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Потребности пользователей

Согласованность ПБ / счета внешнего мира?

Методологическое слияние макроэкономической статистики

4 Типология различий
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Методологическое слияние: СНС 2008

Согласованность ПБ-ВМ
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Методологическое слияние: РПБ6
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Требования пользователей: своевременность

• ПБ/МИП
– Частота раз в месяц (только ПБ):  

t+44
– Частота раз в квартал (ПБ/МИП): 

t+82 

• Национальные счета
– Квартальные национальные счета

• t+30/t+45d: предварительная оценка
• t+60: основные агрегированные показатели
• t+85/t+90: Нефинансовые счета секторов
• t+85/t+100: Финансовые счета

– Годовые счета
• T+9M: основные агрегированные показатели
• T+9M: счета секторов
• T+26: таблицы ресурсов/использования

Что насчет согласованности во внешнем счете? 5

Требование использования:
1. Согласованные сообщения в отношении изменений уровней и темпов 

роста по всему спектру частот
2. Достаточно деталей для поддержки анализа
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Пример: Текущий счет Еврозоны

Сальдо по текущим операциям
Уровни

Сальдо по текущим операциям
Поквартальные изменения

Что насчет согласованности во внешнем счете? 6

Расхождение в данных

Счета секторов В12 сальдо по текущим внешним операциям

ПБ (-1) Сальдо по текущим операциям

Расхождение в данных

Счета секторов В12 сальдо по текущим внешним операциям

ПБ (-1) Сальдо по текущим операциям
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Регулярный комментарий: экономический бюллетень 
ЕЦБ

Германия в наибольшей степени 
способствовала профициту счета текущих 
операций еврозоны в 2016 году, хотя другие 
страны также внесли значительный вклад
(см. Диаграмму E). 

В 2016 году профицит счета текущих операций 
в Германии составил 2,4% ВВП еврозоны, за 
ней следуют Нидерланды (0,6%), а 
положительные вклады 0,1%-0,4% ВВП 
еврозоны были сделаны Италией, Испанией и 
Ирландией. Однако Франция зарегистрировала 
дефицит счета текущих операций в размере
0,2% от ВВП еврозоны.
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Ссылка на экономический бюллетень:
http://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/html/eb201704.en.html#IDofBox4

http://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb201704.en.html#IDofBox4
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Степень согласованности ПБ/счета внешнего мира

От размеров к качеству 8

Структура ПБ/МИП

Структура рамок 
национальных счетов и связи с 
международными счетами

- Несколько позиций не 
появляются во внешнем счете!

- Эти позиции описывают 
резидентное поведение 
агентов-резидентов

Качественное измерение 
согласованности ПБ/ВМ 
распространяется только на 
эти счета:

• Счет товаров и услуг
• Счет распределения доходов
• Счет вторичного распределения 

доходов
• Счет капитала
• Финансовый счет
• МИП и другие изменения
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Степень согласованности
Товары и услуги

От размеров к качеству 9

Согласованность в счете 
товаров и услуг
 Согласованность 

агрегированных показателей
 Разбивка продукции в НС <> ПБ 

<> Первичные данные
 Разбиение товаров и услуг, 

важное для ПБ, а не для НС.
 Согласованность с первичными 

данными о товарах: 
методологическая разность: 
право собственности

 Согласованность с первичными 
данными об услугах: 
методологическая 
согласованность, но оценочные 
значения в НС и СПБ
(например, УФПИК)
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Степень согласованности
Доход

От размеров к качеству 10

Первичный и вторичный 
доход
• Совместимые понятия
• Часто одни и те же 

источники первичных 
данных

• Однако функциональная 
классификация в ПБ, 
согласованность только 
на более высоком 
уровне, добавляет к ПБ / 
ВМ проблемы 
сопоставимости и 
выверки.
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Финансовый счет и баланс
Разность в классификации!

От размеров к качеству 11

Первичный доход, 
финансовый счет и баланс
• Разность в классификации
• ПБ: расширенные детали
• Отсутствие полного 

соответствия в отношении 
согласованности

• Проблемы с уровнем 
согласованности ПБ/ВМ
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• Счет внешнего мира еврозоны в АПЕ образуется 
непосредственно на основе статистики ПБ/МИП: один из 
большинства важных составляющих элементов

• Если между двумя отраслями статистики существуют 
большие несогласованности, это приводит к 
«горизонтальным дисбалансам», которые выверяются

• Чтобы проанализировать существующие разности и 
сократить/устранить их, Комитет по валютно-финансовой 
статистике и статистике платежного баланса создал 
Целевую группу по разбиению НС-ПБ в два этапа:
− Фаза I с фокусом на позициях товаров и услуг

− Фаза II с фокусом на потоках финансового счета и запасах, включая 
первичный доход, что поддерживается направленной деятельностью
ЕСЦБ

• Анализ разности ПБ-ВМ основывается на общей типологии
12

Агрегированные показатели еврозоны (АПЕ) ECB_UNRESTRICTED
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• Методологические разности
− Со временем могут быть найдены незначительные методологические 

расхождения
− Интерпретация учебных пособий может вызывать сомнения

• Разность поколений и пересмотров
− Расхождения, возникающие в связи с разными поколениями данных и 

практиками пересмотра, по-прежнему частые
− Необходимо внедрить согласованную политику ЕС

• Разные практики составления баланса и выверки
− Ошибки и пропуски или «вертикальные расхождения» часто видны в 

ПБ, а не в отраслевых счетах

• Разный охват
− Исторически сложилось так, что руководства по статистике ПБ и МИП и 

национальным (отраслевым) счетам внедрялись разными темпами
− Например, регистрация незаконной деятельности (недавно введено в 

действие для данных ЕСС 2010), единиц специального назначения 
(ЕСН) или регистрация транзитной торговли

13
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• Разные источники данных
− Использование разных источников данных, в конечном итоге, является 

основной причиной расхождений
− Две статистические области могут полагаться на разные источники 

данных, что обеспечивает согласованность с другими компонентами 
системы учета

• Разные методы оценки
− Существуют разные методы оценки для одной и той же реальности, 

зачастую основываются на одних и тех же исходных данных
− Например, существуют еще несколько оценок для УФПИК, для 

корректировки CIF/FOB, для перепродажи товаров за границей, для 
реинвестированной прибыли по ПИИ и т.д.…

• Ошибки составления и другие неуказанные причины
− Ошибки составления характерны для статистической функции!
− Специальные разницы будут возникать из-за ошибок составления и 

распространения в обеих статистических областях
− Эти ошибки обычно легко установить, и они носят 

неструктурированный характер
14
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• В итоговом отчете по Фазе I представлены рекомендации по 
устранению разностей по определенным подпозициям товаров и 
услуг: 

• Расхождения связаны, главным образом, с методологическими 
расхождениями и/или интерпретацией статистических руководств, и 
недостаточной межинституциональной координацией. Это указывает 
на необходимость усиления координации статистического сообщества 
для достижения общего понимания руководств

15

ЦГ по НС-ПБ: основные результаты Фазы I ECB_UNRESTRICTED

Выявленные предметные вопросы Фазы 1
Корректировки CIF/FOB
Незаконная торговля
Перепродажа товаров за границей
Обработка и восстановление
Транзитная торговля
Товары, приобретенные туристами или в командировке
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям
Расходы на турпакеты
УФПИК
Страховые и пенсионные услуги
Работа с единицами специального назначения
Другие вопросы
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 Шаблон, использованный в прошлом году для анализа этих разностей по 
финансовому счету и первичному доходу, включал информацию, уже 
представленную со стороны ЕЦБ:

 Пороговые значения: основаны на относительных/абсолютных показателях, 
проводит различие между первичным доходом, финансовыми операциями и 
запасами

 Разность: 2014 г., квартал 4 и 2014 г., квартал 1 – 2015 г., квартал 4 (средние) 
отчетные периоды

 Национальные составители представили следующую информацию:
 Точный размер расхождения: если являются нерепрезентативными

 Типология: выбрать одну из семи категорий, ранее упомянутых

 Подробная аргументация для расхождения

 Предварительные сроки, предусмотренные для преодоления разностей

 Шаблон сфокусирован на тех детальных подпозициях, по которым возможно 
прямое сравнение между двумя областями. Как следствие, была включена 
категория «другое»

16

ECB_UNRESTRICTEDПереучет запасов в рамках Фазы II ЕСЦБ: шаблон (I)
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ECB_UNRESTRICTEDПереучет запасов в рамках Фазы II ЕСЦБ: шаблон (II)

 Остаточная категория «Другое», главным образом, относится к долговым 
инструментам/ценным бумагам, кредитам и депозитам, отражающим 
отсутствие различия функциональной категории в отраслевых счетах
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 Эти разницы по источникам данных, практикам выверки и 
особенно по методологическим вопросам (интерпретации) в 
целом отражают основную массу детальных разниц, выявленных по 
странам еврозоны. Этот результат очень похож на результат 
Фазы I ЦГ по ПБ-НС по товарам и услугам

18

ECB_UNRESTRICTEDПереучет запасов в рамках Фазы II ЕСЦБ: основные результаты стран еврозоны (I)

Типология Зарегистрированный размер разницы (% от общего 
выявленного значения, сумма разниц на национальном 

уровне)
Поколение и
пересмотры 1%
Охват 1%
Другое 1%
Методы оценки 2%
Практики выверки 16%
Источники данных 20%
Методология 59%
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 Анализ разностей по стране показывает довольно неоднородную 
картину, как в отношении текущего счета…

19

ECB_UNRESTRICTEDПереучет запасов в рамках Фазы II ЕСЦБ: основные результаты стран еврозоны (II)

Текущий счет: средняя абсолютная разность, за период 2014Q3 –
2016Q2 (текущий счет ПБ %)
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 …так и финансового счета

20

ECB_UNRESTRICTEDПереучет запасов в рамках Фазы II ЕСЦБ: основные результаты стран еврозоны (III)

Международная инвестиционная позиция: средняя абсолютная 
разность, на период 2014, кв.3-2016 г., кв.2 (% запасов – МИП)
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Для чего согласованность ПБ/счета внешнего 
мира

Спасибо за внимание
Какие-либо вопросы?

Что насчет согласованности во внешнем счете? 21
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