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Обоснование
 РПБ6, Приложение 7 и СНС 2008, Глава 26

 Полная согласованность ПБ и НС

 Система учета
 Операции: ПБ с точки зрения резидента – НС с точки зрения 

нерезидента (внешний мир)
 Кредиты ПБ (приходы) = кредиторская задолженность внешнего 

мира
 Дебиты ПБ (уходы) = дебиторская задолженность внешнего мира
 Баланс по текущему+капитальному счету = Чистое 

кредитование/чистое заимствование (B9)

 Классификация
 Услуги ПБ в соответствии с Классификацией основных продуктов

(КОП) – кроме: поездки, строительство, государственные товары и 
услуги, не отнесенные к другим категориям

 Функциональная категория ПБ – Инструментальная классификация 
НС (инвестиционная прибыль, финансовый счет)
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Выверка нефинансовых счетов



Измерение несогласованности
 Абсолютное/номинальное различие

 Картина текущей ситуации «как есть»
 Но: страны с высокими объемами операций более 

подвержены воздействию

 Относительное различие
 В % от ВВП
 В % от общих объемов операций
 Моделирование небольшого значения в странах с высоким 

ВВП, высокого значения в странах с низким ВВП

 Смещение в пересмотре и в поколении
 Риск переоценки проблемы
 Необходимое исследование причинно-следственной связи
 Каждая страна отличается



Сводные несоответствия в 28 странах ЕС

Абсолютные несоответствия, 2010-2016 гг., сумма по 28 странам ЕС (м€) –
апрель 2017 г.

1,3 – 2,0% ВВП



Влияние пересмотров в целом

Абсолютные несоответствия, 2010-2015 гг., сумма по 28 странам ЕС (м€)

-23,5% ø2010-15



Абсолютные несоответствия, сумма по 28 странам ЕС, 2014 г. (с октября 
2015 года по апрель 2017 года)

Влияние пересмотров по компонентам



Географическое представление 
несогласованности в ЕС

6 Государств-членов 
с полной 

согласованностью

12 Государств-членов с низкой 
несогласованностью; 8%

4 Государства-члена со 
средней несогласованностью; 

16%

6 Государств-членов с 
высокой 

несогласованностью; 76%
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Организационная структура

 Централизованная
 Один составитель – две области статистики

 Децентрализованная
 Два составителя – две области статистики
 Разные степени координации

 Могут ли процессы децентрализованного 
составления производить согласованные 
статистические данные?
 Источники данных
 Практика оценки (например, условия CIF-FOB, 

УФПИК)
 Институциональная автономия
 Исторические традиции



Наиболее неблагоприятный вариант: 
Направленная несогласованность

Позиция Государство-
член

Баланс ПБ 
(м€)

Баланс 
внешнего
мира (м€)

Товары Люксембург -2 612 +1 651

Услуги Франция +8 803 -8 841

Первичный доход Бельгия -869 +149

Вторичный доход Польша -848 +3 148

Счет капитала Франция +2 075 -114

Источник: Евростат



Выводы
 Некоторые компоненты наиболее 

подвержены воздействию, чем другие
 источники данных
 неоднородность

 Децентрализованный вариант 
составления может работать с высокой 
степенью координации

 Цель: полная согласованность?
 Смещение в пересмотре и в поколении
 Согласованная статистика как показатель качества
 Многомерные аспекты (географические асимметрии, 

таблицы «Затраты и выпуск»)



Вопросы и ответы

robert.obrzut@ec.europa.eu
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
ЕВРОСТАТ

Директорат C: Национальные счета, цены и ключевые 
показатели
Блок C5: Интегрированные глобальные счета и 
платежный баланс

mailto:robert.obrzut@ec.europa.eu
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