
 
 

Значение, фундаментальные и организационные 

принципы официальной  статистики, особенности 

систем учета  

и информационных систем по статистическим и 

административным целям 

 

 

 

 

 
 

 

Статистический комитет Республики Армения 



1. значимость, объективность и общедоступность, 
2. профессиональные стандарты и этика, 
3. подотчетность и транспарентность, 
4. предотвращение неправильного использования, 
5. источники официальной статистики, 
6. конфиденциальность, 
7. законодательство, 
8. национальная координация, 
9. использование международных стандартов, 
10. международное сотрудничество. 

Фундаментальные принципы официальной статистики ООН  
 (принятые на 47 заседании Европейской экономической комиссии ООН., Женева, 

15.04.1992г. и Статистической комиссией ООН, 14.04.1994г.) 



Принципы по Кодексу Норм Европейской Статистики 
(принятые Статистическим программным комитетом  24.02.2005г.) 

1. профессиональная независимость, 
2. полномочия по сбору данных, 
3. достаточность ресурсов, 
4. обязательство по обеспечению качества, 
5. статистическая конфиденциальность, 
6. беспристрастность и объективность, 
7. основательность методологии, 
8. обоснованность статистических процедур, 
9. умеренность возлагаемой на респондентов нагрузки 
10. экономичность, 
11. актуальность, 
12. точность и надежность, 
13. своевременность и пунктуальность 
14. взаимосвязь и сопоставимость, 
15. доступность и ясность. 

Коммуникат Комиссии Европейскому парламенту и Совету “О независимости, целостности и 

подотчетности статистических органов государств - членов ЕС и Сообщества”, Брюсель, 

25.05.2005г. 



Роль официальной статистики 

При централизованном   

планировании 

экономики 

Государственный 
счетовод 

При либеральном  

экономическом 

строе 

Поставщик 

информации для  

всего общества 

Поставщик как 

статистической, так и 

административной  

информации 

Поставщик  только 

статистической 

информации  

(пользователь 

административной 

информации) 



Время 

                                  

своевременность 

Качество Целостность Полезность1 

(прикладное 

значение) 

Короткое 
 

 
сверхоперативная 

низкое не полная для оперативных  
решений чисто по 

тенденциям  

Среднее 

 

              оперативная 

среднее  средняя для решений 

Длительное 

                                                                                 
менее                       

                           актуальная 

высокое полная для анализа 

Характеристика  взаимозависимости  актуальности, 

качества, целостности и полезности статистики 

1Статистические данные согласованы или совместимы в пределах разумного периода времени согласно Принципу 14: 

Согласованность и совместимость Кодекса Норм Европейской статистики (принятого 24 февраля 2005г. на заседании 

Статистического програмного комитета и одобренного Комиссией Европейских сообществ (Брюссель, 25 Мая 2005г. 

СОМ(2005)217)).  



Код ОКОНХ Содержание 

10000 Промышленность 

20000 Сельское хозяйство 

30000 Лесное хозяйство  

40000 Рыбное хозяйство 

50000 Транспорт и связь 

60000 Строительство 

70000 Торговля и общественное питание 

80000 Материально-техническое снабжение и сбыт 

81000 Заготовки  

82000 Информационно-вычислительное обслуживание 

83000 Операции с недвижимым имуществом  

84000 Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка 

85000 Геология и разведка недр, геодезия и гидрометеослужба  

86000 Производственные виды бытового обслуживания 

87000 Прочие виды деятельности сферы материального производства 

90000 Жилищно-коммунальное хозяйство 

90300 Непроизводственные виды бытового обслуживания 

91000 Здравоохранение, физическая культура и соцобеспечение 

92000 Образование 

93000 Культура и искусство  

95000 Наука и научное обслуживание 

96000 Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение 

97000 Управление 

98000 Объединение граждан 

 

Секция Содержание 

A  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  

B Рыболовство, рыбоводство 

C Горнодобывающая промышленность 

D Обрабатывающая промышленность 

E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

F Строительство 

G Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

H Гостиницы и рестораны 

I Транспорт и связь 

J Финансовая деятельность 

K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг потребителям 

L Государственное управление 

M Образование 

N Здравоохранение и предоставление социальных услуг  

O Предоставление коммунальных, социальных и персональных  услуг  

P Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 

Q Деятельность экстерриториальных организаций 

 

 

Общесоюзный классификатор отраслей народного 

хозяйства (ОКОНХ) на уровне отраслей  
(использовался до 2000г. , включительно.) 

Общесоюзный классификатор отраслей народного 

хозяйства (ОКОНХ) на уровне отраслей  
(использовался с 2001 по 2009гг., включительно) 



Сравнительная схема перехода от ОКОНХ-а к 

NACE 1 на примере отрасли «Промышленность»  

Сравнительная схема перехода от ОКОНХ-а к 

NACE 1 на примере отрасли «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

Промышленность 

Обрабатывающая 

промышленность 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

Торговля; ремонт 

автомобилей, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования  

Горнодобывающая 

промышленность 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

потребителям 

Обрабатывающая промышленность 

Транспорт и связь 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг потребителям 

Государственное управление 

Предоставление коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Гостиницы и рестораны 

Торговля; ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и предметов 

личного пользования  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

ОКОНХ NACE 1 ОКОНХ NACE 1 



 
 

NACE rev.1 NACE rev.2 

Сектор Содержание  Сектор Содержание  

A Сельское  хозяйство, охота и лесное  хозяйство A Сельское хозяйство, лесное  хозяйство и рыболовство 

B Рыболовство, рыбоводство   

C Горнодобывающая промышленность B Горнодобывающая промышленность и эксплуатация 
карьеров 

D Обрабатывающая промышленноть C Обрабатывающая промышленность 
E Производство и распределение  электроэнергии, газа 

и воды 
D 
 

E 

Снабжение электричеством, газом, паром и 
кондиционированным воздухом. 
Водоснабжение, канализация, управление и переработка  
отходов 

F Строительство F Строительство 

G Торговля, ремонт автомобилей, бытовых товаров и 
предметов личного пользования  

G Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и 
мотоциклов 

H Гостиницы и рестораны I Организация проживания и общественного питания 

I Транспорт и связь H 
J 

Транспортная деятельность и складское хозяйство 
Информация и связь 

J Финансовая деятельность K Финансовая и страховая деятельность 

K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг потребителям 
 

L 
M 
N 

Операции с недвижимым имуществом 
Профессиональная, научная и техническая деятельность 
Административная и вспомогательная деятельность 

L Государственное управление  O Государственное управление и оборона; обязательное 
социальное обеспечение 

M Образование  P Образование  

N Здравоохранение и предоставление социальных услуг  Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения  
O Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 
R 
S 

Искусство, развлечения и отдых 
Прочая обслуживающая деятельность 

P Предоставление услуг по ведению домашнего 
хозяйства 

T Деятельность частных домашних хозяйств с наемными 
работниками; производство частными домашними 
хозяйствами разнообразных товаров и услуг для 
собственного потребления  

Q Деятельность экстерриториальных организаций U Деятельность экстерриториальных организаций и органов  

Связь между классификаторами видов экономической деятельности по редакции 

1 (NACE rev.1) и  редакции 2 (NACE rev.2) на уровне секторов 
Используется с 2010г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

- Склонности субъектов, связанних с официальной статистикой. 

  

                    

- Двусторонние обязательные отношения со субъектами, связанными с официальной статистикой.  

            Рисунок   
Разнополярные склонности 

участников из окружающей 

среды  Объемная и оперативная информация на низком 

микроуровне агрегации 
 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ИЗЛИШНЕЙ ЗАБОТОЙ 

(РАБОТОЙ) 

ДРУГИЕ РАСХОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ 

ВАЖНЫМИ И НЕОТЛОЖНЫМИ 

 

Официальная 

статистика 

Пользователи 

статистической 

информации 

Налогоплательщики 

(государствен-   

   ный бюджет) 

Поставщики 

первичной 

информации 

(респонденты)  



Инструменты  сбора информации в статистических целях 

1. Инструменты сплошных учетов: 

 1.1 переписи населения, 

 1.2 сельскохозяйственные переписи, 

 1.3 экономические переписи. 

2. Инструменты периодичных учетов: 

2.1 организации и индивидуальные предприниматели, 

2.2 государственные органы, 

2.3 органы местного самоуправления. 

3. Инструменты выборочных учетов: 

3.1 физические лица (включая домашние хозяйства), 

3.2 организации и индивидуальные предприниматели, 

3.3 государственные органы, 

3.4 органы местного самоуправления. 



Статистические респонденты, предоставляющие 

первичную информацию 

1. физические лица (включая домашние хозяйства), 

2. организации и индивидуальные предприниматели, 

3. государственные органы, 

4. органы местного самоуправления. 



Системы первичного учета респондентов, 

предоставляющих первичную информацию 

1. Физические лица: 

1.1 официальные документы, характеризующие  

гражданско-правовые отношения, 

1.2 добровольные и усмотрительные мнения,    

устные ответы. 

 2. Организации: 

2.1 документы бухгалтерского учета, 

2.2 документы налогового учета, 

2.3 документы таможенного  учета, 

2.4 регистры организаций, предоставляющих общественные 

услуги квазифискальной сферы, 

2.5 операционно-мониторинговые, делопроизводственные, 

организационные и другие документы. 



3. Государственные органы: 

       3.1 административные  регистры, сформированные  в     

        рамках государственных полномочий, 

       3.2 операционно-мониторинговые, делопроизводственные, 

        организационные и другие документы. 

4. Органы местного самоуправления: 

    4.1 административные регистры, сформированные в  

        рамках полномочий органов местного самоуправления, 

    4.2 операционно-мониторинговые, делопроизводственные,  

        организационные и другие документы. 

Системы первичного учета респондентов, 

предоставляющих первичную информацию 

(продолжение) 



Специфика использования данных административных 

регистров* со стороны официальной статистики 

• Официальная статистика, как поставщик статистической 

информации, правомочна использовать и модифицировать 

информацию, полученную от административных регистров с 

целю обеспечения их соответствия и сопоставимости 

статистическим определениям и классификациям  

• Полученные этим способом данные не  передаются владельцам 

первичной информации (административным регистрам) и не 

предоставляются третьим лицам для использования в 

административных целях. 

Источник: Европейская экономическая комиссия ООН, Всемирний Банк,  

                    ECE-WORLDBANK/2003/W1/2, 11.08.2003 

 

*Смотри документ “Что такое административный регистр?”  

(http://www.armstat.am/file/doc/99475643.pdf )  

http://www.armstat.am/file/doc/99475643.pdf


Задачи по формированию и использованию 

административных регистров 

 

 

• Пользователи должны воспринимать поставщиков статистической 

информации, и, в частности, национальные статистические службы, 

как организации, совершенно отличные от государственных 

институтов,ореиентированных на определенную политику, 

 

• четкое определение статистических и административных целей и 

характера их взаимосвязи, 

 

• обеспечение гарантий не вовлечения официальной статистики в 

конфликт административных и подобных интересов. 



• обеспечение беспрепятственного использования административной 
информации в статистических целях, 
 

• стимулирование расширения источников административной 
информации на основе современных информационных и 
коммуникационных технологий, 
 

• развитие методологии и повышение качества административной 
информации, 
 

• развитие и совершенствование статистической методологии по 
использованию административных источников в статистических целях. 

 

Источник: Европейская Экономическая Комиссия ООН, Всемирный Банк,  

         ECE-WORLDBANK/2003/W1/2, 11.08.2003 

Задачи по формированию и использованию 

административных регистров (продолжение) 



Источники информации официальной статистики  
 

• обследования и интервью, 

• административные регистры. 

Гражданс- 

кого статуса 

Населения 

Образования 

Занятости Здравоoхранения 

Социальный 

  

Адресов Бизнес  

Налоговый и  

таможенный  
Прав  

собственности 

Другие  

Интеграционная модель административных регистров 



Факторы, способствующие и/или усугубляющие 

остроту вышеуказанных задач 

Источник: ВБ, Статистическая Служба Франции (INSEE), 2003 

• общая бухгалтерская и статистическая культура страны, 
 

• комплексность платежно-учетной системы страны, 
 

• завершенность преобразований в системе управления страны, 
 

• уровень и масштабность использования международных  
стандартов и классификаций в платежно-учетной системе 
страны, 

• универсальность, общедоступность и сопоставимость 
применяемой методологии как на национальном, так и на 
международном уровнях, 
 

• степень сложности (упрощения) процедур и инструментов 
государственной регистрации, лицензирования и прочее, 
 

• уровень саморегулирования местных органов самоуправления. 


