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Наиболее важные элементы в ПБ 
и МПИ

• Денежные переводы
• Туризм
• Экспорт и импорт товаров
• Кредитование и заимствование 

домашними хозяйствами
• Иностранные активы, находящиеся в 

домашнем хозяйстве 



Денежные переводы: 
проблемы

• Данные доступны только по потокам, полученным 
через банковскую систему

• Отсутствующие данные
– Денежные переводы, полученные по 

неформальным каналам
– Денежные переводы в натуральной форме
– Разделение между денежными переводами, 

оплатой труда и услугами
– Другие характеристики денежных потоков, 

связанных с денежными переводами, т. е. налоги, 
расходы сезонных работников и т. д.



Денежные переводы: 
решение

• Для составления статистических данных 
используется комбинация из 3 видов 
обследований
– Обследование домашних хозяйств (информация 

об используемых неформальных каналах, 
соотношение сезонных работников и мигрантов, 
расходы сезонных работников)

– Обследование сезонных работников (расходы 
сезонных работников, разделение между 
поставщиками услуг и работниками)

– Обследование клиентов банка (расчет 
капитальных трансфертов и ПИИ)



Экспорт автомобилей: 
проблема

• Огромный приток подержанных 
автомобилей в 2017-2019 гг.

• Нет соответствующих экспортных 
деклараций из-за пробелов в 
законодательстве.

• Нет записей для автомобилей, 
купленных в странах ЕЭС



Экспорт автомобилей: 
решение

• Решение было основано на комбинации 
различных баз данных
– База данных по страхованию автомобилей 

(неудача)
– Данные таможни (импорт)
– База данных о регистрации автомобилей (неудача)
– База данных о гражданстве, база данных о 

регистрации автомобилей, база данных о 
пересечении границы



Туризм, аренда: проблема

Туризм - это один из видов деятельности 
который в значительной мере относится к 
сектору неформальной экономики
• Проживание, сувениры, питание, 

пользование местными услугами
• Резидентство
• Проблема недвижимости, находящейся в 

собственности нерезидентов
• Проблема структурных изменений



Туризм, аренда: решение

• Обследование туристов
• Обследование ресторанов
• Данные об операциях по кредитным 

картам
• Данные о гос. реестре недвижимости
• Обследование



Иностранные кредиты и 
займы домашних хозяйств

• Значительные суммы, отправленные и 
полученные домашними хозяйствами

• Данные плохо освещаются в ходе прямых 
обследований домашних хозяйств

• Решения
– Данные международных организаций
– Опрос физических лиц в банках
– Результаты действия модели денежных 

переводов



Иностранные активы, 
принадлежащие домохозяйствам
• Не является неформальной деятельностью, 

хотя должна быть в сфере охвата
– Данные по странам-партнерам
– Данные международных организаций
– Результаты действия модели денежных 

переводов
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