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Основные вопросы 

 

 

1. Презентация Руководства по СРП (перевод на русский язык) 

2. Роль СРП в производстве экономической статистики  

3. Взаимосвязь СРП с международными стандартами и классификациями 

4. Мониторинг состояния и развития СРП в регионе СНГ 

5. Вопросы дальнейшего совершенствования СРП в регионе СНГ 
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Презентация Руководства по СРП 

(перевод на русский язык) (1/3) 

Рост спроса на высококачественную и сопоставимую на международном 

уровне статистику предприятий вызвал необходимость подготовки 

руководящих принципов и рекомендаций соответствующих передовым 

практикам  в области СРП и новым международным стандартам (СНС-2008) и 

классификациям (МСОК, ред. 4; КДЕС, ред. 2). 

Руководство по СРП явилось результатом совместных усилий членов Целевой 

группы, учрежденной на встрече Бюро Конференции европейских статистиков 

в ноябре 2011 г.  

Окончательная версия была представлена и утверждена в июне 2015 г. на 

пленарной сессии КЕС. 

По согласованию со Статистическим отделом ЕЭК ООН, Статкомитет СНГ в 

2016 г. обеспечил перевод и редактирование данной методологии в русской 

версии.  
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Презентация Руководства по СРП 

(перевод на русский язык) (2/3) 

Руководство охватывает различные направления СРП, включая оказание 

услуг для обследования предприятий, использование административных 

источников и роль регистров предприятий в производстве экономической 

статистики. 

Оно разработано как практическое пособие по основным вопросам, 

связанным с созданием и ведением СРП.  

Его применение НСС стран СНГ будет способствовать внедрению и 

гармонизации единых принципов создания и актуализации СРП в регионе 

СНГ. 
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Презентация Руководства по СРП 

(перевод на русский язык) (3/3) 

 

Основными задачами Руководства являются:    

- прояснение типологии, понятий и определений, в т. ч. для статистических 

единиц;  

- обеспечение  правил по использованию административных и других 

источников  для создания и обновления СРП; 

- обеспечение  правил по использованию СРП для производства статистики 

и объединению информации из СРП с информацией из других регистров, 

административных источников или обследований для производства новых 

статистических данных; 

- разъяснение роли СРП для модернизации статистического производства и 

услуг. 
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Роль СРП в производстве                         

экономической статистики 

 

 

Роли СРП и их цели: 

1. Актуальный регистр;  

2. Срез регистра и фиксированная совокупность; 

3. Обследуемая совокупность; 

4. Поддержка проведения обследования; 

5. Статистика; 

6. Источник информации; 

7. Международный обмен; 

8. Модернизация статистического производства и услуг. 
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Взаимосвязь СРП с международными 

стандартами и классификациями (1/2) 

 

Руководство по СРП основано на международных стандартах и 

классификациях, таких как:  

- Система национальных счетов 2008 (СНС 2008);  

- Европейская система счетов (ESA 2010);  

- Руководство по регистрам предприятий  (Евростат, 2010);  

- Руководство по статистике демографии предприятий (Евростат и ОЭСР, 

2007);  

- Руководство по созданию СРП в Африке (Африканский банк развития, 

2014г.); 

- Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности (МСОК, ред. 4);  

- Классификация институциональных секторов (в соответствии с СНС 

2008).  
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Взаимосвязь СРП с международными 

стандартами и классификациями (2/2) 

 

Разделение в МСОК всех видов экономической деятельности в соответствии с 

иерархической четырехуровневой структурой взаимоисключающих категорий 

облегчает сбор, представление и анализ данных на детализированных 

уровнях экономики в международно-сопоставимом стандартизированном 

формате. 
 

Классификация институциональных секторов объединяет одинаковые виды 

институциональных единиц в соответствии с характером экономической 

деятельности, которую они осуществляют. Выделяют пять институциональных 

секторов. 

1. Нефинансовые корпорации; 

2. Финансовые корпорации; 

3. Органы государственного управления; 

4. Домашние хозяйства; 

5.  Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства. 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (1/12) 

 Действующие в странах СНГ регистры 
Страны СНГ Аббревиатура и полное название  

Азербайджан ГРСЕ - Государственный регистр статистических единиц 

Армения ГР - Государственный регистр 
БР - Бизнес-регистр (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) 

Беларусь ЕГР - Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  
Статрегистр - Статистический регистр 

Казахстан СБР - Статистический бизнес-регистр (юридические лица, их 
обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели) 

Кыргызстан ЕГРСЕ - Единый государственный регистр статистических единиц 

Молдова RENIM - Национальный межадминистративный регистр  
RENUS - Национальный регистр статистических единиц  

Россия Статрегистр - Статистический регистр хозяйствующих субъектов 

Таджикистан ГРПО - Государственный регистр предприятий и организаций  
СРХС - Статистический регистр хозяйствующих субъектов 

Туркменистан СРХС - Статистический регистр хозяйствующих субъектов 

Узбекистан ЕГРПО - Единый государственный регистр предприятий и организаций  

Украина РСО - Регистр статистических единиц 



 

 

 

 

 

 
 

 

10 

Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (2/12) 

Статкомитет СНГ ежегодно, начиная с 2003 года, проводит обследование 

(мониторинг) состояния и развития национальных административных и/или 

статистических регистров стран СНГ. 

Состояние и развитие национальных регистров в данном обследовании 

оценивалось по следующим параметрам: 

- законодательная база; 

- классификаторы; 

- источники данных; 

- регистрируемые реквизиты; 

- качество регистров; 

- информационно-коммутационные технологии; 

- пользователи; 

- предоставляемые услуги. 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (3/12) 

Законодательная база  

Во всех странах СНГ создание регистров закреплено законодательными актами 

на государственном уровне. 

Нормативные акты, регламентирующие порядок государственной регистрации 

хозяйствующих субъектов, имеют статус Закона. 

Формирование и ведение регистров регламентируется нормативными актами 

(законами, постановлениями, положениями о регистрах, инструкциями и 

правилами ведения регистров и т.д.). 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (4/12) 

Классификаторы 

Для обеспечения единой идентификации хозяйствующих субъектов создание и 

ведение регистров в странах СНГ осуществляется с использованием 

национальных классификаторов: 

- предприятий и организаций,  

- административно-территориального деления,  

- органов управления,  

- форм собственности,  

- организационно-правовых форм,  

- видов экономической деятельности,  

- институциональных секторов экономики. 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (5/12) 

Классификаторы видов экономической деятельности в странах СНГ 

базируются на Статистической классификации видов экономической 

деятельности в Европейском сообществе (КДЕС/NACE), которая более 

детализирована по сравнению с Международной стандартной отраслевой 

классификацией всех видов экономической деятельности (МСОК/ISIC).  

Большинство стран СНГ используют в качестве базисной последнюю версию 

КДЕС/NACE(ред. 2). В Таджикистане и Туркменистане в настоящее время 

проводятся экспериментальные работы по переходу на использование 

последней версии КДЕС/NACE. 

Для классификации и кодирования институциональных единиц в соответствии 

с их экономическими функциями и принадлежностью к секторам и подсекторам 

экономики в последние годы в статистических регистрах стран СНГ стали 

использоваться классификаторы институциональных секторов экономики, 

основанные на СНС 2008: в Азербайджане и Казахстане (с 2014 года), Армении 

(с 2016 года). В Беларуси и Таджикистане внедрение таких классификаторов 

запланировано на ближайшее время. 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (6/12) 

Источники данных 

Основными административными источниками данных для формирования и 

актуализации регистров являются органы, осуществляющие государственную 

регистрацию хозяйствующих субъектов. В странах СНГ к ним относятся: 

министерства юстиции, регистрационные палаты, налоговые службы, 

министерства финансов, банки, местные и региональные органы власти. 

Источниками экономических данных для формирования регистров, в первую 

очередь, являются статистическая и бухгалтерская отчетность.  

Регистры постоянно анализируются и актуализируются НСС стран СНГ. 

Учитываются демографические изменения в деятельности хозяйствующих 

субъектов, т.е. отслеживаются, как «активные», так и «ложно активные» (т.е. 

«спящие» и/или «мертвые») единицы. 

На основе отчетных данных осуществляется корректировка основного и прочих 

видов деятельности по сравнению с заявленными при регистрации 

хозяйствующих субъектов и других показателей, характеризующих их работу. 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (7/12) 

Регистрируемые реквизиты 

В странах СНГ регистр, как правило, состоит из двух списков хозяйствующих 

субъектов: юридических лиц (предприятий и организаций) и физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей).  

Основные реквизиты, такие как: идентификационный код, наименование, 

местонахождение, реквизиты связи, учредительные и фактические виды 

деятельности, демография единицы, форма собственности, организационно-

правовая форма, регистрирующий орган, номер и дата регистрации - являются 

одинаковыми и для юридических и для физических лиц. Это позволяет 

сформировать основу статистического регистра с использованием 

унифицированных кодов для идентификации статистических единиц.  

Во многих странах СНГ в регистрах отсутствует: 

- полная информация о группах предприятий и территориально-обособленных 

подразделениях; 

- индикатор, характеризующий размерность субъекта - среднесписочная 

численность работников;  

- сведения о лицензируемых видах деятельности (наличии лицензии, органе, 

выдавшем лицензию, сроке ее действия). 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (8/12) 

 

Качество регистров  

В данном обследовании оценка качества регистров производилась НСС стран 

СНГ по следующим параметрам: 

- полнота охвата единиц в регистре; 

- актуализация регистра; 

- ошибочные повторы единиц в регистре; 

- наличие ложно-активных («мертвых» и «спящих») единиц в регистре; 

- ошибки при кодировании единиц в регистре. 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (9/12) 

Показатели качества регистров 

(по состоянию на 01.07.17; по оценке соответствующих НСС стран СНГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* По состоянию на 01.10.13. 

  

 

 

 

Страны СНГ % 
охвата 

% актуа-
лизации 

% оши-
бочных 

повторов 

% «мертвых» 
единиц, 

числящихся 
активными 

% «спящих» 
единиц, 

числящихся 
активными 

% ошибок 
при при-
своении 

кодов 

Азербайджан ≈ 100 98 0,02 до 5 до 2 

Армения 97  98  - - до 7 до 2  

Беларусь ≈ 100 ≈ 100 до 0,01  до 3 до 2 

Казахстан ≈ 100 100 - - - до 2 

Кыргызстан ≈100 99  до 0,01 около 20  до 1  

Молдова 95 95 - - до 26 до 1 

Россия 97 90 до 0,1 около 15 до 1 

Таджикистан 100 100  - до 25 - 

Туркменистан* 100 60 - 2 2 до 2 

Узбекистан 100 90  0,3 - 9,2 до 1 

Украина* 100 100 - до 20 - до 1 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (10/12) 

 

Информационно-коммутационные технологии  

Практически во всех НСС стран СНГ персональные компьютеры, 

обслуживающие задачи, связанные с ведением регистров, используют 

операционную систему MS Windows и подключены к локальным сетям и 

серверам. 

Для сбора и передачи информации пользователям регистров применяются  

такие средства, как бумажные и электронные носители, электронная почта, 

телефон, специальные линии электронной связи. 

Применение стандартизированных информационных технологий является 

одним из основных принципов создания и ведения статистических регистров.   

В связи с этим, НСС стран СНГ постоянно ведется работа по 

совершенствованию технологических аспектов формирования регистров. 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (11/12) 

Средства, используемые для сбора информации по формированию 

регистров и передачи данных пользователям 
(по состоянию на 01.07.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* По состоянию на 01.10.13. 

 

Страны СНГ Бумажные носители Электронные 
носители 

Теле-
фон 

Электрон-
ная почта 

Специальные линии 
электронной связи почта факс 

Азербайджан - - + + + + 

Армения + - + + + - 

Беларусь + - +   + - 

Казахстан + + + + + - 

Кыргызстан + + + + + - 

Молдова - - + + + + 

Россия + + + - + - 

Таджикистан - - - - + + 

Туркменистан* - - + + + + 

Узбекистан - - + - + - 

Украина* - - + - + - 
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Мониторинг состояния и развития  

СРП в регионе СНГ (12/12) 

Пользователи 

Основным пользователем регистра являются НСС, применяющие регистр не 

только для формирования генеральных и выборочных совокупностей при 

проведении отраслевых обследований, но и в качестве базы данных, которая 

используется для непосредственного производства экономической статистики.  

Доступ к регистрам открыт центральным органам государственного 

управления, налоговым службам, органам социального страхования, 

министерствам и ведомствам, научно-исследовательским организациям, 

предприятиям, индивидуальным предпринимателям, Статкомитету СНГ.  

Предоставляемые услуги  

Пользователям регистров услуги предоставляются в соответствии с 

действующим в странах СНГ законодательством.  

Распространение экономических данных в странах СНГ ограничены 

положениями о конфиденциальности информации, установленными в законах 

и правилах, которые регулируют предоставление внешним пользователям 

статистических данных.  

Пользователям, как правило, предоставляется идентификационная 

информация о предприятиях, например, название предприятия, право 

собственности, вид экономической деятельности, местоположение и контакты.  
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Вопросы дальнейшего совершенствования 

СРП в регионе СНГ (1/4) 

 

Проблемы, с которыми сталкиваются НСС стран СНГ при создании и ведении 

СРП, обусловлены: 

- экономической глобализацией, влияющей на растущую сложность 

производственных структур и международную торговлю;  

- интеграцией СРП в производство экономической статистики; 

- использованием административных реестров и новых источников данных, 

включая большие данные;  

- разработкой новых направлений статистики, например – статистики 

инноваций. 

В условиях расширения сферы практического применения СРП повышаются 

требования к полноте охвата и содержания статистических единиц, 

актуальности данных, ясности и доступности для пользователей, соответствию 

международным стандартам. 
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Вопросы дальнейшего совершенствования 

СРП в регионе СНГ (2/4) 

Среди основных вопросов дальнейшего совершенствования СРП в регионе 

СНГ можно отметить следующие: 

1) достижение полного охвата статистических единиц - включить все 

статистические единицы, охватить весь объем национального экономического 

производства, а также всю совокупность характеристик единиц, используя 

единые идентификационные коды; 

2) идентификация статистических единиц, т.е. преобразование юридических 

лиц в статистические единицы – субъекты регистра (профилирование крупных 

предприятий со сложной структурой и групп предприятий); 

3) классификация и идентификация международных компаний  и их 

иностранных филиалов – для увязки СРП с внешнеторговыми операциями, 

платежным балансом, прямыми иностранными инвестициями и т.д.; 

4) создание и внедрение методов организации мониторинга 

демографических событий - отслеживание таких процессов, как слияние, 

поглощение, деление предприятий, исключение «мертвых» и «спящих» 

единиц из числа «активных» единиц; 
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Вопросы дальнейшего совершенствования 

СРП в регионе СНГ (3/4) 

5) совершенствование способов обеспечения качества и актуальности 

СРП, т.е. соответствия следующим требованиям: 

- единая терминология в отношении всех понятий, определений и методологии 

учета и расчета статистических показателей, содержащихся в СРП; 

- однозначная идентификация учитываемых в СРП единиц (хозяйствующих 

субъектов); 

- максимальная полнота охвата хозяйствующих субъектов, включенных в СРП;  

- постоянная актуализация, отслеживание «демографии предприятий» и 

повышение качества СРП (с использованием автоматизированных процедур);  

- применение единой методологии формирования совокупности для 

обследований; 

- применение стандартизированных информационных технологий для 

создания и ведения СРП; 

- доступность данных СРП для заинтересованных пользователей. 

Актуальность регистра можно поддерживать с помощью проведения 

экономических и сельскохозяйственных переписей, выборочных отраслевых 

обследований, внедрения программных пакетов баз данных, разработки методов 

корректировки данных при неполном охвате и методов автоматизированной 

проверки качества данных. 
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Вопросы дальнейшего совершенствования 

СРП в регионе СНГ (4/4) 

6) создание и внедрение стандартизированных информационных 

технологий, которые должны обеспечить:  

- связь с административными источниками информации; 

- получение и обработку экономической информации; 

- проведение автоматической проверки качества поступающих данных; 

- формирование фиксированных совокупностей; 

- хранение базы данных регистра; 

- извлечение данных в виде таблиц и графиков. 

7) интеграция статистического регистра предприятий в процесс 

статистического производства заключается во внедрении общей модели 

формирования статистической информации и управления базами данных СРП. 

СРП может играть ключевую роль в предоставлении экономической 

информации, такой как структура и демография совокупностей предприятий, а 

также может быть прямым источником статистических данных необходимых 

для углубленного экономического анализа. 

Использование регистра для объединения информации, полученной из разных 

источников, представляется основой и необходимым условием для 

гармонизации статистической методологии в регионе СНГ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Спасибо за внимание ! 
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