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Настоящий документ посвящен предлагаемому основному набору 
показателей экономической статистики, разработка которого после 
принятия Комитетом на его первой сессии решения была поручена 
Технической консультативной группе ЭСКАТО по развитию 
экономической статистики (ТКГ).  Предлагаемый основной набор 
показателей экономической статистики устанавливает ясную и 
достижимую цель для региона путем определения минимального набора 
показателей экономической статистики, который все страны Азиатско-
Тихоокеанского региона должны иметь возможность вывести к 2020 году 
после учета своих различных потребностей. 
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I. Введение 
 
1. На своей первой сессии в феврале 2009 года Комитет по статистике 
поручил секретариату ЭСКАТО разработать основной набор показателей.1  На 
этой сессии было отмечено, что, несмотря на то, что Статистическая комиссия 
Организации Объединенных Наций приняла Систему национальных счетов  
2008 года и что налицо как никогда насущная потребность в повышении 
качества экономической статистики вследствие глобального экономического 
кризиса, многим азиатско-тихоокеанским странам еще только предстоит в 
полном объеме внедрить систему СНС 1993 года, о чем говорит, в частности, 
ограниченное выполнение задания об обеспечении минимально требуемого 
набора данных в регионе (см. E/ESCAP/CST/5 и Corr. 1). 
 
2. В ходе своей работы Комитет признал насущную необходимость 
повышения качества экономической статистики в регионе и постановил: 
 
 a) внедрить структуру координационного управления, которая будет 
служить ориентиром для разработки, осуществления и контроля плана действий 
по развитию экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
соответствии с предложением в пункте 52 документа E/ESCAP/CST/5; 
 
 b) учредить техническую консультативную группу для ориентирования 
своего Бюро и секретариата ЭСКАТО в методологических вопросах, 
касающихся разработки и периодического пересмотра региональной программы 
по развитию экономической статистики.  От технической консультативной 
группы ожидают разработки минимально требуемого основного набора 
показателей экономической статистики, которые каждая страна в Азиатско-
Тихоокеанском регионе будет в состоянии вывести с учетом своих различных 
потребностей и работы над выведением показателей экономической статистики, 

                                                 
1  С докладом Комитета (E/ESCAP/CST/10), а также со всеми другими документами, 

касающимися этой сессии, можно ознакомиться по адресу http://www.unescap.org/stat/cst/1/.  
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осуществляемой специализированными органами и соответствующими 
организациями в регионе. 
 
3. В связи с этим секретариат ЭСКАТО по линии своего Отдела статистики 
незамедлительно а) приступил к составлению проекта региональной программы 
по повышению качества экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и b) развернул процесс консультаций по вопросу о круге ведения путем 
вынесения рекомендации относительно разработки региональной программы и 
основного набора показателей экономической статистики в качестве основных 
целей и состава Технической консультативной группы по развитию 
экономической статистики (ТКГ), которая была учреждена в августе 2009 года. 
 
4. Региональная программа и основной набор показателей стали предметом 
обсуждения глобальных региональных, субрегиональных и национальных 
партнеров в ходе: 
 
 a) совещания Группы экспертов по развитию экономической 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (СГЭ), Бангкок, 17-18 сентября 
2009 года; 
 
 b) практикума по разработке региональной программы по повышению 
качества экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Бангкок, 9-11 декабря 2009 года; 
 
 c) совещаний ТКГ, которые были приурочены к вышеупомянутому СГЭ 
и практикуму; 
 
5. Помимо предлагаемого основного набора показателей, региональная 
программа подкрепляется: 
 
 a) исчерпывающей всерегиональной оценкой нынешнего потенциала 
стран по сбору экономической статистики; 
 
 b) неофициальным механизмом по координации деятельности, 
направленной на развитие потенциала в области сбора экономической 
статистики. 
 
6. До второй сессии Комитета в августе-сентябре 2010 года на предмет 
рассмотрения и внесения замечаний всем членам и ассоциированным членам 
ЭСКАТО был представлен более ранний вариант настоящего документа.  В 
общей сложности 11 государств-членов внесли замечания, которые были 
приняты во внимание при разработке окончательного варианта основного набора 
и настоящего документа. 
 

II. Техническая консультативная группа по развитию 
экономической статистики 
 
7. Предлагаемый основной набор показателей экономической статистики 
был выработан ТКГ после исчерпывающих и открытых консультаций в период 
2009-2010 годов, о чем говорилось выше. 
 
8. В состав ТКГ входят эксперты из государств-членов, представители 
секретариата ЭСКАТО (Отдел статистики) и других международных 
региональных и субрегиональных организаций.  Сопредседателями ТКГ 
являются г-н Джефф Коуп, Статистическая организация Новой Зеландии,  
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и г-н Кимберли Зейзханг от МВФ.  Полный список членов ТКГ представлен в 
приложении III.   
 
9. Как указано в докладе Комитета по статистике на его первой сессии, 
основная задача ТКГ заключается в следующем: 
 
 а) вынесение в адрес своего Бюро и секретариата ЭСКАТО 
рекомендации относительно методологических вопросов, касающихся 
разработки и периодического пересмотра региональной программы (плана 
действий) по развитию экономической статистики; 
 
 b) разработка минимального основного набора показателей 
экономической статистики, которые все члены и ассоциированные члены в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе были бы в состоянии вывести с учетом 
различных потребностей стран, и работы над выведением показателей 
экономической статистики, проводимой специализированными органами и 
соответствующими организациями в регионе.   
 
10. Полную информацию о круге ведения ТКГ и перечне совещаний ТКГ 
можно получить на веб-сайте ЭСКАТО2.   
 

III. Основной набор показателей экономической статистики 
 

А. Основной набор показателей и его предназначение 
 
11. Целью региональной программы является развитие национального 
потенциала по сбору целого ряда экономической статистики или, другими 
словами, устранению ограничений, препятствующих ее сбору.  В рамках этой 
программы основной набор показателей играет двоякую роль в а) определении 
сферы охвата программы и b) ориентации относительно минимального набора 
показателей экономической статистики, которые необходимо вывести. 
 
12. Основной набор показателей носит ориентировочный, а не 
предписывающий характер.  Он определяет то, что считается минимальным 
набором показателей статистики, необходимых для эффективного 
экономического анализа и мониторинга.  Основной набор показателей содержит 
в себе краткосрочный и долгосрочный элементы, благодаря включению 
краткосрочной и структурной экономической статистики.  Центром набора не 
является экономическая статистика, необходимая для определения последствий 
глобального финансового кризиса;  вместе с тем он дает возможность 
отслеживать такие глобальные тенденции. 
 
13. Предполагается, что в рамках региональной программы будет сделана 
попытка усовершенствования национального потенциала применительно к 
любому основному набору экономической статистики во всех странах Азиатско-
Тихоокеанского региона.  Приоритеты относительно того, какие конкретно 
базовые экономические статистические данные по каждой общей категории 
статистики, перечисленной ниже, должна собирать Национальная 
статистическая система (НСС) и относительно развития потенциала в 
конкретном направлении, в основном зависит от определенных потребностей 
ключевых пользователей в правительственных и неправительственных 
учреждениях/организациях.  Основной набор также содействует определению 
тех показателей экономической статистики, которые особенно актуальны и 
имеют важное значение для отдельных стран. 
 

                                                 
2  http://www.unescap.org/stat/statdev.asp. 
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14. Основной набор показателей экономической статистики определяется 
следующим: 
 
 а) приоритетностью экономической статистической категории или 
области и ключевых статистических данных по каждой области; 
 
 b) периодичностью их применения; 
 
 с) действующими международными стандартами/руководящими 
принципами по каждой статистической области. 
 
15. В приложении I содержится предлагаемый основной набор показателей, 
тогда как в приложении II показано, как этот основной набор показателей связан 
с ориентировочными потребностями в данных для СНС. 
 

В. Информационные потребности, которые определяют содержание 
основного набора показателей 
 
16. Основной набор показателей будет служить информационной базой для 
краткосрочного и долгосрочного экономического анализа и процесса принятия 
решений как правительственными, так и неправительственными учреждениями 
и организациями.  Он будет обеспечивать информационный набор данных, 
призванных удовлетворять требования ряда сфер использования, которые 
включают в себя: 
 
 a) проведение денежно-кредитной политики; 
 
 b) выработку и контроль за осуществлением государственной 
финансово-бюджетной политики; 
 
 c) оценку долгосрочных возможностей страны с акцентом на 
устойчивый рост; 
 
 d) разработку политики, призванной способствовать достижению 
общесогласованных экономических целей, таких, как повышение 
экономического благосостояния и достижение большей справедливости; 
 
 e) определение экономических, социальных и экологических 
последствий внутренних и внешних потрясений; 
 
 f) обеспечение информацией, необходимой для эффективного 
функционирования рынков; 
 
 g) экономический мониторинг и прогнозирование в стране в целом; 
 
 h) обеспечение информационной базы для экономического, 
социального и экологического анализов; 
 
 i) выполнение международных обязательств относительно 
предоставления информации об экономических показателях и благосостоянии 
страны. 
 
17. Основной набор определяет минимальный набор данных, которые 
каждого члена и ассоциированного члена ЭСКАТО призывают представлять 
независимо от этапа экономического развития, степени развитости рынков и/или 
масштабов государственного вмешательства в экономический процесс.  Вместе с 
тем масштабы и структура экономики членов и ассоциированных членов далеко 
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не одинаковы, и часть основного набора может быть неактуальна для всех 
подряд.  К тому же эти соображения, а также требования внутренних 
пользователей будут определять конкретные особенности каждого ключевого 
статистического показателя в рамках основного набора. 
 
18. Большая часть членов и ассоциированных членов ЭСКАТО уже собирают 
определенные статистические данные, необходимые для использования в этих 
сферах;  в сущности, в некоторых уже действуют хорошо развитые 
статистические системы, занимающиеся сбором широкого круга экономической 
статистики.  Вместе с тем, к сожалению, немалое число стран в регионе по-
прежнему испытывает трудности в сборе исчерпывающего набора 
экономической статистики, отвечающей необходимым требованиям качества.   
 
19. Результаты оценки потенциала национальных статистических систем в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в деле сбора базовой экономической 
статистики, которая проводилась ЭСКАТО во всем регионе в период с мая по 
декабрь 2009 года, ясно свидетельствует о том, что многие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона по-прежнему сталкиваются с трудностями в сборе 
определенной ключевой экономической статистики3. 
 

С. Основной набор и СНС 
 
20. Основной набор в полной мере учитывает роль Системы национальных 
счетов в качестве общей концептуальной базы, лежащей в основе интеграции 
экономической статистики, и соответствует потребностям в данных СНС (см. 
приложение II).  Основной набор – это не перечень всех исходных данных, 
необходимых для компиляции национальных счетов.  Вместе с тем, если не все, 
то большая часть ключевых статистических данных в этом основном наборе 
будет удовлетворять многие потребности в исходных данных тех, кто 
занимается компиляцией национальных счетов.  Сам основной набор включает в 
себя ряд серий ключевых национальных счетов, а это косвенно предполагает, 
что необходимые исходные данные, которые могут стоять над ключевыми 
статистическими данными, перечисленными в этом наборе, будут также 
получены.   
 

D. Действующие международные требования, которых придерживается 
содержание основного набора 
 
21. При разработке основного набора руководствуются проводимой в 
настоящее время работой над тем, что, возможно, считается рекомендуемым 
сводом экономической статистики, включая Общий стандарт распространения 
данных (ОСРД) и Специальный стандарт распространения данных (ССРД) 
Международного валютного фонда (МВФ) и требования к краткосрочной 
статистике, выдвинутые Европейским центральным банком (ЕЦБ) 
применительно к анализу денежно-кредитной политики в еврозоне.   
 
22. ОСРД особенно актуален для основного набора, поскольку он призван 
стимулировать и ориентировать страны в направлении постепенного развития 
своих статистических систем на структурированной основе с акцентом на 
внедрение ключевых основ (включая СНС, Руководство по статистике 
государственных финансов (РСГФ), Руководство по платежному балансу (РПБ), 
Руководство по кредитно-денежной и финансовой статистике (РКДФС) и 
качество данных и системы.  ССРД несколько более требователен, чем ОСРД по 
сфере своего применения и представляет собой стандарт исходных данных для 
стран, которые, возможно, стремятся получить доступ к международным рынкам 

                                                 
3  Более подробно о результатах оценки см. E/ESCAP/CST2/INF/9. 
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капитала.  ЕЦБ стал предъявлять требования к краткосрочной экономической 
статистике в целях проведения анализа денежно-кредитной политики в еврозоне.  
Сбор ряда краткосрочных статистических данных, рекомендуемых ЕЦБ, 
представляет собой определенную трудность даже для развитых стран, вместе с 
тем, они, тем не менее, служат полезным ориентиром применительно к 
охватываемым предметным сферам и видам оценки.   
 
23. В настоящей таблице вкратце изложены требования МВФ и ЕЦБ. 
 

Таблица 1: ССРД МВФ, ОСРД МВФ и требования ЕЦБ  
 

Категория Компонент Периодич-
ность 

ССРД ОСРД ЕЦБ 

Национальные 
счета, в 
номинальном 
реальном 
выражении 

всеобъемлющая статистическая 
система, собирающая данные о 
ВВП(Р), ВВП(П), национальном 
доходе, сбережениях 

Q *  * 

ежеквартальные национальные счета с 
разбивкой по секторам 

Q   * 

 Основной набор:  ВВП (в номинальном 
и реальном выражении) 

Желательно:  ВНД, прирост основного 
капитала, сбережения 

A  *  

Индексы 
производства 

промышленные, сырьевые или 
секторальные (если применимы) 

M или Q * * * 

форвардные показатели, новые заказы M или Q *  * 

объем производства (товарооборот) в 
основных отраслях обслуживания 

M   * 

опрос общественного мнения на 
производстве 

M   * 

Рынок труда занятость, безработица, заработная 
плана/доходы 

М, Q или А */Q */A */M 

часы работы, вакансии M   * 

средние и удельные издержки труда M   * 

соглашения о ставках заработной 
платы 

M   * 

безработица, трудовые резервы M   * 

Индексы цен потребительский индекс M * * * 

индекс производителя (ОСРД:  
желательно) 

M * * * 

индексы и удельные значения цен на 
экспорт и импорт 

M   * 

индексы сырья (сырьевых товаров) M   * 

цены на жилую недвижимость M   * 

Государственные 
операции в целом 

всеобъемлющая статистическая 
система, занимающаяся сбором 
данных о доходах, расходах, 
платежном балансе, внутреннем и 
иностранном финансировании 

A *  * 
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Категория Компонент Периодич-
ность 

ССРД ОСРД ЕЦБ 

Операции 
центрального 
правительства  

бюджетные счета, доходы, расходы, 
платежный баланс, внутреннее и 
иностранное финансирование  

M или Q */M */Q */M 

Задолженность 
центрального 
правительства 

внутренняя/иностранная с разбивкой 
по валютам, по сроку наступления 
платежей; по прогнозам 
обслуживания задолженности и т.д. 

(ОСРД:  желательно Q) 

Q * */A  

Аналитические 
счета банковского 
сектора 

всеобъемлющая статистическая 
система, занимающаяся сбором 
данных о денежной совокупности, 
внутреннем кредите, внешней 
позиции 

M *   

нетто позиция по зарубежным 
сделкам, внутренним кредитам, 
широкой и узкой валютной базе 

M  *  

Аналитические 
счета 
центрального 
банка 

денежные резервы, внутренние 
платежные требования, внешняя 
позиция  

M или W *   

денежная базовая совокупность M  *  

Процентные 
ставки 

краткосрочные/долгосрочные 
государственные ставки по ценным 
бумагам 

M или D */D */M  

ставки по депозитам и займам (ОСРД:  
желательно) 

M или D */D */M  

Фондовый рынок индекс курса акций (ОСРД:  
желательно) 

M или D */D */M  

Платежный баланс исчерпывающие статистические 
данные о производстве товаров и 
услуг, динамике чистого дохода, 
чистых текущих трансферах, статьях 
капитальных и финансовых счетов, 
резевах, ПИИ и портфельных 
инвестициях 

Q *   

импорт/экспорт товаров и услуг, 
текущий платежный баланс, резервы, 
платежный баланс в целом 

A  *  

Международные 
резервы и 
ликвидность в 
иностранной 
валюте 

официальные резервы, активы в 
иностранной валюте, 
предопределенные краткосрочные и 
чрезвычайные траты применительно к 
активам в иностранной валюте 

M или W *   

 Основной набор:  валовые 
официальные резервы 

Желательно:  связанные с резервами 
обязательства 

M  *  

Торговля товарами экспорт и импорт с разбивкой по 
группам товаров 

M *  * 

 Основной набор:  общий объем 
импорта и экспорта  

M  *  
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Категория Компонент Периодич-
ность 

ССРД ОСРД ЕЦБ 

Желательно:  серьезные сбои 
применительно к товарам 

Международная 
инвестиционная 
позиция 

 A или Q *   

Обменные курсы спот и форвардные ставки D * *  

Внешняя 
задолженность 

внешняя задолженность 
правительства, финансового органа, 
банковского и других секторов с 
разбивкой по наступлению срока 
платежа и инструментам (ОСРД:  
желательно предоставление 
информации о другой секторальной 
задолженности) 

Q * *  

Потребительский 
спрос 

объем товарооборота розничной 
торговли, номинальные и реальные 
величины 

M   * 

опрос общественного мнения среди 
потребителей 

M   * 

разрешение на застройку M   * 

дополнительные показатели объема 
производства и спроса, например, 
регистрация автомобилей 

M   * 

 
 * – означает, что эти статистические данные охвачены требованиями МВФ и/или ЕЦБ 

 
 D – ежедневно;  W – еженедельно;  М – ежемесячно;  Q – ежеквартально;  А – ежегодно. 

 
24. Кроме вышеупомянутых стандартов, основной набор руководствуется 
рядом конкретных региональных требований применительно к Целям развития 
тысячелетия и сектору домашних хозяйств (включая неформальный сектор).  
Как Цели развития тысячелетия, так и показатели функционирования 
неформального сектора актуальны для Азиатско-Тихоокеанского региона.  
Показатели функционирования неформального сектора также имеют весьма 
важное значение как для обеспечения исчерпывающих данных о ВВП, так и 
применительно к таким ключевым показателям, как уровень занятости.   
 

E. Основной набор показателей экономической статистики  
 
25. Вышепреведенный перечень видов использования экономической 
статистики вкупе с международными требованиями говорит о том, что сфера 
основного набора по крайней мере должна охватывать следующие виды 
(области) экономической статистики: 
 
 a) цены и издержки: 
 

i) индексы цен для категории товаров конечного спроса в целях 
отслеживания динамики цен на основных рынках и их 
влияния на различные группы в стране; 

 
ii) показатели цен производителей/цен на продукцию, 

достаточные для того, чтобы анализировать причины 
изменения цен и связи цен в цепочке снабжения продукцией; 
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iii) средние доходы и расходы, связанные с рабочей силой; 
 
iv) удельные затраты на рабочую силу и зарплату; 
 
v) условия торговли; 
 
vi) обменные курсы/паритеты покупательной стабильности 

(ППС); 
 
 b) спрос и производство: 
 

i) счет производства ВВП и расходов в нынешних и постоянных 
ценах в целях оценки спроса и предложения; 

 
ii) внешняя торговля; 
 
iii) показатели краткосрочного промышленного производства; 
 
iv) статистика промышленной структуры; 
 
v) краткосрочная, дезагрегированная статистика спроса 

(потребитель, инвестиции – вложения в основной капитал и 
товарно-материальные запасы); 

 
vi) показатели производительности труда; 

 
 c) доходы и благосостояние: 
 

i) национальные счета для экономики в целях оценки доходов, 
сбережений, инвестиций, накоплений и благосостояния; 

 
ii) национальные счета с разбивкой по секторам для оценки 

перераспределения доходов, посекторального дохода, 
сбережений, накоплений, финансовых инвестиций и т.д. 
[минимальный набор секторов:  домашнее хозяйство, 
государство, предприятие]; 

 
iii) платежный баланс для оценки международных доходов и 

капитальных потоков; 
 
iv) международная инвестиционная позиция для оценки внешней 

чистой задолженности страны; 
 
v) статистика внешней задолженности; 
 
vi) статистика распределения доходов и благосостояния; 

 
 d) денежные средства и банковские операции: 
 

i) активы/задолженность банковской системы; 
 

ii) денежные показатели; 
 
iii) процентные ставки; 
 

 e) государство: 
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i) доходы и расходы, займы и кредитование; 
 

ii) государственные счета на основе СНС и/или СГФ; 
 

 f) рынок труда: 
 

i) трудовые ресурсы и характеристики рабочей силы; 
 

ii) обеспечение рабочей силой/специалистами, занятость, 
безработица, часы работы, неполная занятость, занятость в 
формальном/неформальном секторах; 

 
iii) создание рабочих мест и вакансии; 

 
 g) природные ресурсы и окружающая среда: 
 

i) устойчивые критерии экономического роста (то есть включая 
показатели препятствий экологического характера на пути 
роста); 

 
ii) обнаружение, истощение и деградация природных ресурсов в 

экономическом процессе. 
 

26. В каждой из вышеупомянутых областей основной набор состоит из 
ключевых показателей статистики, каждый из которых описывается исходя из 
его частотности и соответствующего международного стандарта и/или 
принципа.  К странам обращаются с призывом принять стандарты и 
руководящие принципы относительно передовых методов, содержащиеся в этих 
документах.   
 
27. Общепризнано, что развитие потенциала национальных статистических 
систем (НСС) по выведению основного набора показателей требует, несмотря на 
различие между странами, долгосрочных и постоянных усилий.  Есть надежда на 
то, что каждый член и ассоциированный член будет в состоянии вывести 
основной набор показателей не позднее 2020 года.   
 
28. Тем временем, первоочередные задачи, касающиеся того, какие 
конкретные показатели базовой экономической статистики по каждой из 
вышеупомянутых областей должны выводиться СНС и в какой из областей 
требуется развитие потенциала, в значительной степени зависит от выявленных 
потребностей ключевых пользователей в правительственных и 
неправительственных учреждениях и организациях. 
 

F. Полный охват основного набора показателей экономической 
статистики:  статистический производственный процесс 
 
29. Основной набор охватывает другие аспекты статистического 
производственного процесса, которые вносят вклад в подготовку серии данных, 
упрощенная версия которой показана на диаграмме ниже. 
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Диаграмма 1:  упрощенный статистический производственный 
процесс 
 

Инфраструктура 

(основы, стандарты, классификации, регистры) 
 

 
 
 
 

 Входные данные  Обработка  Выходные  
статистические данные 

 
30. Сбор основных выходных данных явно предусматривает как наличие 
необходимых входных (исходных) данных, так и систем обработки.  Вместе с 
тем, поскольку одного этого явно недостаточно, то подготовка выходных 
статистических данных также зависит от статистической инфраструктуры 
(классификация, стандарты, основы, регистры), которую необходимо создать и 
поддерживать.  Статистическая инфраструктура лежит в основе всех 
статистических данных, которые собираются и должны рассматриваться в 
качестве одного из независимых требований сами по себе.  Другими словами 
необходимо определить, создать и поддерживать инфраструктуру, необходимую 
для производства основных статистических данных.  Это, по общему 
признанию, является центральной частью региональной программы. 
 
31. Что касается более сложных производных статистических данных, 
например, национальных счетов и показателей платежного баланса, то основной 
набор косвенно предполагает наличие любого вида входных (исходных) данных, 
необходимых для компиляции производных показателей.  «Косвенно» 
объясняется тем, что фактические методологии (а поэтому и исходные данные), 
используемые для компиляции этих производных показателей, в различных 
странах неодинаковы, поскольку единого метода, пригодного для повсеместного 
внедрения, не существует.  Международная передовая практика подсказывает 
следовать рекомендуемой методологии, однако ее использование зависит от 
наличия фактических данных по странам.  Исходя из региональной программы, 
главное заключается в том, чтобы процесс развития потенциала, который, 
возможно, требуется для выведения этих видов производных показателей, 
должен охватывать потребности в сборе исходных данных, где это считается 
необходимым.  Профессиональная подготовка и оказание помощи в выведении 
показателей национальных счетов и платежного баланса при отсутствии 
эффективно функционирующей исходной базы данных и вспомогательной 
статистической инфраструктуры не даст устойчивых результатов. 
 

G. Основной набор и региональная программа 
 
32. Цель региональной программы заключается в развитии устойчивого 
потенциала членов и ассоциированных членов ЭСКАТО в деле сбора 
требующейся экономической статистики.  А поэтому эта программа касается 
развития человеческого и инфраструктурного потенциала национальных 
статистических систем до такого уровня, который позволит публиковать то, что 
можно считать минимальным или основным набором показателей 
экономической статистики.  Региональная программ не представляет собой 
программу распространения информации;  выведение и публикация основного 
набора показателей экономической статистики является следствием этой 
программы, но не самой ее частью.   
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33. Окончательный вариант региональной программы был составлен  
в 2010 году секретариатом и ТКГ под руководством Бюро Комитета и по 
завершении весьма обширных консультаций с членами и ассоциированными 
членами.  Более подробную информацию о разработке региональной программы 
можно получить на веб-сайте ЭСКАТО.  Предлагаемая региональная программа 
представляется Комитету для утверждения (E/ESCAP/CST(2)/5).   
 

Н. Основной набор показателей в качестве руководства в деле развития 
потенциала национальных статистических систем 
 
34. Представленный здесь основной набор показателей экономической 
статистики устанавливает ясную и достижимую цель для региона путем 
определения минимального набора показателей экономической статистики, 
который все страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны будут иметь 
возможность вывести к 2020 году после учета своих различных потребностей. 
 
35. Комитету предлагается рассмотреть и утвердить предложение ТКГ.   
 
36. Комитет, возможно, также обратится ко всем своим членам и 
ассоциированным членам с призывом утвердить предлагаемый набор 
показателей экономической статистики в качестве руководства для развития 
потенциала национальных статистических систем.  
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Приложение I.  Предлагаемый основной набор показателей экономической статистики 
 

Категория 
статистики 

Перио-
дич-
ность 

ОСРД/
ССРД? 

Замечания 

Соответствующий 
международный 

стандарт/принцип, включая 
классификацию(и) 

     

Цены и издержки     

Индекс 
потребительских 
цен (ИПЦ) 

Q Y Рамки режима должны охватывать товары и услуги, приобретаемые частным сектором 
домашних хозяйств.  Этот индекс должен в максимально возможной степени отражать 
движение цен, дающее представление о стране в целом, то есть ее географический охват и 
сопоставимый контингент должны быть как можно более широкие.  Вместе с тем, в силу 
практических (и утилитарных) соображений это, возможно, будет ограничиваться конкретными 
регионами и группами населения, например, частным сектором домашних хозяйств в городах.  
Рекомендуется применять компонентные индексы, охватывающие основные группы расходов, а 
при выведении ИПЦ следует учитывать более широкое использование подиндексов ИПЦ 
применительно к дефляции потоков национальных счетов.  В этом процессе необходимо также 
учитывать требования программы международных сопоставлений (ПМС). 

Резолюция МОТ, касающаяся 
ИПЦ (17-я Международная 
конференция статистиков по 
труду, 2003 год); 

Руководство по индексу 
потребительских цен:  теория и 
практика (МОТ, 2004 год); 

Практическое руководство по 
составлению индексов 
потребительских цен.  
Дополнительное руководство к 
Руководству по индексу 
потребительских цен (ЕЭК 
ООН, 2009 год). [База знаний] 

Индекс 
промышленных 
цен (ИПЦ) 

Q Y ИПЦ и связанные с ним индексы цен на товары могут быть неодинаковыми в странах в силу 
различного промышленного и/или товарного охвата и системы классификации.  А требуются 
индексы, которые отражают цены на широкий круг рыночных товаров за определенный период 
времени.  Такие индексы будут охватывать промежуточные и готовые изделия и услуги, 
включая основные фонды, и облегчать работу; 

i)  отслеживание инфляционной динамики на различных этапах цепочки снабжения; 

ii)  изменение цен на ключевые экспортные и импортные товары; и 

iii)  дефляция переменных национальных счетов:  как промышленного производства/средств 
производства, так и категорий конечного спроса. 

Руководство по индексу цен 
производителей – 2004 год 
[База знаний] 

   Выбранный ряд промышленных/товарных индексов будет зависеть от страны, однако их рамки 
должны охватывать вышеупомянутые сферы.  Следует предпринять усилия по обеспечению 
того, чтобы были охвачены самые минимальные услуги. 
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   Следует также учесть выведение индексов жилой и коммерческой недвижимости, принимая во 
внимание тот факт, что такие активы играют ключевую роль в деле влияния на инвестиции и 
сбережения.   

 

Индекс цен на 
товары 

М N Охвачено выше.  Требуется лишь для ключевых товаров в производственном процессе (средства 
производства и продукция) и только лишь в том случае, если аналогичные индексы еще не 
включены в ИПЦ. 

 

Индексы цен на 
товары во 
внешней торговле 

М Y Индексы цен на импортируемые и экспортируемые товары и материалы дополняют ИПЦ и 
сферы их применения, упомянутые выше.  Общий охват должен соответствовать охвату самой 
торговли товарами, хотя перечень выводимых товарных подиндексов зависит от страны. 

Руководство по индексам 
экспортных и импортных цен:  
теория и практика, 2009 год 
(МВФ) 

Индексы цен на товары во внешней торговле используются для расчета индекса условий 
торговли, которые берутся за индекс экспортных цен/индекс импортных цен.  Индекс условий 
торговли отражает связь между ценами, по которым та или иная страна продает свою 
экспортную продукцию, и ценами, по которым она платит за импорт.  Если цены на экспорт той 
или иной страны повышается по отношению к ценам на импорт, то условия торговли, как 
считается, являются благоприятными, поскольку, в сущности, страна сейчас получает больший 
объем импорта на каждую единицу ее экспорта.  Индекс условий торговли представляет собой 
полезную сводную статистику для тех стран, которые уязвимы перед изменениями, 
происходящими в ее торговой среде.   

Данные о 
заработной 
плате/доходах 

Q Y Национальные данные о заработной плате и/или доходах за конкретный период времени, 
позволяющие выводить среднечасовые или средненедельные серии.  Страна определяет 
разбивку по отраслям промышленности, занятости или половой принадлежности. 

Резолюция МОТ, касающаяся 
комплексной системы 
статистики заработной платы  
(12-я МКСТ, 1973 год) 

Индекс расходов 
на рабочую 
силу/заработную 
плату 

Q Y Стоимостное давление, вызываемое оплачиваемой занятостью, определяется по индексу затрат 
на рабочую силу или заработную плату.  Несмотря на то, что индекс затрат на рабочую силу 
будет иметь более широкий охват, то есть все виды компенсации наемных работников, индекса 
заработной платы может оказаться вполне достаточно.  Что касается самих данных о заработной 
плате, то разбивка по отраслям промышленности может определяться в зависимости от 
потребностей стран. 

Резолюция, касающаяся оценки 
доходов, связанных с занятос-
тью (17-я МКСТ, 1998 год) 

Резолюция МОТ, касающаяся 
статистики расходов на 
рабочую силу (11-я МКСТ, 
1966 год) 
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Обменные курсы D Y Данные о ежедневных обменных ставках должны охватывать как текущие, так и форвардные 
обменные ставки по основным валютам по отношению к национальной валюте.  В целях 
контроля следует рассчитывать обменные курсы на основе ежемесячных средних показателей и 
показателей ставок на конец месяца. 

 

 

Кроме того, ежемесячно следует рассчитывать номинальные и реальные фактические обменные 
курсы.  Номинальный фактический обменный курс представляет собой обменный курс 
национальной валюты по отношению к другим валютам, взвешенные по их доли в 
международной торговле страны.  Реальные фактические обменные курсы учитывают разницу в 
уровнях цен между торговыми партнерами.  Изменения в реальных фактических обменных 
курсах являются свидетельством эволюции конкурентоспособности в совокупных внешних 
ценах той или иной страны. 

Паритеты 
покупаельной 
способности 
(ППС) 

Ситуа-
тивно 

N Несмотря на то, что НСО непосредственно не занимается определением ППС, странам 
настоятельно рекомендуется присоединиться к программе ПМС.  Сложность задачи 
представления данных о ценах и расходах по программе ПМС может быть снижена, если эти 
требования будут рассматриваться одновременно со смежным процессом сбора национальных 
статистических данных. 

Программа международных 
сопоставлений – 
методологическое руководство 
2005 года [База знаний] 

Статистика ППС также необходима для выведения показателей по достижению Целей развития 
тысячелетия. 

Спрос и 
производство 

    

Валовый 
внутренний 
продукт (ВВП) 
(производство) (П) 
в номинальном и 
реальном 
выражении 

 

 

 

Q Y Национальные счета служат всеобъемлющей статистической основой для изучения связей 
между ключевыми макроэкономическими переменными. 

Сюда включены ежеквартальные данные о ВВП в номинальном и реальном выражении с 
разбивкой по: 

i)   основным статьям расходов;  и 

ii)  с разбивкой по отраслям промышленности. 

Уровень детализации промышленной отрасли не предписан и зависит от конкретной страны. 

Вместо номинального ВВП(П) с разбивкой по отраслям или в дополнение к этому страны 
призывают представлять данные о ежеквартальной добавленной стоимости с разбивкой по 

Система национальных счетов 
1993 года [База знаний] 

Система национальных счетов 
2008 года.  

Пособие по квартальным 
национальным счетам:  
концепции, источники и сбор 
данных, 2001 год (МВФ). 
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ВВП (расходы) 
(Р) в 
номинальном и 
реальном 
выражении 
(включая 
косвенные 
ценовые индексы 
по ВВП(Р) и 
компоненты) 

Q Y доходному компоненту, а также ежеквартальный ВНД и серии сбережений. 

Представление данных о ВВП(Р) и его статьях в номинальном и реальном выражении позволяет 
рассчитать связанные с этим косвенные дефляторы цен. 

Требования ПМС должны учитываться при определении статей расходов по ВВП.  

Внешняя 
торговля – 
товары  

М Y Экспорт и импорт товаров в номинальном выражении (национальная валюта) и в реальном 
выражении (то есть индексы объема).  Разбивка по товарам зависит от конкретной страны.  
Значения, индексы объема и индексы цен (см. выше)/индексы удельного значения по торговле 
товарами должны иметь целостный охват и презентацию, тем самым облегчая исчерпывающий 
анализ внешней торговли.  

Статистика международной 
торговли товарами:  концепции 
и определения, пересмотренный  
вариант 2 (1998 год)   
[База знаний] 

 Данные о торговле товарами также служат более своевременным показателем изменений по 
текущим статьям платежного баланса. 

Внешняя 
торговля – услуги 

Q Y Экспорт и импорт услуг с анализом по виду продукции в номинальном выражении 
(национальная валюта).  Несмотря на то, что эта серия сводных показателей требуется для 
компиляции ежеквартального платежного баланса, если торговля услугами имеет важное 
значение для ежеквартального отслеживания динамики экономики, то рекомендуется 
компилировать подробные серии.  Разбивка по продукции зависит от конкретных стран. 

Руководство по статистике 
международной торговли 
услугами (2002 год)   
[База знаний] 

[Также см. раздел краткосрочных показателей ниже.] 

Краткосрочный 
показатель (КП) – 
промышленное 
производство 

Q Y КП может охватывать широкий круг статистических данных, как исходя из охвата 
(промышленность, продукция), так и их статистической формы (по текущему или постоянному 
курсу доллара, индексам объема).  КП призван дать исчерпывающую картину относительно 
того или иного конкретного аспекта реальной или финансовой экономики.  Он дополняют ВВП 
за счет того, что он более своевременен и, хотя он имеет меньший охват, служит одним из 
главных показателей ВВП.  А поэтому данные о КП необходимо собирать до ежеквартального 
ВВП как такового предпочтительно ежемесячно.  Вместе с тем, что касается основного набора, 
то указывается ежеквартальная периодичность.  

Международные рекомендации 
по индексу промышленного 
производства, 2010 год 
(СОООН) 

КП – 
потребительский 
спрос 

Q N Международные рекомендации 
по дистрибутивной торговой 
статистике 2008 года 
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КП – вложения в 
основной капитал 

Q N Включенный сюда КП является в основном запоздалым, то есть он отражает события, которые 
уже произошли.  Это не исключает возможности представления данных о перспективном КП, 
например, новых заказах или намерениях относительно инвестиций, хотя это будет 
дополнением к рекомендациям основного набора.  

(статистические доклады, серия 
М, № 89) [База знаний] 

КП – товарно-
материальные 
запасы 

Q N Выбор показателя зависит от экономической структуры той или иной страны.  Рекомендуемый в 
основном наборе КП охватывает следующее: 

 промышленное производство, которое может предусматривать аспекты промышленности 
или изделий.  Основные отрасли промышленности/виды продукции, подлежащие охвату, 
зависят от конкретной страны и могут проводить различия между отраслями 
промышленности/изделиями, которые неодинаково реагируют на изменения во внутреннем 
или внешнем спросе.  Возможно, важнейшее значение будет иметь контроль за ключевыми 
экспортными отраслями промышленности и/или изделиями.  Термин «промышленность» 
используется в широком смысле и охватывает отрасли производства первичную и 
вторичную продукцию и сферу обслуживания.  Следует предпринять усилия по 
обеспечению того, чтобы был охвачен по крайней мере основной круг услуг;   

 потребительский спрос.  Традиционно предоставляются данные о показателях объемов 
продаж розничной торговли, однако поскольку услуги начинают составлять немалую и все 
большую долю от расходов домашних хозяйств, возможно, потребуются дополнительные 
данные об КП по расходам на услуги.  Что касается стран, где туризм имеет важное 
значение, возможно, потребуются данные о КП с указанием числа прибывающих туристов, 
заполняемости гостиниц и т.д.;  

 инвестиции как в основные фонды, так и товарные запасы.  Данные о КП по основным 
фондам должны охватывать ключевые компоненты процесса валового накопления 
основных фондов, прежде всего в сфере строительства.  Изменения в уровнях товарных 
запасов могут стать полезным ведущим показателем экономических колебаний как на 
национальном, так и промышленном уровнях.  КП по товарным запасам должен охватывать 
все основные запасы сырья и готовой продукции.   

 

 

 

 

Программа своевременной 
краткосрочной экономической 
статистики (ОЭСР) 
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Статистика 
экономической 
структуры 

Раз в 
пять лет 
или на 
регуляр
ной 
основе 

N Периодические промышленные переписи/обследования позволяют собрать подробные 
структурные данные, необходимые для представления целого круга информации об 
экономической статистике, включая: 

 добавленную стоимость в промышленности с разбивкой по компонентам для выведения 
исходных данных для оценки ВВП; 

 таблицы предложения и использования/весы продукции для индексов цен производителей 
(предполагается, что будут собираться данные с разбивкой по продукции валового 
производства и промежуточного потребления); 

 подробные финансовые данные, необходимые для анализа и отслеживания экономических 
показателей ключевых или производящих технически высокосложную продукцию отраслей 
промышленности. 

Международные рекомендации 
по статистике промышленности 
(МРСП), 2008 год 

   В эту категорию включены переписи/обследования, в ходе которых производится сбор 
либо финансовых данных (продажи, издержки, доходы, инвестиции, активы и 
пассивы), или нефинансовых данных (например, обследования сельхозпроизводства, 
лесного хозяйства и рыболовства, горнодобычи и т.д.).  

 

Проведение переписи/обследования требует соответствующей классификации, отвечающей 
современным требованиям Бизнесструктуры хозяйствующих субъектов. 

В основном наборе конкретно не указывается охват, периодичность и виды 
переписей/обследований, что будет зависеть от каждой страны.  Получение экономических 
данных, необходимых для вышеупомянутого ориентировочного использования, можно 
обеспечивать по-разному с использованием целого ряда инструментов сбора, например, полная 
перепись или выборочное обследование;  экономика в целом или только основные отрасли;  
ежегодная, периодичная или разовая часточность;  сбор данных с помощью опросника;  
использование административных данных или сочетание того и другого;  и т.д. 
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Производитель-
ность труда 

А N Включаются лишь показатели производительности труда.  Несмотря на то, что показатели 
многофакторной производительности (МП) желательны, они не включены в рекомендации 
основного набора. 

Резолюция Международной 
конференции статистиков по 
труду, касающаяся оценки 
рабочего времени,  
2008 год 

Руководство по оценке 
капиталов – ОЭСР 

Руководство ОЭСР – 
показатели производительности 
труда 

Что касается производительности труда в рамках экономики в целом, то рекомендуется ВВП на 
час рабочего времени, хотя, если данных о рабочем времени не имеется, то альтернативой 
является ВВП на эквивалент занятости на полный рабочий день.   

Рекомендуются показатели в рамках экономики в целом, однако вполне допустимо, что 
вопросы нерыночной оценки, возможно, необходимо ограничивать рамками рыночных 
отраслей и/или торгово-промыленного сектора. 

Необходимо для выведения показателей по достижению Целей развития тысячелетия. 

Доходы и 
благосостояние  

   
 

Комплексные 
национальные 
счета по экономике 
в целом 

А N Сюда включен ряд счетов по экономике в целом за исключением финансового счета и баланса, 
однако, включая остаточную часть Всемирного счета.   

Система национальных счетов 
1993 года [База знаний ] 

Система национальных счетов 
2008 года  

Это минимальный набор счетов, необходимых для оценки ВНД, сбережений и чистого 
кредитования применительно ко всему оставшемуся миру.  Эти счета также позволяют 
получить информацию о показателях ежегодного ВВП(Д) для перепроверки с сериями ВВП(П) 
и ВВП(Р) в случае тех стран, которые еще не представляют данных о ежеквартальных 
показателях номинальной и добавленной стоимости с разбивкой по доходам.   

Необходимо для выведения показателей по достижению Целей развития тысячелетия. 

Счета 
организационного 
сектора  

А N Тот же ряд счетов, перечисленных выше по экономике в целом, но только по ключевым 
организационным секторам.   

 

Как минимум, в рамках секторов должны отдельно выделяться торгово-промышленные 
предприятия, государство в целом и домашние хозяйства. 

Что касается счета секторов, то настоятельно рекомендуется предоставлять также информацию 
о финансовых и балансовых счетах, а также данные о счетах вспомогательной переоценки и 
другим счетам изменения объема. 
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Платежный 
баланс (ПБ) 

Q Y ПБ и МИП представляют собой всеобъемлющую статистическую основу для внешнего сектора.  
Они позволяют отслеживать экономическую деятельность той или иной страны на 
международной арене, политику в отношении обменных курсов, резервы и управление внешней 
задолженностью.   

Руководство по платежному 
балансу и международным 
инвестициям – шестое издание 
(BPM6)  [База знаний] 

Международная 
инвестициионная 
позиция (МИП) 

А Y В ПБ включены внешние операции, охватывающие:  товары и услуги;  доходы;  трансферы;  
статьи по капитальным и финансовым счетам;  и резервы.  Каждая страна собирает свою 
подробную информацию об этом, однако настоятельно рекомендуется как минимум делать 
разбивку в соответствии с ССРД. 

Статистика внешнего долга:  
руководство для составителей и 
пользователей (МВФ) 

Внешняя 
задолженность 

Q Y МИП свидетельствует о финансовых претензиях к остальному миру и/или задолженности перед 
ним.  В соответствии с ССРД рекомендуется представлять информацию о ежегодной МИП, хотя 
ежеквартальные серии являются более желательными.  Также как и с состоянием БП 
рекомендуется делать в соответствии с ССРД разбивку МИП по основным составляющим 
(прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, резервные активы) с дальнейшей 
разбивкой по инструментам и секторам.   

Помимо МИП, в основной набор отдельно включаются статистические данные о внешней 
задолженности.  В аналитических целях валовая внутренняя задолженность показывается с 
разбивкой по секторам (государство, финансовые органы, банки и прочие) и с разбивкой по 
наступлению срока платежа. 

 

   Рекомендуется представлять дополнительные статистические данные о графике выплат в счет 
обслуживания долга. 

 

   Статистика ПБ и внешней задолженности необходима для выведения показателей по 
достижению Целей развития тысячелетия.  
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Распределение 
доходов 

Раз в 
пять 
лет 

N Показатель распределения материального благосостояния имеет важное значение, и статистика 
распределения включена в рекомендации основного набора.  В частности, необходимо 
периодически предоставлять статистические данные о распределении доходов отдельных 
лиц/домашних хозяйств с разграничением между группами домашних хозяйств в интересах 
проведения исследований по странам (например, между городскими/сельскими домашними 
хозяйствами с разбивками по домашним хозяйствам, сгруппированным по источнику дохода 
или с разбивкой по участию в формальном/неформальном секторе экономики).  

Резолюция МКСТ, касающаяся 
статистики доходов и расходов 
домашних хозяйств, 2003 год 

Резолюция МКСТ, касающаяся 
оценки связанных с занятостью 
доходов, 1998 год 

Группа экспертов по статистике 
доходов домашних хозяйств, 
заключительный доклад и 
рекомендации Камберской 
группы, 2001 год 

Можно также рассмотреть возможность проведения исследований по альтернативному 
распределению, которые могут включать в себя благосостояние, а также доходы и/или уровень 
потребления.   

Рекомендуется чаще проводить исследования по распределению доходов, однако 
общепризнано, что в большинстве случаев, они должны увязываться с периодичностью 
получения исходных данных, например, периодическим обследованием по вопросу о доходах и 
расходах домашних хозяйств. 

Необходимо для выведения показателей по достижению Целей развития тысячелетия. 

Деньги и 
банковские 
операции 

    

Активы/пассивы 
корпораций-
депозитариев 

М Y Статистические данные о финансовых активах и пассивах корпораций-депозитариев, включая 
Центральный банк, дают возможность получить денежные и кредитные совокупные показатели, 
необходимые как для денежно-кредитной, так и другой макроэкономической политики.  Баланс 
дает представление о широкоденежных обязательствах корпораций-депозитариев и аналогах 
национальных и иностранных активов этих обязательств.  Рекомендуется принять 
«желательную» в ССРД практику представления данных о претензиях с разбивкой по секторам.  

Руководство по кредитно-
денежной и финансовой 
статистике, 2008 год (МВФ) 
[База знаний] 

Приближенные 
денежные и 
кредитные 
совокупные 
показатели 

М Y Полученные денежные агрегаты должны служить самым общим критерием, используемым 
странами, давая при этом возможность в случае необходимости выводить более узкие критерии.  

Рекомендуется представлять данные о рамках репрезентативных процентных ставок.  К 
примеру, среднемесячные повседневные процентные ставки на валютном рынке, краткосрочные 
и долгосрочные депозитные и кредитные ставки, краткосрочные и долгосрочные ставки по 
государственным ценным бумагам, ставка ссудного процента Центрального банка и т.д. 

 

Статистика 
процентных 
ставок 

М Y   
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Правительства     

Государственные 
операции в целом 

Q Y Финансовая статистика о государственных операциях дает аналитикам возможность изучать и 
контролировать финансовые показатели, финансовую позицию и ситуацию с ликвидностью 
государства в целом.  Статистику следует предоставлять в рамках СГФ, и она должна 
охватывать доходы, расходы, инвестиции, займы и ссуды.  Подробная информация об 
операциях зависит от конкретной страны, рекомендуется то, что предусматривается ССРД. 

Руководство по статистике 
государственных финансов 
2001 года [База знаний] 

Статистические данные об операциях центрального правительства следует предоставлять 
ежеквартально.  Статистика о финансовых операциях других уровней правительства (штат, 
район или местные органы самоуправления) представляются ежегодно наравне со сводной 
статистикой по государственным операциям в целом.   

Вместе с тем, если более низкие уровни правительства имеют важное значение, то настоятельно 
рекомендуется делать это ежеквартально. 

Общая 
государственная 
задолженность 

Q Y Рекомендуется ежеквартально предоставлять статистику о задолженности центрального 
правительства.  Она должна давать подробные сведения о всех долговых обязательствах в виде 
ценных бумаг, займов и депозитах, и в дополнение к этому она должна идти с разбивкой по 
национальной/иностранной валюте, инструментам и срокам наступления платежей.  
Необходимо также предоставлять статистические данные о задолженности нецентрального 
правительства, гарантированной центральным правительством.   

Статистические данные о задолженности других уровней правительства должны 
предоставляться ежегодно.  Любая разбивка задолженности по кредиторам, срокам наступления 
платежей и т.д. зависит от конкретной страны. 

 

Рынок труда     

Предложение 
рабочей силы и 
спрос на нее 

А/Q Y 
(отчас-
ти) 

Статистика рынка труда позволяет удовлетворить целый круг потребностей экономической и 
социальной политики.  В основном наборе акцент делается на статистику использования 
рабочей силы и включает в себя краткосрочные показатели и ежегодную структурную 
статистику, охватывая при этом аспекты как предложения рабочей силы, так и спрос на нее. 

Статистика рабочей силы служит источником информации о предложении рабочей силы.  
Рекомендуется предоставлять статистические данные, которые дают представление о 
изменениях населении в трудоспособном возрасте и его характеристиках и с разбивкой по 
трудоустроенным, безработным или несостоявшим в рядах рабочей силы.  Соответствующие 

Резолюция МКСТ, касающаяся 
статистики экономически 
активного населения, занятости, 
безработицы и неполной 
занятости, 1982 год 

Обследование экономически 
активного населения, занятости 
и неполной занятости,  
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характеристики включают в себя возраст, пол, род занятий или уровень квалификации, 
образование, географический район, место жительства и т.д.  В случае многих стран важное 
значение может приобретать показатель неполной занятости, а также миграция рабочей силы, 
то есть число международных рабочих мигрантов.  

Статистика спроса на рабочую силу дает дополнительную информацию о занятости и вакансиях 
и может касаться людей или рабочих мест в зависимости от исходных данных.  Сводные 
статистические данные следует разбивать на соответствующие характеристики, например, 
статус занятости, область экономической активности, географический район, полная и неполная 
занятость, половая принадлежность и т.д.  В случае некоторых стран важное значение могут 
приобретать данные о занятости с разбивкой по формальному/неформальному и/или 
сельскому/несельскому секторам.   

Сводная статистика о населении в трудовом возрасте и рабочей силе (занятость, безработица) 
требуется ежеквартально, в то время как подробная структурная статистика, возможно, 
требуется реже. 

Статистика рынка труда также необходима для выведения показателей по достижению Целей 
развития тысячелетия. 

Руководство МОТ по 
концепциям и методам, МОТ, 
1990 год 
Резолюция, касающаяся 
показателей неполной занятости 
и вопросов неадекватной 
занятости (16-я МКСТ,  
1998 год) 
Резолюция, касающаяся статис-
тики занятости в неформальном 
секторе (15-я МКСТ, 1993 год) 
 

Руководящие принципы МОТ, 
касающиеся статистического 
определения неформальной 
занятости (17-я МКСТ,  
2003 год) 

Часы работы Q N Статистика часов работы дополняет данные о занятости и служит более точным мерилом затрат 
труда.  Эти данные предпочтительно следует собирать наряду с данными о доходах, что дает 
возможность получения последовательных статистических данных о затратах труда/доходах и 
объемах.  Требующаяся разбивка по часам работы аналогична вышепреведенной разбивке по 
занятости.   

Резолюция МКСТ, касающаяся 
оценки часов работы, 2008 год 

Статистика часов работы служит одним из факторов, обуславливающих определение 
производительности труда. 
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Природные 
ресурсы и 
окружающая 
среда 

    

Природные 
ресурсы 

А N Статистика, которая служит мерилом взаимосвязи между экономикой и окружающей средой не 
входит в сферу охвата основного набора.  Вместе с тем, растущая озабоченность по поводу 
устойчивости экономического роста говорит о том, что в основной набор необходимо включить 
определенную статистику, которая будет способствовать решению этого вопроса.  А поэтому 
рекомендуется включать в основной набор статистику, которая позволяет оценивать 
обнаружение, истощение и деградацию тех видов природных ресурсов, которые подпадают под 
рамки активов СНС.  СНС отслеживает эти изменения в «прочих изменених в активах», и хотя 
они влияют на позицию чистого благосостояния, они не влияют на ВВП.  Сбор этих 
статистических данных находится в соответствии с охватом СНС и в то же время дает 
возможность пользователям выводить альтернативные показатели ВВП, которые, возможно, как 
считается, позволяют более точно установить счет истощения и обнаружения.  

Руководство по национальным 
счетам:  комплексные 
экономические и экологические 
счета (КЭЭС) 

Система национальных счетов 
1993 года [База знаний] 

Система национальных счетов 
2008 года 

Природные активы, которые будут охвачены, определяются самими странами, однако 
ожидается, что будут включены основные ресурсы, находящиеся под угрозой.  Рекомендуется 
предоставлять ежегодные статистические данные об объеме и величине запасов, а также 
росте/вычетах из запасов.   

 
Сокращения: 
 

ПБ - платежный баланс 
ИПЦ - индекс потребительских цен 
ОСРД - общий стандарт распространения данных 
ВВП - внутренний валовый продукт 
ВВП(П) - производство ВВП 
ВВП(Р) - расходы ВВП 
ВВП(Д) - доходы ВВП 
СГФ  - статистика государственных финансов 
ВНД  - валовый национальный доход 
МКСТ  - Международная конференция статистиков по труду 
ПНС  - Программа международных сопоставлений 

МИП  - международная инвестиционная позиция 
МОТ  - Международная организация труда 
МВФ  - Международный валютный фонд 
ОЭСР  - Организация экономического сотрудничества и 

развития 
ИЦП  - индекс цен производителя 
ППС  - паритет покупательной способности 
ССРД  - Специальный стандарт распространения данных 
СНС  - система национальных счетов 
КПСС  - краткосрочные показатели/статистика 
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Приложение II.  Предлагаемый основной набор экономической статистики и ориентировочные потребности в данных СНС 
 
В основном наборе показателей экономической статистики оговаривается то, что считается минимально необходимым набором 
статистических данных для эффективного экономического анализа и контроля.  Эти статистические данные призваны служить 
основой для краткосрочных и долгосрочных экономических анализов и процессов принятия решений как правительственными, 
так и неправительственными учреждениями и организациями.  В основном наборе в полной мере учитывается роль системы 
национальных счетов в качестве общей концептуальной базы, лежащей в основе интеграции экономической статистики.  Вместе с 
тем, основной набор не призван служить исчерпывающим перечнем исходных данных, необходимых для компиляции 
национальных счетов.  В сущности, с учетом методов и исходных данных, которые могут быть использованы странами при 
компиляции своих счетов, они не являются уникальными и могут сильно различаться, а поэтому могут оказаться бесполезными.  
Сам основной набор включает в себя сложную производную статистику, такую, как национальные счета и платежный баланс, и 
совершенно очевидно, что статистика, не подпадающая под статистику основного набора, потребуется для их компиляции.  И тем 
не менее, если не все, то большая часть статистических данных в основном наборе будет способствовать всецело и отчасти 
удовлетворению многих потребностей в исходных данных тех, кто занимается компиляцией национальных счетов.   
 
Следующая таблица составлена для того, чтобы увязать основной набор с основой СНС, и указана, где статистика может 
сыграть роль в качестве потенциальных исходных данных для различных счетов в системе. 

 
 

Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

Цены и расходы 

Индекс 
потребительских 
цен 

Дефляторы цен выпускаемой 
продукции по отдельным 
отраслям сферы обслуживания 

  Дефляторы цен 
для ПРД 

   Дефляторы 
цен для 
экспорта 
индустрии 
туризма 

Индекс цен 
производителя 

 Дефляторы цен для 
промышленного 
производства; 

  Дефляторы цен 
для промежуточ-
ного потребления 
правительства/ 
НКОДХ 

Дефляторы цен 
для: 

 расходов 
валового 
основного 
капитала; 

 Индексы цен 
для оценки ба-
ланса активов 
и пассивов по 
прибыли/ 

убытков от 
владения 

Дефляторы 
цен для 
экспорта 
товаров и 
услуг 
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

[Может включать в 
себя: 

 дефляторы цен для 
промежуточного потребления

    запасов    

 индексы 
промышленных 
затрат 
(промежуточное 
потребление); 

        

 индексы 
промышленного 
производства; 

        

 индексы средств 
производства; 

        

 инвентарные 
индексы; 

        

 индексы цен на
конкретные 
промышленные 
товары в случае
необходимости; 

        

Индексы цен на 
товары во внешней 
торговле; 

Могут использоваться данные о 
ценообразовании применительно 
к ИЦП на затраты или 
производство 

 Расчет РВНРД  Дефляторы цен 
для импортиру-
емых капиталь-
ных товаров 

  Дефляторы 
цен для 
экспорта и 
импорта 
товаров 

Данные о 
заработной 
плате/доходах 
(среднечасовые 
или 
средненедельные 
ставки) 

 Данные о 
зарплате/ доходах 
по зарплатам и 
окладам в случае 
сочетания с 
критерием объема
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

Индекс затрат 
труда/индекс 
заработной платы 

Дефлятор заработной платы для 
окладов и заработной платы 
государственных чиновников/ 
НКОДХ в случае, если 
показатели объема труда 
используются для ДС 

Индекс 
заработной платы 
для окладов и 
заработной платы

 Дефлятор 
заработной платы 
для 
правительствен-
ных чиновников/ 
чиновников 
НКОДХ 
применительно к 
окладам и 
заработной плате 

    

Обменные курсы         

Паритет 
покупательной 
способности 

        

Производство 

Номинальный и 
реальный ВВП(П)  

ВВП/промышленность Номинальная ДС 
с разбивкой по 
доходам (в случае 
ежеквартального 
сбора данных) 

      

Номинальный и 
реальный ВВП(Р) 
(включая 
косвенные 
индексы цен для 
ВВП(Р) и 
компоненты) 

   Окончательные 
расходы на 
потребление 

Прирост 
основного 
капитала 

  Экспорт и 
импорт 
товаров и 
услуг 

Внешняя торговля 
– товары 

Краткосрочный показатель 
объема производства основных 
экспортных отраслей 
промышленности 

  Импорт 
хозяйственных 
товаров 
применительно к 
расходам на 
потребление 

Импорт средств 
производства 
применительно к 
приросту 
валового 
основного 

  Экспорт и 
импорт 
товаров 
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

домашних 
хозяйств 

капитала 

Внешняя торговля 
– услуги (только в 
том случае, когда 
это имеет важное 
значение для 
экономики) 

   Экспорт и импорт 
услуг в индустрии 
туризма 
применительно к 
расходам на 
потребление 
домашних 
хозяйств 

   Экспорт и 
импорт услуг 

Краткосрочный 
показатель (КП) 

        

КП поддерживает 
и дополняет 
ВВП(П)/ ВВП(Р).  
Несмотря на то, 
что он имеет 
меньший охват, он 
более 
своевременен и 
служит ведущим 
показателем ВВП. 

Краткосрочный 
показатель – 
промышленное 
производство 

 Индексы промышленного 
производства, индексы 
услуг, обследования продаж 
и т.д. применительно к 
промышленному 
производству 
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

 должны быть охвачены 
основные отрасли 
промышленности, включая 
сферу услуг 

       

 возможные продажи или 
производство 

       

Для некоторых отраслей 
производства могут быть 
достаточны, например, объемы 
продаж/объемы основной 
продукции 

       

Краткосрочный 
показатель – 
потребительский 
спрос 

Объемы розничной торговли 
применительно к 
промышленному производству 

   Объемы 
розничной 
торговли для 
расходов на 
потребление 
домашних 
хозяйств 

   Краткосроч-
ные мигра-
ционные 
потоки для 
импорта/ 
экспорта услуг 
индустрии 
туризма 

 краткосрочные 
миграционные 
потоки для 
импорта/экспорт
а услуг 
индустрии 
туризма 

 прочие 
административ-
ные данные, 
такие, как 
регистрация 
транспортных 
средств 
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

Краткосрочный 
показатель – 
вложения в 
основной капитал 

Обследования строительной 
отрасли применительно к 
промышленному производству 

    Обследования 
строительной 
отрасли 
(пермиты, 
фактическое 
строительство) 
применительно 
к капитальным 
расходам 

   

      обследование 
капитальных 
расходов 
применительно 
к основным 
капиталоемким 
отраслям 
промышлен-
ности 

   

Краткосрочный 
показатель – 
материально-
технические 
запасы  

Обследования 
материально-
технических 
запасов 
применительно к 
изменению в них 
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

Статистика 
структуры 
экономики – 
промышленность/ 
предприятия 

[Начиная с 
обследований/ 
переписей с 
момента создания 
отрасли или 
предприятия со 
сбором финансо-
вых данных.  Сюда 
также включаются 
переписи/обследо-
вания 
производства со 
сбором нефи-
нансовых данных, 
например, 
сельскохозяйствен
ные переписи] 

 Исходные статистические 
данные о валовом 
производстве и 
промежуточном потреблении 
с разбивкой по отраслям 

 предоставление подробной 
информации о продукции для 
балансировки ИМЗ и весов 
режима ИПЦ (дефлятор) 

 

Исходные 
статистические 
данные о ДС с 
разбивкой по 
компонентам и 
секторам/ 
отраслям про-
мышленности 

Исходные 
статистические 
данные 
применительно 
к другим 
потокам 
доходов с 
разбивкой по 
секторам 

Исходные данные 
о продажах 
промышленной 
продукции 
домашним 
хозяйствам 
(например, 
розничная 
продажа 
промышленных 
товаров, продажи 
гостиничного и 
ресторанного 
секторов, 
персональные 
услуги) 

 Исходные 
статистические 
данные о 
приросте 
валового 
основного 
капитала, 
инвентарным 
запасам с 
разбивкой по 
отраслям 
промышлен-
ности 

 Исходные 
данные о 
продажах 
отраслей 
промышленност
и по производ-
ству капитала 

 Исходные 
данные о 
балансе, если 
такие 
собираются 

 

Производитель-
ность труда 

        

Доходы и благосостояние 

Комплексные 
национальные 
счета по экономике 
в целом 

Включено Включено Включено Включено Включено   Включено 

Счета 
организационного 
сектора 

Включено Включено Включено Включено Включено Настоя-
тельно 
рекомен
дуется 

Настоятельно 
рекоменду-
ется 

Включено 
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

Платежный баланс  Компоненты 
доходов ОМ 

Компоненты 
доходов ОМ 

Дебит и кредит по 
расходам на 
потребление 
домашних 
хозяйств 

Движение и 
транзакции 
капитала ОМ в 
ценностях 

  Все операции 
ОМ 

Международная 
инвестиционная 
позиция 

        

      Данные 
ОМ о 
финансо-
вых 
активах/ 
пассивах 
примени-
тельно к 
сектораль
ным фи-
нансовым 
счетам, 
если 
такие 
данные 
собира-
ются 

Данные ОМ о 
финансовых 
активах/ 
пассивах 
применитель
но к балансу 
секторов, 
если такие 
данные 
собираются 

 

Внешняя 
задолженность 

     Данные 
ОМ о 
финансо
вых 
активах/
пасси-
вах 
примени
тельно к 
сектора

Данные ОМ о 
финансовых 
активах/ 
пассивах 
применитель-
но к балансу 
секторов, 
если такие 
данные 
собираются 
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

льным 
финансо
вым 
счетам, 
если 
такие 
данные 
собираю
тся 

Распределение 
доходов 

 Исходные данные о 
производстве домашних 
хозяйств, включая услуги в 
области жилья 

Данные о 
компенсации 
служащим и 
фиксированных 
доходах 

Данные о 
другом 
движении 
доходов 
домашних 
хозяйств 

 Исходные данные 
о статьях 
расходов на 
потребление 
домашних 
хозяйств (на 
уровне КИПЦ) 

Данные о 
собственном счете 
производства 
основных фондов 

 Данные о 
нефинансо-
вых активах и 
финансовых 
активах/ 
пассивах 
домашних 
хозяйств (в 
случае, если 
такие данные 
собираются) 

 

[Статистика 
распределения 
доходов 
собирается в 
результате 
проведения 
регулярных 
экономических 
обследований 
домашних 
хозяйств, что 
может послужить 
дополнительным 
источником 
данных для 
национальных 

 Данные о неформальном 
производстве 

 Весы режима 
применительно 
к ИПЦ 
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

счетов, как 
показано, в 
зависимости от 
характера 
обследования.] 

Активы/пассивы 
корпораций-
депозитариев 

 Показатели банковской 
индустрии 

  Распределение 
ФИСИМ среди 
конечных 
пользователей 

 Данные о 
финансо-
вых 
активах/ 
пассивах 
примени-
тельно к 
сектораль
ным 
финансо-
вым 
счетам, 
если 
такие 
данные 
собирают
ся 

Данные о 
финансовых 
активах/ 
пассивах 
применительн
о к балансу 
секторов, 
если такие 
данные 
собираются 

Данные о 
финансовых 
активах/пасси
вах ОМ 

  Показатель ФИСИМ и 
распределение среди 
промежуточных пользователей

       

Сводные 
показатели 
широких денег и 
кредитов 

        

Статистика 
процентных ставок 

Показатель ФИСИМ        
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

Государство 

Операции 
государства в 
целом 

Валовое производство, 
промежуточное потребление 
применительно к государству 

Компоненты 
ДС 
применительно 
к государству 

 Движение 
доходов 
секторных 
счетов 
государства 

 Конечные 
расходы на 
потребление 
государства 

    

    Источник 
данных по 
государствен
ным 
операциям по 
другим 
сектораль-
ным сче-там 
(т.е. 
партнеры) 

 Разбивка по 
коллективному/ 
индивидуальном
у потреблению. 

Валовый прирост 
основного 
капитала и другие 
операции с 
капиталом 
государства 

Финан-
совые 
опера-
ции 
государст
венного 
сектора 

Сектораль-
ный баланс 
государства, 
если такие 
данные 
собираются 

Связанные с 
государством 
зарубежные 
операции  

Общая 
государственная 
задолженность 

     Финан-
совые 
опера-
ции 
государст
венного 
сектора 

Сектораль-
ный баланс 
государства, 
если такие 
данные 
собираются 

 

Рынок труда 

Предложение 
рабочей силы и 
спрос на нее 

 Краткосрочные показатели 
занятости применительно к 
валовому производству 

Показатели за-
нятости приме-
нительно к 
оценке доходов 

      

 занятость с разбивкой по 
отраслям промышленности. 
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Категория 
статистики 

Счет производства Распределение и использование счетов дохода Счета накопления Баланс Счет 
остального 

мира Формирование 
дохода 

Распределение 
дохода 

Использование 
дохода 

Капитал Фи-
нансы 

Часы работы Краткосрочный показатель 
занятости применительно к 
валовому производству 

Показатели 
занятости 
применительно 
к оценке 
доходов 

      

Природные ресурсы и окружающая среда 

Природные 
ресурсы 

        

 Только 
экономические 
активы 

Может использоваться для 
выведения альтернативных 
показателей ВВП с поправкой на 
истощение. 

     Экономичес-
кое появление, 
естественный 
рост и 
экономическое 
исчезновение 
(истощение) 
применительно 
к секторально-
му балансу 

 

 

Дополнительные сокращения, используемые в приложении II 
 

КИПЦ  - классификация индивидуального потребления по целям 
ИПЦ  - индекс потребительских цен 
ФИСИМ  - финансовое посредничество, измеряемое косвенным образом 
ВВП  - валовый внутренний продукт 
ВВП(П)  - производство ВВП 
ВВП(Р)  - расходы ВВП 
ВВП(Д)  - доходы ВВП 
НТУ  - налог на товары и услуги 

 

ПРД  - потребление и расходы домашних хозяйств 
НКОДХ  - некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства 
РВНРД  - реальный валовый национальный располагаемый доход 
ОМ  - остальной мир 
КП  - краткосрочные показатели/статистика 
ТИЗ  - таблицы использования запасов 
ДС  - добавленная стоимость 
НДС  - налог на добавленную стоимость 
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Приложение III.  Членский состав Технической консультативной группы 
    ЭСКАТО по развитию экономической статистики 
 

Назначенное лицо Страна/международная 
организация 

Занимаемая должность 

Г-н Майкл Смедес Австралия начальник Отдела 
национальных доходов и 
производства, АСБ 

Г-н Г.М.Бупати Индия заместитель генерального 
директора, Отдел 
национальных счетов, ЦСО 

Г-жа Лаззат Булебаева Казахстан заместитель директора 
Департамента национальных 
счетов и исследований, 
Агентство Республики 
Казахстан по статистике 

Г-н Сламет Сутомо Индонезия заместитель главного 
статистика, Статистика 
Индонезии 

Г-жа Батджаргал 
Бадамсетсег 

Монголия директор Департамента 
макроэкономической 
статистики НСО 

Г-н Джеф Коуп Новая Зеландия главный экономический 
статистик (бывший 
управляющий Отдела 
национальных счетов), 
Статистика Новой Зеландии 

Г-жа Челам Паланянди АБР главный статистик 

Г-н Джон Фредерик де 
Гиа 

Секретариат АСЕАН старший сотрудник по 
вопросам статистики 

Г-жа Байян Адибекова Секретариат ОЭС директор Проекта и 
экономических исследований и 
статистики 

Г-н Пьетер Эвераерс Евростат директор 
Сельскохозяйственной 
экологической статистики, 
Статистическое 
сотрудничество, 
Статистическое бюро 
европейских сообществ 

Г-н Джеймс Уитворд  
в качестве альтернативного 
представителя 

 начальник подразделения, 
Международное статистическое 
сотрудничество, 
Статистическое бюро 
европейских сообществ 
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Г-н Джайро Кастаньо ФАО старший статистик, Группа 

экономического и социального 
развития, Бангкок 

Г-н Манник Шреста МВФ заместитель начальника отдела 
Департамента статистики 
реального сектора 

Г-н Алик Ниасуду СПС эксперт по вопросам 
макроэкономической 
статистики 

 
Сотрудники Отдела статистики ЭСКАТО, выполняющие функции 
секретариата для ТКГ 
 

Сотрудник Занимаемая должность 

Г-н Ян Смит начальник Секции статистического развития и анализа 

Г-жа Маргарита Герерро региональный советник по статистике 

Г-н Артур Андрысяк статистик, Секция статистического развития и анализа 

 


