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Резюме 

 База данных о международной статистической деятельности объединяет  
программы статических работ более 30 международных учреждений, которые 
осуществляют статистическую деятельность в регионе Европейской экономи-
ческой комиссии Организации Объединенных Наций. База данных о междуна-
родной статистической деятельности организована в соответствии с классифи-
кацией отраслей статистики, поддерживаемой Бюро Конференции европейских 
статистиков. В настоящей записке представлена последняя информация о со-
стоянии Базы данных о международной статистической деятельности и ее клас-
сификация. 
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 I. Введение 

1. База данных о международной статистической деятельности (БМСД) 
представляет собой информационный ресурс с данными о статистической дея-
тельности, проводимой международными организациями в регионе Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). Ста-
тистический отдел ЕЭК ООН занимается подбором информации с 1991 года по 
поручению Конференции. С 2002 года она доступна на вебсайте1. Она ежегодно 
обновляется и предоставляет обзор планируемой статистической деятельности 
на будущий год. 

2. База данных призвана служить инструментом координации международ-
ной статистической деятельности в регионе ЕЭК ООН. Она используется, 
например, Бюро Конференции европейских статистиков (КЭС) в качестве базы 
для углубленных анализов избранных отраслей статистики. Она предоставляет 
обзор деятельности различных международных организаций в конкретных от-
раслях, который может помочь выявить дублирование в работе и пробелы там, 
где может потребоваться новая методологическая работа. 

3. Эта информация может быть полезна для сотрудников национальных ста-
тистических управлений, статистиков, исследователей, студентов и т.д. в плане 
ознакомления с текущей статистической работой международных организаций. 

 II. Классификация международной статистической 
деятельности  

4. База данных составлена в соответствии с классификацией статистической 
деятельности, так называемой классификацией БМСД. Текущая версия класси-
фикации, утвержденная в октябре 2009 года, приведена в приложении 1.  

5. Конференция европейских статистиков в лице своего Бюро является от-
ветственным за классификацию и, в случае необходимости, санкционирует ее 
пересмотр. Секретариат ЕЭК ООН совместно с секретариатом Стандарта обме-
на статистическими данными и метаданными (ОСДМ) отвечает за ведение по-
яснительных записок к классификации и любых других материалов, необходи-
мых для содействия толкованию и осуществлению2.  

6. Классификация БМСД применяется и для решения других различных за-
дач. Например, она используется для целей отчетности по технической помощи 
в рамках "Партнерства в области статистики в целях развития в XXI веке" − 
консорциума PARIS-21. Первые три сегмента этой классификации приняты в 
соответствии со стандартом ОСДМ. Эта классификация также используется в 
работе над глобальным реестром статистических стандартов, который в насто-
ящее время составляется под эгидой Комитета по координации статистической 
деятельности. 

  

 1 www.unece.org/disa. 
 2 www1.unece.org/stat/platform/display/disaarchive/Classification+of+Statistical+Activities. 
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 III. Текущее состояние 

7. Вариант базы данных 2012 года доступен в онлайновом режиме по состо-
янию на апрель 2012 года.  

8. Для получения материалов была установлена связь с более чем 30 меж-
дународными организациями (включая городские группы). ЕЭК ООН получила 
данные от 22 из них (по состоянию на 28 марта 2012 года). Информация, полу-
ченная от предоставляющих материалы организаций, была классифицирована, 
проверена на предмет ее согласованности и загружена в БМСД. 
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Приложение 1 

  Классификация статистической деятельности 
(пересмотренный вариант 1, октябрь 2009 года) 

  Тематическая область 1: Демографическая и социальная 
статистика 

1.1 Народонаселение и миграция 

1.2 Труд 

1.3 Образование 

1.4 Здравоохранение 

1.5 Доходы и потребление 

1.6 Социальная защита 

1.7 Населенные пункты и жилищное строительство 

1.8 Правосудие и преступность 

1.9 Культура 

1.10 Политическая и другая общественная деятельность 

1.11 Использование времени 

  Тематическая область 2:  Экономическая статистика 

2.1 Макроэкономическая статистика 

2.2 Экономические счета 

2.3 Статистика предприятий 

2.4 Отраслевая статистика 

2.4.1 Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 

2.4.2 Энергетика 

2.4.3 Горная добыча, обрабатывающая промышленность, строительство 

2.4.4 Транспорт 

2.4.5 Туризм 

2.4.6 Банковская и финансовая статистика и статистика страхования 

2.5 Статистика государственных финансов, налоговая статистика и 
статистика государственного сектора 

2.6 Международная торговля и платежный баланс 

2.7 Цены 

2.8 Затраты на оплату труда 

2.9 Наука, техника и инновационная деятельность 
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  Тематическая область 3: Статистика окружающей среды и 
многоотраслевая статистика 

3.1 Окружающая среда 

3.2 Региональная статистика и статистика малых районов 

3.3 Многоотраслевая статистика и показатели 

3.3.1 Условия жизни, нищета и сквозные социальные вопросы 

3.3.2 Гендерная статистика и статистика особых групп населения 

3.3.3 Информационное общество 

3.3.4 Глобализация 

3.3.5 Показатели, связанные с Целями развития тысячелетия 

3.3.6 Устойчивое развитие 

3.3.7 Предпринимательская деятельность 

3.4 Ежегодники и аналогичные сборники 

  Тематическая область 4: Методология сбора, обработки, 
распространения и анализа данных 

4.1  Метаданные 

4.2  Классификации 

4.3  Источники данных 

4.3.1  Переписи населения и жилищного фонда; регистры населения, жи-
лищного фонда и строений 

4.3.2  Переписи и регистры предприятий и сельских хозяйств 

4.3.3  Обследования домохозяйств 

4.3.4  Обследования предприятий и сельских хозяйств 

4.3.5  Прочие административные источники 

4.4  Редактирование и увязка данных 

4.5  Распространение, создание хранилищ данных 

4.6  Статистическая конфиденциальность и защита от идентификации 

4.7  Анализ данных 

  Тематическая область 5: Стратегические и управленческие 
вопросы официальной статистики  

5.1 Институциональные системы и принципы; роль и организация офици-
альной статистики 

5.2 Статистические программы; координация в рамках статистических си-
стем 
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5.3 Системы качества и измерение результативности статистических систем 
и ведомств 

5.4 Управление людскими ресурсами и их развитие 

5.5 Управление технологическими ресурсами и их развитие (включая стан-
дарты электронного обмена данными и их совместного использования) 

5.6 Координация международной статистической деятельности 

5.7 Техническое сотрудничество и наращивание потенциала 
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Приложение 2 

  Перечень организаций и групп, включенных 
в вариант 2012 года Базы данных о международной 
статистической деятельности Европейской 
экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

Висбаденская группа по реестрам предприятий 

Ворбургская группа по статистике услуг 

Всемирная торговая организация  

Всемирная туристская организация  

Всемирный банк 

Делийская группа по статистике неорганизованного сектора 

ЕАСТ − Европейская ассоциация свободной торговли 

ЕВРОСТАТ − Статистическая служба Европейского союза  

ЕРБ ВОЗ − Европейское региональное бюро Всемирной организации здраво-
охранения 

ЕЦБ − Европейский центральный банк  

ЕЭК ООН — Европейская экономическая комиссия Организации Объединен-
ных Наций 

МВФ − Международный валютный фонд 

Межучрежденческая целевая группа по международной торговле услугами 

МОТ − Международная организация труда 

МРГСЦ − Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен 

МСЭ − Международный союз электросвязи 

МЭА − Международное энергетическое агентство 

Отдел статистики Организации Объединенных Наций 

Оттавская группа по индексам цен 

ОЭСР − Организация экономического сотрудничества и развития 

PARIS 21 − Партнерство в области статистики в целях развития в XXI веке  

СНГ-СТАТ − Межгосударственный статистический комитет Содружества Неза-
висимых Государств  

ФАО − Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций  

ХЕУНИ − Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с 
ней 

Штаб-квартира ВОЗ − Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения 
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ЮНЕСКО − Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры  

ЮНИДО − Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

ЮНИСЕФ − регион ЦВЕ/СНГ  

ЮНКТАД − Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию  

    


