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 I. Введение 

1. Финансовая отчетность – это финансовая статистика, составляющая часть 
системы национальных счетов, показывающих финансовые активы и пассивы 
экономики в целом и отраслей экономики в миллиардах венгерских форинтов, их 
изменения и элементы этих изменений. 

2. Согласно разделению функций между статистическими органами, банк Magyar 
Nemzeti Bank отвечает за составление финансовых отчетов в Венгрии. С апреля 2003 
года центральный банк публикует статистику финансовых отчетов, относящуюся к 
финансовой стоимости национальной экономики и ее отдельных отраслей, а также 
компонентов ее изменений на поквартальной основе с 3-месячным отставанием по 
времени. Цель настоящего доклада состоит в предоставлении краткого обзора 
финансовой отчетности Венгрии с методологической и практической точек зрения. 

3. В дополнение к статистике финансовых отчетов, банк Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) готовит и публикует  статистические данные платежного баланса, статистику 
денежно-кредитных операций и статистику ценных бумаг. Все три области 
статистики охватывают конкретные разделы, отрасли или инструменты в рамках 
финансовой отчетности, которые представляют собою национальные счета. В этом 
контексте данные по финансовой отчетности и акциям, показанные в статистике 
платежного баланса, отображают финансовые активы и пассивы резидентных 
(отечественных) экономических отраслей по сравнению с остальным миром, в то 
время как статистика денежно-кредитных балансовых операций показывает 
финансовые активы и пассивы денежно-кредитных финансовых учреждений 
(центральный банк, кредитные учреждения, инвестиционные фонды денежного 
рынка) по сравнению с другими секторами, при этом статистика депонированных 
ценных бумаг представляет структуру сектора держателей и данные о движении 
основных ценных бумаг, эмитированных резидентами. Все три типа статистики 
центрального банка предоставляют важные данные для финансовой отчетности, и ее 
продукты сравнимы по содержанию с соответствующими компонентами финансовой 
отчетности. 

 II. Принципы и практика 

4. В нижеуказанном списке представлены основные принципы, применяемые в 
венгерской статистике финансовой отчетности в соответствии с международными 
правилами: 

(a) Приоритетность экономической сущности над юридическим или 
бухгалтерским содержанием. 

(b) Принудительное применение рыночной оценки, учет методом 
начислений. 

(c) Валовое представление процентных инструментов, увеличенных на 
накопленный процент. 

(d) Институциональный принцип классификации секторов, классификация 
секторов в соответствии с основной деятельностью. 

(e) Соотношение между активами и пассивами (выбор общих источников 
данных). 
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(f) Сумма компонентов изменений акций должна равняться изменениям 
акций. 

(g) Балансы сводятся к нулю при закрытой экономике. 

(h) Согласованность консолидированных и неконсолидированных счетов. 

(i) Согласованность квартальных и годовых счетов. 

(j) Постоянный пересмотр данных, временная согласованность. 

5. Цель статистики состоит в том, чтобы предоставлять аналитикам, 
исследователям и лицам, принимающим решения, неискаженную картину 
финансовых процессов и состояния экономики с минимальным бременем отчетности 
для хозяйствующих субъектов. Поэтому статистика, по возможности, старается 
использовать имеющиеся в наличии административные документы (реестр 
предприятий, реестр ценных бумаг, документы финансовых контролирующих 
органов и налоговые декларации) и бухгалтерские отчеты (годовые отчеты, проекты 
бюджета, бизнес-планы). Однако юридические и учетные правила периодически 
меняются и могут быть различными в разных странах, в то время как статистика 
обязательно должна быть сравнимой и согласованной во времени и пространстве. 
Поэтому статистикам необходимо понимание административных и учетных 
категорий, преобладающих в базовом периоде, и способность преобразовывать их в 
терминологию статистики и экономики. Понимание экономического содержания 
(события или поведения), стоящего за правовыми или учетными формами, является 
жизненно необходимым для выбора соответствующей статистической категории. 

6. Основные характеристики венгерской финансовой отчетности таковы: 

(a) Полномасштабный подход относительно секторов (12) и инструментов 
(20); 

(b) Полная разбивка секторов-партнеров (кто кому); 

(c) Полная декомпозиция потоков (трансакция + переоценка + прочее 
изменение объема); 

(d) Разбивка по национальной и иностранным валютам; 

(e) Реинвестирование накопленных процентов в долговые инструменты; 

(f) Дополнительная номинальная стоимость государственных долговых 
инструментов; 

(g) Годовые счета, составленные на основе квартальных; 

(h) Предварительная отчетность по домашним хозяйствам и 
национальному правительству с временной задержкой t+46 дней; 

(i) Полный комплект квартальных счетов с временной задержкой t+90 
дней; 

(j) Длинная однородная временная серия, начиная с І квартала 1990 г.; 

(k) Выполнение всех международных требований относительно данных. 

7. Исходя из применяемой методологии, фонды финансовых активов и пассивов, 
а также связанные с ними операции и трансакции должны фиксироваться по 
рыночной стоимости на финансовой отчетности (для всех секторов и инструментов). 
Этот принцип оценки радикально отличается от принципа общей оценки, 
применяемого в коммерческом бухгалтерском учете, при котором учетная стоимость 
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обычно является идентичной покупной цене или эмиссионной цене. В соответствии с 
подходом, используемым в подготовке национальных счетов, именно рыночная 
стоимость наилучшим образом отображает фактическое финансовое состояние 
отдельных хозяйствующих субъектов и, одновременно, дает возможность проводить 
сравнение данных. Однако, поскольку требуемые исходные данные не всегда 
имеются в наличии, принцип рыночной оценки не всегда может преобладать при 
составлении финансовой отчетности. Эта проблема возникает, прежде всего, в случае 
инструментов, которые не имеют хождения на рынке, вследствие чего установление 
их цены является затруднительным. Следовательно, в методологических пособиях по 
национальным счетам устанавливаются конкретные правила относительно рыночной 
оценки категорий инструментов, не обращающихся на вторичном рынке (ссуды, 
депозиты, прочий капитал и прочие требования). 

8. Учет методом начислений обязательно должен использоваться в 
национальных счетах. В случае финансовой отчетности это означает, что если 
трансакция по нефинансовым счетам (например, трансакция, имеющая отношение к 
производству, распределению дохода, потреблению или инвестиции) связана с 
трансакцией, влияющей на финансовую отчетность, то эти две трансакции должны 
фиксироваться одновременно в тот момент времени, когда происходит реальная 
экономическая трансакция. Если во время осуществления нефинансовой трансакции 
платеж не производится, он должен заноситься в категорию прочей 
дебиторской/кредиторской задолженности в финансовой отчетности. Поскольку 
финансовые инструменты устанавливают связь между двумя институциональными 
единицами (кредитором и дебитором), в равной степени важно, чтобы трансакции, 
влияющие на финансовые инструменты, фиксировались обеими единицами 
одновременно. На практике учет методом начислений применяется для статей, 
касающихся оплаты труда, налогов, отчислений в социальные фонды, перечислений 
и предоставления товаров и услуг. Поправки на основе метода начислений должны 
осуществляться для всех сделок купли-продажи, когда финансовый инструмент 
(обычно это ценные бумаги) продается на вторичном рынке, и оплата осуществляется 
в момент времени, отличный от момента передачи права собственности. 

9. Как доход от имущества, процент подлежит учету методом начислений в 
национальных счетах. В связи с процентным доходом, подлежащим получению, но 
еще не уплаченным за данный период, кредитор накапливает требования к дебитору 
(в то время как дебитор, в свою очередь, накапливает обязательства на ту же сумму). 
В отличие от правил коммерческого бухгалтерского учета, которые, как правило, 
требуют отражения накопленного процента как накопленной или отложенной 
позиции, международные методологические пособия рекомендуют добавлять 
накопленный процент к массе инструментов, дающих процентный доход 
(процентные инструменты). Поэтому в национальной финансовой отчетности 
рыночная стоимость ссуд и депозитов с согласованным сроком погашения 
отображает номинальную стоимость (сумму, уплачиваемую по контракту) плюс 
начисленный процент, в то время как рыночная стоимость ценных бумаг, за 
исключением акций, отображает чистую рыночную стоимость плюс начисленный 
процент (т.е. валовую рыночную стоимость). Доход от имущества, еще не 
полученный по акциям инвестиционного фонда (рассматриваемый как процент), и 
технические резервы (рассматриваемые как прочие собственные активы) также 
накапливаются в массу вышеуказанных инструментов. Вследствие рассмотрения 
представления ценных бумаг по валовой рыночной стоимости результаты 
финансовой отчетности соответствуют результатам статистики ценных бумаг, 
подготовленной центральным банком. Однако, поскольку они также отображают и 
начисленный процент, депозиты и ссуды представляются с более высокими 
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значениями в финансовой отчетности, чем в денежно-кредитных балансах и 
бухгалтерских отчетах.  

10. Базовым элементом национальных счетов в целях обработки хозяйствующих 
субъектов является институциональная единица (компания, некоммерческое 
учреждение, бюджетная организация, фонд, домашнее хозяйство, прочая 
организация). Институциональная единица является участником экономической 
деятельности, выступающим в качестве независимого субъекта хозяйственной 
деятельности со своими учетными документами и отчетностью. Статистика 
национальных счетов классифицирует участников экономической деятельности по 
секторам на основе их поведения и той роли, которую они играют в экономике. 
Классификация основывается на институциональных единицах с точки зрения их 
основной деятельности. В случае если одна организация осуществляет несколько 
видов деятельности, ее основным видом деятельности будет тот, от которой 
организация получает большую часть своих доходов. Если для того не имеется 
убедительных причин, институциональные единицы не могут быть разделены на 
части, и их части не могут классифицироваться в разные сектора. В частности, 
филиал компании, который работает в другой стране, считается независимой 
институциональной единицей. Аналогичным образом, статистика устанавливает 
независимую институциональную единицу (квази-корпорацию) для жилой 
недвижимости, находящейся во владении нерезидентов, или для 
сельскохозяйственных интервенций, проводимых по поручению Европейского 
Союза. 

11. Методологические пособия по национальным счетам (SNA – Система 
национальных счетов, ESA – Европейская система счетов) не указывают источники 
данных или метод, который должен использоваться для составления статистики. В 
большинстве стран счета разбиваются по секторам и компилируются из собственных 
источников данных (данные собираются из самого сектора), и различия (или часть 
различий) между данными в дальнейшем ликвидируются для сектора или 
инструмента, имеющего данные наихудшего качества. В венгерской практике 
финансовая отчетность составляется таким образом, что для одного инструмента 
одни и те же данные записываются в пассив сектора дебитора и в актив сектора 
кредитора. Поэтому данные, представленные по разным секторам, не являются 
независимыми друг от друга, а происходят из общего источника данных на уровне 
индивидуальных инструментов, и этот источник данных является тем, который на 
основе установленной иерархии источников данных в статистике считается более 
достоверным для данных, предоставленных двумя соответствующими секторами 
(дебитор, кредитор) или внешним участником (финансовый посредник). Этот метод 
обеспечивает соблюдение методологического правила относительно соответствия 
между финансовыми активами и пассивами на практике по всей национальной 
экономике. 

12. Венгерская финансовая отчетность представляет начальные и конечные 
запасы финансовых инструментов, а также компоненты изменений запасов. Запасы 
(балансовые отчеты) показывают стоимость финансовых активов в определенный 
момент времени, в то время как потоки отображают изменения (данные об обороте), 
относящиеся к конкретному периоду (квартал, год). Трансакции играют важную роль 
в компонентах потоков, поскольку они соответствуют экономическим событиям, 
которые напрямую контролируются институциональными единицами. 

13. Равный размер финансовых активов и пассивов в финансовой отчетности 
обеспечивает то, что сумма показателей баланса, рассчитанная как их разница, для 
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экономики равняется нулю (принятие во внимание остального мирового сектора в 
национальных счетах устанавливает комплексность экономических отношений). В 
дополнение к финансовым активам и пассивам бухгалтерские балансы финансовой 
отчетности также показывают разницу между активами и пассивами в форме чистой 
финансовой стоимость. Чистая финансовая стоимость раскрывает «внешнее 
финансовое положение» сектора, т.е., его положение как чистого заимодавца или 
чистого заемщика. Естественно, изменения, влияющие на чистую финансовую 
стоимость, можно разделить на 3 типа: потоки, вызванные трансакциями, переоценки 
и прочие изменения объема. Изменения чистой финансовой стоимости, вызванные 
трансакциями, соответствуют узкому толкованию баланса финансовой отчетности – 
чистое кредитование/чистое заимствование. Изменения чистой финансовой 
стоимости, вызванные переоценкой или прочими изменениями объема, 
соответствуют балансу переоценки и прочих изменений объема счетов, 
рассчитанных для их финансовых инструментов. 

14. Для национальных счетов должен использоваться принцип валового расчета. 
Это означает, что в случае финансовой отчетности все активы и пассивы 
институциональных единиц обязательно должны приниматься во внимание, 
независимо от того, касаются ли они отношений внутри или вне конкретной группы. 
Наименьшими единицами финансовой отчетности являются учреждения (компании, 
общегосударственные структуры, домашние хозяйства, прочие институциональные 
единицы). На уровне институциональных единиц данные «консолидируются» во всех 
случаях; любые активы или пассивы самой компании не интерпретируются в 
статистике (следовательно, финансовая отчетность не показывает акций или 
облигаций, выкупленных эмитентом). Разница между неконсолидированными и 
консолидированными данными отображается на уровне групп (секторов), созданных 
из институциональных единиц. Исключение финансовых отношений в рамках 
группы (консолидация) может быть полезным, когда необходимо представить 
внешние финансовые позиции конкретной группы (например, сектора) или 
изменения этих позиций. В венгерской финансовой отчетности данные домашних 
хозяйств и некоммерческих учреждений, обслуживающих домашние хозяйства, 
всегда консолидируются (даже в неконсолидированных таблицах), поскольку счета 
этих двух секторов генерируются исключительно из внешних источников данных 
(данные партнеров), и, следовательно, отношения внутри данного сектора 
неизвестны. Сектора остальной части мира и центрального банка (MNB) также, по 
сути, консолидируются. 

15. В большинстве стран долгое время существовала только статистика годовых 
национальных счетов; квартальные счета были введены позже как отдельная область 
статистики. Квартальные счета обычно основываются на других источниках данных; 
они содержат больше оценок и окончательно оформляются ретроспективно, 
поскольку они корректируются на годовые счета. В Венгрии генерируется 
квартальная финансовая отчетность, и годовые цифры также основываются на этой 
статистике. Это обеспечивает постоянную согласованность квартальных и годовых 
данных. Источники данных и методы оценки квартальной статистики обеспечивают 
наличие комплексных и почти полностью оформленных годовых данных в первом 
отчете о данных. Большинство продуктов венгерской финансовой отчетности состоят 
из квартальных таблиц, из которых можно легко извлечь годовые данные. Годичные 
(на конец года) запасы (запас финансовых активов и пассивов, чистая финансовая 
стоимость) равняются данным по запасам по состоянию на последний квартал года; в 
то время как годовые потоки (трансакции, переоценки, чистое 
кредитование/заимствование) представляют собой сумму соответствующих данных 
потоков за четыре квартала. 
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16. Цель статистики национальных счетов – предоставить пользователям набор 
данных, которые являются актуальными и сравнимыми во времени и пространстве. 
Соответствие международным методологическим стандартам позволяет обеспечить 
соответствие в пространстве (между странами или регионами), в то время как 
соответствие во времени обеспечивается относительно стабильным характером 
стандартов и должным обращением с методологическими или техническими 
перерывами. Один из основных принципов статистики отечественной финансовой 
отчетности заключается в том, что временной ряд, возникающий в продукции, 
должен отражать наиболее актуальные данные и должен быть последовательным в 
плане содержания. Область статистики постоянно расширяется и развивается; в 
процессы обработки данных и системы сбора данных внедряются новые источники 
данных и новые методы оценки. Те, кто занимается подготовкой финансовой 
отчетности, стараются обеспечить внесение всех обновлений и изменений во весь 
временной ряд, при отсутствии других способов, посредством использования 
предварительных оценочных подсчетов. Это осуществляется путем внеочередного 
(незапланированного) пересмотра данных и может повлиять на исторические данные 
за 5-10 лет. И действительно, данные за текущий год и за два предыдущих 
календарных года могут измениться в любой момент при подаче отчетов о данных в 
результате изменения источников данных и уточнения содержания экономических 
событий или внесения поправок в их итоги. Плановые пересмотры проводятся при 
пересмотре объявленных статистических данных платежного баланса, во время 
составления отчетов ЭОД, а также каждый раз, когда становится доступной годовая 
бухгалтерская отчетность и декларации КПН. Правила пересмотра статистики 
центрального банка доступны на главной странице веб-сайта MNB. 

17. Органы государственного управления, финансовые корпорации и нерезиденты 
представляют собой экономические сектора статистики национальных счетов (а 
также финансовой отчетности), по которым существуют наиболее полные и 
качественные данные. Международный опыт говорит о том, что обычно данных 
такого качества о нефинансовых корпорациях и домашних хозяйствах нет – это 
связано с большим количеством задействованных в них участников и их обширными 
финансовыми отношениями за пределами банковского сектора. В Венгрии это 
утверждение в первую очередь справедливо в отношении финансовой стоимости и 
финансовых отношений между корпорациями, в то время как финансовая отчетность 
домашних хозяйств традиционно имеет высокое качество, так как инвестиции и 
займы данного сектора в значительной степени связаны с финансовыми 
посредниками. 

18. Основными сферами происхождения источников данных являются: 

(a) Статистика центрального банка (платежный баланс, денежно-кредитная 
политика, статистика ценных бумаг); 

(b) Данные бухгалтерского баланса MNB (бухгалтерская отчетность); 

(c) Предоставленные центральным банком данные о других финансовых 
учреждениях (страховых компаниях, инвестиционных фондах, компания по выдаче 
студенческих ссуд); 

(d) Отчеты о надзоре над деятельностью финансовых учреждений 
(пенсионные фонды, финансовые и инвестиционные компании) (данные PSZÁF – 
Управление финансового надзора Венгрии); 

(e) Данные бухгалтерских балансов корпораций, содержащиеся в 
налоговых декларациях корпораций (база данных APEH – Налоговое управление 
Венгрии); 
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(f) Данные годовых отчетов корпораций и реестра компаний (данные, 
предоставляемые регистрационной палатой и министерствами); 

(g) Данные бюджетов государственных органов (бухгалтерские балансы, 
отчеты о движении денежных средств, информация о задолженности); 

(h) Отчеты центрального банка о компаниях, принадлежащих 
центральному правительству или местным органам власти (публичных корпорациях); 

(i) Данные о некоммерческих учреждениях (данные из центрального 
статистического управления); 

(j) Дополнительная информация (цены, курсы валют, индексы цен, 
процентные ставки, уровни заработной платы и т.д.). 

19. Из общего числа источников данных в целях финансовой отчетности 
используются только те данные, которые невозможно получить из любого другого 
источника данных, занимающего более высокое положение в иерархии таких 
источников данных. Все выбранные данные одновременно отображаются в 
финансовой отчетности в двух местах: в активах определенного сектора и в пассивах 
другого сектора. Любые данные, которые не используются непосредственно в целях 
составления финансовой отчетности, т.е. данные, полученные из источника более 
низкой ступени в иерархии, используются для проверки данных, которые были 
использованы в финансовой отчетности. 

20. Существует следующая иерархия источников данных: 

(a) Статистика ценных бумаг MNB; 

(b) Статистические данные MNB по платежному балансу; 

(c) Бухгалтерский баланс MNB; 

(d) Кредитно-денежная статистика MNB (кредитные учреждения); 

(e) Данные, относящиеся к прочим финансовым организациям; 

(f) Данные, относящиеся к национальному правительству; 

(g) Корпоративные данные (APEH и прямые источники); 

(h) Данные о некоммерческих организациях. 

21. Что касается степени покрытия источником данных различных секторов и 
инструментов в финансовой отчетности, то в большинстве случаев всеобъемлющий 
диапазон информации об инструментах можно обычно получить из данных, 
предоставленных соответствующим сектором или финансовым посредником, 
принимающим участие в трансакции. Исходные данные дополняются оценками в 
отношении денежных средств, займов, акций и прочих активов/пассивов. Несмотря 
на широкий спектр используемых данных и оценок, данные, относящиеся к 
отдельным секторам и касающиеся денежных средств, займов, страховых 
технических резервов, финансовых производных инструментов (деривативов) и 
прочих видов дебиторской задолженности, в финансовой отчетности не являются 
полными. Такая нехватка данных имеет незначительный объем и не влияет на 
используемость статистики. 

22. Данные, которые собираются для составления финансовой отчетности, в 
первую очередь представляют собой данные об объемах (балансовые данные). За 
исключением данных о потоках, связанных с остальным миром (которые 



ECE/CES/GE.20/2010/24 

 9 

извлекаются из платежного баланса), трансакции в практике составления статистики 
отечественных финансовой отчетности обычно рассчитываются посредством 
приблизительной оценки. Для того чтобы сформулировать приблизительную оценку, 
необходима дополнительная информация, которая дополнит данные об объемах, и на 
основании которой можно будет дать определение трансакциям непосредственно 
или, основываясь на известном значении прочих изменений объема, рассчитать их 
как остаточную стоимость изменений объемов. В отношении денежных средств, 
займов, акций и прочих активов/пассивов трансакции или переоценки обычно могут 
оцениваться на основании валютной структуры данных об объеме. В случае ценных 
бумаг как часть статистики о ценных бумагах центральный банк собирает 
конкретную информацию о ценах, а также о количестве, которая служит целям 
рыночного ценообразования и разбивки изменений объема на компоненты. 

23. Информация, раскрываемая в финансовой отчетности и бухгалтерских 
балансах, может иметь широкий спектр применений, наиболее важной является 
информация о позиции в плане чистого предоставления займов/чистого 
заимствования индивидуальных секторов. Такая информация отражает финансовое 
сальдо конкретного сектора в течение определенного периода. Это сальдо принимает 
форму чистого объема поставок или спроса на финансовом рынке. Так как индикатор 
чистого предоставления займов/чистого заимствования в финансовой отчетности 
рассчитывается на основании изменений, являющихся результатом сделок с 
финансовыми инструментами (снизу вверх), он может использоваться в качестве 
стабильного ориентира для оценки надежности индикатора чистого предоставления 
займов/чистого заимствования, рассчитываемого на стороне дохода и инвестиций 
(сверху вниз). Отличия этих двух индикаторов, рассчитанных в двух направлениях, 
может указывать на возможные недостатки и ошибки в обработке статистических 
данных. Индикатор чистого предоставления займов/чистого заимствования является 
чрезвычайно важным для общего государственного управления, так как именно к 
этому критерию должны применяться Маастрихтские критерии. Уведомление ЭОД, 
подготовленное в рамках процедуры ликвидации избыточного дефицита для 
измерения указанного выше, должно представлять сальдо сверху вниз; более того, 
также должны включаться в отчет различия в позициях чистого предоставления 
займов/чистого заимствования, рассчитанных сверху вниз и наоборот. 

24. Данные об объемах финансовых активов и пассивов описывают финансовые 
взаимоотношения секторов на определенный момент времени, их модели 
финансирования, глубину финансового посредничества и суммы валовых и чистых 
активов и пассивов. Переоценка финансовых активов и пассивов представляет собой 
важную дополнительную информацию для анализа поведения институциональных 
единиц, так как реальные капитальные прибыли – переоценка, скорректированная на 
влияние инфляции – имеют характеристики, аналогичные характеристикам дохода: 
институциональные единицы могут  потратить их в течение определенного периода, 
что не повлечет снижения их первоначального благосостояния. 

25. При использовании финансовой отчетности следует принимать во внимание 
ряд сдерживающих факторов. Так как составление финансовой отчетности в первую 
очередь основывается на данных об объеме, а трансакции часто напрямую не 
наблюдаются, но рассчитываются на основании данных об объеме с использованием 
оценочных данных, данные о трансакциях являются менее надежными по сравнению 
с данными об объеме. В то же время это означает, что сальдо трансакции, 
полученное для финансового счета (позиция чистого предоставления займов/чистого 
заимствования, рассчитанная снизу вверх), теоретически является менее точным, чем 
сальдо трансакции, основанное на наблюдаемых экономических событиях (позиция 
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чистого предоставления займов/чистого заимствования, рассчитанная сверху вниз), а 
не рассчитанное из направления финансовой отчетности. 

26. Посредством влияния, оказываемого на стоимость объемов финансовых 
активов и пассивов, инфляция может значительно исказить процентный доход и 
переоценку, особенно если такие объемы велики (например, по сравнению с ВВП). 
Очевидно, что это искажающее влияние отражается в трансакциях и переоценках в 
финансовой отчетности, значительно затрудняя проведение экономически 
обоснованных сравнений данных, как во времени, так и в международном масштабе. 
И действительно, при анализе позиций чистого предоставления займов/чистого 
заимствования и переоценок следует также принимать во внимание релевантные 
уровни инфляции и процентные ставки по процентным объемам. Операционные 
сальдо помогают пользователям в решении этого вопроса; они отражают позиции 
чистого предоставления займов/чистого заимствования без искажающего влияния 
инфляции на проценты. 

27. Как уже было указано, в Венгрии за составление национальных счетов 
отвечают два учреждения: нефинансовая отчетность составляется центральным 
статистическим управлением, а финансовую отчетность готовит банк Magyar Nemzeti 
Bank. 

28. Финансовая и нефинансовая отчетность связаны чистым предоставлением 
займов/чистым заимствованием, представленным в качестве балансирующей статьи 
счета капитала и финансовой отчетности (более подробную информацию см. в 
Разделе 1.1). Индикаторы чистого предоставления займов/чистого заимствования, 
представленные в финансовых и нефинансовой отчетности секторов, теоретически 
должны быть идентичны, так как они указывают на одно и то же экономическое 
явление, измеренное при помощи различных методов. 

29. Однако на практике ошибки статистического наблюдения приводят к 
появлению различий между индикаторами чистого предоставления займов/чистого 
заимствования, рассчитанными сверху вниз (с точки зрения нефинансовой 
отчетности) и индикаторами,  рассчитанными снизу вверх (с точки зрения 
финансовой отчетности). Величина такого различия  (т.е. статистическая ошибка) 
является мерой достоверности национальных счетов. Очевидно, что для того, чтобы 
это было справедливым, статистики не должны включать это различие ни в какие 
строки финансовой или нефинансовой отчетности. И действительно, согласно 
венгерской практике, эти различия публикуются, чтобы помочь пользователям 
оценить достоверность национальных счетов. 

30. По состоянию на 2008 г. CSO публикует полные национальные счета за 2004, 
2005 и 2006 гг., что позволяет сравнить индикаторы чистого предоставления 
займов/чистого заимствования, рассчитанные снизу вверх и наоборот по секторам за 
эти годы. После публикации национальных счетов в мае 2008 г. различия (между 
сальдо CSO и сальдо MNB) за период 2004-2006 гг. в процентах ВВП были 
следующими: 

Нефинансовые корпорации: 2,0% 
Финансовые корпорации: 0,7% 
Сектор государственных учреждений: 0,3% 
Домашние хозяйства: -1,4% 
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства: 0,0% 
Остальной мир: -2,7% 
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31. Положительная разница указывает на более высокое значение индикатора 
чистого предоставления займов/чистого заимствования, рассчитанного CSO для 
нефинансовой отчетности, в то время как отрицательный префикс указывает на более 
высокое расчетное значение (вычисленное MNB) для финансовой отчетности. 

32. Размер отличий указывает на то, что годовые счета сектора государственных 
учреждений относительно хорошо гармонизированы, в то время как в отношении 
всех остальных секторов (кроме некоммерческих организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства, где разница между балансом и самим сектором являются 
несущественными с экономической точки зрения) они достигают такой степени, что 
статистики, занимающиеся подготовкой статистики, должны приложить совместные 
усилия для их снижения. 

33. CSO и MNB проводят регулярные консультации с целью содействия 
гармонизации национальных счетов. В 2008 году в результате методологических 
консультаций этим двум учреждениям удалось значительно сократить различия 
между индикаторами чистого предоставления займов/чистого заимствования, 
рассчитанными сверху вниз и наоборот. В основном благодаря стандартизации учета 
процентов и гармонизации классификации корпораций, зарегистрированных за 
рубежом, чьи обязательства в Венгрии ограничены подачей деклараций по НДС, в 
октябре 2008 года, согласно расчетам MNB, различия между сальдо (сальдо CSO – 
сальдо MNB) отдельных секторов, выраженные как процент ВВП за 2004-2006 гг., 
были следующими: 

Нефинансовые корпорации: 0,6% 
Финансовые корпорации: 0,5% 
Сектор государственных учреждений: 0,3% 
Домашние хозяйства: -0,8% 
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства: 0,0% 
Остальной мир: -1,8% 

34. Эти результаты гармонизации, а именно меньшие различия сальдо, были 
обнародованы в полной публикации национальных счетов, начиная с весны 2009 г. 
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