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Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН) в 

ходе неофициальной консультации по электронной почте с нашими 

региональными партнерами поинтересовался, повлияла ли пандемия COVID-

19 на производство данных Международной статистики торговли товарами 

(IMTS). Большинство регионов сообщили, что пока что нет никаких 

перерывов в производстве и передаче данных, по крайней мере, до отчетного 

периода февраля 2020 года. 

Было указано, что экспортно-импортная деятельность через 

аэропорты/порты продолжается, и ожидается, что соответствующие основные 

таможенные данные будут своевременно представлены статистическим 

ведомствам. Однако преобразование основных таможенных данных в формат 

IMTS в некоторых странах может быть затруднено, поскольку не все 

национальные статистические службы надлежащим образом оснащены для 

оказания поддержки персоналу в работе на дому. 

Более того, те регионы, которые используют данные опроса предприятий, 

сообщили, что передача данных за январь/февраль 2020 года может быть 

отложена из-за отсутствия ответов от предприятий, включенных в выборку. 

Регионы также ответили, что длительный период карантина/изоляции может 

повлиять на регулярное формирование данных в будущем. 

СОООН будет продолжать следить за воздействием COVID-19 и 

обновлять этот первоначальный отчет об оценке для IMTS. По мере 

необходимости СОООН будет и впредь обеспечивать руководство и помощь в 

обеспечении бесперебойной работы для стран при подготовке их данных 

IMTS. 

Соответствующие ресурсы IMTS: 

Предварительные показатели – последствия вспышки коронавируса для 

торговли Новой Зеландии с Китаем. Статистическое ведомство Новой 

Зеландии публикует данные по ежедневной торговле с 1 февраля до самой 

последней недели. Здесь сравниваются показатели 2020 года с данными 

предыдущих лет, чтобы показать потенциальное воздействие COVID-19 с 

момента его вспышки в конце 2019 года. Первоначально предполагалось 

сосредоточить внимание на отношениях Новой Зеландии с Китаем, но, 

https://www.stats.govt.nz/reports/provisional-indications-effects-of-coronavirus-outbreak-on-new-zealand-trade-with-china
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поскольку в настоящее время воздействие COVID-19 носит повсеместный 

характер, охват будет расширяться с каждым выпуском. 

Справочник по классификации товарной номенклатуры поставок 

медикаментов для COVID-19. Всемирная таможенная организация выпустила 

неисчерпывающий список в соответствии с кодами ТН ВЭД для предметов 

медицинского назначения, доставке которых следует оказывать особое 

содействие в период кризиса 

COVID-19. Он включает: 

• тестовые наборы COVID-19/приборы и аппаратура, используемые в 

диагностическом тесте 

• защитная одежда и тому подобное 

• термометры 

• дезинфицирующие/стерилизационные продукты 

• другие медицинские устройства, такие как сканеры для компьютерной 

томографии (кт) 

• расходные материалы медицинского назначения. 

База данных по коммерческой торговле ООН (UN Comtrade) – бесплатная 

ежемесячная подробная торговая статистика. Структура является 

хранилищем официальных статистических данных по международной 

торговле и соответствующих аналитических таблиц. Пользователи данных 

могут запрашивать последние ежемесячные данные о торговле с месячной 

задержкой (на сегодня уже доступны данные за февраль 2020 года для 

некоторых стран). Благодаря своевременным ежемесячным данным UN 

Comtrade может заранее предупредить о воздействии COVID-19 на 

международную торговлю. Кроме того, База предлагает интерфейс 

прикладного программирования общедоступных данных (Public Data API), 

который позволяет автоматизировать извлечение данных для их дальнейшего 

анализа или преобразования. Расширенные элементы данных, такие как вид 

транспорта или вторая страна-партнер, уже доступны через указанный 

интерфейс. 
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