
S TAT I S T I C S

СОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ 
ОТЧЕТНОСТИ
Результаты обследования в странах



STATISTICS

• Оценить состояние составления финансовых счетов в 
странах

• Выявление вызовов и лучших практик
• Было получено 16 ответов из 14 стран

Армения, Азербайджан (ЦБ и НСО), Босния и 
Герцеговина, Казахстан, Косово*, Кыргызстан, 
Черногория, Северная Македония, Республика 
Молдова, Таджикистан, Турция, Туркменистан, 
Украина и Узбекистан (ЦБ и НСО)

Цель обследования
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Страны, составляющие финансовые 
счета, по институциональным 

секторам
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Составление финансовых счетов
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Составляют финансовые счет

Казахстан, Северная Македония,
Турция, Украина

Экспериментальные оценки

Армения, Косово* (2 сектора),
Молдова (ранние этапы)

Счета других 
изменений в активах

Армения,
Казахстан,
Турция

Финансовые потоки

Армения, Казахстан,
Косово*, Северная 
Македония, Молдова,
Турция, Украина

Финансовые балансы

Армения, Казахстан, 
Косово*, Северная 
Македония, Молдова, 
Турция
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 Ответственность за составление и распространение 
ФС:
 Центральный банк – 4 страны (Молдова, Северная 

Македония, Косово*, Турция)
 Национальное статистическое управление – 3 страны 

(Армения, Украина, Казахстан)
 Другие учреждения, участвующие в составлении:

 Министерство финансов - ВСЕ
 Органы или регулирующие органы финансового рынка (для 

коммерческих банков, страховых компаний, фондов страхования 
вкладов), депозитарий/реестр ценных бумаг; Комиссия по 
ценным бумагам и фондовому рынку, Фондовая биржа

 Налоговая администрация, Фонды 
социального/медицинского страхования

 Никаких подробностей об институциональных 
механизмах предоставлено не было.

Учреждения участвующие в 
составлении ФС
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 Денежно-кредитная и финансовая статистика, стандартизированные 
формы отчетности МВФ: 1SR – Центральный банк; 2SR — Другие 
корпорации принимающие депозиты 4SR — Другие финансовые 
корпорации

 Прямое обследование (подсекторов) финансовых корпораций
 Внешняя статистика: ПБ и МИП
 Годовая финансовая отчетность нефинансовых корпораций, в т.ч. 

единицы государственного сектора, структурная бизнес-статистика
 Данные о ценных бумагах: информация из центрального залогового 

хранилища, регистров ценных бумаг и др.
 Статистика государственных финансов (СГФ) и другая информация 

от Минфина
 Налоговая и административная информация

Источники данных
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 Отсутствие прямых источников данных по 
сектору домохозяйств и пробелы по 
нефинансовым корпорациям

 Отсутствие ежеквартальных источников данных 
для нефинансовых корпораций или органов 
государственного управления. торговые кредиты 
и межфирменные займы

 Ограниченные прямые источники финансовых 
потоков

 Неполный массив данных о переоценке, других 
изменениях в объеме активов и ценных бумаг

Основные проблемы с доступностью 
источников данных
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 Рыночная оценка долговых ценных бумаг (нет 
доступа к источникам данных), котирующихся 
акций (недостаточно развитый рынок капитала) 
и не котирующихся акций

 Государственная статистика в основном на 
кассовой основе

 Оценка торговых кредитов и межфирменных 
кредитов на ежеквартальной основе

 Классификация и учет некоторых финансовых 
инструментов (наличные в сравнении с текущим 
счетом, срочный депозит в сравнении с другими 
депозитами)

Основные проблемы с учетом и/или 
оценкой финансовых инструментов
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 Сотрудничество между разными учреждениями:
 между ЦБ и НСО
 распределение обязанностей, сбор данных между 

соответствующими учреждениями, скоординированные 
обследования в соответствии с международными стандартами

 официальные рабочие группы (включая также Минфин) для 
отраслевой классификации, финансовых счетов, процедуры 
чрезмерного дефицита

 Разработка регулярно (ежегодно и ежеквартально) 
обновляемой централизованной отраслевой базы 
данных

 Информация о секторе противоположной стороны
 Четкие инструкции для респондентов, правовая база 

для обязательств по отчетности

Обеспечение последовательного охвата 
финансовых и нефинансовых счетов
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Турция

 Четко определенная правовая база
 Эффективное и четкое распределение 

обязанностей
 Рабочие группы по расширению 

институционального сотрудничества

Успешный опыт составления 
финансовых  счетов
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Страны, не составляющие 
финансовые счета по 

институциональным секторам
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 Азербайджан, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Черногория, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан не составляют 
финансовые счета по институциональным секторам, но 
некоторые из них составляют для ОМ в платежном балансе

 Все 7 намерены начать составление счетов в будущем
 Предусмотрено в Национальных стратегиях развития 

статистики/Ежегодных статистических планах в Боснии и 
Герцеговине, Кыргызстане, Черногории, Таджикистане и 
Туркменистане

 Туркменистан уже формализует процесс составления между ЦБ 
и НСO

 Кыргызстан – планы зависят от наличия достаточных 
человеческих ресурсов и привлечения международных экспертов

Планы тех, кто еще не составляет 
счета
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 Организационные и институциональные 
механизмы

 Главный ответственный центральный банк - Босния 
и Герцеговина, Кыргызстан, Черногория

 Совместно между ЦБ и НСО – Азербайджан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан

Планы тех, кто еще не составляет 
счета
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 Недостаток человеческих ресурсов, обученного 
персонала и текучесть кадров

 Доступ к источникам данных, пробелы и 
несоответствия в источниках данных

 Отсутствие согласованного перечня 
институциональных единиц по отраслям

 Наличие общей методологии сбора и 
составления финансовых  счетов

Основные проблемы, 
препятствующие составлению
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 Организация процесса составления: 
 Распределение обязанностей
 Соглашения между учреждениями
 Составление с ограниченными ресурсами 

(минимальные требования)

 Источники данных и пробелы в данных: 
 Доступ ко всем соответствующим источникам данных
 Методы работы с отсутствующими данными
 Источники данных для секторов НФК и ДХ
 Квартальные оценки (торговые кредиты, 

внутригрупповые кредиты, некотируемые акции)
 Денежные средства на руках населения/денежные 

переводы

Вопросы, на которые нужно ответить 
во время семинара (1) 
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 Обеспечение последовательности: 
 между нефинансовыми и финансовыми счетами,
 между секторами
 матрицы «кто-кому»

 Страховые, пенсионные и стандартизированные 
гарантированные схемы, производные финансовые 
инструменты и акции сотрудников для секторов

 Техническая помощь: консультации и обучение/ 
тренинги

 Техническая помощь: консультации и обучение/ 
тренинги

 Переход к СНС 2025

Вопросы, на которые нужно ответить 
во время семинара (2) 
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