
К улучшенной согласованности 

экономической статистики 

Семинар высокого уровня ЕЭК ООН и Росстата 

Санкт-Петербург, 3-5 октября 2012 

Хилкка Вихавайнен 

Заместитель генерального директора 

Центральное статистическое бюро Финляндии 

hilkka.vihavainen@stat.fi 

 

 

mailto:hilkka.vihavainen@stat.fi


Содержание презентации 

Основные проблемы развития экономической 

статистики 

Механизм решения проблем 

Некоторые из принятых или реализуемых мер в 

Статистическом управлении Финляндии 

Выводы 
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Основные проблемы 
 Глобализация 

 Новые операционные модели 

предприятий и удлиненные 

цепочки создания стоимости 

производства  

  Электронный бизнес в полном 

объеме 

 Технологические изменения 

 Фрагментарная статистика 

 Несоответствие статистических и 

бизнес концепций 
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Механизм экономической статистики 



Стратегия развития экономической статистики 

2008-2012: Основные задачи экономической 

статистики 

 Экономическая статистика 

удовлетворит потребности 

пользователей статистики 

(релевантность) 

1. Экономическая статистика будет 

разрабатываться при содействии 

международного сотрудничества  

2. Охват и качество статистических 

данных будут улучшены 

3. Будет повышена доступность 

статистических данных, 

взаимосвязь и сотрудничество с 

пользователями 

 Согласованная экономическая 

статистика будет 

производиться эффективно и 

по единым процедурам 

(согласованность) 

1. Процессы статистического 

производства будут 

стандартизированы и 

унифицированы 

2. Будет повышена надежность и 

совместимость статистики 

3. Будет усилено 

сотрудничество и обширный 

круг ведения в области 

экономической статистики 
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Уже принятые меры / меры в процессе 

реализации 
 Электронная отчетность - хорошо развита 

 Унифицированная веб-платформа для респондентов предприятий 

 Специальная команда для работы с данными от крупнейших 

предприятий 

 Были предприняты различные меры по разработке совместимости 

цен и физического объема, восстановление от эффектов 

глобализации экономики и т.д. 

 Продолжает расти интенсивность использования 

административных данных 

 Новая информационная система для национальных счетов 

 Единая информационная система для бизнес-регистров и 

статистики предприятий  
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Центральная роль данных НДС в 

производстве экономической статистики 

Yksikkö
Nimi
Yhteystiedot

MUISTIO

10.9.2008

1(1)
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Цели проекта модернизации НС 

Эффективное использование современных ИТ-средств 

(отказ от APL, уменьшение зависимости от Excel) 

Стандартизированные и прозрачные процессы расчета 

Подробное документирование процессов 

Безопасность процессов (напр., создание замещающей 

системы для сотрудников) 

Повышение согласованности экономической статистики 

Повышение качества данных и процессов (больший акцент 

на обработку данных имеющих ключевое значение для 

качества) 
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Стандартизированная система информации 

Система общего источника данных (UNIX, SAS) 

(Источник данных: годовые, квартальные, иностранный сектор, индексы) + Интерфейсы  

пользователей SAS 

СИСТЕМУ УЧЕТА 

ЕЖЕГОДНЫХ НС 

(VB, SQL) 

СИСТЕМА УЧЕТА 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ НС 

 (VB, SQL, SAS) 

СИСТЕМА УЧЕТА  

РЕСУРСОВ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(VB, SQL, SAS) 

СИСТЕМА 

ИНДЕКСОВ 

(VB, SQL) 

СИСТЕМА БАЛАНСА (для Чистоты, Аналитические сервисы SQL) 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ СИСТЕМА (процесс перехода SAS в PXWeb) 

МЕТА- 

ДАННЫЕ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА (VB, SQL, правила, классификации, и др.) 

СИСТЕМА УЧЕТА 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ ЗС 

(VB, SQL,SAS) 
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Обзор возобновления проекта по бизнес-

регистрам и бизнес-статистики 

 Начатый в 2009 году, будет продолжаться до 2014 года 

 На определяющей стадии выявился ряд проблем 

 Проект затрагивает 

 бизнес регистр 

 Статистика финансовой отчетности, региональная и 

промышленная статистика, международная торговля услугами, 

FATS, статистика производственных мощностей, STS 

 Информационные системы будут полностью модернизированы 
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Выводы 

  Комплексная и последовательная экономическая 

статистика - долгосрочная перспектива 

 Гармонизация статистических единиц, концепций и 

классификаций в различных ипостасях экономической 

статистики 

 Стандартизация процессов - развитие культуры труда, 

изменение разделения труда и модернизация 

информационных систем 

 Задачи на будущее: Глобализация, определение границ 

электронного бизнеса, измерение нематериальных 

активов 

 Необходимость в международных стандартах, директивах 

и обмене опытом 24 сентября 2012 12 


