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1. Потребность в модернизации системы 
статистических  единиц 

• повышение требований к качеству 
производных аналитических показателей; 

• достижение максимально возможной 
согласованности всех элементов и 
подсистем национальных счетов; 

• обеспечение согласования 
макроэкономических показателей 
национального и регионального уровней. 



2.  Международные рекомендации 

Статистический отдел ООН выделяет два типа 
статистических единиц: 

– единицы наблюдения, 

– аналитические единицы. 

Система статистических единиц строится на 
основе следующих критериев: 

–  юридических и организационных, 

–  географических, 

–  экономической деятельности. 

 



3.  Международные рекомендации 

Статистический отдел ООН1) и Евростат2) приводят практически 
идентичные по составу системы статистических единиц: 

  
– Институциональная единица; 
– Группа предприятий; 
– Предприятие; 
– Единица вида деятельности (ЕВД); 
– Единица однородного производства (ЕОП); 
– Местная единица; 
– Местная единица вида деятельности (МЕВД); в СНС - 

«заведение»; 
– Местная единица однородного производства (МЕОП). 

 
1) Statistical Units. United Nations, New York October 2007. - 34 p. 
2) Council Regulation (EEC) No 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the 

observation and analysis of the production system in the Community. - Official Journal L 
076, 30/03/1993. P. 0001 – 0011. 

 



4.  Международные рекомендации 

Ключевая единица – заведение 
(местная единица вида деятельности) 

  

 

Отрасль представляет собой группу 
заведений, занимающихся одним и тем же 
или аналогичными видами деятельности 
(Система национальных счетов 2008, п.5.2) 



5.  Международные рекомендации 
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6. Структурные изменения, возникающие при 
выделении местных единиц вида деятельности из 
региональных (местных) единиц 

 Показатели производства местной единицы "В" 
(тыс. рублей, условное предприятие) 

Показатели производства МЕВД В1 и В2 
(тыс. рублей, условное предприятие) 

Основной вид 

деятельности: 

35.20.33 

Всего 

Доля основного 

вида деятельности 

(ОВД), % 

Выпуск 1 829 546 76,97 

Валовая 

добавленная 

стоимость 447 573 74,26 

 

 
МЕВД В1 

(35.20.33) 

МЕВД В2 

(28.21) 

Доля ОВД, 

% 

Выпуск 1 426 329 403 217 98,7 

Валовая 

добавленная 

стоимость 338 685 108 888 98,1 

 



7.  Профилирование групп предприятий: 
вменение рыночных цен взамен трансфертных 

с1 – трансфертная цена, с2 – рыночная цена, 

Х – физический объем выпуска (Раздел С ОКВЭД) 

 

1) Регион 1 

Увеличение валовой добавленной стоимости (ВРП) 

в Разделе С ОКВЭД: 
 ∆с×Х, где ∆с = с2 - с1 

 

2) Регион 2 

Уменьшение валовой добавленной стоимости (ВРП) в Разделе 

D ОКВЭД: 

 на ту же величину. 

 

3) Соответствующие изменения в отраслевой структуре 

ВВП страны 



8.  Внедрение системы статистических единиц в 
систему национальных счетов России 

 

 

- перестройка статистического регистра, 

 

- расширенное статистическое наблюдение 

за сложными предприятиями, 

 

- разработка и внедрение процедур 

профилирования. 



Надеемся на продолжение обсуждения этой 

темы на страницах журнала 

"Вопросы статистики» 

Спасибо за внимание! 


