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Важность макроэкономической статистики

Много видов использования макроэкономической статистики, 
например:

• Мониторинг и анализ нашей экономики
• Ключевые данные для планирования, прогнозирования и 

нахождения решений для решений государственного 
бюджета

• Основа для формулирования экономической политики 
• Использование в денежно-кредитной политике
• Основа для увязывания и анализа экономики по таким 

темам, как окружающая среда (например, СЭЭУ, 
“зелёный рост”, циркулярная экономика, воздействие на 
окружающую среду и т.д.),

• Административное использование, как ВНД в 
Европейском Союзе 



Однако наши экономики (все 
активнее)связаны между собой
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Важность счета внешнего мира

– Отношения с внешним миром становятся все более важным 
фактором во/для многих стран(ах)

– И, следовательно, для нашей статистики
– Особенно в небольших странах с открытой экономикой, таких 

как Нидерланды
– Но и для всех других стран
– Для товаров и услуг, для финансовых операций

– Следовательно, адекватная статистика по отношениям с
внешнем миром, как ожидается, приобретёт ещё большее 
значение

– Как для наших национальных, так и для наших 
международных пользователей
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Многие статистические данные уже доступны

• Международная торговля товарами
• Международная торговля услугами
• Статистика прямых иностранных инвестиций
• Статистика зарубежных компаний-филиалов (СТЕФ)
• Статистика туризма
• Финансовая статистика
• И т.д, и т.п.

Они также являются исходными данными для 2-х 
интегрированных систем:

1. Платёжный баланс и Международная инвестиционная 
позиция (МИП)

2. Национальные счета, в частности, счета внешнего мира
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ПБ в сравнении со счетами внешнего мира НС?

– РПБ6 = СНС 2008/ЕСС2010
– Так что это уже не «оправдание» для представления 

разных цифр (?) 
– Тем не менее (большие) различия можно найти во 

всем мире, включая Нидерланды

Это смущает наших пользователей и вредит полезности 
и (будущей) актуальности нашей статистики!!
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Два примера из Нидерландов

– Первичный доход и валовой национальный доход
– Внешний долг (ещё предстоит решить)

Или как пользователи больше не понимают причин для 
различий ... или даже «страдают» от последствий
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Различия в ВНД/первичный доход Нидерландов
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Разница до выравнивания

Разница после 
выравнивания



Закрывая пропуски...

– Коренная причина: нефинансовые корпорации
– 2 источника информации, НЦБ и НСУ
– (Международные) компании с комплексной структурой / 

эффект глобализации
– Конфронтация данных на микроуровне
– Совместный и структурированный процесс принятия 

решений
– Выравнивание таблиц временных графиков в наших 

процессах, НЦБ и НСУ

– Пропусков теперь стало намного меньше, ВНД претерпел 
существенный пересмотр
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И наши пользователи?
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Нидерландский внешний долг, текущие 
национальные счета по сравнению с ПБ (млн. 
Евро)
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Все ещё предстоит решить ...

Смотрите презентацию во время после обеденной сессии

• Важность обмена данными и знаниями
• Выравнивание политик, таких как политика 

пересмотра
• Желание сотрудничать, быть открытым, работать, 

как будто вы одна организация

Нет правых или неправых, но только возможность улучшения

Наши национальные пользователи знают, что цифры 
существенно изменятся, но также очень приветствуют 
согласование
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Товары и услуги ПБ из НС

– Переход на РПБ6 / ЕСС2010 / СНС2008
– Принцип экономической собственности
– Измерение схем глобальной организации производства
– Последствия для торговли услугами (и товарами в НС)
– Сложные и серьёзные проблемы с измерениями
– Доступные экспертные знания и данные в Центральном 

статистическом бюро Нидерландов

– Центральному банку пришлось решить сделать это сами или?

Было решено «подключить» данные НС
Создавая единый источник информации для наших 

пользователей
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3 примера, направленные на 
повышение качества нашей статистики
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…. и обеспечение будущей актуальности ПБ/НС для наших 
пользователей



Жерард Дж. Эдинг, 
Директор отдела Национальных счетов

ПБ-НС: точка зрения 
(национального) пользователя
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