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российской статистики в 1992-2012 гг.  
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Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 
проводилась по состоянию на 9 февраля 1897 года  



1918-1920 

 

Созван первый Всероссийский 

съезд статистиков 

 

Издан Декрет Совета Народных 

Комиссаров 

«О государственной статистике» 

 

Создан единый 

общегосударственный орган – 

Центральное статистическое 

управление 

 

Издан Декрет «Об организации 

местных статистических 

органов» 

 

Проведены переписи населения, 

сельского хозяйства, 

промышленных предприятий 



1924 Разработан первый 
 баланс народного 
 хозяйства  
             за 1923/1924 
 хозяйственный год  



Вызовы российской статистики  

в начале 1990-х  
Интеграция в 

мировую экономику 
 

Приватизация 
 

Развитие частного 

предпринимательства 
 

Либерализация 

торговли 
 

Безработица 
 

Инфляция 
 

Бедность 
 

Трудовая миграция 

 

 

 

Реформирование 

и модернизация 

российской 

статистики 
 

   

Внедрение международных 

классификаций и стандартов 

 

 Внедрение СНС 

 

 Развитие новых 

 отраслей статистики 

 

 Формирование 

 новых индикаторов 

 

 Разработка новых 

 методик 

 

Повышение открытости и 

доступности официальной 

статистики 

 



1992-1997 Государственная программа перехода Российской  Федерации 
  на принятую в международной практике систему учета и  
  статистики в соответствии с требованиями развития рыночной 
  экономики 
 
 
1997-2000 Федеральная целевая программа «Реформирование  
  статистики в 1997-2000 годах» 
 
 
2001-2005 Программа развития государственной статистической  
  системы до 2005 года 
 
 
2007-2011 Федеральная целевая программа «Развитие государственной 
  статистики России в 2007-2011 годах»  
 

Долгосрочные программы  

российской статистики 1992-2012 



 

+ Проекты развития системы государственной статистики с 
привлечением займов МБРР 
1999-2006  РСГС-1 
2007-2014  РСГС-2 
 
+ Программа ТАСИС 
 
+ Двухсторонние среднесрочные программы сотрудничества с 
зарубежными странами (Финляндия, Германия, Польша, 
Швеция) 

Международные проекты 



№1 Значимость, объективность и общедоступность 

№4 Предотвращение неправильного использования 

№6 Конфиденциальность 

№7 Законодательство 

№9 Использование международных стандартов 

№10 Международное сотрудничество 

Основополагающие принципы официальной статистики 

№5 Источники официальной статистики 

№2 Профессиональные стандарты и этика 

№3 Подотчетность и транспарентность 

№8 Национальная координация 

Федеральный закон  

«Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» 



№ 

п/п 

Наименование российской  

классификации 

Наименование международной 

классификации 

1 ОКВЭД ред. 1.1  NACE Rev. 1.1 

2 ТН ВЭД России HS-1996 

3 ОКПД СРА-2002 

4 КИПЦ-ДХ КИПЦ/COICOP 

5 КИЕС SNA-93 

6 ОКЗ МСКЗ/ISCO-88 

7 ОКСО МСКО/ISCED-1997 

8 МКБ ICD-10 

9 ОКВ ISO 4217 

10 ОКСМ ISO 3166 

11 ОКЕИ ISO 31/0 

Перечень российских классификаторов, построенных в 

соответствии с международными классификациями 



Планы внедрения классификаторов до 2020 года 

Наименование классификатора Международ-

ный аналог 

Срок 

внедрения  

Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) 

КДЕС / NACE 

Rev.2  

2015 

Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) 

КПЕС / СРА-2008 2015 

Общероссийский классификатор услуг во 

внешнеэкономической деятельности на основе 

Классификация 

услуг ВТО 

до 2020 

Общероссийский классификатор инвестиционных, 

промежуточных и потребительских товаров на основе 

Классификатор 

широких 

экономических 

категорий ООН 

до 2020 

Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию  

МСКО/ISCED-

2008 

2015 

Общероссийский классификатор основных фондов - 2015 

Общероссийский классификатор занятий МСКЗ/ISCO-2008 2015 

Общероссийский классификатор институциональных 

единиц по секторам экономики 

СНС / SNA-2008 до 2020 



• Разработка  Классификатора институциональных единиц по секторам 

экономики (КИЕС), гаормонизированного с международными аналогами 

• Идентификация институциональных единиц в Статистическом регистре 

с использованием КИЕС 

• Разработка методологии определения организаций государственного 

сектора экономики по Системе национальных счетов (СНС). 

Идентификация организаций государственного сектора по СНС в 

Статистическом регистре. 

• Разработка методологии идентификации институциональных секторов 

(подсекторов) по СНС 2008 года 

• Уточнение в Статистичесмком регистре идентификации 

институциональных единиц  по СНС 2008 года 

• Разработка статистических показателей по институциональным 

секторам 

 

 

 

 

 

 

 

Определение институциональных секторов  

в Статистическом регистре 
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Степень внедрения стандартов СНС-93 

на федеральном уровне 

СЧЕТА, ТАБЛИЦЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Годовые Квартальные 
Консоли-
дирован-

ные 

По секто-
рам 

Консо-
лидиро-
ванные 

По секто-
рам 

Счет товаров и услуг + + + - 

Счет производства + + + - 

Счет образования доходов + + + - 

Счет первичного распределения доходов + + + - 

Счет вторичного распределения доходов + + + - 

Счет использования располагаемого дохода + + + - 
Счет использования скорректированного распола-
гаемого дохода 

+ + + - 

Счет операций с капиталом + + + - 

Счет переоценки - - - - 

Счет других изменений в активах - - - - 

Финансовый счет - - - - 

Баланс активов и пассивов - - - - 
Расчет ВВП тремя методами в текущих и постоянных 
ценах 

+ + + + 

 

 
Разрабатывается в на-
стоящее время 

 
Планируется к разра-
ботке до 2017 г. 

 
Предполагается разра-
батывать начиная с 
2017 г. 

 



Города Российской Федерации, в которых осуществляется наблюдение за 
потребительскими ценами в 2013 году  





Организация статистического наблюдения  хозяйствующих субъектов 

Предприятия, не являющиеся  
субъектами малого 

предпринимательства 

Субъекты малого  

предпринимательства 

• коммерческие 
• некоммерческие 

• малые предприятия (без микро) 
• микропредприятия 
• физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели)  

«крупные» 
и средние 
предприя-

тия 

• Ежегодное годовое структурное обследование предприятий по форме № 1-предприятие и 
унифицированные формы текущего наблюдения (П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м))(сплошное)  

малые 
пред- 

приятия 

• Ежеквартальное обследование малых предприятий по форме № ПМ (выборочное) 

микро- 

предприя-
тия 

• Годовое обследование микропредприятий по форме № МП (микро) (выборочное) 
• Годовое обследование индивидуальных предпринимателей по формам № 1-ИП, 1-ИП-сх 

(выборочное) 

субъекты 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 

• Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса  
–  1 раз в 5 лет 



Международные рекомендации, применяемые Росстатом при расчете 

индекса промышленного производств 
 

 «International recommendations  for the index of industrial production» 2010 ( United Nations 

Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, 2010, 

Series F No. 107) 

 

«Methodology of short-term business statistics» interpretation and guidelines (European 

Communities, 2002, Cat. № KS-BG-02-002-EN-N) 

 

«Industrial Statistics Guidelines and Methodology» (United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO), Vienna 2010) 
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 по общему объему  с исключением сезонного фактора  тренд 

Индексы промышленного производства  

в % к среднемесячному значению 2010г. 

                                2011г.                                                                   2012г.                                  2013г. 

 

Для обеспечения сопоставимости 

данных по индексам 

промышленного производства во 

времени Росстат осуществляет 

сезонную корректировку 

динамических рядов с помощью 

программного комплекса 

DEMETRA, разработанного 

Евростатом и объединяющего 

методы X12-ARIMA и TRAMO-

SEATS, а также процедуры 

автоматического выбора моделей 

и контроля качества результатов 

сезонного сглаживания 





Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года 



 
 



Всероссийские переписи населения 

 Печатные издания   Электронные издания с   
использованием ГИС-технологий 

КИТАЙ

КАЗАХСТАН

ИРАН
МОНГОЛИЯ

УКРАИНА

ТУРКМЕНИЯ

ПОЛЬША

УЗБЕКИСТАН

ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

КИРГИЗИЯ

АФГАНИСТАН

БЕЛОРУССИЯ

ЧЕХИЯ

ЛИТВА

ГРУЗИЯ

ЯПОНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЛАТВИЯ

ТАДЖИКИСТАН
КНДР

НОРВЕГИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

ЭСТОНИЯ

СЛОВАКИЯ

АРМЕНИЯ

РУМЫНИЯ

МОЛДАВИЯ

США

ВЕНГРИЯ

 Федеральный закон  
  «О Всероссийской переписи 

населения» 

 Международные  
рекомендации 

Онлайн доступ: 

     к таблицам с итогами 
     к базе микроданных 

 Переписные листы  Информационно -   
разъяснительная работа 

http://oz.by/data/img/10/64/499/fr/1.jpg


 

Организация статистического учета миграции с 2011 года  

Региональный уровень   Федеральный уровень 

 Кодирование, 

ввод, контроль 

первичной 

информации о 

«П» в терр.Р6  

на срок 9 мес. 

и более; 

получение 

массива 

данных П(n) 

Передача 

массива 

данных 

П(n) на 

ФУ 

Реорганизация-3 информации о «П» в 

информацию о «В» из Р7; получение 

перераспределенных массивов данных  

Вп
P (n) по каждому субъекту РФ 

Передача на РУ 

перераспределенного 

массива данных  

Вп
P (n) в соответствии с 

кодом территории Р7 

Реорганизация-1 информации 

о «П» в Р6 из Р7 в информацию 

о «В» из Р6 в Р7; получение 

перераспределенных данных 

Вп
Ротсроч(n) по срокам «В» в 

зависимости от даты и срока 

регистрации по каждому 

субъекту РФ 

Запись данных 

Вп
Ротсроч(n) по 

дате (ММ-ГГ) 

«В» и региону 

«В» в 

соответствии с 

кодом терр.Р6 

Хранение данных 

Вп
Ротсроч(n) 

до срока «В» 

Реорганизация-2 информации 

о «П» в Р6 из Р7 в информацию 

о «П» в Р7 из Р6; получение 

перераспределенных 

массивов данных Пп
Ротсроч(n) 

срокам «П» в зависимости от 

даты и срока регистрации по 

каждому субъекту РФ 

Запись данных 

Пп
Ротсроч(n) по 

дате (ММ-ГГ) 

«П» и региону 

«П» в 

соответствии с 

кодом терр. Р7 

Хранение данных 

Пп
Ротсроч (n) 

до срока «П» 

Формирование 

таблиц 

Передача 

таблиц на ФУ Свод региональных таблиц 

Объединение 

массивов П(n) 

и Пп
Ротсроч(n) 

Объединение 

массивов В(n) 

и Вп
Ротсроч(n) 

Выборка данных 

Вп
Ротсроч (n) 

по ММ,ГГ и субъекту 

Выборка данных 

Пп
Ротсроч (n) 

по ММ,ГГ и субъекту 
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СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

СУТОЧНОГО ФОНДА  

ВРЕМЕНИ 

НАСЕЛЕНИЕМ 

 

 2014г. – 10 тыс. 

домохозяйств, 

с 2019г. 1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

45 тыс. домохозяйств 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ 

НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

  

с 2013 г.  

1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

15 тыс. домохозяйств 

РАЦИОН ПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

с 2013 г.  

1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

45 тыс. домохозяйств 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

  

 

2011г. – 10 тыс.  

домохозяйств, 

c 2014г. 1 РАЗ В 2 ГОДА –  

60 тыс. домохозяйств 

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ 

ПЛАНЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

  

2012г. – 10 тыс.  

домохозяйств, 

с 2017г.  1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

15 тыс. домохозяйств 

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

2013г. – 10 тыс. домохозяйств, 

с 2015г.  1 РАЗ в 2 ГОДА – 48 тыс.  домохозяйств 

ДОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ  

в 2012г. – 10 тыс. домохозяйств, ЕЖЕГОДНО с 2014г. –  

45 тыс. домохозяйств, 

с 2017г. 1 РАЗ В 5 ЛЕТ – 160 тыс. домохозяйств 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТРУДА МИГРАНТОВ 

 

 

с 2014г.   

1 РАЗ в 5 ЛЕТ –  

 100 тыс. домохозяйств 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

с 2016г. 

1 РАЗ в 5 ЛЕТ – 

100 тыс. домохозяйств, 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

НА РЫНКЕ ТРУДА  

 
УЧАСТИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В 

НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 
с 2015г. 

1 РАЗ в 5 ЛЕТ – 

100 тыс. домохозяйств 



Развитие статистики труда  

 

с 1992  опросы  населения по проблемам занятости 

 

c 1994 статистика государственной гражданской службы 

  

с 1995 обследования за составом затрат организаций на  

  рабочую силу  

 

c 2001 расчет баланса затрат труда по видам экономической 

  деятельности, расчет индексов производительности  

  труда 

 

c 2001 расчеты занятости в неформальном секторе экономики 

 

с 2007  обследования заработной платы работников  по  

  основным профессиональным группам  

 

 



Общие принципы развития  
информационно-вычислительной сети Росстата 

 
Сервис-

ориентированная 

архитектура ИВС  

Концепция развития ИВС Росстата 

на 2011-2017 годы 

Высокая доступность 

информации  

Централизация 

обработки данных  

Централизация 

распространения 

официальной 

информации  



Перспективная схема ИВС Росстата 



• Равный доступ всех пользователей 
 

• Бесплатный доступ к официальной 
статистической информации 
 

• Развитие Интернет-портала 
 

• Научно-методологический совет 
 

• Общественный совет 
 

• Взаимодействие со СМИ 
 
 

Открытость и доступность российской статистики 

www.sploshnoe-nabludenie.ru/ 



РОССТАТ 

Департамент 

статистики МВФ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССТАТА 

Комитет ОЭСР по 

статистике, 

Директорат 

статистики ОЭСР 

Международное 

энергетическое 

агентство 

Всемирный банк 

Статистический совет 

Белстата и Росстата 

Евростат 

ЕврАЗЭС, Евразийская 

экономическая комиссия, 

Таможенный союз, Статкомитет 

СНГ 

Статкомиссия ООН, 

Статистический отдел 

ООН 

Конференция 

европейских 

статистиков, 

Статистический отдел 

ЕЭК ООН 

Комитет ЭСКАТО по 

статистике, 

Статистический отдел 

ЭСКАТО ООН 

Организации системы 

ООН (ФАО, МОТ, 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА, ЮНИДО, ВОЗ, 

ЮНВТО, ПРООН и др.) 

БРИКС 

Двустороннее 

сотрудничество 



Цель  
Предоставление актуальной и 
достоверной статистической 
информации Президенту Российской 
Федерации, органам власти 
Российской Федерации, 
организациям и гражданам, а также 
международным организациям 

Цель и задачи подпрограммы  
«Формирование официальной статистической информации»  

(государственная программа  
«Экономическое развитие и инновационная экономика») 

Задачи  
• реализация Федерального плана 

статистических работ 

• подготовка, проведение и 
подведение итогов всероссийских 
переписей, специализированных 
обследований и наблюдений, 
разработка базовых таблиц 
«затраты-выпуск» 

• информатизация сбора, обработки 
и распространения официальной 
статистической информации 



 

 

 

 
 

 

Утверждены в 2012 году 

• целевые индикаторы, 

установленные указами 

Президента Российской 

Федерации 

• системы оценки эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

• системы оценки деятельности 

руководителей федеральных 

органов исполнительной власти и 

глав субъектов Российской 

Федерации 

Мероприятия Росстата, 

направленные на 

информационное обеспечение 

реализации Указов Президента 

- формирование системы 

показателей  

- организация новых 

статистических обследований 

- разработка новых  

статистических методик 

- размещение на сайте Росстата 

важнейших индикаторов 

 

 

 

Выполнение указов Президента Российской Федерации, направленных 

на повышение  уровня жизни населения и мониторинг эффективности 

деятельности органов государственной власти 


