
 

Межсекретариатская рабочая группа по национальным счетам 

Непрерывность составления национальных счетов1 

Общие операционные проблемы 

Вспышка эпидемии COVID-19 (коронавирус) и меры, предпринимаемые для ограничения ее 
распространения, оказали влияние на обычные процедуры составления и распространения 
национальных счетов (НС) и их исходных данных. К возникшим вопросам и проблемам относятся: 
увеличение случаев отсутствия ответов на обследования, задержки как в работе с источниками 
данных, так и при составлении НС, и также ограничения на передвижение. 

Чтобы справиться с ситуациями полного/частичного закрытия, и когда сотрудники вынуждены 

работать удаленно, национальные статистические службы (НСС) должны разработать планы по 

обеспечению непрерывности распространения национальных счетов и другой статистики. В тех 

случаях, когда подобные события еще не произошли, есть возможность спланировать вероятное 

развитие в будущем. (Решение об переходе на удаленную работу может быть принято в очень 

короткие сроки.) Также возможна ситуация увеличения количества работников отсутствующих по 

причине болезни. В то же время как пользователи, так и поставщики данных могут столкнуться с 

идентичными проблемами. 

Для НСС, которые планируют или уже начали работать удаленно, конкретная ситуация в каждой 

стране будет диктовать особые условия для организации этого процесса. Некоторые вопросы для 

рассмотрения: 

• Доступ к компьютеру - персоналу понадобятся офисные ноутбуки или домашние 

компьютеры для удаленной работы. 

• Программное обеспечение – компьютеры должны быть оснащены необходимым 

программным обеспечением для поддержки составления НС. 

 

1 Неофициальный перевод с английского оригинала  
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• Безопасность данных - протоколы, разработанные для обеспечения того, что чтобы 

данные НС оставались безопасными, а конфиденциальность респондентов не 

подвергалась риску. 

• Мониторинг ИТ-потенциала - приоритетность выпусков, также в сеть должны допускаться 

только основные сотрудники. 

• Назначение ключевых сотрудников (ограниченное количество), необходимых для доступа 

в центральный офис для обработки и публикации оценочных данных. 

• Некоторые страны используют Excel или другие электронные таблицы для составления НС. 

Необходимо разработать протоколы, обеспечивающие обмен окончательными рабочими 

таблицами с более чем одним сотрудником, чтобы ограничить вероятность любых 

проблем, возникающих в результате отказа оборудования или болезни, в случае если 

доступ имеет только один сотрудник. 

• Установка каналов связи - организовать группу обмена сообщениями для взаимодействия 

сотрудников (например, WhatsApp, Viber или аналогичные). 

• Выпуск данных - разработка протоколов для дистанционного утверждения и 

распространения выпусков данных. 

Источники данных национальных счетов 

Сотрудникам, занимающимся национальными счетами, следует контактировать с поставщиками 

основных источников данных для отслеживания таких факторов, как задержки и снижение 

количества ответов. В тех случаях, когда сбор исходных данных осуществляется через 

административные процессы, электронную почту, телефон или интернет-порталы, сбор данных 

может продолжаться. Однако респонденты могут иметь ограниченные возможности по 

представлению отчетности, а проверки могут становиться более сложными. Поэтому составители 

статистики должны запрашивать только существенную информацию, необходимую для ключевых 

агрегированных данных. Кроме того, в некоторых странах правительства ослабляют требования по 

соблюдению или продлевают сроки представления основных административных налоговых 

отчетов. В связи с этим следует ожидать задержки представления исходных данных и необходимо 

рассмотреть другие методы условного начисления (импутации). 

Сбор данных должен быть сосредоточен на ключевых респондентах и на влиянии COVID-19 на 

ключевые отрасли промышленности. Одной из альтернатив регулярным процессам сбора данных 

является прямой контакт с крупными (с точки зрения экономической деятельности) 

респондентами по телефону и выяснение, завершат ли они обследование вместе с вами по 

телефону. В этих случаях оценка их деятельности является приемлемой, поскольку они могут быть 

не в состоянии предоставить точные цифры. Например, в то время как фирма может быть не в 

состоянии предоставить точные данные о своих продажах за квартал или месяц, она может 

предоставить информацию о процентном снижении продаж. Эта информация может быть 
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использована для оценки продаж за текущий период путем умножения этого процентного 

показателя на показатель продаж за предыдущий период. 

В тех случаях, когда все чаще приходится сталкиваться с отсутствием или задержками 

представления информации, важно поддерживать связь с респондентами в целях обеспечения 

постоянного сотрудничества и представления отчетности. Возможно, придётся пересмотреть 

обычные методы условных начислений для отсутствующих ответов на вопросники, в частности, 

следует проводить различие между «не сообщают, но продолжают действовать» и «не сообщают, 

поскольку больше не действуют». Например, если оценка «не ответивших» обычно проводится с 

использованием тенденций, характерных для предприятий одной и той же отрасли, это может 

исказить результаты, если необычно большая доля «не ответивших» прекратили работу. В этих 

случаях составителю статистики может понадобиться экстраполировать результаты из подходящих 

случаев или, в качестве альтернативы, внедрить другие источники и методы данных. НСС следует 

прилагать усилия к тому, чтобы поддерживать связь с респондентами, подчеркивая важность 

постоянного распространения достоверных данных.  

Хорошей практикой является составление метаданных о количестве отсутствующих респондентов. 

Эти данные особенно важны с учетом текущих обстоятельств, поскольку они повысят 

прозрачность и доверие пользователей. 

Составление национальных счетов 

Задержка с доступом или более низкое качество основных источников данных поднимут вопрос о 

том, следует ли откладывать регулярный цикл публикаций. Ключевое значение будут иметь 

консультации с основными пользователями в отношении их приоритетов, также необходимо 

обсуждать и заблаговременно уведомлять о возможных задержках. Поскольку обстоятельства 

могут различаться - например, требуемая своевременность годовых национальных счетов может 

быть негибкой, если это требуется в качестве исходных данных для подготовки бюджета, но более 

гибкой в других случаях. Время для составления и предоставления ежеквартальных национальных 

счетов имеет критическое значение, поэтому составителям необходимо учитывать возможное 

влияние на своевременность и качество. 

Следует обсудить вопрос об установке приоритетов, с тем чтобы предоставить ключевые 

переменные и метрики вовремя, а вторичная аналитическая информация может быть 

представлена позже. Решающее значение в этот период будет иметь предоставление 

информации о масштабах экономического спада и изменении ситуации, поэтому ежеквартальные 

национальные счета и другие ежемесячные и ежеквартальные показатели будут пользоваться 

большим спросом. 
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Крайне важно повысить осведомленность пользователей о любом увеличенном диапазоне 

неопределенности в национальных счетах. В пресс-релизах и метаданных должны освещаться 

любые выявленные проблемы в источниках данных. Было бы полезно подчеркнуть 

потенциальную тенденцию или ошибки. 

В частности, в последнем квартале (кварталах) в квартальных национальных счетах имеются 

пробелы в источниках, которые требуют экстраполяции или оценки некоторых компонентов 

используя взаимосвязи с другими рядами. В период уникальных и крупных экономических 

потрясений некоторые из этих методов могут основываться на предположениях, которые более 

не являются обоснованными. Насколько это возможно, допущения должны быть пересмотрены и 

скорректированы, чтобы быть реалистичными для текущих обстоятельств, чтобы сделать данные 

более репрезентативными и менее предрасположенными к будущему пересмотру. Одним из 

методов, который может оказаться неуместным, является использование двух месячных оценок 

для представления данных за оставшийся квартал, например, тенденции в январе и феврале 

полностью отличались от тенденций в марте. Использование измеренной деятельности для 

экстраполяции неформального сектора будет ненадежным, если люди, уволенные из 

формального сектора, перейдут на неформальную деятельность. 

Если некоторые источники данных недоступны или получены с опозданием, то желательно 

изучить альтернативные источники. Например, можно использовать информацию об мобильных 

денежных переводах, об операциях с кредитными картами, о деятельности веб-сайта и 

административные записи, которые ранее не использовались. Можно было бы рассмотреть 

возможность внесения специальных корректировок в моделируемую деятельность. Любые новые 

источники или методы необходимо будет опробовать, и пользователи должны быть уведомлены 

об этих изменениях, особенно если существует вероятность того, что в силу чрезвычайных 

обстоятельств будущие пересмотры будут более значительными, чем обычно. Поэтому следует 

проявлять дополнительную осторожность при толковании тенденций текущего периода. Если 

источники настолько ограничены, что будет решено, что их недостаточно для расчета 

квартального ВВП, то может быть возможным использовать имеющиеся показатели для 

подготовки комбинированного показателя, как это обсуждается в документах 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2020/English/wpiea2020013-print-pdf.ashx и 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2019/ECECESSTAT20192.pdf, в качестве 

резервного показателя для экономического мониторинга. 

Пользователи могут обратиться за помощью к составителям национальных счетов для 

количественной оценки влияния COVID-19 на экономическое развитие. В той мере, в какой 

некоторые источники данных могут помочь в выявлении изменений, это делает возможным 

отслеживать, к примеру такие виды деятельности, на которые оказывается наибольшее 

воздействие, как здравоохранение и туризм. Сезонная корректировка позволит выявить 

нерегулярный компонент ежеквартальных данных, который можно было бы рассматривать, хотя 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2020/English/wpiea2020013-print-pdf.ashx
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2019/ECECESSTAT20192.pdf
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разделение компонентов тенденции и нерегулярных компонентов за последний квартал 

подвержено некоторой неопределенности. Составители национальных счетов могут предоставить 

техническую справочную информацию в помощь аналитикам, которые проводят оценку эффекта 

COVID-19. Любые оценки будут подвержены высокой степени неопределенности. 



Полезные ссылки на альтернативные данные 

В следующей таблице приводятся ссылки на некоторые полезные «Большие данные», «открытые наборы данных» и национальные 

наборы данных, которые могут использоваться в качестве индикаторов в тех случаях, когда обычные источники данных более 

недоступны или когда их качество ухудшилось. В качестве средства обмена передовым опытом между странами мы призываем 

национальных специалистов-практиков обмениваться типами источников данных, которые они используют для составления своих 

ежеквартальных национальных счетов и других текущих экономических показателей. Даже если набор данных относится только к 

вашей стране, он поможет стимулировать идеи всем остальным. Мы будем обновлять эту таблицу по мере поступления 

дополнительной информации, включая рекомендации о том, как лучше всего использовать эти показатели для понимания последних 

экономических событий. 

 

Размещено Источник 

данных 

Описание Покрытие Категория 

деятельности / 

расходов  

Возможный метод 

МВФ Marinetraffic.com • Морской трафик - данные 

о заходах в порт, порт 

перегрузки по типу порта / 

страны / типу судна  

Весь мир Транспорт и 

торговля 

 

МВФ www.str.com • Данные отеля - 

заполненность отеля, 

RevPAR, предложение, 

спрос, доход. 

Исторические данные о 

заполненности отеля, ADR 

Весь мир Отели и 

проживание 

Метод индикатора - возьмите 

изменение уровня 

заполняемости и примените его к 

самой последней оценке 

постоянной добавленной 

стоимости цен в жилищном 
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(средняя стоимость 

номера), RevPAR 

(доходность в расчёте на 

номер), предложение, 

спрос и доход  

секторе для оценки последних 

ежемесячных данных. 

МВФ www.opensky-

network.org/ 

• Данные о полетах. 

Открытый набор данных о 

полетах 

Весь мир Авиаперевозки Метод индикатора – возьмите 

изменение показателя 

продолжительности полета для 

национальных авиакомпаний и 

примените его к самой 

последней оценке добавленной 

стоимости в постоянных ценах в 

отрасли авиаперевозок для 

оценки последних месячных 

данных. 

  •     

  •     

  •     

 


