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Общая информация 

• Растущий спрос на высококачественную и 

подробную экономическую статистику 

• Необходимость более эффективного и 

интегрированного производства экономической 

статистики 

• Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) 

создало рабочую группу в 2012 году, ответственную 

за разработку руководства для стран по созданию и 

ведению СРП 

• Руководство было одобрено КЕС и опубликовано 

ЕЭК ООН в 2015 году 
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Глава 1 – Введение 

• Что такое СРП?  

• Использование СРП 

• Цели Руководства по СРП 

• Обзор Руководства 

• Терминология 

 

 



Глава 1 – Введение 

Что такое СРП?  

•Структурированная база данных, содержащая сведения об 

экономических объектах (юридическая, административная, 

статистическая единицы) в стране 
• а также их характеристики (расположение, размер, вид 

экономической деятельности) и взаимоотношения 

•Регулярно обновляется и ведется с помощью 

административных и статистических источников 

•Предусматривает согласованную структуру экономических 

обследований 
• упрощает применение принятых на международном уровне понятий и 

определений 

•Также непосредственно производит статистику, и 

укрепляет связи между статистическими и 

административными данными 

 



Глава 1 – Введение 

Руководство предусматривает основные принципы 

по следующим вопросам: 

•Основные вопросы, связанные с созданием и 

ведением СРП 

•Виды единиц, понятия и определения 

•Применение административных и других источников в 

целях СРП 

•Производство статистики на основе СКП 

•Применение СРП для увязки источников/регистров 

•Роль СРП в модернизации статистического 

производства и услуг 
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Терминология 

 

Стандартные статистические единицы 

•Статистическая единица, предприятие, заведение, местная 

единица вида деятельности, единица вида деятельности (ЕВД),  

местная единица, институциональная единица  

 

Другие виды единиц 

•Юридическая единица, административная единица, единица 

наблюдения, единица статистического учета 

•Корпорация, компания, фирма 

 

Компоненты СРП 

•Актуальный регистр, картина регистра, замороженный блок 

данных 

 

 



Глава 2 – Роли СРП 

 

• СРП – это основа процесса производства 

экономической статистики 

• Предусматривает статистическую 

инфраструктуру, способствующую сбору и 

интеграции экономических данных 

• Служит в качестве координационного 

механизма для производства 

экономической статистики 

• В Руководстве различается 8 ролей СРП 

 

 



Глава 2 – Роли СРП 

8 ролей СРП: 

1. Актуальный регистр 

2. Срез регистра и фиксированная совокупность  

3. СПР: Обследуемая совокупность 

4. СПР: Поддержка проведения обследовани 

5. СПР: статистика  

6. Источник информации 

7. СПР: Международный обмен данными  

8. СРП в модернизации статистического 

производства и услуг  
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Актуальный регистр, срез, Фиксированная совокупность  

и обследуемые совокупности 

 

 

 

 

Другие 

источники 

Актуальный регистр 

СРП 

Срез / Фиксированная 

совокупность  

Данные переписи Административные 

данные 

Обследуемые 

совокупности 



Глава 2 – Роли СРП 

1. Актуальный регистр 
 

Регистр, который непрерывно обновляется новой 

информацией, полученной из разных источников, 

что приводит к: 

•Созданию новых единиц, деактивации 

существующих единиц 

•Обновлению характеристик единиц 

 

Предусматривает основу для создания срезов, 

фиксированная совокупностей и обследуемых 

совокупностей 
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2. Срез регистра и фиксированные 

совокупности  

Срез на момент времени t: 

•Все статистические единицы (СЕ) на момент времени t 

•Административные единицы, увязанные с СЕ (или связи с 

ними) 

Фиксированная совокупность на момент времени t: 

•СЕ активные на момент времени t 

•Административные единицы, увязанные с СЕ (или связи с 

ними) 

За один и тот же исходный период в обследованиях необходимо 

использовать одни и те же фиксированные совокупности! 

Предусматривает одну и ту же совокупность единиц для всех 

обследований и обеспечивает статистическую согласованность 
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3. Обследуемая совокупность 

•Набор статистических единиц для обследования 

(фиксированная подсовокупность) 

•Характеристики единиц, необходимые для стратификации, 

выборки, и контактные характеристики 

4. СПР: совокупность для  обследовани 

Сбор данных 

• определение единиц наблюдения и единиц 

статистического учета 

• координация обследований 

•Регистрация обследования 

• Регистрация способа представления ответов, 

предпочтительного для единицы статистического учета 

•Контроль обследования 

• Мониторинг и оценка нагрузки на респондентов 

 



Глава 2 – Роли СРП 

5. СРП:статистика 

 

Экономическая статистика 

•Основные экономические характеристики 

Демографические данные предприятий 

•Рождение и смерь предприятий, коэффициенты 

выживаемости 

•Быстрорастущие предприятия 
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6. Источник информации 

Представление микро-данных в качестве 

открытых данных 

•Перечень предприятий для государственных 

учреждений или частных компаний 

•Информация о географическом расположении 

•Информация о структуре управления и контроля 

•Информация об определенных секторах или 

деятельности для поддержки государственных 

программ 

 

Необходимо соблюдать принципы 

конфиденциальности и национальное 

законодательство! 
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7. Международный обмен данными 

 

•Содействие обмену данными и метаданными по 

странам 

•Содействие в повышении международной 

сопоставимости 

•Оценка трансграничной деятельности 

многонациональных предприятий 
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8. СРП в модернизации статистического 

производства и услуг : 
 

•Интеграции статистического производства 

•Координации и увязки единиц из разных источников 

•Рационального использования административных 

регистров 

•Объединения данных из традиционных источников 

(обследований) с данными из административных 

регистров 

•Обеспечения информационного хранилища, 

предлагающего интегрированные данные 



Глава 3 – Охват СРП 

• Целевой охват СРП 

• Основные рассматриваемые вопросы 

по СРП 

• Особые случаи 

 

 



Глава 3 – Охват СРП 

Целевой охват СРП 

•Теоретически все единицы национальной экономики, 

которые вносят вклад в ВВП 

•Цель охвата СРП – это граница сферы производства 

СНС 2008 (СНС 2008: 6.26) 
• Производственная деятельность всех институциональных единиц, 

которые имеют экономическое производство 

• Исключает деятельность домохозяйств, производящих услуги для 

собственных нужд, кроме услуг, оказанных собственниками жилищ, 

и услуг нанятого домашнего обслуживающего персонала 

• Включает рыночных и нерыночных производителей 

(государственные единицы и НКОДХ) 

•Практически существуют проблемы, связанные с охватом 
 Нерыночные производители 

 Ненаблюдаемая экономика, включая неформальный сектор и 

незаконную деятельность 
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Области, которые сложно охватить 

•Практически существуют проблемы, связанные с охватом 

 Нерыночные производители 

 Ненаблюдаемая экономика, включая неформальный 

сектор и незаконную деятельность 

Три аспекта охвата СРП 

•Полнота – степень включения в СРП всех институциональных 

единиц в границах производства СНС 2008 

•Охват –  это доля общего национального экономического 

производства, которую представляют единицы. 

•Содержание – характеристики единиц (институциональный 

сектор, размер, адрес …) 
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Ненаблюдаемая экономика (ННЭ) 
 

•Экономические единицы в ННЭ могут быть неформальными 

или незаконными 

•Их производство необходимо включить в национальные счета 

•Для СРП сложно вести учет единиц в ННЭ, так как они не 

регистрируются административными источниками, 

используемыми для ведения СРП 

•Таким образом, обычно определяется за пределами СРП 

•Оценка производства осуществляется через обследования 

домашних хозяйств или другие источники 
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Неформальный сектор 

•Нефинансовые и финансовые корпорации не регистрируются 

•Акционерные предприятия домашних хозяйств, занимающиеся 

продажей частично (МОТ) или большей частью, или полностью 

(СНС) 

•Необходимо включить при наличии подходящих 

административных источников 

 

Особые случаи 

•В Руководстве даются более подробные рекомендации по 

интерпретации государственных единиц, корпораций, НСУ, 

самостоятельно занятых лиц, сельскохозяйственных 

домохозяйств/владений, незаконной деятельности и 

экстерриториальных организаций 
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Краткая информация 

•Максимально охватывает производство 

•Учитывает 

 - доступные источники данных и их 

ограничения 

 - международные стандарты и рекомендации 

 - эксплуатационные расходы 

•Сообщает пользователям, особенно специалистам-

статистикам обследования и специалистам по 

национальным счетам о критериях охвата и видах 

единиц, которые включаются/не включаются в СРП 



Глава 4 – Единицы СРП  

• Описывает различные виды единиц с концептуальной и 

с функциональной точек зрения 

• Различает три группы единиц: 

 Статистические единицы 

 Юридические, административные и операционные 

единицы 

 Единицы наблюдения и отчитывающиеся единицы 

Предлагает и рассматривает определения СНС 2008, 

МСОК Вер. 4 и Евростата 

• Рекомендации, когда сложно оценить области – МНП, 

правительство, сельское хозяйство, единицы 

специального назначения 
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Статистические единицы 

Статистические единицы – это единицы, определяемые для 

статистических целей, о которых собирается информация и 

составляются статистические данные. Существует несколько видов 

статистических единиц.  

Основные виды статистических единиц: 

• Группа предприятий 

• Предприятие 

• Заведение, также называемое местной единицей вида 

деятельности (МЕВД) 

Другие статистические единицы, признаваемые на 

международном уровне 

• Единица вида деятельности 

• Местная единица 
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В СРП необходимо регистрировать информацию о 

других видах единиц для создания и ведения 

регистра:  

• Юридические единицы – признаются законом или 

обществом 

• Административные единицы – выделяются в 

административных целях, например, НДС или социальное 

обеспечение  

• Операционные единицы – выделяются юридической 

единицей в организационных целях 

• Единица наблюдения – единица, о которой собирается 

информация, обычно статистическая единица 

• Единица статистического учета – единица, 

предоставляющая информацию 
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Рекомендованная модель статистических единиц 

        Статистический мир 
 

 

Административная  

сфера 

Группа предприятий 

Предприятие 

Заведение 

Юридическая и 

административная 

единицы 
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• Предприятие: состоит из одной или более юридических 

единиц, крайне редко может содержать часть юридической 

единицы 

• Учреждение: Каждое предприятие состоит из одного или 

более учреждений (местные единицы вида деятельности) 

• Группа предприятий состоит из одного или более 

предприятий 

• не развита во всех странах, но в связи с растущей глобализацией и 

рыночной концентрацией вызывает все больший интерес 

• Многонациональная группа предприятий (МГП) – это 

группа предприятий, операции которых осуществляются в 

нескольких странах 

• Рекомендуется включить усеченную МГП = части МГП-

резидента в стране 
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Единицы в секторах сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыбного хозяйств 

•Рекомендуется включить в СРП 

• Если существует отдельный сельскохозяйственный 

регистр, то устанавливаются связи 

•Наиболее распространенная единица наблюдения 

в сельскохозяйственном регистре – это 

«сельскохозяйственное владение» 

• может соответствовать предприятию, учреждению, 

местной единице или юридической единице 

•Задача состоит в предупреждении двойного учета 
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Единицы сектора государственного управления  

•Сектор государственного управления :  

 - центральное, региональное и местное правительство 

•Выявляет институциональные единицы с помощью 

самостоятельного процесса принятия решения для включения 

в СРП 

•Применяет степень агрегирования, что уравновешивает 

автономность единицы и требуемый уровень детализации 

•Государственные предприятия не относятся к общему 

правительству, но принадлежат сектору финансовых или 

нефинансовых корпораций 
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Единицы специального назначения (ЕСН) 

 

•Обычно создаются для привлечения капитала или владения 

активами и пассивами, не осуществляя при этом значительного 

производства 

•Примеры: холдинговые компании, компании для получения 

роялти/лицензирующие компании, кэптивные страховые 

компании 

•Ссылка на СНС 2008 и РПБ6, но принятого на международном 

уровне определения не существует. 

•Определение ЕСН зависит от количества работников, 

физического присутствия, резиденции, права собственности 

•Если важно для экономики, полезно будет определять ЕСН в 

СКРП отдельно 



Глава 4 – Единицы СРП 
Приложение B предусматривает две ключевые 

международные классификации для СРП  

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности (МСОК), версия 4 

•Содействует сбору данных, их согласованному агрегированию 

и анализу на разном уровне детализации в сопоставимом на 

международном уровне формате 

Классификация институциональных секторов по СНС 2008 

•Группирует институциональные единицы по характеру их 

деятельности. Соответствующие институциональные секторы 

СРП: 

• Сектор нефинансовых корпораций 

• Сектор финансовых корпораций 

• Сектор общего правительства 

• Сектор домохозяйств (домохозяйства, участвующие в рыночном 

производстве) 

• Некоммерческие организации, обслуживающие домохозяйства 
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Характеристики единиц, разделенные на пять 

видов: 

 

•Идентификационные и контактные 

характеристики 

•Демографические показатели 

•Экономические/стратификационные показатели 

•Связи между разными видами единиц в СРП 

•Связи между единицами в других регистрах/ 

источниках 
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Идентификационные признаки и 

контактная информация  

Тип единицы 

• группа предприятий, предприятие, учреждение 

• местная единица, юридическая единица, 

административная единица 

•Идентификационный номер  

• без интегрированной информации 

• предусматривает увязку с другими единицами в СРП 

• и с административными регистрами и другими 

источниками 

•Контактные информация 

• имена, адреса, телефонные номера… 

 



Глава 5 – Характеристики единиц 

Демографические  характеристики  

• Дата регистрации единицы 

• Дата официального признания в качестве 

экономического оператора 

• Дата окончательного прекращения 

экономической деятельности 

• Дата, на которую юридическая единица 

прекращает свое существование 

• Дата слияния, поглощения, деления или  

дробления… 

 



Глава 5 – Характеристики единиц 

Экономические/стратификационные 

показатели  

• Юридическая форма 

• Институциональный сектор и подсектор 

• Основная экономическая деятельность 

• Рыночная ориентация (рыночная, нерыночная) 

• Оборот 

• Численность наемных работников 

• … 



Глава 5 – Характеристики единиц 

Отношения и связи между единицами в 

СРП  

Требуется для создания и ведения СРП 

• Административные единицы и статистические 

единицы 

• Группы предприятий и предприятия 

• Предприятия и учреждения 

• Единицы наблюдения и единицы статистического 

учета 

 



Глава 5 – Характеристики единиц 

Связи с другими регистрами 

• Оптимально увязывает статистические единицы с 

административными и юридическими единицами 

• Административные единицы включают единицы 

НДС, единицы в торговых регистрах, единицы, 

зарегистрированные для сбора и внесения взносов 

по социальному страхованию и т.д. 

• Связи с единицами в сельскохозяйственных 

регистрах 

• Связи с регистрами транспортных средств, 

регистрами служб здравоохранения, регистрами 

населения… 
 

В Приложении A  представлены исчерпывающие сведения о 

характеристиках единиц по  их типам.  



Глава 6 – Источники данных для СРП 

 

• Различные источники данных для СРП 

• Как сочетать различные источники данных 

для СРП 

• Различаются три основных источника 

- Административный 

- Статистический 

- Другой (например, сети интернет)  

 



Глава 6 – Источники данных для СРП 

Административные источники данных 

 – источники, содержащие информацию, которая собирается, 

прежде всего, в административных целях, например: 

• Подоходный налог, НДС, социальное обеспечение  

•НСУ необходимо поддерживать регулярную связь с 

источниками  

• чтобы влиять на данные, собранные 

административными источниками 

• чтобы заранее предупредить о возможном изменении 

содержания данных, качества или структуры/формата 

 

Приложение D3: пример ведомости по административным 

источникам данных, разработанной Статистическим бюро 

Нидерландов 

 



Глава 6 – Источники данных для СРП 

Статистические источники 

 – данные, собранные НСУ или другими производителями 

статистики 

•Обследования предприятий или учреждений 

• Обследования, в ходе которых блоки данных извлекаются 

из СРП, могут предусматривать комментарии по СРП 

•Обследования по усовершенствованию качества 

СРП 

• проводится для получения информации, которую нельзя 

получить из других источников 

•Профилирование крупных предприятий 

• для определения статистических единиц в группах 

крупных предприятий со сложной структурой 



Глава 6 – Источники данных для СРП 

Другие источники 
 

•Телефонные справочники – могут быть полезны при 

подтверждении информации СРП 

•Другие коммерческие источники – например, телефонные 

компании, частные поставщики воды или электричества 

•Поиск в интернете – например, чтобы найти новые 

предприятия, адреса, контактную информацию 

•Большие данные – до настоящего времени пока ничего 

неизвестно о практическом опыте их применения в СРП 

 

Отсутствие общего идентификатора по этим источникам и СРП 

приводит к необходимости опираться на технологии 

сопоставления, которые никогда не будут идеальными. Это 

ограничивает возможности использования таких источников 



Глава 7 – Ведение СРП 

Ведение данных по статистическим единицам и 

их характеристикам 
 

• Стратегия ведения СРП 

• Запись демографических событий 

• Работа с изменениями параметров 

• Процедуры ведения 

• Работа с ошибками 

  

 



Глава 7 – Ведение СРП 

Стратегия ведения СРП 

•СРП необходимо вести, чтобы отражать непрерывные 

изменения в экономике 

•Требует постоянное обновление единиц, связей и 

характеристик 

•В стратегии необходимо учитывать следующее: 

 Доступные источники данных 

 Группы ведения данных по статистическим единицам для 

обеспечения продуктивности и экономической 

эффективности – например, ресурсы для обновления 

данных по статистической единице должны отражать 

важность и влияние на публикуемую статистику, и 

учитывать склонность к изменению 

 Временной аспект – создание графика выполнения 

обновления, необходимость применения норм 

непрерывности  



Глава 7 – Ведение СРП 

Демографическое событие 

– событие, которое оказывает влияние на существование 

статистической единицы или на связи между статистическими 

единицами, например: 

• Смерть и рождение 

• Концентрация (слияние, поглощение) 

• Деконцентрация (деление, расформирование)  

•Определение норм непрерывности для статистических единиц в 

СРП  

•Предприятие считается непрерывным с точки зрения 

демографического события, если продолжаются наблюдаться 

производственные факторы 

•Интерпретируется как не менее двух из трех характеристик 

(контролирующая юридическая единица, экономическая 

деятельность и расположение), которые остаются существенно 

таким же 



Глава 7 – Ведение СРП 

Работа с изменениями стратификационных параметров 

единиц 

•Мгновенное обновление сразу же после изменения 

экономических/стратификационных параметров может привести 

к резкому изменению единиц по слою, ближе к границам 

•Повышается риск изменчивости в статистике обследования 

 

Процедуры ведения СРП 

•Применяются нормы непрерывности (нормы стабильности) для 

обновления характеристик 

•Обновление не выполняется, пока изменения не будут носить 

достаточно долговременный характер, чтобы рассматривать их 

в качестве необратимых 

 



Глава 7 – Ведение СРП 

Работа с ошибками 

•Ошибки в идентификационных характеристиках 

• необходимо исправлять по мере обнаружения 

•Ошибки в экономических/стратификационных 

характеристиках 

• необходимо исправлять в соответствии с нормами стабильности, 

что позволит предупредить изменчивость/противоречивость в 

совокупности обследования, выборках и статистических 

результатах 

•Исправления должны минимально влиять на пользователей СРП 

•Пользователям необходимо сообщать, когда ошибки или их 

исправления влияют на результаты 

•Метаданные об ошибке (тип ошибки, исходное/новое значение, 

даты, источники…) необходимо записывать 



Глава 8 – Методология 

формирования совокупности для 

обследования 

 

• Как создавать совокупности для обследования  

• С точки зрения подпроцессов ОМСБП 

• Определение понятий (1.4) 

• Результаты проектирования(2.1) 

• Проектирование совокупности и выборки (2.4) 

• План мероприятий по сбору данных(2.3) 

 

 



 

 

Определить 

потребности 
Проектирование Создание Сбор данных Обработка Анализ Распространение Оценка 

1.1 

Определение  

потребностей в 

информации 

2.1 

Проектирование 

выходного 

продукта 

3.1 

Создание 

инструмента 

сбора данных 

4.1 

Выбор 

совокупности и 

выборочных 

единиц 

5.1 

Объединение 

данные 

6.1 

Подготовка 

предварительны

х результатов 

7.1 

Обновление систем 

выходных данных 

8.1 

Сбор данных 

для оценки 

1.2 

Обсуждение и 

подтверждение 

потребностей 

2.2 

Проектирование 

выходного 

продукта 

  

3.2 

Создание  или 

улучшение 

компонентов 

процесса 

4.2 

Подготовка к 

сбору данных 

  

5.2 

Классификация 

и кодирование 

6.2 

Контроль 

результатов 

  

7.2 

Производство 

распределяемых 

продуктов 

8.2 

Проведение 

оценки 

  

1.3 

Постановка задач 

2.3 

Разработка 

методологии 

сбора данных 

3.3 

Конфигурирова

ние 

технологическог

о процесса 

4.3 

Проведение 

сбора данных 

5.3 

Проверка 

контроль и 

редактирование 

6.3 

Объяснение 

результатов 

7.3 

Управлять 

выпуском 

распостраняемых 

продуктов 

8.3 

Согласовать 

план действий 

1.4 

Идентификация  

понятия 

2.4 

Проектирование 

границ 

совокупности и 

методологии 

выборки 

  

3.4 

Тестирование 

системы 

производства 

4.4 

Завершение  

сбора данных 

5.4 

Восстановление 

данных 

6.4 

Контроль за 

покрытием 

информации 

7.4 

Продвижение 

распостраняемых 

продуктов  

  

1.5 

Исследование 

доступности 

данных 

2.5 

Создание 

методологий 

статистической 

обработки 

  

3.5 

Тестировние 

статистического 

бизнес-процесс 

  5.5 

Расчет новых 

показателей и 

статистических 

единиц 

6.5 

Окончательное 

оформление 

результатов 

7.5 

Управление 

запросами 

пользователей 

  

1.6 

Разработка 

экономического 

обоснование 

 

2.6 

Проектирование 

системы 

производства и 

техпроцесса 

3.6 

Завершение 

создания 

системы 

производства 

  5.6 

Расчет значений 

      

        5.7 

Расчет 

агрегированных 

показателей 

      

        5.8 

Окончательное 

оформление  

файлов данных 

      



Глава 8 –Методология формирования 

совокупности для обследования 

Определение понятий (1.4) 

•Противоречивость между результатами 

обследования, связанная с разницей в блоках 

данных, должна быть сведена к минимуму 

• Один и тот же Фиксированная совокупность должен 

применяться во всех обследованиях с одним и тем же 

учетным периодом  

•Взаимоотношение между блоком данных для 

ежегодного обследования и блоками данных для 

соответствующего обследования за период меньше 

года 

• Легко определить, если Фиксированная совокупность 

обновляется только ежегодно 

• Сложнее, если обновляется за период меньше года 

 



Глава 8 – Методология 

формирования совокупности для 

обследования 

Составление результатов (2.1) 
•Переменные в результатах обследования могут совпадать или относиться 

к характеристикам СРП, например, оборот или занятость 

•СРП может являться источником для непосредственного составления 

статистики 

 

Проектирование совокупности и выборки (2.4) 
•Определить целевую совокупность и охват 

•Выбрать целевую статистическую единицу, как правило, это учреждение 

или предприятие 

•Получить обследуемую совокупность, наиболее близко совпадающую с 

целевой совокупностью 

•Изучить возможный избыточный и недостаточный охват, и разработать 

поправки на оценочные показатели в случае необходимости 

 



Глава 8 – Методология 

формирования совокупности для 

обследования 

 Изучаемая и целевая совокупности, 

совокупность для обследования и выборка  

 

 



Глава 8 – Методология 

формирования совокупности для 

обследования 

План мероприятий по сбору данных(2.3) 

•Включает выявление возможных расхождений 

между 

• выборочными статистическими единицами и единицами 

наблюдения 

• единицами наблюдения и единицами статистического 

учета 

•Сбор данных непосредственно у статистических 

единиц или использование данные из 

административных источников или других 

статистических регистров путем увязки 

•Преобразование административных данных в 

статистические данные 

 



Глава 9 –Распространение данных 

 

Распространение данных из СРП с точки 

зрения: 
 

• Экономической статистики 

• Статистики демографии предприятий 

• Микро-данных (частные данные) 

 



Глава 9 – Распространение данных 

Распространение экономической статистики 

• Прямое производство экономической статистики на основе 

СРП возможно только при удовлетворительном качестве 

СРП 

• Результат должен удовлетворять такие же условия, как и в 

других обследованиях с точки зрения качества, 

конфиденциальности и доступа 

 

Распространение демографической статистики 

коммерческих предприятий 

• Наблюдается растущий спрос в статистике 

предпринимательства, экономического роста и создания 

рабочих мест 

• Требуются четкие определения единиц и событий, а также 

уточнение методов составления 



Глава 9 – Распространение данных 

Распространение микро-данных (частные данные)  

 

• Доступ к частным данным ограничен требованиями 

конфиденциальности 

• Некоторые НСУ предлагают доступ к частным данным 

для исследователей при условии соблюдения 

конфиденциальности 

• В некоторых странах разрешаются публикации 

выбранных микро-данных, например, название и адрес, 

деятельность и юридический статус 
 

Приложение E1: описывается «перепись на основе регистра» в 

Италии в качестве примера сбора статистических данных с 

помощью СРП 

 



Глава 10 – Качество СРП 

 

• Измерение качества СРП 

• Разница между качеством обследования и 

качеством СРП 

• Оценка качества административных данных 

для СРП 

• Ошибки совокупности и их значения для 

обследования 

• Классификация метаданных 

• Методы оценки качества и показатели 

• Политика качества и усовершенствование 

 



Глава 10 – Качество СРП 

Измерения качества СРП 

 

Качество = степень удовлетворения СРП 

потребностей пользователей 

 

•Измерения: актуальность, правильность, 

своевременность, точность, доступность, 

сопоставимость, согласованность 

•Стоимость (в том числе нагрузка на респондентов) 

и стоимостную эффективность необходимо 

учитывать 

 

 



Глава 10 – Качество СРП 

Разница между качеством обследования и 

качеством СРП 

•Большая зависимость от административных данных  

•Многообразие выходных данных и пользователей 

•Первичные выходные данные (обследуемые 

совокупности) включают данные по отдельным 

единицам, нежели по статистическим совокупностям 

•Необходимость оценить частоту возникновения 

ошибок блока данных и их значение для 

обследования и для оценок обследования 

 



Глава 10 – Качество СРП 

Политика/структура качества 

•Как и когда начинать совершенствование качества 

•Как информировать пользователей о качестве и о 

проблемах, связанных с качеством 

Методы оценки качества 

•Обследования пользователей, проверки СРП 

•Оценки на микро- и макро-уровнях 

Показатели качества 

•Создание показателей качества СРП 

•Оценка качества входных данных, процессов и 

выходных данных 



Глава 10 – Качество СРП 

Приложение D1: Показатели качества СРП Италии 

 

 

 

 

 

Приложение D2: Структура оценки качества СРП 

Колумбии 

• Включая правила проверки и показатели качества 

          

  Своевреме

нность 

Охват Полнота Точность 

Входные 

данные 

        

Процессы         

Выходные 

данные 

        



Глава 11 – Ключевые аспекты 

создания СРП  

 

• В частности, для стран, в которых СРП 

разрабатывается или находится на этапе 

рассмотрения 

• Предусматриваются руководящие принципы 

по: 

• Аспектам планирования  

• Управленческим и организационным 

аспектам  

• IT-аспектам 

 



Глава 11 – Ключевые аспекты 

создания СРП 

Аспекты планирования  

• Определить основные сферы применения СРП 

• Применить модульный подход, 

предусматривающий последовательную 

разработку СРП и подготовку к будущим 

потребностям 

Управленческие и организационные аспекты  

• Взаимоотношения с пользователями 

• Законодательная база 

• Ресурсы 



Глава 11 – Ключевые аспекты 

создания СРП 

IT – программное обеспечение, базы данных 

• Реляционная система управления базами 

данных (РСУБД) – наиболее распространенный 

вариант для инфраструктуры данных СРП 

• Большая вместимость для составления, 

хранения и документирования  

• Гибкий и стандартизированный язык запросов 

• Способность расширяться с учетом будущих 

требований 



Глава 12 – Темы для дальнейшей 

работы и исследований 

 

• Статистические единицы и профилирование 

• СРП как основа экономической статистики 

• Использование административных источников 

• Использование новых источников данных 

• Международная торговля и экономическое 

развитие 

• Разработка новой статистики 

• Методологические разработки 

• Международная сопоставимость  
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