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Руководство ООН по комплексной 
экономической статистике 

 Для чего нужен еще один набор Директив? 
▪ Великий экономический спад и финансовый кризис 

подчеркивают необходимость своевременной, точной и 
согласованной официальной статистики. 

▪ Необходимость в последовательной и надежной оценке 
экономической активности страны для координации 
эффективной денежной, фискальной, регулирующей и 
торговой политики. 

▪ Производство основных статистических данных в 
согласованном порядке упрощают сопоставления стран – это 
необходимо, в условиях возрастающего влияния 
глобализации на экономики мира. 

▪ Необходимость в согласованных и прозрачных данных 
лидеров бизнеса и политиков, для принятия важных 
решений по самому актуальному вопросу в мире - экономике. 
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Руководство ООН по комплексной 
экономической статистике 
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Основные главы Руководства: 

 Введение 

 Потребности политики, преимущества и проблемы 
комплексной экономической статистики 

 Основные принципы комплексной экономической 
статистики 

 Институциональные соглашения для управления 
комплексной экономической статистикой 

 Процесс статистического производства в комплексной 
экономической статистике 

 Реализация комплексной экономической статистики 

 

Конкретные примеры стран на протяжении всех глав 
Руководства 
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экономической статистике 
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Строится на основе принятых международных стандартов: 

▪ Система национальных счетов (СНС) ООН 

▪ Руководство по платежному балансу (РПБ-6) МВФ 

▪ Руководство по статистике государственных финансов (РСГФ) МВФ 

И других специализированных руководств: 

▪ Стандартные определения ОЭСР к Руководству по прямым 
иностранным инвестициям  

▪ Руководство ООН по статистике международной торговли в сфере 
услуг (РСМТУ 2010) 

▪ Руководства по Ценам: Руководство по индексу потребительских 
цен, Руководство по индексам цен экспорта и импорта, руководство 
по индексам цен, справочник по ценам и мерам объема в 
национальных счетах 

▪ Североамериканская система промышленной классификации и 
Классификационная система международных стандартов 
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Значимость интегрированных экономических данных: 
общие классификации и регистры 
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Значимость интегрированных экономических данных: 
общие классификации и регистры 

  
Source:  OMB, 2012 Analytical Perspectives, p. 24. 

Служба управления и бюджета 
Чувствительность бюджета к Экономическим предположениям 

Федеральный уровень 

Государственный и местный уровни 

▪ В 21 штате есть предусмотренные законом ограничения 
на доходы и расходы, связанные с государственным 
личным доходом или некоторыми из его компонентов 

▪ Большинство государственных учреждений используют 
данные БЭА для прогнозирования налоговых 
поступлений 

[Fiscal years; billions of dollars] Total

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2012-2022

Budgetary effects of 1 percent lower real GDP growth

Sustained during 2012-2022, with no change in unemployment:

Receipts -14.2 -45.3 -84.3 -127.8 -177.0 -231.6 -291.1 -355.2 -423.4 -496.2 -574.3 -2,820.5

Outlays -0.4 -0.8 -0.1 3.2 10.3 18.9 29.3 41.4 56.3 74.0 95.6 327.7

Increase in deficit (-) -13.8 -44.5 -84.2 -131.0 -187.3 -250.5 -320.4 -396.6 -479.7 -570.2 -669.9 -3,148.2
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Различия в темпах роста фактической добавленной стоимости, 2007 
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Значимость интегрированных экономических данных: 
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Различия между данными Бюро переписи населения (CBP) 
и Бюро трудовой занятости (QCEW) по заработной плате и окладу, 2007 
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Методы повышения 
согласованности 
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 Общая система классификации 
 Отрасли промышленности 

 География  

 Общие единицы измерения 
 Предприятия 

 Учреждения 

 Стандартные концепции и определения 

 Стандартная форма обследования или административные 
записи для классификации 

 Использование общего бизнес регистра  

 Совместное использование  и сверка микро-данных 

 Использование сальдирования на статистической основе 
для оценки затрат/выпуска 

 Сравнительный анализ и экстраполяция 
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Важность интегрированных экономических 
данных: общих классификаций и регистров 
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Source: Standard & Poor’s, Bureau of Economic Analysis and Internal Revenue Service/SOI 
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Методы для увеличения 
согласованности: Польза 
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 Общие единицы измерения 
 Предприятия 

 Учреждения 

 Стандартные концепции и определения 
 Финансовые счета 

 Налоговая отчетность 

 Экономические счета   

 Корректировки Экономической 
прибыли: 
 Ускоренные по отношению к экономической амортизации 

 Исторические по отношению к стоимости замещения 

 Бухгалтерский учет по отношению к операционной прибыли 

 Устранение приращения капитала и капитальных убытков 
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Значимость интегрированных экономических 
данных: точность, релевантность, согласованность 
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