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Табличный подход Евростата
•

Разработан для проектов по полному
охвату национальных счетов со странамикандидатами ЕС

•

Первый проект (1998 – 2000): Табличный
подход T1 –T8;

•

Второй проект (2002 – 2003):
усовершенствованный. Табличный
подход к полному охвату N1 – N7
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Табличный подход Евростата
• Определяет стандартный набор типов
неполного охвата (N1 до N7) и представляет их
в табличной структуре;
• Предоставляет комплексную и
систематическую оценку для обеспечения
полного охвата НС;
• Способствует проведению межстрановых
сопоставлений корректировок и методов
корректировок и обеспечивает
соответствующий уровень охвата НС.
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Типы неполного охвата
• Отправная точка – подход со стороны выпуска из-за
более однородных источников данных;
корректировка основана на разбивке производителей;
• Подход со стороны затрат: может быть использован
более, чем один источник данных по тому же
компоненту; когда источники похожи как в подходе
со стороны выпуска, корректировки должны быть
совместимыми;
• Подход со стороны дохода: источники похожи как в
подходе со стороны выпуска; часто показатели не
являются независимыми и корректировки связаны
(взаимоувязаны).
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Вся экономика (все виды
деятельности всех производителей)
Охвачены обследованиями
предприятий

Да

Нет
Не охвачен обследованием

Охвачен

Административная
регистрация?

Отвечает?
Да

Нет
Незарегистрирован

Преднамере Не обязан
нно
регистрирова
незарегистр
ться
ирован

N3

N1

Нет

Зарегистрирован

Юр.
лицо

N4

Предпри
нимател
ь

N5

Да

«Не
представление»
отчетов учтено
неправильно

N7a
Не все данные
доступны

Неточные
данные N6

N7b

Нелегальный
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Типы неполного охвата (продолжение)
N1. Производитель преднамеренно не
регистрируется (подпольный)
• Производитель не регистрируется для того, чтобы не
платить налоги и социальные начисления или чтобы не
терять социальные пособия;
• Это малые производители с доходом выше
установленного порога;
• Не включает нелегальных производителей (N2) и
неточные данные по подпольным видам деятельности
(N6);
• Используемые методы: затраты рабочей силы
(обследование рабочей силы), метод использования
предложения, метод на основе спроса, поток товаров.
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Типы неполного охвата (продолжение)
N2. Незарегистрированные нелегальные
производители
• Производитель сознательно не регистрируется, так как он
участвует в нелегальном производстве;
• Включает проституцию, продажу ворованных вещей,
продажу наркотиков, контрабанду, азартные игры и.т.д.;
• Исключает нелегальное производство
зарегистрированных производителей (N6 или под
легальным видом деятельности) и нелегальное
производство, охваченное показателями единиц, которые
не обязаны регистрироваться (N3);
• Используемые методы: метод количество-цена; единица
на затрату или использование; экспертная оценка.
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Типы неполного охвата (продолжение)
N3. Производитель, который не обязан
регистрироваться
• Производители не обязаны регистрироваться, потому что у них
нет рыночного выпуска или выпуск ниже установленного порога;
• Включает производство для собственного конечного
потребления, собственные вложения в основной капитал и
небольшое производство домохозяйств, платное бытовое
обслуживание (домашние услуги) и.т.д.;
• Нет надобности применять корректировку, если метод оценки для
определенного вида деятельности косвенно включает тип
выпуска под N3;
• Используемые методы: ОБДХ, разрешение на строительство,
методы товарных потоков, административные данные,
обследования использования времени и.т.д.
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Типы неполного охвата (продолжение)
N4. Юридические лица (ЮЛ), неохваченные
обследованием
• ЮЛ регистрируются, но систематически исключены из
регистра предприятий (РП) и/или обследования предприятий;
• Включает недостатки РП: РП исключает определенные ЮЛ,
недавно зарегистрированные (или вновь зарегистрированные)
ЮЛ не включаются из-за процедур обновления, неправильная
идентификация статистических единиц; неправильный код
деятельности или размера;
• Используемые методы: обследования по выявлению качества
регистра, пересмотр процедур обновления, перекрестная
проверка с другими административными источниками.
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Типы неполного охвата (продолжение)
N5. Зарегистрированные предприниматели
(ЗП), неохваченные обследованием
• ЗП не включены в РП и/или исключены из
статистических обследований;
• Включает недостатки РП: исключение некоторых
предпринимателей ( “физических лиц”) т.е.
консультанты, частные учителя, писатели, журналисты,
неправильное обновление и кодирование РП;
• Используемые методы: обследования по выявлению
качества регистра, перекрестная проверка с другими
административными источниками, отчет о прибылях и
убытках, специальные обследования.
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Типы неполного охвата (продолжение)
N6. Неправильная отчетность
производителей
• Недоучет доходов (НД) и завышение расходов (СР) для
того, чтобы не платить подоходный налог, НДС, другие
налоги или отчисления в соц. защиту;
• Включает скрытие продажи, скрытые вторичные виды
деятельности, расчеты наличными, неуплата НДС,
скрытие зарплаты или зарплаты, учтенные как внешние
услуги;
• Используемые методы: использование данных
налогового аудита, сравнение средних зарплат и
прибыли, коэффициенты затраты-выпуск, специальные
обследования и экспертная оценка.
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Типы неполного охвата (продолжение)

N7 Другие статистические недостатки
• Данные напрямую не доступны из обследований (7a)
или неправильно обработаны (7b);
• Необходимо рассмотреть следующие вопросы:
– 7a: зарплата в натуре, производство для
собственного конечного использования
производителями рынка, чаевые, и.т.д.;
– 7b: не получение отчетов, приемы по определению
стоимости, корректировки для кумулятивных
показателей, и.т.д.
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Стандартные таблицы
Табличный подход включает заполнение трех
стандартных таблиц по подходам со стороны
выпуска и затрат:
1. Элементы неполного охвата (детальная разбивка по

типу единиц, виду деятельности, типу неполного охвата и
процедуре корректировок);

2. Корректировки полного охвата (включая

абсолютны1 и относительный размер корректировок,
которые описаны выше);

3. Краткое изложение корректировок (по

институциональным секторам и видам деятельности
NACE или компоненту затрат).
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Корректировки полного охвата –
результаты
Корректировки полного охвата для 9 новых стран-членов ЕС,
2000
Тип неполного охвата

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

Всего

Итого 9 стран (%)

15.5 6.4

7.9

7.5

5.8

48.6

8.2

100.0

Корректировки полного охвата для западного балканского
региона, 2003*
Тип неполного охвата

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

Total

Итого восточные
балканские страны

7.9

1.3

16.8 4.4

3.2

59.7

6.7

100.0

*2002 по Хорватии, БЮР Македония и Черногория, 2001 по Албании
14

7

Заключение
• Табличный подход Евростата предоставляет
совместимую процедуру для достижения
полного охвата и он уже был использован
многими странами ЕЭК: 13 страны-члены ЕС,
6 западные балканские страны, Азербайджан и
Украина;
• Однако, различие между типами важно, но это
главная цель;
• Главная цель: выпуск точных НС и расчетов
ВВП.
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