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• 18 стран (20 ответов)

Вопросник
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• Ответственные составители
• Национальные счета: НСУ ( в 1 стране, ЦБ составляет счета внешнего мира)

• Платежный баланс: ЦБ (в одной стране Министерство экономики)

• Финансовые счета: разделение между НСУ и ЦБ
• Составляются и публикуются в 5 странах (2 НСУ, 3 ЦБ)
• Экспериментальные или частичные в 7 странах
• Не составляются в 6 странах

• Распространение Закона о статистике на
• НСУ во все странах (составление и 

распространение)
• ЦБ в большинстве стран

• Не включены в 2 странах
• Не ясно в 4 (только как поставщик данных)

I. Институциональные механизмы
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• Механизмы взаимодействия
• Соглашения (Меморандумы) между НСУ и ЦБ во всех странах

• В 4 странах, включены в программу статистической работы
• Часто соглашения включают МФ или другие учреждения (Таможня, 

Министерство экономики, и т.д.)
• В 2 странах, конкретно ориентировано на внедрение СНС 2008, в 

других в более широком значении, для составления 
макроэкономической статистики

• В основном для обмена данными (редко для 
улучшения качества или внедрения 
классификаций, методов) 

• Рабочие группы в половине стран
• Работают больше с методологией
• Обговаривают основные изменения, 

согласованность

I. Институциональные механизмы
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• Источники данных для составления ПБ и счетов внешнего 
мира

• ПБ (Таможня, ЦБ, НСУ, СОМО, МФ, и т.д.)
• Счета текущих операций: таможенные данные (часто 

изначально обрабатываемые НСО); банковские отчеты ЦБ; 
Обследования по торговле услугами ЦБ и НСУ; СОМО; 
обследования предприятий; административные и другие 
данные государственных органов, торговля энергией от 
соответствующих агентств, исследование ПИИ 

• Счет операций с капиталом: СОМО; обследования домашних 
хозяйств; МФ; оценки на основе данных таможенных органов

• Финансовый счет: данные, поступающие от банков и других 
финансовых учреждений в ЦБ; данные для страховых 
компаний от контролирующих агентств; 
обследования ПИИ; МФ; денежная статистика

• Данные используются как для прямых 
вычислений, так и для перекрестных проверок

• Счета внешнего мира ← ПБ + корректировки

II. Сбор и производство данных
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• Координация производства. Согласованность. 
ПБ-счета внешнего мира (счета внешнего мира не составляются в 2 странах; 
Счета для секторов часто составляются только раз в год)
• Данные ПБ это источник счетов внешнего мира

• ЦБ обычно отвечает за сбор данных
• Обратная связь с изменениями внесенными НСУ?
• Широкая координация – информация только по основным изменениям, 

произвольные сравнения (Кыргызстан, Молдова…
• Некоторые страны имеют больше скоординированного 

производства
• Регулярные проверки согласованности, РГ, устранение различий и т. д.

Финансовые – нефинансовые счета (Идет работа во многих 
странах)
• Регулярные проверки и синхронизация (Россия, 

Сербия, Турция, Украина,  ...)

II. Сбор и производство данных
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• Компоненты, вносящие наибольший вклад в 
несоответствия

• Никакого анализа расхождений примерно в половине стран
• Отсутствие обратной связи с корректировками НСУ
• Чаще всего несоответствиям способствуют: 

• Оценки ненаблюдаемой экономики (например сектор домашних 
хозяйств, незаконная торговля, наркотики) 

• Денежные переводы / Счет первичных доходов (домашние 
хозяйства) / Другие текущие трансферты

• УФПИК
• Другие компоненты, упомянутые отдельными

странами
• Корректировки CIF/FOB
• Классификация / покрытие определенных 

транзакций или институциональных секторов

II. Сбор и производство данных
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• В большинстве стран существуют календари пересмотра и публикации 
отдельно для ПБ и НС. 

• Регулярные пересмотры национальных счетов принимают во 
внимание пересмотры ПБ. Очень редко бывает обратная зависимость.

• В некоторых странах для ПБ стали использовать РПБ6 до введения СНС 
2008 (Казахстан, Таджикистан, ..)

• Синхронизация политик пересмотра и календарей
• Синхронизированные политики пересмотра в 6 странах
• Координация ежегодных выпусков и во время проведения основные 

изменений в 7 странах
• Политика пересмотра менее скоординирована в 

других странах

• Календарь публикаций –
нет совместных выпусков, обычно ПБ публикуется 
первым

II. Сбор и производство данных
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STATISTICS
• Сильные стороны

• Кооперирование между НСУ и ЦБ
• Скоординированный сбор данных и их совместное 

использование
• Хорошее использование ресурсов и опыта

• Различные источники данных позволяю проводить 
перекрестную проверку данных

• Хорошее сотрудничество с соответствующими международными организациями
• Области дальнейшего развития

• Дальнейшее укрепление сотрудничества, обратной связи, улучшение 
согласованности

• Общие ИТ-инструменты, автоматизированная обработка данных
• Полное внедрение СНС/ПБ,  Full implementation of SNA/BPM, счета для секторов, 

покрытие
• Препятствия для совместного использования данных, конфиденциальность
• Улучшение специфичных областей: товары для обработки, перепродажа за 

границей, ЦФПИК, CIF / FOB корректировка, денежные переводы и т.д.

III. Оценка текущей ситуации и 
планы на будущее
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• Покрытие институциональных секторов
• Последовательный охват институциональных секторов во 

всех странах, кроме двух стран
• Недостаточное покрытие связано главным образом с некоторыми 

операциями по домашним хозяйствам
• ПБ не всегда может обеспечить необходимую разбивку по секторам

• Классификация институциональных секторов (в некоторых 
странах все еще на стадии разработки)
в 8 странах

• В некоторых странах существуют 
Рабочие группы включающие ЦБ, МФ 
и НСУ 

IV. Конкретные вопросы
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• Группы по крупным многонациональным компаниям
• Ни в одной стране нет специализированных групп по КПС
• Данные по МНП являются частью регулярного сбора и 

обработки данных предприятий
• МНП не оказывают большого влияния на экономику
• В некоторых странах проводятся обследования СТЗФ

IV. Конкретные вопросы
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• Конкретные пункты ПБ/счетов внешнего мира –
координация методов

• Хорошая координация методов оценки и корректировок для 
большинства пунктов ПБ/счетов внешнего мира в 3 странах

• В большинстве стран только частичная координация: чаще всего, 
уже упоминаемое CIF/FOB, оплата труда работников, денежные 
переводы и туристические услуги

• В большинстве стран ЦБ ответственен за оценку соответствующих 
пунктов, а НСУ используется в качестве источника данных

• В некоторых странах для ПБ стали использовать РПБ6 раньше -> 
координация ?

• УФПИК, товары для переработки, перепродажа за 
рубежом и денежные переводы были обозначены 
как сложные области в некоторых странах

IV. Конкретные вопросы
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• Упражнение по согласованию торговой асимметрии
• Проводится примерно в половине стран, преимущественно ЦБ

• Согласование ЦЕССТ по торговле услугами, ПИИ и СТЗФ: Албания, 
Молдова, Черногория (запланировано), Сербия (запланировано)

• Двусторонние согласования внешней торговли товарами и услугами в
ЕАЭС: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан

• Двустороннее согласование позиций ПБ: Беларусь – Российская 
Федерация, Беларусь – Украина, Кыргызстан –
Российская Федерация

• Периодические или специальные зеркальные 
сравнения с выбранными странами 
партнерами

IV. Конкретные вопросы
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• Темы, которые будут обсуждаться на семинаре
• Согласованность между НС и ПБ (координация работы, сбор 

данных и их совместное использование, влияние на СНС 2008
/РПБ6)

• Составление финансовых счетов, согласованность с 
нефинансовыми

• Товары для обработки, перепродажа за рубежом
• Глобализация
• Денежные переводы
• УФПИК
• Другие темы: CIF/FOB, расширенные ТРИ, 

туристические услуги, реинвестированные доходы, 
ЕСН, капитальные трансферты, ННЭ и т. д.

IV. Конкретные вопросы
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