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Макроэкономическая статистика – это система показателей, 

которая: 

• обеспечивает систематическое количественное описание 

происходящих в экономике событий 

• характеризует уровень и динамику развития различных сфер, 

секторов и отраслей экономики 

• формирует данные, необходимые для проведения 

экономического анализа и разработки экономической политики 

Макроэкономическая статистика: определение 
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Секторы экономики 

Финансовые 

корпорации 
Сектор 

 государственного 

 управления 
 

 

 

 

Субъекты 

Федерация 

Муниципалитеты 

Нефинансовые  

корпорации 

 Домашние  

хозяйства 

Остальной мир 

 НКОДХ 
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Четыре основные статистические системы: 

• Система национальных счетов (СНС 2008 года) 

• Денежно-кредитная и финансовая статистика (ДКФ 2016 года) 

• Платежный баланс и международная инвестиционная позиция  

(РПБ6, 2009 года) 

• Статистика государственных финансов (СГФ 2014 года)  

 

Международные стандарты 

макроэкономической статистики 
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СНС 2008 года года является «центральной» статистической 

системой, другие гармонизированы в части следующих 

концепций: 

• Резидентная принадлежность 

• Институциональные единицы и секторы экономики 

• Стоимостная оценка 

• Время отражения в учете 

• Определения активов и обязательств 

• Правила учета 

• Интеграция потоков и запасов 

 

Гармонизация с СНС 2008 года 
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Основные задачи МВФ 

 

Надзор за экономической политикой  

 

 

 

Финансовая поддержка 

 

 

Техническое содействие и обучение 
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Поддержка надзорной деятельности 

… Фонд может требовать от 

государств-членов предоставления 

ему такой информации, которую он 

считает необходимой для ведения его дел… 

В своих запросах на получение информации 

Фонд принимает во внимание различные 

возможности государств-членов по 

предоставлению запрашиваемых данных. На 

государства-члены не возлагаются 

обязанности по предоставлению настолько 

подробной информации, чтобы в ней 

раскрывалась деятельность отдельных 

физических лиц и корпораций… 

По договоренности с государствами-членами 

Фонд может организовать получение 

дополнительной информации. Фонд 

выступает в качестве центра сбора 

данных и обмена информацией по 

валютным и финансовым проблемам… 

О ключевой роли данных 

заявлено в части 5  

статьи VIII Соглашения 

Международного 

валютного фонда 
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СГФ  2014 года: аналитические цели 

Система СГФ является количественным инструментом, 

содействующим проведению налогово-бюджетного анализа 

• Способствует идентификации, измерению, мониторингу и 

оценке воздействия на экономику мер государственной 

экономической политики и других видов деятельности 

Данные, полученные из СГФ, должны: 

• быть сопоставимы с другими макроэкономическими 

статистическими системами (СНС, ПБ, ДФС) 

• позволять оценивать финансовую устойчивость органов 

государственного управления теми же методами, которые 

применяются к другим секторам экономики 

• способствовать оценке долгосрочной устойчивости, 

ликвидности и потребностей в финансировании 
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Простой баланс 

Активы 
Обязательства и чистая 

стоимость активов 

Нефинансовые активы 60 Обязательства 80 

Финансовые активы 40 Чистая стоимость 20 

Итого активы 100 

Итого обязательства 

и чистая стоимость 

активов 

100 
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Аналитическая основа СГФ 

Доходы 

Запасы Потоки Запасы 
 

Баланс на начало  
отчетного периода 

 

Баланс на конец 
отчетного периода 

Операции Другие экономические потоки 

Нефинанс. 
активы 

Финансовые 
активы 

Обязательства 

Нефинанс. 
активы 

Финансовые 
активы 

Обязательства 

Нефинанс. 
активы 

Финансовые 
активы 

Обязательства 

Нефинанс. 
активы 

Финансовые 
активы 

Обязательства 

Нефинанс. 
активы 

Финансовые 
активы 

Обязательства 

Расходы 
(Expense) 

- 

= Чистое операц.сальдо 
Чистая стоимость 

 
(ЧС) 

Изменение ЧС 
(Холдинговые прибыли) 

Изменение ЧС 
(Другие изменения в 

объеме) 

Чистая стоимость 

- 

= Чистое кредитование/ 
заимствование  

ХОЛДИНГОВЫЕ 
ПРИБЫЛИ 

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОБЪЕМЕ  

Расходы 
(Expenditure) 
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Электронная библиотека МВФ 
http://data.imf.org 
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Электронная библиотека МВФ 
Расходы сектора государственного управления 
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Электронная библиотека МВФ 

Бюджетный вестник 
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Развитие СГФ в России 

как показательный пример 

• Контекст и подход 

• Достигнутые 

результаты 

• Оценка 

технического 

содействия МВФ  

• Факторы успеха 
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Индекс открытости бюджета 

Показатель России 74 балла из 100, что существенно выше 

среднего мирового показателя 45 баллов 
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Оценка прозрачности в налогово-бюджетной 

сфере (по данным за 2013 год) 

п. 32. «Бюджетные отчеты 

соответствуют надлежащей или 

передовой практике в 

большинстве сфер, но в некоторых 

сферах практику можно было бы 

усовершенствовать» 

 

• составление отчетности по 

государственному сектору 

• включение в сводный баланс 

ресурсов недр, пенсионных 

обязательств и обязательств ГЧП 

• оценка по рыночной стоимости 

• устранение расхождений между 

национальной классификацией и 

классификацией СГФ 
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Основные направления гармонизации  

КОГСУ с СГФ 2014 года 

• Классификация операций по контрагентам  

 

• Дополнение перечня классификационных категорий 

 

• Корректировка содержания и четкое разграничение 
классификационных категорий  

 

• Классификация других экономических потоков 
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Отчетность о государственных финансах 

Основные виды Стандарты 

Отчётность об 

исполнении бюджета 

Национальные правила, соответствует 

структуре Закона о бюджете 

Финансовая отчётность 

 

Национальные правила, основа – 

Международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (МСФООС),  

разрабатываемые Международной 

федерацией бухгалтеров 

Статистика 

государственных 

финансов 

Руководство по статистике 

государственных  

финансов 2014 года 

(СГФ 2014 года) 
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МСФООС и СГФ 

• Учетные и статистические основы для представления 

финансовой информации различаются: 

– Имеют разные цели 

– Внимание направлено на разные отчитывающиеся единицы 

– Различные подходы к учету некоторых операций и событий 

 

• Однако между ними есть много общего 

– Начисленные данные наряду с кассовыми 

– Информация об активах, обязательствах, доходах и  

расходах государства  

– Аналогичные отчеты 
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МСФООС? 
СГФ? 
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Оптимальное решение – 

автоматизированная система учета 

• Отчетность об 
исполнении бюджета 

• Финансовая 
отчетность 

• Статистическая 
отчетность 

• Управленческая 
отчётность 

• Специальная 
отчетность 
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Ожидаемые результаты гармонизации  

КОСГУ с СГФ 2014 года 

• Более последовательное применение принципов отражения 
экономических событий 

 

• Повышение налогово-бюджетной прозрачности и качества 
данных российской макроэкономической статистики 

 

• Обеспечение сопоставимости статистических данных по 
сектору государственного управления в СНС, СГФ, ПБ и ДКФ 

 

• Представление унифицированной информации в 
международные организации  
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101990, Москва, 

ул. Мясницкая, д.44/1  

Телефон  (495) 737 5353 

Факс         (495) 737 5347 

E-mail       fbk@fbk.ru 

fbk.ru 

Благодарю за внимание! 

Дубинина Ирина Владимировна 

Директор Департамента консультационных услуг 

государственному сектору 


