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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

СЕССИЯ III: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЧЕТОВ 

ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СЧЕТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Документ подготовлен Федеральной службой государственной статистики 
Российской Федерации 

I.  ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

1.  В России ответственность за разработку международных счетов распределена между 
Центральным банком Российской Федерации (Банк России) и Федеральной службой 
государственной статистики (Росстат). Банк России отвечает за разработку платежного 
баланса. Построение системы национальных счетов, включая составление счетов 
остального мира, осуществляет Росстат. 

2.  Юридической основой разработки платежного баланса являются: Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федерации», принятый в 2002 г.; Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности», принятый в 1996 г.; Постановление 
Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и представления 
платежного баланса Российской Федерации».
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3.  В соответствии с этими законодательными и нормативными актами Банк России 
правомочен самостоятельно определять методологию формирования статистических и 
аналитических показателей и порядок их распространения. Используемая в России 
методология соответствует международным стандартам, сформулированным в 
документах МВФ. 

4.  Деятельность Федеральной службы государственной статистики также определяется 
системой законодательных и нормативных актов, общее содержание которых нашло 
отражение в Федеральном законе «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской федерации» (законе о статистике), принятом в 
2007 г. 

5.  Для построения системы национальных счетов Росстат использует методологию 
СНС93, последовательно расширяя ее практическую реализацию. 

6.  Центральный банк Российской Федерации, являясь ответственным за формирование 
платежного баланса, обобщает информацию от кредитных организаций об иностранных 
операциях, о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, 
предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности, о движении товаров 
и платежей, о валютных операциях по кредитным договорам между резидентами и 
нерезидентами. 

7.  Порядок взаимоотношений между Росстатом и Банком России определяется 
«Соглашением об информационном взаимодействии Федеральной службы 
государственной статистики и Центрального Банка Российской Федерации», 
заключенным в 2006 г. В этом документе сформулирован перечень информации, которой 
две организации обмениваются в целях формирования своих систем показателей, 
определены ответственные исполнители, сроки и форматы представления данных. 

8.  Росстат формирует и передает Банку России данные для разработки ряда 
показателей платежного баланса. 

9.  В частности, для счета текущих операций – по отдельным показателям торговли 
товарами и услугами. Росстат отвечает за организацию статистического наблюдения за 
объемами экспорта (импорта) товаров, не пересекающих таможенную границу 
Российской Федерации (внешняя торговля рыбой и морепродуктами, выловленных и 
проданных в нейтральных водах, топлива и товаров, приобретенных российскими судами 
в иностранных портах); в ведении Росстата также находится разработка данных о 
внешней торговле с Республикой Беларусь, с которой у Российской Федерации не 
существует таможенной границы. Росстат также собирает и передает Банку России 
данные по торговле услугами, которые используются Банком России для формирования 
окончательных оценок в рамках платежного баланса. 

10.  Для разработки счета операций с капиталом Росстат собирает данные и передает 
банку России данные по иностранным инвестициям сектора нефинансовых корпораций.
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11.  Для разработки оценок по текущим и капитальным трансфертам Банк России 
учитывает ряд показателей Росстата, в том числе отражающих миграционные потоки. 

12.  В свою очередь, для построения счетов остального мира в рамках СНС Росстат в 
полном объеме использует данные Банка России по платежному балансу, обменному 
курсу и др. 

13.  Данные платежного баланса, пересчитанные в рубли, используются для построения 
всех счетов остального мира: счета товаров и услуг, счета образования доходов, счета 
распределения первичных доходов, счета вторичного распределения доходов, счета 
операций с капиталом. 

14.  В процессе согласования данных об экономических операциях секторов внутренней 
экономики с остальным миром, полученных из платежного баланса и других источников 
(Отчет об исполнении бюджета, статистические наблюдения, отчетов о прибылях и 
убытках Банка России  и кредитных организаций), нередко возникает необходимость в 
корректировках тех или иных данных для достижения сбалансированности. Например, в 
части отражения доходов от собственности, трансфертов по страхованию и др. 
трансфертов. В этих случаях Росстат отдает предпочтение данным платежного баланса 
как более надежным. Это обусловлено результатом значительных усилий Банка России по 
совершенствованию платежного баланса  в направлении большего соответствия 
международному стандарту в этой области (охват, классификация, метод «начислений») 
и, следовательно, большему соответствию потребностям системы национальных счетов. 

15.  Помимо регулярного информационного обмена, Росстат и Банк России с учетом 
наиболее приоритетных задач периодически осуществляют совместные работы, 
направленные на совершенствование методологии и повышение качества расчетов 
показателей, используемых для составления платежного баланса и национальных счетов. 

16.  Ключевое значение для формирования данных по внешнеэкономическим операциям 
имеет также таможенная статистика внешней торговли, собираемая Федеральной 
таможенной службой (ФТС России). Основу этой работы составляет сбор и обработка 
данных грузовых таможенных деклараций, заполняемых участниками 
внешнеэкономической деятельности. 

17.  Формирование в целом системы показателей внешней торговли в соответствии с 
требованиями методологии платежного баланса осуществляется на основе интеграции 
усилий Банка России, Росстата и ФТС России. 

II.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

A.  Совершенствование статистики внешней торговли на основе зеркальной 
статистики 

18.  Проведение сопоставительного анализа данных таможенной статистики внешней 
торговли Российской Федерации и соответствующих данных странпартнеров является 
одним из важных направлений совершенствования статистики внешней торговли.
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19.  В частности, Росстатом, ФТС России и Банком России был проведен ряд встреч по 
сопоставительному анализу и выявлению причин расхождений в данных о взаимной 
торговле между Россией и странамичленами ЕС. На протяжении 19982004 гг. 
проводились сопоставления данных и консультативные встречи со специалистами 
Финляндии, Франции, Бельгии, Италии, Германии, а также Швейцарии. В 20052008 гг. в 
рамках двустороннего сотрудничества в области статистики и по поручению 
Межправительственных комиссий аналогичная работа проведена с Болгарией, Польшей, 
Чехией, Германией, Канадой, Швецией. 

20.  В ходе реализации программы ТАСИС было налажено конструктивное 
сотрудничество российской стороны с Евростатом: были разработаны и использовались 
странамипартнерами методические рекомендации по проведению сопоставительного 
анализа данных статистики внешней торговли Российской Федерации и стран Евросоюза, 
вопросник по применяемым методологическим положениям при формировании данных, 
подготавливались совместные аналитические материалы по результатам проведенных 
консультативных встреч. По результатам работы были выявлены основные причины, 
затрудняющие оценку реального товарооборота России со странами ЕС. 

21.  Значение имеют различия в методологических положениях, используемых в странах 
ЕС и в России. Используемые в России методологические принципы построены на 
методологических положениях ООН («Статистика международной торговли товарами: 
концепции и определения») и нашли отражение в Таможенном кодексе Российской 
Федерации. Для стран ЕС основным методологическим документом для формирования 
статистики внешней торговли являются положения, разработанные для стран 
Европейского Союза. В связи с этим отдельные методологические различия оказывают 
влияние на величину расхождений. К основным из них относятся: 

(a)  использование «специальной» системы торговли в странах ЕС (включающей 
зону свободного обращения товаров, т.е. только товары, оформленные для 
внутреннего использования в стране) и «общей» (включающей все товары, 
ввозимые на территорию страны и вывозимые c территории страны) – в России; 

(b)  использование в российской статистике при заполнении данных таможенной 
декларации о стране назначения принципа «страны контракта» в тех случаях, 
когда «страна конечного назначения» неизвестна. Это приводит к расхождениям 
в данных по российскому экспорту и импорту страныпартнера, прежде всего, 
по сырьевым товарам; 

(c)  в экспорт стран ЕС включается часть товаров, поступающих из третьих стран и 
оформляемых в свободное обращение с последующим экспортом этих товаров в 
Россию. Часть из указанных товаров учитывается в экспорте страны ЕС в 
Россию, в то время как в российской таможенной статистике в соответствии с 
действующей методологией импорт этих товаров учитывается по стране 
происхождения; 

(d)  особенности оформления товаров, перемещаемых внутри стран ЕС, с 
последующим экспортом в Россию или после импорта из России; 

(e)  различия в стоимостных объемах в связи с использованием различных условий 
поставок (ФОБ – при экспорте и СИФ – при импорте);
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(f)  неправильное определение страны происхождения товара при его импорте в 
Россию. В общем объеме российского импорта товаров из стран Евросоюза 
растет доля товаров, в отношении которых страна происхождения обозначается 
как «EU» (Евросоюз), что допускается внутренними правилами ЕС; 

(g)  различный подход к учету товаров, ввозимых физическими лицами, связанный с 
различиями во внутреннем таможенном законодательстве. 

22.  Имеют место и технические причины и умышленное искажение данных. Зачастую 
расхождения «зеркальных» данных возникают вследствие временных лагов при 
регистрации экспорта и импорта товаров, ограничений по раскрытию информации по 
отдельным товарным позициям, изза порчи или утраты товаров в пути и т.п. 
Расхождения, ассоциируемые с умышленным искажением данных, возникают вследствие 
стремления участников внешнеэкономических операций избежать уплаты полагающихся 
таможенных платежей и пошлин. Последний тип причин, как видно, носит субъективный 
характер, и не является постоянным фактором «зеркальных» расхождений. 

23.  Совместные работы по исследованию причин двусторонних расхождений 
способствовали углублению понимания необходимости дальнейшей гармонизации 
применяемых странами методологических положений, являющихся основой статистики 
внешней торговли. В перспективе этому будут способствовать работы, проводимые в 
рамках процесса присоединения России к стандартам представления данных ОЭСР 
(«Дорожной карты»). 

B.  Организация досчетов таможенной статистики внешней торговли 

24.  Федеральная таможенная служба прилагает большие усилия по преодолению причин 
искажения исходных данных таможенной статистики, предпринимая ряд 
административных и контрольных мероприятий, направленных на повышение 
достоверности декларирования товаров. Постоянная работа в этом направлении 
обеспечивает повышение качества этих данных. Вместе с тем, проблемы в этой области 
еще остаются, и таможенные данные по внешней торговле досчитываются. 

25.  Необходимо отметить, что инициатором проведения досчетов – прежде всего по 
импорту – в свое время выступила российская статистическая служба. Опираясь на 
разработку национальных счетов, статистики показали, что оценка чистого экспорта 
только на основе таможенных данных не обеспечивает макроэкономической 
сбалансированности ВВП. В этой связи Банк России разработал и применяет специальную 
методику досчета данных внешнеторговой статистики для включения их в платежный 
баланс. 

26.  Принимая во внимание факты занижения юридическими лицамиучастниками 
внешнеэкономической деятельности стоимости импортируемой продукции, а также 
отсутствия полной информации об объемах товарной массы, ввозимой с коммерческой 
целью физическими лицами, возникает проблема учета размеров нерегистрируемого 
импорта, поступившего на территорию страны в отчетном периоде. Для решения этой 
проблемы Банк России и Росстат предпринимают действия, направленные на 
совершенствование оценок размеров нерегистрируемого импорта.
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27.  В общем виде размеры незарегистрированного импорта определяются Банком 
России на основе модели, отправным моментом которой являются сопоставления 
абсолютных размеров розничного товарооборота на внутреннем рынке и объемов 
поступления товарных ресурсов по учтенным каналам на основе соответствующих 
данных Росстата и ФТС России. Величина расхождений, не относимая на внутреннее 
производство, рассматривается как неучтенный импорт конечных потребительских 
товаров, реализуемых как торговыми предприятиями, так и на рынках. 

28.  Исходя из структуры цен конечного потребления импортной продукции, 
определяемой по данным таблицы «Ресурсы товаров и услуг», динамики цен и тарифов в 
отчетном периоде, разработанных Росстатом, определяются коэффициенты перехода от 
розничных цен к ценам импорта (ФОБ). По этим коэффициентам товарная масса 
нерегистрируемых импортных конечных товаров, реализованных на внутреннем 
потребительском рынке, приводится к виду показателей, применяемых в платежном 
балансе. 

29.  Наряду с потребительскими товарами по импорту в нерегистрируемом порядке 
поступают в экономику промежуточные и инвестиционные товары. Оценка их стоимости 
осуществляется на базе детализированных сопоставлений информации основных стран 
партнеров о поставках товаров в Россию и таможенной статистики ФТС России. 

30.  Кроме того, показатель объема нерегистрируемого импорта включает стоимость 
легковых автомобилей, ввезенных физическими лицами и предназначенных для продажи. 

31.  Суммарная стоимость всех ввезенных физическими лицами автомобилей 
определяется ФТС России. Стоимость автомобилей, предназначенных для личного 
использования самих импортеров, включается Банком России в статью «поездки». 

32.  Стоимость нерегистрируемого экспорта товаров оценивается на базе данных за 
предыдущий период, скорректированных на изменение реальной покупательной 
способности национальных валют стран СНГ. Значения базовых параметров 
определяются на основе показателей, согласованных с Росстатом, и данных стран 
партнеров. По отдельным направлениям проводятся дополнительные исследования. 

33.  В частности, в 2001 г. в 17 регионах России Росстатом совместно с ФТС и Банком 
России проведено пилотное обследование ввоза товаров физическими лицами на предмет 
определения товарной массы, перемещаемой через государственную границу на 
воздушном транспорте. Полученные результаты были использованы Банком России  для 
уточнения коэффициентов, применяемых к досчетам нерегистрируемого объема импорта 
товаров. 

34.  В 20042005 гг. Росстат совместно с Банком России провели в пяти регионах России 
обследование 30 вещевых, продовольственных и смешанных рынков, ориентированное на 
изучение структуры товарного предложения по каналам закупок. Необходимость 
проведения этого обследования была вызвана тем, что значительная часть товаров, 
реализуемых на многочисленных рынках России, была импортного производства и 
завозилась либо малыми предприятиями, либо физическими лицами. Несовершенство
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действующей в то время законодательной базы, позволяло таким резидентам экономики 
ввозить значительное количество незадекларированных товаров. 

35.  В результате проведенного обследования была получена информация, 
характеризующая различные стороны розничной торговли на рынках: число рынков и 
торговых мест на них в разрезе субъектов Российской Федерации, объемы продаж 
импортных товаров на рынках в разрезе укрупненных товарных групп, специализация 
рынков, каналы закупок товаров, средняя величина торговой наценки на реализуемые 
импортные товары в зависимости от источников их поступления, влияние сезонной 
составляющей на величину закупаемых партий товаров. Полученная информация 
позволила провести сравнения сводных итогов обследования и расчетных показателей 
модели, применяемой Банком России, подтвердить корректность методики оценки ее 
переменных параметров и, тем самым, повысить надежность получаемых результатов. 

C.  Совершенствование статистического наблюдения международной торговли 
услугами 

36.  Важным направлением работ Росстата и Банка России является разработка 
статистической информации об импорте и экспорте услуг. 

37.  Система прямого статистического наблюдения за экспортом и импортом услуг, на 
основе метода сплошного обследования предприятий в силу ряда объективных причин не 
позволяет в полной мере оценить объем предоставляемых и потребляемых 
международных услуг. Основными проблемами, влияющими на качество формируемой 
статистической информации, являлись: неполный охват статистическим наблюдением 
институциональных единиц (включая филиалы и представительства иностранных 
компаний), представляющих и, особенно, приобретающих услуги, отсутствие 
информации о предоставлении услуг иностранными транспортными компаниями, 
отсутствие информации о международной деятельности индивидуальных 
предпринимателей. 

38.  Кроме того, довольно сложно обеспечить соблюдение отдельных методологических 
рекомендаций по составлению платежного баланса при наблюдении за отдельными 
видами услуг. Так, например, в статистическом наблюдении учет строительных 
операций осуществляется по стоимости строительномонтажных работ без стоимости 
потребленных материалов и оборудования. В то же время в соответствии с 
методологией платежного баланса товары, импортные товары, использованные при 
сооружении объектов должны учитываться в объеме строительных услуг, а товары и 
услуги, приобретенные на местах, должны регистрироваться по статье «прочие деловые 
услуги». Таможенная статистика ввозимые для строительства товары учитывает в общих 
объемах импорта товаров, не выделяя их в самостоятельную категорию, что не позволяет 
осуществить их перегруппировку в соответствии с требованиями методологии 
платежного баланса. 

39.  С целью совершенствования системы сбора данных по международным услугам 
Росстатом в 2004 г. была сделана попытка провести выборочные обследования импорта 
услуг.



ECE/CES/2008/18 
page 8 

40.  В частности, предметом внимания стали транспортные услуги. Обследовались 
услуги иностранных компаний по авиаперевозке российских резидентов и оказания 
строительных услуг. Обследование авиакомпаний было нацелено на получение 
объективных данных об объемах российского импорта услуг по пассажирским перевозкам 
воздушным транспортом в 2003 г. 

41.  В качестве генеральной совокупности объектов наблюдения было выделено 67 
иностранных авиакомпаний (находящихся в г. Москве), являющихся резидентами 58 
стран мира и имеющих в России 115 своих представительств, осуществляющих продажу 
провозных документов на территории России в 2003 г. Единицей основы была принята 
иностранная авиакомпания, а единицей наблюдения – представительство иностранной 
компании. 

42.  В процессе этого обследования предполагалось получить информацию от 
представительств авиакомпаний об объемах продажи провозных документов на самолеты 
этих компаний в России в 2003 г. Обследование проводилось путем направления им 
опросных листов, а также экспресс интервью с менеджерами авиакомпаний. 
Дополнительно были опрошены крупные российские авиакомпании (агенты), 
обслуживающие зарубежные рейсы, а также проведен анализ данных интернетсайтов 
зарубежных авиакомпаний. 

43  Результаты пилотного обследования были использованы статистической службой и 
Банком России для совершенствования статистического инструментария, уточнения круга 
отчитывающихся организаций и экспертных оценок, применяемых Банком России при 
формировании показателей об импорте транспортных услуг. 

44.  Пилотное обследование импорта строительных услуг было нацелено на получение 
объективных характеристик о строительных услугах, оказанных российским компаниям 
нерезидентами России в 2003 г. 

45.  Целевую генеральную совокупность данного обследования составили строительные 
проекты, осуществляемые российскими заказчиками/генеральными подрядчиками, 
привлекавшими в качестве подрядчиков нерезидентов Российской Федерации в 2003 г. 
Единицей основы наблюдения являлась российская организация, имевшая вероятность 
или потенциальную возможность привлечь для реализации работ подрядчика 
нерезидента. 

46.  Основным статистическим показателем данного обследования являлось определение 
объема строительномонтажных работ, выполненных юридическим лицом  нерезидентом 
с выделением стоимости потребленных сырья и материалов на импортные и российского 
производства. 

47.  Общее число наблюдаемых объектов составило 3,5 тысячи. Выборочная 
совокупность была разбита на три группы, обследование которых происходило методом 
анкетирования.
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48.  Группа реальных импортеров (44 единицы) – обследование происходило методом 
сплошного анкетирования; 

49.  Группа наиболее вероятных импортеров (411 единиц) – заказчиков (по данным 
рейтинговых экспертных оценок «ЭкспертРА» организации, работающие в рамках 
Закона РФ «О соглашениях о разделе продукции», региональные органы власти и 
управления, действующие в инвестиционно привлекательных регионах). Данная группа 
респондентов также была обследована на сплошной основе. 

50.  Группа потенциальных импортеров – генеральных подрядчиков (на базе субрегистра 
Федеральной службы государственной статистики) – около 13 тыс. единиц, на базе 
которой была сформирована обследуемая выборка в количестве 2980 единиц в разрезе 
субъектов РФ. 

51.  В результате проведенного обследования и анализа информации текущей 
статистической отчетности были определены новые характеристики строительной 
индустрии, в части получения услуг от строительных организацийнерезидентов, внесены 
изменения в действующий статистический инструментарий, уточнены перечни 
строительных объектов для регулярного статистического наблюдения, а также объемы 
импорта строительных услуг. 

52.  Политические и экономические преобразования, происходившие в России в 
последние 15 лет способствовали развитию международного туризма, на долю которого в 
настоящее время приходится около 30% всего импорта и 10% экспорта услуг. Данные об 
объемах экспорта и импорта туристических услуг, рассчитываемые Банком России, 
отражаются в платежном балансе по счету текущих операций по статье «поездки». В 
настоящее время при составлении платежного баланса Банк России осуществляет оценку 
стоимости услуг международного туризма на основе данных о численности туристов, 
информации  объединенной базы данных туристических агентств о стоимости пакетов 
туристических услуг по въездному и выездному туризму, средних нормах расходов на 
служебные командировки, устанавливаемые Министерством финансов России, 
формализованных ежегодных опросов туристических организаций в регионах страны, 
СМИ и данных стран партнеров. 

53.  Исходными составляющими при расчете данного показателя являются: с одной 
стороны  сведения о количестве иностранных граждан, въехавших в Российскую 
Федерацию  и российских граждан, выехавших из России; с другой – об объемах 
потребляемых услуг в местах их временного пребывания. Дополнительно в расчетах 
используются данные Федеральной миграционной службы России о численности 
нерезидентов, въезжающих в страну, и резидентов, выезжающих за рубеж с целью 
временного трудоустройства. 

54.  В целях получения информации о численности туристов, посещающих страну и 
выезжающих за рубеж, Росстат взаимодействует с Пограничной службой ФСБ России и 
ФТС России на основе совместно изданного в 1997 г. приказа «О порядке ведения учета и 
издания справочной информации о количестве лиц, транспортных средств и товаров, 
пересекших и перемещенных через государственную границу Российской Федерации».
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55.  Сбор и разработка  статистической информации о выезде российских граждан и 
въезде иностранных  гражданами осуществляется Пограничной службой ФСБ России на 
основе  нецентрализованной в органах государственной статистики  ежеквартальной 
формы федерального статистического наблюдения «Сведения о количестве иностранных 
граждан, посетивших Россию и граждан России, выехавших за границу», утвержденной 
постановлением Росстата. Данные о числе прибытий иностранных граждан в Россию и 
числе выездов российских граждан за рубеж разрабатываются в разрезе стран по видам 
транспорта и целям поездок, перечень которых, а также классификация целей поездок, 
согласованы с Банком России и соответствуют рекомендациям Руководства по 
платежному балансу МВФ (5е издание 1993г.). 

56.  Отсутствие прямой информации непосредственно о стоимости потребляемых услуг 
туристами в местах их временного пребывания обусловило необходимость проведения 
специализированных обследований в этой области. 

57.  В 2002 г. в рамках проекта ТАСИС Росстат совместно с Банком России провел 
обследование, нацеленное на определение состава иностранных туристов, посетивших 
Россию, объем и структуру их расходов на поездки. Обследование проводилось в форме 
интервьюирования иностранных граждан, посетивших Россию. 

58.  Интервьюерами было опрошено две тысячи иностранных граждан из различных 
регионов мира. Вопросы анкеты включали в себя такие показатели, как: цель поездки, 
место и время пребывания, вид использованного транспорта, расходы на поездку, 
оплаченные заранее и на территории России, состояние инфраструктуры туризма и ряд 
других показателей. В результате проведения данного обследования впервые была 
получена информация о средней величине туристических расходов и средней 
продолжительности пребывания в стране, уточнены экспертные оценки, используемые 
Банком России при расчете туристических услуг. По результатам опроса информация 
была разработана в разрезе стран, что в последствии было использовано для  анализа 
структуры и прогнозирования развития туристского продукта. 

D.  Статистика иностранных инвестиций 

59.  Федеральной служба государственной статистики уделяет значительное внимание 
развитию статистики иностранных инвестиций. Методологические принципы 
организации статистического наблюдения за иностранными инвестициями разработаны в 
тесном контакте двух ведомств – Росстата и Банка России. 

60.  Ежеквартально Росстат осуществляет статистическое наблюдение за иностранными 
инвестициями, поступившими в Россию изза  рубежа и инвестициями, направленными из 
России за рубеж,  в нефинансовом секторе экономики. В свою очередь Центральный банк 
Российской Федерации ведет статистическое наблюдение за движением иностранного 
капитала в банковском секторе и других секторах. 

61.  Предметом статистического наблюдения за движением иностранных инвестиций 
является накопление (запасы) инвестиций, поступление (потоки), погашение (выбытие),
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переоценка и прочие изменения активов и обязательств по иностранным инвестициям, а 
также доходы от инвестиций. 

62.  Таким образом, статистическая информация, собираемая Федеральной службой 
государственной статистики, фактически является статистическим отчетом об уровне 
финансовых активов и обязательств экономики России по отношению к остальному миру. 
Статистическое наблюдение проводится  в соответствии с Федеральным законом «Об 
иностранных инвестициях» и Руководством по платежному балансу, опубликованном 
МВФ (5ое издание, 1993 г.). 

63.  В Росстате создана пообъектная база организаций, осуществляющих операции с 
иностранным капиталом. Это позволило повысить аналитическую ценность 
располагаемых информационных ресурсов. 

64.  В настоящее время Федеральная служба государственной статистики приступила к 
изучению проблемы организации статистического наблюдения за финансовыми связями 
организаций, получающих прямые инвестиции изза рубежа, что позволит осуществлять 
оценку фактического влияния иностранного капитала на экономику России и получать на 
постоянной основе необходимую информацию об эффективности движения иностранного 
капитала внутри страны. 

III.  ПЕРСПЕКТИВЫ 

65.  В настоящее время сложившиеся институциональные решения взаимодействия 
основных ведомств, участвующих в разработке статистики российских международных 
счетов – Банка России, Росстата и ФТС – являются достаточно эффективными. 

66.  Основу системы в целом составляют законодательные и нормативные акты 
Российской Федерации. Их дополняют формальные договоренности двух видов: 

(a)  соглашения между ведомствами, определяющими регулярное информационное 
взаимодействие между ними; 

(b)  специальные совместные меры, предпринимаемые для решения наиболее острых 
вновь возникающих задач. 

67.  Накопленный опыт межведомственного сотрудничества оценивается положительно, 
и дальнейшая стратегия действий опирается на его поступательное развитие. 

68.  В качестве важнейшей задачи на ближайшую перспективу Банк России и Росстат 
рассматривают внедрение обновленных положений методологии платежного баланса и 
СНС93 для дальнейшего совершенствования и обеспечения международной 
сопоставимости счетов, отражающих взаимодействие России с остальным миром. 

* * * * *


