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СМ.1 Система оценки для измерения соответствия стандартам 
экономического учета и статистики1,2 

Международное сообщество разработало ряд стандартов экономического учета и 
статистики (СЭУС), таких как Система национальных счетов (СНС), Руководство по 
платежному балансу (РПБ) и Руководство по статистике государственных финансов 
(РСГФ), чтобы помочь странам в разработке согласованных на международном уровне 
макроэкономических статистических данных. Одной из важных особенностей этих 
стандартов является их способность упрощать сравнение оценок между странами. 
Чтобы быть уверенными при проведении такого сопоставления между странами, 
пользователям необходима определенная гарантия того, что страны, которые они 
сравнивают, последовательно внедрили эти стандарты. Однако по ряду причин, когда 
страны используют стандарт экономического учета для составления 
макроэкономической статистики, при выполнении рекомендаций может быть 
обеспечена определенная степень выбора, свободы и вариативности. Это приводит к 
разной степени «согласования» с СЭУС в разных странах. В настоящем руководящем 
указании (РУ) предлагается система согласованности, которую страны могут 
использовать для оценки соответствия национальной экономической статистики 
стандартам СЭУС. Система построена вокруг ключевых основополагающих блоков 
статистических стандартов – концепций, правил учёта, методов, классификаций и 
итоговых счетов и/или таблиц, которые подготавливаются и публикуются.  

ВВЕДЕНИЕ  

1.      Степень соответствия стандартам экономического учета и статистики (СЭУС) 
дает пользователям два важных сигнала. Во-первых, она предоставляет информацию 
о качестве сравнений между странами, а во-вторых, она сигнализирует пользователям о 
том, в какой степени следует ожидать серьезных изменений в будущем в тех случаях, 
когда статистика страны не соответствует СЭУС. Кроме того, она помогает 
производителям статистики определять области для улучшения, определять приоритеты 
ресурсов и формулировать стратегические планы, помогать пользователям вносить 

 
1 Подготовлено г-ном Чарльзом Сесседе (АФБР), г-ном Джеймсом Тебрейком, г-жой Франсьен Берри, г-жой Кристи Хауэлл 
и г-ном Дэвидом Бейли (МВФ), а также г-ном Эриком Метро (Всемирный банк), являющимися основными составителями. 
Работа, включая составление проекта, проводилась под руководством г-на Санджива Махаджана (Соединенное 
Королевство: председатель ЦГКМ).  

2 Настоящая записка была представлена на заседании Комитета МВФ по платежному балансу (БОПКОМ) 28 октября 2021 
года. В дополнение к другим замечаниям (которые еще не приняты во внимание), некоторые члены подчеркнули, что ранее 
использовавшийся термин «международные стандарты экономической статистики» в недостаточной степени 
отражал диапазон национальной и международной макроэкономической статистики. В настоящее время предлагается 
термин «Статистические стандарты экономического учета». 
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соответствующие коррективы для достижения сопоставимости результатов собственных 
исследований, среди прочего.  

2.      В настоящее время согласование с СЭУС носит несколько произвольный и 
добровольный характер. То есть каждая страна подтверждает, соответствует она 
требованиям или не соответствует. С учетом запуска обновлений Системы 
национальных счетов 2008 года (СНС 2008) и Руководства по платежному балансу и 
международной инвестиционной позиции, 6-е издание (РПБ6), важно отказаться от этого 
произвольного подхода. Следующее обновление СЭУС должно предусматривать набор 
признанных на международном уровне механизмов, которые обеспечивают 
структурированные, систематические и последовательные методы измерения 
соответствия статистики СЭУС. Следует отметить, что государства-члены Европейского 
союза (ЕС), поддерживаемые различными статистическим законами, имеют высокую 
степень соответствия различным международным статистическим стандартам и 
стандартам, специально адаптированным для ЕС. 

3.      Поэтому в контексте обновления СНС 2008 и РПБ6 настало подходящее 
время рассмотреть рекомендации, предоставленные национальным органам 
власти относительно того, как они сообщают пользователям о соблюдении 
согласованности с СЭУС. Принятая на международном уровне система, 
представляющая соответствие страны статистическому стандарту, поможет 
пользователям, позволяя проводить сравнения между странами и прогнозировать 
вероятный размер и масштабы будущих обновлений макроэкономической статистики. 
Хотя такая система может принимать множество различных форм, в настоящем РУ 
предлагаются три ключевые системы для измерения согласованности – для областей, 
касающихся СНС, СГФ и ПБ, – которые сосредоточены вокруг ключевых 
основополагающих блоков СЭУС – концепций, правила учёта, методов, классификаций и 
итоговых счетов и/или таблиц, которые создаются и публикуются.  Эти предлагаемые 
системы в значительной степени опираются на существующие системы оценки, такие как 
Основа оценки качества данных МВФ, Система оценки качества данных ООН и 
Минимальные требования к наборам данных МСРГНС (МТНД). Цель состоит в том, чтобы 
добавить эту систему оценки в каждый из СЭУС (СНС, РПБ и РСГФ), чтобы страны могли 
периодически оценивать свои программы макроэкономической статистики в соответствии 
с этими системами. 

4.      Настоящее руководящее указание (РУ) состоит из двух частей: (i) три 
предлагаемые системы, которые страны могут использовать для оценки их соответствия 
концепциям, методам, правилам учёта, классификациям и счетам / таблицам, связанным 
с обсуждаемым статистическим руководством по экономическому учету; и (ii) средство 
для представления и передачи этой информации пользователям в стандартизированном 
виде.  
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5.      Целевая группа по коммуникации предлагает, чтобы рекомендации из 
настоящего РУ были включены как часть главы СНС, РПБ и РСГФ под названием 
«Методы и рекомендации для информирования и сообщения экономической 
статистики». 

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

6.      РУ опирается на несколько существующих систем, уже разработанных 
международными организациями. Компоненты предлагаемой системы оценки 
основаны главным образом на Основе оценки качества данных МВФ (ООКД) и 
Вопроснике Организации Объединенных Наций по национальным счетам (ВНС ООН)3. 
ООКД МВФ предлагает систему для проведения достоверной самостоятельной оценки 
(среди других видов) макроэкономической статистики экономики. Хотя ООКД описывает 
шесть элементов качества4, предлагаемая ЦГКМ структура сосредоточена в первую 
очередь на компоненте методологической обоснованности. Используя ВНС, СОООН 
«оценивает» степень доступности, объема и охвата данных национальных счетов, и 
уровень внедрения СНС 2008. «Концептуальное соответствие» СНС 2008 оценивается с 
точки зрения контрольных этапов и Минимальных требований к наборам данных 
(МТНД).5,6 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОДХОД 

Предлагаемые концептуальные основы для измерения и информирования о 
соответствии СЭУС не требуют внесения изменений ни в СНС, ни в РПБ, ни в РСГФ. 
Вместо этого рекомендуемые концептуальные основы представляют собой 
автономные инструменты, предназначенные для национальных статистических 

 
3 См. https://dsbb.imf.org/content/pdfs/dqrs_nag.pdf и https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-6-NationalAccounts-E.pdf  

4 Элементы ООКД: (i) Качество предварительных условий, (ii) Целостность, (iii) Методология, (iv) Точность и достоверность, 
(v) Практическая пригодность; и (vi) Надежность. 

5 Контрольные этапы служат руководством для стран, которые рассматривают возможность расширения охвата своих 
национальных счетов в соответствии с рекомендациями СНС, а также служат инструментом мониторинга, позволяющим 
измерять уровень развития национальных счетов в разные моменты времени и определять страны, которые могли бы 
воспользоваться помощью в развитии потенциала. 

6 См., например, материалы о разработке СОООН глобальной программы по внедрению СНС 2008 и вспомогательную 
статистику: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/impPaper.pdf; самостоятельная оценка СОООН состояния 
национальных счетов и вспомогательная статистика: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/evaluation.doc; Доклад 
Консультативного комитета МВФ по статистике государственных финансов, 2015 г. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/gfsac/gfsac15.pdf; а также Документ БОПКОМ: Прогресс в реализации РПБ6 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2015/pdf/15-05.pdf .  

https://dsbb.imf.org/content/pdfs/dqrs_nag.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/2011-6-NationalAccounts-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/impPaper.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/evaluation.doc
https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/gfsac/gfsac15.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2015/pdf/15-05.pdf
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органов и международных агентств для оценки методологии и представления данных, 
лежащих в основе макроэкономической статистики страны (или группы стран). 
Ожидается, что эта система для измерения соответствия будет включена как часть 
главы в СНС, РПБ и РСГФ, и что странам будет рекомендовано использовать эти 
системы и сделать результаты общедоступными для всех пользователей.  

Система согласованности  

7.      Макроэкономическая статистика имеет несколько различных типов 
пользователей и областей применения. В первую очередь статистика информирует 
пользователей о показателях и структуре отечественной экономики. Она также 
информирует пользователей о показателях и структуре экономики по сравнению с 
другими странами. Для достижения последнего пользователям требуется определенная 
уверенность в том, что статистические данные, которые они сравнивают по странам, 
были произведены последовательно. В случае наличия несоответствий пользователи 
должны быть осведомлены об основных методологических различиях в данных, 
произведённых разными странами. 

8.      В настоящее время СНС, РПБ и РСГФ не включают в себя систему, которую 
производители статистики могут использовать для оценки соответствия своей 
страны согласно СЭУС. Когда страны сообщают о своем соответствии стандарту, это 
обычно делается в контексте версии СЭУС, используемой для подготовки национальных 
оценок. Хотя это важная информация, она не указывает на степень, в которой они 
выполнили рекомендации, содержащиеся в соответствующем стандарте (или его версии). 
Поэтому пользователям остается предположить, что все страны внедрили стандарт в 
одинаковой степени – либо полностью, либо вообще не внедрили. Это не всегда так, и, 
хотя страны могут использовать одну и ту же версию СЭУС, метод и степень ее 
внедрения могут существенно различаться. Это влияет на интерпретацию пользователей 
и сопоставимость оценок между странами.  

9.      Для иллюстрации рассмотрим две страны, A и B. Страна A указывает, что она 
использует СНС 2008 для составления своих национальных счетов, но не регистрирует 
культивируемые биологические ресурсы. Страна B, также соблюдающая СНС 2008, 
учитывает культивируемые биологические ресурсы в своих национальных счетах. Обе 
страны соответствуют последнему стандарту СЭУС, однако границы активов в каждой 
стране немного отличаются. При сравнении данных по инвестициям, балансов активов и 
пассивов, а также данных о производительности двух стран пользователю важно 
понимать эти различия. Страна А может не регистрировать культивируемые 
биологические ресурсы, поскольку они не являются существенными для данной страны, 
или они могут быть существенными, но не содержать данных. Если это так, то эта 
информация также должна быть предоставлена пользователям, чтобы они не пытались 
компенсировать отличающийся подход при проведении международных сопоставлений. 
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Принятая на международном уровне и признанная система согласования поможет 
пользователям в проведении сопоставлений между странами.  

10.      Термин «согласованность» является целенаправленным, поскольку 
нереалистично ожидать, что страна полностью «будет соответствовать» 
требованиям СЭУС. Экономические структуры, потребности пользователей в данных, 
ресурсы, статистическая инфраструктура и исходные данные различаются в разных 
странах. Поэтому производители статистических данных должны взвешивать 
потребности своих пользователей, которым может потребоваться порядок учёта, 
характерный для каждой конкретной страны, при необходимости обеспечения того, чтобы 
полученные данные были сопоставимы на международном уровне. В других случаях 
данный вид деятельности/концепция могут быть экономически несущественными для 
данной страны, и поэтому по прагматическим и ресурсным соображениям рекомендация 
не выполняется. В то время как страны стремятся «достигнуть соответствия» с СЭУС, 
большинство стран не полностью соблюдают эти требования. В результате предлагаемая 
концептуальная основа нуждается в гибкости, чтобы учитывать, что определенные части 
стандарта могут не подходить данной стране или данной ситуации, или вид деятельности 
может проводиться, но считается не относящимся к пользователям данной политики в 
пределах их юрисдикции.   

11.      Использование системы согласованности упростит международные 
сопоставления, а также поможет пользователям предвидеть потенциальное 
воздействие изменений статистики в будущем7. Например, предположим, что страна 
проводит всеобъемлющий пересмотр, в ходе которого она вносит несколько 
концептуальных и бухгалтерских изменений в макроэкономические счета. Предположим, 
что это изменение приведет к 20-процентному увеличению уровня ВВП. Логичный вопрос, 
который может задать пользователь, заключается в том, могут ли быть внесены 
дополнительные изменения в какой-то момент в будущем – и каков будет масштаб 
пересмотренных оценок. Если страна сможет продемонстрировать, что ее последняя 
версия стандарта полностью соответствует текущему набору международных 
рекомендаций, пользователи получат некоторую уверенность в том, что изменения в 
будущем будут незначительными. Хотя концепции можно регламентировать, это не 
исключает других усовершенствований методологии или источников данных.    

12.      Эффективная система согласованности должна обладать определенной 
степенью гибкости и быть простой во внедрении, обновлении и информировании 
пользователей. Хотя эта система может принимать множество различных форм, СЭУС 

 
7 Определение и типы изменений обсуждаются далее в документе CMTT C.3.: «Таксономия для 
представления данных о публикациях на тему экономической статистики, статистических продуктов и 
обновлений статистических продуктов». 
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рекомендует, чтобы система согласованности была структурирована вокруг ключевых 
компонентов СЭУС. На очень высоком уровне СЭУС состоит из набора (1) концепций; (2) 
правил учета; (3) методов; (4) систем классификации; и (5) таблиц/счетов. 

13.      Концепции являются основой СЭУС. Они отражают формулировку 
макроэкономической идеи, вида деятельности, взаимодействия, состояния или понятия. 
Концепции определяют, что именно измеряется. Рассмотрим концепцию производства в 
СНС 2008. В § 1.40 СНС 2008 говорится, что производство – это «… физический процесс, 
осуществляемый под ответственностью, контролем и управлением 
институциональной единицы, в ходе которого труд и активы используются для 
трансформации затрат товаров и услуг в выпуск других товаров и услуг. Все товары 
и услуги, производимые в качестве продукции, должны быть такими, чтобы было 
можно продать их на рынке или, по крайней мере, чтобы одна единица могла 
предоставить их другой единице за плату или бесплатно. В СНС в границы сферы 
производства включается все производство товаров и услуг, фактически 
предназначенных для реализации на рынке путем продажи за деньги или обмена по 
бартеру. Сфера производства также включает все товары или услуги, 
предоставляемые бесплатно органами государственного управления или НКОДХ 
отдельным домашним хозяйствам или обществу в целом». Концепция производства и 
границы сферы производства в СНС в конечном счете определяет масштаб данной 
экономики. Другие ключевые понятия включают, в частности, доход, активы, накопление 
капитала, расходы и потребление.  

14.      Правила учёта отражают руководящие принципы, которым должны 
следовать составители макроэкономических данных при регистрации транзакций и 
других экономических потоков. В контексте СЭУС правила ведения счетов 
определяют, как регистрируются виды деятельности. Например, ключевым правилом 
учёта в СНС 2008 является правило, согласно которому транзакции регистрируются «на 
основе метода начислений во всей системе счетов» (СНС 2008, § 3.163). В СЭУС 
существуют многочисленные правила учёта, касающиеся времени регистрации, оценки, 
консолидации и исчисления на чистой основе, которые все следует рассматривать как 
«входящие в сферу применения» системы согласованности.   

15.      Методы тесно связаны с правилами учёта. Один из способов интерпретировать 
метод —рассматривать его как способ, которым специалист по макроэкономическому 
учету реализует правило ведения счетов или измеряет концепцию. Например, один 
составитель может решить использовать ряд индексов цен для получения оценки 
рыночной стоимости запаса активов, в то время как другой составитель может решить 
получить наблюдаемые значения, отраженные в балансах активов и пассивов 
предприятий. Оба составителя следуют одному и тому же правилу определения 
стоимости, но используют разные методы для применения этого правила. В СЭУС 
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перечислены несколько рекомендуемых методов, связанных с оценкой, расчетом 
объемов, которые должны быть включены в систему согласованности.  

16.      Классификации определяют уровень детализации, который представлен 
пользователям. Как обсуждалось ранее, концепция производства в СНС 2008 
определяет, что измеряется. В итоге это может привести к публикации одного (хотя и 
очень большого) числа. Представление единой оценки производства было бы не очень 
целесообразным и привело бы только к ряду дополнительных вопросов от 
пользователей, например, какие фирмы внесли наибольший вклад в производство? Или 
какие регионы внесли наибольший вклад? Классификации способствуют 
последовательному и согласованному представлению подробной или детализированной 
информации пользователям, а также стандартному подходу к агрегированию 
информации.     

17.      Последовательность счетов / определенных таблиц описывает, как 
информация представляется пользователям. Они определяют структуру и 
терминологию, которые следует использовать при представлении макроэкономической 
статистики пользователям. В них также описывается, какая информация предоставляется 
пользователям. Большинство СЭУС уже определили набор счетов или таблиц, которые 
считаются как минимальные требования для объявления соответствия набору 
стандартов. Поскольку этот аспект четко определен и широко распространен, 
предлагается включить его в систему согласованности.   

18.      Хотя пять категорий, отмеченных выше, могут служить всеобъемлющей 
структурой для системы согласованности, необходима некоторая детализация.  
Поскольку данный СЭУС содержит множество концепций, правил учёта, методов, 
классификаций и счетов/таблиц, невозможно или не представляется реализуемым с 
практической точки зрения перечислить их все в рамках этой системы — для этой цели 
необходимо определить подгруппу. Многие пользователи макроэкономической статистики 
используют эти данные для анализа и сравнения структуры и эволюции экономики с 
течением времени и в разных юрисдикциях. Представляется целесообразным, чтобы 
отдельные статьи, подлежащие включению в систему, были сосредоточены на тех 
категориях, которые влияют на интерпретацию и оценку уровней и темпов роста. С 
помощью этих критериев был разработан контрольный список пунктов по согласованию, 
который включен в Приложение II к настоящему  руководящему указанию СНС, РСГФ и 
РПБ8. Это предварительный перечень, который потребуется уточнить в ходе серии 
консультаций. Кроме того, окончательный контрольный перечень, который будет включен 

 
8 В настоящее время в приложении отражены предварительные основы/вопросы, относящиеся к СНС, РПБ и 
РСГФ. 
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в обновленные СНС, РПБ и РСГФ, может быть определен только после принятия 
решений относительно концепций, правил учёта, методов, классификаций и счетов, 
которые будут включены в обновленные СЭУС. 

Взаимодействие и информирование пользователей 

19.      В предыдущем разделе описывалась система согласованности, которую 
можно было бы использовать для определения уровня соответствия с СЭУС. В 
этом разделе указания описывается, как составители макроэкономических данных могут 
передавать эту информацию пользователям. Хотя некоторая степень внимания может 
быть уделена разработке системы/методологии подсчета оценок, рекомендуется 
использовать метод панели показателей. Оценка соответствия страны статистической 
системе может создать препятствия для использования этой системы. Кроме того, любая 
агрегированная оценка потребует определенной формы механизма взвешивания, 
который привнесет в процесс высокую степень субъективности (т.е. соответствие 
концепциям важнее, чем соответствие правилам учёта). Панель показателей, которая не 
пытается количественно оценить или обобщить информацию, по-прежнему будет 
предоставлять полезную информацию пользователям простым, прямым и гибким 
способом. 

20.      Отправной точкой для панели показателей является система 
согласованности, представленная в Приложении II.  Хотя большинство статей в 
системе могут быть структурированы таким образом, чтобы получить ответ «да» или 
«нет», считается, что это не обеспечит детализацию, необходимую пользователям для 
правильной интерпретации результатов, и не обеспечит стране-составителю гибкость, 
необходимую для правильного представления сферы охвата своей программы. 
Поскольку система предназначена для измерения степени соответствия стандарту, было 
сочтено, что инструмент, используемый для проведения оценки, должен также включать 
понятие «степень».  Предлагается, чтобы по каждому пункту, касающемуся системы, 
организация-составитель указывала следующие характеристики: 

a) Полностью соответствует рекомендации – это означает, что от 95 до 100 
процентов рекомендаций выполнены. 

b) В высокой степени соответствует рекомендации – это означает, что от 75 
до 95 процентов рекомендаций выполнены. 

c) Во многом соответствует рекомендации – это означает, что от 50 до 75 
процентов рекомендаций выполнены. 

d) Частично соответствует рекомендации – это означает, что от 25 до 50 
процентов рекомендаций выполнены. 
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e) Не соответствует рекомендации – это означает, что выполнено от 0 до 25 
процентов рекомендаций.   

f) Рекомендация неприменима – это означает, что с точки зрения важности или 
актуальности рекомендация не выполняется. Существенность субъективна, но 
показатель будет составлять менее 0,05 процента (и/или денежного эквивалента) 
ВВП. 

21.       Введение понятия «процент согласованности» действительно привносит 
некоторую субъективность и гибкость в эту процедуру, поэтому был принят 
подход, основанный на диапазоне. Это было сделано потому, что трудно определить 
(и невозможно измерить), что будет означать 100-процентное соответствие концепции, 
правилам учёта, методу и т.д. Предлагается, чтобы составители данных по странам 
использовали свои знания о внутренних процессах и оценку экономической деятельности 
в своей стране, чтобы сделать это определение, например, предположив, что система 
согласованности включает в себя статью «регистрация незаконной деятельности». 
Предположим, что страна включает в свои оценки оценочные данные о незаконном 
производстве наркотиков и нелегальном обороте наркотиков, но не учитывает 
незаконную контрабанду табака. Предположим, что незаконная контрабанда табака 
невелика по сравнению с незаконным оборотом наркотиков и составляет не более пяти 
процентов от стоимости производства наркотиков и незаконного оборота наркотиков. В 
этом случае составитель по стране указал бы, что они полностью соответствуют СЭУС, 
поскольку они фиксируют примерно 95 процентов незаконной деятельности. Хотя это 
требует некоторой субъективности со стороны составителя по стране, считается, что 
такая гибкость в определении полного или частичного соответствия, или отсутствия 
согласования была необходимой и информативной, не возлагая слишком большой 
нагрузки на составителей.  

22.      Рекомендуется, чтобы панель показателей была представлена в цифровом 
формате и внедрена как часть документации по источникам и методам для данного 
СЭУС. Оценка может быть проведена в отношении всей программы макроэкономических 
счетов или может быть выполнена для отдельных счетов. Также рекомендуется, чтобы 
оценки были указаны разными цветами: 

 Полностью соответствует = зеленый 

 В высокой степени соответствует = светло-зеленый 

 Во многом соответствует = желтый 

 Частично соответствует = светло-желтый 

 Не соответствует = красный 

 Не применимо = черный. 
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Ниже приведен пример того, как может выглядеть панель показателей СЭУС (с 
использованием первых нескольких пунктов из Приложения II). 
Категория Комментарии Полн

ость
ю 

В 
выс
око
й 
степ
ени 

Во 
мно
гом 

Ча
ст
ич
но 

Не 
соо
твет
ству
ет 

Не 
при
мен
имо 

Границы сферы 
производства 
охватывают: 

       

Наблюдаемый 
рыночный выпуск  

       

Ненаблюдаемый 
рыночный выпуск  

       

Нерыночный выпуск        
Производство для 
собственного 
конечного 
потребления 

Продукция 
домашнего 
хозяйства для 
собственного 
конечного 
потребления не 
включена. 

      

Условно исчисленные 
услуги 

       

Незаконное 
производство  

Оценки 
незаконной 
деятельности 
не включены. 

      

Полностью, частично соответствующие и несоответствующие категории приемлемы при 
рассмотрении концепций, методов и правил учёта, но не при рассмотрении 
используемых классификаций, таблиц или счетов. Предлагается рассматривать 
своевременность (выпуск данных, количество дней после отчетного периода) и 
детализацию (количество детализированных классов) для «количественной оценки» 
соответствия таблиц и счетов заданному стандарту, как показано в Приложении II. 
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РАЗДЕЛ IV: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОДХОД: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

23.      Эта рекомендация содержит несколько практических соображений для 
составителей. Во-первых, она советует составителям оценить соответствие их 
макроэкономической программы соответствующему СЭУС. Во-вторых, она рекомендует 
национальным составителям национальных счетов широко информировать о результатах 
этой оценки как пользователей, так и международное статистическое сообщество в 
целом. Наконец, поскольку макроэкономические счета в большинстве стран постоянно 
развиваются, это означает, что странам необходимо будет периодически обновлять эту 
оценку, чтобы убедиться, что она отражает текущее состояние их программы 
макроэкономических счетов.   

РАЗДЕЛ V: ИЗМЕНЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СНС 2008 И ДРУГИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ОБЛАСТЕЙ 

24.      Эта рекомендация не предлагает вносить изменения в концепции СЭУС. Эта 
рекомендация определяет набор концепций, правил учёта, методов, классификаций и 
таблиц/счетов, которые составляют данный СЭУС. Этот «набор» был определен путем 
преднамеренной оценки тех компонентов СЭУС, которые оказывают существенное 
влияние либо на уровень, либо на рост макроэкономической статистики.   

25.      ЦГКМ рекомендует включить вышеуказанные предложения в качестве части 
главы СНС, РПБ и СГФ под названием «Методы и рекомендации для 
информирования и сообщения экономической статистики». В дополнение к 
включению информации из настоящей РУ, указанная предлагаемая глава должна также 
содержать информацию из РУ ЦГКМ по терминологии (СМ.2) и таксономии (СМ.3). 
Следует поощрять страны к использованию этой системы и обнародованию результатов 
для всех пользователей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. СИСТЕМА СОГЛАСОВАНИЯ КОНЦЕПЦИЙ, МЕТОДОВ, ПРАВИЛ И КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ9 

 

Основные вопросы в этом формате вопросника предназначены для обеспечения использования определенной формы структуры при 
оценке качества счетов. В вопроснике перечислен ряд вопросов, которые необходимо учитывать по каждому разделу. Он в первую 
очередь нацелен на доступность, согласованность и сопоставимость в данном контексте СНС, РПБ и СГФ.  

В таблице ниже определены ключевые вопросы на тему оценки, связанные с: (i) ключевыми концепциями (ii) методами; (iii) правилами 
учёта и (iv) классификациями, по которым можно оценить соответствие СНС. Предлагаемые ключевые концепции и определения 
соответствуют передовой статистической практике, изложенной в рамках СНС. Ключевые концепции в целом основаны на вопроснике 
ООКД МВФ и вопроснике СОООН по соблюдению СНС 2008. 

I. Система согласованности СНС: Метаданные  
Существует ли национальный кодекс сложившейся 
практики? 

Да/Нет Вставить ссылку: 

Последний контрольный (ключевой) год по ВВП
  

Указать год: Вставить ссылку на публикацию о 
пересмотрах: 

Последний период, за который доступны 
сбалансированные ТРИ? 

(выберите из выпадающего 
списка) 

 

Последний период, за который доступны счета 
институциональных секторов? 

(выберите из выпадающего 
списка) 

 

Есть ли у вас опубликованная политика проведения 
пересмотра? 

Да/Нет Вставить ссылку: 

Для чего используется цикл выпуска данных?   
Годовые национальные счета (выберите из выпадающего 

списка) 
 

Квартальные национальные счета (выберите из выпадающего 
списка) 

 

Другая документация (например, источники данных   

 
9 Аналогичные концептуальные основы разрабатываются для областей ПБ и СГФ. 
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и методы составления): полезные ссылки 
         Основная тема Вставить название: Вставить ссылку: 
         Основная тема Вставить название: Вставить ссылку: 
         Основная тема Вставить название: Вставить ссылку: 
         Основная тема Вставить название: Вставить ссылку: 

 

 

 

II. Система согласованности СНС: Концепции и методы 

Используйте систему, чтобы указать на степень согласованности с СНС понятий, определений, методов, правил учёта: (i) «Полностью 
соответствует» с рекомендацией означает, что 95-100 процентов рекомендации выполнены, (II) «В высокой степени соответствует» 
рекомендации означает выполнение 75-95 процентов рекомендации, (iii) «Во многом соответствует» рекомендациям означает, что от 50 
до 75 процентов рекомендации выполнено (iv) «Частично соответствует» рекомендации означает, что от 25 до 50 процентов 
рекомендации выполнено (v) «Не соответствует» рекомендации означает, что от 0 до 25 процентов рекомендации выполнены; и (vi) 
термин «Не применимо» означает, что с точки зрения важности или требований пользователей рекомендация не выполняется. 

Категория Подкатегория Полност
ью 

соответ
ствует 

В высокой 
степени 

соответствуе
т 

Во 
многом 

соответст
вует 

Частично 
соответс

твует 

Не 
соответст

вует 
Н/П 

I. Концепции и определения 
Концепция СНС отражает формулировку макроэкономической идеи, вида деятельности, взаимодействия, состояния или понятия. 
Концепции определяют, что измеряется, примером может служить концепция производства в СНС. 
 i) Экономические единицы включают:       
 Внутренние территории       
 Территориальные анклавы в других 

частях мира 
      

 Свободные зоны/таможенные склады / 
заводы, управляемые оффшорными 
предприятиями под таможенным 
контролем 

      

 Работники, которые работают часть года 
в другой стране 

      

 Товары, которые не подпадают под       
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Категория Подкатегория Полност
ью 

соответ
ствует 

В высокой 
степени 

соответствуе
т 

Во 
многом 

соответст
вует 

Частично 
соответс

твует 

Не 
соответст

вует 
Н/П 

смену экономической собственности, 
являются частью экономики (не 
учитываются в экспорте и импорте) 

 ii) Границы сферы производства охватывают:       
 Рыночный выпуск        
        
 Нерыночный выпуск       
 Выпуск для собственного конечного 

потребления  
      

 - В частности, включены следующие статьи:       
 Неформальная экономика       
 Подпольная экономика       
 Незаконная деятельность       
 Другие ненаблюдаемые виды 

деятельности 
      

 Условно исчисленные услуги (аренды 
жилья, занимаемого владельцами) 

      

 Собственное производство всех товаров 
для собственного конечного 
потребления 

      

 Научные исследования и разработки 
для рынка и собственного потребления 

      

 Производство товаров для собственного 
накопления основного капитала; 

      

 Затраты на разведку запасов полезных 
ископаемых 

      

 Оригиналы развлекательных, 
литературных и 
художественных произведений 

      

 Производство компьютерного 
программного обеспечения за 
собственный счет 

      

 iii) Границы активов       
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Категория Подкатегория Полност
ью 

соответ
ствует 

В высокой 
степени 

соответствуе
т 

Во 
многом 

соответст
вует 

Частично 
соответс

твует 

Не 
соответст

вует 
Н/П 

 Жилища       
 Другие здания и сооружения       
 Машины и оборудование       
 Системы вооружения       
 Культивируемые биологические ресурсы       
 Продукты интеллектуальной 

собственности 
      

 Ценности       
 - В частности, включены следующие статьи:       
 Связанные с обороной активы, которые 

могут быть использованы в гражданских 
целях 

      

 Системы вооружения, такие как военные 
корабли, подводные лодки, танки, 
ракетоносцы и пусковые установки и т.д. 

      

 Ценности и исторические памятники       
 Незавершенное сельскохозяйственное  

производство 
      

 Разведка и оценка запасов полезных 
ископаемых (успешная или нет) 

      

 Системы и стандартные приложения, 
компьютерное программное 
обеспечение и базы данных 
(приобретенные или встроенные 
собственными силами) 

      

 Оригиналы развлекательных, 
литературных и художественных 
произведений 

      

 Результаты научно-исследовательских и 
разработок 

      

 Договоры аренды и другие 
передаваемые контракты (например, 
приобретенные неосязаемые активы) 
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Категория Подкатегория Полност
ью 

соответ
ствует 

В высокой 
степени 

соответствуе
т 

Во 
многом 

соответст
вует 

Частично 
соответс

твует 

Не 
соответст

вует 
Н/П 

II. Правила учёта  
Правила учёта СНС отражают руководящие принципы, которым должны следовать составители национальных счетов при 
регистрации транзакций и других экономических потоков. Они определяют, как регистрируются виды деятельности, например, по 
методу начислений во всей системе счетов.  
 Определение стоимости       
 Объем производства оценивается по 

базовым ценам/ ос- 
новых ценах 

      

 Продукция для собственного 
использования оценивается по 
эквивалентным рыночным ценам 

      

 В случае взимания налоги с продаж и 
акцизы включаются в оценку 
промежуточного потребления 

      

 Если существуют налоги на 
добавленную стоимость, они 
включаются в оценку промежуточного 
потребления, исключая вычитаемую 
часть налогов на добавленную 
стоимость 

      

 Если применимо, вычитаемая часть 
налогов на добавленную стоимость 
исключается из оценки конечного 
использования 

      

 Исправления вносятся при обнаружении 
трансфертных цен 

      

 Доступна информация о стоимости 
страхования и фрахта при импорте 
товаров 

      

 Общий объем импорта и экспорта 
оценивается на условиях FOB 
(«Свободно на борту»). 

      

 Транзакции в иностранной валюте       
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Категория Подкатегория Полност
ью 

соответ
ствует 

В высокой 
степени 

соответствуе
т 

Во 
многом 

соответст
вует 

Частично 
соответс

твует 

Не 
соответст

вует 
Н/П 

конвертируются по среднему обменному 
курсу, действующему на рынке на 
момент их совершения 

 Соответствующие корректировки 
вносятся, если существует система 
нескольких официальных обменных 
курсов 

      

 Потребление основного капитала 
оценивается по текущей 
восстановительной стоимости. 

      

 Запасы нефинансовых активов 
оцениваются по рыночным ценам. 

      

 Время регистрации       
 Транзакции и потоки отражаются по 

методу начисления 
      

 Незавершенное производство 
регистрируется в том периоде, в 
котором оно осуществлено 

      

 Транзакции, связанные с 
государственным управлением, 
отражаются по методу начисления, в 
частности налоги и субсидии на 
продукцию, расходы, доходы. 

      

 Исчисление на валовой основе / исчисление на 
чистой основе, консолидация 

      

 Транзакции между учреждениями в 
рамках одного и того же предприятия 
учитываются на валовой основе 

      

III. Методы 
Методы СЭУС тесно связаны с правилами учёта. Один из способов интерпретировать метод —рассматривать его как способ, 
которым специалист по макроэкономическому учету. реализует правило учёта или измеряет концепцию. Например, один составитель 
может решить использовать ряд индексов цен для получения оценки рыночной стоимости запаса активов, в то время как другой 
составитель может решить получить наблюдаемые значения, отраженные в балансах активов и пассивов предприятий. Оба 
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Категория Подкатегория Полност
ью 

соответ
ствует 

В высокой 
степени 

соответствуе
т 

Во 
многом 

соответст
вует 

Частично 
соответс

твует 

Не 
соответст

вует 
Н/П 

составителя следуют одному и тому же правилу определения стоимости, но оба используют разные методы для применения этого 
правила. 
 Под годовые ряды скорректированы с учетом 

сезонных колебаний 
      

 Объем производства и промежуточное 
потребление дефлируются с помощью 
соответствующих индексов цен по базовым 
ценам или по ценам производителей 
последовательно 

      

 Индексы объема взвешены по цепочке       
 Объем годовых и квартальных национальных 

счетов связаны цепочкой 
      

 
III. Система согласованности СНС: Классификация 
В следующем разделе системы запрашивается подробная информация о системах классификации и таблицах/счетах СНС, которые 
составляются и распространяются.  
Классификации и представление счетов 
 Стандарт классификаций  Версия Уровень детализации Используется для 

ТРИ? (Да/Нет) 
 Международная стандартная отраслевая классификация 

(МСОК) 
    

 Классификация основных продуктов (КОП)     
 Классификация индивидуального потребления по целям 

(КИПЦ) 
    

 Классификация функций органов государственного 
управления (КФОГУ) 

    

 Классификация целей некоммерческих учреждений, 
обслуживающих домашние хозяйства (КЦНО) 

    

 
 Другие используемые классификации: Названи

е: 
Версия Уровень детализации Для каких целей 

 Указать название     
 Указать название     
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 Указать название     
 Статистическая единица     
 Для чего используется статистическая единица?  ТРИ и ТЗВ (Да/Нет) Счета институциональных секторов 

(Да/Нет) 
 Местная единица вида деятельности (МЕВД)   
 Единица вида деятельности (ЕВД)   
 Единица однородного производства (ЕОП)   
 Для чего используется статистическая единица?  ТРИ и ТЗВ (Да/Нет) Счета институциональных секторов 

(Да/Нет) 
 Местная ЕОП   
 Предприятие   
 Институциональная единица   
 Группа предприятий   
 Другое (название)   

IV. Система согласованности СНС: Счета/таблицы 
Категория Подкатегория Своевременность 

(например, С+30 
дней, С+3 месяца и 
т.д.) 

Степень 
детализации 
(количество 
отраслей или 
количество групп 
транзакций) 

Ограничен
ия 
(например, 
отсутству
ющие 
записи) 

Презентация: Счета и таблицы    
 Годовая добавленная стоимость по отраслям и ВВП в текущих 

ценах и в натуральном выражении  
   

 Годовой ВВП по расходам в текущих ценах и в натуральном 
выражении  

   

 Годовой ВВП по доходам в текущих ценах    
 Годовая последовательность счетов для всей экономики (до 

чистого кредитования/заимствования) 
   

 Годовые счета стран остального мира (до чистого 
кредитования/заимствования) 

   

 Годовые счета сектора нефинансовых корпораций (до чистого    
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Категория Подкатегория Своевременность 
(например, С+30 
дней, С+3 месяца и 
т.д.) 

Степень 
детализации 
(количество 
отраслей или 
количество групп 
транзакций) 

Ограничен
ия 
(например, 
отсутству
ющие 
записи) 

Презентация: Счета и таблицы    
кредитования/заимствования) 

 Годовые счета сектора финансовых корпораций (до чистого 
кредитования/заимствования) 

   

 Годовые счета сектора государственного управления (до чистого 
кредитования/заимствования) 

   

 Годовые счета сектора домашних хозяйств (до чистого 
кредитования/заимствования) 

   

 Годовые счета некоммерческих организаций, обслуживающих 
сектор домашних хозяйств (до чистого 
кредитования/заимствования) 

   

 Квартальная добавленная стоимость по отраслям и ВВП в текущих 
ценах и в натуральном выражении 

   

 Квартальная последовательность счетов для всей экономики (до 
чистого кредитования/заимствования) 

   

 Квартальные счета по остальным странам мира (до чистого 
кредитования/заимствования) 

   

 Необязательное минимальное требование    
 Квартальный ВВП по расходам в текущих ценах и в натуральном 

выражении 
   

 Квартальный ВВП по доходам в текущих ценах    
 Рекомендуемые таблицы и счета    
 Годовые таблицы ресурсов и использования    
 Годовые таблицы «затраты-выпуск»    
 Таблица годового комплексного / интегрированного экономического    
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Категория Подкатегория Своевременность 
(например, С+30 
дней, С+3 месяца и 
т.д.) 

Степень 
детализации 
(количество 
отраслей или 
количество групп 
транзакций) 

Ограничен
ия 
(например, 
отсутству
ющие 
записи) 

Презентация: Счета и таблицы    
счета 

 Годовые финансовые счета для всех институциональных секторов    
 Годовая перекрестная классификация выпуска/добавленной 

стоимости по отраслям и институциональным секторам 
   

 Годовые расходы государственного управления на конечное 
потребление в разбивке по целям в текущих ценах и в натуральном 
выражении 

   

 Годовые индивидуальные расходы на конечное потребление (и 
другие) с разбивкой по целям в текущих ценах 

   

 Годовые балансы активов и пассивов, переоценка и другие 
изменения объема счетов активов для всех институциональных 
секторов 

   

 Квартальные компоненты добавленной стоимости по отраслям в 
текущих ценах и в натуральном выражении 

   

 Квартальная занятость по отраслям    
 Квартальные счета сектора нефинансовых корпораций (до чистого 

кредитования/заимствования) 
   

 Квартальные счета сектора финансовых корпораций (до чистого 
кредитования/заимствования) 

   

 Квартальные счета сектора государственного управления (до 
чистого кредитования/заимствования) 

   

 Квартальные счета сектора домашних хозяйств (до чистого 
кредитования) 

   

 Ежеквартальные некоммерческие учреждения, обслуживающие    
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Категория Подкатегория Своевременность 
(например, С+30 
дней, С+3 месяца и 
т.д.) 

Степень 
детализации 
(количество 
отраслей или 
количество групп 
транзакций) 

Ограничен
ия 
(например, 
отсутству
ющие 
записи) 

Презентация: Счета и таблицы    
счета сектора домашних хозяйств (до чистого кредитования) 

 Предпочтительные таблицы и счета    
 Годовые матрицы счетов для анализа социальных процессов    
 Квартальные таблицы ресурсов и использования    
 Ежеквартальные финансовые счета по всем секторам    
 Квартальные балансы активов и пассивов, переоценка и другие 

изменения объема счетов активов для всех институциональных 
секторов 

   

 Прочее    
 Основной капитал     
 Счета рабочей силы    
 Таблицы производительности (многофакторные, рабочая сила и 

капитал) 
   

 Годовые счета туризма, экологические счета и другие социально-
экономические счета 

   

 Годовые государственные расходы на конечное потребление в 
разбивке по целям в натуральном выражении 

   

 Годовые расходы на индивидуальное потребление с разбивкой по 
целям в натуральном выражении 

   

 Годовая целевая классификация промежуточного и конечного 
потребления во всех институциональных секторах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. РУКОВОДСТВО ПО ПЛАТЕЖНОМУ БАЛАНСУ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ (РПБ) 
СИСТЕМА СОГЛАСОВАННОСТИ КОНЦЕПЦИЙ, МЕТОДОВ, ПРАВИЛ, КЛАССИФИКАЦИИ, СЧЕТОВ И ТАБЛИЦ 

В нижеследующей таблице определены ключевые вопросы оценки, связанные с: (i) ключевыми концепциями (ii) методами; (iii) правилами 
учёта, (iv) классификациями и (v) счетами и таблицами, по которым можно оценить соответствие РПБ. Предлагаемые ключевые концепции 
и определения соответствуют передовой статистической практике, изложенной в рамках РПБ. Ключевые концепции в целом основаны на 
вопроснике ООКД МВФ. 

I. Система согласованности РПБ: Метаданные  
Есть ли у вас опубликованная политика проведения 
пересмотра? 

Да/Нет Вставить ссылку: 

Соответствует ли политика пересмотра ПБ 
политике пересмотра Национальных счетов? 

Да/Нет Вставить ссылку 

Если ответ на вышеприведенный вопрос 
отрицательный, укажите причины 

  

Другая документация: полезные ссылки   
         Основная тема Вставить название: Вставить ссылку: 
         Основная тема Вставить название: Вставить ссылку: 
         Основная тема Вставить название: Вставить ссылку: 
         Основная тема Вставить название: Вставить ссылку: 

II. Система согласованности РПБ: Концепции и методы 

Используйте систему, чтобы указать на степень согласованности с РПБ понятий, определений, методов, правил учёта: (i) «Полностью 
соответствует» с рекомендацией означает, что 95-100 процентов рекомендации выполнены, (II) «В высокой степени соответствует» 
рекомендации означает выполнение 75-95 процентов рекомендации, (iii) «Во многом соответствует» рекомендациям означает, что от 50 
до 75 процентов рекомендации выполнено (iv) «Частично соответствует» рекомендации означает, что от 25 до 50 процентов 
рекомендации выполнено (v) «Не соответствует» рекомендации означает, что от 0 до 25 процентов рекомендации выполнены; и (vi) 
термин «Не применимо» означает, что по вопросам, имеющим существенное значение, рекомендация не выполняется. 

 

Категория Подкатегория Полность
ю 
соответст
вует 

В высокой 
степени 
соответств
ует 

Во 
многом 
соответст
вует 

Частично 
соответст
вует 

Не 
соответст
вует 

Н/П 

I. Концепции и определения 
Концепция РПБ отражает формулировку макроэкономической идеи, вида деятельности, взаимодействия, состояния или 
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Категория Подкатегория Полность
ю 
соответст
вует 

В высокой 
степени 
соответств
ует 

Во 
многом 
соответст
вует 

Частично 
соответст
вует 

Не 
соответст
вует 

Н/П 

понятия. Концепции определяют, что измеряется, примером может служить концепция резидентства в РПБ. 
 i) Экономические единицы включают:       
 Внутренние территории       
 Инкорпорированные или не 

инкорпорированные филиалы 
компаний-нерезидентов 

      

 Территориальные анклавы в других 
частях мира 

      

 Свободные зоны/таможенные склады / 
заводы, управляемые оффшорными 
предприятиями под таможенным 
контролем 

      

 Работники, которые работают часть 
года в другой стране 

      

 - В частности:       
 Резидентство компаний-единиц 

специального назначения (ЕСН) 
относится к стране, в которой они 
расположены 

      

 Международные организации и 
наднациональные органы власти не 
считаются резидентами какой-либо 
отдельной страны 

      

 Все подразделения органов 
государственного управления 
(например, посольства, военные базы) 
считаются резидентами своей страны 

      

 В зависимости от конкретных 
обстоятельств физическое лицо может 
перестать быть резидентом своей 
страны, если оно или она непрерывно 
работает в течение одного года или 
более в другой стране  
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Категория Подкатегория Полность
ю 
соответст
вует 

В высокой 
степени 
соответств
ует 

Во 
многом 
соответст
вует 

Частично 
соответст
вует 

Не 
соответст
вует 

Н/П 

 ii) Счета платежного баланса охватывают 
следующее: 

      

 Транзакции с нерезидентами как в 
иностранной, так и в национальной 
валюте 

      

 Как обмен валюты, так и 
безвозмездные трансферты 
(транзакции без предоставления услуг) 

      

 Товары для переработки       
 Ремонт товаров       
 Немонетарное золото       
 Челночная торговля       
 Контрабанда       
 Приобретение компьютерного 

программного обеспечения 
      

 Разведка полезных ископаемых       
 Транзакции электронной торговли       
 Договоры аренды и другие 

передаваемые контракты 
      

 Реинвестированный доход       
 Межфирменное кредитование       
 Портфельные инвестиции частного 

сектора 
      

 Коммерческий кредит       
 Краткосрочные транзакции с долговыми 

обязательствами 
      

 Просроченная задолженность       
 Безналичные транзакции       
 iii) Счета международной инвестиционной 

позиции охватывают следующее: 
      

 Все финансовые претензии между 
институциональными единицами-
резидентами и нерезидентами 
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Категория Подкатегория Полность
ю 
соответст
вует 

В высокой 
степени 
соответств
ует 

Во 
многом 
соответст
вует 

Частично 
соответст
вует 

Не 
соответст
вует 

Н/П 

 iv) Структура с точки зрения концепций и 
определений  

      

 Текущие и финансовые счета, счета 
операций с капиталом в 
интегрированном отчете ПБ 
определяются в соответствии с РПБ6 

      

 Чистое кредитование/чистое 
заимствование, отраженное как сальдо 
счета текущих операций и операций с 
капиталом, в принципе равно чистому 
кредитованию/чистому заимствованию, 
отраженному как сальдо финансового 
счета 

      

 При составлении отчета о ПБ 
применяется система двойной записи, а 
чистый остаток включается в статью 
ошибок и пропусков; чистые ошибки и 
пропуски выводятся как чистое 
кредитование/чистое заимствование с 
финансового счета за вычетом той же 
статьи, полученной из счета текущих 
операций и операций с капиталом  

      

 Проводится четкое различие между 
доходным компонентом и 
компонентами товаров и услуг.  

      

 Финансовый счет ПБ предусматривает 
раздельный учет транзакций с активами 
и транзакций с обязательствами. 

      

 Прямые иностранные инвестиции 
представлены на основе валовых 
активов и обязательств. 

      

 Также имеются данные о прямых 
иностранных инвестициях в разбивке 
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Категория Подкатегория Полность
ю 
соответст
вует 

В высокой 
степени 
соответств
ует 

Во 
многом 
соответст
вует 

Частично 
соответст
вует 

Не 
соответст
вует 

Н/П 

по направлениям (т. е. входящие и 
исходящие прямые инвестиции). 

 Транзакции с товарами и услугами, 
осуществляемые государственными 
организациями за рубежом, 
классифицируются по компоненту 
«Государственные услуги, не 
включенные в другие статьи». 

      

 Производство на физических ресурсах, 
принадлежащих нерезидентам, 
учитывается как услуга 

      

 Продажа товаров за границей 
классифицируется как торговля 
товарами, с указанием как валовой, так 
и чистой стоимости; чистые суммы 
включаются в совокупные показатели 
экспорта товаров 

      

 Прямые покупки и продажи результатов 
исследований и разработок (включая 
патенты и авторские права) 
регистрируются в составе услуг по 
НИОКР. 

      

 Плата за пользование результатами 
НИОКР классифицируется как услуга по 
статье сборов за пользование 
интеллектуальной собственностью, не 
включенной в другие категории. 

      

 Плата за услуги финансового 
посредничества, измеряемые 
косвенным образом (УФПИК), 
отличаются от инвестиционного дохода 
и классифицируются как финансовые 
услуги 
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Категория Подкатегория Полность
ю 
соответст
вует 

В высокой 
степени 
соответств
ует 

Во 
многом 
соответст
вует 

Частично 
соответст
вует 

Не 
соответст
вует 

Н/П 

 Все изменения, связанные с 
переводами мигрантов, исключаются из 
ПБ; исправления в виде других 
изменений вносятся в МИП по 
соответствующим позициям в активах и 
пассивах.  

      

 Долгосрочные строительные проекты 
классифицируются как прямые 
иностранные инвестиции 

      

 Лицензионные сборы за рыбалку и 
охоту включены в счет операций с 
капиталом 

      

 Заимствования и кредитование, 
включая долговые ценные бумаги и 
кредиты поставщиков, между прямыми 
инвесторами и предприятиями прямого 
инвестирования классифицируются как 
прямые иностранные инвестиции, за 
исключением случаев, когда транзакции 
/позиции осуществляются между 
выбранной категорией 
аффилированных финансовых 
посредников 

      

 Кредитные транзакции и позиции 
банковского сектора классифицируются 
отдельно от валютных и депозитных 
транзакций/позиций этого сектора; 
однако позиции по межбанковским 
кредитам классифицируются как 
депозиты. 

      

 Краткосрочное и долгосрочное 
распределение транзакций и позиций в 
компоненте «Другие инвестиции» 
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Категория Подкатегория Полность
ю 
соответст
вует 

В высокой 
степени 
соответств
ует 

Во 
многом 
соответст
вует 

Частично 
соответст
вует 

Не 
соответст
вует 

Н/П 

производится в соответствии с 
первоначальным сроком погашения 
финансового инструмента  

 v) Функциональные категории       
 Транзакции с прямыми иностранными 

инвестициями определяются как права 
собственности на инструменты участия 
в капитале, составляющее 10 или 
более процентов права голоса 

      

 Резервные активы определяются с 
учетом концепции эффективного 
контроля и доступности финансовых 
органов для использования 

      

 vi) Секторизация        
 Транзакции по внешнему долгу, 

гарантированному правительством, 
относятся к институциональному 
сектору заемщика 

      

 Контролируемые правительством 
предприятия, являющиеся 
государственными корпорациями, 
исключаются из системы 
государственного управления и 
включаются в качестве 
государственных предприятий в 
соответствующий сектор нефинансовых 
или финансовых корпораций 

      

II. Правила учёта  
Правила учёта РПБ отражают руководящие принципы, которым должны следовать составители национальных счетов при 
регистрации транзакций, позиций и других экономических потоков. Они определяют, как регистрируются виды деятельности, 
например, по методу начислений во всей системе счетов.  
 Определение стоимости       
 Рыночные цены используются для       
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Категория Подкатегория Полность
ю 
соответст
вует 

В высокой 
степени 
соответств
ует 

Во 
многом 
соответст
вует 

Частично 
соответст
вует 

Не 
соответст
вует 

Н/П 

оценки транзакций и позиций; для 
некоторых позиций используются 
приблизительные значения 

 Монетарное золото оценивается по 
рыночным ценам 

      

 Финансовые инструменты, 
обращающиеся на рынках на 
регулярной основе, оцениваются 
непосредственно с использованием 
рыночных котировок 

      

 Общий объем импорта и экспорта 
оценивается на условиях FOB 
(«франко-борт»).  

      

 Соответствующие меры по замене 
разрабатываются в тех случаях, когда 
отсутствуют фактические рыночные 
цены, например, для:  

      

 Бартерной торговли, транзакций 
между аффилированными 
предприятиями, подарков или 
грантов 

      

 В отношении финансовых 
инструментов, которые не 
обращаются или редко 
обращаются на финансовых 
рынках, оценивается 
справедливая стоимость, которая 
приблизительно равна рыночной 
стоимости 

      

 Кредиты, депозиты и прочая 
дебиторская/кредиторская 
задолженность отражаются по 
номинальной стоимости 
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 Когда оценочные данные транзакций 
получены на основе данных о запасах, 
стоимость транзакции исключает 
оценку и другие изменения 

      

 Транзакции в иностранной валюте 
конвертируются по среднему 
обменному курсу, действующему на 
рынке на момент их совершения 

      

 Когда оценки транзакций получены на 
основе данных о запасах, делается 
попытка оценить данные о запасах в их 
исходных валютах, а затем 
преобразовать изменение в исходной 
валюте в национальную 
валюту/расчетную единицу по 
среднему обменному курсу за 
соответствующий период 

      

 Соответствующие корректировки 
вносятся, если существует система 
нескольких официальных обменных 
курсов 

      

 Время регистрации       
 Транзакции отражаются по методу 

начисления 
      

 Транзакции регистрируются в 
соответствии с принципом смены 
собственника 

      

 Исчисление на валовой основе / исчисление на 
чистой основе, консолидация 

      

 Транзакции по текущим счетам и 
счетам операций с капиталом 
отражаются на валовой основе, в то 
время как транзакции по финансовым 
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счетам отражаются на чистой основе 
отдельно для отдельных компонентов 
активов и обязательств 

III. Методы 
Методы СЭУС тесно связаны с правилами учёта. Один из способов интерпретировать метод —рассматривать его как способ, 
которым специалист по макроэкономическому учету реализует правило учёта или измеряет концепцию. Например, один 
составитель может решить использовать ряд индексов цен для получения оценки рыночной стоимости запаса активов, в то 
время как другой составитель может решить получить наблюдаемые значения, отраженные в балансах активов и пассивов 
предприятий. Оба составителя следуют одному и тому же правилу определения стоимости, но оба используют разные 
методы для применения этого правила. 
 Инвестиционный доход получается напрямую 

(например, об этом сообщается в ходе опроса) 
или оценивается путем умножения 
непогашенного запаса финансовых активов на 
соответствующую репрезентативную 
доходность 

      

 Отношения прямого инвестирования 
идентифицируются в соответствии с 
критериями метода «Отношение c прямыми 
иностранными инвестициями (ОПИИ)» или 
аналогичных методов 
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III. Система согласованности РПБ: Классификация 
В следующем разделе системы запрашивается подробная информация о системах классификации, 
которые используются при составлении статистики ПБ и МИП. 
 Стандарт классификаций 

Полность
ю 

соответст
вует 

В 
высоко

й 
степени 
соответ
ствует 

Во 
многом 

соответст
вует 

Частично 
соответс

твует 

Не 
соответству

ет 

Не 
применимо 

 РПБ6: классификация институциональных секторов 
(таблица 4.2) 

      

 Первичный доход, финансовый счет и МИП, 
классифицированные в соответствии с 
функциональными категориями 

      

 РПБ6: классификация финансовых активов и 
обязательств по инструментам (таблица 5.2) 

      

 РПБ6: классификация услуг (таблица 10.1)       
 Другие классификации: Название:   Версия Уровень 

детализации 
Для каких 
целей 

 Указать название       
 Указать название       
 Указать название       
        

 
 

IV. Система согласованности РПБ: Счета/таблицы 
В следующем разделе системы запрашивается подробная информация о таблицах/счетах РПБ, которые составляются и 
распространяются. 
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Категория Подкатегория Своевременность 
(например, С+30 
дней, С+3 месяца 
и т.д.) 

Степень 
детализации 
(например, 
уровень 
детализации) 

Ограничен
ия 
(например, 
любые 
отсутствую
щие 
строки) 

 Стандартные компоненты платежного баланса и справочных статей 
(Приложение 9) 

   

 Стандартные компоненты международной инвестиционной позиции 
и справочных статей (Приложение 9) 

   

 Обязательства, связанные с резервами (Таблица A9-V)    
 Необслуживаемые кредиты отдельно по справедливой стоимости 

(пункты 7.45-7.56) 
   

 Валютная структура активов и пассивов и институциональный 
сектор (таблица A9-I) 

   

 Дополнительные вспомогательные статьи для ПБ и МИП, если 
применимо 

   

 Прямые инвестиции в разбивке по инструментам, срокам погашения 
и институциональному сектору (см. пункты 2.32, 2.34 и 14.59) 

   

 Прямые инвестиции с участием ЕСН-резидентов (см. пункты 4.50 и 
4.87) 

   

 Прямые инвестиции в экономику страны, представляющей 
отчетность, и прямые инвестиции за рубежом (см. вставку 6.4) 

   

 Инвестиции в недвижимость (см. пункт 6.31)    
 Транзитные средства (см. 6.33-6.34)    
 Данные в разбивке по видам экономической деятельности 

(промышленности) (см. пункт 6.50) 
   

 Слияния и поглощения (см. пункт 8.18)    
 Данные по сектору денежной эмиссии (см. пункт 4.72)    
 Статьи финансового счета для государственных корпораций (см.    
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Категория Подкатегория Своевременность 
(например, С+30 
дней, С+3 месяца 
и т.д.) 

Степень 
детализации 
(например, 
уровень 
детализации) 

Ограничен
ия 
(например, 
любые 
отсутствую
щие 
строки) 

4.108) 
 Данные по странам-партнерам (см. пункт 4-146-4.148)    
 Подробная информация об инвестиционном доходе в соответствии 

с МИП (см. пункты 7.13 и 11.6) 
   

 Валовые потоки по статьям финансового счета (см. пункт 8.9)    
 Таблица сверки исходных данных о товарах с данными о товарах на 

основе платежного баланса (см. таблицу 10.2) 
   

 Валовые заработанные страховые премии и нескорректированные 
страховые выплаты (см. пункт 10.112) 

   

 Трансферты, подразумеваемые займами под льготный процент (см. 
12.51) 

   

 Личные денежные переводы (см. пункт 12.27(а))    
 Общий объем денежных переводов (см. пункт 12.27(b))    
 Общий объем денежных переводов и переводов некоммерческим 

учреждениям, обслуживающим домашние хозяйства (см. пункт 
12.27(с)) 

   

 Страховые выплаты, включенные в другие капитальные трансферты 
(см. 13.24) 

   

 Дополнительные вспомогательные статьи для МИП    
 Валютная структура активов и пассивов и институциональный 

сектор (таблицы A9-II и A9-III) 
   

 Активы органов денежно-кредитного регулирования в иностранной 
валюте: депозиты в иностранной валюте в корпорациях, 
принимающих депозиты, являющихся резидентами страны, 
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Категория Подкатегория Своевременность 
(например, С+30 
дней, С+3 месяца 
и т.д.) 

Степень 
детализации 
(например, 
уровень 
детализации) 

Ограничен
ия 
(например, 
любые 
отсутствую
щие 
строки) 

предоставляющей отчетность (см. пункт 6.65), и активы органов 
денежно-кредитного регулирования в иностранной валюте: 
требования в иностранной валюте к соседним странам (см. пункт 
6.73). 

 Иностранные активы государственных фондов специального 
назначения, не включенные в резервные активы (см. пункты 6.93-
6.98) 

   

 Объединенные активы, включенные в резервные активы (см. пункты 
6.99-6.101) 

   

 Заложенные активы, исключенные из резервных активов (см. пункты 
6.107-6.109) 

   

 Долговые ценные бумаги по номинальной стоимости (см. пункт 7.30)    
 Распределение оставшихся сроков погашения долговых 

обязательств (таблица A9-IV) для каждого инструмента и сектора 
   

 Комплексный отчет МИП с позициями, транзакциями и другими 
изменениями объема, изменениями обменного курса и другими 
переоценками (как показано в таблице 7.1) по категориям активов и 
обязательств; также изменения в позициях в связи с транзакциями 
других сторон (см. пункт 9.16) 

   

 Условные активы/обязательства (см. пункт 5.10)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. СИСТЕМА СОГЛАСОВАННОСТИ СТАТИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ (СГФ): КОНЦЕПЦИИ, 
ПРАВИЛА УЧЁТА И МЕТОДЫ 
В нижеследующих таблицах указаны ключевые вопросы оценки, связанные с: (i) ключевыми концепциями (ii) методами; (iii) правилами 
учёта и (iv) классификациями, по которым можно оценить соответствие Руководству по статистике государственных финансов 2014 года 
(РСГФ 2014 г.). Предлагаемые ключевые концепции и определения соответствуют передовой статистической практике, изложенной в 
РСГФ 2014 г. Ключевые концепции в целом основаны на вопроснике Основы оценки качества данных МВФ (ООКД). * Термин «СГФ» 
(Статистика государственных финансов) используется здесь и далее для обозначения СГФ, согласно определению РСГФ 2014 г. 
(которое обеспечивает основу для подготовки финансовой статистики государственного сектора, включая статистику задолженности). 

 

I. Система согласованности СГФ*: Метаданные  
Публикуете ли вы годовую СГФ? Да/Нет Вставить ссылку: 

Насколько быстро после окончания года будут опубликованы 
данные? 

(выберите из выпадающего 
списка) 

 

Публикуете ли вы ежеквартальную СГФ? Да/Нет Вставить ссылку: 
Насколько быстро после окончания года будут опубликованы 
данные? 

(выберите из выпадающего 
списка) 

 

Публикуете ли вы ежемесячную СГФ? Да/Нет Вставить ссылку: 
Насколько быстро после окончания года будут опубликованы 
данные? 

(выберите из выпадающего 
списка) 

 

Следуете ли вы одному из стандартов распространения данных 
МВФ? 

Да/Нет  

Пользователем какого стандарта вы являетесь (ССРД+ / 
ССРД / УОСРД)? 

(выберите из выпадающего 
списка) 

 

   
Есть ли у вас опубликованная политика проведения пересмотра? Да/Нет Вставить ссылку: 
Соответствует ли политика пересмотра СГФ политике пересмотра 
Национальных счетов? 

Да/Нет Вставить ссылку 

Если ответ на вышеприведенный вопрос отрицательный, укажите 
причины 

  

Есть ли у вас опубликованный список правительственных и/или 
государственных подразделений? 

Да/Нет Вставить ссылку: 

Как часто обновляется список? (выберите из выпадающего 
списка) 

 

Опубликован ли процесс составления списка? Да/Нет Вставить ссылку: 
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Согласованы ли и упорядочены ли различные публикации СГФ? Да/Нет  
Согласуются ли СГФ с частой периодичностью с годовой 
СГФ? 

Да/Нет (дополнительная информация) 

Согласуется ли статистика задолженности государственного 
сектора с другими данными СГФ? 

Да/Нет (дополнительная информация) 

Согласованы ли опубликованные данные СГФ и соответствуют ли 
они публикациям по национальным счетам? 

Да/Нет (дополнительная информация) 

Согласованы ли опубликованные данные СГФ и соответствуют ли 
они публикациям статистики внешнего сектора? 

Да/Нет (дополнительная информация) 

Другая документация: полезные ссылки   
Основная тема Вставить название: Вставить ссылку: 

II. Система согласованности СГФ: Охват (институциональный охват и запасы/потоки) 

 БЦП ВБЦП ЦП ФСС SG МС ЦП НФГК ФГК ГС 

Каковы базовые правила и методы учета статистики (ДС, 
Н,ЧН)?           

Являются ли данные консолидированными (Да/Нет)?           

Какова самая высокая частота публикаций (ЕГ, ЕК, ЕМ)?           

Доход           

Расходы: экономическая классификация           

Расходы: функциональная классификация (КФОГУ)           

Транзакции с финансовыми активами и 
обязательствами           

Нефинансовые активы (запасы)           

Финансовые активы (запасы)           

Обязательства - включая долговые обязательства 
(запасы)           

Другие экономические потоки           
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Условные обязательства (запасы)           

БЦП = бюджетное центральное правительство, ВБЦП = внебюджетное центральное правительство, ЦП = центральное правительство, 
ФСС = фонды социального страхования, МС = местное самоуправление, ЦП = центральное правительство, НФГК = нефинансовые 
государственные корпорации, ФГК = финансовая государственная корпорация, ГС = государственный сектор, ДС = денежные средства, Н 
= начисление, ЧН = частичное начисление*, ЕГ = ежегодно, ЕК = ежеквартально, ЕМ = ежемесячно. 

(* Частичное начисление может указывать на то, что либо некоторые статьи/аспекты взаимодействия учитываются по кассовому методу, а 
другие - по методу начисления; либо что все статьи/аспекты взаимодействия не учитываются ни по кассовому методу, ни по методу 
начисления). 

Критерий «НП» используется, если институциональный сектор неприменим к стране, «НС» - если институциональный сектор применим, но 
данные не собраны/не опубликованы.
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III. Система согласованности СГФ: Концепции, правила учёта и методы 

Используйте систему, чтобы указать на степень согласованности с СГФ понятий, определений, методов, правил учёта: (i) «Полностью 
соответствует» с рекомендацией означает, что 95-100 процентов рекомендации выполнены, (II) «В высокой степени соответствует» 
рекомендации означает выполнение 75-95 процентов рекомендации, (iii) «Во многом соответствует» рекомендациям означает, что от 
50 до 75 процентов рекомендации выполнено (iv) «Частично соответствует» рекомендации означает, что от 25 до 50 процентов 
рекомендации выполнено (v) «Не соответствует» рекомендации означает, что от 0 до 25 процентов рекомендации выполнены; и (vi) 
термин «Не применимо» означает, что с точки зрения важности рекомендация не выполняется. 

 

Категория Подкатегория Полнос
тью 
соответ
ствует 

В 
высоко
й 
степен
и 
соотве
тствует 

Во 
многом 
соответс
твует 

Частичн
о 
соответс
твует 

Не 
соотве
тствует 

Н/П 

A. Концепции и определения 
Концепции СГФ выявляют и определяют, какие единицы, виды деятельности, аспекты взаимодействия и понятия распознаются и измеряются в 
СГФ. Примерами могут служить концепция сектора государственного управления и концепция долговых обязательств. 
 i) Подразделения органов государственного управления включают:       
 Все бюджетные подразделения центрального правительства       
 Территориальные анклавы в других частях мира       
 Все государственные правительственные подразделения       
 Все подразделения местного самоуправления       
 Все фонды социального обеспечения       
 Все нерыночные некоммерческие организации (НКО), 

контролируемые государственными подразделениями 
      

 Все нефинансовые корпорации, контролируемые правительством, 
которые не соответствуют критериям рыночных производителей 

      

 Все финансовые корпорации, контролируемые правительством, 
которые не соответствуют критериям рыночных производителей 

      

 ii) Государственные корпорации включают:       
 Центральный банк и центральные надзорные органы, которые 

являются вспомогательными финансовыми учреждениями 
      

 Все нефинансовые корпорации, контролируемые правительством, 
которые являются институциональными единицами и отвечают 
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критериям рыночных производителей 
 Все финансовые корпорации, контролируемые правительством, 

которые являются институциональными единицами и отвечают 
критериям рыночных производителей 

      

 iii) Доход включает только те транзакции, которые увеличивают 
собственный капитал 

      

 - В частности, соблюдаются следующие концепции:       
 Включаются доходы в натуральной форме       
 Включаются транзакции по списанию долга (правительству)       
 Все социальные взносы учитываются без консолидации 

(поскольку они рассматриваются как транзакции между 
домохозяйствами и правительством). 

      

 Включена только та часть дивидендов, которая не соответствует 
«критерию супер-дивидендов» (см. пункты 5.115-6 РСГФ 2014 г.). 

      

 Включаются только налоги и социальные отчисления, сбор 
которых действительно ожидается 

      

 Основные платежи, связанные с кредитованием (политикой), 
исключаются 

      

 Доходы от приватизации исключаются (и включаются вместо этого 
в качестве выбытия акционерного капитала). 

      

 Выручка от продажи нефинансовых активов исключается (и 
включается в состав транзакций с нефинансовыми активами). 

      

 iv) Расходы включают только те операции, которые уменьшают 
собственный капитал 

      

 - В частности, соблюдаются следующие концепции:       
 Включаются расходы в натуральной форме       
 Включается потребление основного капитала       
 Оплата труда работников включает все суммы, подлежащие 

выплате работникам в виде наличных денег, товаров, услуг, 
упущенных процентов (и т.д.) в обмен на выполненную работу 

      

 Оплата труда работников включает условно исчисленные 
социальные взносы работодателей, связанные с пенсией и 
другими социальными выплатами, льготами 

      

 Субсидии включают только трансферты, предоставляемые 
предприятиям в зависимости от уровня или количества их 
производства 

      

 Вливания капитала включаются в тех случаях, когда нет       
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эффективных финансовых требований или ожиданий реальной 
прибыли 

 Включаются транзакции по списанию долга (правительством)       
 Включаются все капитальные трансферты (внешние и 

внутренние) 
      

 Приобретение акций и кредитование (согласно политике)  
исключаются 

      

 v) Отражаются транзакции, потоки и запасы нефинансовых активов       
 - В частности, включены следующие статьи:       
 Здания (такие как правительственные учреждения, армейские 

казармы, общественные памятники, школы и больницы) 
      

 Инфраструктура (например, дороги, мосты, железные дороги, 
туннели, канализация, гавани, плотины, линии электропередачи) 

      

 Транспортные средства (например, автомобили, поезда, 
самолеты) 

      

 ИКТ-оборудование (например, компьютерные комплектующие, 
телекоммуникационное оборудование) 

      

 Культивируемые биологические ресурсы (такие как деревья, 
сельскохозяйственные культуры) 

      

 Результаты научно-исследовательских разработок       
 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых (успешная или 

нет) 
      

 Системы вооружения (такие как военные корабли, подводные 
лодки, танки, ракетоносцы и пусковые установки и т.д.) 

      

 Материальные оборотные средства       
 Природные ресурсы (такие как земля, минеральные и 

энергетические ресурсы, радиочастотный спектр) 
      

 Контракты, договоры аренды и лицензии (например, 
передаваемые разрешения на использование природных 
ресурсов или на осуществление определенной деятельности) 

      

 vi) Отражаются транзакции, потоки и запасы финансовых активов и 
обязательств 

      

 - В частности, включены следующие статьи:       
 Монетарное золото (только активы)       
 Специальные права заимствования       
 Валюта и депозиты       
 Долговые ценные бумаги       
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 Кредиты       
 Капитал       
 Пенсионные права и/или требования пенсионных фондов к 

управляющим пенсионными фондами в отношении пенсий, 
связанных с работой (в зависимости от обстоятельств) 

      

 Условия выплат в рамках стандартных программ гарантий       
 Производные финансовые инструменты       
 Прочая дебиторская/кредиторская задолженность       
B. Правила учёта  
Правила учёта СГФ отражают руководящие принципы, которым должны следовать составители национальных счетов при учете запасов и 
других экономических потоков. Они определяют, как регистрируются виды деятельности, например, по методу начислений во всей системе 
счетов.  
 Определение стоимости       
 Все запасы, транзакции и другие экономические потоки 

регистрируются с использованием единой расчетной единицы 
(обычно национальной валюты). 

      

 Запасы финансовых активов и обязательств оцениваются по 
рыночным ценам 

      

 Статистика задолженности составляется по номинальной 
стоимости 

      

 Запасы нефинансовых активов оцениваются по рыночным ценам       
 Транзакции с нефинансовыми производимыми основными 

средствами отражаются за вычетом потребления основного 
капитала 

      

 Транзакции с нефинансовыми производимыми активами 
включают затраты на передачу права собственности (такие как 
сборы, налоги, транспортные и монтажные расходы). 

      

 Затраты на передачу права собственности, связанные с 
нефинансовыми непроизведенными активами, включаются в 
состав нефинансовых произведенных (основных) активов 

      

 Транзакции в иностранной валюте конвертируются по среднему 
обменному курсу, действующему на рынке на момент их 
совершения 

      

 Акции в иностранной валюте конвертируются по обменному курсу, 
действующему на рынке на момент измерения 

      

 Потребление основного капитала, если сообщается в отчете, 
оценивается по текущей восстановительной стоимости. 
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 Время регистрации       
 Транзакции и потоки отражаются по методу начисления       
 - В частности:       
 Проценты отражаются как непрерывно начисляемые в течение 

периода существования финансового актива, к которому они 
относятся 

      

 Арендная плата регистрируется как непрерывно начисляемая в 
течение срока аренды ресурсов 

      

 Дивиденды учитываются, когда корпорация объявляет о выплате 
дивидендов 

      

 Штрафы и пени фиксируются, когда у получателя есть 
безусловное требование к средствам 

      

 Транзакции с нефинансовыми активами отражаются при 
изменении экономической принадлежности активов 

      

 В тех случаях, когда возникает существенная разница между 
моментом приобретения и использования товаров, они сначала 
признаются в качестве запасов, а затем списываются на расходы 

      

 Консолидация       
 Внутренние транзакции внутри институциональной единицы 

консолидируются и не регистрируются 
      

 Транзакции между подразделениями внутри подсектора 
консолидируются и не регистрируются в СГФ в рамках этого 
подсектора 

      

 Транзакции между подсекторами правительства (или 
государственного сектора) консолидируются и не регистрируются 
в СГФ в рамках сектора государственного управления (или 
государственного сектора). 

      

 Внутренние запасы внутри институциональной единицы 
консолидируются и не регистрируются 

      

 Позиции запасов между подразделениями в подсекторе 
консолидируются и не регистрируются в СГФ в рамках этого 
подсектора 

      

 Позиции запасов между подсекторами государственного (или 
государственного сектора) консолидируются и не регистрируются 
в СГФ в рамках государственного управления (или 
государственного сектора). 

      

C. Методы 
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Методы СЭУС тесно связаны с концепциями правил учёта. Один из способов интерпретировать метод —рассматривать его как способ, 
которым специалист по макроэкономическому учету реализует правило учёта или измеряет концепцию. Например, один составитель 
национальных счетов может решить отчитываться о налогах с помощью кассового метода с поправкой на время, а другой — в соответствии с 
методом оценки/декларирования. Оба составителя придерживаются одного и того же кассового метода учета времени регистрации, но оба 
используют разные методы для применения этого правила. 
 Налоги учитываются с помощью либо кассового метода с поправкой на 

время, либо метода оценки/декларирования (см. РСГФ 2014 г., пункт 
3.80). 

      

 Затраты, понесенные при формировании капитала за счет собственных 
средств, рассматриваются исключительно как транзакции с 
нефинансовыми активами и исключаются из состава расходов 

      

 Пенсионные обязательства, связанные с занятостью, рассчитываются с 
использованием актуарного подхода (и соответствующих расходов на 
имущество, а также социальных взносов работодателей в рамках 
компенсации работникам, условно исчисленной). 

      

 Выплаты дивидендов оцениваются с помощью «критерия супер-
дивидендов» и при необходимости распределяются между 
доходами/расходами и транзакциями с финансовыми 
активами/обязательствами 

      

 Вливания капитала оцениваются с использованием «дерева принятия 
решений по вливанию капитала» и при необходимости распределяются 
между расходами/доходами и транзакциями с финансовыми 
активами/обязательствами 

      

 Характер аренды тщательно изучается, чтобы отличать операционную 
аренду от финансовой аренды 

      

 Оценка рисков и выгод государственно-частного партнерства (ГЧП) 
проводится для определения того, должны ли активы находиться на 
балансе государственного сектора 
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IV. Система согласованности СГФ: Классификации и счета/таблицы 
Категория Подкатегория Отчет 

предост
авлен 
(Да/Нет) 

Своевремен
ность 

Уровень 
детализации 

Пропуск (если 
применимо) 

Презентация: Счета и таблицы (включая классификации)     
 Отчет о прибылях и убытках Да/Нет    
 Доход Да/Нет    
 Расход Да/Нет    
 Транзакции с нефинансовыми активами, финансовыми активами 

и обязательствами 
Да/Нет    

 Расходы по КФОГУ  Да/Нет    
 - в том числе Перекрестная классификация расходов по функциям 

(КФОГУ) и Экономические классификации 
Да/Нет    

 Отчет об источниках и использовании денежных средств Да/Нет    
 Отчет о других экономических потоках Да/Нет    
 Баланс активов и пассивов Да/Нет    
 Комплексный отчет о потоках и запасах Да/Нет    
 Отчет об общих изменениях в собственном капитале Да/Нет    
 Сводный отчет о явных условных обязательствах и чистых неявных 

обязательствах по будущим пособиям по социальному обеспечению 
Да/Нет    

 Валовой долг по рыночной, номинальной и нарицательной стоимости Да/Нет    
 Чистый долг по рыночной, номинальной и нарицательной стоимости Да/Нет    
 Контрагент по транзакциям с финансовыми активами и 

обязательствами по институциональным секторам 
Да/Нет    

 Контрагент по запасам в финансовых активах и обязательствах по 
институциональным секторам 

Да/Нет    



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V: ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ КГЭ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА 

НА ЗАСЕДАНИИ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА ЧЛЕНАМ КГЭ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ПОДУМАТЬ 
НАД СЛЕДУЮЩИМИ ВОПРОСАМИ: 

1. Согласны ли вы с компонентами систем согласованности СНС, РПБ и СГФ, 
представленными в Приложении? 

2. Согласны ли вы с методологией «панели показателей», используемой в системе 
оценки? 

3. Согласны ли вы с определением категорий («Полностью соответствует», «В высокой 
степени соответствует», «Во многом соответствует» и «Частично соответствует»), 
используемых для определения степени согласованности? 

4. Есть ли у вас предложения о том, как донести до пользователей общий уровень 
согласованности в стране? 

РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ 

• Участники с одобрением восприняли прогресс в работе ЦГКМ. Тем не менее, они 
призвали ЦГКМ обеспечить соответствие системы согласованности с уже 
разработанными механизмами, такими как Национальные базовые принципы 
обеспечения качества ООН, Основа обеспечения качества данных МВФ (ООКД) и 
Типовая модель производства статистической информации (ТМПСИ). 

• Участники подчеркнули необходимость предоставления странам гибкости, 
позволяющей отмечать в системе моменты, когда они отклоняются от 
международных рекомендаций в силу своих внутренних обстоятельств и 
потребностей пользователей. Таким образом, система теперь отражает категорию 
«не применимо» для стран, чтобы указать, когда конкретный элемент системы 
неприменим либо из-за потребностей пользователей, либо из-за актуальности 
концепции и т.д. в стране, представляющей отчётность. 

• Что касается панели показателей, касающейся подхода к оценке, участники 
признали необходимость проведения общей оценки, которая определяла бы (и 
четко представляла пользователям) степень, в которой страна приняла 
статистические рекомендации в целом. Однако участники заседания, в целом, не 
одобрили использование «баллов» для оценки соответствия международным 
стандартам (или для указания качества). Некоторые участники также выразили 
обеспокоенность по поводу субъективности оценки и запросили дополнительную 
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информацию о том, чем этот инструмент отличается от метаданных, доступных из 
других национальных и международных источников, или дополняет их. 

• Наконец, ЦГКМ было предложено доработать директивную записку с целью 
подготовки следующей версии к концу сентября 2021 г. После проведения 
совещаний директивная записка была дополнена с учетом замечаний участников. 

Приложение V: Итоги заседаний БОПКОМ и КГЭ в октябре и ноябре 2021 года 

ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ПОРАЗМЫШЛЯТЬ НАД СЛЕДУЮЩИМИ 
ВОПРОСАМИ: 

Вопросы для Комитета:  

1. Согласны ли вы передать эту записку для проведения глобальных консультаций? 

2. Согласны ли вы с компонентами систем согласованности СНС, РПБ и СГФ, 
представленными в Приложении? 

3. Согласны ли вы с методологией «панели показателей», используемой в системе оценки? 

4. Согласны ли вы с определением категорий («Полностью соответствует», «В высокой 
степени соответствует», «Во многом соответствует» и «Частично соответствует»), 
используемых для определения степени согласованности? 

Есть ли у вас предложения о том, как донести до пользователей общий уровень согласованности в 
стране? 

РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ 

Члены Комитета полностью поддержали передачу РУ для глобальной консультации. 
Кроме того, члены Комитета решительно поддержали систему согласованности и метод 
панели показателей, предложенные в РУ. Хотя национальные статистические агентства 
имеют свои собственные подходы к донесению информации до общественности, они 
согласились с тем, что формат панели показателей является одним из наиболее 
подходящих механизмов представления данных. Тем не менее, участники заседания 
внесли следующие предложения по дальнейшему совершенствованию РУ, в том числе в 
отношении подходов к информированию пользователей об общем уровне 
согласованности системы в стране: 

• провести пилотные опросы по предлагаемым системам согласованности среди 
стран, заинтересованных в участии в пилотном опросе; 

• включить рекомендации по надлежащему балансу между предоставлением 
информации о соответствии международным стандартам и предоставлением других 
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метаданных (особое внимание уделяется статистическим управлениям с 
ограниченными ресурсами).; 

• предоставить дополнительные рекомендации по интерпретации панели показателей 
(например, после пункта 23 одна категория (выпуск / производство для конечного 
потребления) показана как в целом согласованная с международными стандартами, 
так и не соответствующая им); 

• детализация компонентов может быть завершена после выпуска обновленных 
рекомендаций РПБ6 (и других руководств), поскольку не каждая страна может 
нуждаться во всех из них; 

• могут быть предоставлены дополнительные рекомендации по оценке элементов 
панели показателей, чтобы избежать субъективности при оценке; 

• увязать самостоятельную оценку с эквивалентной стандартной страницей в 
Усовершенствованной Общей системе распространения данных МВФ (УОСРД), 
Специальном стандарте распространения данных (ССРД) и/или ССРД+; а также 

• положительной практикой могло бы быть создание главной веб-страницы по 
аналогии со «Страницей национальных сводных данных» Совета по стандартам 
распространения информации (ССРИ) МВФ. 

Кроме того, некоторые участники поддержали мнение о том, что полная согласованность 
(в соответствии с панелью показателей) не всегда может быть связана с улучшением 
качества, поскольку страны, обладающие частичной согласованностью, но лучшими 
исходными данными, чем другие страны, обладающие полной согласованностью, будут 
отображены как уступающие остальным.  
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