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Подраздел 7.1. Важнейшие отечественные публикации в области
статистики
Б
БАЛАНСЫ ТОВАРНЫХ РЕСУРСОВ
ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ (ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ)
Статистический бюллетень
– издание
включает в себя балансы товарных ресурсов
отдельных потребительских товаров, видов
продукции
производственно-технического
назначения, в т.ч. нефтепродуктов. Балансы
товарных ресурсов рассчитываются в целях
определения объѐмов использования отдельных
товаров на внутреннем рынке. При этом по
потребительским
товарам
определяется
показатель их продажи нас., который в системе
балансов товарных ресурсов представляет
собой продажу потребительских товаров через
розничную торговую сеть, общественное
питание, а также социальные трансферты нас. в
натуральной
форме
через
организации
социальной
сферы.
По
продукции
производственно-технического
назначения
определяется
показатель
продажи
на
внутреннем
рынке,
который
суммарно
представляет
собой
промежуточное
потребление рыночной продукции (по товарам,
относимым к материальным оборотным
фондам) и валовое накопление осн. капитала
(по инвестиционным товарам). Бюллетень
выпускается ежегодно, за кв., I полугодие, 9
мес., год.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ
Статистический сборник – совм. издание
Национального
статистического
комитета
Республики Беларусь и Федеральной службы
гос. статистики при участии Постоянного
Комитета Союзного государства; выпускается
ежегодно начиная с 1997.
В сборнике представлена информация о нас.,
его занятости и доходах, проблемах социальной
сферы.
Публикуются
данные,

характеризующие положение в промышленном
производстве,
сельском
хозяйстве,
строительстве, транспорте, торговле, науке и
др.
Данные в стоимостном выражении приведены в
национальной валюте стран. В сборнике
представлены информационно-аналитические
материалы об итогах торгово-экономического
сотрудничества РФ и Республики Беларусь,
подготовленные
Постоянным
Комитетом
Союзного государства.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
В
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ВОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федерального агентства водных
ресурсов РФ; включает широкий круг
статистических данных, характеризующих
наличие, использование, охрану водных
объектов (водных ресурсов) и другие сведения;
выпускается один раз в год с 2006.
Сборник готовится на основании материалов
гидрологических
и
гидрогеологических
наблюдений поверхностных и подземных вод
(различных
гидрологических/
гидрогеологических
характеристик),
федерального статистического наблюдения об
использовании
воды,
федеральных
и
ведомственных наблюдений за ходом и
результатами
водохозяйственной
и
водоохраной деятельности, сведений о затратах
на
соответствующие
мероприятия
и
финансирование работ, а также на базе
сведений Рос. регистра гидротехнических
сооружений.
В сборник включаются показатели, взятые
преимущественно из публикаций Росстата и
характеризующие работу внутреннего водного
и
морского
транспорта,
жилищнокоммунального хоз-ва (в части водопроводноканализационных систем), а также санитарного
состояния водных объектов и систем

водоснабжения
(на
основе
данных
Роспотребнадзора).
Также
представлены
результаты
междунар.
статистических
сравнений наличия, использования и охраны
водных
ресурсов,
включая
макроэкономические
оценки
водоѐмкости
экономики по отдельным государствам.
Данные представлены в целом по РФ, в терр.
разрезе, по бассейнам рек, озер и морей, видам
экономической деятельности и т.д.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ
Научно-информационный
журнал
–
ежемесячное издание, учредителем которого
является Федеральная служба гос. статистики; с
янв. 1919 до 1994 назывался «Вестник
статистики».
В журнале публикуются статьи видных
отечественных экономистов, известных и
начинающих учѐных, специалистов-практиков.
Приводятся статистические и аналитические
материалы,
характеризующие
социальноэкономическое положение, деловую активность
в России, странах СНГ, осн. показатели
развития зарубежных государств. Даются
рекомендации и консультации для работников
сферы учѐта и статистики. Содержится
информация о научной и практической
деятельности
Росстата,
его
Научнометодологического совета, подведомственных
организаций, терр. органов гос. статистики.
Г
ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ В РОССИИ
Статистический сборник – в издании
представлены статистические данные о работе
воздушного транспорта; впервые подготовлен
в 2007 совм. с Транспортной Клиринговой
Палатой
–
уполномоченным
органом
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
по
сбору
и
обработке
статистической отчѐтности в гражданской
авиации
на
основе
официальной
статистической информации, формируемой
Росстатом, а также данных Федерального

агентства
воздушного
транспорта
(Росавиации) и Федеральной службы по
надзору
в
сфере
транспорта
(Ространснадзора).
В
соответствии
с
Общероссийским классификатором видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД)
гражданская авиация позиционируется как
«Воздушный
транспорт».
Данные
представлены в сравнении с ж.-д. и
автомобильным транспортом. В сборнике
приведены данные о наличии авиационной
техники, финансовом состоянии воздушного
транспорта и объѐмах перевозок пассажиров
по видам сообщения. Данные сформированы и
рассчитаны
в
соответствии
с
совр.
методологией, что позволяет делать междунар.
сопоставления.

ГРУППА ВОСЬМИ В ЦИФРАХ
Статистический сборник – в издании
представлены статистические данные о
социально-экономическом положении стран
«Группы восьми» – наиболее развитых
государств мира: Великобритании, Германии,
Италии, Канады, США, Франции, Японии и
России,
присоединившейся
на
правах
полноправного члена к объединению этих
стран в 1997. Издание содержит общую
информацию о странах, сравнительную
информацию о развитии демографических
процессов, уровне занятости и условиях жизни
нас., объѐмах, динамике и структуре валового
внутреннего
продукта.
Представлены
показатели производства важнейших видов
продукции,
развития
транспорта,
обеспеченности нас. средствами связи и
информатизации. Приведены характеристики
финансовых
систем, инвестиционной
и
внешнеэкономической
деятельности
государств. Сборник подготовлен на основе
данных
официальных
статистических
публикаций
междунар.
организаций
и
отдельных стран, а также по информации
Росстата.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

Д
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
РОССИИ
Статистический сборник – официальное
ежегодное издание Федеральной службы гос.
статистики;
содержит
осн.
показатели,
характеризующие изменение численности нас.
РФ; издается с 1994.
В девяти разделах сборника представлены
данные о численности и составе нас. по
возрасту
и
полу,
общие
показатели
воспроизводства нас., сведения о браках и
разводах, рождаемости, смертности (по
возрасту и полу и по причинам смерти),
миграции. Осн. демографические показатели
приведены в сравнении с другими странами.
Сборник содержит осн. результаты переписей
нас., информацию о текущих наблюдениях за
межпереписной период, а также важнейшие
расчѐтные показатели. В частности, сборник
содержит полный динамический ряд данных об
оценке
общей
численности
нас.
и
коэффициентах миграционного прироста за
межпереписной период.
В начале каждого раздела помещены краткие
методические пояснения об источниках данных
и порядке расчѐта показателей.
Информация приводится по РФ в целом в
длительной динамике, по федеральным
округам, республикам, краям, обл., городам
федерального значения, автономной области и
автономным округам.

Бюллетень подготавливается ежеквартально по
результатам
проведения
выборочного
обследования бюджетов домашних хоз-в.
Содержит данные о распределении нас. по
уровню материального благосостояния, по
уровню и структуре потребления продуктов
питания, промышленных товаров и услуг,
денежных расходах и условиях жизни нас.
Приведены также данные, характеризующие
структуру потребительских расходов в семьях
различного состава, проживающих в гор. и
сельской местностях. Бюллетень включает в
себя данные, характеризующие уровень и
остроту бедности различных домохозяйств.
Данные приведены как в целом по РФ, так и по
еѐ субъектам.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
Е
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ РФ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной
службы
гос.
статистики.
Содержит абсолютные и относительные
показатели, характеризующие естественное
движение нас. по РФ и еѐ субъектам
(рождаемость,
смертность,
разводимость,
смертность по причинам, младенческая
смертность). Данные публикуются в сравнении
с соответствующим периодом предыдущего
года; бюллетень выпускается ежеквартально.

При подготовке сборника использованы
материалы переписей нас., текущие оценки его
численности и возрастно-полового состава,
данные гос. статистической отчѐтности, а также
данные МВД России.

Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

Сборник издается на рус. и англ. языках.

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ РОССИИ

Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики;
подготовлено
на
основе
информации,
получаемой органами гос. статистики от
организаций, по результатам обследований
нас., а также материалов министерств и
ведомств РФ; с 1997 по 2000 выпускалось
ежегодно, начиная с 2002 издается с
периодичностью один раз в 2 года.

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Статистический бюллетень
Федеральной
службы
гос.

– издание
статистики.

Ж

В
сборнике
представлены
данные
о
численности женщин и мужчин, их возрастной
структуре, ожидаемой продолжительности
жизни,
миграционных
потоках,
уровне
образования, подготовке учащихся и студентов
в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального
образования,
о
заболеваемости
различными
болезнями,
занятости женщин и мужчин в экономике по
видам экономической деятельности, занятости
в федеральных органах и органах субъектов РФ
законодательной, исполнительной и судебной
ветвей
власти,
органах
местного
самоуправления, уровне заработной платы
работников
и
другие
сведения,
характеризующие положение женщин и
мужчин в РФ.
В сборник включены данные о женщинах и
мужчинах по субъектам РФ. Электронная
версия издания находится в свободном доступе
на сайте Федеральной службы гос. статистики:
www.gks.ru.
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В
РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики
РФ; содержит информацию о развитии
жилищного хоз-ва и бытового обслуживания
нас. в РФ, начиная с 1995; издается с 2002 с
периодичностью раз в три года.
Сборник подготовлен на основе данных,
получаемых органами гос. статистики от
юридических лиц, оказывающих жилищнокоммуналь-ные услуги, балансодержателей
жилищного фонда, органов бюро технической
инвентаризации, данных министерств и
ведомств РФ.
Объѐм бытовых услуг сформирован на
основании
данных
форм
федерального
статистического наблюдения и оценки скрытой
и неформальной деятельности на рынке услуг
по утверждѐнной методике.
В сборнике публикуются статистические
данные, характеризующие жилищный фонд,
его благоустройство, техническое состояние,

распределение по формам собственности.
Представлены данные о работах по ремонту и
содержанию
жилищного
фонда
(водоснабжении,
теплоснабжении,
газоснабжении и канализации), стр-ве жилых
домов и объѐмах инвестиций в новое стр-во,
финансово-экономическом
состоянии
организаций жилищной сферы. Приводятся
сведения о жилищных условиях нас. и о
реформе
жилищно-коммунального
хоз-ва
(субсидии, компенсации нас., дотации, цены на
жилищно-коммунальные услуги), а также о
первичном и вторичном рынках жилья и др.
Представлены данные о реализации проектов и
программ в сфере жилищно-коммунального
хоз-ва.
Бытовое обслуживание нас. характеризуется
данными о сети организаций бытового
обслуживания нас., общем объѐме бытовых
услуг, которые включают: ремонт и пошив
обуви, ремонт и пошив одежды, ремонт
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт
и техобслуживание транспортных средств,
машин и оборудования, ремонт и изготовление
мебели, химическую чистку, услуги прачечных,
ремонт и стр-во жилья, услуги фотографий,
услуги бань и душевых, парикмахерских и др.
Ряд показателей представлен по федеральным
округам и субъектам РФ.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
З
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики
РФ; издается с 2001; подготовлен на основании
данных, получаемых органами гос. статистики
от юридических лиц, нас. путѐм проведения
федерального статистического наблюдения,
выборочных обследований и других форм
статистического
наблюдения,
данных
министерств и ведомств РФ.
В сборнике публикуются сведения о медикодемографических аспектах здоровья нас. и его
отдельных социально-демографических групп,
организации лечебно-профилактической помощи

и санаторно-курортного лечения нас., а также о
состоянии рынка труда в здравоохранении,
производстве товаров медицинского назначения,
потребительском рынке товаров и услуг
здравоохранения. Приведена информация о
состоянии окружающей среды и санитарноэпидемиологическом
контроле.
Методологические пояснения помещены в
начале каждого раздела.

в
соответствии
с
классификатором
видов
деятельности (ОКВЭД).

Статистическая информация о состоянии
здравоохранения по РФ в целом, республикам,
краям, обл., автономной обл. и автономным
округам представлена в основном, начиная с
1990.

Приведены показатели, отражающие результаты
инвестиционной деятельности (динамика и
структура осн. фондов и ввода в действие осн.
фондов, зданий жилого и нежилого назначения,
мощностей, жилых домов, объектов социальной
сферы и др.), опубликована информация о
средних ценах и индексах цен производителей в
стр-ве и на отдельные виды товаров, на
первичном и вторичном рынках жилья.

Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

И
ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ
Статистический сборник – официальное издание
Федеральной службы гос. статистики; включает
в себя статистические данные, отражающие
явления и процессы, происходящие
в
инвестиционной деятельности; выпускается с
2001 с периодичностью один раз в два года.
Сборник готовится на основе данных форм
федерального статистического наблюдения,
представленных органам гос. статистики пртиями, орг-циями, а также материалов
выборочных
обследований,
междунар.
организаций, экспертных оценок.
В
сборнике
помещены
показатели,
характеризующие динамику и структуру
инвестиций в нефинансовые активы, инвестиций
в осн. капитал по формам собственности,
источникам
финансирования;
приведены
сведения по видовой структуре и направлениях
инвестиций в осн. капитал; финансовых
вложений
организаций,
о
деятельности
организаций в сфере финансового лизинга;.
информация об иностранных инвестициях
приведена по осн. странам – инвесторам.
Все
показатели,
характеризующие
инвестиционную деятельность, представлены в
динамике по видам экономической деятельности

Общероссийским
экономической

В целях наиболее полной характеристики
состояния инвестиционной деятельности в
России в сборнике приведены сведения,
полученные по результатам выборочных
обследований
инвестиционной
активности
организаций.

По осн. показателям статистические данные
приведены
по
федеральным
округам,
республикам, краям, обл., городам федерального
значения, автономной обл. и автономным
округам РФ.
По показателям инвестиционной деятельности
приведены данные по междунар. сравнениям РФ
с зарубежными странами.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
РОССИИ: УСЛОВИЯ, ФАКТОРЫ,
ТЕНДЕНЦИИ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной
службы
гос.
статистики.
Бюллетень содержит информацию: условия
формирования инвестиционной деятельности –
макроэкономическая
конъюнктура,
инвестиционный потенциал; инвестиционная
деятельность – структура формирования
инвестиций, финансовые вложения предприятий
и организаций, инвестиции в осн. капитал,
иностранные
инвестиции,
результаты
инвестиционной
деятельности;
показатели,
характеризующие
инвестиционную
привлекательность
отдельных
видов

экономической
ежегодно.

деятельности;

выпускается

вызывающих тот или иной характер протекания
инновационных процессов.

Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ИНДИКАТОРЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структура сборника, состав, содержание,
методы расчѐта показателей и подходы к
междунар. сопоставлениям разрабатываются в
соответствии с совр. междунар. стандартами и
экономическими
требованиями.
Сборник
состоит из разделов: динамика осн. показателей
инновационной деятельности; инновационная
активность организаций;
технологические
инновации;
организационные
инновации;
маркетинговые инновации; инновационная
деятельность в регионах РФ; междунар.
сопоставления.

Статистический
сборник
–
ежегодная
публикация
Федеральной
службы
гос.
статистики о состоянии и развитии сферы
инноваций в экономике РФ и за рубежом;
содержит статистическую информацию о
результатах обследований инновационной
деятельности, осуществляемых на основе
специальной
программы
статистического
наблюдения, разработанной в соответствии с
модернизированными междунар. стандартами
ОЭСР и Евростата; выпускается с 2004.
Разработка сборника проводится с целью
информационной
поддержки
научнотехнической и инновационной политики,
оценки состояния и уровня развития
инновационного потенциала рос. экономики,
обеспечения органов управления информацией,
адекватно
отражающей
осн.
тенденции
инновационного развития страны.
Подготовка
материалов
для
сборника
осуществляется с использованием базовых
показателей, получаемых по результатам
обследования инновационной деятельности
организаций пром. производства и сферы услуг
по форме федерального статистического
наблюдения № 4-инновация «Сведения об
инновационной деятельности организации»,
сбор и разработку информации по которой на
регулярной основе осуществляют органы гос.
статистики (Росстат). Исходными данными для
междунар. сопоставлений служат материалы
обследования инноваций стран ЕС (источник
Евростат),
ОЭСР,
национальных
статистических служб зарубежных государств.
Материалы
сборника
содержат
как
агрегированные показатели, так и выполненные
по
специальным
расчѐтам
индикаторы,
комплексно характеризующие инновационную
деятельность в РФ и еѐ регионах, и
способствующие
выявлению
причин,

В первом разделе подробно представлены в
динамике показатели состояния и уровня
развития технологических инноваций в
экономике страны, начиная с 1995 по
добывающим,
обрабатывающим
производствам, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, а также видам
связи
и
деятельности,
связанной
с
вычислительной техникой и информационными
технологиями, в отличие от других отраслей
сферы услуг являющимися целевым объектом
статистического наблюдения за инновационной
деятельностью
на
протяжении
всего
рассматриваемого периода. Данный раздел
включает рейтинги результатов инновационной
деятельности,
рейтинги
источников
информации для технологических инноваций,
рейтинги
факторов,
препятствующих
технологическим
инновациям,
а
также
рейтинги методов защиты научно-технических
разработок в организациях.
Второй раздел посвящѐн общей оценке
инновационной деятельности в отраслях
промышленного производства и сферы услуг.
Представлена информация, характеризующая
ресурсное обеспечение, результативность и
условия реализации трех типов инноваций –
технологических,
организационных
и
маркетинговых
в
высокотехнологичных,
среднетехнологичных секторах высокого и
низкого уровня, а также низкотехнологичных
секторах пром. производства и сфере услуг.

В третьем разделе сборника представлена
развернутая информация о технологических
инновациях, даны стоимостные параметры и
результативность
инновационной
деятельности, источники информации для еѐ
осуществления, методы защиты инноваций от
конкурентов,
экономические,
производственные
и
иные
факторы,
препятствующие нововведениям, а также
включены материалы, содержащие сведения о
формах приобретения и передачи новых
технологий на внутреннем и внешнем рынках,
сведения
о
совместных
проектах
по
выполнению исследований и разработок (в т.ч.
с зарубежными партнерами). Наряду с
индикаторами,
характеризующими
организации, осуществлявшие технологические
инновации, приводится информация по оргциям пром. производства и сферы услуг, не
осуществлявшим технологические инновации.
Четвѐртый раздел посвящѐн организационным
инновациям, т.е. нововведениям, связанным с
реализацией новых методов ведения бизнеса,
организации рабочих мест, внешних связей.
Приводится информация об организациях,
занятых этим типом инноваций, и расходуемых в
связи с нововведениями такого рода финансовых
ресурсах.
Пятый
раздел
характеризует
развитие
маркетинговых инноваций в рос. экономике, а
именно реализацию новых или значительно
улучшенных
маркетинговых
методов,
охватывающих существенные изменения в
дизайне и упаковке продуктов; использование
новых методов продаж и презентации
продуктов (услуг), их представления и
продвижения на рынки сбыта; формирование
новых ценовых стратегий. Приводятся данные
об организациях, занятых этим типом
инноваций, ресурсные характеристики и
показатели результативности.
Шестой
раздел
характеризует
развитие
инновационной деятельности в субъектах РФ и
содержит данные об организациях пром.
производства и сферы услуг, осуществлявших
технологические,
организационные
и
маркетинговые инновации.

Отдельный
раздел
сборника
посвящѐн
междунар. сопоставлениям по широкому кругу
показателей
и
видам
экономической
деятельности, отражающим совр. состояние
инновационных процессов в РФ, странах ЕС и
других зарубежных государствах.

ИНДИКАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Статистический сборник – издание, в котором
представлена статистическая информация о
деятельности
организаций
сектора
информационных
и
коммуникационных
технологий (ИКТ), об использовании ИКТ в
организациях (предпринимательского сектора,
гос. управления, социальной сферы) и нас.,
доступе домашних хоз-в к вычислительной
технике, средствам связи, Интернету; издаѐтся
Ин-том
статистических
исследований
и
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ совм. с
Росстатом и Министерством связи и массовых
коммуникаций РФ; выходит с 2004. Сборник
продолжает серию изданий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ,
посвящѐнных статистике информационного
общества: «Использование информационных
сетей
в
рос.
экономике»,
2004;
«Информационные
и
коммуникационные
технологии в рос. экономике» 2005, 2007. В
сборнике специальные разделы посвящены
индикаторам информационного общества в
субъектах РФ. Рассматриваемые показатели
базируются на совр. методологических подходах
к статистике информационного общества и
полностью отвечают требованиям междунар.
статистических стандартов, что обеспечивает
возможность межстрановых сопоставлений. В
сборнике использованы материалы Росстата,
ФТС России, Фонда «Общественное мнение»,
Евростата, национальных статистических служб
зарубежных
государств
и
собственные
методические и аналитические разработки
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
В 2007 была выпущена англ. версия
статистического сборника: «Information and
Communication Technologies in the Russian
Economy».

ИНДИКАТОРЫ НАУКИ
Статистический сборник – ежегодное издание,
содержащее
статистические
данные
о
состоянии и развитии сферы науки и
инноваций в РФ и за рубежом. В сборнике
используются сведения Росстата, Минобрнауки
России,
Рособрнадзора,
Роспатента,
Статкомитета СНГ, ОЭСР, Европейской
Комиссии, Евростата, ЮНЕСКО, ВОИС, а
также методологические и аналитические
разработки Ин-та статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Сборник
содержит
восемь
разделов:
организации, кадры науки, финансирование
исследований и разработок, материальнотехническая база науки, секторы науки,
результативность исследований и разработок,
инновационная активность организаций и
междунар. сопоставления. Ежегодно структура
сборника уточняется и при необходимости
дополняется. Напр., в 2007, 2008 и 2010
дополнительным разделом данного сборника
стал раздел «Общественное мнение о науке», а
в 2010 – «Нанотехнологии».
В
первом
разделе
«Организации»
рассматриваются динамика и структура
организаций, выполняющих исследования и
разработки, по типам организаций, формам
собственности,
видам
экономической
деятельности и организационно-правовым
формам организаций.
Раздел
«Кадры
науки»
посвящѐн
характеристике научных кадров. В нѐм
детально представляются показатели состояния
и
движения
персонала,
занятого
исследованиями
и
разработками,
его
возрастной состав, распределение по областям
науки. В разделе обычно приводятся сведения о
подготовке
кадров
высшей
научной
квалификации (аспирантов и докторантов) по
полу и возрастным группам, областям науки, а
также
данные
о
численности
лиц,
утверждѐнных
Высшей
аттестационной
комиссией (ВАК) в учѐных степенях доктора и
кандидата наук.
В разделе «Финансирование исследований и
разработок» осн. индикаторы – внутренние

затраты на исследования и разработки
(рассматриваются по формам собственности и
организационно-правовым формам организаций,
видам экономической деятельности, видам
затрат
и
источникам
финансирования);
внутренние затраты на исследования и
разработки по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники;
внутренние текущие затраты по видам работ
(фундаментальные исследования, прикладные
исследования, разработки); ассигнования на
гражданскую науку из средств федерального
бюджета (в динамике в % к ВВП, в процентах к
расходам федерального бюджета, а также по
разделам классификации расходов бюджета и гл.
распорядителям бюджетных средств.
Раздел «Материально-техническая база науки»
содержит информацию об объѐме осн. средств
исследований и разработок, в т.ч. машин и
оборудования, их структуре по формам
собственности
и
видам
экономической
деятельности, а также фондовооружѐнности и
техновооружѐнности
персонала,
занятого
исследованиями и разработками.
Раздел «Секторы науки» занимает осн. место в
сборнике и состоит из 4-х подразделов: сводные
показатели, гос. сектор (включая гос. академии),
предпринимательский сектор и сектор высшего
образования. Данные раздела позволяют
определить место, занимаемое каждым из
секторов науки в структуре показателей
научного потенциала, и детально оценить
состояние и развитие каждого из секторов науки
и их составляющих (организаций, кадров и
финансирования).
В разделе «Результативность исследований и
разработок» рассматриваются
показатели,
характеризующие публикационную активность
и патентную деятельность, а также приводятся
сведения о торг. технологиями с зарубежными
странами,
создании
и
использовании
передовых производственных технологий.
В разделе «Инновационная активность»
содержится информация об организациях пром.
производства и сферы услуг, осуществлявших
технологические,
организационные
и
маркетинговые
инновации,
затратах
на

технологические,
организационные
и
маркетинговые
инновации
и
объеме
инновационных товаров, работ, услуг.
В разделе «Междунар. сопоставления» по ряду
стран (страны ОЭСР, СНГ, другие страны, не
входящие в ОЭСР) представлены данные о
внутренних затратах на исследования и
разработки, ассигнованиях на исследования и
разработки из средств гос. бюджета, персонале,
занятом исследованиями и разработками, а
также о числе публикаций и цитирований
статей, докладов и обзоров в научных журналах
мира, индексируемых в базе данных «Web of
Science», патентных заявок на изобретения,
триадных патентных семей и об объѐмах
поступлений от экспорта технологий и выплат
по импорту технологий.
Сборник содержит методические комментарии,
в краткой форме излагающие определения осн.
понятий и показателей.

ИНДИКАТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Статистический сборник – издание, содержащее
статистические данные, отражающие уровень и
динамику
осн.
показателей
развития
образования, представленных в соответствии с
требованиями
Междунар.
статистических
стандартов; издается с 2006. Сборник открывает
схема системы образования РФ, а также
характеристика
соотношения
ступеней
образования в Междунар. стандартной
классификации образования (МСКО–1997) и
рос. системе образования. Данные по РФ
приведены в сопоставлении со странами ОЭСР.
В сборнике содержатся сводные показатели
деятельности образовательных учреждений, а
также данные по ступеням образования с
использованием МСКО: МСКО 0 – дошкольное
образование, МСКО 1 – начальное общее
образование. МСКО 2/3 – осн., среднее (полное)
общее
и
начальное
профессиональное
образование, МСКО 5/6 – среднее, высшее и
послевузовское профессиональное образование.
Отдельные разделы сборника посвящены
характеристикам финансирования образования,
персонала образовательных учреждений, оценке

уровня образования нас., а также итогам
междунар.
обследований
образовательных
достижений обучающихся. Сборник включает
методологические комментарии, содержащие
определения осн. терминов и показателей. В
публикации использованы материалы Росстата,
Минобрнауки
России,
Федерального
казначейства,
ОЭСР,
собственные
методологические
разработки
Ин-та
статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
–
ежемесячное
статистическое
издание
Федеральной службы гос. статистики; выпуск
начат в апр. 2009.
Издание содержит важнейшие социальноэкономические показатели по регионам России,
формируемые Росстатом в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 15 июня
2009 № 806-р для мониторинга процессов в
реальном секторе экономики, финансовобанковской и социальной сферах субъектов РФ,
а также другие статистические данные,
характеризующие
текущее
социальноэкономическое положение субъектов РФ:
индексы пром. производства, продукции сел.
хоз-ва, строительства, оборота розничной торг.,
платных услуг нас., инвестиций в осн. капитал,
потребительских цен. Включены показатели,
характеризующие
итоги
финансовой
деятельности
организаций,
просроченную
задолженность предприятий и организаций по
заработной плате, денежные доходы нас., а
также данные о структуре занятости и еѐ
динамике.
Представленная
информация
позволяет
оценивать
динамику
социального
и
экономического развития субъектов РФ в совр.
условиях. В издании приводятся данные
оперативной
отчѐтности,
которые
в
дальнейшем могут быть уточнены.

Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
РОССИИ
– ежемесячный краткий доклад Росстата;
содержит оперативные данные о социальноэкономическом
положении
страны
за
последний мес. и за период с нач. года. По осн.
социально-экономическим
показателям
приводится динамика по мес. и кв. текущего и
предыдущего годов. Представлена краткая
информация
по
важнейшим
отраслям
производства, транспорту и связи, внутренней
и внешней торг., ценам, рынку труда, уровню
жизни нас., демографической ситуации.
Данные представлены в текстовом, табличном
и графическом видах.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002 ГОДА
– издание Федеральной службы гос. статистики
в
14
томах;
официальные
данные
опубликованы в 2004–2005.
Всероссийская перепись нас. 2002 (ВПН 2002)
– первая всеобщая перепись в условиях
становления в стране рыночной экономики
(предыдущая перепись состоялась в СССР в
1989),
развития
принципиально
новых
производственных отношений, социальной
структуры общества, формирования новых
правовых норм. ВПН 2002 была проведена в
соответствии с Федеральным законом «О
Всероссийской переписи нас.» от 25 янв. 2002
№ 8-ФЗ и Пост. Правительства РФ от 12 апр.
2002 № 231 «Об организации Всероссийской
переписи нас. в 2002» в период с 9 по 16 окт. по
состоянию на 0 часов 9 окт. 2002.
Представленные в томах табл. с итогами
переписи содержат информацию о нас. России
в целом и субъектов РФ в составе федеральных
округов.

Т. 1 «Численность и размещение нас.». В сб.
содержатся данные о численности гор. и
сельского нас., мужчин и женщин по России,
субъектам РФ в составе федеральных округов,
р-онам, гор. поселениям, селам – районным
центрам и селам с нас. 3 тыс. и более чел.;
представлены сведения о терр., числе р-онов,
населѐнных пунктов, сельских администраций.
Приводятся группировки гор. поселений и
сельских населѐнных пунктов, р-онов и
сельских администраций по числу жителей.
Т. 2 «Возрастно-половой состав и состояние в
браке». В сб. содержатся данные о численности
гор. и сельского нас., мужчин и женщин по
однолетним возрастам (по России в целом) и
пятилетним
возрастным
группам;
о
распределении гор. и сельского нас., мужчин и
женщин в возрасте 16 лет и более (включая лиц
моложе 16 лет, указавших состояние в браке)
по возрастным группам и состоянию в браке.
Итоги представлены в абсолютных и
относительных показателях.
Т. 3 «Образование». В сб. содержатся данные о
распределении всего и занятого гор. и
сельского нас., мужчин и женщин в возрасте 15
лет и более по возрастным группам и уровню
образования; приводятся сведения об обучении
детей в возрасте 3–9 лет в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях. Итоги
представлены в абсолютных и относительных
показателях.
Т. 4 «Национальный состав и владение
языками, гражданство». В сб. содержатся
данные о численности гор. и сельского нас.,
мужчин и женщин по национальности и
владению языками; приводится характеристика
нас.
отдельных
национальностей
по
возрастным группам, состоянию в браке,
уровню образования, источникам средств к
существованию; даѐтся распределение нас. по
гражданству и возрастным группам.
Т. 5 «Источники средств к существованию». В
сб. содержатся данные о численности гор. и
сельского нас., мужчин и женщин по
возрастным группам и источникам средств к
существованию, а также по числу указанных
нас. источников.
Т. 6 «Число и состав домохозяйств». В сб.
содержатся данные о числе и размере частных

домохозяйств и домохозяйств бездомных,
распределении домохозяйств, состоящих из
двух и более человек, по типам, числу детей
моложе 18 лет, числу занятых членов
домохозяйств и числу иждивенцев, числу
национально однородных и национально
смешанных
домохозяйств.
Приводится
характеристика домохозяйств, состоящих из
одного человека, по источникам средств к
существованию и возрастным группам.
Представлено распределение нас. частных и
коллективных домохозяйств по полу и
возрастным группам.

возрастным группам, стране постоянного
проживания и цели приезда в Россию.

Т. 7 «Экономически активное и экономически
неактивное нас.». В сб. содержатся данные о
распределении гор. и сельского нас. частных
домохозяйств, мужчин и женщин в возрасте
15–64 лет по экономической активности и
возрастным группам, уровню образования,
терр.
нахождения
работы;
приводится
характеристика занятого нас. в возрасте 15 лет
и более по положению в занятии. Итоги
представлены в абсолютных и относительных
показателях.

Т. 12 «Рождаемость». В сб. содержатся данные
о численности женщин в возрасте 15 лет и
более, проживающих в гор. и сельских
населѐнных пунктах, по возрастным группам и
числу рожденных детей; даѐтся распределение
женщин, состоящих в браке, женщин, занятых
в экономике, а также женщин отдельных
национальностей по возрастным группам и
числу рождѐнных детей. Приводятся сведения
о среднем числе рождѐнных детей женщинами,
имеющими различный уровень образования.
Итоги представлены в абсолютных и
относительных показателях.

Т. 8 «Занятое нас. по видам экономической
деятельности». В сб. содержатся данные о
распределении гор. и сельского нас., мужчин и
женщин в возрасте 15–64 лет, занятых в
экономике,
по
видам
экономической
деятельности и возрастным группам, уровню
образования, положению в занятии. Итоги
представлены в абсолютных и относительных
показателях.
Т. 9 «Занятия нас.». В сб. содержатся данные о
численности гор. и сельского нас., мужчин и
женщин в возрасте 15–64 лет, занятых в
экономике, по занятиям и возрастным группам,
уровню образования, положению в занятии.
Итоги представлены в абсолютных и
относительных показателях.
Т. 10 «Продолжительность проживания нас. в
месте постоянного жительства». В сб.
содержатся данные о распределении гор. и
сельского нас. частных домохозяйств, мужчин
и женщин по продолжительности проживания в
месте постоянного жительства, возрастным
группам, месту жительства в янв. 1989, месту
рождения. Представлены данные о численности
временно находившихся на терр. РФ по

Т. 11 «Жилищные условия нас.». В сб.
содержатся сведения о распределении гор. и
сельского нас. по типам занимаемых жилых
помещений.
Приводится
характеристика
частных домохозяйств по числу занимаемых
комнат, средней обеспеченности общей пл.,
периоду постройки и материалу наружных стен
дома, по видам благоустройства жилых
помещений. Даѐтся распределение жилых
помещений по их типам и числу проживающих
в них частных домохозяйств.

Т. 13 «Коренные малочисленные народы РФ».
В сб. содержатся данные о численности,
составе и осн. характеристиках коренных
малочисленных народов России: возрастнополовой структуре, состоянии в браке,
владении языками, уровне образования,
источниках
средств
к
существованию,
положению в занятии. Более подробные данные
приводятся по коренным малочисленным
народам Севера: экономическая активность,
виды экономической деятельности и занятия
нас., рождаемость. Представленные в т. табл. с
итогами переписи содержат информацию о
размещении коренных малочисленных народов
РФ на терр. страны.
Сводный т. «Осн. итоги ВПН 2002». В сб.
приводятся данные о численности гор. и
сельского нас., возрастно-половом составе,
состоянии в браке, образовании; сведения о
национальной
принадлежности,
владении
языками, гражданстве; данные о числе и
составе
домохозяйств,
рождаемости,
жилищных условиях, об источниках средств к

существованию и занятости, а также о
продолжительности проживания в месте
постоянного жительства. Кроме того, сб.
содержит информацию о нас., временно
находившемся на терр. РФ. Отдельные данные
приведены в сравнении с итогами переписи
нас. 1989. Итоги представлены в абсолютных и
относительных показателях.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
2006 ГОДА
– издание Федеральной службы гос. статистики
в 9 томах (12 кн.); официальные данные
опубликованы в 2008 в целом по России, в
разрезе федеральных округов и субъектов РФ.
В 2006 впервые в новых экономических
условиях с 1 по 25 июля (на отдалѐнных и в
труднодоступных р-онах с 15 сент. по 15 нояб.
была проведена Всероссийская с.-х. перепись
(ВСХП–2006). Правовой основой ВСХП–2006
были Федеральный закон от 21 июля 2005 №
108-ФЗ «О Всероссийской с.-х. переписи» и
Пост. Правительства РФ от 31 окт. 2005 «Об
организации Всероссийской с.-х. переписи».
Целью ВСХП–2006
было формирование
федеральных информационных ресурсов о
состоянии и структуре сел. хоз-ва, наличии и
использовании его ресурсного потенциала;
формирование данных по муниципальным
образованиям; совершенствование системы
статистического учѐта в области сел. хоз-ва;
получение детальных характеристик сел. хозва, которые могут быть использованы в
качестве базисных пропорций при расчѐтах
статистических показателей в межпереписной
период; актуализация ген. совокупности
объектов для проведения различного рода
выборочных обследований в межпереписной
период.
Тома с 1 по 6 включают информацию о числе
объектов переписи и видах их экономической
деятельности,
характеристике
трудовых
ресурсов; наличии и использовании земельных
ресурсов, структуре с.-х. угодий, пл. с.-х.
культур и многолетних насаждений по видам;

поголовье
с.-х.
животных
в
разрезе
половозрастных групп скота и птицы;
товарности с.-х. продукции, материальнотехнической базе и инфраструктуре села. В т. 7
помещены итоги переписи по р-нам Крайнего
Севера и приравненным к ним местностям. В т.
8 опубликованы материалы о нормативноправовом,
методологическом
и
организационном обеспечении переписи, роли
информационно-разъяснительной работы в
ходе еѐ подготовки и проведения, принципах
автоматизированной обработки материалов
переписи,
программе
итогов
и
их
опубликовании, а также образцы форм
переписных листов, инструкции по их
заполнению и другие документы. В т. 9
представлен картографический материал (атлас
переписи) с итогами по осн. показателям в
целом по России, федеральным округам и
субъектам РФ в разрезе адм. р-онов. Терр.
органами Росстата подготовлены сборники с
итогами ВСХП–2006 по муниципальным
образованиям.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
К
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Периодическое издание – электронное издание
Федеральной службы гос. статистики содержит
важнейшие экономические показатели в целом
по РФ: ВВП и его структура, объѐм пром.
продукции, продукция сел. хоз-ва, грузооборот
транспорта, инвестиции в осн. капитал,
внешнеторговый оборот, дефицит (профицит)
консолидированного
бюджета,
оборот
розничной торг. и общественного питания,
индекс потребительских цен, стоимость миним.
набора
продуктов
питания.
Включены
финансовые показатели: доходы и расходы,
поступление налоговых платежей в бюджеты
различных уровней, кредитные вложения в
экономику, дебиторская и кредиторская
задолженность, просроченная задолженность
предприятий и организаций по заработной
плате.

Приводятся данные о занятости нас.,
заработной плате, пенсиях, денежных доходах,
величине
прожиточного
минимума.
Представлены
данные
о
производстве
важнейших видов пром. продукции в
натуральном выражении.
Показатели представлены в табличном виде
помесячно.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

М
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Статистический
сборник
–
издание
Федеральной
службы
гос.
статистики,
содержит статистические материалы по осн.
экономическим показателям деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – средних, малых и
микропредприятий; крестьянских (фермерских)
хоз-в и индивидуальных предпринимателей;
выпускается с 2009.
В 1999–2008 выпускался статистический сб.
«Малое предпринимательство в России».
Органы
гос.
статистики
осуществляют
отнесение предприятий к субъектам малого и
среднего предпринимательства только для
организации федеральных статистических
наблюдений на основании имеющейся в
органах
гос.
статистики
информации,
используя
критерии,
установленные
Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ».
Статистический сборник состоит из пяти
разделов: «Субъекты малого и среднего
предпринимательства – юридические лица»,
«Крестьянские
(фермерские)
хоз-ва»,
«Индивидуальные
предприниматели»,
«Государственная поддержка субъектов малого
предпринимательства»,
«Международная
статистика».
В сборник включены материалы выборочных
обследований
индивидуальных

предпринимателей,
осуществлявших
перевозочную
деятельность.
Осн.
экономические
показатели
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
приведены
по
республикам, краям, обл., городам федерального
значения, автономной обл. и автономным
округам РФ и в разрезе видов экономической
деятельности.
Издание включает табличные и графические
материалы и методологические пояснения к
ним.
В
сборнике
приведены
данные,
полученные
на
основании
федеральных
статистических
наблюдений,
данных
регистрации, и не содержат информацию о
неформальной деятельности в секторе малого и
среднего предпринимательства.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
Статистический сборник. Выпускается в виде
серии изданий Федеральной службы гос.
статистики. Первое официальное издание в
России, содержащее результаты междунар.
сопоставлений ВВП за 1993, было выпущено в
1996. Начиная с 1993 РФ участвует в
Программе междунар. сопоставлений ООН
(ПМС ООН) в рамках Европейской программы
сопоставлений (ЕПС). Россия принимала
участие в раундах сопоставлений за 1993, 1996,
1999, 2002 и 2005, соответственно в 1996, 2005
и 2008 были выпущены официальные
статистические издания.
Реальные объѐмы ВВП и его категорий по
компонентам использования представлены в
сборнике в долл. США, евро и рос. руб., исходя
из паритетов покупательной способности
(ППС). Результаты междунар. сопоставлений
используют междунар. организации (ООН, ЕС,
ОЭСР,
Всемирный
банк,
МВФ)
и
правительственные органы для оценки уровней
общеэкономического
развития
стран,
благосостояния наций, а также для определения
и сравнения эффективности национальных
экономик,
сопоставления
экономического

потенциала, анализа финансовых возможностей
стран, разработки политики и определения
объѐмов
помощи
развитых
стран
развивающимся странам, анализа конъюнктуры
рынков (ѐмкости рынков), сравнения уровней
цен,
изучения
междунар.
интеграции,
разработки экономических теорий (моделей
развития и т.п.).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО СТАТИСТИКЕ
– официальное методологическое издание
Федеральной службы гос. статистики; издаѐтся
периодически, в виде отдельных томов, один
раз в несколько лет, начиная с 1996. Цель
издания
–
обеспечение
открытости
применяемых методологий, как одного из
основополагающих
принципов
функционирования официальной статистики.
Представленные в сборнике методологические
материалы разработаны применительно к
задачам как федерального, так и регионального
уровней статистической системы.
Опубликованные
материалы:
сб.
«Методологические положения по статистике»
(вып. 1, 1996) включает общие положения по
системе
экономических
классификаций,
применяемых в статистике, методологические
положения по системе национальных счетов,
экономическим балансам, платѐжному балансу,
статистике рынка товаров и услуг, цен, труда и
затрат на рабочую силу, уровня жизни, охраны
окружающей среды и использования природных
ресурсов, приватизации предприятий, малого
предпринимательства,
демографической
статистике, а также по статистике отдельных
отраслей экономики (пром-сти, сел. хоз-ва,
строительства, транспорта, связи, отраслей
социальной сферы); сб. «Методологические
положения по статистике» (вып. 2, 1998)
включает методологические положения по
определению объѐма производства продукции
(работ, услуг) по отраслям экономики с учѐтом
скрытой
и
неформальной
деятельности,
построению сводного финансового баланса,
исчислению индекса физического объѐма пром.
продукции (работ, услуг), а также осн. понятия и

показатели
изучения
инвестиционной
деятельности; сб. «Методологические положения
по статистике» (вып. 3, 2000) содержит
методологические положения по организации
статистического наблюдения за деятельностью
организаций, предприятий и нас. в различных
отраслях экономики. В него включены
материалы общеметодологического характера по
теории статистики, являющиеся основой
организации всех видов статистического
наблюдения,
а
также
разработки,
конкретизирующие принципы этого наблюдения
в
отдельных
секторах
экономики;
сб.
«Методологические положения по статистике»
(вып. 4, 2003) содержит методологические и
регламентные разработки, применяемые при
организации статистического наблюдения и
осуществлении расчѐтов в области статистики
труда; в сб. «Методологические положения по
статистике» (вып. 5, 2006) представлены:
официальная методология по статистике труда,
строительства, сел. хоз-ва и окружающей среды,
экономическим
балансам,
методология
статистического наблюдения за деятельностью
предприятий и организаций, ценами в отдельных
секторах
экономики,
методология
совершенствования системы показателей по
статистике финансов, структура и особенности
построения Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД),
методологические принципы построения счетов
производства и образования доходов по видам
экономической
деятельности,
методики
пересчѐта динамических рядов по отдельным
осн. показателям в соответствии с ОКВЭД.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ НА ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
–
осн.
методологические
документы,
действующие в РФ и определяющие порядок
расчѐтов
(оценок),
а
также
сводной
группировки и представления различных видов
природоохранных
затрат
с
макроэкономических
позиций.
В
2001
Госкомстат России (совр. назв. – Росстат)

утвердил «Методологические рекомендации по
формированию затрат на охрану окружающей
среды в рамках комплексного экологического
учѐта». В 2003 Госкомстатом России,
Минпромторгом России (совр. назв. –
Минэкономразвития России) и МПР России
(совр. назв. – Минприроды России) был
утверждѐн
«Алгоритм
формирования
показателя «Совокупные расходы на охрану
окружающей среды» с учѐтом междунар.
опыта. Указанные документы были уточнены,
актуализированы и дополнены, после чего в
2007 Росстат утвердил «Систему показателей
природоохранных
расходов
и
методологические
рекомендации
по
их
формированию» с учѐтом междунар. опыта.
Работа в данной области продолжается и
развивается.
Представленные
документы
включают осн. определения, методические
описания, порядок и последовательность
расчѐтов объѐма затрат на охрану окружающей
природной среды, устанавливают структуру
представления
итоговых
данных
c
группировкой по видам затрат, направлениям
расходования
(по
осн.
областям
природоохранной деятельности), секторам
экономики, источникам финансирования и др.
На основании указанной документации
осуществляются практические расчѐты и
оценки. Полученные данные систематически
публикуются Росстатом в статистических
сборниках и бюллетенях.
См. также раздел 6: Затраты на охрану
окружающей природной среды, Комплексный
природно-ресурсный и экономический учѐт –
2003, Система комплексного природноресурсного и экономического учѐта.
Н
НАУКА. ИННОВАЦИИ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
Краткий статистический сборник – издание,
цель которого – оперативное представление
информации о явлениях и процессах,
происходящих в сфере науки, технологий и
инноваций, по управленческому персоналу,
руководителям предприятий и организаций и

другим заинтересованным пользователям сразу
после получения статистических материалов. В
сборнике используются материалы Росстата,
Минобрнауки России, Роспатента, ОЭСР,
Евростата, ЮНЕСКО, ВОИС, а также
разработки Ин-та статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Преимущества
данного
сборника
–
компактность,
представление
данных
о
развитии науки, инноваций и информационного
общества не только по РФ, но и по странам,
интерес к которым со стороны потребителей
статистической
информации
является
наибольшим
(по
странам
«восьмерки»,
Бразилии, Индии, Китаю и Корее). Впервые в
сборнике представлены данные о развитии
сферы нанотехнологий.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
Статистический
сборник
–
издание,
содержащее данные о состоянии и тенденциях
развития исследований и разработок в секторе
высшего образования и определяющее, на
основании этих показателей, место высшего
образования в структуре научного потенциала
РФ. В динамике приводятся данные о числе и
составе
организаций
сектора
высшего
образования, численности научных кадров,
финансировании,
материально-технической
базе и результативности исследований и
разработок. Отдельные разделы посвящены
образовательной
деятельности
вузов
и
подготовке
кадров
высшей
научной
квалификации. По ряду показателей включены
материалы межстрановых сопоставлений.
Сборник издаѐтся Ин-том статистических
исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ)
НИУ ВШЭ, совм. с Минобрнауки России. При
подготовке сборника используются материалы
Росстата, Минобрнауки России, Рособрнадзора,
Роспатента, ОЭСР, Европейской Комиссии,
Евростата, а также методологические и
аналитические разработки ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики,
содержащее наиболее полную информацию по
системе национальных счетов (СНС) РФ;
выходит с годовой периодичностью, начиная с
1995.
Сборник содержит результаты разработки
показателей национальных счетов, полученные
на базе данных федеральных статистических
наблюдений
субъектов
экономики
(предприятий,
организаций
и
нас.),
информации министерств и ведомств РФ
(Федерального казначейства, Банка России,
ФТС России и др.).
Национальные счета, отражающие все фазы
экономического
процесса
(производство,
образование
и
распределение
доходов,
потребление и накопление, операции с
финансовыми инструментами и т.д.), дают
обобщѐнное
представление
о
функционировании экономики в определѐнный
период. Основа для построения национальных
счетов России – методология, принятая в
качестве междунар. стандарта ООН, МВФ,
Всемирным банком, ОЭСР и Евростатом.в
1993.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

О
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Государственный доклад – официальная, осн.
ежегодная публикация в РФ, содержащая
аналитико-статистическую информацию о
различных
природных
ресурсах,
их
потреблении и восстановлении, а также о
негативном воздействии на окружающую
природную
среду
и
об
еѐ
охране;
разрабатывается Министерством природных
ресурсов
и
экологии
РФ
совм.
с
заинтересованными
министерствами,
федеральными агентствами и службами,

другими орг-циями и учреждениями. Первый
доклад по РСФСР вышел в 1990 (в целом по
СССР – в 1989). В 1993 было принято
специальное
пост.
Правительства
РФ,
регламентирующее подготовку и выпуск
указанных публикаций. Каждый доклад перед
выходом
в
свет
рассматривается
в
Правительстве страны. Всего к нач. 2010 было
подготовлено восемнадцать докладов. Данное
издание
преимущественно
характеризует
природно-ресурсную
и
экологическую
ситуацию за предыдущий (отчѐтный) год;
кроме того, в него включаются некоторые
сведения за более ранние периоды. Доклады
кроме
текстового
анализа
содержат
значительное число статистических табл.,
графиков
и
диаграмм,
а
также
картографические материалы и рисунки.
Публикуемые статистические данные, их
анализ основываются гл. обр. на федеральных
статистических наблюдениях; кроме того,
приводятся сведения, получаемые с помощью
ведомственной отчѐтности, по результатам
различных видов мониторинга, научных
исследований, экспертных оценок и т.д.
В докладе подробно анализируются вопросы
количественного и качественного состояния,
уровня
негативного
воздействия,
использования (потребления), охраны и
восстановления водных, лесных, земельных,
минерально-сырьевых,
биологических
ресурсов,
атмосферного
воздуха,
особо
охраняемых природных терр. Одновременно
отражаются
масштабы
и
структура
образования, использования, захоронения и т.д.
твѐрдых отходов производства и потребления,
степень радиационного воздействия, ситуация с
видами, занесѐнными в Красную книгу страны
и ряд других вопросов.
Материалы доклада характеризуют обстановку
в целом по РФ, по каждому субъекту РФ
(кратко) и по осн. видам экономической
деятельности.
Также
рассматриваются
вопросы
совершенствования законодательства в области
окружающей
природной
среды,
экономического
регулирования

природопользования,
проведения
экологической
экспертизы,
контрольнонадзорной деятельности, образования и
просвещения, междунар. сотрудничества в
соответствующей сфере и др.
По схеме, приближенной к рассматриваемому
Гос. докладу, в субъектах РФ периодически
выпускаются
аналогичные
публикации,
отражающие
изменения
в
наличии,
использовании, восстановлении и охране
ресурсов окружающей природной среды на
соответствующем терр. уровне.
Кроме указанного официального гос. издания
различными министерствами и ведомствами
РФ периодически подготавливаются доклады
по отдельным видам природных ресурсов,
направлениям охраны окружающей природной
среды и сопряжѐнным проблемам (в частности,
гос. (национальные) доклады о состоянии и
использовании водных ресурсов; земельных
ресурсов; лесных ресурсов; о санитарноэпидемиологической обстановке; о состоянии
озера Байкал и о мерах по его охране и др.). В
этих изданиях также содержится значительный
объѐм статистических материалов, проводится
их целевой и углубленный анализ.

ОБ ИТОГАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ
НАСЕЛЕНИЯ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной
службы
гос.
статистики.
Бюллетень подготовлен на основе данных,
полученных органами гос. статистики при
проведении
выборочного
обследования
потребительских ожиданий нас. В бюллетене
представлены статистические материалы по
результатам обследования потребительских
ожиданий нас. за 1998–2001 в целом по России:
характеристика совокупности респондентов
(структура совокупности по осн. социальнодемографическим группам, по типу населѐнных
пунктов проживания и составу домохозяйств),
значения индексов потребительских ожиданий
нас. (по всей совокупности опрошенных и по еѐ
отдельным категориям), а также данные о
распределении ответов респондентов на

полный перечень вопросов опросного листа
обследования потребительских ожиданий нас.
(по всей совокупности опрошенных). Индексы
потребительских ожиданий нас. (частные и
обобщающий), приведѐнные в статистических
материалах, рассчитаны в соответствии с осн.
принципами методики Европейской Комиссии,
применяемой во многих странах для
гармонизированного
обследования
потребителей.
Бюллетень
содержит
необходимые методологические пояснения:
информацию об осн. положениях организации
и проведения обследования потребительских
ожиданий нас., описание учѐтных признаков,
алгоритм расчѐта индексов потребительских
ожиданий нас. и перечень вопросов для их
вычисления, комментарии по используемым
категориям и определениям. В приложениях к
бюллетеню представлены дополнительные
информационные материалы, включающие
некоторые данные обследования по субъектам
РФ.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики,
содержащее
подробные
данные,
обеспечивающие
всестороннюю
характеристику уровня и тенденций развития
сферы образования в РФ; издаѐтся с 2003.
В сборнике представлена схема, отражающая
структуру отечественной системы образования
в сопоставлении с Междунар. стандартной
классификацией образования (МСКО–1997), а
также осн. показатели образования в РФ.
Издание состоит из отдельных тематических
разделов.
Раздел
«Демографические
характеристики и уровень образования нас.»
включает
важнейшие
демографические
характеристики нас. и сведения о его
грамотности и уровне образования. В разделе
«Ситуация на рынке труда и трудоустройство
профессиональных
кадров»
представлены
статистические данные об экономической

активности нас., занятости и безработице,
образовательном уровне трудовых ресурсов, а
также
о
трудоустройстве
выпускников
(направлении на работу) образовательных
учреждений начального, среднего и высшего
профессионального
образования.
Раздел
«Экономика
образования»
содержит
информацию
гос.
статистики,
характеризующую осн. макроэкономические
показатели образовательной деятельности,
динамику
и
структуру
инвестиций,
направленных на развитие образования,
объѐмы платных услуг и потребительских
расходов семей. Включены сведения о
численности обучающихся на коммерческой
основе
и
пользующихся
платными
дополнительными образовательными услугами.
Показаны средние потребительские цены и
индексы
цен
на
отдельные
виды
образовательных услуг. В других тематических
разделах
сборника
представлены
статистические данные о кадровом потенциале
системы
образования,
материальнотехнической базе образовательных учреждений
и
внедрении
информационных
и
коммуникационных
технологий.
Разделы
«Деятельность
учреждений
дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
и
«Деятельность
учреждений
профессионального образования» содержат
подробные данные о сети таких учреждений и
контингенте
обучающихся.
Раздел
«Непрерывное
образование»
включает
результаты обследования участия взрослого
нас. России в различных видах непрерывного
образования
(формального
образования,
дополнительного
образования
и
самообразования), проведѐнного по методике
Евростата.
В
разделе
«Междунар.
сопоставления»
приведены
некоторые
показатели развития образования в России и
странах ОЭСР. Это данные о расходах на
образование,
уровне
образования
нас.,
численности обучающихся в расчѐте на 10 тыс.
чел. нас. Каждый раздел сопровождается
подробными
методологическими
комментариями, содержащими определения
осн. понятий и показателей. Структура

представления
информации
и
состав
показателей изменяется в контексте требований
образовательной политики.
Осн. показатели приведены в разрезе
федеральных округов и субъектов РФ. В
сборнике используются сведения Росстата,
Минобрнауки
России,
Федерального
казначейства, ОЭСР, а также собственные
методологические и аналитические разработки
Ин-та
статистических
исследований
и
экономики знаний НИУ ВШЭ.

ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРАХ
Краткий статистический сборник – издание,
содержащее осн. показатели, характеризующие
развитие образования в РФ, а также ключевые
индикаторы развития образования в странах
ОЭСР; издается с 2010. Сборник состоит из
отдельных тематических разделов. В первом
приводятся данные об уровне образования
взрослого нас., охвате образованием детей и
молодежи,
средней
ожидаемой
продолжительности обучения детей в России и
странах ОЭСР. Следующий раздел содержит
сведения об объѐмах и структуре гос. расходов
на образование, доли расходов на образование
в общих гос. расходах, расходах на образование
в процентах к ВВП. В него также включена
статистическая информация об услугах
системы образования (объѐме платных услуг,
оказанных нас.); расходах домашних хозяйств
на оплату услуг системы образования; средних
потребительских ценах на их отдельные виды.
В разделе размещены сведения о заработной
плате работников образования. Третий раздел
охватывает показатели числа образовательных
учреждений по уровням образования, их
распределение по формам собственности, месту
расположения (города и посѐлки гор. типа и
сельская местность) и видам. В четвѐртом
разделе приведены данные о численности и
составе обучающихся, их приѐме и выпуске. По
учреждениям профессионального образования
сведения о выпуске представлены в разрезе
профессий,
групп
специальностей
и
направлений подготовки. Пятый раздел
содержит информацию о кадровом потенциале

образовательных учреждений – численности
педагогических
работников,
их
уровне
образования,
половозрастном
составе,
укомплектованности штатов и соотношении с
численностью обучающихся. В разделе шесть
дана характеристика материально-технической
базы образовательных учреждений. В разделе
семь
«Мнение
нас.
об
образовании»
представлены
результаты опросов нас.,
касающихся
социального
престижа
преподавательской деятельности; уровня рос.
образования и размеров его финансирования;
условий получения хорошего образования, а
также оценки нас. гос. политики в сфере
образования.
Сборник
снабжѐн
методологическим комментарием, поясняющим
осн. понятия и индикаторы.
В публикации использованы данные Росстата,
Минобрнауки
России,
Федерального
казначейства, ОЭСР, а также собственные
методологические
разработки
Ин-та
статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ.

ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО
ПРОБЛЕМАМ ЗАНЯТОСТИ
Статистический бюллетень – ежеквартальное
издание Федеральной службы гос. статистики.
Бюллетень подготовлен на основе данных,
полученных органами гос. статистики при
проведении выборочных обследований нас. по
проблемам занятости (обследований рабочей
силы). Бюллетень содержит информацию об
осн. принципах проведения обследования,
понятиях и определениях, применяемых при
публикации его итогов, включает показатели
точности
оценивания
результатов
обследования, анализ текущего состояния
экономической активности нас. и подробные
статистические
материалы
по
итогам
обследования. В бюллетень помещены данные,
характеризующие численность и состав
экономически активного нас., занятых и
безработных,
уровень
экономической
активности
нас.
и
безработицы,
продолжительность
рабочего
времени,
приведены осн. характеристики экономически
неактивного нас. Статистические данные в
бюллетене приведены за отчѐтный год и год,

предшествующий
отчѐтному.
Итоги
обследования
по
регионам
России
сформированы
применительно
к
месту
проживания.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
– издание Госкомстата России, выпущено в
2004,
представляющее
собой
общее
руководство по организации гос. статистики в
РФ. В нѐм излагаются принципы организации
статистики и статистической деятельности в
России: системы, регистры, классификаторы,
стандарты. В основу положены принципы совр.
официальной
статистики,
принятые
на
специальной сессии Статистической комиссии
ООН в апр. 1994. В сборнике представлена
история
отраслевой,
региональной
и
муниципальной статистики, а также отдельных
статистических обследований и событий. В
приложениях приведены осн. термины и
понятия, применяемые в совр. статистической
практике России, именной, предметный и
библиографический
указатели.
Издание
концентрирует внимание на организации совр.
реформируемой статистики в России (1991–
2003), является продолжением ранее изданных
работ на данную тему.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Статистический бюллетень – ежеквартальное
издание Федеральной службы гос. статистики.
В бюллетене помещена информация о
строительной и инвестиционной деятельности в
России.
Представлены
показатели,
характеризующие динамику и структуру
инвестиций в осн. капитал. Приведена видовая
структура инвестиций в осн. капитал.
Публикуется динамика ввода в эксплуатацию
производственных мощностей, жилых домов и
объектов социальной сферы; объѐма подрядных
работ, финансовой деятельности строительных
организаций; цен в стр-ве; производства

важнейших видов строительных материалов.
Приведены междунар. сравнения по осн.
показателям статистики строительства и
инвестиций.
Показатели публикуются в целом по России и по
осн. показателям в разрезе субъектов РФ.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статистический
бюллетень
–
издание
Федеральной
службы
гос.
статистики;
выпускается один раз в 2 года попеременно со
статистическим сб. «Охрана окружающей среды
в России». В издании, имеющем более
компактный (сокращѐнный) характер по
сравнению со статистическим сборником,
публикуются осн. показатели, характеризующие
развитие экономики и состояние окружающей
природной среды в РФ за последний год или
несколько последних лет. В частности,
представлены данные о затратах на охрану
окружающей природной среды, сведения об
охране атмосферного воздуха, водных объектов,
земельных, лесных, охотничьих, рыбных
ресурсов, об особо охраняемых природных
терр., образовании и использовании отходов
производства и потребления, в т.ч. информация
по бытовым отходам, и др.
Материалы даются в целом по стране. В
специальных разделах приведены данные по
большому кругу показателей по видам
экономической деятельности, а также в разрезе
федеральных округов, республик, краев, обл.,
автономной обл. и автономных округов РФ.
Публикуемая
сводная
информация
основывается на официальных статистических
данных Росстата, других министерств и
ведомств, деятельность которых связана с
природопользованием, природно-ресурсным и
природоохранным (экологическим) контролем,
охраной окружающей природной среды.
Сведения представлены с учѐтом рекомендаций
ЕЭК ООН по применению экологических

показателей в странах Вост. Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА).
Электронная версия издания находится на
сайте Федеральной службы гос. статистики:
www.gks.ru.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной службы гос. статистики. В
бюллетене публикуются осн. показатели,
характеризующие состояние сел. хоз-ва России.
Приводятся данные о размерах посевных пл. с.х. культур, поголовья скота, производстве
продуктов растениеводства и животноводства,
структуре посевных пл., об объѐме и индексе
производства продукции сел. хоз-ва. В издании
содержатся
показатели
финансовых
результатов деятельности с.-х. организаций,
средние цены и индексы цен с.-х. продукции,
инвестиций в осн. капитал, направленных на
развитие сел. хоз-ва и ввод в действие
производственных мощностей.
Сведения по отдельным показателям сел. хоз-ва
приведены в разрезе федеральных округов и
субъектов РФ; выпускается ежегодно.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИИ
Статистический
сборник
–
издание
Федеральной службы гос. статистики; издаѐтся
с 2004 на русском и английском языках один
раз в два года.
Издание подготовлено на основе данных
федерального статистического наблюдения,
осуществляемого Федеральной службой гос.
статистики, министерствами и ведомствами
РФ. В сборнике содержится статистическая
информация
как
о
деятельности
специализированных транспортных орг-ций,
так и о транспорте, принадлежащем орг-циям
других видов деятельности. Использованы
данные
выборочных
обследований

деятельности
малых
предприятий
и
индивидуальных предпринимателей. Объѐмы
перевозок
грузов
и
грузооборота
автомобильного транспорта в целом орг-циями
всех видов экономической деятельности
приводятся с учѐтом оценки неформальной
деятельности.
Некоторые показатели по России представлены
в сопоставлении с зарубежными странами с
использованием информации Статкомитета
СНГ.
Электронная версия издания находится на
сайте Федеральной службы гос. статистики:
www.gks.ru.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики,
в
котором
представлена
информация,
характеризующая
состояние
и
охрану
окружающей природной среды, наличие и
использование
природных
ресурсов;
выпускается один раз в 2 года. В сборнике
публикуются
материалы
по
охране
атмосферного воздуха, водных объектов,
земельных, лесных, охотничьих ресурсов,
образованию и использованию отходов
производства
и
потребления,
особо
охраняемым природным терр. федерального
значения, сведения о природоохранных
затратах и др. Статистические данные
приводятся как за конкретные годы, так и в
динамике.
В режиме ограниченного пользования и в
сокращѐнных вариантах аналоги данного
сборника начали разрабатываться с нач. 1980-х
гг. Первый сборник вышел в открытой печати в
1989 в целом по СССР; по РФ практика
подобных изданий получила развитие с нач.
1990-х гг.
Публикуемая информация основывается на
официальных статистических данных Росстата,
а также материалах министерств и ведомств,
деятельность которых связана с управлением,
регулированием
и
контролем

природопользования, организацией охраны
окружающей природной среды (Минприроды
России,
Минсельхоз
России,
Минздравсоцразвития России, МВД России,
Росгидромет, Роспотребнадзор, Ростехнадзор,
Рослесхоз,
Росводресурсы,
Росреестр,
Росрыболовство).
Многие
показатели
приведены
по
федеральным
округам,
республикам, краям и обл., автономным
округам и городам РФ. Приводятся также
группировки
по
видам
экономической
деятельности.
Сведения представлены с учѐтом рекомендаций
ЕЭК ООН по применению экологических
показателей в странах Вост. Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА).
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
П
ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики,
содержащее информацию о предоставлении
различных видов платных услуг нас. РФ;
впервые издан в 2009.
Осн.
обобщающий
показатель,
характеризующий платное обслуживание нас. –
«Объѐм платных услуг нас.» сформирован на
основании
данных,
предоставляемых
юридическими
лицами
по
формам
федерального статистического наблюдения, и
оценки скрытой и неформальной деятельности
на рынке платных услуг по утвержденной
методике.
Данные о платных услугах нас. в разрезе видов
приведены в соответствии с их группировкой в
Общероссийском классификаторе услуг нас.
(ОКУН),
утверждѐнном
постановлением
Госстандарта России от 28.06.93 № 163 (с
изменениями и дополнениями). Бытовые
услуги
представлены
в
более
дезагрегированном виде, чем остальные виды
платных услуг нас.

В дополнение к осн. показателю (объѐм
платных услуг нас.) в сборник включена
официальная статистическая информация по
сопряжѐнным
показателям
(уровень
и
динамика потребительских цен на услуги нас.,
расходы нас. на оплату услуг по данным
выборочного
обследования
бюджетов
домашних хоз-в и т.п.) или косвенно
отражающая платное обслуживание нас. в РФ
(инфраструктура сферы услуг, контингент
обслуживаемого нас. и др.).
При подготовке сборника
официальная статистическая
формируемая в соответствии с
планом статистических работ
другими
федеральными
исполнительной власти.

использована
информация,
федеральным
Росстатом и
органами

Ряд показателей приведѐн по федеральным
округам и субъектам РФ. Для облегчения
восприятия
потребителем
отдельные
информационно-насыщенные
показатели
представлены в графическом виде.
Сборник
содержит
методологические
комментарии,
включающие
определения
основных понятий и показателей.
Электронная версия издания находится на
сайте Федеральной службы гос. статистики:
www.gks.ru.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной службы гос. статистики.
В
бюллетене представлены аналитические и
статистические материалы по результатам
выборочного
обследования
бюджетов
домашних хоз-в, характеризующие уровень и
структуру потребления осн. продуктов питания,
стоимость питания, пищевую и энергетическую
ценность потребленных продуктов питания по
домохозяйствам, проживающим в гор. и
сельской местности, по домашним хоз-вам
различного состава, имеющим разный уровень
благосостояния.

Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
РФ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной службы гос. статистики.
В
бюллетене
представлены
Балансы
продовольственных ресурсов – система
показателей, характеризующих источники
формирования
ресурсов
осн.
видов
продовольствия и каналы их использования.
Баланс отражает движение продукции от
момента производства до момента конечного еѐ
использования,
позволяет
осуществить
текущий анализ, оценивать потребности в
импорте, определять фонды потребления
продуктов питания. Балансы составляются
статистическими органами за календарный год
в натуральном выражении по осн. продуктам
питания. Балансы, составляемые по видам
продукции (за исключением зерна) содержат
данные как по сырым продуктам, так и по
продуктам переработки в переводе в осн. вид
продукции.
Информационная база при составлении
балансов – данные форм федерального
статистического
наблюдения,
годовых
специализированных форм бухгалтерского
отчѐта
с.-х.
организаций,
выборочных
обследований
домашних
хоз-в,
единовременных
учѐтов
и
переписей,
таможенной статистики.
На базе балансов продовольственных ресурсов
определяется показатель, характеризующий
продовольственную
безопасность
страны:
уровень самообеспечения осн. видами с.-х.
продукции.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК В
РОССИИ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статистический сборник – в издании
Федеральной
службы
гос.
статистики
представлены
осн.
показатели,
характеризующие результаты деятельности
правоохранительной системы РФ. Впервые
сборник издан в 2003.
В сборнике приведены осн. показатели,
характеризующие уровень жизни и социальное
положение нас. страны. Публикуются данные о
числе
зарегистрированных
преступлений,
количестве выявленных лиц, совершивших
преступления,
лицах,
потерпевших
от
преступных посягательств, числе осуждѐнных,
числе лиц, содержащихся в местах лишения
свободы, и другие сведения, отражающие
состояние
преступности,
законности
и
правопорядка в стране. В издании содержится
информация
о
преступности
несовершеннолетних,
преступлениях,
связанных с оборотом и потреблением
наркотиков
и
алкоголя,
экономической
преступности, расследовании уголовных дел,
надзоре за исполнением законов, числе
выявленных нарушений законов, а также о
рассмотрении судами уголовных, адм. и
гражданских дел, деятельности судебных
приставов, адвокатов. Данные представлены по
видам преступлений и правонарушений,
гендерным, возрастным и социальным группам
лиц.
В
самостоятельном
разделе
приведены
показатели, характеризующие преступность и
результаты деятельности правоохранительной
системы в республиках, краях, обл., городах
федерального значения, автономной обл. и
автономных округах РФ в 1995–2002.
Материалы подготовлены на основе данных
Госкомстата России (совр. назв. – Росстат),
МВД
России, Минюста
России, Ген.
прокуратуры РФ, Судебного департамента при
Верховном Суде РФ и других органов
исполнительной власти.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики;
подготавливается
на
основе
данных,
получаемых органами гос. статистики от
предприятий и организаций, путѐм проведения
переписей, выборочных обследований и других
форм статистического наблюдения, а также
материалов междунар. организаций; издается с
1995 с периодичностью один раз в два–три
года.
В
сборнике
приводятся
данные,
характеризующие
работу
добывающих,
обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды в
целом и по входящим в них видам
экономической деятельности. Публикуется
информация
о
числе
предприятий
и
организаций пром-сти, об объѐме и структуре
объѐма отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической
деятельности,
производстве
осн.
видов
продукции добывающих и обрабатывающих
производств, вывозке древесины, производстве
электроэнергии,
уровне
использования
среднегодовых производственных мощностей
организаций по выпуску отдельных видов
продукции,
технико-экономических
показателях, потреблении энергоресурсов,
материально-технической базе и инвестициям в
пром-сти, труде в пром-сти, ценах, экспорте и
импорте, науке и инновациях в пром-сти,
охране окружающей среды, затратах на
производство и продажу продукции, а также
сведения
о
финансовых
результатах
деятельности организаций пром-сти, междунар.
сравнения. По ряду показателей приведены
данные по республикам, краям, обл., городам
федерального значения, автономной обл. и
автономным округам РФ.
В целях обеспечения конфиденциальности
первичных
статистических
данных,
полученных от организаций, в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учѐте и

системе гос. статистики в РФ» (п.5 ст.4, ч.1
ст.9) во избежание наличия в сборнике
информации,
косвенно
раскрывающей
единственных производителей в регионе,
данные по объѐму отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами,
производству отдельных видов продукции
приведены только по федеральным округам.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Статистический
бюллетень
–
издание
Федеральной службы гос. статистики. В
бюллетене представлены осн. показатели,
характеризующие
просроченную
задолженность организаций по заработной
плате работникам на первое число каждого
месяца. Просроченной задолженностью по
заработной плате (денежному довольствию)
работникам
считаются
фактически
начисленные суммы заработной платы, но не
выплаченные
в
срок,
установленный
коллективным договором или договором на
расчѐтно-кассовое
обслуживание,
заключенным с банком (расчѐтно-кассовым
центром). В начисленную заработную плату
включаются налоги на доходы физических лиц.
Бюллетень выпускается ежемесячно.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

Р
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной службы гос. статистики. В
бюллетене приводятся результаты федеральных
статистических наблюдений, характеризующие,
в основном, численность отдельных категорий
граждан, которым были оказаны меры
социальной
поддержки
по
расходным

обязательствам РФ в форме ежемесячной
денежной выплаты, а также по расходным
обязательствам субъектов РФ.
Информация публикуется в целом по РФ,
федеральным округам и субъектам РФ;
выпускается ежегодно.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
РЕГИОНЫ РОССИИ. ОСНОВНЫЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДОВ
Статистический
сборник
–
ежегодное
официальное издание Федеральной службы гос.
статистики.
В
издании
приводятся
сравнительные данные по городам – центрам
субъектов соответствующего федерального
округа. Показано место, занимаемое городом в
субъекте РФ; представлена информация о
социальном и экономическом положении
городов – столиц республик, центров краев,
обл., автономной обл. и автономных округов, а
также городов с численностью нас. св. 100 тыс.
чел.
При подготовке сборника использованы
данные, получаемые органами гос. статистики
от предприятий, организаций, нас. путѐм
проведения
переписей,
выборочных
обследований, а также на основе адм. данных
органов гос. власти и управления.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

РЕГИОНЫ РОССИИ. ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статистический
сборник
–
ежегодное
официальное издание Федеральной службы гос.
статистики,
дающее
информацию
об
экономическом и социальном развитии
регионов страны. В сборнике подробно
отражена в цифрах экономика и социальная
сфера каждого региона России (республики,
края, обл., города федерального значения,
автономной области, автономного округа).

Приведены осн. социально-экономические
показатели по федеральным округам.
При подготовке сборника использованы
данные, получаемые органами гос. статистики
от предприятий, организаций, нас. путѐм
проведения
переписей,
выборочных
обследований и других форм статистического
наблюдения, данные министерств и ведомств
РФ, а также информация, получаемая от
организаций, которые проводят обследования,
опросы по сбору определѐнных сведений
экономического и социального характера.
Информационная часть сборника подготовлена
на основе опубликованных справочных
материалов.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

РЕГИОНЫ РОССИИ. СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Статистический
сборник
–
ежегодное
официальное издание Федеральной службы гос.
статистики, дающее объективную и глубокую
информацию об экономическом и социальном
развитии регионов страны.
Данные приведены по федеральным округам,
республикам,
краям,
обл.,
городам
федерального значения, автономной области,
автономным округам России.
При подготовке сборника использованы
данные, получаемые органами гос. статистики
от предприятий, организаций, нас., путѐм
проведения
переписей,
выборочных
обследований и других форм статистического
наблюдения, данные министерств и ведомств
РФ, а также информация, получаемая от
организаций, которые проводят обследования,
опросы по сбору определѐнных сведений
экономического и социального характера.
В сборнике публикуются статистические
данные о демографической и экологической
ситуации в регионах. Помещена информация о
занятости нас. и уровне его благосостояния.
Представлены данные о валовом региональном
продукте
и
фактическом
конечном

потреблении домашних хоз-в. Сведения,
характеризующие осн. области социальной
сферы, приведены в специально созданных
разделах. Один из разделов сборника содержит
общую
характеристику
предприятий
и
организаций,
информацию
по
малому
предпринимательству,
деятельности
предприятий и организаций с участием
иностранного капитала и приватизации.
Сформирован
раздел,
характеризующий
деятельность муниципальных образований.
Значительный
интерес
представляет
статистика,
освещающая
положение
в
организациях отдельных видов экономической
деятельности – сел. и лесного хоз-ва,
рыболовства и рыбоводства, строительства,
транспорта, в организациях, обслуживающих
нас. Публикуется информация о деятельности
организаций добывающих, обрабатывающих и
осуществляющих
производство
и
распределение электроэнергии, газа и воды
производств. Отражены данные о научном
потенциале
РФ,
результатах
научных
разработок и инновационной деятельности.
Финансовую
и
кредитную
системы
характеризуют сведения о доходах бюджетов
субъектов
РФ,
кредитных
вложениях,
финансовом
состоянии
организаций.
Приводятся сведения об инвестициях в
нефинансовые
активы
и
иностранных
инвестициях. Публикуются статистические
данные об индексах цен (тарифов) на товары и
услуги в потребительском и производственном
секторах экономики. В сборнике представлен
раздел, характеризующий внешнюю торг. По
ряду показателей приведено распределение
мест, занимаемых федеральными округами и
отдельными субъектами в РФ.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТАТИСТИКА (1802–1996)
– издание, которое включает в себя очерки
истории рос. государственной статистики и

представляет хронологию развития рос. гос.
статистики, этапы еѐ становления. В книге в
краткой форме дано представление об осн.
вехах, событиях и направлениях работы гос.
статистики в России, наиболее видных деятелях
рос. статистической науки и практики и их
роли в развитии статистической теории и
методологии, совершенствовании организации
гос. статистики. Книга издана Госкомстатом
России в 1996 на рус. и англ. языках.
РОССИЙСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕГОДНИК
Статистический сборник – осн., наиболее
полное ежегодное издание Федеральной службы
гос. статистики, отражающее явления и
процессы, происходящие в экономической,
социальной и политической жизни страны.
Сборник подготовлен на основе данных,
получаемых органами гос. статистики от
предприятий,
организаций,
нас.
путѐм
проведения
переписей,
выборочных
обследований и других форм статистического
наблюдения, данных министерств и ведомств
РФ,
а
также
материалов
междунар.
организаций.
Ежегодник открывается информацией об осн.
социально-экономических характеристиках РФ.
В разделе «Гос. устройство РФ, общественные
объединения и религиозные организации»
публикуются сведения о работниках, занятых в
органах гос. власти, других гос. органах и
органах местного самоуправления. Приведена
информация, характеризующая географические
и климатические условия РФ, данные об
окружающей среде и национальном богатстве.
Широко представлена информация о нас., его
занятости
и
уровне
благосостояния.
Специальные
разделы
посвящены
характеристике осн. областей социальной
сферы.
Приведѐнные в ежегоднике показатели системы
национальных
счетов
характеризуют
макроэкономические
аспекты
функционирования рос. экономики. Один из
разделов
сборника
содержит
общую
характеристику предприятий и организаций,
информацию о малом предпринимательстве,

деятельности
организаций
с
участием
иностранного капитала и приватизации.
Значительное место в сборнике отведено
показателям,
которые
характеризуют
положение в организациях отдельных видов
экономической деятельности – сел. и лесного
хоз-ва,
рыболовства
и
рыбоводства,
строительства, транспорта и связи, в
организациях, обслуживающих нас.
Публикуются
сведения
о
деятельности
организаций добывающих, обрабатывающих
производств и производства и распределения
электроэнергии, газа и воды. Представлены
результаты конъюнктурных обследований
деловой активности организаций. Публикуются
данные о научном потенциале РФ, результатах
научных
разработок
и
инновационной
деятельности.
Приведены
сведения
о
финансовом
состоянии
организаций,
инвестициях, ценах и тарифах.
Один
из
разделов
посвящѐн
внешнеэкономической
деятельности
и
включает информацию о платѐжном балансе
РФ и внешней торг. Заключительный раздел
сборника представляет данные по междунар.
сравнениям России с зарубежными странами, в
т.ч. данные о паритетах покупательной
способности валют (ППС).
Социально-экономические
показатели
в
сборнике приводятся в разрезе видов
экономической деятельности в соответствии с
Общероссийским
классификатором
видов
экономической
деятельности
(ОКВЭД),
введѐнным в действие на территории России с
2003.
В ежегоднике представлены статистические
данные о социально-экономическом положении
республик, краев, обл., городов федерального
значения, автономной обл. и автономных
округов, позволяющие провести сопоставления
и получить всестороннюю информацию о
субъектах РФ. Более подробная информация по
этим вопросам на регулярной основе
публикуется в статистических сборниках
Росстата
«Регионы
России.
Социальноэкономические показатели», «Регионы России.
Основные
характеристики
субъектов
Российской Федерации» и «Регионы России.

Основные
социально-экономические
показатели городов».
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
РОССИЯ В ЦИФРАХ
Статистический сборник – краткое ежегодное
издание Федеральной службы гос. статистики,
представляющее
осн.
социальноэкономические характеристики РФ. В сборнике
представлена
информация,
содержащая
описание географического положения РФ,
сведения о природных ресурсах, национальном
богатстве и окружающей среде.
В сборнике приведены данные, отражающие
демографические
процессы,
проблемы
занятости и безработицы, денежные доходы
нас. Помещена информация о социальной
сфере, науке, инновациях и информационных
технологиях,
финансовом
состоянии,
инвестициях, ценах и тарифах. Представлены
сведения о производстве ВВП и его
использовании. Один из разделов сборника
содержит общую характеристику предприятий
и организаций, информацию о малом
предпринимательстве,
деятельности
организаций с участием иностранного капитала
и о приватизации. Публикуется информация о
деятельности организаций добывающих и
обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды.
Часть
материалов
сборника
освещает
положение в организациях отдельных видов
экономической деятельности – сел. и лесного
хоз-ва,
рыболовства
и
рыбоводства,
строительства, транспорта, в организациях,
обслуживающих нас. Приведены результаты
конъюнктурных
обследований
деловой
активности
организаций
добывающих,
обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды,
строительства и розничной торг.
Внешнеэкономическая
деятельность
представлена данными о платѐжном балансе
РФ и внешней торг. Приведена информация по
междунар. сравнениям России с некоторыми
зарубежными странами.

Сборник
подготавливается
центральным
аппаратом Росстата на основе данных,
получаемых органами гос. статистики от
предприятий,
организаций,
нас.
путѐм
проведения
переписей,
выборочных
обследований и других форм статистического
наблюдения, данных министерств и ведомств
РФ, а также информации, получаемой от
организаций, которые проводят обследования,
опросы по сбору определѐнных сведений
экономического и социального характера, и
материалов междунар. организаций.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной службы гос. статистики. В
ежеквартальном бюллетене представлены осн.
социально-экономические показатели стран
СНГ, информация о внешнеэкономических
связях,
платѐжно-расчѐтных
отношениях,
инвестициях, курсах национальных валют,
междунар. перевозках грузов, миграционных
связях России и стран СНГ. Издание содержит
табличные и графические материалы.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
РОССИЯ И СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Статистический сборник – в издании
Федеральной
службы
гос.
статистики
представлена статистическая информация,
характеризующая осн. направления развития
России и стран – членов ЕС; сборник издается с
2003 с периодичностью один раз в два года.
ЕС объединяет 27 европейских стран; общая
численность нас. государств, входящих в ЕС,
составляет на 1 янв. 2007 более 490 млн чел.
Договор о создании ЕС был подписан в г.
Маастрихте (Нидерланды) 7 февр. 1992
двенадцатью государствами – Бельгией,
Соединѐнным Королевством Великобритании и
Сев. Ирландии, Германией, Грецией, Данией,
Ирландией,
Испанией,
Италией,

Люксембургом, Нидерландами, Португалией,
Францией и вступил в силу 1 нояб. 1993. Новое
межгосударственное объединение явилось
преемником созданного в 1957 Европейского
экономического сообщества (ЕЭС).
С 1 янв. 1995 в состав ЕС вошли еще три
европейские страны – Австрия, Финляндия и
Швеция, а в мае 2004 10 новых государств –
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта,
Польша,
Словакия,
Словения,
Чешская
Республика, Эстония. В нач. 2007 к ЕС
присоединились Болгария и Румыния.
Осн. цели создания ЕС – экономическая
интеграция
и
формирование
единого
таможенного,
финансово-экономического,
юридического
пространства,
проведение
согласованной внешней политики, выработка
единой стратегии безопасности государств –
членов сообщества. Высший орган ЕС – Совет
Европейского союза находится в г. Брюсселе.
Сборник
содержит
сравнительные
статистические
данные
о
социальноэкономическом
положении
России
и
европейских
государств;
в
публикации
приводится общая информация о России и
странах ЕС, даны некоторые сравнительные
характеристики России и ЕС в целом по
наиболее
важным
аспектам
развития
экономики.
Значительное внимание уделено отражению
социально-демографических
процессов,
происходящих в России и европейских
государствах.
Публикуются
показатели
естественного прироста нас., ожидаемой
продолжительности
жизни,
младенческой
смертности, коэффициенты брачности и
разводимости,
некоторые
характеристики
миграции, получение гражданства, показатели
экономической активности нас. разных стран.
Широко
представлены
сведения,
характеризующие
уровень
материального
благосостояния и условия жизни нас. –
структура
расходов
на
потребление,
калорийность питания нас., степень социальноэкономического расслоения, размеры оплаты
труда, уровень длительной безработицы,
динамика
производительности
труда,

инфляции, показатели статистики образования,
здравоохранения, жилищных условий нас.
В разделе «Окружающая природная среда»
приводятся данные, отражающие состояние
природных ресурсов и то влияние, которое хоз.
деятельность оказывает на окружающую среду,
содержится сравнительная информация о
затратах на природоохранные мероприятия в
разных странах.
Сборник содержит данные о динамике и
структуре ВВП, при этом значительное место
отводится публикации результатов междунар.
сопоставлений
ВВП
по
паритету
покупательной способности валют. Приведены
данные об изменении других важных
экономических показателей – объѐмов пром. и
с.-х. производства, строительства, торг.,
транспортных перевозок.
Осн.
результаты
внешнеэкономической
деятельности отражены в приведѐнных в
специальном разделе показателях платѐжных
балансов
стран;
также
публикуется
информация о наиболее важных торговых
партнерах России и европейских государств,
структуре экспорта и импорта, объѐмах
взаимных инвестиций.
Отдельными разделами представлены данные о
развитии науки и научного потенциала в
России и странах ЕС, использования
информационных
и
коммуникационных
технологий работниками и орг-циями, прямых
инвестициях стран – членов ЕС в экономику
России, показатели, характеризующие деловую
активность организаций.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА
Статистический сборник – в издании
Федеральной
службы
гос.
статистики
систематизирована обширная, сравнимая в
междунар. плане статистическая информация о
наиболее
важных
аспектах
социальноэкономического развития России и других

стран мира; сборник издается с 1996 с
периодичностью один раз в два года.
Сборник содержит информацию о терр. стран,
имеющихся у них природных запасах и их
использовании. В сводном разделе приведены
данные об удельном весе России в мировом
производстве важнейших пром. и с.-х.
продуктов, а также в мировом экспорте и
импорте.
Значительное внимание в сборнике уделено
демографическим показателям, таким как
численность нас. по возрастным группам и
полу,
рождаемость,
смертность,
продолжительность жизни, число браков и
разводов, миграция населения. Приводятся
дифференцированные по полу данные об
экономической активности нас., о масштабах и
структуре безработицы.
Информация
об
осн.
тенденциях
макроэкономического
развития
стран
представлена показателями динамики и объѐма
ВВП, в т.ч. в пересчѐте по паритетам
покупательной
способности
валют;
показателями, характеризующими состояние
пром. производства, сельского хозяйства,
транспорта и др. Приводятся данные о
состоянии денежно-кредитного обращения в
странах, курсах валют к долл. США. Развитие
внешнеэкономических связей отражено в
показателях платѐжного баланса, динамики и
структуры экспорта и импорта, зарубежных
инвестиций.
Уровень
и
качество
жизни
нас.
характеризуются показателями заработной
платы, степени социально-экономического
расслоения нас., объѐма и структуры
потребления товаров и услуг, жилищных
условий, индексов потребительских цен.
Отдельными
разделами
представлены
показатели состояния окружающей среды и
вредных воздействий на нее, сравнительные
данные о развитии науки и научного
потенциала в России и зарубежных странах,
показатели,
характеризующие
деловую
активность организаций.
При
подготовке
сборника,
наряду
с
материалами Федеральной службы гос.
статистики, широко использованы данные
междунар. организаций и национальных

статистических служб зарубежных стран; по
странам СНГ информация предоставлена
Статкомитетом СНГ.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
С
СВЯЗЬ В РОССИИ
Статистический сборник – официальное издание
Федеральной
службы
гос.
статистики,
содержащее информацию о состоянии и
развитии связи в РФ. Сборник издается
самостоятельной книгой с 2003 один раз в 2
года. Ранее статистические и аналитические
материалы, характеризующие состояние связи в
России, публиковались в статистическом сб.
«Транспорт и связь в России».
В
сборнике
публикуются
показатели,
отражающие осн. экономические результаты
деятельности организаций связи (операторов
связи). Помещены данные о среднегодовой
численности
занятых
и
среднемесячной
начисленной заработной плате работников
организаций связи, осн. фондах организаций,
уровне их изменения и степени износа, объѐмах
производства и поступлений по импорту средств
связи, представлена информация об осн.
финансово-экономических
результатах
организаций связи, индексах тарифов на услуги
связи, структуре затрат на производство
продукции (работ, услуг).
Значительное место отведено показателям,
характеризующим деятельность организаций
связи по видам связи: объѐм оказанных услуг,
уровень и динамика развития технической
оснащѐнности.
При
подготовке
сборника
использована
официальная
статистическая
информация,
формируемая в соответствии с федеральным
планом статистических работ субъектами
официального статистического учѐта: Росстатом
и
Министерством
связи
и
массовых
коммуникаций РФ, а также материалы
Статкомитета СНГ и других междунар.
организаций.

Многие показатели приведены по федеральным
округам и субъектам РФ.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И
ЛЕСОВОДСТВО В РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики,
содержит данные, характеризующие состояние
аграрного сектора, лесоводства и охотничьих
хоз-в России; выпускается с 2004.
Значительное место в публикации отведено
показателям
растениеводства
и
животноводства. Представлены данные о пл. с.х. культур и многолетних насаждений и их
структуре; валовых сборах, урожайности
продуктов растениеводства,
сведения о
поголовье скота и его продуктивности; расходе
кормов;
производстве
осн.
продуктов
животноводства и их структуре. Также в
сборнике содержатся данные о внешней торг.
продовольственными товарами РФ со странами
дальнего зарубежья и странами СНГ,
приведены междунар. сопоставления по ряду
показателей. Приведена информация об
аспектах социальной сферы села, представлены
данные
о
жилищном
фонде,
его
благоустройстве, развитии инфраструктуры,
больничных
учреждений,
учреждений
образования и культуры в сельской местности.
В сборнике также опубликованы сведения по
лесным ресурсам, их охране и охотничьему
хоз-ву.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
СИСТЕМА ТАБЛИЦ «ЗАТРАТЫ –
ВЫПУСК» РОССИИ
Статистический
сборник
–издание
Федеральной
службы
гос.
статистики;
содержит показатели табл. «Затраты –
Выпуск», являющиеся важной частью системы
национальных счетов и содержащие подробные
характеристики производства и использования

товаров и услуг, а также образования и
использования доходов, формирующихся в
процессе производства.; издается с 2000.
Табличный материал сопровождается краткими
методологическими пояснениями. Ежегодные
публикации содержат систему ежегодных
кратких
табл.
«Затраты–Выпуск»
с
соответствующим лагом, необходимым для их
построения. Эти табл. включают табл. ресурсов
и
использования
товаров
и
услуг,
симметричные табл. «Затраты–Выпуск» (более
известные
как
межотраслевые
балансы
производства и распределения продукции), а
также табл. использования импортной и
отечественной
продукции,
торговотранспортных наценок, налогов и субсидий на
продукты.
В год, соответствующий окончанию работы над
развернутыми табл. «Затраты – Выпуск»,
сборник
содержит
более
подробную
информацию.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики www.gks.ru.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНДИКАТОРЫ БЕДНОСТИ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной
службы
гос.
статистики.
Программа
статистического
мониторинга
бедности
направлена
на
получение
характеристик уровня и профиля бедности, а
также тенденций изменения положения
малоимущего (бедного) нас. в целом по России
и в еѐ субъектах. В бюллетене представлены
показатели численности и доли нас. с
денежными
доходами
ниже
величины
прожиточного минимума, устанавливаемого в
соответствии с действующим федеральным
законодательством
и
законодательством
субъектов
РФ.
Бюллетень
выпускается
ежегодно.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
Доклад – официальное ежемесячное издание
Федеральной службы гос. статистики; содержит
комплексную информацию о социальноэкономическом положении страны, субъектов
РФ за последний мес. и за период с нач. года. По
осн. социально-экономическим показателям
приводится динамика по мес. и кв. текущего и
предыдущего
годов.
Доклад
готовится
Росстатом на основе данных, получаемых
органами гос. статистики, министерств и
ведомств РФ (Минфина РФ, МВД РФ,
Минтранса РФ, Минздравсоцразвития России,
ФТС России, Центрального банка и др.). В
докладе широко представлена информация по
важнейшим отраслям производства, транспорту
и
связи,
внешнеэкономическим
связям,
оптовому и потребительскому рынкам, ценам,
финансам, рынку труда, уровню жизни нас.,
демографической ситуации. Приводятся данные,
характеризующие
предпринимательскую
деятельность,
приватизацию
гос.
и
муниципальных предприятий. Сформированы
приложения
по
отдельным
показателям
социально-экономического
положения
субъектов и федеральных округов РФ, а также
стран СНГ. Информация представлена в
текстовом, табличном и графическом видах.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
Статистический бюллетень – официальное
ежеквартальное издание Федеральной службы
гос. статистики; содержит информацию о
социальном и экономическом положении
федеральных округов РФ в разрезе субъектов,
входящих в соответствующий округ. В
бюллетене
представлен
краткий
информационно-статистический
обзор
о
социально-экономическом
положении
федерального округа.
Осн. показатели приведены в динамике по кв.
текущего и предыдущего годов. Отдельные

макроэкономические показатели о социальноэкономическом
положении
федерального
округа даются в графическом изображении в
сравнении с данными по РФ и другими
федеральными округами. Бюллетень дополняет
информацию, публикуемую в приложении к
докладу «Социально-экономическое положение
России»; отдельное издание выходит по
каждому федеральному округу.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Статистический сборник – официальное
ежегодное издание Федеральной службы гос.
статистики, являющееся наиболее полным
периодическим статистическим изданием,
отражающим социальные процессы и условия
жизни нас. России; издаѐтся с 1997.
Сборник подготавливается на основе данных,
получаемых органами гос. статистики в
результате проведения федерального гос.
статистического
наблюдения,
переписей,
выборочных обследований, а также данных,
получаемых от министерств и ведомств РФ
(Минздравсоцразвития России, Минобрнауки
России,
МВД
РФ,
Минюста
России,
Пенсионного фонда и др.).
Показатели,
характеризующие
различные
аспекты уровня жизни нас., объединены в
тематические разделы. Сборник содержит
макроэкономические показатели, отражающие
социально-экономическое развитие страны,
сведения о демографической ситуации,
занятости и безработице, условиях труда,
размере и структуре денежных доходов и их
распределении по различным социальноэкономическим группам нас., уровне оплаты
труда,
жилищных
условиях,
состоянии
здоровья
нас.
и
развитии
системы
здравоохранения, образовании нас.
Один из ключевых – раздел «Социальное
обеспечение и социальная помощь», в котором
представлена информация о расходах на
социальное обеспечение и социальную помощь,

охвате нас. мерами социальной защиты,
пенсионном обеспечении, адресной социальной
помощи и социальной защите отдельных
категорий
нас.
Раздел
будет
совершенствоваться по мере поступления
соответствующей статистической информации
из различных источников, организации новых и
совершенствования
действующих
статистических наблюдений, а также по мере
развития форм социальной защиты нас.
В самостоятельных разделах представлены
статистические данные, характеризующие
развитие потребительского рынка товаров и
услуг, транспорта и связи для нас., сети
учреждений культуры, туризма и отдыха,
состояние
окружающей
среды
и
криминогенную
ситуацию.
Приведены
результаты междунар. сопоставлений России с
зарубежными
странами.
Информация
публикуется по РФ в целом, федеральным
округам, субъектам РФ.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИИ:
ГАРМОНИЗАЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
Монография – методическая публикация,
подготовленная
Ин-том
статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,
в которой описаны проблемы развития
международно гармонизированной статистики
информационного общества в ведущих странах
мира и в РФ. В ней представлены осн.
методологические положения и данные рос. и
междунар. статистики, а также новые
результаты, полученные в рамках проекта
«Разработка
методологии
статистики
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) для России: применение
междунар. стандартов», реализованного НИУ
ВШЭ при поддержке Европейской Комиссии и
ООН по пром. развитию (ЮНИДО).
Представленный материал сгруппирован в семь
разделов. Первый из них посвящѐн междунар.

стандартам,
которые
позволяют
гармонизировать наблюдения в разных странах
и обеспечить адекватную характеристику
информационного общества и его отдельных
элементов. Во втором разделе приведѐн
краткий
обзор
состояния
статистики
информационного общества
в РФ.
В
следующих четырѐх разделах представлены
результаты
пилотных
обследований,
выполненных
в
рамках
проекта
и
характеризующих сектор ИКТ; использование
ИКТ в организациях; подготовку специалистов
в сфере ИКТ; использование ИКТ в домашних
хоз-вах и нас.
В
заключительном
разделе
содержатся
междунар.
сопоставления
индикаторов
развития ИКТ в РФ и зарубежных странах
(Великобритании, Германии, Польше, США,
Франции, Японии и в среднем по 25 странам
ЕС). Публикация издана на рус. и англ. языках.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
– периодическое издание Федеральной службы
гос. статистики; в год выходят 10–12 выпусков.
Издание содержит информационно-аналитические
материалы,
характеризующие
различные аспекты экономики и социальной
жизни страны. Публикуются данные о
динамике
розничных
цен,
результаты
квартальных обследований конъюнктуры и
деловой активности в стр-ве и розничной торг.,
осн. материалы
проводимых
Росстатом
сплошных и выборочных обследований по
наиболее актуальным проблемам развития
экономики страны. Информация представлена в
текстовом, графическом и табличном виде.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
– издание, в котором разъясняются более 2600
терминов и понятий, относящихся к общим
основам теории статистики; математической,
макроэкономической
статистике;
системе
национальных счетов и межотраслевого баланса

и др. Словарь выпущен издательством
«Финстатинформ» в 1996. Авторами и
научными редакторами словаря являлись
специалисты Госкомстата России, других
министерств и ведомств РФ, учѐные различных
вузов и центров.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Журнал – издание Федеральной службы гос.
статистики, содержит множество табл. и
цветных графиков, дающих развѐрнутую
картину макроэкономической ситуации в
России, складывающейся в течение года, на
основе
ежемесячных
и
квартальных
показателей. Информация представлена в
динамике по кв. текущего и предыдущего
годов.
В
издании
приведѐн
краткий
информационно-статистический
обзор
о
социально-экономическом положении страны
за соответствующий период (кв., полугодие, 9
мес., год). Публикуются осн. показатели,
характеризующие состояние экономики и
социальной сферы каждого субъекта РФ;
издается на рус. и англ. языках.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики;
содержит показатели, отражающие явления и
процессы, происходящие в стр-ве в РФ;
выпускается с 1992, с 2000 – с периодичностью
один раз в два года.
Сборник подготавливается на основе данных
форм
федерального
статистического
наблюдения, получаемых органами гос.
статистики от организаций, а также итогов
выборочных
обследований,
материалов
междунар. организаций, экспертных оценок.
В сборнике широко представлена информация,
отражающая положение в строительном
комплексе. Публикуются данные об объѐме
работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Стр-во», финансовые показатели
деятельности
организаций
строительства,

данные
о
численности
занятых
и
дифференциации заработной платы работников
в строительных организациях по группам
профессий
и
должностям,
потребности
работодателей в работниках строительных
организаций, об уровне и динамике цен в стрве,
показатели
состояния
материальнотехнической
базы
организаций,
осуществляющих деятельность в стр-ве,
производстве и импорте важнейших видов
продукции для строительства, экспорте и
импорте строительных услуг. Приведены
материалы
выборочных
конъюнктурных
обследований
деловой
активности
строительных организаций.
В сборнике помещены сведения об объѐмах,
динамике и структуре инвестиций в осн.
капитал, деятельности организаций в сфере
финансового лизинга, приведены результаты
выборочных обследований инвестиционной
активности организаций.
Значительное место отведено показателям,
характеризующим ввод в действие осн. фондов,
зданий жилого и нежилого назначения,
производственных мощностей, жилых домов и
объектов социальной сферы, выполнение
отдельных федеральных целевых программ,
состояние осн. фондов, жилищного фонда.
По
осн.
показателям
публикуются
статистические данные по федеральным
округам, республикам, краям, обл., городам
федерального значения, автономной обл. и
автономным округам РФ.
По показателям строительной и инвестиционной
деятельности приведены данные по междунар.
сопоставлениям России с зарубежными странами.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной
службы
гос.
статистики.
Бюллетень выпускается на основе годовой
формы
федерального
статистического

наблюдения №1-пр-тие "Осн. сведения о
деятельности организаций". Содержит данные
по всем юридическим лицам всех форм
собственности, являющимся коммерческими
орг-циями, а также некоммерческим орг-циям,
осуществляющим производство товаров и
услуг для реализации на сторону (кроме
субъектов
малого
предпринимательства,
бюджетных организаций, банков, страховых и
прочих финансово-кредитных организаций).
Данные представлены в целом и по субъектам
РФ. Данные представлены без субъектов
малого предпринимательства; выпускается
ежегодно.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
Т
ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики
РФ; содержит наиболее полную информацию,
отражающую
явления
и
процессы,
происходящие во внутренней и внешней торг.
РФ; издается с 1994 с периодичностью один раз
в два года.
Сборник готовится на основе данных,
полученных органами гос. статистики от
торгующих организаций и физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в сфере торг., путѐм проведения
сплошного
статистического
наблюдения,
выборочных
обследований,
а
также
использования информации министерств и
ведомств.
В сборнике публикуются осн. экономические
показатели
по
видам
экономической
деятельности,
что
позволяет
провести
сопоставление состояния вида деятельности
«Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
оптовых изделий и предметов личного
пользования» с другими видами экономической
деятельности по ряду важнейших показателей.
Помещены
данные
о
среднегодовой

численности
занятых
в
экономике
и
среднемесячной начисленной заработной плате
работников
организаций
по
видам
экономической
деятельности.
Содержатся
показатели, характеризующие осн. фонды
организаций, уровень их изменения и степень
износа. В составе осн. экономических
показателей публикуются данные о валовом
внутреннем продукте (ВВП) и об инвестициях в
осн. капитал.
В
сборнике
представлены
показатели,
отражающие осн. финансово-экономические
результаты организаций торг. по видам
экономической
деятельности;
содержится
информация о состоянии потребительского
рынка страны и динамике его развития;
приводятся данные об обороте розничной торг.
в распределении по формам собственности и
формам торговли. Содержатся сведения о
товарной структуре, объѐмах продажи и
качестве поступивших на потребительский
рынок
осн.
продовольственных
и
непродовольственных товаров, о соотношении
на нѐм отечественных и импортных товаров.
Публикуются осн. показатели финансовохозяйственной
деятельности
организаций
розничной, оптовой торг. и общественного
питания.
Значительное место отведено показателям,
характеризующим уровень и динамику цен на
потребительском рынке. Широко представлена
информация по материалам выборочного
обследования домашних хоз-в: о структуре
расходов на конечное потребление домашних
хоз-в, расходах домашних хоз-в на покупку
потребительских товаров, наличии у нас.
предметов
длительного
пользования.
Публикуются также данные об изменении
потенциальных
возможностей
нас.
по
приобретению товаров.
В раздел, содержащий информацию об оптовой
торг., входят данные о продаже и запасах
отдельных видов продукции производственнотехнического назначения и потребительских
товаров в организациях оптовой торг.
Приводятся данные о товарных ресурсах и их
использовании
по
отдельным
товарам.

Помещена
информация
товарных бирж.

о

деятельности

Внешняя торг. в сборнике представлена
информацией о внешнеторговом обороте РФ со
странами дальнего зарубежья и СНГ;
публикуется товарная структура экспорта и
импорта.

транспортных путей, наличии подвижного
состава, объѐмах перевозок, финансовых
результатах
транспортной
деятельности;
приведена информация о состоянии транспорта
в субъектах РФ. В отдельный подраздел
выделены сведения об аварийности на
транспорте.

Многие показатели приведены по федеральным
округам, республикам, краям, обл., городам
федерального значения, автономной обл. и
автономным округам РФ.

Некоторые показатели по России представлены
в сопоставлении с зарубежными странами с
использованием информации Статкомитета
СНГ.

Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

ТРАНСПОРТ В РОССИИ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики;
издаѐтся с 1995 с периодичностью один раз в
два года.

Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики,
с 2002 издавался ежегодно, с 2004 издаѐтся
один раз в два года.
Сборник подготавливается на основе данных
федерального статистического наблюдения,
осуществляемого Росстатом, министерствами и
ведомствами РФ; содержит статистическую
информацию
как
о
деятельности
специализированных
транспортных
организаций,
так
и
о
транспорте,
принадлежащем орг-циям других видов
экономической деятельности. Использованы
данные
выборочных
обследований
деятельности
малых
предприятий
и
индивидуальных предпринимателей. Объѐмы
перевозок
грузов
и
грузооборота
автомобильного транспорта в целом всех видов
экономической деятельности приводятся с
учѐтом оценки неформальной деятельности.
В разделе «Осн. экономические показатели
транспорта»
помещены
сведения
об
институциональных
преобразованиях
на
транспорте, инвестициях, вводе в действие
производственных мощностей, осн. фондах,
труде, производстве и импорте подвижного
состава, финансах и тарифах, потреблении
топливно-энергетических ресурсов.
Раздел «Транспорт» содержит информацию по
каждому виду транспорта о протяжѐнности

Сборник
подготавливается
на
основе
официальной статистической информации,
формируемой на основе данных, получаемых
органами гос. статистики от предприятий,
организаций, нас. путѐм проведения переписей,
выборочных обследований и других форм
статистического
наблюдения,
данных
Федеральной службы по труду и занятости,
Минобрнауки России, ФМС России.
В сборнике приведены статистические данные о
численности нас. по половозрастным группам,
об уровне экономической активности мужчин и
женщин по отдельным возрастам, о составе
экономически активного и экономически
неактивного нас. Публикуется информация о
численности и структуре занятого нас.,
распределении
численности
занятых
в
экономике
по
видам
экономической
деятельности. Представлены сведения о
масштабах и структуре общей безработицы,
составе безработных, трудоустройстве нас.
органами гос. службы занятости. Помещены
статистические показатели, характеризующие
движение рабочей силы и использование
рабочего времени, освещены условия труда и
уровень травматизма в организациях различных

видов экономической деятельности. Отражена
статистика внешней трудовой миграции рос.
граждан, а также иностранных граждан,
осуществляющих свою трудовую деятельность в
России. Приводятся данные о затратах на
рабочую силу; оплате труда работающих по
видам
экономической
деятельности,
распределении работающих по размерам
начисленной заработной платы, заработной
плате
работающих
по
профессиям
и
должностям, подготовке специалистов и
квалифицированных рабочих.
Информация публикуется по РФ в целом и по
федеральным округам, республикам, краям,
обл.,
городам
федерального
значения,
автономной обл. и автономным округам.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ТУРИЗМ В ЦИФРАХ
Статистический сборник – издание содержит
информацию
о
развитии
мирового
туристического рынка, состоянии туризма в
России, региональных аспектах развития
туризма. Сборник готовится совм. Росстатом и
Федеральным агентством по туризму. В
издании
публикуются
показатели,
характеризующие
междунар.
туристские
прибытия, коллективные средства размещения
туристов в России, занятость, финансы,
сведения о внешнем туризме. Представлены
данные об объѐмах и ценах на услуги туризма,
культуры и отдыха, расходах домохозяйств на
них. Также представлена информация о
развитии туризма в ряде регионов РФ.

ТУРИЗМ И ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ В
РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики,
содержащее информацию о развитии туризма в
РФ; издаѐтся с 2000, с периодичностью один
раз в четыре года. В сборнике публикуются
сведения о числе туристских фирм и их
деятельности, междунар. туристских потоках,

коллективных средствах размещения туристов
и
обслуживании
туристов
орг-циями
общественного питания, производстве товаров
для туризма, объѐме платных услуг в сфере
туризма и ценах (тарифах) на эти услуги,
финансах и инвестициях, осн. туристских
ресурсах. Отдельные показатели по России
представлены в сопоставлении с зарубежными
странами.
При подготовке сборника использованы
данные, полученные органами гос. статистики
от юридических лиц, нас. путѐм проведения
федерального статистического наблюдения,
выборочных обследований и других форм
статистического наблюдения, а также данные
министерств и ведомств РФ.
Информация публикуется по РФ в целом,
федеральным округам, республикам, краям,
обл.,
городам
федерального
значения,
автономной обл. и автономным округам.
Сведения по странам СНГ по всем показателям
приведены без данных по РФ.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
Ф
ФИНАНСЫ РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики;
выпускается с 1996 с периодичностью один раз
в два года.
В сборнике представлены статистические
материалы,
характеризующие
финансовохозяйственную деятельность организаций,
состояние бюджетной, финансовой и денежнокредитной системы России в сравнении с рядом
предшествующих лет.
Издание подготовлено на основе данных
статистической и бухгалтерской отчѐтностей, а
также сведений Минфина России, ФНС России,
Федерального казначейства, Центрального
банка РФ, Сберегательного банка РФ.
В сборнике помещена информация о доходах,
расходах,
профиците
(дефиците)
консолидированного, федерального бюджетов
и бюджетов субъектов РФ, гос. внебюджетных

фондов, поступлении платежей в бюджетную
систему
РФ.
Приведены
сведения
о
финансовом состоянии и платѐжеспособности
организаций
всех
форм
собственности,
состоянии денежно-кредитной системы, рынка
ценных бумаг и валютного рынка.
Информация публикуется по РФ в целом, по
федеральным округам, республикам, краям,
обл.,
городам
федерального
значения,
автономной обл. и автономным округам.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной службы гос. статистики. В
бюллетене опубликована информация, которая
даѐт общее представление о муниципальных
образованиях в соответствии с Федеральным
законом от 6 окт. 2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ".
В бюллетене опубликованы данные о
количестве
муниципальных
образований,
муниципальной
собственности,
пл.
муниципального
фонда,
количестве
муниципальных образований, участвующих в
объединениях муниципальных образований и
межмуниципальных организациях, местном
бюджете, утверждѐнном на текущий год,
полученные
на
основе
федерального
статистического наблюдения по форме № 1администрация "Сведения о муниципальных
образованиях", утверждѐнной Пост. Росстата от
21.11.07 № 92. Статистические данные по
указанной форме представляют органы
исполнительной власти субъектов РФ терр.
органам гос. статистики.
Данные приведены в целом по России, в
разрезе федеральных округов и субъектов РФ;
выпускается ежегодно.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.

Ц
ЦЕНЫ В РОССИИ
Статистический
сборник –
официальное
издание Федеральной службы гос. статистики;
выпускается с 1995, начиная с 1996 – с
периодичностью один раз в два года.
В сборнике представлены статистические
материалы, отражающие ценовые процессы в
РФ в текущем году в сравнении с рядом
предшествующих лет.
Издание подготовлено на основе данных гос.
статистической
отчѐтности,
а
также
информации, получаемой от Минфина России,
Центрального банка РФ.
Сборник содержит статистические данные об
уровне и динамике цен и тарифов на
потребительском рынке, рынке жилья, в
производстве пром. товаров, сел. хоз-ве, стр-ве,
на грузовом транспорте и в связи. Приведены
отдельные показатели финансового состояния
экономики России и междунар. сравнения.
Информация публикуется по РФ в целом, по
федеральным округам, республикам, краям,
обл.,
городам
федерального
значения,
автономной обл., автономным округам.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
Ч
ЧИСЛЕННОСТЬ И МИГРАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
Статистический бюллетень
– издание
Федеральной
службы
гос.
статистики.
Бюллетень подготовлен по материалам годовых
статистических разработок ; содержит сведения
о численности нас., общих итогах миграции
нас. по РФ, еѐ субъектам, р-онам Крайнего
Севера и местностям, приравненным к ним, ронам проживания коренных малочисленных
народов
Севера,
зонам
радиоактивного
загрязнения
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС,
о
вынужденных
переселенцах и беженцах, а также данные о

численности участников Гос. программы
содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом.
Бюллетень выпускается ежегодно.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
Э
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Статистический сборник – официальное
издание Федеральной службы гос. статистики;
содержит
материалы,
характеризующие
состояние рынка рабочей силы в России;
данные приводятся за отчѐтный год в
сравнении с рядом предшествующих лет;
издаѐтся с 2002.
Сборник
подготавливается
на
основе
материалов выборочных обследований нас. по
проблемам занятости, проводимых с 2000. В
сборнике приведены статистические данные о
численности и составе экономически активного
и экономически неактивного нас., об уровне
экономической
активности;
публикуется
информация о численности и структуре
занятого нас., распределении численности
занятых в экономике по видам экономической

деятельности; представлены также сведения о
масштабах и структуре общей безработицы,
составе
безработных.
Помещены
статистические показатели, характеризующие
продолжительность
рабочего
времени;
статистические данные, характеризующие
занятость в неформальном секторе, измерение
которой ведѐтся в РФ с 2001.
Информация публикуется по РФ в целом и по
федеральным округам, республикам, краям,
обл.,
городам
федерального
значения,
автономной обл. и автономным округам РФ.
Электронная версия издания находится в
свободном доступе на сайте Федеральной
службы гос. статистики: www.gks.ru.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ПУБЛИКАЦИЙ
(Древняя Русь, Рос. империя, СССР, РФ. Х-ХХ
вв.) – справочное издание, в котором
представлено системное обобщение ранее
изданных работ по статистике в нашей стране,
опубликованы история, библиография и
биография авторов и издательств важнейших
статистических публикаций. Энциклопедия
выпущена
издательством
«Финансы
и
статистика» в 2001.

Подраздел 7.2. Важнейшие зарубежные и международные публикации в
области статистики
Б
БАЗА ДАННЫХ ВСЕМИРНОГО БАНКА
«ВСЕМИРНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РАЗВИТИЯ»
(WORLD DEVELOPMENT INDICA-TORS,
WDI) – ежегодное издание Всемирного Банка,
содержащее
многосторонний
обзор
статистических данных по развитию мирового
сообщества и экономики; выпускается при
поддержке МВФ, МОТ, ОЭСР и других
междунар. организаций.
База данных включает более 900 показателей,
представленных в более чем 90 табл. В данных
табл. показана информация о 154 мировых
экономиках с нас. более чем 1 млн чел.
Существует отдельная табл. для 56 других
экономик с нас. от 30 тыс. до 1 млн чел. и для
ещѐ более маленьких экономик, если они
являются членами Всемирного банка.
Обзор подготовлен на основе данных
междунар.
организаций
–
партнѐров
Всемирного банка, междунар. статистических
агентств, негосударственных организаций,
органов гос. статистики.
Ежегодник разделѐн на шесть тематических
секций: секция «Мировой обзор» содержит
анализ гл. мировых проблем, подкреплѐнный
статистическими данными; секция «Люди»
рассматривает изменение качества жизни
людей в разных странах и по регионам. Здесь
содержится анализ по таким показателям, как
бедность, доступ к источникам воды, детская
смертность и т.д; секция «Окружающая среда»
содержит информацию об увеличивающемся
влиянии мировых экономик на окружающую
среду. Рассматриваются такие параметры как
изменение климата, потребление энергии,
запасы нефти, энергоэффективность и т.д.; в
секции
«Экономика»
рассматривается
структура ВВП, динамика мирового ВВП, ВВП
различных групп стран, инвестиций, экспорта и
импорта, и других макроэкономических
показателей.
Также
в
этой
секции

иллюстрируется
зависимость
макроэкономических показателей от процессов,
происходящих в мировой экономике; в секции
«Государства и Рынки» отражается участие
государства в экономике стран. В этом разделе
показаны такие аспекты как гос. сектор в
экономике стран, инвестиционный климат,
бизнес-среда,
финансовые
показатели
экономики, уровень налогов, военные затраты
и торг. оружием, транспорт, инфраструктура,
информация и технологии; секция «Глобальные
связи» посвящена интеграции национальных
хоз. в мировую экономику. В данном разделе
рассматриваются такие показатели как торг.
стран с высоким уровнем дохода со странами с
низким
и
средним
уровнем
дохода,
направления торг. Развивающихся стран,
тарифные и нетарифные барьеры, внешний
долг, междунар. финансовые потоки, миграция,
туризм и т.д.

БАЗА ДАННЫХ МВФ ПО СТАТИСТИКЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
(GO-VERNMENT FINANCE STATISTICS, GFS)
– предоставляет информацию о бюджетных,
внебюджетных
операциях,
социальному
обеспечению, а также сводные данные по
финансовым
операциям
центральных
правительств
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стран – членов государств – участников МВФ;
издается ежеквартально.
База
содержит
показатели
финансовой
статистики для всех или некоторых (в
зависимости от страны) подсекторов гос.
сектора. Вся статистика представлена начиная с
1990. Для каждой страны приводятся
стандартизированные институциональные табл.
данных, описывающие структуру органов гос.
сектора, а также необходимые метаданные.
GFS
предоставляется
пользователям
в
нескольких вариантах: в виде стандартных
табл., содержащихся в ежегоднике или

квартальном сборнике; табл., позволяющие
сопоставлять соответствующие данные по
странам; комплексный балансовый отчѐт по
каждой стране, предоставляющий данные по
движениям активов и трансакциям; матричный
вид для усовершенствованного анализа данных;
табл., построенные по индивидуальным
запросам пользователей с помощью поисковой
службы.
Информация о статистической базе МВФ по
статистике гос. финансов содержится на сайте
МФВ: www.imf.org.
БАЗА ДАННЫХ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ МОТ
(MAIN STATISTICS (ANNUAL) – UNEMPLOYMENT)
–
ежегодный отчѐт
по
безработице,
посвящѐнный
данным,
собранным в течение года, об общем уровне
безработицы, безработице в отдельных
секторах экономики и среди определѐнных
групп нас. В отчѐте опубликованы также осн.
критерии,
по
которым
определятся
принадлежность к безработным: отсутствие
работы, готовность приступить к работе и
непрерывные поиски работы. При этом
определение тех, кто входит в группу
безработных, в каждой стране может
отличаться от принятых стандартов МОТ.
МОТ выделяет четыре осн. источника
получения
статистических
данных
о
безработице. Эти источники обозначены
кодами BA, E, FA, FB и располагаются в табл. в
скобках справа от названия страны.
1) Источник BA. Выборочное обследование.
Этот способ считается наиболее достоверным,
поскольку учитывает группы людей, которые не
учитываются при других способах получения
данных.
Определение
безработицы,
используемое для данной статистики, наиболее
близко к рекомендованному на междунар.
уровне. Статистика, полученная этим способом,
также чаще всего применяется для проведения
сравнения
между
странами.
Показатели
безработицы получают путѐм отношения числа
безработных к общей сумме безработных и
занятых.

2) Источник E. Официальная оценка –
статистика, предоставляемая гос. органами.
Обычно является результатом сопоставления
информации из нескольких источников.
Используется все реже, поскольку страны чаще
предпочитают
использовать
выборочные
обследования.
3) Источник FA. Статистика социального
страхования, которую получают на основе
данных,
предоставляемых
органами,
занимающимися обязательным страхованием
по безработице. Показатели безработицы
вычисляются путѐм сопоставления числа
получивших страховые выплаты и числа
застрахованных.
4) Источник FB. Статистика бюро по найму
рабочей силы. Данная статистика показывает
количество людей, занесѐнных в реестры бюро
на кон. каждого мес. Кроме людей, ищущих
работу, в реестры могут быть включены
бастующие, временно не работающие по
причине
болезни,
официально
зарегистрированные безработные, а также
занятые, желающие сменить рабочее место или
ищущие дополнительную работу.
В базе данных выделяют четыре табл. Первая –
«Безработица: ген. уровня» (номер 3А).
Насколько это возможно, статистические
данные в этой сводной табл. представлены как
в абсолютном выражении и в процентах (как
правило, ежегодные средние ежемесячные,
квартальные и полугодовые данные). Объѐм и
относительную тяжесть (the Relative Severity of
Unemployment)
рассчитываются
путѐм
сопоставления числа лиц, в данной группе,
которые являются безработными в течение
рассматриваемого
периода
(обычно
в
определенный день или заданную неделю) с
общим числом занятых и безработных людей в
группе на ту же дату.
Ключевая часть отчѐта – табл. с данными о
безработице. Табл. 3В – безработица, по
возрастным группам. Эта табл. показывает
возрастной состав безработных. Каждая страна
использует индивидуальные национальные
классификации, поэтому сравнивая уровень
безработицы, отраженный в этой табл., следует

уделять внимание различиям в источниках и в
рассматриваемых отчѐтных периодах.
Табл. 3С – безработица, по уровню
образования. Уровень безработицы в этой табл.
указан по половому признаку и уровню
образования, в соответствии с Междунар.
стандартной классификацией образования
(МСКО – 97). Несмотря на то, что эти данные
должны относиться к законченному высшему
образованию, национальные классификации
многих стран используют критерии, которые
отличаются от междунар. стандартов. Другой
фактор, затрудняющий сопоставимость данных
– разница в национальных образовательных
программах.
Табл.
3D
–
безработица,
по
видам
экономической
деятельности.
Эта
табл.
содержит данные о предыдущем опыте работы
безработных
по
видам
экономической
деятельности в соответствии с Междунар.
стандарт. отраслевой классификацией всех
видов экономической активности.
Табл. 3E – безработица, по профессиям. В
данной табл. представлены данные об опыте
работы по профессиям в соответствии с
Междунар. стандарт. классификацией занятий.
В соответствии с междунар. рекомендациями,
безработные с опытом работы делятся по
отраслям или по занятости на основе их
последнего рода занятости. Безработные, не
имеющие опыта работы, показаны отдельно
(под кодом UB).
Все данные, представленные в табл., являются
среднегодовыми и охватывают нас. всей
страны. Тем не менее, существует ряд
исключений. Дополнительная информация о
расхождениях в подсчѐтах содержится в табл.
и примечаниях к табл.

БАЗА ДАННЫХ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ЕВРОСТАТА
– составная часть общей статистической базы
данных Евростата (в составе разделов
«Энергетика и окружающая природная среда»,
«Сел. хоз-во и рыболовство/рыбоводство»,

«Индикаторы устойчивого развития» и др.).
Включает
статистическую
информацию
практически по всем странам – членам ЕС и
Турции,
получаемую
от
национальных
статистических, иных органов государств и из
др. источников. Данные отражаются в целом за
год;
статистические
ряды
начинаются
преимущественно с 1995.; заполняемость рядов
в среднем довольно высокая; сопоставимость
данных по различным странам находится в
целом на приемлемом уровне. Информация
систематически актуализируется (добавляются
сведения за последние годы и уточняются
ранее поступившие данные). Представленные
показатели в целом согласованы на междунар.
и национальном уровнях; число этих
индикаторов составляет несколько десятков
единиц
и систематически расширяется.
Практически к каждому показателю даются
методологические пояснения.
По подразделу «Окружающая природная
среда» показатели представлены в составе
групп, характеризующих: а) общие вопросы
природопользования и охраны окружающей
природной среды; б) использование земельных
ресурсов; в) загрязнение атмосферного воздуха
(выбросы вредных веществ в воздушный
бассейн, вкл. субстанции, приводящих к
изменению климата); г) обращение с отходами
(отдельные элементы обращения отходов); д)
водные ресурсы, их использование (вкл.
водоснабжение нас.), загрязнение и охрану
(вкл. образование и использование осадка,
полученного при очистке стоков); д)
макроэкономические
показатели
(в
т.ч.
отражающих ресурсоѐмкость ВВП, различные
виды и элементы природоохранных затрат,
эконалоги и др.).
По подразделу «Энергетика» приводятся ряды
данных, характеризующих производство и
потребление
различных
энергоносителей,
выработку электро- и теплоэнергии (вкл.
полученную из возобновляемых источников) и
др.
Сюда
примыкают
некоторые
метеорологические
индикаторы,
характеризующие среднюю температуру по
отдельным терр. и регионам.

В области статистики сел. и лесного хоз-ва,
охоты и рыболовства/рыбоводства наибольший
интерес представляют показатели потребления
удобрений
и
продажи
пестицидов,
характеристики
биоразнообразия,
лесопользования и лесоохраны, вылова рыбы и
пр.
Некоторая информация профильного и/или
смежного характера включается также в раздел
«Индикаторы устойчивого развития» и другие
разделы базы данных.
Подробная информация размещена на сайте:
www.epp.eurostat.ec.europa.eu.

экономической
активности,
травмами,
повлекшими нетрудоспособность на более чем
определѐнное количество дней, и т.д. В табл.
вид источника показан под названием страны.
Статистика включает случаи производственной
травмы вследствие несчастных случаев на
производстве, произошедших в течение
указанного календарного года. Общее число
дней, выпавших из-за травмы, включают в
статистику того календарного года, в котором
произошѐл несчастный случай.

БАЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ МОТ
ПО ТРАВМАТИЗМУ
– составная часть статистической базы МОТ;
официальные
статистические
показатели,
предоставляемые
компетентными
национальными службами Статистическому
Департаменту МОТ для публикации в
Ежегодном статистическом издании по труду.

Источники, методы сбора информации, охват и
классификации в разных странах варьируются.
Для каждого набора табл., там, где это
возможно, представлены соответствующие
методологические описания, включающие
информацию об источниках и методах сбора
данных и указывающие на страновые различия.
Дополнительная информация приводится в
сносках к табл. Там, где это возможно, данные
подразделяются в соответствии с видом
экономической активности и полом.

Национальные
агентства
предлагают
информацию в соответствии c самыми совр.
междунар. рекомендациями в данной сфере.
Такими рекомендациями является Резолюция,
касающаяся статистики по производственным
травмам (полученным при несчастных случаях
на
производстве),
была
принята
на
Шестнадцатой
Междунар.
конференции
статистиков по труду (МКСТ) в 1998 (Женева,
Швейцария).

В статистической базе по производственным
травмам
приведены
табл.:
«Случаи
производственной травмы с потерянными
рабочими днями, по видам экономической
активности», «Доля производственных травм,
по видам экономической активности» и
«Потери рабочего времени, по видам
экономической активности». База данных
представлена в открытом доступе на сайте:
www.laborsta.ilo.org.

Вид статистики для определѐнной страны
зависит от используемого источника. Чаще
всего данные о производственных травмах
получают из систем учѐта несчастных случаев
на производстве или систем компенсаций на
производственные травмы. В некоторых
странах
используются
обследования
предприятий и домохозяйств. Тип источника
определяет
масштаб
статистического
исследования. Во многих странах масштаб
обязательной отчѐтности или компенсаций в
случае увечья, а значит охват всей статистики,
ограничен некоторыми видами работников
(застрахованные
работники,
работники,
занятые полный рабочий день, и т.д.),

В
ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
(GLOBAL EDUCATION DIGEST) – документ,
содержащий осн. справочный материал,
предназначенный
для
широкого
круга
пользователей, осуществляющих сравнение
систем образования и тенденций их развития в
межнациональном контексте; в докладе
приводятся данные сопоставления показателей
мировой статистики в области образования;
издается с 1996. Серия годичных отчѐтов,
представляющих
осн.
показатели
по

образованию: от раннего детства до стадии
высшего
образования.
Данные
систематизированы на основе Междунар.
стандартной классификации образования
(МСКО
–
1997)
и
общепринятых
статистических стандартов, что обеспечивает
их сопоставимость и даѐт возможность
отдельным
странам
сравнивать
свои
достижения с результатами, достигнутыми
другими странами и, учитывая положительный
опыт,
реформировать
собственные
образовательные системы.
Подготовка В.д. по о. осуществляется
Статистическим ин-том ЮНЕСКО, который
является статистическим подразделением ООН
по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) и хранилищем сопоставимых в
междунар. плане данных ООН по образованию,
науке и технике, культуре и коммуникациям.
В.д. по о. содержит информацию по всем
уровням образования более чем по 200 странам.
Ежегодно акцент делается на наиболее
актуальной в междунар. контексте проблеме.
Особое
внимание
уделяется
вопросам
финансирования образования и анализу
уровней затрат на соответствующие цели с
учѐтом паритетов покупательной способности
национальных валют. Это позволяет оценивать
структуру затрат на образование в отдельных
странах и проводить сопоставления между
ними более точно, чем при использовании
рыночных обменных курсов.
Электронная версия доклада
представлена
на
www.ifap.ru/library/book433.pdf.

за

2009
сайте

ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОБЗОР МВФ
(WORLD
ECONOMIC
OUTLOOK
DATABASES,
WEO)
–
исследование
экономистов
МВФ
по
глобальному
экономическому развитию в краткосрочном и
среднесрочном периодах; приводится как
краткий обзор, так и более подробный анализ
мировой экономики, а также специфические
проблемы, затрагивающие индустриальные
страны, развивающиеся страны, и страны с

переходной
экономикой.
Содержит
многочисленные графики, диаграммы и
статистические приложения. Для наиболее
важных индикаторов делаются дополнительные
среднесрочные прогнозы. Содержит прогнозы
на последующие два года; публикуется с 1980.
WEO издаѐтся обычно два раза в год, как
документ для заседаний Междунар. денежнокредитного и финансового Комитета МВФ.
Некоторые разделы WEO доступны в формате
базы статистических данных, содержащей
информацию по национальным счетам,
инфляции,
показателям
безработицы,
платѐжному
балансу,
финансовым
индикаторам, торговому балансу стран и групп
стран, ценах на осн. сырьевые товары.
Определѐнное число представленных в виде
временных рядов показателей ежегодника
индексируются. В таких временных рядах и
сами данные, и динамика их изменения
отображены в процентном отношении от
значения показателя базового года.
Для некоторых стран данные неполны или
статистика отсутствует.
Информация об В.э.о. МВФ содержится на
сайте МФВ: www.imf.org.

Д
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
(DEMOGRAFIC YEARBOOK) – содержит осн.
демографические показатели для 230 стран и
регионов мира; выпускается статистическим
отделом ООН с 1948. Ежегодник включает
табл. по численности и структуре нас.,
динамике численности нас., рождаемости,
смертности, браках и разводах, междунар.
миграции и данные переписей нас. Данные
приводятся по гор. и сельскому нас. Кроме
статистических табл. ежегодник содержит
технические пояснения к табл., синоптическую
табл., показывающую наличие данных по
странам, а также кумулятивные исторические
индексы (справочник по темам, указывающий в
каких выпусках они были освещены и за какой
период).

Сборник
основан
на
информации
национальных
статистических
служб,
собираемой путѐм ежегодно рассылаемого
вопросника; информация представлена на англ.
и франц. языках.
До 1996 каждый выпуск состоял из 2-х частей:
общих
табл.
и
специализированных
тематических табл. Начиная с 49 выпуска в
1997
специализированные
табл.
распространяются
на
CD-дисках
как
приложение к Д.е. Кроме того, были
дополнительно выпущены на CD-дисках:
историческое приложение Д.е., которое
содержит осн. демографические показатели за
период
1948–97
и
Д.е.:
Статистика
рождаемости,
содержащий
серию
детализированных табл. по рождаемости и
охватывающий период с 1980 по 1998, а также
трѐхтомник Д.е.: Специальные темы переписи.
Поскольку
в
силу
разных
причин
статистический отдел ООН не имеет
демографических данных по всем странам
мира, начиная с 53 выпуска в Д.е. включены
два приложения, включающие экспертные и
прогнозные оценки Отдела народонаселения
ООН по среднегодовой численности нас. и
отдельным
показателям
естественного
движения, таким как общие коэффициенты
рождаемости и смертности, младенческая
смертность,
суммарный
коэффициент
рождаемости, ожидаемая продолжительность
жизни при рождении.
Д.е.
доступен
на
Интернет-сайте
unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/.
ДОКЛАД О МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ
КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И
РАЗВИТИЮ (ЮНКТАД)
(WORLD INVEST-MENT REPORT UNCTAD) –
описывает
тренды
мировых
прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в разрезе
стран и регионов; выпускается с 1991.
Доклад выходит ежегодно в период с сент. по
окт. Полный доклад доступен только на англ.
языке, хотя к каждому докладу есть обзор,
который доступен уже на 5 языках: франц.,
испанский, китайский, рус. и собственно англ.

Каждый выпуск доклада содержит: анализ
тенденций ПИИ за предыдущий год, рейтинг
крупнейших мировых транснациональных
корпораций
(ТНК),
детальный
анализ
выбранной темы, относящейся к ПИИ,
стратегический анализ и рекомендации,
статистические приложения с данными о
потоках и запасах ПИИ для 196 стран. Объѐм
Доклада обычно немногим меньше 300
страниц. Доклад содержит 3 части. Первая
часть рассматривает тенденции ПИИ в целом,
во второй рассматриваются вопросы, связанные
с ТНК, третья часть – статистические
приложения.
Статистический раздел содержит данные по
количеству новых проектов с разбивкой по
странам и регионам/секторам и отраслям промсти;
по
трансграничным
сделкам
по
слиянию/поглощению стоимостью более 3
млрд долл.; всевозможные статистические табл.
по ПИИ; списки 100 крупнейших в мире
нефинансовых
ТНК
из
развитых/развивающихся стран и список 50
крупнейших финансовых ТНК – каждый
список содержит данные по активам, объѐмам
продаж и численности занятых в стране
базирования и за еѐ пределами; данные по
рассматриваемой в Докладе теме. После
статистических приложений имеется раздел
«Определения и источники», который является,
по сути, сжатой методологической запиской к
этим приложениям. Более полная версия
методологической записки доступна для
загрузки отдельно к каждому докладу.
Д. о м.и. – лучший источник, представляющий
наиболее полную, достоверную и обобщѐнную
статистику по ТНК.
Доклад доступен на официальном сайте
ЮНКТАД – www.unctad.org (в электронном
виде). Существует также возможность заказать
данную публикацию в печатном виде.
Е
ЕВРОПА В ЦИФРАХ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕГОДНИК ЕВРОСТАТА
(EUROPA
IN
FIGURES.
EUROSTAT
YEARBOOK) – содержит исчерпывающую

информацию по статистическим данным ЕС,
странам – членам и странам, претендующим на
вступление
в
ЕС;
издание
может
рассматриваться как введение в европейскую
статистику.
Большая часть данных охватывает период с
1997 по 2007. Кроме того, в Ежегоднике
имеются некоторые показатели по другим
странам: претендентам на вступление в ЕС,
членам Европейской Ассоциации свободной
торг., по Японии или США. Ежегодник
содержит более чем 500 статистических табл.,
графиков и карт. Ключевая глава этого издания
посвящена стареющему нас. Европы и
связанными
с
этим
демографическими
изменениями.
Каждая глава или раздел публикации
начинается
с
небольшого
введения,
содержащего
общую
информацию
и
политическое обоснование, а также некоторые
детали о сборе и обработке данных. Осн. в
каждой главе – это ряд табл. и графиков,
которые выбираются для раскрытия большого
разнообразия данных по определѐнной теме.
Часто эти табл. содержат информацию о том,
как изменялись значимые показатели в течение
последних лет в ЕС, в отдельных его странах, а
также в зоне евро.
Ежегодник составляется раз в год, и его
содержание не изменяется до следующего
выпуска. Однако между выпусками может
происходить периодическое обновление базы
данных, находящихся в режиме он-лайн. Также
Ежегодник Евростата включает в себя диск CDROM, повторяющий содержание ежегодника в
PDF формате, электронные табл. и графики и
другую общую информацию. Кроме того, диск
содержит брошюру «Осн. данные Европы» и
издаваемую
в
конце
года
брошюру
«Статистический портрет ЕС» – Европейский
год межкультурного диалога.
Ежегодник Евростата официально публикуется
на англ., франц. и нем. языках.
Публикации Евростата можно заказать в
электронном книжном магазине Евросоюза
http://bookshop.europa.eu. Также все публикации
можно получить бесплатно в PDF формате на

сайте
Евростата
epp.eurostat.ec/europa.eu/portal/page/portal/eurost
at/home/; там же в бесплатном доступе
находится база данных Евростата: табл.
краткосрочных и долгосрочных показателей.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ
ПРИРОДНАЯ СРЕДА: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
(EUROPEEN
ENVIRONMENT/
STATE AND OUT-LOOK) – обзорноаналитическое и информационное издание;
готовится
Европейским
агентством
по
окружающей среде (ЕАОС) (одним из
исполнительных органов ЕС). С 1994 по 2010
ЕАОС было подготовлено и выпущено три
таких издания; последняя публикация – в 2005.
В данном докладе-обзоре представлен широкий
круг вопросов, отражающих состояние,
негативное воздействие на различные элементы
окружающей природной среды и их охрану.
Содержится описание и анализ загрязнения и
охраны атмосферного воздуха, динамики
воздействий
на
него,
способствующих
изменению
климата, количественных
и
качественных характеристик водопользования,
обращения с отходами производства и
потребления, проблем землепользования и т.д.
Одновременно комплексно рассматриваются
природно-ресурсные
и
природоохранные
аспекты энергетики, транспорта, сел. хоз-ва и
рыболовства/рыбоводства. Анализ проводится
в целом по ЕС и по каждой стране – участнице.
В издание представлено большое количество
статистических табл, графиков и диаграмм
(гистограмм), а также картосхем. Данные по
государствам приводятся на сопоставимой
основе. Включена обширная библиография
источников, использованных при подготовке
рассматриваемых официальных издание (в т.ч.
материалы Евростата, ОЭСР и др.).

ЕЖЕГОДНИК МВФ ПО СТАТИСТИКЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
(GOVERNMENT
FINANCE
STATISTICS
YEARBOOK) – одна из осн. статистических

публикаций МВФ, широко применяемая
междунар.
орг-циями,
органами
гос.
управления, представителями научных и
деловых
кругов
при
проведении
статистических исследований и анализа
экономической деятельности сектора гос.
управления и гос. сектора, а также результатов
указанной деятельности. Е. МВФ по СГФ
содержит детализированные данные о доходах,
расходах,
операциях
с
активами
и
обязательствами, а также о запасах активов и
обязательств сектора гос. управления и его
подсекторов для большинства стран-членов
МВФ. Данные по странам представлены в
едином формате аналитической основы СГФ,
предусмотренной в Руководстве по СГФ 2001
года. Статистические данные, представленные
в Ежегоднике, дополняются ежемесячными и
ежеквартальными данными, представленными
в другом статистическом сборнике –
Междунар. финансовой статистике МВФ.
Е. МВФ по СГФ содержит 2 осн. вида
статистических табл.: 1. табл. данных по каждой
стране; 2. обобщающие табл. по всем странам
или определѐнной группе стран. В обобщающих
табл. по всем странам или группе стран
представлены осн. агрегаты, предусмотренные
аналитической основой СГФ, в процентах от
ВВП.
Обобщающие
табл.
дополняются
детализированными данными СГФ по каждой
стране. Кроме того, данные каждой страны
сопровождаются пояснениями в отношении
состава и структуры сектора гос. управления,
охвата данных, применяемых методах учѐта и
планах по внедрению принципов Руководства по
СГФ 2001.
В дополнение к бумажной версии Е. МВФ по
СГФ выпускается компакт-диск по СГФ,
содержащий временные ряды статистических
показателей, начиная с 1990. Компакт-диск
выпускается на ежеквартальной основе и
обновляется по мере поступления данных в
МВФ.
Сборник и компакт диск доступны только на
англ. языке, при этом как электронная, так и
печатная версии находятся в платном доступе.
Информация по публикациям МВФ содержится
по Интернет-адресу:

www.imf.org/external/publications/index.htm.
ЕЖЕГОДНИК CТАТИСТИКИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ООН
(YEARBOOK OF INTERNATIONAL TRADE
STATISTICS) – содержит информацию,
относящуюся к внешнеторговой деятельности
примерно 180 стран и р-онов мира,
подчеркивая торг. отдельными товарами;
выпускается специальной статистической оргцией ООН – UN Comtrade; издание
выпускается в двух томах.
Т.I – обзор междунар. торг. товарами. В нѐм
содержится информация о внешней торг.
отдельных стран в стоимостном выражении и
количественных
показателях
товаров,
торгуемых по отдельным странам (за
последние 4 года), а также информация о торг.
стран с их осн. торговыми партнѐрами и
регионами (за последние 5 лет). В этом т. так
же продемонстрированы объѐмы импорта по
различным экономическим категориям и
процентная доля торг. каждой страны с
регионами. Т. II содержит подробные табл., в
которых отражается общий объѐм мировой
торг. по группам товаров. Он также включает
специальные аналитические табл., отражающие
данные об общем объѐме торг. и показатели
торг. и торговых потоков.
В ежегоднике все товары обязательно
классифицируются
в
соответствии
с
Гармонизированной
системой,
постоянно
обновляемой
с
учѐтом
изменений
в
технологиях или в структуре междунар. торг.
Стоимость
импортируемых
товаров
определяется по методу СИФ (включает
стоимость товаров и стоимость услуг по
доставке товаров на границу страны –
экспортѐра и стоимость услуг по доставке
товаров от границы страны – экспортѐра до
границы страны – импортера); экспортируемых
товаров по методу ФОБ (включает стоимость
товаров и стоимость услуг по доставке товаров
на границу страны – экспортѐра). Все
статистические
данные
для
данного
Ежегодника предоставляются национальными
статистическими
и
другими
службами,
согласующие все свои расчѐты с ООН. В

качестве источника данных выступает также
база данных по
междунар. финансовой
статистике МВФ. Все данные подвергаются
постоянным обновлениям и пересчѐтам
показателей орг-цией UN Comtrade. Данные по
торговым операциям стран получаются от
самих стран через междунар. и региональные
организации – партнеры, такие как, ОЭСР или
ФАО. Данные по странам – членам
Европейского
Союза
предоставляются
Евростатом. Несмотря на то, что некоторые
данные, рассчитанные непосредственно UN
Comtrade, могут отличаться от тех, что
подсчитаны другими орг-циями, эти различия
незначительны и обычно не оказывают влияния
на информацию в целом. Все данные оценены в
долл. США по официальному курсу обмены
валют.
Дополнительная
comtrade.un.org

информация

на

сайте

ЕЖЕГОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
ЕСБ (ANNUAL STATISTICAL BUL-LETIN,
ASB) – одна из важнейших публикаций ОПЕК;
служит источником достоверных статистических
данных о нефтяной пром-сти; к 2008
опубликовано 44 издания. ЕСБ состоит из 150
страниц с табл., диаграммами и графиками,
предоставляющими детальную информацию о
мировых запасах нефти и газа, добыче сырой
нефти и продуктов нефтепереработки, а также
содержит в себе экспортные и другие данные
экономического характера. ЕСБ предоставляет
статистическую информацию не только по 13
странам – участницам ОПЕК, но также и
данные о нефти и газе по всему миру.
В издание предоставляется полная информация
о глобальной нефтяной пром-сти: полные
данные о региональном импорте и экспорте; об
осн.
финансовых
данных
крупнейших
нефтяных компаний с разведкой и добычей во
всем мире; осн. информация по финансовой
деятельности крупнейших нефтяных компаний.
Издание также предоставляет читателям
подробную
информацию
о
различных

месторождениях нефти и газа стран – участниц
ОПЕК.
Эта
публикация
предназначена
для
дальнейшего
повышения
сотрудничества
посредством обмена данными между всеми
заинтересованными сторонами в нефтяной
пром-сти, что является важным элементом в
обеспечении стабильности на мировом рынке
нефти.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОКЛАД О
СОСТОЯНИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ
(MONTHLY OIL MARKET REPORT) –
посвящѐн
осн.
вопросам,
касающимся
мирового рынка сырой нефти; предоставляет
обзор рыночных тенденций на предстоящий
год. В докладе даѐтся подробный анализ осн.
событий, происходящих на рынке нефти,
анализ тенденций мирового спроса на нефть,
поставок, а также баланса на рынке нефти.
Ежемесячно доклад содержит в себе большой
объѐм информации, включая события на
мировой арене, данные о ценах на нефть,
спросе и предложении нефти и нефтепродуктов
акций и многого другого.
К
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
РУКОВОДСТВО
(CLASSIFICATION
OF
LEARNING
ACTIVITIES. MANUAL). С целью создания
методологии
исследования
непрерывного
образования специальная рабочая группа
Евростата сформулировала ряд рекомендаций,
в т.ч. предложения по классификации
разнообразных
видов
образовательной
деятельности, в которой охвачены все
возможности и пути получения образования.
Она универсальна по своей сути и поэтому
применима во всех странах независимо от
уровня их развития и/или особенностей систем
образования и обучения. Классификация стала
одним из инструментов сбора количественных
данных в статистических обследованиях
(обследование
образования
взрослых,
обследование использования времени и др.),

рассматривающих различные аспекты участия
нас. в образовании и обучении, а также их
анализа и интерпретации, как по отдельным
странам, так и в междунар. контексте. В
Руководстве даны осн. понятия и определения,
представлены
используемые
концепции,
сформулированы практические рекомендации,
которые в совокупности создают научнометодологическую основу статистического
изучения непрерывного образования.
В
соответствии
с
рассматриваемой
классификацией
вся
образовательная
деятельность структурирована следующим
образом: 1. Формальное образование; 2.
Неформальное образование: 2.1. неформальные
программы (программы, организованные с
целью достижения конкретных целей или
решения конкретного набора образовательных
задач,
не
приводящие
к
получению
квалификации, содержащейся в национальной
системе квалификаций), 2.2. курсы: 2.2.1.
курсы, проводимые путѐм преподавания в
классе
(включая
лекции),
2.2.2.
комбинированные
теоретические
и
практические курсы (включая семинары), 2.2.3.
курсы, проводимые в форме открытого или
заочного образования, 2.2.4. частные уроки; 2.3.
подготовка на рабочем месте при участии
наставника; 2.4. другие виды; 3. Информальное
обучение: 3.1. обучение с преподавателем,
3.1.1.репетиторство/
информальное
преподавание,
3.1.2.
экскурсии
с
сопровождением, 3.2. обучение без участия
преподавателя: 3.2.1. самоподготовка, 3.2.2.
занятия в учебной группе, 3.2.3. практические
занятия, 3.2.4. экскурсии без сопровождения.
Формальное
образование
относится
к
институциализированной
образовательной
деятельности, приводящей к учебным успехам,
которые могут быть позиционированы в
национальной
структуре
квалификаций,
состоящей
из
структурированных
иерархических программ. Эти программы
подробно классифицированы в Междунар.
стандартной классификации образования
(МСКО–1997).

Неформальное образование относится к
институциализированной
образовательной
деятельности,
не
представленной
в
национальной структуре квалификаций. Оно
включает структурированную деятельность,
либо не приводящую к присвоению какой-либо
квалификации,
либо
приводящую
к
присвоению квалификации, не имеющей
официального статуса.
Информальное образование не является
институционализированной
деятельностью,
может осуществляться практически везде: в
семье, в кругу друзей, на работе.
См. также Раздел 5, подраздел 5.3 Непрерывное
образование (обучение в течение всей жизни),
Статистическое измерение непрерывного
образования.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ В ЕВРОПЕ
(KEY FIGURES ON EUROPE). Содержит набор
данных по различным разделам статистики:
экономика, финансы, население, социальные
условия, промышленность и т.д. Кроме того, в
течение длительного времени европейское
образование
развивалось
в
рамках
национальных
образовательных
систем,
отличающихся
огромным
разнообразием
соответствующих
институтов
и
образовательных программ, собственным адм.
регулированием, существенными различиями
присуждаемых степеней и квалификаций. В то
же время, ситуация в мире характеризуется
серьѐзными изменениями, обусловленными
процессами глобализации и усложнением
социально-культурных связей и экономических
связей, в т.ч. в рамках ЕС. Ведущие
европейские организации под эгидой Евростата
осуществляют сбор, обобщение и анализ
соответствующих
данных
и
регулярно
представляют результаты общественности.
Одна из наиболее заметных публикаций –
информационно-статистический сборник «К.д.
об о. в Е.»; шестое издание опубликовано в
2005. Представленная в нѐм информация
основывается на достоверных и сопоставимых
в междунар. контексте количественных и
качественных индикаторах. Для объединѐнной

Европы анализ и презентация таких данных –
условие достижения общих целей развития
образования.
Сборник
информирует
общественность, политиков и исследователей
относительно тенденций демографического
развития европейских стран, изменения
ситуации на рынках труда, представляет
характеристику
построения
и
функционирования
национальных
образовательных
систем.
Анализируется
образовательный процесс, обеспечивающий
гражданам получение знаний, навыков,
компетенций необходимых в обществе знаний,
спрос на образовательные программы разных
типов и уровней, а также студенческую
мобильность в объединѐнной Европе. Большое
внимание уделяется оценке финансовых и
человеческих ресурсов, направляемых в
образование,
и
эффективности
их
использования. Рассматривается ситуация в
отдельных областях образования особенно
актуальных в совр. условиях, в частности, в
математике,
естественных
науках
и
технологиях.
Вся информация, представленная в сборнике
доступна в Интернете (New Cronos Internet data
base), а электронная версия публикации 2009 –
на сайте Евростата
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurost
at/home.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УЧЁТ – 2003
(INTEGRATED
ENVIRONMENTAL
AND
ECONOMIC ACCOUNTING – 2003) – ведущее
междунар.
методологическое
руководство/междунар. рекомендации по увязке
системы национальных счетов и статистики
окружающей природной среды (условно иногда
также
называется
руководством
по
экологическим или «зелѐным» счетам).
Разработано в системе ООН, Евростата, МВФ,
ОЭСР и Всемирного банка при активном
участии специалистов Лондонской группы по
национальному счетоводству в области

окружающей природной среды (London Group
on Environmental Accounting).
Предшественники данного руководства –
«Комплексный
природно-ресурсный
(экологический)
и
экономический
учѐт:
промежуточный вариант», 1994 (на рус. яз.),
«Комплексный
природно-ресурсный
и
экономический
учѐт»,
1999
(Integrated
Environmental and Economic Accounting, 1999) и
ряд других методологических и организационноинформационных материалов.
В
мире
используют
уточнѐнную
и
расширенную версию документа 2003. В ней
представлено подробное описание важнейших
категорий и дефиниций, предмета, субъектов и
объектов
учѐта,
агрегатов,
отдельных
показателей,
счетов
(табл.),
последовательности и корреспондирования
расчѐтов (оценок) в рамках Системы
комплексного
природно-ресурсного
и
экономического учѐта, СПЭУ (System of
Integrated
Environmental
and
Economic
Accounting,
SEEA.
Приведѐнные
методологические
документы
в
целом
основываются
на
общих
принципах
национального счетоводства с некоторыми
добавлениями, модификациями и уточнениями
применительно к природно-ресурсной и
природоохранной сфере и специфическим
проблемам еѐ отражения на макроуровне.
Осн. положения этих документов постоянно
дополняются
и
развиваются
в
целях
прикладного использования. В частности, в
области учѐта природоохранных издержек на
микро- и макроуровне в соответствие с
принципами системы национальных счетов в
рамках Евростата, ОЭСР и ряда других
организаций
разработаны
базовые
методологические руководства – «Статистика
затрат на охрану окружающей природной
среды:
отраслевые
рекомендации
по
организации получения данных» (Environmental
expenditure statistics: industry data collection
handbook, 2005), «Статистика затрат на охрану
окружающей природной среды: рекомендации
по получению статистических данных по гос.
управлению
и
специализированным

производителям продукции» (Environmental
expenditure statistics. General Government and
Specialized Producers: data collection handbook,
2007) и др.
См. также в разделе 6 «Затраты на охрану
окружающей природной среды».

КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК О СОСТОЯНИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(«THE LITTLE GREEN DATA BOOK») – в
справочнике в табличной форме представлены
ключевые
статистические
показатели,
характеризующие качество природной среды и
состояние некоторых природных ресурсов в 208
странах, в мире в целом, шести его осн.
регионах, а также по группам стран с
различными уровнями доходов. Выпускается на
основе более обширной публикации Всемирного
банка «Индикаторы развития мира» (World
Development Indicators») с 2000. Справочник
предназначен для экономистов, специалистов в
области
природных
ресурсов,
природопользования и охраны окружающей
природной среды, преподавателей, студентов,
активистов неправительственных организаций,
всех заинтересованных лиц. Данное издание
периодически выходит также на рус. языке в
виде статистического сб. «Страны и регионы».
В 2005 на рус. языке вышел значительный по
объѐму целевой статистический справочник
Всемирного банка «Состояние окружающей
среды», предыдущее издание – в 2003. В
справочник 2005 были включены несколько
десятков важнейших индикаторов развития:
характеристики динамики численности и
структуры нас., объѐма ВВП, валового
накопления, потребления энергии, показатели
лесных пл., а также вырубки и уничтожения
лесов, наличия и использования с.-х. угодий, в
т.ч.
орошаемых
земель,
потребления
удобрений, индикаторы видов животного мира,
находящихся под угрозой исчезновения,
показатели выбросов в атмосферу парниковых
газов и т.д.

КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК ВСЕМИРНОГО БАНКА
«СТРАНЫ И РЕГИОНЫ»
(«THE LITTLE DATA BOOK») – публикуется
для разных стран мира; разрабатывается
исследовательской группой обработки данных
при вице-президенте Всемирного банка по
вопросам экономики развития; в РФ издаѐтся с
2003.
Справочник состоит из сводных табл., в
которых приводятся численные данные по
миру в целом, континентам, регионам, группам
стран с различными уровнями доходов, а также
по 209 отдельным странам, на основе более 50
статистических показателей, используемых в
официальной статистике ООН, Всемирного
банка, ВТО, МВФ и других междунар.
организаций. Табл. сгруппированы по пяти
блокам – нас., окружающая среда, экономика,
развитие технологий и инфраструктуры, торг.
И финансы. Справочник отражает состояние
совр. мира и является важным источником
базовой информации, необходимой во многих
областях
научной
и
практической
деятельности.
В
каждый
последующий
представленных показателей
меняется.

год
набор
существенно

М
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МСКО – 1997 (INTERNATIONAL STANDARD
CLASSIFICATION
OF
EDUCATION)
–
публикация представляет базовые положения
МСКО, которые
имеют
универсальный
характер и не зависят от особенностей
организации какой-либо национальной системы
образования. МСКО является общепризнанным
инструментом сбора, агрегирования, расчѐта и
представления сопоставимых статистических
данных по образованию, как в рамках
отдельных стран, так и в междунар. плане.
Публикация содержит стандартные концепции,
определения и классификации МСКО, которые
охватывают все возможности обучения детей,
молодежи
и
взрослых,
имеющие
организованный и устойчивый характер,

включая
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями, независимо
от типа учебного заведения или учреждения,
которое обеспечивает такое обучение, или
формы, в которой образование осуществляется.
МСКО
обеспечивает
сопоставление
разнообразных данных об образовании, в т.ч.,
контингентов обучающихся, человеческих и
финансовых
ресурсов,
вложенных
в
образование, уровня образованности нас. и др.,
независимо
от
структуры
какой-либо
национальной системы образования или от
того, на каком этапе экономического развития
находится та или иная страна. В публикации,
представляющей МСКО даны детальные
ответы на вопросы о том, что охватывается
МСКО и как она действует, приводится
достаточно точная трактовка такого базового
понятия как «образовательная программа» и
рассматривается вопрос о возможности
применения МСКО в отношении программ вне
системы обычного образования, и, наконец,
дается подробное описание таких сквозных
классификационных переменных как «ступени
образования» (от МСКО 0 до МСКО 6) и
«расширенные группы и области образования».
См. также Всемирный доклад по образованию.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ
СТАТИСТИКА МВФ
(INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS,
IFS) – осн. статистическая публикация МВФ,
наиболее
часто
используемая
для
статистических исследований по всем аспектам
национальных и междунар. финансовых
процессов; публикуется с 1948. Данный
статистический сборник содержит информацию
для большинства стран, организованную в виде
временных рядов по следующим показателям:
курсы валют, платѐжный баланс, показатели
междунар. ликвидности, денежного обращения,
а также статистика банковского сектора, ставки
процента, цены, объѐм пром. выпуска,
междунар.
транзакции,
гос.
финансы,
национальные
счета,
численность
и
экономическая активность нас.

Содержит более 32 тыс. временных рядов
месячных,
квартальных
и
годовых
статистических показателей.
Большая часть временных рядов показателей с
годовой периодичностью начинается с 1948,
ежеквартальные и ежемесячные данные в
большинстве своем – с 1957, а показатели
платѐжного баланса – с 1970.
Часть
публикуемой
статистической
информации, включая отчѐты о счетах самого
МВФ, данные о междунар. золотовалютных
резервах и междунар. торг., также представлена
в виде сводных табл., агрегированных по
географическому признаку: относительно того
или иного региона или же всего мира в целом.
Часть данных поступают от национальных
статистических
агентств
уже
индексированными, а остальные данные
индексируются из исходных абсолютных
показателей.
Страны
представляют
статистические отчѐты в МВФ, используя
различные годы в качестве базовых. В
подобных случаях в целях гармонизации
данных МВФ пересчитывает полученные
показатели относительно 2000, как базового.
База источников для финансовой статистики
МВФ достаточно обширна и включает в себя, в
первую очередь национальные статистические
департаменты, данные системы национальных
счетов, центральные банки стран членов фонда,
статистические службы ООН, Евростат, МОТ, а
также частные финансовые институты.
Каждому временному ряду в составе
статистического
сборника
присваивается
уникальный
идентификационный
код,
состоящий из трѐхзначного кода страны и
пятизначного
буквенно-цифрового
кода
предмета (т.н. линейный номер). Подробная
информация о кодировании предоставляемых
табл. и о правилах пользования ими
представлена
на
официальной
сайте
статистического подразделения МВФ.
Статистический
сборник
финансовой
статистики МВФ выходит в печатном виде, в
электронном виде и на CD-ROM. Ежемесячный
печатный выпуск сборника содержит более 1
тыс. страниц статистической информации,

необходимой для анализа проблем связанных с
междунар. расчѐтами, инфляцией, дефляцией и
т.д.
База данных финансового статистического
сборника МВФ содержит информацию для всех
стран – членов МВФ, а также для некоторых
дополнительных
стран,
региональных
группировок и терр. объединений без
суверенного статуса, информация о которых
собирается в мировой практике отдельно. К
тому же для временных рядов относительно
держателей
СДР,
МВФ
предоставляет
информацию о всех нестрановых держателях
СДР, включая такие организации как
Междунар. банк расчѐтов и Арабский
Валютный Фонд.
Сборник доступен только на англ. языке, при
этом как электронная, так и печатная версии
находятся в платном доступе. Информация по
публикациям МВФ содержится на Интернетсайте http://www.imf.org/external/data.htm.
МИРОВАЯ СТАТИСТИКА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(WORLD
HEALTH
STATISTICS)
–
статистический ежегодник ВОЗ; содержит
данные, предоставленные 193 государствами –
членами этой организации, данные из
публикаций и баз данных, подготовленных
техническими программами и региональными
бюро ВОЗ. Показатели отбираются с учѐтом их
значимости для глобального здравоохранения,
наличия и качества данных, а также
достоверности и сопоставимости оценок.
Статистический сборник состоит из двух
частей.
Первая часть содержит обзор текущего
состояния и тенденций в системе всемирного
здравоохранения с графиками по регионам и
странам. Вторая часть сборника посвящена
глобальным показателям в области здоровья.
Представленный
набор
показателей
всесторонне характеризует состояние здоровья
нас. и систем здравоохранения, включая такие
аспекты, как смертность и бремя болезней,
причины
смерти,
регистрируемые
инфекционные заболевания, охват услугами

здравоохранения, факторы риска, ресурсы
систем
здравоохранения,
расходы
на
здравоохранение, неравенство в отношении
здоровья
и
демографические
и
социоэкономические статистические данные.
В разделе «Смертность и бремя болезней»
показатели,
полученные
на
основе
коэффициентов смертности, дают наглядную
картину общего состояния здоровья населения.
К этим показателям относятся младенческая и
детская смертность (вероятность смерти от
момента рождения до достижения 1 года и 5
лет, соответственно), смертность взрослого
населения (вероятность смерти в возрасте 15–
60 лет) и общая ожидаемая продолжительность
жизни при рождении. Оценки ожидаемой
продолжительности
жизни
показывают,
сколько лет может прожить тот или иной
человек.
Ожидаемая
продолжительность
здоровой жизни представляет собой оценку
того, сколько лет человек может прожить в
здоровом состоянии. Эти оценки основываются
на табл. смертности по странам, анализе 135
причин инвалидности для 17 регионов мира и
материалах 69 обследований состояния
здоровья, проведѐнных в 60 странах.
Раздел «Смертность и заболеваемость от
конкретных причин» описывает смертность и
заболеваемость от определѐнных заболеваний и
других случаев. В состав раздела входят
показатели:
коэффициент
материнской
смертности, коэффициент смертности от
конкретных причин (в т.ч. от ВИЧ-СПИД,
малярии, туберкулеза), стандартизированные
по возрасту коэффициенты смертности в
разбивке по причинам (неинфекционные
заболевания, сердечно-сосудистые заболевания,
рак, травмы). Показатель «потерянные годы
жизни» позволяет учитывать возраст, в котором
наступает смерть, посредством придания
большего веса случаям смерти в более молодом
возрасте и меньшего веса – случаям смерти в
более пожилом возрасте. По любой данной
болезни заболеваемость означает число новых
случаев этой болезни за каждый год,
распространенность – число больных данной
болезнью в тот или иной момент времени, а

смертность – число умерших по данной
причине за каждый год.
В сборнике также публикуется информация об
официально
зарегистрированных
случаях
отдельных инфекционных заболеваний, таких
как холера, дифтерия, грипп H5N1, японский
энцефалит,
проказа,
малярия,
корь.
Включенные в табл. заболевания выбираются
гл. обр. с учѐтом доступности данных. Т.о., этот
раздел даѐт представление о нынешнем
состоянии официально регистрируемых данных
об инфекционных заболеваниях на глобальном
уровне и об осн. пробелах в отчѐтности.
В разделе, посвящѐнном охвату услугами
здравоохранения, отражена информация о том, в
какой мере нас., нуждающееся в серьезной
медицинской помощи, фактически получает еѐ.
К показателям охвата услугами здравоохранения
относятся медицинское обслуживание женщин
во время беременности и родов, услуги в области
репродуктивного здоровья, иммунизация с
целью предотвращения типичных детских
инфекционных заболеваний, обеспечение детей
препаратами витамина А и лечение типичных
детских
заболеваний
и
инфекционных
заболеваний взрослых. Данные показатели, как
правило, рассчитываются путѐм деления числа
людей, получивших определѐнное лечение и
профилактику, на численность нас., имеющего
право на их получение или нуждающегося в них.
Один из разделов посвящен факторам риска, к
которым относятся неправильная практика
кормления детей раннего возраста, низкая масса
тела при рождении, избыточный вес или
ожирение, недостаточное питание детей и
матерей, небезопасный секс, употребление
табака,
вредное
употребление
алкоголя,
непригодная для питья вода и отсутствие средств
санитарии. Данные о факторах риска и
связанном со здоровьем поведении, как правило,
получают из обследований домохозяйств. В
случае отсутствия оценок могут применяться
статистические методы.
Раздел «Трудовые ресурсы здравоохранения,
инфраструктура, осн. лекарственные средства»
описывает минимально достаточное количество
медицинских работников для удовлетворения

нужд нас. и миним. число больничных коек,
характеризующее доступность стационарного
лечения. Здесь же определяется доступность
лекарственных средств, предоставляемых через
гос. медицинские учреждения по низкой цене
или бесплатно. Важность этого раздела
заключается в том, что с его помощью
правительства могут находить наилучшие
способы
удовлетворения
потребностей,
связанных со здоровьем нас.
В разделе «Расходы на здравоохранение»
отражена информация о расходах государств на
здравоохранение. Показатель расходов на
здравоохранение рассчитывается, в первую
очередь, как доля расходов от ВВП. Также
учитывается доля государства и частного сектора
в расходах на здравоохранение и внешние
ресурсы
как
один
из
гл.источников
финансирования здравоохранения в странах
низким уровнем доходов.
В разделе о неравенстве в отношении здоровья
представлены
статистические
данные
о
распределении среди нас. стран результатов
отдельных мероприятий по охране здоровья и
лечебно-профилактических
мероприятий
в
разбивке по полу, возрасту, проживанию в гор.
или сельских условиях, уровню благосостояния
и образования. Такие статистические данные
получены в основном путѐм анализа результатов
обследований домашних хоз-в и представлены
только в отношении ограниченного числа стран.
Раздел «Демографическая и социоэкономическая статистика» представляет особую
важность, т.к. демографические и социоэкономические факторы – ключевые показатели
здоровья. Сведения о демографических и
социоэкономических тенденциях также важны
для обеспечения сопоставимости статистических
данных между странами. Данные сведения
получены из ряда источников как в странах, так
и из организаций, включая Всемирный банк,
ЮНЕСКО и ООН.
По согласованию с государствами – членами
все статистические данные приняты в качестве
официальных данных ВОЗ, если не указано
иное. При этом публикуемые в издании
оценочные
данные
следует
все
же
рассматривать как оптимальную оценку ВОЗ, а

не как официальную точку зрения государств –
членов.
Версия данной публикации и метаданные с
описанием источников, методов оценки и
качества оценок доступны сайте:
http://www.who.int/statistics; версия регулярно
обновляется по мере поступления новых данных.
В рамках своей деятельности по обеспечению
более точной оценки состояния здоровья нас. и
национальных систем здравоохранения ВОЗ
представила новый ежегодный доклад «М.с.з.–
2010» на англ., арабском, испанском,
китайском, рус., франц. языках.

МИРОВЫЕ РЕСУРСЫ
(WORLD RESOURCES) – доклады – обзоры,
периодически подготавливаемые силами Ин-та
мировых ресурсов, Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП), Программы
развития ООН (ПРООН) и Всемирного банка. В
каждом выпуске освещается широкая тематика
проблем, охватывающих вопросы экономики,
социальной
сферы,
демографии,
природопользования и охраны окружающей
природной среды. В частности, доклад
«Мировые
ресурсы
2008:
Источники
жизнеутверждения. Растущее благосостояние
бедных» (World Resources 2008. Roots of
Resilience. Growing the Wealth of the Poor)
отражал в основном проблемы экономики и
социальной сферы развивающихся государств,
нищеты и бедности нас. в мире, а также меры,
принимаемые для смягчения ситуации. Особое
внимание уделено вопросам сельского нас., сел.
хоз-ва и производства продовольствия, лесного
хоз-ва, водоснабжения качественной водой,
влияния на окружающую природную среду и
др.
Наиболее ценным в части статистики является
табличное приложение к этим докладам –
обзорам, содержащее значительный объѐм
информации по очень большому кругу стран.
Среди прочих показателей здесь присутствуют
индикаторы, характеризующие водные ресурсы
и
водопользование,
обеспечение
нас.
качественной (очищенной) водой, наличие и
использование земельных и лесных ресурсов,

некоторые аспекты рыболовства/рыбоводства,
количество вредных веществ, выбрасываемых в
атмосферу и способствующих изменению
климата,
наличие
и
структуру
особо
охраняемых терр. (в т.ч. заповедников,
природных резерватов, национальных парков и
др.). Исходные данные поступают от стран;
получение
и
обработка
информации
осуществляется в т.ч. с использованием
компьютерной
системы
(сети
ЮНЕП
ГРИД/Арендал).
Данные «М.р.», а также других публикаций Инта мировых ресурсов и сопряжѐнных
организаций используются в различных
изданиях Росстата, других министерств и
ведомств РФ. Следует иметь в виду, что ЮНЕП
имеет множество самостоятельных публикаций,
включающих значительные по объѐму и
разнообразию
статистические
материалы.
Ведущее
издание
этой
организации,
выпускаемое один раз в несколько лет –
«Глобальный прогноз в области окружающей
природной среды» (Global Environment Outlook).
К сер. 2010 были выпущены четыре подобные
публикации; последняя по времени – в 2007–08.
Материалы «М.р.»
www.wri.org.

размещены

на

сайте:

О
ОБЗОР МИРОВОЙ НЕФТИ
(WORLD OIL OUTLOOK) – ежегодный отчѐт,
в котором секретариат ОПЕК в течение многих
лет осуществляет обзор, а также средне- и
долгосрочное
прогнозирование
состояния
мирового рынка нефти.
Издание ежегодника – часть обязательств ОПЕК
по подержанию стабильности на рынке нефти.
Помимо статистических данных, предложенных
в издание, ежегодник освещает множество
важных вопросов, касающихся ситуации на
рынке нефти и предоставляет прогноз будущих
проблем и перспектив развития нефтяной промсти. Отчѐт «О.м.н.» создается ОПЕК при
использовании экспертной оценки специалистов
стран – участниц ОПЕК и материалов
полученных из внешних источников. Кроме
того, ежегодник также является каналом для

развития диалога ОПЕК с другими странами и
орг-циями
с
целью
дальнейшего
сотрудничества.
П
ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ИКТ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, РАЗРАБОТАННЫХ
ПАРТНЕРСТВОМ ДЛЯ АНАЛИЗА
ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
(CORE ICT INDICATORS, PARTNERSHIP ON
MEASURING ICT FOR DEVELOPMENT –
UNCTAD, 2009) – международно согласованный
перечень осн. индикаторов производства и
использования
информационных
и
коммуникационных
технологий
(ИКТ),
разработанный
ЮНКТАД
при
тесном
взаимодействии с ОЭСР, Евростатом, Междунар.
союз электросвязи (МСЭ), ЮНЕСКО, ЭКЛАК,
ЭСКЗА, ЭСКАТО, ЭКА и Всемирным банком.
Осн. цель публикации – повышение уровня
междунар.
сопоставимости
статистики
информационного общества. Первая еѐ версия
была согласована в 2005. Она включала
перечень и метаданные осн. индикаторов ИКТ
(41 индикатор), сгруппированным по четырѐм
направлениям исследований информационного
общества: инфраструктура ИКТ и система
доступа
к
ним;
использование
ИКТ
домохозяйствами и нас.; использование ИКТ в
организациях; сектор ИКТ и торг. ИКТтоварами. Из общей совокупности индикаторов
в
Перечне
выделялись
базовые
и
дополнительные,
предназначенные
соответственно для всех стран и стран с
высоким
уровнем
развития
ИКТ.
Сопровождавшие
индикаторы
методологические комментарии по их расчѐту
включали
описание
терминологического
аппарата, круга наблюдаемых объектов,
алгоритма
расчѐта,
рекомендации
по
статистическому наблюдению (формулировки
модельных вопросов, период/дата наблюдения),
разрезов разработки (напр., возраст нас.).
В 2008 с учѐтом новых методологических
руководств,
подготовленных
МСЭ
и
ЮНКТАД,
а
также
дополнительных
предложений ЮНЕСКО перечень Партнѐрства
был пересмотрен и в него были включены

показатели использования ИКТ в сфере
образования.
Кроме
того,
изменения,
внесѐнные в Перечень, коснулись устранения
различия между базовыми и расширенными
осн. показателями и исключение некоторых из
них; внесения изменений в определения
терминов, используемых в показателях с
учѐтом изменений в междунар. стандартах;
модифицирования категорий ответов по
конкретным показателям для отражения
технологических изменений и изменений в
видах использования ИКТ; изменения охвата
при сборе данных и классификационных
переменных (напр., размер организации;
возрастные диапазоны нас.) с учѐтом
изменений в междунар. статистических
стандартах.
При этом была сохранена сопоставимость
информации с ранее действующим Перечнем
ключевых показателей 2005.
Состав
показателей,
представленных
в
документе 2008, определѐн в ходе анализа
метаданных, описывающих формирование
статистики информационного общества и
позволяет наиболее полно оценить развитие
информационного
общества.
Полный
пересмотренный
Перечень
ключевых
показателей состоит из шести блоков: 1. Осн.
показатели инфраструктуры ИКТ и доступа к
ним; 2. Осн. показатели доступа домашних хозв и нас. к ИКТ, а также использования ИКТ
домашними хоз-вами и нас.; 3. Осн. показатели
доступа использования ИКТ в организациях; 4.
Осн. показатели деятельности организаций
сектора ИКТ; 5. Осн. показатели внешней торг.
товарами, связанными с ИКТ; 6. Осн.
показатели использования ИКТ в образовании.
В него вошли 48 индикаторов, причѐм, по
сравнению с первой версией Перечня они не
разбиваются на базовые и дополнительные.
Версия актуализированного перечня (Revisions
and Additions to the Core List of ICT Indicators)
доступна
на
сайте
ЮНКТАД
http://unctad.org/en/pages/home.aspx.

ПОСОБИЕ МСЭ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
ДОСТУПА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И
НАСЕЛЕНИЯ К ИКТ И МАСШТАБОВ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(MANUAL FOR MEASURING ICT ACCESS
AND
USE
BY
HOUSEHOLDS
AND
INDIVIDUALS, ITU – 2009) – разработано
Междунар. союзом электросвязи (МСЭ) в
соответствии с рекомендациями Партнѐрства
для анализа применения информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в целях
развития. В нѐм освещена деятельность
междунар.
организаций
по
разработке
междунар. статистических стандартов и их
практическая
направленность,
рассматриваются направления исследования и
источники данных, вопросы сбора, обработки,
оценки и распространения данных статистики
использования ИКТ в домашних хоз-вах и нас.
Пособие предназначено в помощь странам при
проведении измерения и мониторинга развития
в них информационных обществ и дополняет
Руководство
ЮНКТАД
по
разработке
информационной
экономики.
Эти
два
методологических документа, разработанные в
системе ООН, наряду с методическими
рекомендациями
ОЭСР
и
Евростата,
предоставляют в распоряжение национальных
статистических
служб
полный
набор
инструментов для формирования программ
сбора данных в сфере ИКТ.
Р
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
ПРОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ В СТРАНАХ–ЧЛЕНАХ
ЕС
– всесторонний методологический обзор и ряд
специальных рекомендаций, направленных на
гармонизацию программ и обеспечение
большей доступности результатов бюджетных
обследований в странах–ленах ЕС. Разработка
Рекомендаций осуществлялась при содействии
представителей от стран, принимавших участие
в деятельности рабочей группы Евростата по
Бюджетным обследованиям домашних хоз-в.
Пересмотр
Рекомендаций
осуществлялся
Евростатом в 1993, 1997 и 2003 по мере

достижения определенных результатов в деле
унификации
программ
обследований
и
выработки
согласованных
подходов
по
дальнейшим еѐ шагам.
Один из наиболее важных элементов
Рекомендаций – введение и последовательное
совершенствование
унифицированной
номенклатуры
Классификации
индивидуального потребления по целям
(COICOP), адаптированной к потребностям
бюджетных обследований и обеспечивающей
сопоставимость с подобными классификациями
в национальных счетах и при разработке
индекса потребительских цен.

РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО
МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОПОСТАВЛЕНИЮ СТАТИСТИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ
(OECD
HAND-BOOK
FOR
INTERNATIONALLY
COMPARA-TIVE
EDUCATION
STATISTICS).
Междунар.
сопоставительный
анализ
всѐ
больше
становится
гл.
основой
в
развитии
образовательной
политики
государств.
Благодаря сотрудничеству в рамках ОЭСР и
других междунар. органов страны стремятся
больше узнать друг у друга о том, как
обеспечить
доступность
образования
и
повысить его качество, как повысить вклад
образования в формирование экономики
знаний,
как
эффективнее
использовать
выделяемые ресурсы и управлять процессом
обучения. За последние полтора десятилетия
ОЭСР разработала и опубликовала обширный
набор
сопоставимых
индикаторов,
позволяющих
изучать
функционирование
систем образования, представляющих, все осн.
аспекты функционирования, развития и
достижений непрерывного образования – от
образования в раннем детском возрасте до его
высших ступеней и образования взрослых
граждан. Кроме того, были проведены
серьезные методологические исследования,
касающиеся
расчѐта
индикаторов.
В
руководстве эти разработки впервые сведены
вместе, благодаря чему появился единый

материал, содержащий междунар. стандарты,
понятия,
классификации
и
правила,
применяемые ОЭСР в области образовании, а
также рекомендации по вопросам качества
данных,
что
делает
его
серьѐзным
инструментом эффективного использования
статистических
данных
и
индикаторов
образования.
Осн.
цели
руководства:
создание
концептуальных рамок, применяемых ОЭСР в
качестве основы при сборе и обработке
статистических данных и расчѐте индикаторов;
разработка междунар. стандартов, касающихся
понятий, классификаций и методологий,
которые ОЭСР применяет при сборе и
обработке статистических данных и расчѐте
индикаторов; разработка стандартов, которыми
следует руководствоваться странам при
проведении
междунар.
сопоставлений
статистических
данных
и
индикаторов
образования.
Прослеживается чѐткая связь между широко
известным ежегодным докладом ОЭСР «Взгляд
на образование» и данным руководством,
концентрирующем внимание именно на
индикаторах,
представленных
и
проанализированных в докладе.
Наряду со значительными успехами в
совершенствовании междунар. сопоставимости
статистических данных, ещѐ очень многое
предстоит сделать. ОЭСР, активно работает в
этом
направлении,
объединяя
вместе
государства – члены и государства – партнѐры,
а также взаимодействуя с другими междунар.
орг-циями.

РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ИЗМЕРЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
(THE OECD GUIDE TO MEASURING THE
INFORMATION SOCIETY) – свод понятий,
определений,
классификаций,
методов
измерения и анализа информационного
общества. Р. ОЭСР по и.и.о. документирует
статистическую деятельность Рабочей группы
ОЭСР по индикаторам информационного
общества
(РГИИО),
национальных
статистических агентств, Евростата и других

организаций по формированию статистических
индикаторов на базе т.н. официальной
статистики
(обследований
организаций,
домохозяйств, данных междунар. торг. и др.).
Остальные способы сбора данных в документе
не рассматриваются. В Руководстве описаны
области деятельности, которые достаточно
продвинуты
в
концептуальном
и
терминологическом плане и в которых
накоплен большой опыт, что позволяет
сформулировать рекомендации по сбору
международно сопоставимых статистических
данных, внедрении и дальнейшем развитии
программ для измерения информационного
общества.
Руководство содержит девять разделов: 1.
Продукты
информационных
и
коммуникационных технологий (ИКТ)
–
приведены определения и классификации
товаров и услуг, относящихся к ИКТ, измерения
междунар. торг. в товарах ИКТ, цен и качества
ИКТ продуктов; 2. Инфраструктура ИКТ –
рассмотрена
структура
информационного
общества: услуги доступа, их качество,
направление инвестиций и тарифы; 3.
Предложение ИКТ – проанализированы сектор
ИКТ, его вклад, вклад других организаций,
производящих ИКТ, патентная деятельность в
области ИКТ; 4. Спрос бизнеса на ИКТ – описано
модельное
обследование
ОЭСР
по
использованию ИКТ в организациях. Включены
определения и обсуждение статистических
стандартов для электронного бизнеса и
электронной коммерции, рассмотрены вопросы
инвестиций
в
ИКТ
и
расходы
предпринимательского
сектора,
а
также
экономический эффект от инвестиций в ИКТ и их
применения; 6. Спрос на ИКТ домохозяйств и
нас. – дано описание модельного обследования
использования ИКТ в домохозяйствах и нас.,
включая вопросы электронной коммерции и
социально-экономического
эффекта
от
использования
ИКТ
домохозяйствами
и
частными лицами; 7. Контент- и медиа-сектор –
рассмотрены статистические вопросы по
определению контента, медиа-сектора и его
продуктов; 8. Тематические направления,
смежные с измерением информационного

общества – здесь содержатся специальные ст. по
отдельным
тематическим
направлениям:
электронному правительству, доверию к онлайнсреде, «цифровому неравенству», а также обзор
работ ОЭСР по исследованию ИКТ-навыков и
использованию ИКТ в образовании. Представлен
более широкий взгляд на ИКТ в социальном,
экономическом контексте и контексте среды; 9.
Перспективы – заключительный раздел, в
котором рассмотрены междунар. ситуация и
будущие вызовы.
В
приложениях
приведены
подробные
материалы о стандартах ОЭСР по статистике
ИКТ; рассмотрены вопросы по представлению
статистических показателей информационного
общества;
содержится
веб-перечень
статистических работ по ИКТ стран – членов
ОЭСР, включая метаданные, контакты и осн.
результаты; представлен обзор деятельности в
странах, не являющихся членами ОЭСР,
включая
региональные
инициативы
и
деятельность междунар. организаций в области
статистики ИКТ; изложены вопросы измерения
информационного
общества
для
развивающихся стран.
В Руководстве 2007 отражены изменения,
произошедшие
в
области
измерения
информационного общества со времени выхода
в 2005 его первого издание. Наиболее
значительному
пересмотру
подверглись
классификации
информационных
и
коммуникационных технологий и контента в
связи со значимыми изменениями в данной
области, произошедшими в 2006. Руководство
разработано с целью создания справочника по
междунар. статистическим стандартам для
статистиков и других работников данной сферы
как стран – членов ОЭСР, так и других
заинтересованных государств и междунар.
организаций.

РУКОВОДСТВО ЮНКТАД ПО
РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
(THE UNCTAD MANUAL FOR THE
PRODUCTION OF STATISTICS ON THE
INFORMATION ECONOMY) – рекомендации

для национальных статистических служб по
методологическим и практическим аспектам
статистического наблюдения за производством
информационных
и
коммуникационных
технологий (ИКТ) и их использованием в
экономике.
Руководство
включает:
определение осн. ИКТ-индикаторов, описание
статистических стандартов, используемых при
их расчѐте, источников данных, модельных
вопросников, рассмотрение методологических
проблем, возникающих в ходе наблюдения за
ИКТ-показателями,
рекомендации
по
распространению итогов наблюдений и
метаданных. В руководстве приводятся
модельные вопросники использования ИКТ в
организациях,
разработанные
как
непосредственно ЮНКТАД, так и вопросники
ОЭСР и Евростата. Данное практическое
пособие
направлено
на
решение
организационно-методологических
и
методических вопросов при формировании
статистики сферы ИКТ. Руководство ЮНКТАД
по разработке информационной экономики
наряду с Перечнем ключевых показателей,
разработанным Партнѐрством для анализа
применения ИКТ в целях развития и
утверждѐнным Статистической комиссией
ООН
–
важный
вклад
в
более
широкомасштабную деятельность междунар.
организаций по статистике информационного
общества.

РУКОВОДСТВО ОСЛО
(OSLO MANUAL) – осн. методологические
принципы
статистического
измерения
инновационной
деятельности,
созданные
ведущими междунар. орг-циями в области
статистики инноваций, признанные в качестве
междунар. статистических стандартов. Р.О.
содержит
конкретные
рекомендации,
объединяющее
указания
по
сбору
и
интерпретации инновационных индикаторов с
учѐтом
возможности
межстрановых
сопоставлений.
Междунар. статистика инноваций развивается
довольно
динамично.
Постоянно
совершенствуется
методология

статистического измерения инновационных
процессов,
программа
обследования,
уточняются определения рассматриваемых
понятий и их измерители; модифицируются
используемые показатели и вводятся новые. На
сегодняшний день Р.О. выдержало уже три
редакции. Первая версия, изданная в 1992,
явилась итогом обобщения опыта, полученного
в результате проведения серии инновационных
обследований, в 1980–90. На начальных этапах
развития статистики инноваций обследованию
подлежали
только
технологические
продуктовые и процессные инновации в
обрабатывающей
пром-сти.
Во
вторую
редакцию, утверждѐнную в 1997, были
включены
вопросы
организации
инновационных обследований в сфере услуг,
измерения помимо технологических, также
нетехнологических инноваций, рассмотрена
возможность
более
полного
охвата
исследуемых организаций (инновационных и
неинновационных). Последняя версия, третья
по счѐту, была подготовлена ОЭСР и
Евростатом и издана в 2005.
Р.О. по статистике инноваций содержит
конкретные рекомендации, объединяющие
указания
по
сбору
и
интерпретации
инновационных
индикаторов
с
учѐтом
возможности межстрановых сопоставлений;
включает следующие осн. разделы: цели,
задачи, объект и предмет исследования
инновационных процессов; теоретические
подходы к изучению инноваций и система их
измерения; осн. понятия и определения;
институциональные
классификации;
инновационное сотрудничество и взаимосвязи
в инновационных процессах; измерение
инновационной деятельности; исследование
стратегических целей, результатов и факторов,
препятствующих инновационной деятельности;
осн.
подходы
к
порядку
проведения
обследования инновационной деятельности.
(Приложение А. Рекомендации по проведению
инновационных
обследований
в
развивающихся странах. Приложение Б.
Примеры инноваций).
Статистическое
обследование
инноваций
предлагается проводить в организациях

предпринимательского
сектора,
включая
добывающие, обрабатывающие производства,
виды деятельности сферы услуг. Инновации
рассматриваются
только
на
уровне
организации, не затрагиваются изменения в
масштабе всей экономики или отдельного вида
экономической деятельности, такие, напр., как
появление нового рынка, возникновение нового
источника
сырья
или
полуфабрикатов,
реорганизация.
Для того чтобы выявить весь спектр
изменений, осуществляемых орг-циями для
повышения
эффективности
деятельности,
улучшения своих экономических показателей,
используется комплексная система измерения
инноваций, выходящая за рамки только
технологических изменений. В качестве
предмета исследования определены четыре
типа инноваций: продуктовые, процессные,
организационные
и
маркетинговые.
Рассматриваемые нововведения несут в себе
существенную степень новизны для пр-тия.
При этом инновация не обязательно должна
быть разработана орг-цией самостоятельно, она
может быть перенята у других предприятий
или организаций путѐм процесса диффузии,
представляющего
собой
способ
распространения инноваций по рыночным или
нерыночным
каналам
среди
различных
потребителей, стран, регионов, секторов,
рынков и предприятий. Процессы диффузии
новой технологии между подразделениями
организации после того, как она была впервые
освоена
или
поставлена
орг-цией
на
коммерческую
основу,
не
подлежат
статистическому измерению.
В Р.О.приводятся осн. определения, в
частности технологических, организационных
и маркетинговых инноваций. Помимо этого
даются также методические пояснения по
разграничению различных типов инноваций,
напр., продуктовых и процессных инноваций,
продуктовых и маркетинговых инноваций,
процессных и маркетинговых инноваций,
процессных и организационных инноваций,
маркетинговых и организационных инноваций.
Рассматриваются также изменения, которые не
считаются инновациями, такие как простое

обновление или расширение осн. фондов;
производство на заказ, подчас весьма сложных
изделий
в
единственном
экземпляре;
регулярные, сезонные и другие циклические
изменения, характерные для некоторых
отраслей, таких как производство одежды и
обуви,
которые
могут
сопровождаться
сезонными изменениями внешнего вида
соответствующих товаров и др.
При
описании
институциональных
классификаций
особое
внимание
концентрируется на характерных свойствах
предприятий
–
инноваторов.
Даются
определения таким понятиям, как отчѐтная
единица, единица наблюдения, статистическая
единица.
Рассматриваются
следующие
классификации
статистических
единиц,
используемые
в
инновационных
обследованиях: по видам экономической
деятельности,
по
величине
пр-тия
в
зависимости от численности работников,
понаукоѐмкости производства и др.
В новой редакции Р.О. усилен акцент на
исследовании
кооперационных
связей
в
инновационной
сфере,
т.е.
методах
взаимодействия пр-тия – инноватора с другими
участниками
инновационной
системы:
научными орг-циями, высшими учебными
заведениями, органами, ответственными за
формирование гос. экономической, научнотехнической и инновационной политики,
поставщиками
и
потребителями.
Это
обусловлено важной ролью взаимного обмена
потоками знаний между орг-циями в процессе
разработки
и
реализации
инноваций,
необходимостью выявления новых механизмов
сотрудничества в процессе распространения и
использования (диффузии) знаний, а также
формирования более тесных взаимосвязей с
поставщиками и всестороннего исследования
клиентской базы инновационных компаний.
Диффузия инноваций способствует не только их
распространению
между
участниками
инновационной
деятельности,
но
также
появлению новых знаний и технологий в
процессе
трансформации
и
адаптации
существующих инноваций к новым условиям.

Наряду
с
изучением
инновационной
деятельности в высокотехнологичных секторах
экономики
предполагается
осуществлять
оценку инноваций в низкотехнологичных
отраслях. В связи с этим расширены рамки
статистического исследования и анализа
специфики инновационной деятельности в
сфере услуг. До сих пор, несмотря на
имеющийся опыт измерения инновационной
активности в отдельных отраслях сферы услуг,
осн. внимание в статистической практике
уделялось добывающим и обрабатывающим
отраслям пром. производства.
В разделе Р.О., посвящѐнном вопросам
измерения
инновационной
деятельности,
рассматриваются
показатели
затрат
на
технологические,
организационные
и
маркетинговые
инновации.
Решаются
методологические вопросы отнесения тех или
иных видов деятельности или выполняемых
работ к инновационной деятельности. В
частности, определяются границы между
исследованиями
и
разработками
и
инновационной деятельностью, не относящейся
к таковым.
Для сбора статистических данных об
инновационной деятельности предлагаются
следующие классификации инновационных
затрат: по видам инновационной деятельности;
по видам затрат (текущие, капитальные); по
источникам финансирования. Рассматриваются
вопросы использования в инновационных
обследованиях двух способов измерения
соответствующих затрат: измерение совокупных
расходов на инновационную деятельность
предприятия за данный год или период
(субъектный подход); измерение совокупных
расходов
на
конкретные
инновации,
реализованные в течение данного года или
данного периода независимо от того года, когда
были произведены расходы (пообъектный
подход).
Кроме того, в Р.О. особое место отводится
вопросам
оценки
целей,
стимулов
и
результатов инноваций. Выявление движущих
сил инноваций и факторов, препятствующих
им, имеет огромное значение для понимания

инновационных процессов и выработки гос.
научно-технической
и
инновационной
политики.
Интерес
к
статистическому
измерению инноваций вызван их связью с
эффективностью деятельности отдельных орций, отраслей и экономики в целом. Поэтому
показатели
влияния
инноваций
на
эффективность деятельности предприятий
находятся среди важнейших характеристик
инноваций. В то же время эти индикаторы
труднее всего поддаются измерению.
Влияние результатов инноваций на развитие
предприятий варьируется от воздействия на
оборот и рыночную долю продукции до
изменений в производительности труда и
эффективности производства. Существенные
эффекты на уровне вида деятельности и
экономики в целом могут выражаться в
повышении конкурентоспособности товаров на
мировых
рынках,
общем
повышении
эффективности
производства,
более
интенсивном распространении потоков знаний
и информации об инновациях.
При анализе причин, инициирующих орг-цию к
осуществлению инновационной деятельности,
необходимо разграничивать понятия «цель» и
«результат». Цель представляет собой мотив,
побуждающий пр-тие к инновациям, причѐм
достижение цели возможно лишь с некой долей
вероятности. Результат, в свою очередь,
является наблюдаемым итогом от внедрения
нововведения.
Цели и препятствия на пути инновационной
деятельности исследуются в зависимости от
типа инноваций. Напр., цели продуктовых и
маркетинговых инноваций преим. связаны со
спросом (повышением качества продукции,
увеличением рыночной доли, выходом на новые
рынки), а процессные или организационные
инновации
скорее
ориентированы
на
предложение (снижение издержек производства,
расширение производственных мощностей).
В Р.О. приводится порядок проведения
обследования инновационной деятельности. Он
включает информацию по составлению
вопросника
(формы)
инновационного
обследования,
обеспечению

репрезентативности выборки, отбору наиболее
подходящих респондентов, сбору, обработке и
анализу
данных
об
инновационной
деятельности, а также предложения по
комбинированию
вопросников
(форм
статистического обследования) при отсутствии
возможности проведения самостоятельного
обследования инновационной активности в
стране. Следование общим рекомендациям
проведения национальных статистических
обследований обеспечит единство методологии
в разных странах и позволит проводить
междунар.
сопоставления
полученных
результатов.
В приложении к Р.О. даются общие
рекомендации по проведению инновационных
обследований в развивающихся странах и
адаптации
предложенных
методик
в
соответствии с их социально-экономическими
особенностями. Несмотря на имеющийся опыт
проведения
подобных
статистических
обследований вне стран ОЭСР, требуется
осуществление
работ
по
дальнейшей
консолидации стандартов, понятий, форматов
статистического обследования инноваций с
целью обеспечения междунар. сопоставимости
получаемых
данных
и
повышения
информированности
участников
инновационного процесса.
При разработке методологических подходов к
проведению статистического обследования
инновационной активности развивающихся
стран следует учитывать сложившуюся
макроэкономическую ситуацию, состояние
инфраструктуры и институтов, структуры
рынка, развитие национальной инновационной
системы и др. Причинами, препятствующими
организации и проведению обследований
инновационного потенциала предприятий, как
подчеркивается в Р.О., могут послужить
неразвитость национальной статистической
службы
и
отсутствие
адекватной
законодательной
базы
для
сбора
статистической информации.
Программа обследования должна отвечать на
вопрос,
как
соотносятся
возможности
организаций по осуществлению инновационной

деятельности (включая наличие материальных,
финансовых, человеческих, информационных
ресурсов), приложенные усилия и полученные
результаты. Особый акцент необходимо делать
на исследовании организаций, потенциально
готовых к осуществлению инноваций, их
инновационных
возможностей,
факторов,
препятствующих
осуществлению
ими
инновационной деятельности.
Р.О. содержит рекомендации по практическому
применению
разработанной
статической
методологии, а именно составлению вопросника
(формы)
инновационного
обследования,
обеспечению репрезентативности выборки,
отбору наиболее подходящего респондента,
сбору, обработке и анализу данных об
инновационной
деятельности,
а
также
предложения по комбинированию вопросников
(форм статистического обследования) при
отсутствии
возможности
проведения
самостоятельного обследования инновационной
активности в стране.

РУКОВОДСТВО ФРАСКАТТИ
(FRASCATI
MANUAL,
«Предлагаемая
стандартная
практика
для
обследований
исследований
и
экспериментальных
разработок») – официальные рекомендации
ОЭСР по статистике научных исследований и
разработок. Первая версия рекомендаций была
принята в качестве единой методики проведения
статистических
обследований
научных
исследований и разработок в странах – членах
ОЭСР на совещании группы национальных
экспертов в июне 1963 в г. Фраскатти (Италия),
давшем название данному документу. С этого
момента подобные обследования приобрели
регулярный характер; они служат базой не
только для национальных оценок, но и для
междунар. сопоставления показателей персонала
и затрат на научные исследования и разработки,
сравнительного анализа их организации и
финансирования, научно-технической политики.
Р.Ф. содержит наиболее полное обобщение
многолетнего междунар. опыта в области сбора,
разработки и анализа статистических данных о
развитии науки. С кон. 1980-х гг. оно стало

важнейшим междунар. стандартом по статистике
научных исследований и разработок, чему
способствовали различные инициативы ОЭСР, в
т.ч. семинары для европейских стран с
переходной экономикой и других стран, не
являющихся членами ОЭСР. Положения Р.Ф.
периодически уточняются в связи с изменениями
в стратегии научно-технической политики на
национальном
и
междунар.
уровнях,
организации
научных
исследований
и
разработок;
пересмотром
междунар.
статистических
стандартов
(системы
национальных счетов, междунар. классификаций
и др.); накоплением практического опыта в
странах – членах ОЭСР. Предпоследняя, пятая,
редакция Р.Ф. принята в 1993 (опубликована на
англ. и франц. языках в 1994, а в 1995 –
переведена и опубликована в РФ). Она
определяет осн. понятия, относящиеся к
научным исследованиям и разработкам, их
состав и границы; систему институциональных и
функциональных классификаций; подходы к
измерению численности персонала, занятого
научными исследованиями и разработками, и
затрат на эти цели; процедуры проведения
обследований; рекомендации по оценке и
анализу бюджетных ассигнований на научные
исследования и разработки, методологии расчѐта
дефляторов и валютных паритетов.
Последняя шестая редакция Р.Ф., утверждѐнная
и изданная в 2002 включает осн. разделы: Цель
и предмет; Осн. определения и конвенции;
Институциональные
классификации;
Функциональные распределения; Измерение
численности
персонала,
занятого
исследованиями и разработками; Измерение
расходов на исследования и разработки;
Методология обследований; Ассигнования или
расходы гос. бюджета на исследования и
разработки
по
социально-экономическим
целям.
В первой главе кратко излагается предмет и
содержание Р.Ф., чтобы облегчить восприятие
текста. В главе показывается также, почему
собираются или не собираются определѐнные
типы данных, какие проблемы сопоставимости
они вызывают и что можно сказать об их
точности.

Во второй главе даны осн. определения и
конвенции. Учитывая, что Р.Ф. посвящено
только вопросам измерения исследований и
экспериментальных
разработок,
здесь
представлены
чѐткие
определения
фундаментальных исследований, прикладных
исследований
и
экспериментальных
разработок; описаны виды деятельности,
подлежащие исключению из исследований и
разработок, а также подробно описаны
проблемы разграничения исследований и
разработок от других типов деятельности
(образования
и
подготовки
кадров,
сопутствующих видов научно-технической
деятельности,
прочих
видов
пром.
деятельности, управления исследованиями и
разработками и косвенной вспомогательной
деятельности).
Дополнительно
уточнены
определения исследований и разработок,
связанных
с
развитием
программного
обеспечения, в общественных и гуманитарных
науках, в сфере услуг и пром. производства.
В третьей главе описан институциональный
подход, который базируется на выявлении
характерных
особенностей
учреждений,
выполняющих
или
финансирующих
исследования и разработки, и все ресурсы
организации, выделенные на исследования и
разработки, классифицируются в соответствии с
каким-либо классом или подклассом сообразно
осн.
деятельности.
Осн.
видом
институциональной классификации согласно
Р.Ф. является классификация по секторам
(предпринимательский, гос., некоммерческих
организаций, высшего образования, зарубежный
сектор). Для трѐх из четырех национальных
секторов
(предпринимательского,
некоммерческих
организаций,
высшего
образования) приводятся субклассификации,
предлагаются
также
дополнительные
институциональные
классификации,
предназначенные для выявления межстрановых
различий в секторальных классификациях.
Четвертая глава раскрывает функциональные
распределения:
по
типам
деятельности
(фундаментальные исследования, прикладные
исследования
и
экспериментальные
разработки); продуктовым областям; областям

науки и техники; социально-экономическим
целям. В начале главы коротко излагается суть
функционального подхода, при котором
анализируется характер исследований и
разработок единицы-исполнителя, а не еѐ осн.
экономическая деятельность. При данном
подходе ресурсы исследований и разработок
единицы-исполнителя
распределяются
по
одному или нескольким функциональным
классам на базе характеристик самих
исследований
и
разработок,
обычно
рассматриваемых на уровне проекта, а иногда
даже
на
более
детальном
уровне.
Функциональные распределения применимы
как к данным о персонале, так и о расходах на
исследования и разработки, однако на практике
чаще всего ограничиваются последними.
Пятая глава посвящена измерению персонала,
занятого исследованиями и разработками. В ней
дано
определение
данной
категории,
рассмотрены классификации персонала по
профессии (роду занятий) (исследователи,
техники, вспомогательный персонал и прочий
персонал),
по
уровню
формальной
квалификации
(в
соответствии
с
Международной стандартной классификацией
образования (МСКО–1997). В отдельной части
главы рассмотрены вопросы сбора данных о
персонале,
занятом
исследованиями
и
разработками (в физических лицах, в
эквиваленте полной занятости), измерения
характеристик
персонала;
рекомендованы
национальные агрегированные показатели,
предложено
использование
перекрестных
классификаций по профессии и квалификации, а
также распределение персонала по регионам
(терр.) в физических лицах и в эквиваленте
полной занятости.
В шестой главе рекомендована методика
измерения расходов на исследования и
разработки
единиц-исполнителей,
(т.е.
организаций,
фактически
выполняющих
исследования и разработки – фирм, ин-тутов,
ун-тетов и т.п.); даны чѐткие определения
внутренних затрат, входящих в их состав
текущих и капитальных затрат, внешних
расходов. Отдельный пункт главы посвящен
источникам
финансирования
(методы

измерения, критерии идентификации потоков
средств на исследования и разработки,
идентификации источников потоков средств на
исследования и разработки). Глава дополнена
пунктом
о
распределении
затрат
в
региональном разрезе. В конце главы даны
описания
итоговых
показателей,
характеризующих выполнение исследований и
разработок, на национальном уровне в
текстовом и табличном виде.
Седьмая
глава
посвящена
процедурам
обследований и оценок, как дополнительного
источника
информации
о
выполнении
исследований
и
разработок.
В
главе
рассмотрены
вопросы,
включаемые
в
обследования, даны рекомендации по работе с
респондентами, описаны процедуры оценки,
некоторые моменты представления отчѐтности
в ОЭСР и другие междунар. организации.
В начале восьмой главы говорится о двух
способах измерения расходов государства на
исследования и разработки. Первый, более
точный, заключается в обследовании единиц,
фактически выполняющих исследования и
разработки (фирм, ин-тутов, ун-тетов и т.п.), для
определения
сумм,
израсходованных
на
исследования и разработки за прошедший год, и
той их части, которая финансировалась
государством. Сумма расходов на исследования
и разработки на терр. страны носит назв.
«финансируемые
государством
валовые
внутренние затраты на исследования и
разработки». Второй способ измерения гос.
поддержки
исследований
и
разработок,
использующий данные из бюджета, состоит в
идентификации
всех
статей
бюджета,
включающих исследования и разработки, и
измерении либо оценке их предназначения для
исследований и разработок с позиций
финансирования. (Такие оценки могут быть
увязаны с проблемами научно-технической
политики путѐм классификации по целям).
Далее в главе раскрываются особенности
второго способа: рассмотрены источники
бюджетных
данных,
называемых
«гос.
бюджетными ассигнованиями или расходами на
исследования
и
разработки»,
ключевые
определения,
перечень
социально-

экономических целей, описывается состав
ассигнований и расходов государственного
бюджета на исследования и разработки, а также
рассматриваются осн. различия между данными
об ассигнованиях или расходах гос. бюджета на
исследования и разработки и о валовых
внутренних расходах на исследования и
разработки.
Р.Ф. включает 11 приложений, содержащих
рекомендации и/или пояснения по отдельным
вопросам (проблемам особой значимости),
возникающим при измерении исследований и
экспериментальных разработок: 1. Краткая
история
и
происхождение
настоящего
Руководства; 2. Получение данных об
исследованиях и разработках в секторе
высшего образования; 3. Учѐт исследований и
разработок в Системе национальных счетов
ООН; 4. Исследования и разработки в
здравоохранении, в области информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) и
биотехнологий;
5.
Методы
получения
региональных данных об исследованиях и
разработках; 6. Работа над показателями науки
и
технологий
в
других
междунар.
организациях; 7. Другие показатели науки и
технологий (патентная статистика, баланс
платежей за технологии, библиометрия,
высокотехнологичные продукты и виды
экономической деятельности, инновационная
статистика, человеческие ресурсы в сфере
науки
и
технологий,
статистика
информационного общества); 8. Практические
методы осуществления текущих оценок и
прогнозов ресурсов исследований и разработок;
9. Дефляторы и конвертеры валюты для
исследований
и
разработок;
10.
Дополнительные
рекомендации
по
классификации
крупных
проектов
исследований и разработок применительно к
оборонному и авиакосмическому пром.
производству; Ключи между категориями
персонала,
занятого
исследованиями
и
разработками, в Р.Ф. и Междунар. стандартной
классификации профессий (ISCO-88).
В развитие идей Р.Ф. подготовлена серия
междунар.
стандартов
по
отдельным
специфическим проблемам и их круг постоянно

расширяется. В 2006 была принята новая
классификация областей науки, в которой
подробно представлено распределение каждой
из областей науки по отраслям наук и научным
специальностям.
С
СПРАВОЧНИК ООН ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ
–
издание,
содержащее
перечень
статистических показателей, рекомендуемых
для стандартизации статистических измерений
и гармонизации описания социальной ситуации
в странах мира; подготовлен в 1989
Статистическим отделом Секретариата ООН.
Сборник
охватывает
показатели,
характеризующие состав и динамику нас.,
населѐнные пункты, жильѐ и географическое
распределение нас., домашние хоз-ва и семьи,
брачное
состояние,
фертильность,
здравоохранение и медицинское обслуживание,
физические
недостатки
и
расстройство
здоровья и инвалидность, питание, систему
обучения и образования, экономическую
деятельность и экономически не активное нас.,
социально-экономические
группы
и
социальную мобильность, доходы, потребление
и благосостояние, социальное обеспечение и
социальную помощь, досуг, культура и
коммуникация,
использование
времени,
общественный порядок и безопасность.

СПРАВОЧНИК ЦРУ ПО СТРАНАМ МИРА
(ВСЕМИРНАЯ КНИГА ФАКТОВ, THE
WORLD FACTBOOK) – издание Центрального
разведывательного управления (ЦРУ) США, в
котором публикуются сведения об истории,
географии, демографической ситуации, гос.
строе,
экономике,
телекоммуникациях,
транспорте,
вооружѐнных
силах
и
межнациональных
проблемах стран мира, начиная от Афганистана
и заканчивая Японией. Сборник является
общедоступным и может быть использован без
специального разрешения.
При подготовке сборника используются
данные,
получаемые
от
различных

национальных и междунар. организаций и
институтов, а также данные, полученные самим
ЦРУ в ходе своей собственной работы и
исследований.
До 2001 обновления происходили раз в год, с
2001 издание обновляется каждые две недели.
До 2007 помимо Интернет–версии издание
ЦРУ также публиковало и печатную версию, но
с 2008 за печатную версию отвечает гос.
типография США.
Каждая страна и весь мир в целом в
справочнике
описываются
девятью
категориями. В «описании» освещаются общие
сведения о стране. Категория «география»
содержит статистику и описание терр. страны,
границ,
природных
ресурсов,
климата,
экологической ситуации, а также текущих
соглашений по экологии. В категории «Нас.»
представлены всевозможные статистические
демографические показатели: рождаемость,
смертность,
прирост
нас.,
этнический,
гендерный, религиозный и лингвистический
состав
нас.
Категория
«государство»
характеризует тип адм. устройства государства,
законодательную, исполнительную и судебную
власти, политические движения и партии в
стране, участие в междунар. организациях, а
также описание флага страны. В категории
«экономика»
представлены
такие
экономические показатели как: ВВП, ВВП на
душу
нас.,
показатели
занятости
и
безработицы, статистические данные по
инвестициям (в т.ч. иностранным), бюджету,
уровню инфляции, золотовалютным резервам,
процентным ставкам, экспорту, импорту,
внутреннему и внешнему долгу, по наиболее
развитым отраслям пром-сти и по обменному
курсу национальной валюты страны. Категория
«Телекоммуникации» содержит сведения о
количестве мобильных и городских телефонов
в стране, теле- и радиостанций, Интернет –
пользователей и Интернет – хостов. Категория
«Транспорт»
характеризуется
числом
аэропортов (отдельно с асфальтированными и
неасфальтированными взлѐтно-посадочными
полосами),
трубопроводов,
вертолѐтных
площадок, железных и автомобильных дорог,

водных путей, портов и торговых судов.
«Вооружѐнные силы» описываются видами
войск, числом призывников, числом годных к
военной
службе,
а
также
расходами,
связанными с вооружением. Последняя
категория «Межнациональные вопросы» даѐт
информацию о междунар. спорах, незаконном
обороте наркотиков, беженцах и торг. людьми.
Данные, представленные в сборнике, можно по
отдельности найти в других источниках, но
только в С. ЦРУ по с.м. все они удобно
собраны вместе.
Электронная версия справочника находится в
свободном доступе на официальном сайте ЦРУ
США: www.cia.gov.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ МВФ
ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
(DIRECTION
OF
TRADE
STATISTICS
DATABASE, DOTS) – один из разделов
статистической
базы
МВФ;
средство
компиляции и презентации статистических
данных по экспорту и импорту между странами
– партнерами. Распространяется на платной
основе в виде CD-ROM с самой базой, а так же
с
удобным
браузером,
разработанным
специально для работы с ней. МФВ также
выпускает печатную версию статистической
базы. Ежегодный сборник предоставляет
статистическую информацию о 186 странах,
собранную за 7 последних лет. Поквартальный
сборник содержит данные за последние 6
кварталов для 156 стран, которые представлены
в табл. по всему миру и отдельным регионам.
В базе содержатся данные об общем объѐме
внешней торг. каждой страны, а также объѐмы
торг. по отраслям, товарным группам и
отдельным товарам в разрезе еѐ торговых
партнеров.
В электронном виде статистическая база
предоставляется в качестве дерева опций,
состоящего из стран, групп товаров и видов
торг. Исследователь выбирает страны и, при
необходимости, виды деятельности или
товарные группы, а также периодичность (год,
кв., мес.) и временной период, за который
будут представлены данные. Этот период

варьируется в зависимости от страны, однако
для большинства стран доступны данные с
1980 по 2009, при этом данные обновляются
ежемесячно. Для ряда стран представлены
данные с 1948 по 1980. Для каждой заданной
страны или группы стран составляется список
всех (или заданных пользователем) торговых
партнеров, а соответствующие суммы экспорта
и импорта выводятся в виде временных рядов.
Объѐм экспортных и импортных потоков
может быть представлен как в национальной
валюте, так и в долл. эквиваленте.
Также
есть
возможность
матричного
представления данных, строчки и столбцы
которой
соответствуют
заданным
пользователем странам, а в ячейках на их
пересечении – экспорт или импорт между
соответствующей парой стран. Для каждого
года, кв., мес. будет составлена отдельная
матрица. Полученную компиляцию данных
можно сохранить в разных форматах, в т.ч. и в
формате Excel.
DOTS
построена
на
основе
данных,
предоставляемых
МВФ
официальными
национальными статистическими агентствами
стран – торговых партнеров. 23 индустриально
развитые страны и около 40 развивающихся
стран отчитываются ежемесячно, остальные
страны направляют менее актуальные данные,
или
накапливают
информацию
и
предоставляют еѐ только поквартально или
ежегодно. В частных случаях используются
данные
Статистического
отдела
ООН.
Информация по странам – участникам ЕС
ежемесячно предоставляется Евростатом.
Стандартно
для
статистики
внешнеэкономических операций, экспортные
потоки вычисляются по методу FOB, а
импортные – по методу CIF, поэтому в
объѐмах торг., вычисленных на основе
экспорта или импорта, есть определѐнные
несоответствия. Кроме того, иногда внешняя
торг. страны по тем или иным причинам не
может быть измерена в национальной валюте.
Тогда
суммы
пересчитываются
из
национальной валюты в долл. США по курсу,
существовавшему на момент предоставления

этих данных. Любые подобные случаи, а так
же случаи использования оценок торговых
потоков
вместо
реальных
показателей
обозначены в базе данных и подробно
описаны в приложении к ней.
Информация о статистической базе МВФ по
внешней торг. содержится на сайте МФВ
www.imf.org: доступ к аналогичной базе DOTS
Online на 5-дневный испытательный срок –
бесплатный, на более длительный срок –
платный.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И
ПУБЛИКАЦИИ МВФ
МВФ публикует статистические данные, а
также
междунар.
методологические
руководства по статистике в тех областях,
которые входят в зону ответственности МВФ,
обзоры классификаций и стандартов, другие
материалы по статистической практике в МВФ
и статистического сообщества в целом.
Гл. статистический ресурс МВФ включает
базы статистических данных по мировой
экономике и базы данных, отражающие
деятельность самого фонда. По мировой
экономике предоставляется доступ к базам
данных: Всемирный экономический обзор МВФ
(World Economic Outlook Databases, WEO),
содержащий временные ряды по показателям
роста
ВВП,
инфляции,
безработицы,
платѐжного баланса, экспорта, импорта,
внешнего долга, потоков капитала, цен на осн.
сырьевые товары и др. Помимо статистических
данных,
публикация
содержит
прогноз
развития
мировой
экономики
на
два
ближайших года; Междунар. финансовая
статистика МВФ (International Financial
Statistics, IFS), содержащая примерно 32000
временных рядов по 200 странам, начиная с
1948, включая данные по обменным курсам и
другим важнейшим финансовым показателям;
Статистика платѐжного баланса (Balance of
Payments
Statistics,
BOPS),
содержащая
временные ряды годовых данных как по осн.,
так и более детализированные показателям
платѐжных балансов стран и регионов, а также

описание соответствующих методик расчѐта,
описание источников первичной информации и
практики стран по составлению платѐжных
балансов; Статистическая база данных МВФ
по внешней торговле (Direction of Trade
Statistics Database, DOTS), содержащая данные
по экспорту и импорту стран по каждому из их
торговых партнеров; База данных МВФ по
статистике гос. финансов (Government
Finance
Statistics,
GFS),
содержащая
детализированные годовые данные по доходам,
расходам, трансакциям и финансовым активам
и обязательствам правительств стран –
участников, а также их подсекторам, все
данные являются официальными; Важнейшие
глобальные индикаторы (Principal Global
Indicators), содержащие важнейшие сводные
данные по гл. мировым экономикам,
получаемые от других междунар. организаций,
а также дающие необходимые Интернет –
ссылки к собственным базам статистических
данных этих агентств и национальных
статистических служб; Объединѐнная база
данных по внешнему долгу (Joint External Debt
Hub) и квартальная статистическая база данных
по внешнему долгу (Quarterly External Debt
Statistics, QEDS). Первая база данных содержит
сводную информацию о внешнем долге и
внешних активах, получаемую от междунар.
организаций. Во второй содержатся показатели
стран, присоединившихся к Специальному
стандарту распространения данных МВФ и
Общей системе распространения данных МВФ
, раскрывающие детали по композиции
междунар. резервов, обслуживанию внешнего
долга и т.д. Данные по составу валютных
резервов содержатся также в специальной базе
данных (Currency Composition of Official
Foreign Exchange Reserves, COFER); База
данных по ценам на важнейшие сырьевые
товары (Primary Commodity Prices); Матрица
междунар. резервов (Data Template on
International Reserves and Foreign Currency
Liquidity); База данных по взаимосвязанным
финансовым индикаторам (Financial Soundness
Indicators,
FSIs),
содержащая
данные,
распространяемые в оперативном порядке 12

осн. странами. Имеются также некоторые
данные по 28 другим странам. База содержит
месячные, квартальные, полугодовые данные,
рассчитываемые и предоставляемые странами в
соответствии с национальной практикой; также
соответствующие метаданные; базу данных по
мониторингу программ фонда (Monitoring of
Fund Arrangements Database, MONA).
МВФ публикует обширную информацию по
статистическим
стандартам
и
кодам,
применяемым в междунар. практике: Бюллетень
стандартов распространения (Dissemination
Standards Bulletin Board, DSBB); Общая система
распространения
данных
(General
Data
Dissemination System, GDDS); Специальный
стандарт распространения данных (Special Data
Dissemination Standard, SDDS); Доклад о
соблюдении стандартов и кодов (Reports on
Observance of Standards and Codes, ROSCs).
Важнейшие методологические публикации
МВФ – по статистике внешнеэкономических
связей:
Руководство
по
составлению
платѐжного баланса, статистика внешнего
долга;
по статистике реального сектора:
квартальные национальные счета – концепции,
источники данных и расчѐты, Руководство по
расчѐту индексов цен экспорта и импорта,
трактовка
«плохих»
долгов
в
макроэкономической статистике, трактовка
пенсионных схем в макроэкономической
статистике; по статистике гос. финансов:
Руководство по статистике гос. финансов,
Руководство по обеспечению прозрачности
налогообложения, Руководство по монетарной
и финансовой статистике.
Большинство статистических баз данных и
методологических
материалов
предоставляются МВФ в электронном формате,
на дисковых носителях и в печатном виде.
Информация по публикациям МВФ содержится
на Интернет-сайте:
http://www.imf.org/external/data.htm.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРАН – ЭКСПОРТЁРОВ
НЕФТИ
ОПЕК (THE ORGANIZATION OF THE
PETROLEUM
EXPORTING
COUNTRIES,
OPEC).
Цель
ОПЕК
–
координация
деятельности и выработка общей политики в
отношении добычи нефти среди странэкспортѐров, поддержание стабильных цен на
нефть, обеспечение непрерывных поставок
нефти потребителям, получение отдачи от
инвестиций в нефтяную отрасль. Для
достижения основополагающих целей ведѐтся
активная работа по сбору, анализу и
предоставлению статистической информации.
Данная
информация
постоянно
предоставляются орг-цией ОПЕК в своих
периодических изданиях, таких как: ежегодник
«Обзор
мировой
нефти»,
«Ежегодный
статистический бюллетень», «Ежемесячный
доклад о состоянии на рынке нефти».

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК ООН
(UNITED NATIONS STATISTICAL YEARBOOK) – ежегодный сборник междунар.
статистических
показателей
в
сфере
экономики, социальной статистики и охраны
окружающей среды; включает данные по более
чем 200 странам и областям мира, которые
собираются не только специализированными
агентствами и комиссиями ООН, но и прочими
междунар. и национальными бюро статистики
и уполномоченными органами.
Один
из
статистических
ежегодников,
издаваемых ООН. Помимо него, важнейшие
статистические
ежегодники
ООН:
Демографический
ежегодник
(Demografic
Yearbook), Ежегодник статистики междунар.
торг. (Yearbook of international trade statistics),
Ежегодник ООН (Yearbook of the United
Nations) – все они выпускаются с 1946.
Статистический ежегодник издается на двух
языках – англ. и франц., в двух колонках на
одной странице, все данные в табл. так же
представлены на двух языках. Ежегодник
издается департаментом по экономическим и
социальным вопросам, который собирает,

обрабатывает и анализирует всю информацию,
представленную в издании; состоит из частей,
поделѐнных на главы. Первая часть посвящена
обобщению
мировых
и
региональных
индикаторов развития, таких как индексы
прироста с.-х. продукции, пром. производства,
общие показатели импорта и экспорта, данные
о рождаемости, смертности и плотности нас. В
этой части ежегодника в общем описаны осн.
тенденции развития тех или иных сфер,
необходимых
для
макроэкономического
анализа.
Вторая часть посвящена нас. В ней содержатся
данные по количеству нас. (количество мужчин
и женщин, ожидаемая продолжительность
жизни, плотность нас.), гендерной статистике
(количество мест в парламентах, занимаемые
женщинами;
соотношение
количества
мальчиков и девочек в школе, колледжах и
университетах), образованию (в т.ч. объѐмы
гос. трат на образовательную сферу), культуре
и коммуникациям (количество мобильных
телефонов, газеты, количество пользователей
Интернета) по миру и странам.
Третья
часть
ежегодника
описывает
экономическую активность. В неѐ входят главы,
посвящѐнные системе национальных счетов,
производству, финансовому сектору экономики,
рабочей силе и заработной плате, первичному
сектору экономики (сел. хоз-ву, лесной пром-сти
и рыболовству), так же вторичному сектору,
окружающей среде, развитию науки и
технологии, энергетике.

Четвертая
часть
ежегодника
описывает
междунар. экономические отношения. Она
содержит статистику по таким вопросам, как
междунар. торг., туризм и транспорт, междунар.
финансовая статистика, а так же свод платѐжных
балансов.
Каждая из частей завершается краткими
техническими
пояснениями
касательно
методики
статистического
анализа
и
источников данных в табл., которые включены
в соответствующую часть.
У ежегодника три приложения, включая
использовавшиеся коэффициенты пересчѐта из
одних единиц в другие для табл. данных; также
к ежегоднику прилагается перечень источников
статистики.
Каждый статистический ежегодник начинается
с оговорки о том, что все использованные и
приведѐнные в нѐм данные не выражают
никакой точки зрения и не являются
оценочными в вопросах юридического статуса
того или иного региона, страны или города,
равно как и не включают в себя данные, исходя
из пересмотра или изменения географических
границ.
Также
оговаривается,
что
использование
слов
«развитый»
или
«развивающийся» в тексте имеет целью
исключительно ясное изложение данных, но не
оценку степени вовлечѐнности того или иного
региона в процесс индустриального развития.
Дополнительная информация находится на
сайте Статистического отдела ООН:
unstats.un.org/unsd/default.htm.

Указатель статей (от А до Я)
Б
БАЗА ДАННЫХ ВСЕМИРНОГО БАНКА «ВСЕМИРНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ»
БАЗА ДАННЫХ МВФ ПО СТАТИСТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
БАЗА ДАННЫХ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ МОТ
БАЗА ДАННЫХ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ЕВРОСТАТА
БАЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ МОТ ПО ТРАВМАТИЗМУ
БАЛАНСЫ ТОВАРНЫХ РЕСУРСОВ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ (ВИДОВ ПРОДУКЦИИ)
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ
В
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ
ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ
ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР МВФ
Г
ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ В РОССИИ
ГРУППА ВОСЬМИ В ЦИФРАХ
Д
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК РОССИИ
ДОКЛАД О МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ
(ЮНКТАД)
ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Е
ЕВРОПА В ЦИФРАХ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК ЕВРОСТАТА
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕЖЕГОДНИК CТАТИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ООН
ЕЖЕГОДНИК МВФ ПО СТАТИСТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
ЕЖЕГОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РФ
Ж
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ РОССИИ
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
З
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ
И
ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ: УСЛОВИЯ, ФАКТОРЫ, ТЕНДЕНЦИИ
ИНДИКАТОРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНДИКАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
ИНДИКАТОРЫ НАУКИ
ИНДИКАТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-ЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-МИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ РОССИИ

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002 ГОДА
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2006 ГОДА
К
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РУКОВОДСТВО
КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ В ЕВРОПЕ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЁТ – 2003
КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ВСЕМИРНОГО БАНКА «СТРАНЫ И
РЕГИОНЫ»
КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА МВФ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СТАТИСТИКЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ
НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МИРОВАЯ СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МИРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Н
НАУКА. ИННОВАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА РОССИИ
О
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИТОГАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЗОР МИРОВОЙ НЕФТИ
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРАХ
ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАНЯТОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РФ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИИ
П
ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ИКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, РАЗРАБОТАННЫЙ ПАРТНЁРСТВОМ ДЛЯ
АНАЛИЗА ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
ПОСОБИЕ МСЭ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ДОСТУПА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И НАСЕЛЕНИЯ К
ИКТ И МАСШТАБОВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ РФ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ
ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК В РОССИИ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Р

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
РЕГИОНЫ РОССИИ. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГОРОДОВ
РЕГИОНЫ РОССИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНЫ РОССИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ
ПРОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ В СТРАНАХ–ЧЛЕНАХ ЕС
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА (1802–1996)
РОССИЙСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
РОССИЯ В ЦИФРАХ
РОССИЯ И СТРАНЫ – ЧЛЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
РУКОВОДСТВО ОСЛО
РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО ИЗМЕРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
РУКОВОДСТВО ОЭСР ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОПОСТАВЛЕНИЮ СТАТИСТИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ
РУКОВОДСТВО ФРАСКАТТИ
РУКОВОДСТВО ЮНКТАД ПО РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
С
СВЯЗЬ В РОССИИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСОВОДСТВО В РОССИИ
СИСТЕМА ТАБЛИЦ «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК» РОССИИ
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ БЕДНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
СПРАВОЧНИК ООН ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
СПРАВОЧНИК ЦРУ ПО СТРАНАМ МИРА
СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ: ГАРМОНИЗАЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ МВФ ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ПУБЛИКАЦИИ МВФ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАН – ЭКСПОРТЁРОВ НЕФТИ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК ООН
СТАТИСТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ
Т
ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
ТРАНСПОРТ В РОССИИ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ
ТУРИЗМ В ЦИФРАХ
ТУРИЗМ И ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ
Ф
ФИНАНСЫ РОССИИ

ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ц
ЦЕНЫ В РОССИИ
Ч
ЧИСЛЕННОСТЬ И МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Э
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ

