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Правовая структура
Федеральный Закон «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации»
Статья 7. Методология составления национальных счетов
разрабатывается и утверждается федеральным органом
исполнительной власти (Росстат)

Федеральный Закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»
Статья 4. Банк России выполняет следующие функции:
…
принимает участие в разработке методологии составления
финансового счета Российской Федерации в системе
национальных счетов и организует составление
финансового счета Российской Федерации
…



Международный контекст составления финансовых 
счетов СНС

Вторая фаза инициативы «Группы двадцати» по устранению 
пробелов в статистических данных (G-20)

Рекомендация № II.8 «Отраслевые счета»
«Страны G-20 должны ежеквартально и ежегодно составлять и распространять 

данные о потоках отраслевых счетов и платежного баланса, используя принятый на 
международном уровне шаблон, включая данные по сектору других (небанковских) 

финансовых корпораций, и разрабатывать матрицы «от кого к кому» по операциям и 
запасам, дополняющие анализ баланса».

Рекомендация № II.7 «Статистика ценных бумаг»
«Страны G-20 должны каждый квартал предоставлять данные о выпуске долговых 
ценных бумаг БИС в соответствии с Руководством по формированию статистики 

ценных бумаг (РСЦБ), начиная с сектора, валюты, типа процентной ставки, 
первоначального срока погашения и, в частности, рынка выпуска. Представление 
отчетности по владению долговыми ценными бумагами и отраслевым данным по 

принципу «от кого к кому», что предписано для стран, соблюдающих стандарт ССРД 
Плюс, стало бы долгосрочной задачей».

Рекомендация № II.5 «Теневая банковская система»
«На основании решения по дальнейшему подразделению сектора финансовых 

корпораций и по соглашению со странами «Группы двадцати», начать представление 
отчетности по подразделению в своих отраслевых счетах». 



Источники данных
 Статистика платежного баланса (МИП)
 Валютная статистика
 Статистика ценных бумаг
 Данные от Росстата

Статистический регистр
Формы статистической отчетности
База данных годовой бухгалтерской отчетности

 Формы отчета инвестиционных фондов, страховых 
компаний, частных пенсионных фондов и других 
финансовых посредников, контролируемые ЦБР
 Статистика государственных финансов

+
• Государственный реестр юридических лиц
• Форма квартального отчета эмитента
• Перечень финансовых организаций



Секторы*

*Составлено в соответствии с Системой национальных счетов 2008 года (Европейская Комиссия,

МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный Банк)

SNA Code Sector (Subsector)

Number of 
entities (as of 
01/01/2016)

S1 Total economy

S11
Non-financial corporations (Number of organisations according to 
Annual Financial Statements) 2 092 254

S12 Financial corporations 80 958

    S121+S122      Bank of Russia and Other depository corporations 1 022
    S124      Investment funds 1 559

    S125
     Other financial corporations, except Insurance Companies and Private 
Pension Funds, and Financial Auxiliaries (Other financial intermediaries) 77 932

    S128      Insurance Companies (IC) 343

    S129      Private Pention Funds (PPF) 102

S13 General Government

S14+S15
Households and Non-profit institutions serving households 
(NPISH)

S2 Rest of the world



Инструменты



Процесс составления

Таблицы «от кого к 
кому»

Таблицы «от кого к 
кому»

Активы

Таблицы «от кого к 
кому»

Обязательства

Анализ расхождений и пробелов в 
данных

Применение приоритетов по отношению 
к источникам данных и заполнение 

пробелов в данных на основе оценки

RAS-процедура



Процесс составления
Обработка данных

Источники данных: 
другая структура, другой охват, 

разные форматы

Данные:
другой уровень детализации и 

качества

 Сбор данных, анализ 
качества

 Заполнение пробелов в 
данных (суммирование, 
оценка…)

 Фильтрация данных
 Сверка
 Определение приоритета по 

источникам данных
 Процедура составления



Пример матрицы «От кого к кому» для баланса по F3 

F3 Долговые
ценные бумаги

Обязательства-------> Банк 
России ODC

Инвестици
онные 
фонды

Другие 
финансовы

е 
посредники

Страховые 
компании

Частные 
пенсионны

е фонды

Сектор 
общего 

государстве
нного 

управления

Нефинансо
вые 

корпораци
и

Домохозяйс
тва и 

НКОД

Внешний 
мир

Всего 
активов

Всего 
активов

(исходные 
данные)

Проверк
а

S121 S122 S124 S125 S128 S129 S13 S11 S14+S15 S2

Активы------>

Банк России S121 0 1SR 0 1SR 1SR 0 1SR 1SR 1SR IIP Σ 1SR+IIP 
ODC S122 0 2SR 0 2SR 2SR 0 2SR 2SR 2SR IIP Σ 2SR+IIP 

Инвестиционные фонды S124 0 IF 0 0 IF IF IF IF Σ IF
Другие финансовые 

посредники S125 0 0 0 P6 IIP Σ E 

Страховые компании S128 0 IC 0 IC IC 0 IC IC IC IC Σ IC 
Частные пенсионные 

фонды S129 0 PPF 0 PPF PPF 0 PPF PPF PPF PPF Σ PPF 

Сектор общего 
государственного 

управления
S13 0 0 0 GFS 0 IIP Σ GFS 

Нефинансовые 
корпорации S11 0 0 0 P6 IIP Σ E 

Домохозяйства и НКОДХ S14+S1
5 0 2SR 0 0 711+415 0 IIP Σ 2SR+711+41

5
Внешний мир S2 0 IIP 0 IIP IIP 0 IIP IIP IIP Σ IIP 

Всего пассивов Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ 
Всего пассивов (исходные 

данные) 0 SDB 0 SDB IC 0 GFS SDB Σ IIP 
Проверка



Публикация

https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=fafbs

https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=fafbs


Публикация
Финансовый счет по инструменту и по сектору, 2015 г. (в млн. российских рублей) 



Структура финансовых активов по секторам и инструментам
(% от общего объема активов сектора)



Структура финансовых обязательств по секторам и 
инструментам

(% от общего объема обязательств сектора)



Основные проблемы
Низкое качество источников данных (много неточностей и пробелов в

формах отчета). Работа с поставщиком данных для усиления алгоритма
управления и повышения согласованности между показателями форм
отчета.

По-прежнему наблюдается большой объем обработки данных вручную.
Дальнейшая работа по кодированию источников данных и разработке
алгоритмов для применения обработки данных.

Пробелы в данных о финансовых активах и пассивах нефинансового
сектора.

Отсутствие информации о дериватах.

Проверка согласованности по выпуску ценных бумаг и портфелям ценных
бумаг.

Согласование разных макроэкономических статистических данных.

Отсутствие длительных временных рядов.



Финансовые счета по странам в 2015 году
Чистое кредитование(+)/ чистое заимствование(-), S1 всего по экономике (% ВВП)



Спасибо за внимание!
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