть уверены в том, что в случае необходимости обмена 
их данными с другими статистическими органами применяются следующие условия:

• К участию привлекаются только официальные статистические органы и их аккредитованные сотрудники;

• Данные будут использоваться исключительно в статистических целях для предоставления
высококачественных официальных статистических данных;

52 http://blog.ons.gov.uk/2017/01/27/the-five-safes-data-privacy-at-ons/

http://blog.ons.gov.uk/2017/01/27/the-five-safes-data-privacy-at-ons/
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• Данные будут храниться в безопасном месте, в котором несанкционированный доступ к ним невозможен; 

• Что все статистические данные проверяются и подтверждаются как не подлежащие раскрытию; а также 

• Что обмен осуществляется только минимальным объемом данных для осуществления полномочий органов 
статистики. 

6.13 Хотя определенные правила могут различаться в разных странах, остаются одни и те же основные 
принципы, которые помогают обеспечить безопасное использование разнообразных данных для подготовки 
официальной статистики. 

Руководство по статистическому законодательству 
6.14 Одним из основных действий, которые могут потребоваться для разрешения и поощрения обмена 
данными, является изменение национального законодательства. Целевая группа по обмену и совместному 
использованию экономических данных имела возможность взаимодействовать с Целевой группой ЕЭК ООН по 
общим элементам статистического законодательства (сопредседателями которой являются Латвия и 
Соединенное Королевство), поскольку они одновременно работали над проектом руководящих указаний для 
всех статистических управлений, а также затрагивали вопросы обмена данными. Задача этой Целевой группы 
состояла в том, чтобы определить общие элементы национального статистического законодательства для всех 
государств-участников КЕС в соответствии с Основополагающими принципами официальной статистики, 
Кодексом норм европейской статистики и Рекомендациями ОЭСР по надлежащей статистической практике. 
Целевая группа по обмену и совместному использованию экономических данных представила мнения о том, 
как обеспечить безопасный обмен данными для статистических целей между органами статистики как на 
национальном, так и на международном уровнях. 

6.15 Проект руководящих указаний по статистическому законодательству уже содержит элементы, 
позволяющие осуществлять обмен конфиденциальными микроданными в рамках национальной  системы 
статистики, а также элементы, обеспечивающие доступ производителей официальной статистики ко всем 
частным и государственным источникам данных, если это необходимо для статистических целей.  

6.16 Кроме того, Целевая группа по обмену и совместному использованию экономических данных внесла 
следующие предложения, касающиеся руководства по статистическому законодательству: 

• Было бы целесообразно рассмотреть вопрос об освобождении от соблюдения требований 
конфиденциальности данных, с тем чтобы данные на уровне подразделений, которые прямо или косвенно 
делаются общедоступными самим респондентом, можно было бы считать не являющимися 
конфиденциальными. К ним можно отнести данные, публикуемые в годовых или ежеквартальных отчетах, 
если они соответствуют статистическим определениям. Затем эти данные могут также передаваться с целью 
обмена без какого-либо нарушения конфиденциальности между производителями официальной статистики; 

• Было бы целесообразно включить в руководство по статистическому законодательству возможность обмена 
микроданными с НСУ других стран и, возможно, с ассоциированными производителями официальной 
статистики в условиях соблюдения строгой конфиденциальности с использованием безопасных процессов. В 
настоящее время такой широкий обмен данными возможен только в рамках ЕСС; а также 

• Целевая группа обратила внимание на необходимость упоминания повышения качества в рамках 
определения термина «использование в статистических целях», поскольку это является ключевым 
обоснованием для участия в обмене данными. 

6.17 Целевая группа по обмену и совместному использованию экономических данных также отметила, что в 
идеале международное сообщество должно стремиться к тому, чтобы иметь уникальные международные 
идентификаторы статистических единиц, которые соответствовали бы нынешней реальности предприятий, 
ведущих свою деятельность за пределами национальных границ. На данном этапе этот вопрос был просто 
обозначен как идея для будущего стратегического развития международной статистики. 

6.18 После проведения консультаций с Целевой группой по обмену и совместному использованию 
экономических данных в проект «Руководства по модернизации статистического законодательства» были 
внесены изменения, позволяющие отказаться от защиты статистической конфиденциальности общедоступных 
данных (пункт 1 выше). Общий элемент 7.2 «Исключения из принципа конфиденциальности» гласит, что: 

Главный статистик может отменить защиту статистической конфиденциальности данных, которые 
предоставляются в распоряжение общественности, в соответствии с другим законодательством, принимая 
во внимание при этом соответствующие вопросы качества и надежности. 
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6.19 Руководство также позволяет получить согласие от респондента в соответствии с положением общего 
элемента 7.2, в котором говорится, что: 

Статистические данные, позволяющие идентифицировать физическое или юридическое лицо, раскрываются 
только в том случае, если соответствующее лицо недвусмысленно дало свое согласие на раскрытие данных. 

6.20 В результате обсуждений между целевыми группами общий элемент 11.3: «Передача персональных 
данных на международном уровне в статистических целях» был добавлен в «Руководство по модернизации 
статистического законодательства», чтобы обеспечить обмен данными с производителем официальной 
статистики зарубежной страны (пункт 2 выше) в соответствии с нижеуказанным: 

Национальное статистическое управление и другие производители официальной статистики при 
необходимости могут осуществлять добровольный обмен персональными данными и другими 
конфиденциальными данными исключительно в статистических целях в сфере компетенции производителя 
официальной статистики из другой страны. Национальное статистическое управление должно убедиться, 
что получатель обладает правовой основой, необходимой для полной защиты конфиденциальных данных. 

Каждая такая передача данных должна осуществляться с разрешения Главных статистиков 
соответствующих национальных статистических систем, а условия такой передачи документально 
оформляются в виде взаимно подписанного соглашения. Такие соглашения не уменьшают ответственность 
производителя официальной статистики за обеспечение конфиденциальности являющихся объектом обмена 
данных. Перечень всех таких случаев передачи публикуется по запросу. 

6.21 Тем не менее культурный элемент в значительной степени участвует в обеспечении обмена данными, 
когда четкие правила об обмене данными для статистических целей не включены в статистическое 
законодательство. В некоторых странах юридические проблемы могут возникнуть в связи с обменом данными 
только на основе взаимно подписанного соглашения. 

6.22 Кроме того, «Руководство по модернизации статистического законодательства» теперь содержит 
обновленное определение термина «использование в статистических целях» со ссылкой на повышение 
качества в соответствии с предложением Целевой группы (пункт 3 выше). Общий элемент 2.2, пункт (а), 
определяет «использование в статистических целях» следующим образом: 

Использование в статистических целях означает исключительное использование данных в целях разработки, 
производства, распространения и сообщения официальной статистики, повышения качества, проведения 
статистического анализа и статистической обработки, включая всю деятельность, регулируемую 
статистическим законодательством53. 

6.23 Выдержки из общих элементов статистического законодательства, касающихся сотрудничества с 
центральными банками и обмена данными между производителями официальной статистики, содержатся в 
Приложении 1. 

  

 
53 В настоящем Руководстве основное внимание уделяется обмену данными для повышения качества, разработки и 
производства официальной статистики, которая будет использоваться в рамках глобальной статистической системы. В 
настоящем Руководстве непосредственно не рассматриваются вопросы распространения информации, такие как принципы 
раскрытия статистической информации при публикации статистических данных. Поэтому определение «использование в 
статистических целях», применяемое в настоящем Руководстве, не относится к практике распространения и публикации 
статистических данных и статистической обработке данных, включая всю деятельность, регулируемую статистическим 
законодательством. 
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Характер данных, подлежащих обмену, и требуемая документация 

Характер данных 

6.24 Ключевым фактором при разработке документации, необходимой для любого конкретного 
предложения по обмену данными, является уровень детализации и степень конфиденциальности данных, 
подлежащих обмену. Обмен данными на уровне единиц измерения между статистическими органами не всегда 
необходим для подтверждения статистических данных. Агрегированные или даже общедоступные данные могут 
быть использованы для исследования причин некоторых асимметрий. 

6.25 Уровень детализации и степень конфиденциальности обмениваемых данных можно примерно 
сгруппировать следующим образом: 

• Тип 1: данные агрегированного уровня, например, группы статистических данных, публикуемые для 
общественности или предоставляемые международной организации, включая общую информацию о 
применяемых методах. Обмен или обсуждение таких данных обычно не предполагает каких-либо 
ограничений. Чувствительность общедоступных данных на уровне компании может быть приравнена к 
этому типу данных. 

«Экспорт этой отрасли настолько сильно отличается от импорта страны-партнера»; «Четкий сдвиг 
уровня виден во временном ряду в период x.»; «Бухгалтерская стоимость используется для оценки 
компаний, не котирующихся на бирже, по совокупным показателям»; «Согласно годовому отчету оборот 
компании x составляет x евро в стране x». 

• Тип 2: метаданные на уровне единиц и классификационные данные относятся к способам классификации 
единиц измерения и методологическим или иным метаданным, связанным с обработкой показателей. Эти 
данные, описывающие, например, размерный класс (достаточно большой) или отрасль единиц, по своей 
природе не столь чувствительны, как фактические цифры, и их обмен не должен вызывать серьезных 
проблем с конфиденциальностью (могут быть исключения). 

«Показатели компании x включены в эту совокупность, мы относим компанию x к этой категории, бизнес 
компании x носит такой характер» 

• Тип 3: цифры, описывающие единицы, охватываемые статистическими исследованиями или 
административными досье, конфиденциальность которых должна быть обеспечена. Конфиденциальная 
информация, предоставляемая подразделением, например, для целей статистического профилирования, 
может контрастировать с этим типом данных. 

«Оборот компании x составил x евро за этот период, наша оценка стоимости компании x составляет x 
евро, мы пересмотрели покрытие этой цифры на x евро, в связи с проведением профилирования 
представитель компании x описал свою бизнес-модель как тип x» 

6.26 Статистические программы должны обеспечивать документальное оформление обмена данными, с тем 
чтобы впоследствии можно было выяснить, с кем осуществлялся обмен данными и какие цели использования 
были разрешены. Как минимум, в отношении обмена данными типа 2 и 3 должно быть задокументировано 
следующее: 

• Дата 

• Из какой статистической программы осуществлялся обмен данными и в том числе какие элементы данных 
или переменные и какие статистические единицы были затронуты 

• Кто обменивался данными (имя и контактная информация) 

• Кому были предоставлены данные (имя и контактная информация) 

• В каких целях допускается использование обмениваемых данных 

6.27 В связи с обменом данными типа 2 или 3 от статистического органа-партнера должно требоваться 
подписание соглашения о конфиденциальности. Предлагаемое содержание соглашения о конфиденциальности 
представлено в следующем подразделе. 
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Соглашение о конфиденциальности 

6.28 Соглашение о конфиденциальности устанавливает правила, которым должны следовать НСУ и другие 
органы статистики при обмене персональными данными. В соответствии с определением «Руководства по 
модернизации статистического законодательства», персональные данные означают «самые подробные данные 
о статистических единицах». В случае экономической информации такие данные по конкретному предприятию 
могут включать как количественную, так и качественную информацию о подразделении. Взяв на себя 
обязательство соблюдать настоящее соглашение о конфиденциальности, орган статистики соглашается 
соблюдать настоящие правила при использовании обмениваемых данных: 

• Получающий статистический орган обретает доступ к данным только после представления статей 
статистического или смежного законодательства, гарантирующих полную защиту конфиденциальных 
данных; 

• Эти данные используются только в статистических целях для подготовки или развития статистических данных 
или повышения их качества только в той области компетенции, которая возложена на статистический орган, 
получающий данные, и для явно определенных целей использования. Данные не допускаются к 
использованию в административных или научных целях, а также для любого расследования, наблюдения, 
судебного разбирательства, принятия административных решений или иного аналогичного рассмотрения 
вопросов, касающихся физического или юридического лица, любыми органами власти;  

• С предприятиями нельзя взаимодействовать на основании полученных данных; 

• Данные не должны предоставляться третьим лицам, и получающий статистический орган «принимает все 
необходимые регулирующие, административные, технические и организационные меры по 
предупреждению доступа неуполномоченных лиц к таким данным» (в соответствии с общим элементом 7.4). 
О любых нарушениях конфиденциальности необходимо немедленно сообщать статистическому органу, 
предоставившему данные, и, в зависимости от характера, нарушения могут привести к судебному 
преследованию; 

• Строгий контроль за раскрытием информации должен применяться при публикации статистики, в которую 
вносят вклад полученные данные. Получающий статистический орган «должен защищать 
конфиденциальные данные таким образом, чтобы невозможно было прямо или косвенно 
идентифицировать физическое или юридическое лицо, принимая во внимание все соответствующие 
средства, которые c разумной степенью вероятности могут использовать третьи лица» (в соответствии с 
общим элементом 7.3); 

• Данные должны храниться в безопасной среде, и доступ к данным должен быть ограничен только лицами, 
непосредственно отвечающими за задачи, для которых эти данные получены; а также 

• Полученные данные удаляются, когда они больше не нужны или по истечении заранее согласованного 
периода времени. 
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Вставка 6.1 
Меморандум о взаимопонимании по международному обмену данными (шаблон) 

Соглашение об обмене индивидуальными данными между статистическим органом (SA)_1 и статистическим органом 
(SA)_2 
1. Определения 

1.1. Стороны соглашения 
1.2. Другие определения 
Персональные данные означают подробный уровень данных о статистических единицах, а в случае экономических 
данных, такие данные, относящиеся к конкретному предприятию, могут включать как количественную, так и 
качественную информацию о единицах и могут быть получены из различных источников. 

2. Цель соглашения 
Для содействия обмену данными необходимо обеспечить качество статистических данных. 
Соглашение устанавливает правила, которым должны следовать договаривающиеся стороны при обмене данными. 

3. Соглашение 
SA_1, представленная для целей настоящего соглашения Названием1, главой НСУ, и SA_2, представленная для целей 
настоящего соглашения Названием2, главой НСУ, договорились о следующих правилах и практике, которые должны 
соблюдаться при обмене данными и использовании обмениваемых данных: 
3.1. Данные, подлежащие обмену 
Стороны соглашения предоставляют друг другу данные, перечисленные в Приложении 1, включая идентификаторы 
предприятий (если таковые имеются). Стороны договариваются о структуре данных и безопасном методе обмена 
элементами данных, определенными в Приложении 1 к настоящему соглашению. 
3.2. Использование обмениваемых данных 
Эти данные будут использоваться исключительно в статистических целях с целью подготовки или развития 
статистических данных или повышения их качества. Данные, которыми обмениваются в рамках настоящего 
меморандума о взаимопонимании, будут использоваться исключительно для… 
Каждая сторона защищает конфиденциальность передаваемых данных таким образом, чтобы физическое или 
юридическое лицо не могло быть идентифицировано по опубликованным статистическим данным, прямо или косвенно, 
при учете всех соответствующих средств, которые могут быть разумно использованы третьей стороной. 
3.3. Ограничения на использование обмениваемых данных 
Данные не допускаются к использованию в административных или научных целях, а также для любого расследования, 
наблюдения, судебного разбирательства, принятия административных решений или иного аналогичного рассмотрения 
вопросов, касающихся физического или юридического лица, любыми органами власти. Данные не должны предоставляться 
третьим лицам, и SA принимает все необходимые нормативные, административные, технические и организационные 
меры для предотвращения доступа посторонних лиц. О любых нарушениях конфиденциальности необходимо 
незамедлительно сообщить статистическому органу, предоставившему данные. 
3.4 Взаимодействие с предприятиями 
С предприятиями нельзя взаимодействовать на основании полученных данных. 
3.5 Доступ к данным 
Доступ к данным должен быть ограничен только лицами, непосредственно отвечающими за задачи, для которых эти 
данные получены. Имена сотрудников, которые будут иметь доступ к данным, перечислены в Приложении 2. 
3.6 Хранение данных 
Данные должны храниться в безопасной среде. Полученные данные удаляются, когда они больше не нужны, либо по 
истечении заранее оговоренного срока, либо при прекращении действия соглашения.  
3.7 Срок действия соглашения 
Настоящее соглашение действует с даты подписания до [ДД/ММ/ГГГГ]. Обмен данными должен быть начат после того, 
как обе стороны обеспечат наличие у получателя необходимой правовой базы для полной защиты конфиденциальных 
данных. Соответствующие статьи статистического или иного законодательства изложены в Приложении 3. 
3.8 Изменения в соглашении 
Настоящее соглашение может быть дополнено или изменено последующими соглашениями, которые должны быть 
подписаны сторонами соглашения в соответствии с описанием в разделе 1. Приложение 2 с указанием лиц, имеющих 
доступ к полученным данным, должно быть изменено до назначения любого нового сотрудника для выполнения задач, 
требующих использования обмениваемых данных. Внесение изменений осуществляется путем направления уведомления 
договаривающейся стороне. В случае несоблюдения условий соглашения обе стороны соглашения могут расторгнуть 
настоящее соглашение. В этом случае все полученные в результате обмена и сохраненные данные должны быть 
немедленно удалены. 

ПОДПИСИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Элементы данных, подлежащие обмену (имена переменных, форматы и т. д.) 
Приложение 2. Перечень работников, имеющих доступ к данным, предусмотренным настоящим соглашением (адрес 
предприятия, наименование, должность) 
Приложение 3. Статьи статистического или иного законодательства, гарантирующие полную защиту статистической 
конфиденциальности 
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Меморандум о взаимопонимании 

6.29 В дополнение к соглашению о конфиденциальности обмен данными типа 3 со статистическими 
органами, как правило, требует подписания специального меморандума о взаимопонимании со статистическим 
органом партнера. На практике с помощью этого меморандума партнеры договариваются об обязательных 
мерах, касающихся правовых, технических и конфиденциальных аспектов обмена данными. 

6.30 Во вставке 6.1 представлен типовой меморандум о взаимопонимании, основанный на соглашениях, 
использовавшихся при обмене данными проектов SIMSTAT в 2015-2017 годах. Типовое соглашение необходимо 
будет изменить с учетом специфических вопросов, касающихся стран и организаций. 

Краткое изложение необходимой документации и соглашений 

6.31 В таблице 6.1 ниже представлена краткая информация о требуемой документации и соглашениях, 
связанных с обменом различными типами данных: 

Таблица 6.1 
Вопросы конфиденциальности и документация для обмена данными в разбивке по типам данных 

Вопросы 
конфиденциал

ьности в 
разбивке по 

типам данных 

Тип данных 

Характеристики Пример 
Необходимая 

документация и 
соглашения 

Количественный Качественный 
Данные 

агрегиров
анного 
уровня 

Персональн
ые данные 

Общий 
Специфичес

кий 

Данные типа 1, 
отсутствуют 

Опубликов
анные 
данные 

Общедоступн
ые данные 

Методологи
я 

- 

Опубликовано НСУ 
или НЦБ 

 
Опубликовано 

компанией 
 

Другие данные, 
считающиеся 

неконфиденциальн
ыми в соответствии 
со статистическим 
законодательством 

Опубликованные 
таблицы 

 
Описание качества 

в стандартном 
формате 

 
Данные годового 

отчета 

Нет требований к 
документации 

или соглашению 

Данные типа 2, 
Незначительны

е 
- - - 

Классификац
ия и другие 
метаданные, 
относящиеся 

к единице 

Не публикуется 
статистическим 

органом 
 

Определяет 
некоторые (общие) 

характеристики 
экономической 

единицы 
 

Данные, не 
являющиеся 

конфиденциальным
и для единицы 

Название единицы 
 

Классификационн
ые данные, 

относящиеся к 
единице 

 
Теория 

международных 
руководств, 

применимых к 
единице 

 
Выбранный метод 
учета и принципы 

оценки 
 

Период, в котором 
операция видна в 

статистике 

Соглашение о 
конфиденциальн

ости + 
 

Дата 
 

Из какой 
статистики 

осуществлялся 
обмен данными 

 
Кто обменивался 
данными (имя и 

контактная 
информация) 

 
Кому были 

переданы данные 
в ходе обмена 

(имя и контактная 
информация) 

 
Для чего 

используются 
обмениваемые 

данные 



Принципы и руководящие указания по обмену данными

93

Данные типа 3,
Масштабные

-

Администрати
вные данные

Данные 
обследований

-

Конфиденци
альные 
данные, 

предоставле
нные 

единицей 
другому 

статистическ
ому органу

Не публикуется 
статистическим 

органом 

Выявляет 
специфические 
характеристики 
экономической 

единицы

Данные, 
являющиеся 

конфиденциальным
и для единицы

Оценочные 
показатели, 

относящиеся к 
единице

Фактические 
цифры, 

относящиеся к 
единице

Модель деловой 
деятельности

Торговые 
партнеры

Имена контактных 
лиц единицы

Соглашение о 
конфиденциальн

ости +

Меморандум о 
взаимопонимани

и54 со 
статистическими 

органами 

То же, что и выше 
+

Согласие единицы 
на раскрытие 

данных в случае 
необходимости

Руководство по инфраструктуре безопасного обмена экономическими 
данными

Введение

6.32 В то время как правовые аспекты совместного использования и обмена конфиденциальными данными 
были рассмотрены в этой главе ранее, ровно как и необходимая документация и соглашения, в этом разделе 
основное внимание уделяется новым организационным структурам и бизнес-моделям, а также безопасной, 
простой в использовании и современной технической инфраструктуре, такой как платформы информационных 
технологий (ИТ) и безопасные каналы передачи. Кроме того, существует необходимость сохранения 
конфиденциальности конфиденциальных данных во время их обработки. В некоторых случаях совместное 
вычисление и обмен результатами вместо обмена данными сами по себе могут представлять собой лучшее 
решение. 

6.33 Уже существуют различные безопасные технические решения для обмена данными, что позволяет в 
ближайшие годы содействовать обмену данными в статистических целях. Статистики могут также изучать 
безопасные методы из других административных областей (например, из налоговых органов), где уже внедрен 
трансграничный обмен данными и разработаны установленные процессы.

Аспекты обмена данными

6.34 Для успешного обмена данными необходимо знать их структуру. Такие структуры могут быть описаны с 
помощью международных стандартов или с помощью двусторонних соглашений. Примерами стандартов, 
которые могут быть использованы для совместного использования структур данных, являются SDMX55 и 
Инициатива документирования данных (ИДД)56. В тех случаях, когда данные могут быть извлечены из 
неструктурированных источников, таких как большие данные, целевая структура все равно должна быть 
определена. Структурирование некоторых данных может быть изначально нерегулярным, однако оно должно 
быть зафиксировано в определенный момент, чтобы иметь возможность эффективно использовать данные в 
статистических алгоритмах. В зависимости от изменчивости структуры данных, типа данных и регулярности 
обмена могут быть предусмотрены различные технические решения.

6.35 Для того чтобы наилучшим образом обмениваться данными, необходимо учитывать следующие 
аспекты:

• Тип данных;

• Для чего эти данные должны использоваться; а также

54 Обмен данными с участием только стран ЕС не нуждается в меморандуме о взаимопонимании из-за правовых положений 
ЕС.
55 SDMX community (n.d.); https://sdmx.org/
56 Data Documentation Initiative (n.d.); https://ddialliance.org/

https://sdmx.org/
https://ddialliance.org/
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• Как часто будет происходить обмен этими данными. 

6.36 Эти три аспекта являются ключевыми при определении технического подхода, необходимого для 
достижения целей обмена данными. 

1) Цель: выбранный подход к обмену и анализу данных в значительной степени связан с конкретным 
согласованным использованием этих данных. Цель, для которой были собраны эти данные, может в 
значительной степени отличаться от предполагаемой цели сбора таких данных. Особенно в случае больших 
данных сбор часто является побочным продуктом нестатистической деятельности, и поэтому валидация и 
статистическая обработка (например, поправка на погрешность) могут усложниться или даже 
дисквалифицировать определенные источники данных; 

2) Тип данных: основными характеристиками данных, которые необходимо учитывать при принятии решения 
о режимах обмена, являются: 

a) Степень конфиденциальности: бесплатное использование для публикации, эмбарго, ограниченное 
использование, конфиденциально 

b) Объем: низкий, средний, высокий, большие данные 

c) Детализация: макро, мезо57, микро 

Хотя эти характеристики в принципе можно анализировать отдельно, между ними существует определенная 
связь. В большинстве случаев макроданные являются малообъемными и менее чувствительными. Их обмен 
обычно не сталкивается с жесткими организационными или техническими ограничениями. С другой 
стороны, микроданные часто имеют больший объем и во многих случаях подпадают под ограничения 
безопасности и конфиденциальности данных; а также 

3) Регулярность: специальный, нерегулярный или разовый обмен не требует больших вложений в 
организационную и техническую инфраструктуру. Напротив, регулярный обмен потребует заранее 
определенной структуры данных и налаженных, эффективных и автоматических методов. 

6.37 В зависимости от вышеупомянутых аспектов обмен данными должен быть встроен в техническую 
структуру, которая наилучшим образом служит этой цели. 

Технические подходы 

Обмен данными 

6.38 После того, как данные структурированы, обмен становится возможным с помощью различных 
технологий. Традиционно использовалась электронная почта или защищенная электронная почта. 
Стандартизация также предлагает дополнительные средства передачи, такие как защищенные веб-сервисы, 
чтобы сделать обмен данными более эффективным и наиболее подходящим для случаев использования 
несколькими сторонами (например, извлечение данных вместо рассылки данных). 

6.39 Примером стандартизированной архитектуры веб-служб является спецификация веб-служб SDMX. 

Алгоритмы обмена 

6.40 При анализе данных и влиянии изменений в данных между различными организациями важно не 
только обмениваться самими данными, но и обмениваться алгоритмами, которые должны быть применены к 
данным и результирующим показателям качества или изменениям в них, которые потребуют дальнейших 
действий. Эти алгоритмы могут представлять собой наборы правил валидации, преобразования данных или 
даже сложные методологические процедуры. 

6.41 Примером стандарта, который можно использовать для обмена алгоритмами между организациями, 
является язык проверки и преобразования (язык VTL). 

Совместные службы 

6.42 Когда общие алгоритмы обладают определенной стабильностью, более эффективным способом было 
бы прямое совместное использование статистической обработки данных. Эта служба будет разработана один 
раз одной или несколькими организациями, а затем предложена сообществу. Службы могут совместно 

 
57 В настоящем Руководстве под мезоуровнем понимаются агрегированные данные, которые являются более подробными, 
чем общедоступные статистические данные, но менее подробными, чем микроданные. Они могут помочь понять тип 
вовлеченных международных операций и обеспечить лучший обзор деятельности МНП, когда микроданные не являются 
общими. 
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использоваться напрямую или дублироваться. При непосредственном совместном использовании одна 
организация размещает службу, а другие используют ее через вызовы веб-служб. При дублировании владелец 
предлагает службу в виде пакета загрузки, и она устанавливается в пункте расположения пользователя. 
Основными соображениями являются доступность и поддержка (общая) по сравнению с контролем и 
развертыванием (дублированное). 

6.43 Даже хранение можно рассматривать как службу. В случае, если обмен данными невозможен 
(например, по юридическим причинам), все еще может быть возможно реплицировать службу в удаленное 
местоположение и обмениваться только результатами алгоритма. Во многих случаях эти результаты сами по 
себе не являются конфиденциальными. 

6.44 Совместные службы могут быть размещены в облаке, которое затем будет доступно по запросу. 
Облачный сервер - это логический сервер, который создается, размещается и передается через платформу 
облачных вычислений в Интернете. Будучи инфраструктурой хостинга, он также предлагает возможность 
хранения файлов и доступа к ним, хранения и извлечения их из любого веб-интерфейса. Облака часто имеют 
функции, распределенные по нескольким местоположениям с центральных серверов. 

6.45 Примером стандарта, который может быть использован для описания общих услуг, является ЕАСП, 
разработанная и управляемая ЕЭК ООН. 

Совместные вычисления 

6.46 В некоторых случаях необходимо объединить сведения из нескольких источников данных, находящихся 
в разных организациях, чтобы вычислить информацию, представляющую интерес. В случае, если прямой обмен 
данными или услугами невозможен или очень затруднен, протоколы конфиденциального вычисления 
(протокол MPC) могут помочь достичь той же цели без участия обмена входными данными. 

6.47 Такие технологии представляют собой важный сдвиг парадигмы от «совместного использования 
данных» к «совместному вычислению», отражающий, что входные данные могут «использоваться» в различных 
организациях и административных областях без «обмена». Протокол MPC может использоваться, когда входные 
данные являются конфиденциальными, из-за соображений безопасности и/или деловой секретности, в то время 
как желаемая выходная информация не является таковой.  

6.48 В этом новом сценарии входные данные разделяются на так называемые «секретные доли». Только они 
передаются. Секретные доли создаются таким образом, который (i) позволяет другим сторонам коллективно 
вычислять правильную выходную информацию и в то же время (ii) не позволяет какой-либо другой стороне 
отменить преобразование и обнаружить входные данные. Цель состоит в том, чтобы получить необходимые 
результаты, не раскрывая свои собственные входные данные партнерской организации. Таким образом, 
национальные агрегированные данные по стране могут извлекать выгоду из данных, собранных другими НСУ, 
без участия какого-либо НСУ (или другого статистического органа), обменивающегося фактическими 
собранными данными. 

6.49 Протокол MPC предполагает более высокие затраты вычислительных ресурсов по сравнению с 
традиционными подходами к обмену данными или совместным службам. Инфраструктура протокола MPC 
требует определения операций, которые будут выполняться на «объединенных/совместно используемых» 
наборах данных для получения соответствующих результатов без идентификации конфиденциальных исходных 
данных партнера. 

Матрица принятия решений 

6.50 На основе проанализированных практических примеров (см. Приложение 2) становится очевидно, что 
выбор безопасного технического решения зависит главным образом от степени конфиденциальности данных, 
объема данных и критериев частоты обмена. С учетом этих критериев выбор технического решения может быть 
представлен следующим образом (см. рис. 6.1 и 6.2). 

6.51 Чем чаще будет происходить обмен и чем выше ожидаемый объем, тем более вероятно, что затраты на 
инвестиции в совместные вычисления оправданы. Для случаев простого специального и малообъемного 
обмена может быть достаточно классического обмена сообщениями (например, по электронной почте). В 
зависимости от классификации степени конфиденциальности данных, подлежащих обмену, могут потребоваться 
дополнительные уровни безопасности. 

6.52 Примеры таких решений представлены в таблице 6.2. 
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Рисунок 6.1
Критерии выбора технического решения для обмена данными

Рисунок 6.2
Критерии выбора нового технического решения для обмена конфиденциальными данными
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Таблица 6.2 
Примеры технических решений 

Технологии Пример Пример тематического 
исследования 

Защищенные сообщения Электронная почта МСОД МГЭФС58 (частично) 

Зашифрованная электронная 
почта 

Система раннего 
предупреждения 

Защищенные системы 
передачи данных (система 
EDAMIS59) 

Сеть ПИИ 

Базы данных совместного 
пользования 
 (веб-служба) 

Веб-службы SDMX МСОД МГЭФС (цель) 

Совместные службы Службы ЕСС по валидации Национальные счета в ЕС 
(валидация ЕСНРС60)61 

Совместные вычисления Пилотный проект Глобальной 
платформы ООН 

Пилотный проект Глобальной 
платформы ООН 

6.53 Некоторые из них уже успешно используются в производстве, другие находятся на этапе тестирования. 
Подробная информация приводится в тематических исследованиях, приведенных в Приложении 2. 

Европейская практика международного обмена данными 

Законодательство и процедура принятия решений, связанных с обменом данными ЕС 

6.54 Регламент (ЕС) № 223/2009 по европейской статистике допускает обмен данными между 
учреждениями, входящими в ЕСС и ЕСЦБ, когда эти данные касаются европейской статистики, то есть статистики, 
относящейся к статистической программе ЕСС или программе работы ЕСЦБ. Евростат ведет и предоставляет 
списки производителей европейской статистики, то есть список официальных статистических органов в ЕС. 

6.55 С введением в действие нового Регламента (ЕС) 2019/2152 о европейской статистике коммерческой 
деятельности в области статистики международной торговли товарами обмен микроданными об экспорте 
товаров внутри ЕС начнется в 2022 году. При этом все государства-участники ЕС обязаны обмениваться 
данными об экспорте внутри ЕС. Кроме того, в тех случаях, когда импорт или экспорт товаров осуществляется 
таможенными органами более чем одного государства-участника ЕС, новый Регламент (ЕС) 2019/2152 о 
европейской статистике коммерческой деятельности обязывает государства-члены обмениваться 
соответствующими таможенными микроданными, чтобы сделать их доступными для составителей статистики 
торговли в других государствах-членах ЕС. 

6.56 Производители экономической статистики могут обмениваться агрегированными данными, 
общедоступными данными, классификационными данными и методологическими данными (типы 1 и 2, 
описанные выше) на основе настоящего Руководства до тех пор, пока существует документация и необходимые 
соглашения о конфиденциальности (см. содержание таких соглашений, представленных ранее в этой главе). 
Обмен конфиденциальными микроданными (тип 3, описанный выше) требует отдельного решения 
руководителя НСУ страны, согласованного с руководителем другого производителя официальной статистики, в 
зависимости от обстоятельств. 

 
58 Инициатива международного сотрудничества в области данных (МСОД) в рамках Межучрежденческой группы по 
экономической и финансовой статистике (МГЭФС) 
59 Электронная информационная система администрирования и управления потоками данных (система EDAMIS) 
60 Европейская система национальных и региональных счетов (ЕСНРС) 
61 Не описывается в тематических исследованиях, см. подробную информацию в документах Евростата (2015 г.) 
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Обмен данными между статистическими органами ЕСС и ЕСЦБ 

6.57 Данными на уровне единиц (классификации и показатели) можно обмениваться и совместно 
использовать с органами, входящими в ЕСС и ЕСЦБ, если обмен необходим для эффективной разработки, 
производства и распространения статистики или для повышения качества статистических данных. В случае 
обмена данными типа 2 или 3 от статистического органа-партнера должно требоваться соглашение о 
конфиденциальности.  

6.58 Примерами данных, которыми можно обмениваться между органами ЕСС и ЕСЦБ при наличии 
необходимых документов и соглашений о конфиденциальности, являются: 

• Название единицы 

• Источник данных, относящийся к единице 

• Классификационные данные, относящиеся к единице 

• Теория международных руководств, применимых к единице 

• Выбранный метод учета и принципы оценки  

• Период, в рамках которого операция видна в собранной статистике 

• Модель деловой деятельности, публично раскрываемая предприятием 

• Оценочные показатели, относящиеся к единице 

• Фактические цифры, относящиеся к единице 

6.59 Данные, обмен которыми невозможен без согласия респондента на раскрытие данных: 

• Данные о бизнес-модели и торговых партнерах, предоставляемые предприятием в статистическое 
управление 

• Имена контактных лиц единицы 

Обмен данными со статистическими органами за пределами ЕС 

6.60 Обмен данными типа 1 и 2 на агрегированном уровне и классификационными данными, 
описывающими единицы, между статистическими органами разрешается без решения руководителя НСУ, но в 
случае данных типа 2 только при наличии соглашения о конфиденциальности. Обмен данными типа 3 с другими 
статистическими органами, кроме ЕСС и ЕСЦБ, невозможен без отдельного решения руководителя НСУ и без 
подписания меморандума о взаимопонимании (см. вставку 5, определяющую содержание меморандумов об 
обмене данными). Соглашения о конфиденциальности также необходимы, как и со статистическими органами 
ЕСС и ЕСЦБ.  

6.61 Примеры данных, которыми можно обмениваться без подписания меморандума о взаимопонимании: 

• Название единицы 

• Источник статистических данных, относящийся к единице 

• Классификационные данные, относящиеся к единице 

• Теория международных руководств, применимых к единице 

• Выбранный метод учета и принципы оценки 

• Период, в рамках которого операция видна в собранной статистике 

• Модель деловой деятельности, публично раскрываемая предприятием 

6.62 Данные, которыми можно обмениваться при наличии меморандума о взаимопонимании: 

• Фактические цифры, относящиеся к единице 

• Оценочные показатели, относящиеся к единице 

6.63 Данные, которыми можно обмениваться при наличии меморандума о взаимопонимании и согласия 
респондента:  

• Данные о бизнес-модели и торговых партнерах предоставляются предприятием отдельно в статистическое 
управление 

• Имена контактных лиц единицы 
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Принципы ЕСЦБ для эффективного и безопасного обмена данными

6.64 Обмен конфиденциальной статистической информацией между статистиками ЕСЦБ имеет решающее 
значение для поддержки политики ЕЦБ. Конфиденциальная статистическая информация помогает 
интерпретировать обобщенную информацию. Это стало еще более важным аспектом, особенно после 
недавнего экономического кризиса, когда многие страны испытывали финансовые затруднения, и когда даже в 
странах, не охваченных бедственным положением, некоторые финансовые учреждения находились в сложном 
финансовом положении. Таким образом, знание того, как дисперсия на рынках влияет на распространение 
денежно-кредитной политики, или на оценку системного риска - включая эффект цепной реакции - на уровне 
макропруденциального анализа стали ключевым аналитическим инструментом для принятия стратегических 
решений и носят долгосрочный характер.

6.65 С момента начала этого обмена данными была проделана большая работа по правовым аспектам, 
которые представляют собой важнейший элемент. Кроме того, разработка технических и организационных 
аспектов оказалась ключевым компонентом законодательного оформления этого процесса и укрепления 
сотрудничества и доверия между учреждениями.

Как ЕЦБ реализует свои статистические требования?

6.66 ЕЦБ принимает правила, устанавливающие его требования к статистической отчетности для 
представляемой совокупности государств-участников еврозоны. Нормативные акты ЕЦБ являются наиболее 
релевантными правовыми инструментами ЕЦБ в области статистики. Они имеют всецело обязательную силу и 
непосредственно применимы во всех государствах-участниках еврозоны. Они не нуждаются в 
инкорпорировании в национальное законодательство, поскольку налагают прямые обязательства по 
представлению отчетности на отчитывающихся субъектов. В настоящее время действуют одиннадцать 
нормативных актов ЕЦБ, которые устанавливают требования к статистической отчетности для различных 
финансовых учреждений.62

6.67 ЕЦБ также издает руководящие принципы, которые тоже являются непосредственно обязательными 
правовыми документами, но только в отношении НЦБ еврозоны (и ЕЦБ). Эти руководящие принципы содержат, 
в частности, правила, подлежащие применению НЦБ в отношении определения данных, которые требуются 
ЕЦБ, формы, в которой эти данные должны передаваться ЕЦБ, а также их своевременности и других способов 
передачи.

6.68 Руководящие документы ЕЦБ могут дополнять правила ЕЦБ или действовать самостоятельно. В качестве 
примера отдельного руководящего документа ЕЦБ принял Руководство от 22 декабря 1998 года, касающееся 
общих правил и минимальных стандартов защиты конфиденциальности индивидуальной статистической 
информации, собираемой ЕЦБ при содействии НЦБ. 

6.69 В дополнение к правилам и руководящим принципам ЕЦБ и НЦБ все чаще разрабатывают не имеющие 
обязательной юридической силы документы, которые более подробно объясняют, как выполнять эти 
требования, в форме руководств (например, по системе AnaCredit), вопросов и ответов или инструкций по 
отчетности.

6.70 Евросистема/ЕСЦБ работали в тесном сотрудничестве с Европейской организацией страхования и 
пенсионного обеспечения (ЕОСПО) над выпуском полностью согласованного набора требований к 
инвестиционным корпорациям и пенсионным фондам в форме двух регламентов ЕЦБ, которые переводятся в 
таксономию XBRL, обновляемую и поддерживаемую совместно, так что в большинстве государств-участников 
ЕС соответствующая отрасль отчитывается только один раз перед национальным органом, обычно надзорным, 
который затем делится информацией с другим учреждением (обычно с НЦБ) и в пределах европейского уровня.

6.71 И последнее, но не менее важное: ведется работа по достижению аналогичной конвергенции для 
банков. На данный момент уже существует Словарь интегрированной отчетности банков (Banks’ Integrated 
Reporting Dictionary, BIRD), который охватывает несколько важных областей, например, данные о кредитах и 
кредитных рисках (система AnaCredit), статистику портфеля ценных бумаг (СПЦБ) или финансовую отчетность 
(ФО) - на основе добровольных усилий центральных и коммерческих банков (European Central Bank (n.d.))63. 

62 Они относятся к статьям баланса (СБ) и процентной ставке (ПС) валютно-финансовых учреждений, почтовым ведомствам и 
учреждениям, осуществляющим безналичные переводы, инвестиционным фондам, специальным проектным компаниям, 
участвующим в сделках по секьюритизации (СПК), страховым корпорациям, пенсионным фондам, статистике платежей, 
статистической отчетности денежного рынка, статистике портфеля ценных бумаг и аналитическим наборам кредитных данных 
(система AnaCredit).
63 https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/co-operation_and_standards/reporting/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/co-operation_and_standards/reporting/html/index.en.html
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Параллельно с этим инициатива Интегрированной системы отчетности (European Central Bank, 2019)64

направлена на сближение различных областей и стран во многих мероприятиях по сбору данных, 
предпринимаемых в отношении банков, с тем чтобы получить более стабильные и упорядоченные требования 
к отчетности, тем самым снижая нагрузку и затраты. В этом случае цель также будет заключаться в том, чтобы 
банковские данные могли передаваться между органами власти исходя из принципа служебной необходимости, 
обеспечивая при этом надлежащую защиту конфиденциальности.

6.72 На основе этих правовых актов и сопроводительной документации, а также соглашений об обмене 
данными, в соответствующих случаях, Совет управляющих принимает решение о необходимости обмена 
конфиденциальной информацией65, собранной в соответствии с Регламентов Совета 2533/98, внутри и за 
пределами системы и для использования этих данных. 

6.73 Обмен данными без ограничений не осуществляется. Конфиденциальная статистическая информация 
подлежит обмену только в том случае, если она согласована Советом управляющих и соответствует 
действующим правовым рамкам и процедурам, обеспечивающим, чтобы имена тех сотрудников, которые 
работают в подразделениях, признанных имеющими необходимость доступа к специальной информации, 
должным образом указывались в списке тех, кто несет административную ответственность в каждом 
учреждении, и который периодически (например, раз в полгода) обновляется. 

6.74 Следовательно, обмен остается предметом строгого процесса в соответствии с правилами: 

• Обоснована необходимость обмена конфиденциальными данными;

• Конфиденциальные данные используются в статистических целях и/или в других целях, если это разрешено
законодательством66;

• Соответствующие органы принимают необходимые нормативные, административные, технические и
организационные меры для обеспечения физической и логической защиты конфиденциальной
статистической информации;

• Данные доступны только сотрудникам, работающим при наличии необходимого разрешения и несущим
административную ответственность; списки уполномоченных лиц постоянно обновляются; а также

• Доступ исследователей к микроданным (в основном анонимным) осуществляется группой национальных и
международных организаций (сеть INEXDA) для определения условий доступа.

Заключение
6.75 В этой главе изложены принципы и практические рекомендации по обмену данными, основанные 
главным образом на европейском опыте и инструкциях, разработанных Финляндией. Они были обобщены 
Целевой группой, но нуждаются в дальнейшей разработке и проверке с использованием более широкого 
набора статистических примеров и круга участвующих стран. В следующей главе 7 разрабатывается план 
решения этих проблем.

64 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.escb_integrated_reporting_framework201902~83a269c171.en.pdf
65 Регламент Совета 2533/98 определяет статистическую информацию как конфиденциальную, когда она позволяет 
идентифицировать отчитывающихся субъектов или любое другое юридическое лицо, физическое лицо, организацию или 
филиал либо непосредственно по их имени, адресу или официально присвоенному идентификационному коду, либо косвенно 
- через вычеты -, тем самым раскрывая индивидуальную информацию. Статистическая информация, полученная из 
источников, доступных общественности в соответствии с национальным законодательством, не является конфиденциальной. В 
рамках системы все чаще происходит обмен конфиденциальной информацией, и некоторая статистическая информация, 
собираемая согласно некоторым Регламентам, по своей природе является конфиденциальной. На практике 
конфиденциальная статистическая информация означает, что в данном статистическом наблюдении охвачено менее трех 
субъектов или что один субъект составляет 85 процентов от более чем одного субъекта в данном наблюдении. Такие 
первичные условия конфиденциальности дополняются вторичными условиями конфиденциальности, поскольку следующий 
уровень агрегирования также становится конфиденциальным, когда информация может быть сконструирована таким 
образом, чтобы угадать, что является недостающим/недостающими наблюдением (наблюдениями).
66 Обмен конфиденциальной статистической информацией между ЕСЦБ и ЕСС может осуществляться только строго в 
статистических целях.

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.escb_integrated_reporting_framework201902%7E83a269c171.en.pdf
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Глава 7 
 
План дальнейшего развития 
Введение 
7.1 Руководящие указания, приведенные в предыдущих главах, являются результатом работы, начатой в 
качестве реакции на мнение Бюро КЕС о том, что в условиях глобализации экономики национальная 
официальная статистика не может создаваться изолированно от остального мира. Статистики должны иметь 
возможность обмениваться данными со статистическими органами других стран, в некоторых случаях 
потенциально таким же образом, как это уже делают налоговые органы. Чтобы получить полную и точную 
картину деятельности МНП, влияющей на национальную статистику, глобальная статистическая система должна 
действовать решительно и скоординированно, чтобы преодолеть препятствия, связанные с международным 
обменом данными для статистических целей, и, что более важно, построить более последовательную и 
эффективную межгосударственную статистическую систему, пожиная плоды от совместного использования 
данных. Статистикам следует обратиться к МНП с просьбой установить и поддерживать тесные партнерские 
отношения для обсуждения выгод и содействия повторному использованию данных в целях разработки 
статистических данных, которые могут дать новое представление о национальной экономике, глобальных 
производственно-сбытовых цепочках, экономических взаимосвязях и других относящихся к политике явлениях 
в мировой экономике. 

7.2 Каково видение совместного использования статистических данных? Если бы официальная статистика 
располагала всеми необходимыми данными, чего можно было бы добиться? Специалисты по статистике могли 
бы согласовать данные о МНП в глобальном масштабе и подготовить экономическую статистику без 
статистических асимметрий, пробелов или повторного счета. Одни и те же данные могут быть собраны только 
один раз от МНП, которые будут использоваться для подготовки различных статистических данных различными 
статистическими органами разных стран. Директивные органы, предприятия и исследователи смогут основывать 
свою работу и решения на более точных статистических данных. Можно было бы более точно 
проанализировать сдвиги в экономической глобализации и изменения в глобальном разделении труда.  

7.3 К сожалению, статистики все еще далеки от того, чтобы собрать воедино все соответствующие данные 
о МНП. Во-первых, мы должны шаг за шагом претворять это видение в жизнь. Где будут храниться данные МНП 
- в глобальной статистической базе данных? Каким образом данные окажутся там - через безопасную 
платформу обмена данными? Кто будет отвечать за сбор и проверку данных - будет ли это одна точка сбора 
данных о МНП или несколько? Кто будет отвечать за управление глобальной статистической базой данных? Кто 
будет иметь доступ к данным - производители официальной статистики, назначенные в качестве статистических 
органов с достаточной юридической поддержкой для полной защиты конфиденциальных данных? 

7.4 Настоящее Руководство является отправной точкой для развития практики обмена данными в 
официальной статистике. Обсуждение вопроса об обмене данными будет продолжаться на различных форумах, 
но этого будет недостаточно. Необходимы согласованные усилия для продвижения вперед глобальной повестки 
обмена данными в статистических целях. В этой главе выдвигаются предложения по такой глобальной повестке 
и представлена другая текущая работа международных инициатив по обмену данными, таких как Инициатива 
G20 в отношении пробелов в данных и аналогичные инициативы в Европейской статистической системе.  

Основные рекомендации по обмену данными в статистических целях 
7.5 Рекомендации по обмену данными в статистических целях делятся на те, в которых может быть 
достигнут прогресс на национальном уровне, и те, в которых международным учреждениям необходимо будет 
активно участвовать в международном сотрудничестве с национальными статистическими управлениями. 
Рекомендации сопровождаются подробным перечнем практических действий. Практические действия 
представлены в том порядке, в котором они, вероятно, должны быть осуществлены, а ссылка на стратегические 
рекомендации указана в скобках.  

7.6 Национальный уровень: 
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• Обзор национальных условий для обмена данными МНП: статистическое законодательство и статистическая 
база, толкование законодательства, а также процедуры и правила соблюдения конфиденциальности. 
(действия i-iii); 

• Подготовка национальной структуры для обмена данными МНП: выделение ресурсов, подготовка 
инструментов, осуществление всех необходимых административных, технических, охранных и 
организационных мер, взаимодействие с МНП для укрепления доверия и организация других мероприятий в 
соответствии с требованиями страны. (действия iv-ix); а также 

• Участие в международном сотрудничестве и обмене данными для решения национальных проблем в 
области измерения МНП (действия x-xiii): 

i. Проанализировать действующую правовую базу, чтобы подтвердить, прямо ли она запрещает обмен 
данными для статистических целей между статистическими органами (национальными или 
международными), или же такой обмен может быть разрешен. В случае государств-участников ЕС 
необходимо обратиться к закону ЕС, который разрешает такой обмен. Подготовка правовых 
документов, позволяющих осуществлять прямой обмен данными для статистических целей между 
статистическими органами (на национальном и международном уровнях). Это будет включено в 
следующий пересмотр национального закона о статистике. «Руководство ЕЭК ООН по модернизации 
статистического законодательства» (2018 год) может служить справочным материалом при 
рассмотрении и пересмотре статистического законодательства.  

ii. Проанализировать существующую практику обмена данными и пересмотреть толкование 
статистического законодательства в связи с действующими процедурами и правилами 
конфиденциальности. Оценка потребностей в улучшении функциональной совместимости, интеграции 
и увязки данных в рамках национальной статистической системы. Определить препятствия и факторы, 
способствующие обмену данными МНП, для планирования действий согласно главе 3 настоящего 
Руководства.  

iii. Рассмотреть возможность доступа для статистических целей к соответствующим данным 
международного обмена, таким как данные отчетности о МНП с разбивкой по странам, хранящиеся в 
налоговых органах. Обратиться к международным рекомендациям67 по доступу ко всем данным, 
необходимым для статистического производства, и найти примеры того, как статистические 
управления используют эти данные в других странах. 

iv. Назначить ответственную группу/подразделение для надзора и поддержки обмена данными между 
статистическими органами на национальном уровне, а также для участия в международном обмене 
данными. Такая работа может быть частью задач ГКП или аналогичной службы. Согласовать задачи 
подразделения, отвечающего за обмен данными, начать формирование знаний и навыков для обмена 
данными и назначить координатора для международного сотрудничества в этой области.  

v. Использовать инструменты и передовую практику, представленные в настоящем Руководстве, для 
подготовки к обмену данными, включая совершенствование инфраструктуры статистических данных, 
обновление инструкций и соглашений о конфиденциальности, используя типовое соглашение для 
двустороннего обмена данными, как указано в главе 6 настоящего Руководства. 

vi. Осуществление всех необходимых административных, технических, охранных и организационных мер 
в качестве предварительного условия для международного обмена данными МНП.  

vii. Подготовить информационные материалы и руководящие указания для решения ключевых вопросов 
обмена данными и конфиденциальности при взаимодействии с МНП, как указано в главе 5 
настоящего Руководства. Сотрудничать с МНП в области обмена данными на основе добровольных 
соглашений, а также создавать и обеспечивать, посредством своевременного обмена информацией, 
общее доверие к обмену данными для статистических целей. К этому можно отнести проведение 
консультаций с общественностью для рассмотрения позиции общества и аспектов 
конфиденциальности обмена данными в статистических целях в сочетании с любыми предлагаемыми 
законодательными изменениями. 

viii. Определить приоритетные области обмена данными для обеспечения качества экономической 
статистики; а также выбрать важнейшие МНП и элементы данных для обмена. Применять критерии 
выбора и список элементов данных, определенные в главе 4 настоящего Руководства.  

 
67 В «Руководстве по модернизации статистического законодательства» (UNECE, 2018) отмечается, что статистическое 
законодательство должно обеспечивать доступ ко всем источникам данных, необходимым для статистического производства. 
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ix. Сформировать группу по сотрудничеству с основными производителями экономической статистики в 
стране или внести обмен данными в повестку дня существующей группы по сотрудничеству. Начать с 
обмена менее чувствительными данными агрегированного уровня, метаданными и общедоступными 
данными. 

x. Более тесное сотрудничество для обмена опытом, инструментами и уроками, извлеченными на 
международных совещаниях экспертов, а также для обсуждения проблем измерения МНП, 
сотрудничества с респондентами МНП, а также сбора и использования их данных в статистическом 
производстве. Каждое второе совещание Группы экспертов ЕЭК ООН по национальным счетам, 
организуемое совместно с Евростатом и ОЭСР, посвящено вопросам, связанным с измерением 
глобального производства. Комитет экспертов ООН по статистике бизнеса и торговли также является 
форумом, который регулярно собирается для обсуждения вопросов статистики бизнеса и внешней 
торговли. 

xi. Начать международный обмен данными МНП с основными странами-торговыми партнерами для 
анализа асимметрий, например, во внешней торговле, иностранных филиалах и международных 
инвестиционных данных. Использовать возможности для двусторонних дискуссий, организованных и 
поддерживаемых Евростатом и ОЭСР. 

xii. Использовать инструменты и платформы для выверки данных, разработанные международными 
организациями, такими как база данных асимметрии Координированного обследования прямых 
инвестиций МВФ (КОПИ), Глобальная платформа ООН68, РЕГ и База данных ОЭСР по МНП - ADIMA . 
Участвовать в валидации и развитии базы данных ADIMA как международной базы данных МНП, 
например, по мере возможности обмениваясь неконфиденциальными деловыми данными. 

xiii. Принимать участие в скоординированных и надежно зарекомендовавших себя (включая безопасные 
ИТ-системы, четкие соглашения о конфиденциальности и т.д.) международных мероприятиях по 
обмену данными по мере необходимости для анализа данных одного или нескольких МНП. 

7.7 Эти меры направлены на оказание помощи статистическим управлениям в развитии статистической 
инфраструктуры и расширении технических и методологических знаний по вопросам обмена данными и увязки 
микроданных совместно с другими национальными учреждениями и статистическими управлениями других 
стран. 

7.8 Международный уровень: 

• Создание и координация международной сети экспертов по МНП и обмену опытом и инновациями. 
(действия i-iii); 

• Создание платформ для содействия проведению анализа асимметрий и поощрения скоординированного 
многостранового обмена данными. (действия iv-vii);  

• Разработка руководящих указаний и подготовка кадров для укрепления национального потенциала в 
области обмена и согласования данных МНП. (действия viii-x); 

• Содействие безопасному обмену данными МНП, основанному на существующих инициативах. (действия xi-
xii); а также 

• Взаимодействие с МНП, специалистами по учету и законотворцами, чтобы улучшить основу для будущего 
сбора данных. (действие xiii-xv): 

i. Запустить и координировать работу международной сети экспертов по МНП для обмена опытом и 
передовыми практиками, а также для обмена инновациями в области сотрудничества МНП и обмена данными. 
На более позднем этапе сеть должна участвовать в обмене данными МНП и согласовании экономической 
статистики.  

ii. Обсудить и уточнить определение глобальной статистической системы: какие организационные 
единицы международных организаций относятся к глобальной статистической системе? Как 
обеспечивается соблюдение ими Основополагающих принципов официальной статистики и имеют ли 
они право на обработку конфиденциальных данных?  

iii. Создание платформы для обмена новыми инструментами, инновациями и передовой практикой, 
связанной с обменом данными. Если это возможно, можно было бы разработать перечень 

 
68 Глобальная платформа ООН - это цифровая среда сотрудничества для совместной работы над новыми информационными 
решениями со всем статистическим сообществом и совместного обучения. 
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международных соглашений об обмене данными, охватывающий также примеры из других областей, 
помимо официальной статистики. Статистические органы могли бы ознакомиться с этим перечнем в 
качестве источника передовой практики и образцов при разработке аналогичных соглашений или 
договоренностей об обмене данными.  

iv. Разработка инструментов и платформ для анализа асимметрии трансграничной статистики (например, 
база данных асимметрии КОПИ МВФ и Глобальная платформа ООН) с целью поощрения 
трансграничного сотрудничества для устранения асимметрии путем обмена статистической 
информацией. 

v. Начать скоординированные мероприятия по обмену данными с участием многих стран, чтобы 
позволить государствам воспользоваться возможностью одновременного решения проблем с 
данными в странах, где присутствуют соответствующие МНП. 

vi. Создать общую систему проверки и подтверждения того, что стороны, готовящиеся участвовать в 
обмене конфиденциальными данными, имеют необходимую нормативно-правовую базу (включая 
правила соблюдения конфиденциальности), МОВ и безопасную техническую среду. Эта система должна 
охватывать все НСУ, участвующие в международном обмене данными МНП. 

vii. Посвятить сессии обсуждению асимметрий, их причин и решений на совещаниях экспертов по 
национальным счетам, платежному балансу и статистике торговли, организуемых Евростатом, ЕЭК ООН, 
ОЭСР, МВФ, СОООН и ВТО. Определить основные причины асимметрии. 

viii. Разработка и обеспечение обучения для наращивания потенциала НСУ по обмену данными, включая 
навыки и инструменты, а также создание архитектуры данных, поддерживающей обмен данными.  

ix. Разработать Руководство по выверке данных с изложением практических подходов и методов, которые 
страны могут применять для согласования показателей двусторонней и многосторонней торговли, 
инвестиций, производства и доходов. 

x. Изучить возможности адаптации европейской практики международного обмена данными для 
учреждений в других странах. 

xi. Разработать центральное хранилище ключевых данных о МНП, таких как РГП, для использования в НСУ 
путем изучения опыта РЕГ и базы данных ADIMA. Эта работа может начаться с проверки достоверности 
данных базы ADIMA путем обмена общедоступной информацией о МНП, например, из 
государственных коммерческих регистров, и рассмотрения возможности разработки «дополнения 
ADIMA для статистики», включающего в себя конфиденциальные данные, которыми обмениваются 
органы статистики только для санкционированных статистических целей. Обзор уроков, извлеченных в 
ходе реализации национальных проектов, например, в рамках разработки коммерческого регистра в 
качестве основы производства экономической статистики.  

xii. Создать инфраструктуру для безопасного обмена данными между сетью МНП и другими 
специалистами по обмену данными статистических управлений, так как объем обмена данными 
начинает увеличиваться. В дополнение к вышеупомянутым хранилищам изучить и продолжать 
развивать систему раннего предупреждения Евростата, профилирование ЕС, сеть ПИИ и 
экспериментальный подход ВНД МНП. В качестве первого шага необходимо расширить возможности и 
мотивировать страны, не входящие в ЕС, вносить свой вклад в систему раннего предупреждения. К 
этому можно отнести исследовательскую работу по процессам, с помощью которых статистические 
управления применяют «алгоритм» для увязки микроданных, выявления асимметрий на уровне 
предприятий и передачи полученных результатов странам. В этом случае обмен микроданными между 
странами не потребуется. 

xiii. Предпринимать глобальные усилия по внедрению уникальных идентификаторов и планировать 
конкретные шаги по продвижению их использования и принятия правительствами. Например, служба 
идентификации РЕГ - это приложение, помогающее производителям статистических данных 
идентифицировать юридические лица. Другим интересным примером является Глобальная система 
идентификации юридических лиц (Система GLEIS). Эти примеры служат отличной отправной точкой для 
разработки глобального уникального идентификатора, который можно было бы применять в разных 
странах. 

xiv. Взаимодействие с несколькими крупнейшими МНП для пересмотра их процессов предоставления 
данных различным национальным статистическим органам и рассмотрения возможностей разработки 
более согласованного и эффективного процесса представления данных статистическим органам 
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нескольких стран (в направлении видения данных, собираемых только один раз для МНП). 
Сотрудничать с производителями коммерческого программного обеспечения (например, SAP). 

xv. Обратиться к международным сообществам, работающим над стандартами бухгалтерского учета для 
продолжения сотрудничества с МНП и дальнейшего повышения качества данных, таким как 
Консультативный комитет по связям с промышленностью и бизнесом ОЭСР (Комитет BIAC) и 
Постоянная межправительственная Рабочая группа экспертов ООН по международным стандартам 
учета и отчетности. 

7.9 Эти меры направлены на постепенное совершенствование глобальной статистической инфраструктуры, 
а также технического и методологического потенциала для безопасного обмена данными МНП в статистических 
целях. 

Продолжение другой работы по обмену данными 
7.10 Параллельно с подготовкой настоящего Руководства в рамках второго этапа Инициативы G20 в 
отношении пробелов в данных в сфере совместного использования данных были представлены семь 
рекомендаций по содействию обмену данными. Европейские НСУ и НЦБ также создали общую целевую группу 
для проведения технико-экономического исследования обмена конфиденциальной статистической 
информацией69 между статистическими управлениями и центральными банками. Работа этих групп все еще 
продолжается, но первоначальные рекомендации, по-видимому, гармонично согласуются с настоящим 
Руководством. 

Инициатива Группы 20-ти в отношении пробелов в данных 

7.11 Второй этап Инициативы G20 в отношении пробелов в данных содержит общие рекомендацие по 
содействию обмену данными. Опираясь на практический опыт стран-участниц в области обмена данными с 
акцентом на основные преграды, препятствующие обмену детализированными данными, и возможные 
подходы к преодолению таких препятствий, Инициатива G20 в отношении пробелов в данных содержит 
следующие семь рекомендаций70: 

• Содействовать использованию общих, согласованных на международном уровне статистических 
идентификаторов; 

• Содействовать обмену опытом статистической работы с детализированными данными и повышению 
прозрачности; 

• Соблюдать баланс конфиденциальности и потребностей пользователей; 

• Связывать различные наборы данных; 

• Предоставлять данные на международном уровне; 

• Рассмотреть способы повышения эффективности обмена детализированными данными; и 

• Собирать данные только один раз. 

7.12 В дополнение к вышеприведенным рекомендациям Инициатива G20 в отношении пробелов в данных 
также определяет некоторые основные принципы. Национальные статистические органы должны прежде всего 
содействовать обмену данными на национальном уровне между соответствующими учреждениями и внутри 
них. Это поможет создать прочную базу для обмена данными на международном уровне. Для этого 
национальные органы власти должны пересмотреть механизмы обмена данными (включая правовые, 
технические, финансовые и культурные ограничения), чтобы максимально увеличить объем информации, 
которой можно обмениваться в статистических целях (на национальном и международном уровнях). 
Подробный анализ препятствий и факторов, способствующих обмену данными, приведенный в главе 3 
настоящего Руководства, а также соответствующие рекомендации поддерживают национальные органы власти 
в этой работе. Национальные органы власти также должны в сотрудничестве с международными 
организациями укреплять и поддерживать доверие между всеми соответствующими сторонами. Обсуждение 

 
69 Термин «конфиденциальная статистическая информация» взят из закона ЕС (European Commission, 1998), касающегося 
сбора статистической информации ЕЦБ. Конфиденциальная статистическая информация означает статистическую 
информацию, позволяющую идентифицировать отчитывающихся субъектов или любое другое юридическое или физическое 
лицо, организацию или филиал либо непосредственно по их имени или адресу, либо по официально присвоенному 
идентификационному коду, либо косвенно - через вычеты -, тем самым раскрывая индивидуальную информацию. 
70 Дополнительную информацию см. в Inter-Agency Group on Economic and Financial Statistics (2017) 
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вопросов взаимодействия в главе 5 настоящего Руководства предоставляет инструменты для этого. Общие и 
согласованные на международном уровне идентификаторы, унифицированные определения данных и 
использование стандартных статистических методов и классификаций в сочетании с высококачественными 
метаданными будут способствовать совместному использованию данных и, в конечном счете, выверке данных и 
высококачественной статистике. В главе 4 Руководства рассматриваются элементы данных, подлежащие обмену, 
и критерии выбора МНП для обмена данными. Предлагаемое Руководство по выверке данных должно еще 
больше развить этот подход. 

7.13 Члены контактной группы ИПД71 были предложены в качестве первых контактных лиц для решения 
вопросов об обмене данными и доступности. Для расширения сети экспертов и стимулирования обмена 
опытом в настоящем Руководстве рекомендуется создать и координировать международную сеть экспертов по 
МНП. В дополнение к обмену передовой практикой и обсуждению вопросов, связанных с данными групп 
многонациональных предприятий и обменом экономическими данными для статистических целей, эта сеть 
должна участвовать в обмене данными МНП на практике и, в конечном счете, сосредоточиться на согласовании 
экономической статистики на глобальном, национальном или региональном уровнях на основе совместно 
используемых данных. Сеть экспертов МНП должна также взаимодействовать с некоторыми крупнейшими МНП 
для пересмотра их процессов предоставления данных различным национальным органам статистики и 
рассмотрения возможностей разработки более согласованного процесса представления данных. 

Целевая группа Комитета CMFB по обмену конфиденциальной информацией 

7.14 Комитет по статистике денежно-кредитного, финансового и платежного баланса (CMFB) учредил в 2019 
году Целевую группу по обмену конфиденциальной информацией.  Целевая группа ставит своей задачей 
подготовку технико-экономического исследования обмена конфиденциальной статистической информацией 
между ЕСС и ЕСЦБ. Они будут использовать опыт, накопленный в ходе Экспериментальных расчетов ВНД МНП, 
и Сети ПИИ, а также подведут итоги международной работы в области обмена данными (включая работу 
Целевой группы ЕЭК ООН по обмену и совместному использованию экономических данных, Комитета Ирвинга 
Фишера, второго этапа Инициативы G20 в отношении пробелов в данных и т.д.). Задача состоит в том, чтобы 
завершить эти находящиеся в процессе выполнения исследования путем проведения обследования 
европейских НСУ и НЦБ с целью выявления конфиденциальной информации, хранящейся ЕСС и ЕСЦБ в 
статистических и других областях, ограничений, препятствующих обмену данными и передовой практики 
сотрудничества. Это обследование было проведено в начале 2020 года, и окончательный отчет будет 
представлен в Комитет CMFB в июле 2020 года. Будут изучены конкретные варианты обеспечения обмена 
конфиденциальной статистической информацией между ЕСС и ЕСЦБ (на национальном и трансграничном 
уровнях) на основе результатов анализа и выводов вышеупомянутого вопросника. 

Заключение 
7.15 Решение об участии в обмене данными в статистических целях находится в руках руководителя 
статистической организации. Однако на это решение будет влиять общее давление, направленное на снижение 
нагрузки на респондентов, более эффективное повторное использование существующих данных и управление 
ими, а также на сохранение высокого качества экономической статистики с учетом наличия проблем, связанных 
с глобализацией данных. Участие в обмене данными в статистических целях, вероятно, потребует пересмотра 
статистического законодательства и соглашений об обмене данными для обеспечения полного соблюдения 
статистической конфиденциальности, возможно, новой стратегии обмена данными, необходимых систем, 
обеспечивающих безопасный обмен данными, а также новых процедур управления. Каждый из этих видов 
деятельности требует значительных усилий и учета рисков. Разработка систем обмена данными также является 
дорогостоящей и поэтому должна осуществляться в сотрудничестве с международными партнерами. 

7.16 Небольшие шаги и успешный опыт, вероятно, являются наилучшим способом продемонстрировать, что 
обмен данными между органами статистики - это путь для продвижения вперед в условиях глобализации. 
Обмен персональными данными не может происходить без согласования с руководителем НСУ или другим 
уполномоченным органом статистики. Кроме того, руководство должно обеспечить достаточные ресурсы для 
выполнения этой работы и поддержать необходимые первоначальные инвестиции в технологию, 
совершенствование процессов и методологию. 

 
71 Члены контактной группы ИПД - это высокопоставленные должностные лица, определенные национальными властями 
группы G20 в качестве основных контактных лиц для МГЭФС по ИПД. Эти должностные лица являются первыми контактными 
лицами для составления ежегодных докладов о мониторинге, участвуют в глобальных конференциях и координируют свои 
действия с политическими департаментами своих соответствующих учреждений. 
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7.17 Международный обмен данными произойдет только в том случае, если НСУ будут открыты и готовы к 
следующим действиям: 

• Внести поправки в законодательство, если это будет необходимо; 

• Согласовать практику статистического производства с другими производителями официальной статистики во 
всем мире; 

• Координировать анализ данных и обмен ими между статистическими областями; 

• Подстраивать технические решения под интересы партнеров по обмену данными; 

• Консультироваться с респондентами и другими заинтересованными сторонами; 

• Осуществлять меры контроля качества и описывать соответствующие наблюдения за качеством с помощью 
метаданных; а также 

• Нести расходы, особенно при запуске или расширении обмена данными в статистических целях. 

7.18 НСУ должны строить доверительные отношения и укреплять сотрудничество между НСУ и МНП, 
которые предоставляют им данные, имеющие первостепенное значение для качества ключевых экономических 
статистических данных в разных странах. Юридические последствия и процедуры отслеживания случайной или 
преднамеренной утечки микроданных должны быть определены на международном уровне. 

7.19 Международные организации играют ключевую роль в содействии культурным изменениям и 
организовывают дискуссионные форумы для обмена опытом стран. Эти форумы должны объединять различные 
органы статистики в дополнение к НСУ, такие как статистические единицы центральных банков, министерств 
финансов и таможни, для обсуждения практических потребностей в обмене данными и информирования 
участников об успехах и извлеченных уроках. 

7.20 Будет важно иметь в наличии план взаимодействия и набор инструментов управления рисками для 
обеспечения того, чтобы широкая общественность была подробно проинформирована о деятельности НСУ с 
точки зрения обмена данными и мер по защите конфиденциальности. Специалистам по статистике следует 
работать на международном уровне над разработкой общих средств коммуникации и управления рисками в 
области обмена данными между органами статистики. 

7.21 Результаты обмена данными должны быть измерены в количественном выражении, даже если это 
будет затруднительно, чтобы показать, как уменьшились статистические асимметрии и улучшилось качество 
статистических данных в результате обмена данными между статистическими органами. Доверия респондентов 
было бы легче добиться, если бы органы статистики могли продемонстрировать фактически установленное 
снижение нагрузки на респондентов и повышение качества статистических данных в результате обмена 
данными между НСУ. 
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Приложение 1:

Выдержки из «Руководства по 
модернизации статистического 
законодательства» 
Обмен данными между производителями официальной статистики

Растущая потребность в обмене данными между производителями статистических данных

A1.1 В настоящем разделе основное внимание уделяется проблемам обмена данными, основанным на 
размышлениях Целевой группы ЕЭК ООН по обмену и совместному использованию экономических данных 
(UNECE, 2017)72. Статистические управления в срочном порядке ищут новые решения для обеспечения 
эффективного обмена данными на национальном и международном уровнях, особенно для учета деятельности 
групп многонациональных предприятий. Статистическое законодательство может быть одновременно и 
стимулом, и препятствием для обмена данными между производителями. Поэтому в данном разделе 
рассматриваются правовые аспекты обмена данными в статистических целях.

A1.2 Без полного представления о международной деятельности трудно обеспечить содержательное и 
правильное измерение глобального производства и торговли, а также понять влияние групп 
многонациональных предприятий на экономическую статистику.

A1.3 Расширение возможностей безопасного обмена данными на национальном и международном уровнях 
могло бы помочь некоторым статистическим управлениям повысить качество, согласованность и актуальность 
экономической статистики и эффективность ее производства. Часть этого обмена может осуществляться на 
агрегированном уровне, но необходимо будет найти решения, позволяющие осуществлять обмен отдельными 
данными в безопасной среде только в статистических целях.

A1.4 На совещаниях Группы экспертов ЕЭК ООН по национальным счетам 2015 и 2016 годов, 
организованных совместно с Евростатом и ОЭСР, было признано, что обмен данными имеет важное значение 
при поиске решений проблем, связанных с глобальным производством. На этих совещаниях страны 
подчеркивали необходимость сравнительного анализа данных внутри страны и между странами, с тем чтобы 
обеспечить надлежащую проверку данных для повышения качества, актуальности и согласованности данных во 
всех областях.

A1.5 Необходимо будет искать как правовые, так и технологические решения, позволяющие осуществлять 
такой обмен данными в строго контролируемой среде, избегая при этом любых рисков для соблюдения 
конфиденциальности и укрепляя доверие респондентов и общественности.

Современная практика обмена статистическими данными

A1.6 В 2016 году Статистическое управление Финляндии и ЕЭК ООН провели обследование стран для обзора 
существующей практики обмена данными в статистических целях на национальном и международном уровнях. 
В общей сложности на этот опрос ответили 48 статистических управлений.

A1.7 Все ведомства сообщили об обмене некоторыми данными на национальном уровне между 
производителями статистических данных, чаще всего они обменивались агрегированными данными (80 
процентов стран). Кроме того, почти 80 процентов НСУ получают микроданные от других производителей 
статистических данных, а 75 процентов - от поставщиков административных данных. Половина ведомств 
получает микроданные из коммерческих источников, а более половины предоставляют микроданные другим 

72 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2017/M11_3_2_Data_Exchange_TF.pdf

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2017/M11_3_2_Data_Exchange_TF.pdf
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производителям статистических данных. Кроме того, более двух третей ведомств предоставляют 
анонимизированные микроданные для исследовательских целей. 

A1.8 О важности международного обмена данными свидетельствует тот факт, что более 90 процентов 
ведомств участвуют в международном обмене данными. Однако в большинстве случаев этот международный 
обмен данными охватывал только агрегированные данные. Обследование показывает, что только 30 процентов 
ведомств участвуют в международном обмене микроданными. 

A1.9 Обычно обмен данными происходит в статистических системах, где регистрируются трансграничные 
операции, и этот обмен направлен на минимизацию двусторонней асимметрии между одними и теми же 
трансграничными потоками, о которых сообщают разные страны. Международному обмену данными могут 
способствовать международные организации, например, Евростат и ЕЦБ делают это в Европе, либо обмен 
основан на двусторонних или многосторонних соглашениях между странами. 

A1.10 Обмен данными о группах многонациональных предприятий по-прежнему является относительно 
редким явлением. Каждое четвертое представившее ответы ведомство изучило деятельность групп 
многонациональных предприятий с другими странами и каждое третье ведомство в стране с другими 
производителями официальной статистики. 

A1.11 В ходе обследования почти 90 процентов ведомств сообщили о повышении согласованности в 
качестве основного преимущества обмена данными, а более 80 процентов сообщили о повышении качества 
данных, таких как точность, актуальность и своевременность. В двух третях ответов указывалось на повышение 
эффективности и снижение нагрузки на респондентов. Обмен данными может также расширить охват целевой 
совокупности и обеспечить более детальный анализ и понимание предпринимательской деятельности. 
Расширение сотрудничества и повторного использования данных способствует продвижению общих 
стандартов и классификаций. 

Правовая база, регулирующая обмен данными  

A1.12 Национальное законодательство, регулирующее обмен данными, существует в 90 процентах стран, 
принявших участие в обследовании. Общий идентификатор предприятия используется более чем в 75 
процентах стран. Защита конфиденциальных данных полностью предусмотрена нормативно-правовой базой. 

A1.13 Иногда обмен данными согласовывается и определяется в программах статистической работы. 
Соглашения о предоставлении административных данных производителям официальной статистики весьма 
распространены среди различных поставщиков административных данных. Все чаще статистическое 
законодательство предусматривает мандат на доступ или обязательство использовать административные 
источники данных для статистических целей.  

A1.14 Хотя в некоторых странах статистическое законодательство может не допускать обмена отдельными 
данными даже между производителями официальной статистики, общие элементы статистического 
законодательства это делают. Общие элементы рекомендуют предоставление полномочий на обмен 
индивидуальными данными между подразделениями, входящими в состав НСС, исключительно для 
статистических целей в соответствующей области компетенции каждого производителя официальной 
статистики. 

A1.15 В ЕС Регламент 223/2009 обеспечивает правовую основу для обмена конфиденциальными данными 
между НСУ и центральными банками в статистических целях. Однако национальное законодательство может 
быть более ограничительным, чем европейское. Это европейское законодательство сформулировало очень 
полезный принцип для улучшения качества денежной, финансовой и другой экономической статистики. Это 
также привело к более тесной интеграции работы, рационализации сбора данных, сокращению расходов и 
нагрузки, а также к более эффективному обмену знаниями. 

Проблемы обмена данными, связанные с правовой базой  

A1.16 Согласно результатам обследования, надежные процедуры обеспечения конфиденциальности данных 
затрудняют обмен данными между производителями официальной статистики. Две трети ведомств иногда 
воздерживаются от обмена данными, чтобы избежать рисков возможного раскрытия конфиденциальных 
данных партнером. В 60 процентах ведомств нормативно-правовая база считается слишком ограниченной. 
Кроме того, недостаточная технологическая готовность препятствует обмену данными для статистических целей 
почти в половине ведомств. Хотя большинство ведомств считают, что их правовые и институциональные 
основы обеспечивают строгую конфиденциальность, около 15 процентов ведомств считают, что снижение 
доверия респондентов является ключевым риском при обмене данными. 
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A1.17 В некоторых странах статистическое законодательство препятствует обмену индивидуальными 
данными между производителями официальной статистики. В некоторых случаях такой обмен 
индивидуальными данными допускается без применения идентификаторов. Это затрудняет обмен и связывание 
наборов данных. В некоторых странах обмен данными разрешен между несколькими организациями, которые 
прямо упомянуты в законодательстве. Статистическое законодательство должно допускать обмен 
персональными данными между производителями официальной статистики на национальном уровне, как и 
рекомендуется общими элементами. 

A1.18 На национальном уровне данные поступают также от других поставщиков данных в статистическую 
систему. Общие элементы рекомендуют, чтобы поставщики административных данных имели юридическое 
обязательство предоставлять статистическим управлениям необходимые данные на уровне единиц для 
статистических целей. 

A1.19 В настоящее время международный обмен данными в статистических целях обычно не допускается и 
не упоминается в законодательных базах стран. За пределами ЕС (где законодательство ЕСС определяет 
необходимые понятия) трудно установить, кто является производителем официальной статистики в стране-
партнере или кто принадлежит к международной системе официальной статистики. Евростат ведет и 
предоставляет списки производителей европейской статистики. В принципе, следует разработать правовые 
рамки, позволяющие осуществлять добровольный международный обмен персональными данными между НСУ 
или другими производителями официальной статистики. Однако для этой цели наличие глобальных и 
уникальных идентификаторов было бы идеальным решением для идентификации организаций в разных 
странах. 

A1.20 Вместо того чтобы пытаться определить всех производителей официальной статистики каждой страны, 
принцип, используемый в общих элементах, мог бы применяться к международному обмену данными. 
Производитель официальной статистики, который разрешает доступ к своим конфиденциальным данным или 
обменивается ими, должен обеспечить, чтобы получатель имел необходимую правовую базу для полной 
защиты конфиденциальных данных. 

A1.21 На основе консультаций с Целевой группой ЕЭК ООН по обмену и совместному использованию 
экономических данных могут быть выдвинуты предложения, касающиеся статистического законодательства: 

• Необходимо добавить общий элемент добровольного обмена индивидуальными данными с НСУ других 
стран и, возможно, с другими их производителями официальной статистики. Обмен персональными 
данными, включая идентификаторы, с иностранными производителями официальной статистики может 
осуществляться исключительно в статистических целях в соответствующей области компетенции каждого 
производителя и при условии, что такая передача необходима для эффективной разработки, производства и 
распространения официальной статистики или для повышения качества официальной статистики. 
Ответственность лежит на каждом ведомстве, разрешающем обмен своими данными; а также 

• Повышение качества следует добавить как одну из частей определения «использование в статистических 
целях», поскольку оно является важным обоснованием для участия в обмене данными. Поэтому 
«использование в статистических целях» определяется как исключительное использование данных для 
разработки, производства и распространения официальной статистики, повышения качества, 
статистического анализа и статистической обработки данных, включая всю деятельность, регулируемую 
статистическим законодательством. 

Сотрудничество с центральными банками 

Сотрудничество национальных статистических управлений и центральных банков 

A1.22 Кризис на финансовых рынках и растущая экономическая глобализация требуют тесного 
сотрудничества НСУ, центральных банков и других производителей ключевых экономических статистических 
данных, таких как министерство финансов и таможенная служба. Поскольку центральные банки имеют сильный, 
независимый статус в странах, и в Европе у них есть своя собственная ЕСЦБ, наряду с ЕСС. Поэтому в настоящем 
разделе рассматриваются вопросы о том, какой должна быть роль подразделений центральных банков, 
производящих официальную статистику по отношению к НСС, и как обеспечить эффективное сотрудничество в 
области статистического производства, повышения качества и развития. 

A1.23 Межучрежденческое сотрудничество имеет важное значение для повышения качества ключевых 
экономических статистических данных, таких как статистика международной торговли, платежный баланс и 
секторальные счета, а также счета внешних операций, составляемые в рамках национальных счетов. В этой 
главе рассматриваются взаимоотношения между центральным банком и НСУ, включая НСС. 
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A1.24 На условия успешного сотрудничества центральных банков и НСУ73 влияют три основных фактора: 

• Разделение задач между производителями официальной статистики 

• Структура и управление НСС 

• Сотрудничество и регулярный обмен опытом 

A1.25 Центральные банки являются одними из самых активных пользователей официальной статистики, 
например, при подготовке макроэкономических прогнозов, моделировании и проведении экономических 
исследований. Для этих целей центральные банки могут также стремиться разрабатывать новые статистические 
данные в случаях, когда имеются пробелы. Одним из таких примеров является исследование финансов и 
потребления домашних хозяйств, инициированное центральными банками Европы. 

Организационные механизмы сотрудничества с центральными банками 

A1.26 Центральный банк и НСУ сотрудничают в области статистической деятельности, включая составление 
платежного баланса и финансовых счетов. Многие страны создали межведомственные соглашения или рабочие 
группы с участием НСУ и других производителей макроэкономической статистики, главным образом 
организаций, производящих официальную статистику в центральных банках и министерствах финансов. 

A1.27 Организации, отвечающие за официальную статистику в центральных банках, играют важную роль в 
статистическом производстве как производители многих ключевых экономических статистических данных. 
Центральные банки и НСУ имеют разные полномочия для своей статистической работы. В ЕС НСУ принадлежат 
ЕСС, а центральные банки - ЕСЦБ. Центральные банки производят статистические данные для обоснования 
денежно-кредитной и финансовой политики. Поскольку эти статистические данные дают важную информацию 
об экономическом развитии, они часто рассматриваются в качестве официальной статистики. 

A1.28 В ЕС, согласно Регламенту (ЕС) № 223/2009 по европейской статистике, «важно обеспечить тесное 
сотрудничество и надлежащую координацию между ЕСС и ЕСЦБ, в частности, для содействия обмену 
конфиденциальными данными между двумя системами в статистических целях». Далее в нем говорится: «Таким 
образом, европейская статистика будет разрабатываться, производиться и распространяться как ЕСС, так и 
ЕСЦБ, но в рамках отдельных правовых рамок, отражающих их соответствующие структуры управления». 

A1.29 В статье 5 (а) дополненного Регламента (ЕС) № 223/2009 отмечается, что «каждое государство-участник 
должно обеспечить, чтобы другие государственные органы, ответственные за разработку, производство и 
распространение европейской статистики, выполняли такие задачи в соответствии с национальными 
руководящими принципами, подготовленными главой национального института статистики». Таким образом, в 
ЕС координация со стороны НСУ четко распространяется на все статистические органы, включая подразделения 
центральных банков, которые производят официальную статистику, требуемую законодательством ЕС. Это 
способствует сотрудничеству между главой НСУ и руководителями других производителей официальной 
статистики, в том числе с руководителем организации, производящей официальную статистику в центральном 
банке. 

A1.30 Согласно статье 21 Регламента, передача конфиденциальных данных между статистическими органами 
и центральными банками «может осуществляться при условии, что такая передача необходима для 
эффективной разработки, производства и распространения европейской статистики или для повышения 
качества европейской статистики». Это положение имеет важное значение для повышения согласованности и 
качества национальных счетов, платежного баланса и другой экономической статистики во многих странах. 
Однако в некоторых странах действует более строгое законодательство. 

A1.31 Некоторые страны прямо упоминают центральный банк в своем статистическом законодательстве в 
качестве субъекта, принадлежащего НСС; некоторые страны этого не делают. Если субъект, производящий 
официальную статистику в центральном банке, является частью НСС, то этот субъект подлежит координации 
статистической деятельности в стране и подчиняется статистическому законодательству. 

A1.32 НСС стремится обеспечить четкое разделение ответственности между производителями и применение 
общих методологий, концепций и классификаций. НСС также является платформой для совместной разработки 
статистической работы. По данным проведенного в 2012 году обследования осуществления Основополагающих 
принципов официальной статистики (в котором приняли участие 126 стран), 87 процентов стран обладали 

 
73 См., например, El Maazouzi (2017) 
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организационными механизмами для координации сбора данных, согласования статистических стандартов и 
предотвращения дублирования деятельности на национальном уровне (El Maazouzi, 2017)74.

Важнейшие проблемы сотрудничества между статистическими управлениями и центральными банками 

A1.33 Несмотря на то, что центральные банки составляют ключевую денежно-кредитную и финансовую 
статистику, они не всегда рассматриваются в качестве производителя официальной статистики, принадлежащей 
НСС, возможно, из-за их весьма независимого статуса. Например, в ЕС только 8 стран указывают центральный 
банк в качестве другого национального органа статистики75.

A1.34 Распределение работы между центральными банками и НСУ в разных странах варьируется. Хотя НСУ 
чаще всего составляют национальные счета и статистику цен, в некоторых странах они составляются 
центральным банком. Центральные банки обычно составляют статистику платежного баланса. Однако НСУ 
составляют платежный баланс в нескольких странах.

A1.35 Центральные банки, как правило, институционально независимы от правительства, чтобы избежать 
любого политического вмешательства. Автономность центральных банков может включать в себя 
институциональную независимость в принятии решений по денежно-кредитной политике, в постановке своих 
собственных целей, определении наилучшего способа достижения этих целей, высокую надежность 
пребывания в должности своих управляющих и автономию в отношении их бюджета. Некоторые центральные 
банки, такие как ЕЦБ, обладают собственной правосубъектностью, позволяющей им ратифицировать 
международные соглашения без одобрения правительства. 

A1.36 Из-за сильного независимого статуса центральных банков НСУ могут не играть прямой 
координирующей роли по отношению к статистической работе органа, отвечающего за официальную 
статистику в центральном банке. Центральные банки также традиционно являются сильными институтами, 
обеспеченными ресурсами в полном объеме и выражающими сильные независимые взгляды на 
экономическое развитие.76

A1.37 Действующая правовая база, как правило, не позволяет НСУ и субъектам, производящим официальную 
статистику в центральном банке, обмениваться индивидуальными данными для подготовки своей статистики. 
Это также может затруднить обмен опытом между двумя организациями. Страны все чаще заключают 
официальные соглашения, позволяющие осуществлять необходимый обмен данными.

A1.38 Регулярный обмен опытом и совместная работа по изучению связей между статистикой коммерческой 
деятельности, национальными счетами и финансовой статистикой были бы эффективны. Они могут включать в 
себя обзор вопросников обследований, методов сбора данных и имеющейся информации для надлежащей 
оценки деятельности транснациональных корпораций, участвующих в глобальном производстве.

A1.39 Кроме того, НСУ и организации, производящие официальную статистику в центральных банках, могут 
быть не в полной мере осведомлены о статистических требованиях, которые должны быть выполнены каждой 
организацией, а также о возможной согласованности их деятельности. Таким образом, возможности для 
совместной упорядоченной статистической работы остаются в значительной степени неиспользованными. 

Правовые аспекты сотрудничества с центральными банками

A1.40 Поскольку макроэкономическая, финансовая и денежно-кредитная статистика, производимая 
центральными банками, является ключевой официальной статистикой, их роль в статистической работе должна 
быть усилена. Поэтому органы центральных банков, производящие официальную статистику, должны быть 
признаны статистическими органами и считаться частью НСС. Чтобы быть частью НСС, эти организации должны 
быть профессионально независимы от остальной части своей организации. Это позволило бы укрепить 
эффективность работы НСС, повысить согласованность статистических данных и обеспечить эффективное 
сотрудничество и координацию работы во избежание дублирования. 

A1.41 Какой бы ни была официальная обстановка в каждой стране, для обеспечения качества и 
согласованности ключевых макроэкономических статистических данных и упорядочения работы необходима 
строгая координация статистической деятельности с органом, производящим официальную статистику в 
центральном банке. Кроме того, использование общих определений, классификаций и методологий имеет 
важное значение в ключевой макроэкономической статистике.

74 https://www.bis.org/ifc/events/wsc_isi/ips021_elmaazouzi_pres.pdf
75 Ситуация в сентябре 2020 года. Для получения актуальной информации см. Eurostat (n.d.)b.
76 См., например, European Central Bank (2008)
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A1.42 НСС следует признать требования к данным, предъявляемые к субъекту, производящему официальную 
статистику в центральном банке, в рамках обязательств по составлению статистики на национальном уровне. 
Для этого может потребоваться обмен данными между НСУ и подразделением центрального банка для 
повторного использования существующих данных и предотвращения дублирования сбора данных. 
Аналогичным образом, орган центрального банка должен учитывать в своей работе потребности в данных, 
которые должны заполнять НСУ и другие производители официальной статистики. 

A1.43 Возможно, было бы целесообразно законодательно оформить разделение труда в правовой системе, 
статистических программах или официальных соглашениях между организациями. Такая координация, 
вероятно, повысит согласованность работы между подразделением, производящим официальную статистику в 
центральном банке, и НСУ. Некоторые страны с хорошими результатами внедрили механизмы сбора данных 
этого органа в центральном банке и НСУ. 

A1.44 Обмен микроданными между НСС и подразделением, производящим официальную статистику в 
центральном банке, должен быть разрешен в статистическом законодательстве или других соглашениях только 
для статистических целей. Например, в Нидерландах обмен данными коммерческого регистра между НСУ и 
подразделением центрального банка, которое занимается подготовкой соответствующих статистических 
данных, способствовал снижению нагрузки на респондентов, сокращению затрат и повышению качества 
данных, поскольку НСУ делится своими данными и экспертными знаниями о нефинансовых учреждениях, а 
подразделение центрального банка - о финансовых учреждениях. 

A1.45 Было бы полезно иметь орган для координации статистической работы НСС в каждой стране, 
состоящий из производителей официальной статистики. Координационный орган по официальной статистике 
должен состоять из всех производителей официальной статистики, включая организацию, производящую 
официальную статистику в центральном банке, независимо от того, является ли она частью НСС или нет. 
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Приложение 2 
 
Выбор организационно-технической 
инфраструктуры для безопасного 
обмена экономическими данными: 
практические примеры 
A2.1 Некоторые примеры инициатив по обмену данными были более подробно представлены в главе 2 
настоящего Руководства. В настоящем Приложении они рассматриваются в соответствии с критериями, 
используемыми для принятия решений по техническим методикам, описанным выше. 

Традиционный обмен данными в статистической области 

Международное сотрудничество МГЭФС в области макроэкономической статистики 

Таблица А2.1 
Характеристика международного сотрудничества МГЭФС в области макроэкономической статистики 

Цель  
 Сбор данных  Официальная статистика 
 Обмен После распространения информации на национальном уровне 
Тип данных  
 Степень 
конфиденциальности 

Неконфиденциально 

 Объем Низкий 
 Степень детализации Макро 

Регулярность Систематически (вплоть до предоставления данных на 
ежедневной основе) 

Структурная 
неустойчивость 

Нет 

Режим обмена Поддержка безопасной передачи и электронной почты, 
планируется перейти на взаимное извлечение данных из веб-
сервисов 

A2.2 В 2008 году несколько международных организаций приняли решение о создании 
Межучрежденческой группы по экономической и финансовой статистике (МГЭФС). В состав МГЭФС входят Банк 
международных расчетов, ЕЦБ, Евростат, МВФ, ОЭСР, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк. Ее 
председателем является МВФ. 

A2.3 Эти международные организации собирают макроэкономические данные из входящих в их состав 
стран для удовлетворения потребностей пользователей в отношении наличия данных для экономического 
анализа и принятия решений. Обмен частями данных также осуществлялся в рамках различных двусторонних 
соглашений в различных форматах и в разные сроки. В последнее время ряд международных организаций 
предприняли еще один шаг к тому, чтобы сделать отдельные макроэкономические статистические данные 
более доступными благодаря тесному сотрудничеству через МГЭФС и новым техническим возможностям.  

A2.4 Одной из главных особенностей сотрудничества является установление четкого распределения 
обязанностей между международными организациями. Национальные поставщики данных передают ВВП и 
отдельные соответствующие макроэкономические показатели международным организациям. После 
проведения сбора данных, валидации и передачи на национальном уровне данные дополнительно 
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проверяются один раз международной организацией, выбранной в качестве основного механизма проверки 
достоверности. Часть этих данных впоследствии передается соответствующим международным организациям с 
помощью стандартов SDMX. Затем данные передаются и, наконец, публикуются через существующие системы 
распространения информации всех участвующих международных организаций.

A2.5 ВВП и отдельные связанные с ним макроэкономические показатели были первыми наборами данных, 
внедренными МГЭФС. В будущем эта работа будет расширена для того, чтобы:

• Внести дополнительные экономические и финансовые показатели;

• Повысить своевременность и качество этих наборов данных;

• Усовершенствовать распространение информации среди пользователей, включая справочные метаданные;

• В долгосрочной перспективе снизить бремя отчетности для национальных статистических органов.

A2.6 Евростат отвечает за валидацию и последующий обмен данными между государствами-участниками 
ЕС, странами-кандидатами и странами ЕАСТ. ОЭСР делится данными по государствам-членам ОЭСР, ключевым 
партнерам и присоединяющимся странам, не входящим в вышеуказанную группу стран. МВФ и Статистический 
отдел ООН несут ответственность за данные остальных стран мира. Например, в Евростате эти данные 
распространяются с помощью недавно созданных таблиц распространения Евростата, что позволяет 
пользователям находить ключевые макроэкономические статистические данные по всем имеющимся странам в 
одном месте (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Economy and finance  National accounts (ESA2010) 
National accounts - international data cooperation).

Система раннего предупреждения

Таблица А2.2
Характеристика обмена данными в СРП

Цель
Сбор данных Варьируется (статьи в прессе, сайты компаний, контакты 

компаний и т.д.)
Обмен Раннее предупреждение о возможной реструктуризации МНП

Тип данных
Степень 

конфиденциальности
Источник обычно не является конфиденциальным, тем не менее 
связанные с ним данные могут быть конфиденциальными

Объем Низкий уровень, охватывает качественную/количественную 
информацию

Степень детализации Микро
Регулярность Произвольная
Структурная 
неустойчивость

Высокое

Режим обмена Безопасный канал 

A2.7 СРП77 - это специальный и нерегулярный обмен числовой и текстовой информацией на добровольной 
основе между НСУ государств-участников ЕС и Евростатом (ЕЦБ, если это необходимо) относительно 
реструктуризации МНП. Для этого была создана сеть корреспондентов, представляющих отдельные 
учреждения. Корреспонденты получают актуальные сведения посредством проведения виртуальных встреч и 
обмениваются необходимой информацией через защищенные электронные письма и семинары во всех 
необходимых случаях.

77 Для получения дополнительной информации см. Eurostat (n.d.)a

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Экспериментальные расчеты ВНД МНП 

Таблица А2.3 
Характеристика обмена данными в рамках Экспериментальных расчетов ВНД МНП 

Цель  
 Сбор данных Сбор статистических данных 
 Обмен Верификация процесса сбора данных 

Тип данных  
 Степень 
конфиденциальности 

Конфиденциально/неконфиденциально 

 Объем Низкий уровень; качественная/количественная информация 

 Степень детализации Микро 

Регулярность Однократно 
Структурная 
неустойчивость 

Нет  

A2.8 Экспериментальные расчеты ВНД МНП - это проект, который предполагает обмен данными по 
отдельным МНП за ограниченный период времени. С этой целью для каждого МНП, о котором идет речь, была 
создана группа стран, в которой МНП представлено. Заинтересованные страны обмениваются заранее 
определенной информацией в соответствии с согласованным графиком по защищенному каналу передачи. 
Цель состоит в том, чтобы подтвердить достоверность данных национального счета и обеспечить 
последовательную регистрацию в соответствующих странах. 

Регистр ЕвроГрупп 

Таблица А2.4 
Характеристика обмена данными в РЕГ 

Цель  
 Сбор данных Национальный коммерческий регистр 
 Обмен Коммерческий Регистр ЕвроГрупп 
Тип данных  
 Степень 
конфиденциальности 

Конфиденциально 

 Объем Средний; 
качественная/количественная информация 

 Степень детализации Микро 

Регулярность Систематически 
Структурная 
неустойчивость 

Низкое 

Режим обмена Безопасный канал 

A2.9 В РЕГ регулярный обмен данными происходит в соответствии с согласованным календарем. Однако 
вместо двустороннего обмена (каждая страна отправляет и получает данные из всех остальных стран) эти 
страны отправляют данные в центральное хранилище. Статистические органы стран имеют доступ только к тем 
сегментам базы данных, к которым они имеют право обращаться в статистических целях. Формат данных и 
структура файлов заранее определены. 
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Сеть ПИИ 

Таблица А2.5 
Характеристика обмена данными в Сети ПИИ 

Цель  
 Сбор данных Сбор статистических данных 
 Обмен Проверка достоверности данных о трансграничных ПИИ 
Тип данных  
 Степень 
конфиденциальности 

Конфиденциально 

 Объем Низкий, количественная информация 
 Степень детализации Микро 
Регулярность Систематически (инициируется событиями и параметрами) 
Структурная 
неустойчивость 

Нет 

Режим обмена Безопасный канал 

A2.10 Цель Сети ПИИ заключается в содействии безопасному обмену информацией о ПИИ между 
национальными составителями (национальными органами, занимающимися составлением статистики ПИИ), 
Евростатом и ГД ЕЦБ по статистике в целях повышения качества статистики ПИИ и платежного баланса. Органы 
власти обмениваются микроданными на уровне единиц, чтобы подтвердить достоверность показателей и 
избежать асимметрии в трансграничных финансовых потоках и запасах. 

Канадско-американский обмен информацией: работа с повседневными операциями 

Таблица А2.6 
Характеристика обмена данными в рамках канадско-американского обмена информацией 

Цель  
 Сбор данных Составление статистики торговли товарами 

 Обмен Составление статистики торговли товарами 

Тип данных  
 Степень конфиденциальности Конфиденциально 
 Объем Высокий, количественная информация 
 Степень детализации Микро 
Регулярность Систематически (ежемесячно) 
Структурная неустойчивость Низкое 
Режим обмена Безопасный канал 

A2.11 Как упоминалось в главе 2, начиная с 1990 года Статистическая служба Канады и Бюро переписи 
населения Соединенных Штатов Америки (БПН США) обмениваются данными о таможенных импортных 
операциях и используют эти данные для составления официальной статистики экспорта. Обмен регулируется 
меморандумом о взаимопонимании между четырьмя организациями: Статистической службой Канады, 
Таможенным управлением Канады, Бюро переписи населения Соединенных Штатов и Таможенным 
управлением Соединенных Штатов. С этой даты два статистических агентства больше не основывают свою 
двустороннюю экспортную статистику на экспортных декларациях. Вместо этого они полагаются на статистику 
импорта страны-партнера. Из-за более пристального внимания, уделяемого импорту таможенными органами 
обеих стран, этот обмен обеспечивает более надежный показатель двусторонней торговли. Кроме того, было 
значительно снижено бремя отчетности для экспортеров и экспедиторов в обеих странах, поскольку 
экспортные декларации больше не требуются для торговли между двумя партнерами. Это также значительно 
сократило число случаев непредставления отчетности об экспорте другим партнерам, особенно в Соединенных 
Штатах. 

A2.12 Время от времени производственные системы, процессы и сроки для любого из участников могут 
меняться - либо на постоянной основе, либо на временной основе. Статья 4 меморандума о взаимопонимании 
по обмену данными об импорте между Канадой и Соединенными Штатами содержит следующее заявление в 
отношении этих случаев: 
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A2.13 «Члены комитета будут предоставлять друг другу основательное предварительное уведомление о 
любых предполагаемых изменениях, касающихся производства и доступности данных, которыми обмениваются 
две страны». 

A2.14 Цель этой статьи состоит в том, чтобы обеспечить проведение консультаций, причем изменения будут 
осуществляться только после того, как все стороны получат достаточное время для адаптации. Недавний 
пример использования этой статьи был связан с тем, что БПН США было предложено увеличить временной 
охват публикации своих оценочных данных по международной торговле товарами примерно с 45 до 35 дней 
после отчетного периода. Осуществление этого изменения необходимо было согласовать как со Статистической 
службой Канады, так и с Управлением пограничной службы Канады (УПС Канады). Статистическая служба 
Канады и УПС Канады должны были не только обеспечить своевременное получение данных в БПН США, чтобы 
уложиться в новые сроки, но и обязать Статистическую службу Канады сдвинуть дату их выпуска, поскольку у 
этих двух учреждений есть функциональное ограничение, требующее от обеих сторон выпускать свои 
ежемесячные статистические данные о международной торговле товарами одновременно. 

A2.15 Помимо практических изменений, меморандум о взаимопонимании также предписывает сторонам 
ввести в действие определенные меры контроля для обеспечения точности обмениваемых данных. В 
приложении к меморандуму о взаимопонимании излагается ряд итогов контрольных мероприятий, которые 
Статистическая служба Канады должна предоставлять в БПН США при передаче канадских данных в 
Соединенные Штаты и которые БПН США должно предоставлять Статистической службе Канады при передаче 
американских данных в Канаду. К ним относятся: 

От Канады для Соединенных Штатов Америки: 

• Общее количество и стоимость операций в разбивке по типу введенных данных 

• Общее количество и стоимость операций в разбивке по портам очистки грузов 

• Общее количество и стоимость операций в разбивке по месяцам ввода данных 

• Общее количество поправок, выполненных в течение отчетного месяца, и связанные с ними значения в 
разбивке по двузначным категориям Гармонизированной системы 

От Соединенных Штатов Америки для Канады: 

• Общее количество и стоимость операций, включенных в общий импорт из Канады и потребительский 
импорт из Канады 

• Общее количество и стоимость операций в разбивке по дате месяца экспорта для каждого вида импорта 

• Общая стоимость импорта из Канады в разбивке по двузначным категориям Гармонизированной системы 

• Общее количество поправок, выполненных в течение отчетного месяца, и связанные с ними значения в 
разбивке по двузначным категориям Гармонизированной системы 

A2.16 Каждый раз, когда Статистическая служба Канады получает данные об импорте, формируются таблицы, 
и результаты этих таблиц сравниваются с контрольными итоговыми данными, предоставленными БПН США. 
Такая же процедура применяется в БПН США при получении данных от Статистической службы Канады. 

Традиционный обмен данными в нестатистической области 

Обмен данными о МНП между налоговыми органами (отчетность с разбивкой по странам) 

Таблица А2.7 
Характеристика обмена данными в отчетности с разбивкой по странам 
Цель  
 Сбор данных Цели налогообложения 
 Обмен Цели налогообложения 
Тип данных  
 Степень конфиденциальности Конфиденциально 
 Объем Средний, количественная информация 
 Степень детализации Микро 
Регулярность Систематически 
Структурная неустойчивость Низкое 
Режим обмена Безопасный канал 
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A2.17 В недавнем прошлом обсуждалось несколько случаев, когда МНП искусственно «перемещали» 
прибыль из мест с более высокими налогами в места с более низкими налогами. Эти стратегии корпоративного 
налогового планирования были рассмотрены в проекте BEPS «Группы двадцати»/ОЭСР, а также были 
предложены меры по обеспечению того, чтобы прибыль облагалась налогом там, где ведется экономическая 
деятельность и создается стоимость. Согласно Действию 13 Плана BEPS, конечная материнская компания МНП с 
консолидированной выручкой более 750 млн евро должна представить отчет по каждой стране (отчетность с 
разбивкой по странам) за каждый финансовый год по всей группе в течение 12 месяцев после окончания 
финансового года в налоговый орган в той юрисдикции, где она является налоговым резидентом. Отчет должен 
содержать информацию по нескольким ключевым переменным, таким как доходы, занятость, прибыль и 
налоги. 

A2.18 Налоговый орган, получивший отчет с разбивкой по странам, обязан предоставить этот отчет 
налоговым органам в других юрисдикциях, где соответствующая группа имеет либо юридические лица-
резиденты, либо постоянные представительства. Это зависит от условий, регулирующих конфиденциальность, 
последовательность и надлежащее использование информации, содержащейся в отчете с разбивкой по 
странам. Обмен отчетами с разбивкой по странам осуществляется в соответствии с условиями международного 
соглашения, которое разрешает автоматический обмен информацией, и соглашения с компетентным органом 
(СКО), в котором указаны практические детали обмена. Более 100 стран взяли на себя обязательства по 
отчетности с разбивкой по странам, охватывающей юрисдикции налогового резидентства почти всех крупных 
МНП. 

A2.19 В ЕС такой обмен информацией основан на Директиве Совета (2016/881 от 25 мая 2016 года), которая 
требует, чтобы МНП, расположенные в ЕС, с общим консолидированным доходом, равным или превышающим 
750 млн евро, подавали страновой отчет в государстве-члене, в котором конечная материнская компания МНП 
или любая другая отчитывающаяся организация является резидентом для целей налогообложения. Согласно 
статье 8аа, налоговый орган соответствующего государства-члена юридически обязан направить отчет любому 
другому государству-члену, в котором один или несколько субъектов МНП являются резидентами для целей 
налогообложения. Отчет будет включать в себя информацию по каждой налоговой юрисдикции, в которой 
МНП ведет свою деятельность: сумма выручки, прибыль до налогообложения, уплаченный и начисленный 
подоходный налог, количество сотрудников, заявленный капитал, нераспределенная прибыль и материальные 
активы. Начиная с 2017 года, отчет должен подаваться ежегодно, не позднее чем через 12 месяцев после 
последнего дня отчетного финансового года МНП.  

A2.20 Соглашения предусматривают, что обмен отчетами с разбивкой по странам будет осуществляться в 
электронном виде с использованием общей схемы на расширяемом языке разметки (язык XML). Члены ЕС будут 
обмениваться отчетами с разбивкой по странам через защищенную Общую коммуникационную сеть (ОКС), 
которая управляется Генеральным директоратом по налогообложению и Таможенному союзу Европейской 
комиссии (ГД НТС). Другие страны используют общую систему передачи данных, которая разработана ОЭСР. 
Информация, содержащаяся в XML-схеме с разбивкой по странам, должна быть подготовлена и зашифрована 
перед передачей в соответствии с общим подходом к подготовке файлов и шифрованию, согласованным 
странами. 

Инициатива прозрачности в добывающих отраслях 

Таблица А2.8 
Характеристика обмена данными в ИПДО 

Цель  
 Сбор данных Коммерческий 
 Обмен Прозрачность 
Тип данных  
 Степень конфиденциальности неконфиденциально 
 Объем Средний; количественная информация 
 Степень детализации Микро 

Регулярность Систематически 
Структурная неустойчивость Низкое 
Режим обмена Онлайн публикация 

A2.21 Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) является глобальным стандартом для 
содействия открытому и подотчетному управлению нефтяными, газовыми и минеральными ресурсами. 
Стандарт ИПДО требует раскрытия информации по всей цепочке создания стоимости добывающей 
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промышленности с точки зрения добычи и того, как полученные доходы проходят через правительство и как 
они приносят пользу обществу. Таким образом, ИПДО стремится предоставить данные для информирования о 
реформах в целях повышения прозрачности и подотчетности в добывающем секторе.  

A2.22 Каждая из 51 страны-исполнителя публикует отчеты ИПДО, раскрывающие доходы и другую 
информацию по добывающим секторам. В рамках этих публикаций компании сообщают о выплатах 
правительству (налоги, роялти и т.д.), а правительство сообщает о том, что оно получило. Эти два набора 
показателей составляются и согласовываются независимым администратором и публикуются в отчете ИПДО. В 
отчетах рассматриваются вопросы наличия контекстуальной информации, такой как контракты, лицензии, 
правовая и налоговая база, а также резюме конкретных показателей сектора (вклад в экономику, общие доходы 
и т.д.). 

A2.23 Для продвижения этой работы правление ИПДО согласовало политику открытых данных, которая 
предусматривает раскрытие открытых данных в странах-исполнителях ИПДО, а также данные о добывающих 
отраслях, собранные странами-исполнителями, которые представляются в Международный секретариат ИПДО. 

A2.24 В соответствии с политикой открытых данных ИПДО странам-исполнителям рекомендуется: 

• Ориентировать государственные системы на открытые данные по умолчанию, соблюдая национальные и 
международные законы о конфиденциальности; 

• Публиковать данные как можно раньше и обеспечивать самые высокие стандарты качества открытых 
данных; 

• Гарантировать, что данные сопровождаются необходимыми метаданными и что они совместимы с 
национальными и международными стандартами; 

• Публиковать данные по открытой лицензии, которая позволяет пользователям свободно получать и легко 
использовать их повторно; 

• По мере возможности, использовать уникальные идентификаторы для связывания данных по годам 
отчетности или различным источникам; а также 

• Предоставлять данные в детализированных машиночитаемых форматах. 

https://eiti.org/document/eiti-open-data-policy
https://eiti.org/data#national-eiti-open-data-portals-and-websites
https://eiti.org/data#compare-key-figures-in-eiti-reports
https://eiti.org/data#compare-key-figures-in-eiti-reports
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Приложение 3 
 
Примеры обмена конфиденциальной 
информацией внутри ЕСЦБ и за ее 
пределами
A3.1 Что касается реестра учреждений и базы данных филиалов (РУБДФ), которые включают в себя в 
первую очередь финансовые институты и учреждения, являющиеся партнерами по микрофинансовым 
кредитам (на практике: нефинансовые корпорации), то можно выделить следующие аспекты: 

• Информация, собранная и хранящаяся в РУБДФ, распространяется среди статистиков и пользователей ЕЦБ, 
НЦБ и национальных компетентных органов, входящих в единый надзорный механизм (ЕНМ). Другие 
(например, ЕСС, Комиссия) пользователи также были бы заинтересованы, но в настоящее время эта 
информация не распространяется;  

• Что касается информации, включенной в РУБДФ, то метку о конфиденциальности следует использовать 
только в тех случаях, которые подпадают под определение «конфиденциальной статистической 
информации» в соответствии с Регламентом Совета 2533/98, в соответствии со статьей 10 Руководства 
ECB/2018/16. В этой связи ЕЦБ постоянно следит за тем, чтобы НЦБ надлежащим образом следовали этим 
указаниям для того, чтобы ограничить использование метки о конфиденциальности соответствующими 
случаями и обеспечить, чтобы больше данных могло быть опубликовано в списках и большее число 
пользователей могло иметь доступ к необходимым им данным. Большая часть информации в коммерческих 
регистрах публикуется самими фирмами в соответствии с европейскими (например, директивами о 
проспекте и прозрачности) и национальными законами - например, о том, кем являются фирмы и каковы их 
(по крайней мере, годовые) балансовые отчеты и результаты прибылей и убытков. Однако часть этой 
информации по-прежнему помечается как конфиденциальная; а также  

• Взаимный обмен информацией, относящейся к субъектам, проживающим в зоне евро/ЕС, был бы полезен 
обеим системам (ЕСС и ЕСЦБ) для повышения качества информации в коммерческих регистрах/РУБДФ. 
Правовая база позволит осуществлять такой обмен в той мере, в какой эта информация используется для 
статистических целей (для обеспечения такого обмена должны быть задействованы соответствующие 
директивные органы). Однако необходимо будет не только подписать меморандум о взаимопонимании, но 
и провести дальнейшую работу по обеспечению практических условий со стороны ЕСЦБ для обеспечения 
конфиденциальности данных, которые ЕСС будет предоставлять для пополнения РУБДФ (эти «обогащенные» 
данные РУБДФ могут не распространяться среди пользователей, которые используют информацию в 
аналитических целях и в других целях центрального банка). Такие практические приемы могут быть 
осуществимы, поскольку пометка выполняется на уровне атрибута. 

A3.2 Что касается данных по кредитам (система AnaCredit), то Совет управляющих принял методологию, 
согласно которой статистики в ЕСЦБ имеют доступ к детализированным данным для статистических целей и что:  

• Некоторые пользователи будут иметь доступ к детализированным конфиденциальным данным только 
исходя из принципа служебной необходимости (через Евросистему и ЕНМ); 

• Другие пользователи будут иметь доступ к данным, агрегированным по соответствующим для них 
измерениям (например, Комиссия уже выразила заинтересованность); и 

• Кроме того, отчитывающиеся банки будут постепенно получать обратную связь по своим данным, 
показателям сопоставительного анализа и информации, необходимой для оценки кредитоспособности своих 
клиентов. Что касается последнего, то НЦБ продолжат свою практику с использованием кредитных 
регистров, применяемых к новым атрибутам системы AnaCredit, стандартизированным по всей Европе. 

A3.3 Доступ к детализированной конфиденциальной информации со стороны других учреждений, таких как 
НСУ или другие, еще не обсуждался. Такой доступ может иметь место, если он будет сочтен необходимым для 
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составления европейской статистики и при условии соблюдения положений, изложенных в Регламенте Совета 
2533/98 (статьи 8 и 8а). 
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Измерение деятельности групп многонациональных предприятий является одной из основных 
задач, с которыми сталкиваются производители официальной статистики на сегодняшний день. 
Совместное использование данных о деятельности групп многонациональных предприятий на 
национальном и международном уровнях стало необходимым условием обеспечения высокого 
качества официальной статистики.

Настоящее Руководство следует по стопам двух предыдущих руководств на тему глобализации - о 
«Влиянии глобализации на национальные счета» 2011 года (Impact of Globalization on National 
Accounts) и «Руководства по измерению глобального производства» 2015 года (Guide to Measuring 
Global Production). В нем подчеркивается важность совместного использования данных для 
правильного учета экономических запасов и потоков в официальной статистике, а также 
излагаются практические идеи и общие инструменты для расширения обмена данными в 
статистических целях при соблюдении статистической конфиденциальности.

Обмен данными является неотъемлемым элементом инструментария специалистов по статистике, 
разрабатывающих подходы к решению проблем измерения, возникающих в связи с 
глобализацией. В целях содействия и эффективного осуществления обмена данными в 
Руководстве представлены:
•  Множество примеров для обмена опытом на основании различных типов случаев обмена 

данными в области официальной статистики;
•  Анализ факторов, способствующих и препятствующих обмену данными со ссылками на ресурсы 

для преодоления барьеров;
•  Инструкции и опыт групп по крупным предприятиям в статистических управлениях и их роль в 

обмене данными;
•  Материалы для взаимодействия с группами многонациональных предприятий;
•  Павовые и процедурные рекомендации, а также образец Меморандума о взаимопонимании для 

обмена данными между органами статистики;
•  Информация о полезных ИТ-инструментах и решениях для обмена данными;
•  Пошаговое руководство по обмену данными и соблюдению конфиденциальности; а также
•  Рекомендации по дальнейшим действиям для стран и международных организаций.

Настоящее Руководство является результатом совместной работы членов Целевой группы ЕЭК 
ООН по обмену и совместному использованию экономических данных с участием ведущих 
специалистов национальных органов статистики и международных организаций. В нем также 
были отражены результаты обмена информацией и тематических исследований, проведенных в 
ходе консультаций и экспертных совещаний.

Руководство по совместному 
использованию экономических данных в 

официальной статистике

Ру
ко

во
дс

тв
о 

по
 с

ов
м

ес
тн

ом
у 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ю
 э

ко
но

м
ич

ес
ки

х 
да

нн
ы

х 
в 

оф
иц

иа
ль

но
й 

ст
ат

ис
ти

ке




