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Обзор

Обследование платежного баланса (ПБ) 
внешнего мира, 2017 г.

Выявленные причины и основные модели

Выводы

Методологические вопросы



Обследование ПБ внешнего мира, 2017 г. 
 На основе поколений за октябрь 2016 г.
 Квартальные нефинансовые счета
 Период обследования 2010-2015 гг.
 Типология причин, соответствующая ЕЦБ
 22 Государства-члена представили ответы 

(79%)
 Объяснено примерно 94% несоответствий

Услуги
31%

Первичный 
доход

27%

Вторичный 
доход

24%

Товары
14%

Счет капитала
4%



Выявленные основные причины

Обследование Евростата по ПБ внешнего мира 2017 г., 
нефинансовые счета

Причина несогласованности %
Разница поколений и пересмотров 38,1
Разные источники данных 31,8
Методологические разницы 10,8
Разные методы оценки 6,0
Разные практики составления баланса и выверки 5,1
Повторная классификация услуг и товаров 4,4
Выявленные ошибки 1,6
Разное толкование стандартов 1,0
Перепродажа товаров за границей 0,8
Разный охват 0,3
Другое 0,1



Основные модели

Обследование Евростата по ПБ внешнего мира 2017 г., 
нефинансовые счета

Причина несогласованности %
Разница поколений и пересмотров 38,1
Разные практики/системы составления 45,0
Методологические разницы 10,8
Повторная классификация услуг и товаров 4,4
Выявленные ошибки + Другое 1,7

 Смещение в пересмотре и в поколении
 Координация производственных процессов
 Противоречие требований согласованности
 Методологические вопросы (!)



Методологические разницы (1)

Обследование Евростата по ПБ внешнего мира 2017 г., 
нефинансовые счета



Методологические разницы (2)

 Вопрос неявной координации?
 Вопрос неявных источников данных?
 Вопрос по конкретной стране?

 Первичный доход
 Доход от имущества (D4) – регистрация излишка 

дивидендов, реинвестированной прибыли единиц 
специального назначения

 Услуги
 Экспорт и импорт (P62, P72) – работа с областью 

интеллектуальной собственности

 Вторичный доход
 Разные текущие трансферты (D75) – Регистрация средств, 

выделенных из структурных фондов ЕС



Определение товаров и услуг – поездки и 
государство

 Список услуг на основе транзакций
 Поездки/командировки
 Строительство
 Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим 

категориям

 Классификация поездок в КОП
 Согласованность P6/P7 против P61/P71 и P62/P72

 Противоречие требований согласованности
 Таблицы «Затраты и выпуск»

 Погрешность стандартов



Выводы
 Координация процессов составления 

играет главную роль
 Разные источники данных содействуют 

разным практикам оценки
 Смещение в пересмотре из-за разных 

календарей выпуска/пересмотра
 В стандартах не всегда применяется 

согласованная терминология, как это 
требуется
 Понятие поездки/командировки

 Конфликтующие требования 
согласованности
 Определение товаров и услуг (КОП)



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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