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Система национальных счетов

3

Руководство по составлению денежнокредитной и финансовой статистики (МВФ,
2018)
Руководство по статистике по ценным
бумагам (БМР, МВФ, ЕЦБ, 2015)
Руководство по платежному балансу
и международной инвестиционной
позиции, 6-е издание (МВФ, 2009)
Руководство по статистике
государственных финансов (МВФ,
2014)
Руководство по системе национальных
счетов 2008 (ЕК, МВФ, ОЭСР, ООН, ВБ,
2012)

Статистика государственных финансов

Платежный баланс и
международная инвестиционная позиция

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs

Денежно-кредитная статистика

Обзор центрального банка

Обзор кредитных организаций

Обзор банковской системы

Обзор других финансовых организаций

Обзор финансового сектора

Статистика по ценным бумагам

Статистика по ценным бумагам

Показатели системы национальных счетов Российской Федерации

Текущие счета СНС Российской Федерации
Счет производства
P.7
P.6
P.1
P.2
D.21-D.31

Импорт товаров и услуг
Выпуск
Налоги минус субсидии на продукты
валовой внутренний продукт 1)
Потребление основного капитала
чистый внутренний продукт 1)
Сальдо внешних операций с товарами и услугами

Счет образования доходов
D.1

Оплата труда наемных работников

Доходы от собственности
Сальдо первичных доходов (валовое)/ Валовой

B.5g/B.5*g

Промежуточное потребление

Чистая добавленная стоимость/

B.1n/B.1*n
B.11

D.4

Экспорт товаров и услуг

Валовая добавленная стоимость/

B.1g/B.1*g
K.1

Счет распределения первичных доходов
национальный доход
Сальдо первичных доходов (чистое)/

B.5n/B.5*n

Чистый национальный доход

Счет вторичного распределения доходов
D.5
D.61

Текущие налоги на доходы, имущество и т.д.
Отчисления на социальное страхование
Социальные пособия, кроме социальных

D.62
D.7
B.6g
B.6n

трансфертов в натуральной форме
Другие текущие трансферты
Валовой располагаемый доход
Чистый располагаемый доход

Налоги минус субсидии на производство

D.2-D.3
D.21-D.31

и импорт 1)
Налоги минус субсидии на продукты
Другие налоги минус субсидии на

D.29-D.39
B.2g
B.3g
B.2n
B.3n

производство
Валовая прибыль 2)
Валовой смешанный доход

Счет использования доходов
B.6g
B.6n
P.4
P.3

Чистая прибыль 2)
Чистый смешанный доход

D.8
B.8g
B.8n

Валовой располагаемый доход
Чистый располагаемый доход
Фактическое конечное потребление
Расходы на конечное потребление
Поправка на изменение чистой стоимости средств
домашних хозяйств в пенсионных фондах
Валовое сбережение
Чистое сбережение
Баланс текущих операций

Счета накопления СНС Российской Федерации
Счет операций с капиталом
P.51

Валовое накопление основного капитала

K.1

Потребление основного капитала (-)
Изменение запасов материальных

P.52

оборотных средств

P.53
K.2

Приобретение за вычетом выбытия ценностей
Приобретение за вычетом выбытия непроизведенных нефинансовых активов

D.9

Капитальные трансферты полученные

D.9

Капитальные трансферты переданные (-)
Чистое кредитование (+), чистое заимствование(-),
включая статистическое расхождение

B.9

Финансовый счет
Финансовые активы
F.1 Монетарное золото и специальные права заимствования
F.2 Наличная валюта и депозиты
F.3 Долговые ценные бумаги
F.4 Кредиты и займы
F.5 Акции и прочие формы участия в капитале
F.6 Страховые и пенсионные резервы
F.8 Дебиторская задолженность
Обязательства
F.1 Монетарное золото и специальные права заимствования
F.2 Наличная валюта и депозиты
F.3 Долговые ценные бумаги
F.4 Кредиты и займы
F.5 Акции и прочие формы участия в капитале
F.6 Страховые и пенсионные резервы
F.8 Кредиторская задолженность
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) B.9F

Правовые основы составления Системы национальных счетов
Российской Федерации
Федеральный закон "Об официальном
статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской
Федерации" от 29.11.2007 N 282-ФЗ

• Методология составления национальных
счетов разрабатывается и утверждается
уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти

Статья 7

Федеральный закон "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" от
10.07.2002 N 86-ФЗ
Статья 4

• принимает участие в разработке
методологии составления финансового счета
Российской Федерации в системе
национальных счетов и организует
составление финансового счета Российской
Федерации
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Распределение зон ответственности при составлении
показателей системы национальных счетов Российской
Федерации
Росстат:

Счет производства
Счет образования доходов
Счета распределения первичных доходов
Счет вторичного распределения доходов
Счет использования доходов
Счет операций с капиталом
Нефинансовый сектор

Банк России:

Счет производства
Счет образования доходов
Счета распределения
доходов
Центральный банк и кредитные
организации

Сектор органов государственного управления
Финансовый сектор
НКОДХ
Rest of the world

Финансовые счета и балансы
финансовых активов и обязательств по
всем секторам экономики в
соответствии с СНС - 2008
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Основные источники данных для составления финансовых
счетов и секторальных балансов финансовых активов и
обязательств СНС РФ

Данные Росстата:
Формы федерального
статистического наблюдения
Годовая бухгалтерская отчетности

Ежеквартальный отчет
эмитента

Денежнокредитная
статистика

Статистический
регистр Росстата
ЕГРЮЛ

Статистика государственных
финансов

МИП РФ

Формы отчетности банков,
инвестиционных фондов,
страховщиков, НПФ и других
финансовых организаций,
поднадзорных Банку России

Детальные
кредитные данные
База данных по
ценным бумагам
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Классификация институциональных секторов экономики
и финансовых инструментов
Код СНС

Сектор (Подсектор)

S1

Внутренняя экономика

S11

Нефинансовые корпорации

S12

Финансовые корпорации

S121 +
S122

Банковская система

S124

Инвестиционные фонды

S125

Финансовые корпорации (посредники)
прочие, кроме страховщиков и пенсионных
фондов, и вспомогательные финансовые
организации (Другие финансовые
организации)

S128

Страховщики

S129

Негосударственные пенсионные фонды

S13

Государственное управление

S14+S15

Домашние хозяйства и Некоммерческие
организации, обслуживающие домашние
хозяйства (НКООДХ)

S2

Остальной мир

Количество
организаций
на 01.01.2018

Код СНС

Инструмент

F1

Монетарное золото и
специальные права
заимствования

F2

Наличная валюта и депозиты

1 500

F3

Долговые ценные бумаги

43 003

F4

Кредиты и займы

238

F5

Акции и прочие формы участия в
капитале

F6

Страховые и пенсионные
резервы

F8

Дебиторская/кредиторская
задолженность

2 093 713
45 732
925

66
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Структура подсектора «Другие финансовые организации»
S125
Код СНС

Тип организации

Количество
организаций
на 01.01.2018

43003
Всего
5812
Ломбарды
2723
Лизинговые компании
2668
Кредитные потребительские кооперативы
2521
Инвестиционные компании
2278
Микрофинансовые организации
1243
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
927
Ипотечные компании
824
Финансовые холдинги
575
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализированные депозитарии, управляющие компании
171
Факторинговые компании
90
Ипотечные агенты
S125
71
Страховые брокеры
63
Жилищные накопительные кооперативы
36
Специализированные финансовые общества
27
Объединения субъектов страхового дела
25
Платежные системы
20
Саморегулируемые организации
17
Бюро кредитных историй
7
Биржа
3
Специализированные общества проектного финансирования
2
Кредитные рейтинговые агентства
1
Клиринговые организации
22899
Прочие*
* Организации включены в подсектор S125 в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)

16

Автоматизированная система формирования финансовых счетов (АС ФФС)

Источники данных:
различные структура,
охват, форматы

Обработка данных,
Досчеты, Оценки…

Основные принципы работы с данными

Согласование данных из различных
источников, анализ расхождений и
гармонизация различных областей
макроэкономической статистики

Реестры и перечни, используемые для обеспечения целостности и анализа
охвата данных

INTEGRITY
CONSISTENCY
FAST ACCESS

Развитие системы
общероссийских
классификаторов ,
формирование внутренней
системы кодирования источников
данных

Статрегистр Росстата,
ЕГРЮЛ

SELF-SERVICE

КГРКО, реестры и
перечни
организаций,
регистрируемых и
лицензируемых
ЦБР

Реестры
эмиссионных
ценных бумаг

Перечень
организаций
финансового
сектора

Статистические
стандарты

Data Laboratory
Источники
данных:
различная
степень
гранулярности и
качества

Метаданные

SAP Business Intelligence

Анализ
данных

Очистка данных

Заполнение пропусков
в данных (досчет,
оценка,…)

Приоритезация
источников данных

Согласование
данных

Расчет
статистических
показателей

Денежно-кредитная
статистика,
Финансовые счета,
Балансы по секторам
экономики

Детализированные и
агрегированные
данные по всем
секторам экономики в
разрезе финансовых
инструментов
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АС ФФС
Формирование статистики в единой информационной системе
Денежно-кредитная статистика – ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально
Статистика процентных ставок - ежемесячно
Ипотечное жилищное кредитование – ежемесячно
Статистика кредитования по видам деятельности, в региональном разрезе - ежемесячно
Статистика по долговым ценным бумагам - ежемесячно
Секторальные балансы финансовых активов и обязательств – ежеквартально
Секторальные финансовые счета – ежегодно и ежеквартально
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Развитие системы национальных счетов Российской Федерации
Составление и публикация годовых и квартальных секторальных
финансовых счетов и балансов

Август, 2015

Март, 2017

Годовые финансовые счета
и секторальные балансы
финансовых активов и
обязательств

Годовые финансовые счета
за 2015 год

2012-2014

Квартальные финансовые
счета и балансы за
2015Q1-2016Q1

Сентябрь-Декабрь, 2017
Квартальные финансовые
счета и балансы за
2016Q2-2017Q1

2018
Публикация квартальных
финансовых счетов и
балансов на регулярной
основе с лагом в 6 месяцев

http://cbr.ru/statistics/?PrtId=fafbs

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Спасибо за внимание!

