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Международные правила совершенствования  
российской статистики государственных финансов

Анализируется практика составления и распространения данных статистики государ-
ственных финансов по основным группам международных и региональных организа-
ций, а также субъектам предоставления на уровне конкретного государства. Обозна-
чены основные проблемные аспекты работы Росстата по исследованию Организации 
экономического сотрудничества и развития за 2013  г. Рассмотрены перспективы 
развития российской статистики государственных финансов в соответствии с между-
народными требованиями (покрытие, соответствие, интерпретируемость/наличие 
метаданных, своевременность/временной охват, передача данных и метаданных) и на-
правления по их совершенствованию.

JEL classification: M40, М48, H83
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Введение

Методология и структура данных официальной статистики постоянно меняется, 
и  огромные массивы фактических статистических данных регулярно использу‑

ются при принятии решений для проведения соответствующей политики. В условиях 
глобализации возрастает роль доверия к статистике на международном уровне: «... на‑
учное и институциональное доверие и их основные элементы, такие как методология, 
качество, независимость, прозрачность, подотчетность и целостность» [2. C. 1]. 

В 2007  г. руководство Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) приняло решение о начале переговоров по членству России в ОЭСР. В рамках 
процесса присоединения Совет ОЭСР запросил у Комитета ОЭСР по статистике обзор 
статистической системы РФ, чтобы оценить степень ее согласованности со странами – 
членами ОЭСР.

В 2013 г. ОЭСР выпустила отчет1, в котором проанализированные направления 
работы Росстата были разделены на три группы. «Первую составили те, которые 
полностью соответствуют требованиям ОЭСР (статистика населения, платежный 
баланс, статистика труда, исследование деловой активности). Во вторую группу 
вошли направления работ с неполным соответствием требованиям ОЭСР (меж‑
ведомственное взаимодействие, регистр предприятий, национальное счетовод‑
ство, статистика предприятий, статистика торговли, статистика цен, социальная 
статистика, статистика окружающей среды). В  третью группу работ были отнесе‑
ны направления, по которым признано полное несоответствие требованиям ОЭСР 

1 OECD Assessment of the Statistical System and Key Statistics of the Russian Federation. URL: www.
oecd.org/std/Assessment‑of‑the‑Statistical‑System‑and‑Key‑Statistics‑of‑the‑Russian‑Federation.pdf.
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(система классификаций и классификаторов, демография предприятий, статистика  
финансов)» [5. C. 13].

В статистике финансов одним из самых сложных и трудоемких направлений счита‑
ется статистика государственных финансов.

Современных публикаций по гармонизации российской статистики государст‑
венных финансов с международной в настоящее время немного. Система РИНЦ по 
запросу «статистика государственных финансов» выдает 164 источника, из которых 
напрямую к научным публикациям можно отнести только работы: Н. В. Фадейкиной 
[10]; И. В. Дубининой [4], Б. П. Плышевского [9], Ю. Н. Иванова [6], Н. Н. Качановой, 
В. А.  Галкиной [8], Ю. Н.  Иванова, А. Е.  Косарева, Т. А.  Хоменко [7], О. Н.  Блиновой, 
Е. Д. Рубинштейн [1], С. Б. Гончиковой [3]. Остальные публикации представлены учеб‑
никами и методическими указаниями, основанными на нормативных и справочных 
материалах Росстата.

В статье приводятся результаты обзора практики составления и распространения 
данных статистики государственных финансов по основным группам международных 
и региональных организаций с учетом современных статистических данных.

Основные международные и региональные организации  
по данным и методологии статистики государственных финансов1

При рассмотрении большого массива информации, характеризующей международную 
статистику государственных финансов, можно выделить как минимум два уровня ор‑
ганизаций, осуществляющих сбор, обработку, обобщение, анализ, распространение 
информации и методологии статистики:

• десять основных международных и региональных организаций, аккумулирую‑
щих и обобщающих информацию по государствам (см. рисунок);

• четыре основных субъекта на уровне конкретного государства – статистические 
организации; центральный банк; министерства финансов или высший орган финансо‑
вого контроля; другие организации.

Группа 
Всемирного банка

(�e World Bank Group)

Международная 
организация труда 

(International Labor O�ce)

Банк международных 
расчетов (Bank for 

International Settlements)

Европейский центральный банк
(European Central Bank)

Евростат 
(Eurostat)

Межгосударственный 
статкомитет СНГ 

(Interstate Statistical Committee 
of the Commonwealth 
of Independent States)

Международный 
валютный фонд

(International 
Monetary Fund)

Международная 
федерация бухгалтеров
(International Federation 

of Accountants)

Другие 
региональные 
организации

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(Organization for Economic 

Cooperation and Development)

Международные 
и региональные 

организации

Основные международные и региональные организации  
по данным и методологии статистики государственных финансов2

1 Социально‑экономический совет ООН, Европейская экономическая комиссия ООН при 
рассмотрении данной статистики понятия «государственные финансы», «фискальный сектор», 
«публичный сектор» рассматривают как взаимозаменяемые (синонимы).

2 Составлено по: In‑depth review of government finance, fiscal and public sector statistics. URL: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2010/2.add.1.e.pdf.
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Представленные на рисунке организации не только обобщают и анализируют фи‑
нансовую информацию, но и являются инициаторами и/или разработчиками руко‑
водств и справочников, затрагивающих различные аспекты государственных финансов.

Три из представленных организаций: Группа Всемирного банка, Международная 
организация труда и Международный валютный фонд входят в систему Организации 
Объединенных Наций (ООН).

Группа Всемирного банка управляет Глобальной базой данных финансового разви‑
тия (Global Financial Development Database – GFDD) и Индикаторами мирового разви‑
тия (World Development Indicators), характеризующими 203 страны. В числе показате‑
лей и результирующих индикаторов: образование, здоровье, бедность, внешний долг, 
финансовый сектор, публичный сектор, социальная защита и труд.

Международная организация труда осуществляет сбор и публикацию информации 
по базам данных 196 стран:

• национального труда, социального обеспечения и соответствующего законода‑
тельства в области прав человека (national labour, social security and related human rights 
legislation – NATLEX);

• охраны труда и законодательства в области здравоохранения (Global Database  
on Occupational Safety and Health Legislation – LEGOH) и др.

Международный валютный фонд (МВФ) является разработчиком руководств, спра‑
вочников, а также публикует достаточно широкий спектр финансовых показателей.

МВФ в настоящее время координирует механизм совершенствования следующих 
документов1 : «Руководство по платежному балансу» (РПБ). Шестое издание 2009  г., 
переименовано в «Руководство по платежному балансу и международной инвестици‑
онной позиции»2; «Статистика внешнего долга» (СВД) : руководство для составителей 
и  пользователей3; «Руководство по статистике государственных финансов» (РСГФ)4; 
«Руководство по денежно‑кредитной и финансовой статистике» (РДКиФС)5 ; «Стати‑
стика долга государственного сектора» : руководство для составителей и пользователей 
(СДГС)6 ; «Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно‑налоговой сфере»7, 
являющееся дополнением к «Кодексу надлежащей практики по обеспечению про‑
зрачности в  бюджетно‑налоговой сфере»8 ; «Показатели финансовой устойчивости» : 
руководство по составлению9; «Специальный стандарт распространения данных»10; 

1 Большинство современных зарубежных руководств и справочников составляется коллек‑
тивами из различных организаций. Так, например, Межучережденческая целевая группа по ста‑
тистике финансов (Task Force on Finance Statistics, TFFS); Межсекретариатская рабочая группа по 
национальным счетам (Inter‑Secretariat Working Group on National Accounts, ISWGNA) и др.

2 Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции. URL: 
https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf.

3 External debt statistics: guide for compilers and users. URL: www.tffs.org/pdf/edsg/ft2014.pdf.
4 Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM 2014). URL: http://www.imf.org/external/

Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf.
5 Руководство по денежно‑кредитной и финансовой статистике. URL: https://www.imf.org/

external/pubs/ft/mfs/manual/rus/mfsmr.pdf.
6 Public sector debt statistics  : guide for compilers and users. URL: http://www.tffs.org/pdf/meth‑

od/2013/psds2013.pdf.
7 Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно‑налоговой сфере. URL: https://www.

imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf.
8 New Fiscal Transparency Code to Improve Policies and Accountability. URL: http://www.imf.org/

external/pubs/ft/survey/so/2014/POL080714A.htm.
9 Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. URL: https://www.imf.

org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf.
10 Специальный стандарт распространения данных. Руководство для подписчиков и пользо‑

вателей. URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/sdds/guide/2007/sddsguider.pdf.
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«Руководство по статистике ценных бумаг»1, гармонизирующее международную стати‑
стику ценных бумаг с экономической и финансовой статистикой.

МВФ публикует финансовую статистику в двух основных сборниках: ежегодном 
«Government statistics yearbook» и ежеквартальном «Международная финансовая ста‑
тистика» (International finance statistics – IFS).

Банк международных расчетов в публикуемых показателях кредитования нефинан‑
сового сектора, коэффициентах обслуживания долга (debt service ratios – DSR) затраги‑
вают вопросы финансовой стабильности государственных финансов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) публикует: ежемесячный платежный баланс 
и другие внешние статистические данные; ежеквартальные экономические и финансо‑
вые счета (совместно с Евростатом); годовую статистику государственных финансов; 
показатели в рамках Пакта стабильности и роста (Stability and Growth Pact – SGP). ЕЦБ 
явился разработчиком «Руководства по статистике государственных финансов»2, ко‑
торое определяет процедуру расчета консолидированной статистики государственных 
финансов (публикуется ЕЦБ), полученной на основе данных, предоставляемых цент‑
ральными банками стран – членов ЕС.

Евростат (Статистическая служба Европейского союза) публикует: «Европейскую 
систему национальных и региональных счетов» (The European system of national and 
regional accounts, ESA) и «Руководство по государственному дефициту и долгу»3, явля‑
ющееся дополнением к «Европейской системе национальных счетов» (European System 
of Accounts 2010, ESA 2010). 

Межгосударственный статистический комитет СНГ представляет доклады 
и аналитические обзоры по широкому кругу вопросов, в том числе: «О состоянии го‑
сударственных финансов, финансов предприятий и денежном обращении стран СНГ»; 
«Государственные финансы в странах Содружества» и др.

Организация экономического сотрудничества и развития с 2004 г. разрабатывает 
свою систему статистической информации (Statistical Information System – SIS OECD) 
для 34 государств – членов ОЭСР.

ОЭСР публикует: «Национальные счета стран ОЭСР: финансовые счета и финан‑
совые балансы» (National Accounts of OECD Countries – Financial Accounts and Financial 
Balance Sheets) по институциональным секторам и операциям; «Правительство в циф‑
рах» (Government at a Glance), где приводятся ключевые показатели международных 
сравнений результативности публичного сектора, бюджетирования и публичных рас‑
ходов; «Многоуровневое управление и публичные финансы» (Multi‑level Governance 
and Public Finance), раскрывающее фискальные отношения между уровнями власти 
и фискальное выравнивание; «Состояние публичных финансов» (The State of Public Fi‑
nances) – анализ фискальной политики стран ОЭСР; «Ежеквартальный долг публич‑
ного сектора» (Quarterly Public Sector Debt); «Статистика доходов» (Revenue Statistics) 

– подробные данные для всех стран ОЭСР; «Государственно‑частное партнерство» 
(Public‑Private Partnerships) и др.

ОЭСР постоянно разрабатывает мероприятия по улучшению финансовых показа‑
телей, в том числе исследуя и публикуя статистику по странам, не являющимся члена‑
ми ОЭСР.

Международная федерация бухгалтеров через советы, входящие в ее состав, разра‑
батывает и публикует международные стандарты учета и отчетности в области этики, 

1 Handbook on Securities Statistics. URL: http://www.imf.org/external/np/sta/wgsd/pdf/hss.pdf.
2 Government Finance Statistics Guide. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/govern‑

mentfinancestatisticsguide 201408en.pdf?25fca370c254aac7c0c147eb47330225.
3 Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010. URL: http://ec.europa.eu/

eurostat/documents/3859598/5937189/KS‑GQ‑14‑010‑EN.pdf/.
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аудита, образования и государственных финансов. В организацию входят комитеты: 
по  меж дународным образовательным стандартам (IAESB); по международным стан‑
дартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB); по международ‑
ным этическим стандартам для бухгалтеров (IESBA); по международным стандартам 
финансовой отчетности государственного/общественного сектора (IPSASB).

Другие региональные организации принимают во внимание международные пока‑
затели финансовой статистики и работают в понимании достижения согласованности 
финансовой отчетности. К данным организациям относят, например, Экономическое 
сообщество Западноафриканских государств (ЭКОВАС), Западноафриканский эконо‑
мический и валютный союз (ЗАЭВС), Организацию Восточнокарибских государств и др.

Многие современные документы готовятся совместно представленными на рисун‑
ке организациями. Так, например, «Система национальных счетов‑2008» была подго‑
товлена «... под эгидой Межсекретариатской рабочей группы по национальным счетам 
(МСРГНС), состоящей из пяти организаций: Евростат, МВФ, ОЭСР, Статистического 
отдела ООН и Всемирного банка»1, что официально заявлено в предисловии.

Для обновления «Руководства по статистике государственных финансов – 2014 г.» 
МВФ созвал совещание Консультативного комитета по государственным финансам, 
группу экспертов из 14 стран и 8 международных организаций2.

На рисунке представлены только основные группы международных и региональ‑
ных организаций по данным и методологии статистики государственных финансов, 
в связи с чем актуальной задачей становится международная координация: «... разде‑
ление ролей между международными организациями с точки зрения распространения 
данных»3.

Основные проблемы российской статистики государственных финансов  
в соответствии с международными требованиями

В документе ОЭСР отмечается: «Росстат участвует в международном обмене инфор‑
мацией и представляет статистические данные в более чем двадцать международных 
организаций, в том числе Евростат, ООН, МВФ, Всемирный банк и ОЭСР»4. В связи 
с  низким качеством финансовой статистики России доверие к таким данным мини‑
мально.

Основные проблемы российской статистики финансов:
покрытие (coverage) – степень соответствия данных международным требованиям 

с точки зрения значения переменных, единиц измерения, временных периодов, доступ‑
ности;

соответствие (compliance) – степень соответствия данных заявленным междуна‑
родным стандартам;

интерпретируемость/наличие метаданных (interpretability) – отражает легкость, 
с которой пользователь может понять и правильно использовать данные;

своевременность/временной охват (timeliness) – промежуток времени между от‑
четным периодом и периодом, когда статистические данные могут быть доступны для 
интеграционного предоставления в международные базы данных;

1 Система национальных счетов 2008. URL: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/
SNA2008Russian.pdf.

2 International Monetary Fund Annual Report 2013: Promoting a More Secure and Stable Global 
Economy // International Monetary Fund. Secretary’s Department. 2013.

3 In‑depth review of government finance, fiscal and public sector statistics. URL: https://www.unece.
org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2010/2.add.1.e.pdf.

4 OECD Assessment of the Statistical System and Key Statistics of the Russian Federation. URL: 
http://www.oecd.org/std/Assessment‑of‑the‑Statistical‑System‑and‑Key‑Statistics‑of‑the‑Russian‑Fed‑
eration.pdf.
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передача данных и метаданных (data and metadata transmission) – способность 
страны предоставлять данные и метаданные для интеграции в международные базы  
данных.

Экономический и социальный совет ООН в 2014 г. на специальном заседании бо‑
лее детально обозначил проблемы международной сопоставимости российской ста‑
тистики1:

отсутствие необходимой детализации в части представления данных по отдель‑
ным финансовым инструментам, а также по секторам экономики в бухгалтерской 
отчетности организаций и бюджетной отчетности. Отсутствие на общероссийском 
уровне классификатора финансовых инструментов и единой системы классификации 
экономических единиц не позволяет стандартизировать требования к формам отчет‑
ности;

невозможность доступа Банка России к пообъектным данным бухгалтерской и ста‑
тистической отчетности;

сложности в определении границ финансового сектора экономики Российской  
Федерации в соответствии с СНС‑2008.

Важнейшими направлениями деятельности для российской статистики в части  
государственных финансов должны стать:

совершенствование сбора информации о финансовых активах и обязательствах по 
институциональным секторам экономики;

уточнение границ институциональных секторов;
совершенствование счетов по институциональным секторам, что позволит постро‑

ить счета государственного сектора и гармонизировать счета сектора государственно‑
го управления в СНС со статистикой государственных финансов (СГФ).

Основным инициатором международной координации и конвергенции статистики 
выступают ООН и организации, входящие в ее состав.

Так, в 1994 г. Статистической комиссией ООН были приняты «Основополагающие 
принципы официальной статистики», обновленные в 2013 г.2 В 2015 г. Статистическая 
комиссия ООН на 46‑й сессии приняла решение о создании Группы высокого уровня 
по партнерским связям, координации и укреплению потенциала в области статистики 
в период после 2015 г. в составе национальных статистических управлений, региональ‑
ных и международных организаций в качестве наблюдателей, действующих под эгидой 
Комиссии. Данная Группа до 2030 г. будет «... выносить рекомендации относительно за‑
действования возможностей, связанных с революцией в сфере данных, озаглавленных: 

„Мир, который считает: информационная революция на благо устойчивого развития“, 
с учетом различных уровней развития стран»3.

Статистическая деятельность имеет в своей основе методологические разработки 
и  стандарты, которые установлены международными организациями. Данные стан‑
дарты не являются обязательными для стран, но они являются фундаментом правиль‑
ного развития национальной статистической системы и условием, необходимым для 
функционирования в рамках мировой экономики.

1 Состояние и перспективы развития Системы национальных счетов Российской Федера‑
ции. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.20/2014/ECE_CES_
GE.20_2014_27_Russia_RU.pdf.

2 Основополагающие принципы официальной статистики. URL: www.eurasiancommission.
org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/info/Documents/Foundations%20of%20statistics.pdf.

3 Доклад Группы высокого уровня по партнерским связям, координации и укреплению по‑
тенциала для осуществления контроля в период после 2015 г. URL: http://unstats.un.org/unsd/
statcom/47th‑session/documents/2016‑3‑HLG‑for‑post‑2015‑monitoring‑R.pdf.
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International Rules for Improving Russian Statistics of Public Finance

by Artur A. Repin

The article analyzes the practice of compiling and distributing statistics on public finance by the 
main groups of international and regional organizations and subjects providing statistical data at the 
level of a particular state. The author highlights main problems that the Russian Federal State Statistics 
Service encounters while working with the OECD research for 2013 and outlines development prospects 
for the Russian statistics of public finance in line with international requirements (coverage, compliance, 
interpretability/metadata requirements, timeliness, data and metadata transmission) as well as direc‑
tions for their improvement.
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