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Два различных подхода к сбору информации о 
ненаблюдаемой экономике (ННЭ)

• Исчерпывающий охват:
• для измерения общей экономической активности и 

получения исчерпывающих макроэкономических 
оценок (ВВП/ВНД);

• Корректировка на исчерпывающий охват может включать 
НЭ в неявной форме и/или в явной форме.

• Измерение отдельных областей ННЭ, например, производства
в неформальном секторе:
• для оценки масштаба отдельных областей ННЭ в явной 

форме;
• для поддержки анализа экономической политики.

Терминология, источники данных и методы в отношении этих двух
подходов могут частично совпадать.
Эта презентация посвящена исчерпывающему охвату.
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Общие сведения

• Подход к проверке исчерпывающего охвата
• Сравнение исчерпывающего охвата среди 

разных стран
• Дальнейшая работа
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Табличный подход Евростата к 
исчерпывающему охвату (ТПИО)

Без регистрации

Производитель 
должен был 

зарегистриро-
ваться

(подпольный 
производитель)

Нелегальный 
производитель, 

который не 
регистрирует 

свою 
деятельность

Производитель 
не обязан 

регистрирова-
ться

За пределами сферы 
обследования или сбора 

административных
данных

Зарегистрирован-
ное юридическое 
лицо не включено 

в статистику

Зарегистрирован-
ный 

предпринима-
тель не включен в 

статистику
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В пределах сферы 
обследования или 

сбора 
административных

данных

Представление 
недостоверной 

информации 
производи-

телем

Статистичес
-кие 

неточности 
в данных

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7



ТПИО: ключевые моменты
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• Типы неисчерпывающего охвата (N-типы) классифицируются 
посредством применения характеристик производителей в сочетании с 
источниками данных, используемыми для подхода к выпуску ВВП.

• N-типы используются для систематической оценки потенциального 
неисчерпывающего охвата и внесения корректировок для 
достижения исчерпывающего охвата оценок ВВП/ВНД.
• Индивидуальный размер N-типа не критичен. N-типы могут 

быть включены в оценочные данные в неявной и/или в 
явной форме.

• Вместе можно оценить более одного N-типа.
• Разрабатывается и апробируется в контексте нескольких проектов 

"Phare" для стран-кандидатов в ЕС по повышению согласованности, 
надежности и исчерпывающего охвата их национальных счетов (НС); 
(главным образом в период с 1998 по 2003 год).

• С 2016 года используется всеми государствами-членами ЕС (ГЧ) в 
качестве общей системы для представления своей работы по 
исчерпывающему охвату.

Подробная информация: см. Руководство по ТПИО (распространённо).



Проверка исчерпывающего охвата:
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• Исполнитель: группа по ВНД Евростата.
• Сроки: во время цикла проверки ВНД

• Последняя: цикл проверки ЕСС 2010 в 2016-2019 гг.
• Текущая: проверочный цикл ЕСС 2010 на 2020-2024 гг.

• Правовые акты:
• Регламент по ВНД (GNI Regulation)
• Решение Комиссии об исчерпывающем охвате

(Commission Decision on exhaustiveness)
• Инвентаризация ВНД (ЕСС 2010):

• Глава 7: Обзор поправок на исчерпывающий охват.
• Проведение сопоставления между разными странами в ходе цикла 

2016 -2019 гг.

Дополнительные сведения: общедоступная папка "Мониторинг ВНД 
для целей собственных ресурсов".

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.091.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.091.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1994/168
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1994/168
https://circabc.europa.eu/ui/group/7eb29b7b-33b0-4c9f-851b-e370277bb9e5/library/b5aa5445-44d6-42c6-8308-8305aa978e72


Общие сведения

• Подход к проверке исчерпывающего охвата
• Сравнение исчерпывающего 

охвата среди разных стран
• Дальнейшая работа
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Корректировка на ННЭ для составления счета 
производства (в % от ВВП) в ГЧ ЕС (инвентаризация ВНД 
за цикл 2016-2019 гг.)
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Исследованные 
приоритетные области
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• Балансировка по сравнению с корректировкой 
на ННЭ

• N6 - представление недостоверной информации
• Метод занятости (= метод затрат труда)
• Уклонение от уплаты НДС и тип N6



Один из примеров анализа: 
метод занятости
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 Другое название: метод затрат труда (МЗТ).

 Важные способы использования:
− Подтверждение занятости, лежащей в основе 

оценок ВНД, требуемой Решением Комиссии 
об исчерпывающем охвате (94/168).

− Корректирование исчерпывающего охвата 
(N1, N3 - N6).



Метод занятости: принцип

РЕСУРС
рабочей силы
(ОРС)

СПРОС на
рабочую силу
(ОП)
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 Измерение труда: ЭПЗ (эквивалент полной занятости) или отработанные 
часы.

 Обследование рабочей силы (ОРС) обычно является более 
исчерпывающим, чем обследование предприятий (ОП).

 Данные о ресурсах (Р) используются для «дополнения» данных о спросе 
(С) (основа для проведения оценки ВВП/ВНД).



Применение метода затрат труда (ГЧ ЕС)
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Количество 
ГЧ

Мин. Макс. СРЕДН.

Корректировки, сделанные с 
помощью МЗТ

12

Доля в % ВВП 0,3 21,6 5,2
Доля в % от НЭ 6,0 87,0 39,4
Причины 
отказа от 
внесения 
корректировок

Р=С 6
Р<С 5
Р>С* 1
МЗТ не
применялся

4

ПРИМЕЧАНИЕ: *Преобладали корректировки, произведенные с помощью другого метода 
(финансовый аудит).



Метод занятости: основные выводы
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 Разнообразное применение метода в зависимости от экономического 
характера и имеющихся источников данных в каждом ГЧ.

 Выявленные вопросы для последующей деятельности в целях 
повышения сопоставимости:

 Согласование данных о занятости (необходимы точные 
корректировки).

 Если Р<=С, то необходимы дальнейшие исследования: в 
рамках отчетности по ОРС, анализа других затрат труда.

 Переход от дополнительных затрат труда к 
ненаблюдаемому выпуску/ВДС: определение 
правильных сопоставимых сегментов, коэффициентов 
производительности и характеристик для условного 
исчисления дополнительного промежуточного 
потребления (ПП).

 Нынешнее руководство (составленное Европейской комиссией и ОЭСР)
содержит ряд практических подробностей о применении МЗТ.



Исчерпывающий охват НС в ЕС: 
выводы
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• В целом ГЧ создали приемлемые системы для 
выявления пробелов в исчерпывающем охвате 
информации и их устранения в своих НС.

• Необходимо практическое руководство по 
отдельным методам.

• Предложение о создании подгруппы Группы 
экспертов по ВНД, занимающейся вопросами 
исчерпывающего охвата.



Общие сведения

• Подход к проверке исчерпывающего охвата
• Сравнение исчерпывающего 

охвата среди разных стран
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Подгруппа Группы экспертов по 
ВНД, занимающаяся вопросами 
исчерпывающего охвата
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• Основная цель: разработка практических 
рекомендаций и выявление передовой практики для 
повышения сопоставимости.

• Сфера охвата: 3 приоритетные области, охватывающие в 
общей сложности 11 вопросов, которые необходимо 
исследовать.

• Срок: 2021 - 2023 гг.
• Координационный орган: Группа по ВНД Евростата.
• 9 ГЧ добровольно вызвались стать участниками: Бельгия, 

Чехия, Германия, Испания, Франция, Венгрия, Италия, 
Польша, Словакия.

• Итог: руководство в форме отчета по каждой области.



1. Представление недостоверной информации
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• Эта область направлена на выявление передовой 
методики и разработку практических рекомендаций по 
двум выбранным вопросам.

• Будут исследованы два выбранных вопроса:
1. Метод референтного дохода;
2. Внесение корректировки в ПП в случае 

представления недостоверной информации.



2. Метод занятости
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• Эта область направлена на выявление передовой 
методики и разработку практических рекомендаций по 
неурегулированным вопросам применения метода 
занятости.

• Будут исследованы пять неурегулированных вопросов:
2.1. Тщательное рассмотрение основных этапов метода 
занятости с помощью презентаций от стран;
2.2. Согласование данных о занятости из ОРС и ОП;
2.3. Предоставление неполных сведений из ОРС;
2.4. Анализ прочих затрат труда;
2.5. Переход от дополнительных затрат труда к 
ненаблюдаемому выпуску/ВДС.



3. Недополученный НДС и корректировка на 
исчерпывающий охват
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• В этой области исследуются оценочные данные по 
теоретической базе НДС и связи между недополученным 
НДС и лежащими в его основе корректировками на 
исчерпывающий охват. Будут разработаны практические 
рекомендации.

• Будут исследованы четыре вопроса:
3.1. Оценка теоретического НДС;
3.2. Идентификация недополучаемого НДС по  
видам неисчерпывающего охвата;
3.3. Неявный охват недополученного НДС 
посредством корректировки на исчерпывающий 
охват
3.4. Проверка корректировки на исчерпывающий 
охват путем анализа взаимосвязи с оценкой 
недополученного НДС.



Спасибо за внимание!
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