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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ 
В ПРАКТИКУ РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ
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План презентации
Макроэкономическая статистика как основа 
интеграции данных экономической статистики

Обеспечение сопоставимости данных на микро и 
макроуровнях на примере статистики предприятий

Применение единых согласованных классификаций

Интеграция данных из различных источников

Статистический регистр как общая основа для 
проведения статистических наблюдений
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СНС как основа интеграции данных 
экономической статистики

стат.
показатели

стат.
области

СНС

Выручка Числен-
ность, з/п

Объем 
инвести-
ций

Товаро-
оборот

Индексы 
цен

Пред-
приятия Инвестиции Торговля Цены и 

финансыТруд 

Макроэкономическая статистика
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Внедрение СНС в России
Годовые Квартальные

СЧЕТА, ТАБЛИЦЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Консоли-
дирован-

ные 
По секто-

рам 
Консо-
лидиро-
ванные 

По секто-
рам 

Счет товаров и услуг + + + - 
Счет производства + + + - 
Счет образования доходов + + + - 
Счет первичного распределения доходов + + + - 
Счет вторичного распределения доходов + + + - 
Счет использования располагаемого дохода + + + - 
Счет использования скорректированного распола-
гаемого дохода + + + - 

Счет операций с капиталом + + + - 
Счет переоценки - - - - 
Счет других изменений в активах - - - - 
Финансовый счет - - - - 
Баланс активов и пассивов - - - - 
Расчет ВВП тремя методами в текущих и постоянных 
ценах + + + + 

 

 Разрабатывается в на-
стоящее время  Планируется к разра-

ботке до 2017 г.  Предполагается разра-
батывать после 2017 г. 
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Основные цели 
интегрированной системы

Повышение качества информационной базы, 
используемой для составления региональных счетов

Повышение продуктивности работы экономистов за счет 
автоматизации трудоемких процессов

Сокращение сроков и трудозатрат процесса подготовки 
согласованных информационных фондов и расчета 
промежуточных данных

Повышение управляемости процессов, проведения 
расчетов и анализа 



Формы статистической отчетности

Разработка программного комплекса, обеспечивающего 
создание гармонизированных данных по производству, труду и 
капиталу на микро- и макро-уровне

Источники 
информации

Средства 
обработки 
данных

Программный комплекс по гармонизации статистической 
информации по производству, труду и  капиталу 

Формирование массивов данных в 
формате, необходимом  для 

построения национальных счетов

Прикладные 
результаты

Построение 
счетов СНС

Отраслевые 
расчеты

Расчеты производных 
аналитических 
показателей

Сводный гармонизированный ресурс  
первичных (пообъектных) данных по 
производству, труду и капиталу
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Согласованность данных 
на микро и макро-уровнях

Стандартные 
единицы 
статисти-
ческого

наблюдения

Стандартные 
класси-

фикации для 
определения 
однородных 

групп 

Единые 
статисти-
ческие

показатели и 
методология
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Основы статистики предприятий
интегрированные формы статистического 
наблюдения

дифференцированный подход к наблюдению 
за различными категориями предприятий

стандартная единица наблюдения

структурное обследование – основа для 
интеграции данных о предприятиях
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Интеграция статистики предприятий на 
базе обследований по категориям

Обследования по 
интегрированным формам

Годовое структурное 
обследование

Выборочные наблюдения 

5-летние сплошные 
наблюдения

Крупные и средние предприятия

Крупные и средние предприятия

Малые предприятия

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства
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Развитие российских 
социально-экономических классификаций 

№
п/п

Наименование российской 
классификации

Наименование международной  
классификации

Дальнейшее 
развитие

1. Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности
(ОКВЭД ред. 1.1)

Классификация видов экономической 
деятельности в Евросоюзе (NACE Rev 
1.1)

Обеспечить переход на 
новую версию NACE 
Rev.2 (ISIC rev.4)

2. Общероссийский классификатор продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД)

Классификация продукции по видам
деятельности Евросоюза (СРА-2002)

Обеспечить переход на 
новую версию CPA-2008

3. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Таможенного cоюза (ТН ВЭД)

Гармонизированная система описания
и кодирования товаров (HS-2004)

Обеспечить 
дальнейшую 
гармонизацию с 
HS-2005

4. Классификатор индивидуального потребления 
домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ)

Классификация индивидуального
потребления по целям (COICOP-93)

Обеспечить 
гармонизацию с СНС-
2008

5. Классификатор институциональных единиц по 
секторам экономики 
(КИЕС)

Классификация секторов экономики
(CIS-93) 

Обеспечить 
гармонизацию с СНС-
2008

6. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) Международная стандартная
классификация занятий (ISCO-88)

Обеспечить 
гармонизацию с
ISCO-2008

7. Общероссийский классификатор 
специальностей по образованию
(ОКСО)

Международная стандартная
классификация образования (ISCED-
1997)

Обеспечить 
гармонизацию с
ISCED-2011

8. Российская версия Международной 
статистической  классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МСКБ)

Международная статистическая  
классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ICD-2010)

Обеспечить 
гармонизацию с
ICD-2011
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Сопоставимость статистических и 
административных данных

законодательное закрепление использования 
административных данных для статистических 
целей

налаживание тесного сотрудничества с 
ведомствами

координация межведомственного взаимодействия 

Единая межведомственная информационная 
статистическая система (ЕМИСС)
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Межведомственное взаимодействие (СНС)

Росстат
СНС Минфин России

Федеральное
казначейство
исполнение 
государственного
бюджета, СГФ
ФНС
доступ к информации

Минприроды
России

Минсельхоз
России

Банк России
платежный баланс
счета банковских 
организаций
данные о КИУФП
финансовый счет

О
це
нк
а 
пр
ир
од
ны
х

ре
су
рс
ов

 д
ля

 б
ал
ан
са

 
ак
ти
во
в 

и 
па
сс
ив
ов

ФТС
данные об 
экспорте
и импорте
товаров 

Пенсион-
ный фонд

доступ к 
информации

Минздрав-
соцразви-

тия

Роструд
доступ к 

информации
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Элементы интеграции данных 
в бизнес-регистре

единые классификационные и идентификационные 
признаки для единиц

информационная система для координации 
производителей официальных статистических 
данных

профилирование групп предприятий



14

Спасибо за внимание !


