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Резюме 
 

 В июне 2008 года (ECE/CES/74) Конференция европейских статистиков определила 
для обсуждения на семинаре, проводимом в ходе ее пленарной сессии 2009 года, 
следующую тему:  "Стратегические вопросы статистики предприятий".  На своем 
совещании, состоявшемся в феврале 2009 года (ECE/CES/2009/2), Бюро, действуя от 
имени Конференции, утвердило план проведения этого семинара и просило Словению 
подготовить записку в качестве основы для обсуждения. 
 

 Настоящая записка посвящена методике разработки статистики предприятий в 
Словении.  Ее отличает сильный акцент на использование административных источников 
данных, дополняемых регистрационными данными.  В записке описываются нормативно-
правовая основа, регистр предприятий, и статистический регистр занятости, а также 
методика использования ежегодной бухгалтерской отчетности и деклараций по уплате 
дохода на добавленную стоимость в целях разработки статистики.  В ней говорится также 
о преимуществах, недостатках и проблемах использования административных источников 
данных в целях статистики предприятий. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Перед статистикой предприятий стоят две основные задачи:  представление 
качественных статистических данных и снижение административной нагрузки.  Эти 
задачи могут вступать в конфликт друг с другом и быть взаимоисключающими;  в то же 
время они поддаются одновременному решению.  В документе описывается подход 
статистической системы Словении.  Для нее характерно широкое использование 
административных источников данных и регистров.  Документ начинается с описания 
нормативно-правовой основы и двух важнейших инфраструктурных элементов, а именно 
регистра предприятий и статистического регистра занятости.  Затем, в разделе IV, в нем 
рассматриваются ежегодная бухгалтерская отчетность и декларации по уплате налога на 
добавленную стоимость (НДС), являющиеся важнейшими источниками 
административных данных.  Разрабатываемым на их основе статистическим данным 
посвящен раздел V.  В разделе VI речь идет о преимуществах, недостатках и проблемах.  
Завершает документ глава VII.   
 

II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

2. Использование административных источников данных должно иметь под собой на 
нормативно-правовую основу.  В случае Словении важнейшим правовым актом является 
Закон о национальной статистике, в котором говорится следующее: 
 
 а) для осуществления программ статистических обследований статистическое 
управление имеет право собирать данные из всех существующих источников.  Что 
касается хранения и ведения систематизированных данных, то административные органы, 
имеющие такие систематизированные данные (архивы, регистры, базы данных и т.д.), а 
также физические и юридические лица, которые в программе статистических 
обследований определены в качестве поставщиков данных, должны пользоваться 
утвержденными стандартами (классификациями, представляющими собой национальные 
стандарты, едиными идентификаторами лиц и предприятий); 
 
 b) органы, которые осуществляют сбор статистических данных в своих областях 
деятельности и которые не включены в программы статистических обследований, обязаны 
определять методологическую основу своих собственных статистических обследований 
после получения предварительного заключения от статистического управления.  Они 
должны уведомлять статистическое управление и запрашивать его мнение до создания 
нового или изменения уже существующего источника административных данных в своих 
собственных областях деятельности; 
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 с) статистическое управление может пользоваться идентифицируемыми личными 
данными из различных административных источников, которые существуют на законных 
основаниях или при наличии письменного согласия соответствующего лица.  
В соответствии с требованиями закона органы, ведущие регистры, должны бесплатно 
представлять статистическому управлению всю запрашиваемую информацию.  
Статистическое управление может взаимно увязывать все данные из источников личных 
данных, перечисленных в программе статистических обследований. 
 
3. Вышеуказанные положения Закона о национальной статистике содержат все 
нормативные положения, необходимые для использования административных источников 
данных.  Право получать личные данные из всех имеющихся источников и разрешение 
увязывать их между собой открывают возможность использовать все преимущества 
регистрационной системы.  Для целей экономической статистики двумя важнейшими 
регистрами являются регистр предприятий и статистический регистр занятости. 
 

III. РЕГИСТРЫ 
 

А. Регистр предприятий 
 
4. Регистр предприятий Словении (Словенский административный регистр 
предприятий) содержит сведения обо всех расположенных в Словении предприятиях, 
занимающихся как коммерческой, так и некоммерческой деятельностью независимо от их 
юридической или институциональной формы или размера, за исключением семейных 
ферм.  В нынешнем виде регистр предприятий был создан в 1997 году и велся 
Статистическим управлением Республики Словении (СУРС) до 2002 года.  После 
2002 года регистр был передан в ведение Агентства публичных правовых актов и 
смежных услуг Республики Словении (АППАСУ). 
 
5. Главными источниками данных для регистра являются судебный регистр (в 
настоящее время полностью интегрирован в регистр предприятий) и другие источники 
первичной регистрации данных, из которых в регистр предприятий поступает информация 
о регистрации новых хозяйственных субъектов и изменениях и прекращении 
деятельности уже зарегистрированных единиц.  Так, министерство внутренних дел 
предоставляет сведения о политических партиях и обществах, министерство культуры - об 
артистах, министерство труда - о профсоюзах, различные палаты - о зарегистрированных 
врачах, ветеринарах, химиках, детективах, адвокатах и т.д.  Первичная регистрация малых 
и средних единоличных предприятий осуществляется именно в этом регистре.  
Информация о государственных структурах вносится и обновляется на основе положений 
регулирующего их деятельность законодательства. 
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6. После регистрации каждой внесенной в регистр единице присваивается свой 
идентификационный номер, который не может быть изменен на протяжении всей 
продолжительности ее существования.  После того как эта единица прекратит свою 
деятельность, ее идентификационный номер не может быть присвоен никакой другой 
единице.  Идентификационный номер служит связующим звеном между всеми 
регистрами и другими административными источниками данных. 
 
7. В регистр предприятий заносятся многие характеристики регистрируемых 
субъектов.  Важнейшими с точки зрения экономической статистики являются:  
идентификационный номер, название, адрес, вид деятельности (согласно Стандартной 
классификации видов экономической деятельности, являющейся словенской 
разновидностью Классификации видов экономической деятельности (КДЕС)), 
институциональный сектор (согласно Стандартной классификации институциональных 
секторов, соответствующей Европейской системе национальных счетов), юридическая 
форма организации, источники уставного капитала, страны учреждения, форма 
собственности и т.д.    
 
8. Таким образом, в регистре предприятий содержатся сведения обо всех субъектах, 
имеющих значение для экономической статистики.  Он является источником самых 
исчерпывающих и обширных данных для поиска тех или иных хозяйственных единиц.  
В то же время для учета экономически активного населения используется другой регистр - 
статистический регистр занятости. 
 

В. Статистический регистр занятости 
 
9. Ведением статистического регистра занятости занимается СУРС.  Он обновляется 
данными из так называемых "форм М" - регистрационными данными для системы 
обязательного социального страхования и данными о занятости.  При помощи форм М 
субъекты, обязанные вносить взносы в систему социального страхования (предприятия, в 
том числе неинкорпорированные), представляют учетные данные, которые должны 
храниться в соответствии с требованиями законодательства по вопросам труда, 
социального страхования, здравоохранения и статистики.  Они обязаны сообщать о подаче 
заявлений на вступление в систему страхования, обо всех изменениях в период участия в 
системе страхования и о выходе из этой системы.  Сбором форм М и вводом данных 
занимается Фонд медицинского и социального страхования.  Фонд направляет также 
данные другим регистрационным органам, в том числе СУРС. 
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10. Учетными единицами в регистре являются лица, участвующие в системе 
обязательного социального страхования или занятые или самозанятые на территории 
Республики Словении, в возрасте не моложе 15 лет и не вышедшие на пенсию.  Лица 
могут быть заняты на постоянной основе, полный или неполный рабочий день. 
 
11. Источниками сведений о характеристиках, положении и взаимосвязях учетных 
единиц в регистре являются формы М, центральный регистр населения и регистр 
предприятий;  все эти данные привязаны к единым идентификаторам лиц и предприятий.  
В статистическом регистре занятости содержатся многочисленные характеристики 
учетных единиц, такие, как личный идентификационный номер, профессиональная 
квалификация, образование, характер профессиональной деятельности, посменная работа, 
трудовой стаж, продолжительность рабочего дня/время действия страховки, статус 
застрахованного/занятого лица, идентификационный номер предприятия, код вида 
деятельности, юридическая форма организации, институциональный сектор и т.д. 
 
12. В статистическом регистре занятости содержатся сведения примерно о 85% от 
общего числа занятых в стране согласно данным национальных счетов.  Основными 
неохватываемыми категориями являются единоличные фермеры и работающие без 
оплаты члены семей (8% неучтенных занятых), самозанятое население и другие 
предприниматели, совмещающие занятие бизнесом с основной работой (3,3%), лица, 
работающие по двум особым видам контрактов (1,4%), студенты, трудоустроившиеся 
через агентства временного найма (1,3%), и нелегальная и скрытая рабочая сила (0,6%). 
 
13. В экономической статистике регистр используется в трех основных целях.  Первая 
цель заключается в оценке численности занятых.  Вторая - в оценке численности 
экономически активного населения, работающего на учтенных в регистре предприятий 
хозяйственных единицах.  В этой связи он используется также в качестве основы второй 
ступени выборки для большинства статистических обследований предприятий.  Третья 
цель заключается в оценке числа неполученных ответов применительно как к 
статистическим, так и к административным источникам данных. 
 

IV. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
 

14. В экономической статистике используются самые разные источники данных.  
В настоящем документе речь идет о двух административных источниках, которые 
считаются крайне важными для подготовки статистических данных.  Ими являются 
ежегодная бухгалтерская отчетность и декларации по уплате налога на добавленную 
стоимость. 
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А. Ежегодная бухгалтерская отчетность 
 
15. Строго говоря, ежегодная бухгалтерская отчетность (счет прибыли/убытков и 
баланс) не являются чисто административными источниками данных.  Она собирается для 
раскрытия бухгалтерской информации, в статистических и контрольных целях.  Цель и 
нормативная основа сбора бухгалтерской информации зависят от вида бухгалтерской 
отчетности. 
 
16. В зависимости от вида предприятий существуют девять видов ежегодной 
бухгалтерской отчетности: 
 

а) Ежегодная бухгалтерская отчетность корпораций (компании с ограниченной 
ответственностью, компании с неограниченной ответственностью, акционерные 
компании, товарищества с ограниченной ответственностью, кооперативные общества с 
ограниченной ответственностью и т.д.); 

 
b) ежегодная бухгалтерская отчетность малых неинкорпорированных 

предприятий; 
 
с) ежегодная бухгалтерская отчетность крупных неинкорпорированных 

предприятий; 
 
d) ежегодная бухгалтерская отчетность косвенных бюджетных предприятий 

(школы, больницы, детские сады и т.д.); 
 
е) ежегодная бухгалтерская отчетность прямых бюджетных предприятий 

(министерства, суды, правительственные структуры, муниципалитеты и т.д.); 
 
f) ежегодная бухгалтерская отчетность обществ (социальных, культурных, 

развлекательных, спортивных, охотничьих, рыболовных и т.д.); 
 
g) ежегодная бухгалтерская отчетность частно-правовых юридических лиц 

(профсоюзы, фонды, сельскохозяйственные объединения, политические партии, палаты 
и т.д.); 

 
h) ежегодная бухгалтерская отчетность денежно-кредитных учреждений (банки, 

сберегательные банки, ссудно-сберегательные кассы);  и 
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i) ежегодная бухгалтерская отчетность предприятий страхового сектора 
(страховые компании, компании перестрахования и пенсионные компании). 
 
17. Сбором бухгалтерской отчетности первых семи видов занимается АППАСУ.  
Нормативно-правовая основа ее сбора установлена в Законе о национальной статистике и 
в законах, регулирующих деятельность разных видов предприятий (например, в Законе о 
компаниях, Законе об обществах, Законе об организациях инвалидов, Законе о 
бухгалтерском учете и т.д.), в которых говорится, что все предприятия должны 
раскрывать свою бухгалтерскую отчетность.  Таким образом, данные собираются в 
статистических целях, в целях раскрытия бухгалтерской отчетности и в контрольных 
целях (лишь в отношении бюджетных единиц и отчасти неинкорпорированных 
предприятий).  Используемые вопросники адаптируются к различным потребностям и 
согласовываются с разными учреждениями.  Главным органом, определяющим 
содержание вопросников, является АППАСУ, которое делает это в сотрудничестве со 
Словенским институтом аудиторов.  Исключением являются вопросники для бюджетных 
единиц, которые утверждаются министерством финансов.  Вопросники для учетных 
единиц различных видов составляются с учетом или в зависимости от методики 
бухгалтерского учета, утвержденной Словенским институтом аудиторов или 
министерством финансов.  СУСР имеет доступ ко всей бухгалтерской отчетности на 
уровне каждого идентфицированного предприятия. 
 
18. Сбором бухгалтерской отчетности денежно-кредитных учреждений занимается Банк 
Словении, а предприятий сектора страхования - Агентство страхового надзора.  
Отчетность этих категорий предприятий собирается в основном в контрольных целях и 
предоставляется СУРС на агрегированном уровне.   
 
19. Бухгалтерскую отчетность составляют все хозяйствующие субъекты, за 
исключением небольшой части неинкорпорированных предприятий (источником 
информации о них являются декларации по подоходному налогу, полученному по итогам 
хозяйственной деятельности домохозяйств;  эта информация предоставляется СУРС 
Налоговым управлением на уровне каждого идентифицированного предприятия), 
единоличных фермерских хозяйств (источником информации по ним являются 
национальные счета по сельскохозяйственному сектору) и религиозных организаций.  
Полнота охвата обеспечивается тем, что отчетность обязаны представлять все 
предприятия независимо от вида деятельности или размера.  Коэффициент представления 
ответов является очень высоким;  в случае корпораций, являющихся важнейшей 
категорией предприятий с точки зрения занятой рабочей силы, он составляет 98,5%, а в 
случае бюджетных предприятий и финансовых учреждений - 100%.  Хуже всего отвечают 
общества, в случае которых этот показатель составляет лишь 5%. 
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В. Декларации по уплате налога на добавленную стоимость 
 
20. Декларации по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) собираются 
Налоговым управлением в административных целях.  Эти декларации представляют все 
предприятия, с которых взимается НДС.  Они представляют декларации с разной 
периодичностью:  большинство - ежемесячно, а некоторые - раз в три месяца.  СУРС 
получает данные ежемесячно примерно через 50 дней после окончания месяца.  Ему 
представляются данные всех отдельных деклараций, в том числе налоговые номера.   
 
21. В настоящее время в декларациях по НДС содержится 21 переменная.  Важнейшими 
из них для целей экономической статистики являются данные о поставках товаров и 
услуг, поставках услуг в другие государства - члены ЕС, закупках товаров и услуг, 
приобретении товаров в других государствах - членах ЕС, стоимости приобретенного 
недвижимого имущества и других основных фондов. 
 
22. База данных по НДС является исчерпывающей, поскольку система НДС охватывает 
практически все хозяйственные субъекты (участие в ней является обязательным для всех 
предприятий с двенадцатимесячным оборотом свыше 25 000 евро).  Эта система, в 
которой не участвуют лишь мелкие предприятия, охватывает немногим более 99% 
совокупного оборота национальной экономики.  Таким образом, база данных по НДС 
содержит сведения о подавляющем большинстве действующих хозяйственных субъектов 
и служит прямым источником сведений для статистических обследований, для 
восполнения неполученных ответов и для экстраполяции. 
 

V. ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

23. Вышеуказанные источники данных широко используются в целях составления 
подготовки экономической статистики.  Для разработки статистики за короткие периоды 
времени особо важны декларации по НДС.  Они непосредственно используются для 
расчета оборота ряда отраслей услуг, таких, как розничная торговля, оптовая торговля, 
ремонт, гостиницы и рестораны, транспорт, складские услуги, связь, деловые и иные 
услуги.  Эта статистика составляется не только на основе деклараций по НДС.  Для того 
чтобы результаты как можно точнее соответствовали статистическому определению 
наблюдаемого явления, а также в целях подержания контактов с важнейшими учетными 
хозяйственными единицами данные об обороте собираются непосредственно при помощи 
классических статистических обследований.  В ходе обследований собираются данные 
примерно по 15 000 предприятий сферы услуг, из которых 740 (5%) отвечают также на 
вопросники. 
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24. В качестве основного источника данных для оценки оборота за короткий период 
времени декларации по НДС стали использоваться в 2007 году.  Основная цель 
заключалась в снижении нагрузки на обследуемые субъекты.  До этого ежегодно 
ограничивались примерно 5 600 предприятий.  Если учесть, что сегодня обследования 
проводятся лишь по 740 предприятиям, можно говорить об ощутимом снижении 
статистической нагрузки. 
 
25. Статистика структуры предприятий почти полностью опирается на ежегодную 
бухгалтерскую отчетность.  Она используется для подготовки соответствующей 
статистики всех обследуемых видов деятельности (категории С-К КДЕС, Ред.1) и 
некоторых переменных, таких, как оборот, объем производства, добавленная стоимость, 
себестоимость материалов и услуг, объем закупок товаров, торговая наценка, товарные 
запасы, операционная прибыль, фонд оплаты труда, расходы на социальное страхование 
и т.д.  Если говорить о совокупном расчетном обороте обследуемых хозяйственных 
субъектов, то 99% рассчитывается на основе ежегодной бухгалтерской отчетности, 0,4% - 
по декларациям по налогу на доход от производственной деятельности домашних 
хозяйств и 0,4% - по декларациям по НДС. 
 
26. Для целей подготовки структурной статистики предприятий проводится лишь одно 
широкомасштабной статистическое обследование - инвестиционное обследование.  В то 
же время для восполнения неполученных ответов и экстраполяции полученных данных на 
всю совокупность используются декларации по НДС.   
 
27. Аналогичной является и ситуация с национальными счетами.  При использовании 
производственного подхода на основе ежегодной бухгалтерской отчетности, деклараций 
по налогу на доход от производственной деятельности домашних хозяйств и деклараций 
по уплате НДС рассчитывается примерно 80% совокупной добавленной стоимости, 
произведенной в масштабах национальной экономики.  Не охваченными остаются 
добавленная стоимость, созданная проживающими в собственном жилье владельцами 
(6%), добавленная стоимость, созданная единоличными фермерами (2%) и различные 
виды досчетов, например на концептуальные пробелы и неполный охват, в том числе 
незаконные виды деятельности (12%). 
 
28. И наконец, следует упомянуть об оценках занятости.  Для всех видов экономической 
статистики основным источником данных о занятости является статистический регистр 
занятости.  При разработке статистики за короткие периоды времени данные регистра 
берутся без изменений, а при разработке статистики структуры предприятий - лишь с 
незначительными поправками.  О корректировке данных национальных счетов говорилось 
в пункте 12.  В прошлом практически все отраслевые статистические обследования 
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включали вопросы о числе занятых.  Помимо этого, проводилось специальное 
обследование занятости во всех сферах деятельности.   Это порождало ненужное 
дублирование и вводило в заблуждение пользователей.  Поэтому было решено отказаться 
от специального обследования занятости, по возможности избегать вопросов о занятости в 
отраслевых обследованиях и использовать данные регистра в качестве главного источника 
сведений о занятости (с точки зрения спроса). 
 

VI. ОЦЕНКА 
 

29. Главным достоинством административных источников данных является их охват.  
Они охватывают практически все экономически значимые единицы.  Поэтому 
применительно к статистике предприятий, как правило, не требуется производить досчеты 
на неучтенные хозяйственные единицы, а применительно к национальным счетам 
максимально широкий охват различных видов деятельности резко снижает потребность в 
досчетах (см.  пункты 12 и 27).  Это особенно важно для небольших стран, для которых 
сбор статистической информации на основе выборочных обследований может стать 
непропорционально тяжелым бременем по сравнению с крупными странами.  Размер 
выборки не пропорционален размеру экономики (размеру наблюдаемой совокупности).  
Для подготовки качественной статистики в небольшой стране количество включаемых в 
выборку единиц должно быть практически таким же, как и в крупном государстве.   
 

30. Другой важной особенностью административных источников является низкий 
коэффициент непредоставления неполученных ответов, который в случае Словении 
ничтожно мал.  Непредоставление ответов обычно связано с банкротством предприятий 
или с отправкой сведений после установленного срока.  Опыт говорит о том, что 
практически все хозяйственные единицы регистрируются в начале своей деятельности и 
представляют требуемую отчетность и документацию.  Таким образом, масштабы так 
называемой теневой экономики (предприятия, целенаправленно не регистрирующиеся 
или не представляющие отчетности) довольно невелики, составляя лишь 1,4% валового 
внутреннего продукта (соответственно 0,4% и 1,1% ). 
 
31. Третье преимущество заключается в сравнительно низких затратах для предприятий 
и административных органов по сравнению с получаемыми выгодами.  Поскольку 
вопросники для сбора бухгалтерской информации согласовываются с разными 
учреждениями, одни и те же данные могут использоваться в совершенно разных целях.  
Помимо этого, бухгалтерская отчетность является общедоступной и широко используется 
научными кругами.  С другой стороны, для предприятий важно, чтобы бухгалтерская 
отчетность составлялась на основе утвержденной последовательности счетов.  Для 
заполнения вопросников предприятиям не приходится выполнять большой объем 
дополнительной работы;  от них требуется лишь воспользоваться имеющимися на 
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предприятии данными.  По соображениям конфиденциальности декларации по уплате 
НДС не являются общедоступными.  В то же время, как говорилось выше, их 
использование в статистических целях  обеспечивает значительную экономию. 
 

32. Следует упомянуть и о некоторых недостатках использования административных 
данных в целях разработки экономической статистики.  Хотя статистики и могут влиять 
на содержание вопросников, определения переменных не всегда согласуются со 
статистическими определениями.  СУРС приводит определения в соответствие со 
статистическими требованиями двумя путями:  во-первых, оно регулярно проводит 
небольшие статистические обследования по ограниченной выборке предприятий.  Это 
важно также для поддержания хотя бы минимальных контактов с важнейшими 
обследуемыми субъектами (см.  пункт 23).  Во-вторых, могут проводиться и более 
масштабные специальные выборочные обследования.  Они проводятся автономно или в 
связи с другими обследованиями.  Главная цель заключается в получении более 
подробных данных, характеризующих конкретные переменные, или такой информации, 
которую нельзя найти в административных источниках.  Эти обследования проводятся не 
регулярно;  на основе их результатов делаются базовые оценки, которые 
экстраполируются на последующие годы.  Таким образом, административные источники 
данных не могут в полной мере заменить классические статистические обследования. 
 

33. При работе с административными данными СУРС уделяет большое внимание 
компетентности сотрудников.  Для разработки статистики на основе административных 
источников статистикам требуются иные, чем для проведения классических 
обследований, а также дополнительные знания.  Они должны не только понимать 
статистические концепции, но и быть знакомы с административными определениями и 
концепциями и понимать связь между ними.  Статистики должны также понимать, что в 
административных источниках наблюдаемая совокупность может не совпадать с искомой 
статистической совокупностью.  Должны существовать соответствующие механизмы 
корректировки их охвата.  Кроме того, требуются новые подходы к контролю данных, 
которые осложняются тем, что, как правило, многочисленные связанные между собой 
источники данных приходится проверять одновременно.  Представляемые данные все 
реже проверяются на уровне каждого наблюдаемого хозяйственного субъекта.  Вместо 
этого используются статистические процедуры редактирования данных.  Все эти методы 
являются гораздо более сложными и трудоемкими, чем классические.  В этой связи 
большое внимание уделяется устранению этих проблем, а также повышению 
квалификации и обучению статистиков использованию разных подходов к разработке 
статистических данных. 
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34. И наконец, использование административных данных создает потенциальную угрозу 
для статистической системы.  Одна из главных целей использования административных 
данных заключается в снижении нагрузки.  В то же время, эту цель преследуют не только 
статистические, но и другие административные органы.  В прошлом можно найти 
примеры внесения неоправданных изменений в административные вопросники и отказа 
различных органов от использования важных источников данных из-за стремления к 
снижению административной нагрузки.  Следствием этого является дестабилизация 
системы, частые методологические изменения, трудности с получением сопоставимых 
временных рядов и дополнительные расходы.  Поэтому для сохранения необходимых 
источников данных требуются более тесная координация и сотрудничество с различными 
органами.  СУРС призвано сыграть в этом деле важную роль.  С этой целью в дополнение 
к Закону о национальной статистике оно создало дополнительные механизмы 
координации (например, Статистический консультационный комитет).   
 

VII. ВЫВОД 
 

35. В Словении существует давняя традиция использования административных 
источников данных для разработки экономической статистики.  Созданный в 1976 году 
регистр предприятий сегодня охватывает практически все хозяйственные единицы.  
Опирающийся на административные данные статистический регистр занятости был 
создан в 1986 году;  он содержит сведения о подавляющей части занятого населения.  Оба 
этих регистра наряду с уникальными идентификаторами предприятий и физических лиц и 
прочной нормативно-правовой основой, воплощенной в Законе о национальной 
статистике, служат важнейшими инфраструктурными элементами системы 
экономической статистики.  Что касается источников данных, то ежегодная бухгалтерская 
отчетность является неоценимым прямым источником данных для статистики структуры 
предприятий и национальных счетов, а также вспомогательным источником информации 
для оперативной статистики предприятий.  Не так давно началось использование 
деклараций по уплате НДС, которые появились лишь в 1999 году.  Тем не менее эти 
декларации уже нашли широкое применение, хотя потенциальные возможности для их 
использования еще не исчерпаны.   
 

36. Опыт использования административных данных в Словении является 
исключительно позитивным.  Этот подход является самым оптимальным;  он гарантирует 
практически полный охват, высокое качество статистики и разумный уровень затрат для 
предприятий.  Существуют, безусловно, и некоторые недостатки, связанные главным 
образом с различиями в определениях и некоординируемыми изменениями в 
административной системе.  В то же время эти недостатки с лихвой компенсируются 
достоинствами существующей системы. 
 

* * * * * 


