ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÑËÓÆÁÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀÐÌÅÍÈß

Çíà÷åíèå, ôóíäàìåíòàëüíûå è îðãàíèçàöèîííûå
ïðèíöèïû îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè,
îñîáåííîñòè ñèñòåì ó÷åòà
è èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ïî ñòàòèñòè÷åñêèì è
àäìèíèñòðàòèâíûì öåëÿì

Ôóíäàìåíòàëüíûå ïðèíöèïû îôèöèàëüíîé
ñòàòèñòèêè ÎÎÍ
(ïðèíÿòûå íà 47 çàñåäàíèè Åâðîïåéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè ÎÎÍ.,
Æåíåâà, 15.04.1992ã. è Ñòàòèñòè÷åñêîé êîìèññèåé ÎÎÍ, 14.04.1994ã.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

зíà÷èìîñòü, îáúåêòèâíîñòü è îáùåäîñòóïíîñòü,
пðîôåññèîíàëüíûå ñòàíäàðòû è ýòèêà,
пîäîò÷åòíîñòü è òðàíñïàðåíòíîñòü,
пðåäîòâðàùåíèå íåïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
иñòî÷íèêè îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè,
Кîíôèäåíöèàëüíîñòü,
Зàêîíîäàòåëüñòâî,
нàöèîíàëüíàÿ êîîðäèíàöèÿ,
иñïîëüçîâàíèå ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ,
мåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Пðèíöèïû ïî Êîäåêñó Íîðì Åâðîïåéñêîé Ñòàòèñòèêè
(ïðèíÿòûå Ñòàòèñòè÷åñêèì ïðîãðàììíûì êîìèòåòîì 24.02.2005ã.)

1. пðîôåññèîíàëüíàÿ íåçàâèñèìîñòü,
2. пîëíîìî÷èÿ ïî ñáîðó äàííûõ,
3. дîñòàòî÷íîñòü ðåñóðñîâ,
4. оáÿçàòåëüñòâî ïî îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâà,
5. сòàòèñòè÷åñêàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü,
6. бåñïðèñòðàñòíîñòü è îáúåêòèâíîñòü,
7. оñíîâàòåëüíîñòü ìåòîäîëîãèè,
8. оáîñíîâàííîñòü ñòàòèñòè÷åñêèõ ïðîöåäóð,
9. уìåðåííîñòü âîçëàãàåìîé íà ðåñïîíäåíòîâ íàãðóçêè
10. эêîíîìè÷íîñòü,
11. аêòóàëüíîñòü,
12. тî÷íîñòü è íàäåæíîñòü,
13. сâîåâðåìåííîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü
14. вçàèìîñâÿçü è ñîïîñòàâèìîñòü,
15. дîñòóïíîñòü è ÿñíîñòü.
Êîììóíèêàò Êîìèññèè Åâðîïåéñêîìó ïàðëàìåíòó è Ñîâåòó “Î íåçàâèñèìîñòè, öåëîñòíîñòè è
ïîäîò÷åòíîñòè ñòàòèñòè÷åñêèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâ ÅÑ è Ñîîáùåñòâà”, Áðþñåëü,
25.05.2005ã.

Ðîëü îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè

Ïðè öåíòðàëèçîâàííîì
ïëàíèðîâàíèè ýêîíîìèкè

Ãîñóäàðñòâåííûé
ñ÷åòîâîä

Ïðè ëèáåðàëüíîì
ýêîíîìè÷åñêîì ñòðîå

Ïîñòàâùèê èíôîðìàöèè
äëÿ âñåãî îáùåñòâà

Ïîñòàâùèê êàê ñòàòèñòè÷åñêîé,
òàê è àäìèíèñòðàòèâíîé
èíôîðìàöèè

Ïîñòàâùèê òîëüêî
ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè
(ïîëüçîâàòåëü
àäìèíèñòðàòèâíîé
èíôîðìàöèè)

Õàðàêòåðèñòèêà âçàèìîçàâèñèìîñòè àêòóàëüíîñòè, êà÷åñòâà, öåëîñòíîñòè è
ïîëåçíîñòè ñòàòèñòèêè

Âðåìÿ

Êà÷åñòâî

Öåëîñòíîñòü

Ïîëåçíîñòü1
(ïðèêëàäíîå
çíà÷åíèå)

íèçêîå

íå ïîëíàÿ

äëÿ îïåðàòèâíûõ
ðåøåíèé чисто ïî
òåíäåíöèÿì

ñðåäíåå

ñðåäíÿÿ

äëÿ ðåøåíèé

âûñîêîå

ïîëíàÿ

äëÿ àíàëèçà

своевременность

Êîðîòêîå
ñâåðõîïåðàòèâíàÿ
Ñðåäíåå
îïåðàòèâíàÿ
Äëèòåëüíîå
ìåíåå
àêòóàëüíàÿ

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)).
1Статистические

Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) на

Структура Классификатора видов экономической деятельности (NACE

уровне отраслей 2
Код ОКОНХ

2

1) на уровне секций2

Содержание

10000

Промышленность

20000

Сельское хозяйство

30000

Лесное хозяйство

40000

Рыбное хозяйство

50000

Содержание

Секция
A

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

B

Рыболовство, рыбоводство

Транспорт и связь

C

Горнодобывающая промышленность

60000

Строительство

D

Обрабатывающая промышленность

70000

Торговля и общественное питание

E

Материально-техническое снабжение и сбыт

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

80000
81000

Заготовки

F

Строительство

82000

Информационно-вычислительное обслуживание

G

83000

Операции с недвижимым имуществом
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка

H

84000

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны

85000

Геология и разведка недр, геодезия и гидрометеослужба

I

Транспорт и связь

86000

Производственные виды бытового обслуживания

J

Финансовая деятельность

87000

Прочие виды деятельности сферы материального производства

K

90000

Жилищно-коммунальное хозяйство

90300

Непроизводственные виды бытового обслуживания

L

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
потребителям
Государственное управление

91000

Здравоохранение, физическая культура и соцобеспечение

M

Образование

92000

Образование
Культура и искусство

N

93000

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

95000

Наука и научное обслуживание

O

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг

96000

Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение

P

Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

97000

Управление

Q

Деятельность экстерриториальных организаций

98000

Объединение граждан

Использовался до 2000г. включительно.

2

Использовался с 2001 по 2009гг. включительно.

Сравнительная схема перехода от ОКОНХ-а к NACE 1 на примере
отрасли «Промышленность»
ОКОНХ

NACE 1

Сравнительная схема перехода от ОКОНХ-а к NACE 1 на примере
отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

ОКОНХ

Горнодобывающая
промышленность

NACE 1

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающая
промышленность

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Гостиницы и рестораны

Промышленность

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Торговля; ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов
личного пользования

Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
потребителям

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Транспорт и связь
Торговля; ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов
личного пользования

Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
потребителям
Государственное управление
Предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

Связь между классификаторами видов экономической деятельности по редакции 1 (NACE rev.1) и редакции 2 (NACE rev.2)1
на уровне секторов
NACE rev.1
Содержание

Сектор

Сектор

NACE rev.2
Содержание

A
B
C

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Горнодобывающая промышленность

A

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство

B

D
E

Обрабатывающая промышленноть
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды

C
D

Горнодобывающая промышленность и эксплуатация
карьеров
Обрабатывающая промышленность
Снабжение электричеством, газом, паром и
кондиционированным воздухом.
Водоснабжение, канализация, управление и переработка
отходов
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и
мотоциклов
Организация проживания и общественного питания
Транспортная деятельность и складское хозяйство
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Административная и вспомогательная деятельность
Государственное управление и оборона; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и социальное обслуживание населения
Искусство, развлечения и отдых
Прочая обслуживающая деятельность
Деятельность частных домашних хозяйств с наемными
работниками; производство частными домашними
хозяйствами разнообразных товаров и услуг для
собственного потребления
Деятельность экстерриториальных организаций и органов

E
F
G
H
I

F
G
I
H
J
K
L
M
N
O

J
K

Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг потребителям

L

Государственное управление

M
N
O

Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг
Предоставление услуг по ведению домашнего
хозяйства

P
Q
R
S
T

Деятельность экстерриториальных организаций

U

P

Q
1

Строительство
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых товаров и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь

Используется с 2010г.

Ðèñóíîê
Îáúåìíàÿ è îïåðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ íà íèçêîì
ìèêðîóðîâíå àãðåãàöèè

Разнополярные склонности
участников из окружающей
среды

Ïîëüçîâàòåëè
ñòàòèñòè÷åñêîé
èíôîðìàöèè

Îôèöèàëüíàÿ
ñòàòèñòèêà

Поставщики
первичной
информации
(рåñïîíäåíòû)

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
ßÂËßÅÒÑß ÈÇËÈØÍÅÉ ÇÀÁÎÒÎÉ
(ÐÀÁÎÒÎÉ)
- Ñêëîííîñòè

Íàëîãîïëàòåëüùèêи
(ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò)

ÄÐÓÃÈÅ ÐÀÑÕÎÄÛ ßÂËßÞÒÑß ÁÎËÅÅ
ÂÀÆÍÛÌÈ È ÍÅÎÒËÎÆÍÛÌÈ

ñóáúåêòîâ, ñâÿçàííèõ ñ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêîé.

- Äâóñòîðîííèå

îáÿçàòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñî ñóáúåêòàìè, ñâÿçàííûìè ñ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêîé.

Èíñòðóìåíòû ñáîðà èíôîðìàöèè â ñòàòèñòè÷åñêèõ öåëÿõ
1. Èíñòðóìåíòû ñïëîøíûõ ó÷åòîâ:
1.1 пåðåïèñè íàñåëåíèÿ,
1.2 сåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïåðåïèñè,
1.3 эêîíîìè÷åñêèå ïåðåïèñè.
2. Èíñòðóìåíòû ïåðèîäè÷íûõ ó÷åòîâ:

2.1 ðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
2.2 гîñóäàðñòâåííûå îðãàíû,
2.3 оðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
3. Èíñòðóìåíòû âûáîðî÷íûõ ó÷åòîâ:
3.1 фèçè÷åñêèå ëèöà (âêëþ÷àÿ äîìàøíèå õîçÿéñòâà),
3.2 оðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
3.3 гîñóäàðñòâåííûå îðãàíû,
3.4 оðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñòàòèñòè÷åñêèå ðåñïîíäåíòû, ïðåäîñòàâëÿþùèå
ïåðâè÷íóþ èíôîðìàöèþ

1.

фèçè÷åñêèå ëèöà (âêëþ÷àÿ äîìàøíèå õîçÿéñòâà),

2.

оðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,

3.

гîñóäàðñòâåííûå îðãàíû,

4.

оðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñèñòåìû ïåðâè÷íîãî ó÷åòà ðåñïîíäåíòîâ,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ïåðâè÷íóþ èíôîðìàöèþ
1. Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1.1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ,
1.2 äîáðîâîëüíûå è óñìîòðèòåëüíûå ìíåíèÿ,
óñòíûå îòâåòû.
2. Îðãàíèçàöèè:
2.1 äîêóìåíòû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà,
2.2 äîêóìåíòû íàëîãîâîãî ó÷åòà,
2.3 äîêóìåíòû òàìîæåííîãî ó÷åòà,
2.4 ðåãèñòðû îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ îáùåñòâåííûå
óñëóãè êâàçèôèñêàëüíîé ñôåðû,
2.5 îïåðàöèîííî-ìîíèòîðèíãîâûå, äåëîïðîèçâîäñòâåííûå,
îðãàíèçàöèîííûå è äðóãèå äîêóìåíòû.

(продолжение)
3. Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû:
3.1 àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãèñòðû, ñôîðìèðîâàííûå â
ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
3.2 îïåðàöèîííî-ìîíèòîðèíãîâûå, äåëîïðîèçâîäñòâåííûå,
îðãàíèçàöèîííûå è äðóãèå äîêóìåíòû.
4. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
4.1 àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãèñòðû, ñôîðìèðîâàííûå â
ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
4.2 îïåðàöèîííî-ìîíèòîðèíãîâûå, äåëîïðîèçâîäñòâåííûå,
îðãàíèçàöèîííûå è äðóãèå äîêóìåíòû.

Ñïåöèôèêà èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãèñòðîâ* ñî ñòîðîíû îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè
• Îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà, êàê ïîñòàâùèê ñòàòèñòè÷åñêîé
èíôîðìàöèè, ïðàâîìî÷íà èñïîëüçîâàòü è ìîäèôèöèðîâàòü
èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ îò àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãèñòðîâ ñ öåëþ
îáåñïå÷åíèÿ èõ ñîîòâåòñòâèÿ è ñîïîñòàâèìîñòè ñòàòèñòè÷åñêèì
îïðåäåëåíèÿì è êëàññèôèêàöèÿì
• Ïîëó÷åííûå ýòèì ñïîñîáîì äàííûå íå ïåðåäàþòñÿ âëàäåëüöàì
ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèè (àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãèñòðàì) è íå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òðåòüèì ëèöàì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
àäìèíèñòðàòèâíûõ öåëÿõ.
Èñòî÷íèê: Åâðîïåéñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ÎÎÍ, Âñåìèðíèé Áàíê,
ECE-WORLDBANK/2003/W1/2, 11.08.2003
*Ñìîòðè äîêóìåíò “×òî òàêîå àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãèñòð?”(http://www.armstat.am/file/doc/99475643.pdf )

ÇÀÄÀ×È ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÅÃÈÑÒÐÎÂ

•

•
•

Ïîëüçîâàòåëè äîëæíû âîñïðèíèìàòü ïîñòàâùèêîâ ñòàòèñòè÷åñêîé
èíôîðìàöèè, è, â ÷àñòíîñòè, íàöèîíàëüíые ñòàòèñòè÷åñêèе ñëóæáы,
êàê îðãàíèçàöèè, ñîâåðøåííî îòëè÷íûå îò ãîñóäàðñòâåííûõ
èíñòèòóòîâ,îðåèåíòèðîâàííûõ íà îïðåäåëåííóþ ïîëèòèêó,
чåòêîå îïðåäåëåíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ öåëåé è
õàðàêòåðà èõ âçàèìîñâÿçè,
оáåñïå÷åíèå ãàðàíòèé íå âîâëå÷åíèÿ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè â
êîíôëèêò àäìèíèñòðàòèâíûõ è ïîäîáíûõ èíòåðåñîâ.

(Продолжение)


оáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
èíôîðìàöèè â ñòàòèñòè÷åñêèõ öåëÿõ,



сòèìóëèðîâàíèå ðàñøèðåíèÿ èñòî÷íèêîâ àäìèíèñòðàòèâíîé
èíôîðìàöèè íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ è
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,



рàçâèòèå ìåòîäîëîãèè è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà àäìèíèñòðàòèâíîé
èíôîðìàöèè,



рàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñòàòèñòè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè ïî
èñïîëüçîâàíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ â ñòàòèñòè÷åñêèõ
öåëÿõ.

Èñòî÷íèê: Åâðîïåéñêàÿ Ýêîíîìè÷åñêàÿ Êîìèññèÿ ÎÎÍ, Âñåìèðíûé Áàíê,
ECE-WORLDBANK/2003/W1/2, 11.08.2003

Источники информации официальной статистики
•
•

обследования и интервью,
административные регистры.

Интеграционная модель административных регистров

Социальный

Здравоoхранения

Гражданского статуса
Образования

Населения

Другие

Адресов

Прав
собственности

Занятости

Бизнес

Налоговый и
таможенный

ÔÀÊÒÎÐÛ, ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÞÙÈÅ È/ÈËÈ ÓÑÓÃÓÁËßÞÙÈÅ
ÎÑÒÐÎÒÓ ÂÛØÅÓÊÀÇÀÍÍÛÕ ÇÀÄÀ×

оáùàÿ áóõãàëòåðñêàÿ è ñòàòèñòè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñòðàíû,
кîìïëåêñíîñòü ïëàòåæíî-ó÷åòíîé ñèñòåìû ñòðàíû,
зàâåðøåííîñòü ïðåîáðàçîâàíèé â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ñòðàíû,
уðîâåíü è ìàñøòàáíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ
ñòàíäàðòîâ è êëàññèôèêàöèé â ïëàòåæíî-ó÷åòíîé ñèñòåìå
ñòðàíû,
• уíèâåðñàëüíîñòü, îáùåäîñòóïíîñòü è ñîïîñòàâèìîñòü
ïðèìåíÿåìîé ìåòîäîëîãèè êàê íà íàöèîíàëüíîì, òàê è íà
ìåæäóíàðîäíîì óðîâíÿõ,
• сòåïåíü ñëîæíîñòè (óïðîùåíèÿ) ïðîöåäóð è èíñòðóìåíòîâ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ëèöåíçèðîâàíèÿ è ïðî÷åå,
• уðîâåíü ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ.
•
•
•
•

Èñòî÷íèê: ÂÁ, Ñòàòèñòè÷åñêàÿ Ñëóæáà Ôðàíöèè (INSEE), 2003

