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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ 
 
Группа экспертов по коммерческим регистрам 
 
Одиннадцатая сессия 
Люксембург, 6-7 октября 2009 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится в здании "Жан Монне", Люксембург,  

(Jean Monnet Building, Rue Alcide de Gasperi, Luxembourg)  
и откроется во вторник, 6 октября  2009 года, в 10 час. 00 мин. 

в зале заседаний М1 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Информация: 
 
 а) Информация Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций; 
 
 b) Информация Комиссии Европейских сообществ; 
 
 с) Информация Организации экономического сотрудничества и развития; 
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 d) Доклад Висбаденской городской группы. 
 
3. Практика характеризации и связанные с ней вопросы (характеризация единиц 

государственного сектора, спецюрлиц и т.д.) 
 
4. Источники для идентификации групп предприятий (до характеризации). 
 
5. Коммерческий регистр как источник информации для дальнейшего 

совершенствования статистики демографии предприятий. 
 
6. Наилучшая практика публикации, распространения и более широкого 

статистического использования данных коммерческих регистров. 
 
7. Итоги и выводы:  резюме организаторов. 
 
8. Будущая работа:  будущие потребности и приоритеты сессии. 
 
9. Прочие вопросы и утверждение доклада. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Группа экспертов по коммерческим регистрам созывается в соответствии с 
положениями Статистической программы Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) на 2009 год (вид деятельности 5.4:  
коммерческие регистры), утвержденной Исполнительным комитетом ЕЭК ООН 
27 февраля 2009 года (ECE/EX/2009/L.4) и одобренной Конференцией европейских 
статистиков 10 июня 2009 года (ECE/CES/76).  Сессия организуется в сотрудничестве с 
Комиссией Европейских сообществ (Евростатом) и Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 

Пункт 1.  Открытие сессии и утверждение повестки дня 
 
2. Каждые два года ЕЭК ООН в сотрудничестве с Евростатом и ОЭСР организуют 
сессию Группы экспертов по коммерческим регистрам.  На последней сессии, которая 
состоялась в Женеве в 2007 году, был рассмотрен существующий разрыв между 
западными и восточными странами в области разработки коммерческого регистра (КР), и 
выявлен ряд областей, которые могли бы выиграть от более глубокой методологической 
дискуссии и обмена мнениями и опытом между национальными экспертами.  В этот 
перечень, в частности, были включены вопросы охвата групп предприятий, единиц 
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государственного сектора, использования и распространения данных КР.  Цель сессии 
2009 года заключается в изучении вышеупомянутых вопросов путем анализа некоторых 
аспектов сопоставимости методов и подходов, используемых для повышения качества КР 
и их статистических материалов.  Сессия также послужит платформой для обмена 
информацией о новых международных инициативах и проектах, результатах 
исследований или соответствующих разработках. 
 
3. Предлагаемая предварительная повестки дня была согласована организационным 
комитетом, в состав которого вошли представители ЕЭК ООН, Евростата и ОЭСР, а также 
эксперты из национальных статистических управлений.  Предварительная повестка дня 
будет представлена участникам сессии для утверждения. 
 

Пункт 2.  Информация 
 
4. Представители организационного комитета из ЕЭК ООН, Евростата и ОЭСР 
проинформируют участников сессии об основных событиях и работе, проделанной 
соответствующими организациями в области статистических коммерческих регистров 
после сессии 2007 года.  Руководящая группа Висбаденской городской группы также 
представит свой доклад о совещании, которое состоялось в Париже в ноябре 2008 года, и 
текущей деятельности. 
 

Пункт 3. Практика характеризации и связанные с ней вопросы (характеризация 
единиц государственного сектора, спецюрлиц и т.д.) 

 
5. Организатор:  Швейцария.  Основное внимание в рамках данного пункта повестки 
дня будет уделено внедрению практики характеризации в государственной 
администрации.  На основе практических примеров будут уточнены специфические черты 
методов характеризации в государственной администрации (определение "группы" 
предприятий в данном секторе, местных единиц, учет и отслеживание единиц и т.д.), 
подчеркнуты преимущества и недостатки этих методов.  Ожидается, что документы для 
обсуждения представят Италия, Канада, Республика Молдова, Соединенное Королевство, 
Франция и Швейцария. 

 
Пункт 4. Источники для идентификации групп предприятий (до характеризации) 
 
6. Организатор:  Евростат.  Повсеместная глобализация ведет к росту ожиданий, 
возлагаемых на официальную статистику, а также к расширению, в частности, функций 
статистических КР и усилению требований к ним.  Единицы наблюдения, такие, как 
группа предприятий, играют фундаментальную роль в разработке экономической 
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статистики, и об их значимости свидетельствует их включение в качестве обязательных 
единиц в национальные статистические КР Европейского союза (ЕС) и стран Европейской 
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).  В рамках данного пункта основное внимание 
будет уделено следующим трем широким темам:  а)  источники информации о группах 
предприятий;  b)  обмен информацией;  с)  обработка данных. 
 
7. Целью данного пункта повестки дня является обеспечение возможностей 
обсуждения вопросов, касающихся этих тем, результатов исследований или 
соответствующих разработок.  Ожидается, что документы для обсуждения представят 
Китай, Мексика, Нидерланды, Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и Евростат.   
 

Пункт 5. Коммерческий регистр как источник информации для дальнейшего 
совершенствования статистики демографии предприятий 

 
8. Организатор:  ОЭСР.  В условиях финансовых потрясений и кризиса наблюдается 
рост спроса на целый ряд видов экономических данных по таким категориям 
предприятий, как малые, новые и быстро развивающиеся фирмы.  Агрегированные 
данные о производстве и занятости более не являются достаточным материалом для 
углубленных экономических оценок, проводимых аналитиками и разработчиками 
политики.  Поскольку, как представляется, источником экономического роста станет 
скорее всего "микро"-составляющая экономического спектра, возникла потребность в 
своевременном представлении большего объема информации о новых, весьма малых, 
малых и средних предприятиях и соответствующей динамике создания предприятий.  
Целью данного пункта повестки дня является уточнение роли коммерческих регистров в 
мониторинге тенденций, изменений и динамики структуры этих хозяйствующих 
субъектов.  Выделяются три основные категории:  а)  малые и средние предприятия 
(МСП);  b)  демография предприятий;  с)  предпринимательство. 
 
9. Целью данного пункта повестки дня является оценка современного состояния 
соответствующих статистических разработок и определение направлений будущих 
исследований, материалы которых могли бы послужить основой для следующего 
совещания Висбаденской группы в 2010 году в Эстонии.  Ожидается, что документы для 
обсуждения представят Израиль, Испания, Япония, Евростат и ОЭСР. 
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Пункт 6. Наилучшая практика публикации, распространения и более широкого 

статистического использования данных коммерческих регистров 
 
10. Организатор:  ЕЭК ООН.  Вопросы публикации и распространения данных 
регистров неоднократно обсуждались на предыдущих сессиях, однако использование 
более ориентированной на потребности клиентов политики в области статистики и 
появление новых методов распространения статистических данных обуславливают 
сохранение актуальности этого вопроса.  Целью данного пункта повестки дня является 
обзор текущей практики в этой области и изучение новых способов распространения и 
типов данных, распространяемых (или готовых для распространения) из статистического 
КР.  В рамках обсуждения основное внимание будет уделено следующим вопросам:  
а)  разработка материалов на основе статистического КР в поддержку конкретных 
правительственных/муниципальных программ;  b)  вопрос внутриведомственного 
распространения данных статистического КР во внутренних исследовательских целях;  
с)  прямая публикация данных статистического КР/распространение среди внешнего 
исследовательского сообщества и широкой общественности.  Будут рассмотрены 
вопросы, связанные с правовыми ограничениями на обмен данными, вопросы 
конфиденциальности, различия в инфраструктуре обмена данными и другие 
ограничительные факторы.  Ожидается, что документы для обсуждения представят 
Таджикистан и Финляндия. 
 

Пункт 7. Итоги и выводы:  резюме организаторов 
 
11. Организаторы кратко изложат итоги обсуждений по четырем основным пунктам 
повестки дня. 
 

Пункт 8. Будущая работа:  будущие потребности и приоритеты сессии 
 
12. Организаторы определят основные вопросы для углубленного обсуждения на 
следующей сессии.  Эстония, которая примет у себя совещание Висбаденской группы в 
2010 году, сообщит о дате и месте проведения следующего совещания. 
 

Пункт 9. Прочие вопросы и утверждение доклада 
 

 
----- 


