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 Евразийский экономический союз: учрежден Беларусью, 

Казахстаном и Россией в рамках Договора от 29.05.2014 г. 

 Цель ЕАЭС: обеспечение свободы движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в 

отраслях экономки, определенных настоящим Договором и 

международными договорами в рамках Союза. 

 Статья 24 Договора: «1. В целях эффективного 

функционирования и развития Союза формируется  

официальная статистическая информация Союза. 

 … 

 3. Порядок формирования и распространения 

официальной статистической информации Союза 

определяется согласно приложению № 4 к настоящем 

Договору». 

ЕАЭС и статистика ЕАЭС 
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Основные функции ЕЭК в части статистики 

 Сбор, накопление, систематизация, анализ и 

распространение официальной 

статистической информации Союза  

 Разработка и утверждение методологии 

формирования официальной статистической 

информации Союза 

 Принятие рекомендаций по применению 

уполномоченными органами Союза единых, 

сопоставимых на международном уровне 

стандартов, включая классификации и 

методологию.  
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Методологическая основа статистики ЕЭК – 

международные стандарты 

 На основе стандартов организуется  

деятельность ЕЭК 

 Стандарты используются для решения 

вопросов сопоставимости данных в ЕАЭС 

 Приоритет - ускорение внедрения стандартов 

в странах-членах ЕАЭС.  
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Недостаточное внимание к формированию данных по стандартам МВФ 
 
1. Длительные сроки разработки, недостаточный уровень 

автоматизации пересчетов. 
2. Иногда отсутствие на национальном уровне данных, пригодных для 

международных сопоставлений.  
3. Ошибки охвата: одна и та же единица учитывалась 

государственными органами  по разному.  
4. Недостаточный уровень взаимодействия между государственными    

органами.  
 
Стратегическая задача – сократить различия между национальной 
методологией и стандартами МВФ. 

Пакет пересмотренных стандартов  
(на примере руководства по статистике госфинансов) 

МЕТОДОЛОГИЯ СРОКИ СОПОСТАВИМОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 40-Й ДЕНЬ НИЗКАЯ 

СТАНДАРТЫ МВФ 60-Й ДЕНЬ ВЫСОКАЯ 
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Классификатор секторов экономики  
(значение для ЕЭК на примере показателей,  
отражающих свободу движения капитала) 

Критерии выделения группы «под иностранным контролем» 

Беларусь - банки с преобладающей долей в уставном фонде 

иностранного капитала 

Россия - кредитные организации с иностранным участием  

в уставном капитале свыше 50% 

 

Требуется внедрять классификатор секторов экономики 

Показатель Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

Число банков всего, из них: 31 38 923 

Банки под иностранным контролем 22 – 122 

Банки с участием  
иностранного капитала 

27 17 251 
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Гармонизация национальных классификаций видов 
экономической деятельности   

(применительно к финансовой статистике) 

  
  
  

Классификатор 

NACE rev2 

содержит 

18 классов для  

финансовой  

деятельности 
  
  

  
  

По 

национальным 

классификациям 

стран-членов  

ТС и ЕЭП   

полное 

совпадение  по  

3-м классам 
  
    

  

Несовпадение по 

причине разных 

версий –  по 6-ти 
 

Несовпадение по 

причине перевода 

– по 9-ти  
 

или  50%! 

Использование одной версии перевода = рост 

сопоставимости в 2 раза. 

Переход на новые версии = сопоставимость на уровне 4-х 

знаков 
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Мероприятия ЕЭК по ускорению внедрения международных 

стандартов 

1. Утвердить для статистики ЕЭК модельный классификатор секторов 

экономики, разработанный Межгосударственным комитетом по статистике 

стран СНГ (далее - КСЭ) в полном соответствии с классификацией СНС 2008. 

2. Рекомендовать КСЭ  для использования в государствах-членах ТС и ЕЭП, не 

внедривших данный классификатор, в целях повышения сопоставимости 

статистики и ускорения внедрения международных стандартов. 

3. Организовать обмен опытом и консультации по вопросам внедрения КСЭ: 

- внедрение в статистическом регистре классификатора секторов экономики 

- взаимодействие статистических и административных регистров с целью 

повышения сопоставимости показателей количества финансовых 

организаций в разрезе КСЭ.  

- совместное использование статистического регистра, содержащего КСЭ, 

всеми производителями статистики с целью повышения согласованности 

макроэкономической статистики.  

(Мероприятия предложены на международном семинаре-совещании  

20-21 октября 2014г.) 
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БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Контактные данные: shokamanov@eecommission.org 

 

Сайт ЕЭК: http://www.eurasiancommission.org/  
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