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Введение. Статистика государственных фи
нансов (СГФ), наряду с системой национальных
счетов (СНС) и платежным балансом (ПБ),
обеспечивает важной информацией органы го
сударственного управления для принятия реше
ний по вопросам экономической политики, и в
частности по вопросам фискальной и бюджетной
политики, для анализа доходов и расходов сектора
государственного управления, дефицита государ
ственного бюджета и источников его финансиро
вания. Данные этой статистики необходимы для
составления национальных счетов для сектора
государственного управления.
В 2014 г. МВФ опубликовал Руководство по
статистике государственных финансов (далее РСГФ), которое рассматривается как междуна
родный стандарт [1]. Этот документ предназначен
в первую очередь для министерств финансов
стран. Предполагается, что они должны совер
шенствовать свою статистику в соответствии с
положениями этого документа. Анализ соответс
твия российской статистики государственных фи
нансов положениям РСГФ позволит определить
направления и приоритеты в работе по сближе
нию национальной статистики с международным
стандартом. Предложения о возможных приори
тетах в этой работе обсуждаются ниже.
Важная особенность этого международного
стандарта по статистике государственных фи
нансов состоит в том, что он в основном гармо
низирован с СНС 2008 [2]. РСГФ упорядочивает
данные о различных экономических операциях
и активах сектора государственного управления,
используя с этой целью концепции и определе
ния СНС 2008. Как будет пояснено ниже, полная
гармонизация РСГФ и СНС 2008 невозможна,
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однако выявление наиболее важных отличий
РСГФ от СНС 2008 даст возможность разработать
таблицы перехода от показателей и статей РСГФ
к соответствующим статьям и показателям СНС
2008. Это в свою очередь позволит в дальнейшем
идентифицировать связи между российской ста
тистикой государственных финансов и СНС 2008
и по возможности гармонизировать эти системы.
Такая гармонизация необходима для того, чтобы
эти системы макроэкономической статистики
обеспечивали согласованную картину экономи
ческого процесса и дополняли друг друга.
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы
рассмотреть структуру РСГФ, его показатели и
классификации, обсудить различные аспекты гар
монизации РСГФ и СНС 2008, а также вопросы
применения РСГФ в российской статистике. В
статье рассматриваются возможные направления
и приоритеты в работе по совершенствованию
российской статистики государственных фи
нансов.
Структура РСГФ, определения и классификации. Документ РСГФ состоит из нескольких
разделов. Во-первых, он содержит определения
сектора государственного управления и государ
ственного сектора в целом, для которых должна
разрабатываться статистика государственных фи
нансов. Определение сектора государственного
управления в РСГФ аналогично определению,
принятому в СНС 2008. В сектор государствен
ного управления в обеих системах входят инс
титуциональные единицы, основная функция
которых состоит в предоставлении населению и
обществу в целом нерыночных услуг (бесплатно
или по экономически незначимым ценам), а
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также в осуществлении перераспределения дохо
дов и богатства в целях проведения социальной
политики. Институциональные единицы, вклю
ченные в сектор государственного управления,
финансируют свои издержки в основном за счет
налогов и других обязательных платежей.
Государственный сектор в целом включает
сектор государственного управления и корпора
ции, контролируемые органами государственного
управления (например, Газпром, Сбербанк).
Другими важными составными частями РСГФ
являются:
- отчет об операциях сектора государственного
управления;
- отчет о ресурсах и использовании денежных
средств;
- экономическая классификация расходов;
- классификация функций органов государ
ственного управления (КФОГУ);
- классификация операций с нефинансовыми
активами;
- классификация операций с финансовыми
инструментами;
- баланс активов и пассивов.
Наиболее информативной частью РСГФ явля
ется отчет об операциях сектора государственного
управления. Он состоит из трех взаимосвязанных
разделов, содержащих данные о доходах и рас
ходах, операциях с нефинансовыми активами и
операциях с финансовыми инструментами. Более
подробно структура этого отчета представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Отчет об операциях сектора государственного управления
А. Операции, влияющие на изменение чистой стоимости активов
1. Доходы
- Налоги
- Отчисления на социальное страхование
- Гранты
- Другие доходы
2. Расходы
- Оплата труда
- Использование товаров и услуг
- Потребление основного капитала
- Проценты
- Субсидии
- Гранты
- Пенсии и пособия
- Другие расходы
3. Чистое операционное сальдо (доходы минус расходы) (1-2)
Б. Операции с нефинансовыми активами
4. Чистое приобретение нефинансовых активов

Окончание таблицы 1
- Основные фонды
- Материальные оборотные средства
- Ценности
- Непроизведенные активы
5. Чистое кредитование / Чистое заимствование (3-4)
В. Операции с финансовыми инструментами
- Чистое приобретение финансовых активов (минус)
- Чистое принятие финансовых обязательств (плюс)

Сальдо операций с финансовыми инструмен
тами равно чистому кредитованию или чистому
заимствованию в зависимости от знака этого саль
до. Следует отметить, что в разделе В операции с
финансовыми инструментами подразделяются
на операции с резидентами и с остальным миром
(это подразделение в таблице 1 опущено с целью
упрощения). Данные о финансовых операциях
с остальным миром позволяют анализировать
влияние деятельности сектора государственного
управления на формирование внешнего долга.
Чистое операционное сальдо в разделе А по
своему содержанию аналогично показателю
«сбережения» в СНС 2008, однако имеются не
которые различия, которые побудили авторов
РСГФ использовать другой термин. Основное
различие связано с неоднозначной трактовкой
капитальных трансфертов в двух системах. В
РСГФ капитальные трансферты (вместе с те
кущими трансфертами) отражаются по статье
«гранты» в составе как доходов, так и расходов,
тогда как в СНС 2008 капитальные трансферты
отражаются в счете операций с капиталом в ка
честве источника финансирования инвестиций.
Включение капитальных трансфертов в доходы
и расходы аргументируется авторами РСГФ тем,
что они наравне с другими доходами и расходами
влияют на изменение чистой стоимости активов.
Как следствие этого различия, показатели чистого
кредитования/чистого заимствования не вполне
сопоставимы с этими показателями в СНС 2008.
Следует отметить, что отчет об операциях
(таблица 1) составляется на основе метода начис
лений. Регистрация операций на основе метода
начислений означает, что записи в счетах дела
ются на момент перехода права собственности
на соответствующий актив. Применение этого
метода, в частности, означает, что разница между
начисленными и фактически выплаченными или
фактически полученными суммами отражается
как операция с финансовыми инструментами.
Например, разница между начисленной оплатой
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труда и фактически выплаченными суммами
подлежит отражению как принятие обязательства
работодателем.
Финансирование дефицита государствен
ного бюджета, как правило, происходит путем
заимствования средств у банков; эта операция в
статистике государственных финансов должна
отражаться как принятие обязательства сектором
государственного управления. Такая же операция
отражается и в том случае, если финансирование
дефицита госбюджета производится за счет эмис
сии денег или за счет заимствования у зарубежных
банков.
Чистое приобретение нефинансовых активов
определяется за вычетом выбытия соответству
ющих активов; например, за вычетом продаж
основных фондов другим секторам экономики.
Чистое приобретение финансовых активов мо
жет включать приобретение акций корпораций,
как отечественных, так и зарубежных, других
ценных бумаг, а также увеличение задолженнос
ти налогоплательщиков. Погашение задолжен
ности по выплате налогов должно отражаться
как сокращение финансовых активов сектора
государственного управления, а сокращение его
задолженности по различным операциям перед
другими секторами, например перед сектором
домашних хозяйств, должно отражаться как со
кращение его финансовых обязательств.
Таким образом, отчет об операциях сектора
государственного управления позволяет исчис
лить ряд важных аналитических показателей;
например, это показатель чистого кредитования/
чистого заимствования, характеризующий объем
финансовых ресурсов, переданных на возвратной
и возмездной основе другим секторам экономи
ки или, соответственно, полученных у них. Как
правило, сектор государственного управления
занимает средства у банков для финансирования
дефицита бюджета, то есть является заемщиком.
Операции по чистому кредитованию и чистому
заимствованию могут совершаться между рези
дентами и нерезидентами.
Отчет о ресурсах и использовании денежных
средств по своей структуре в основном анало
гичен упомянутому отчету об операциях, но он
составляется на кассовой основе, то есть записи
в счетах делаются на момент поступления денег
на счета поставщика товаров и услуг.
Важным разделом РСГФ является класси
фикация функций органов государственного
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управления (КФОГУ). Она в основном имеет
аналитический характер и показывает, на какие
цели сектор государственного управления тратит
свои средства: например, на оборону, подде
ржание общественного порядка, образование,
здравоохранение, социальное обеспечение,
защиту окружающей среды, науку, международ
ное сотрудничество и др. Данные о расходах в
соответствии с этой классификацией характери
зуют приоритеты в социально-экономической
политике органов государственного управления.
Рубрики этой классификации важны для прове
дения различия в национальных счетах между
коллективными и индивидуальными услугами ор
ганов государственного управления и для оценки
«фактического конечного потребления» сектора
домашних хозяйств. Однако проблема с примене
нием этой классификации состоит в том, что она
не полностью интегрирована в рассмотренный
выше отчет об операциях органов государствен
ного управления. Это, в частности, означает, что
рубрики этой классификации неоднородны по
составу и охватывают, наряду с текущими расхода
ми, приобретения нефинансовых и финансовых
активов, что не согласуется со структурой отчета
об операциях сектора государственного управле
ния. Таким образом, необходимы специальные
меры министерств финансов стран для обеспе
чения большей однородности рубрик КФОГУ
на практике.
Как известно, счет производства составляется
в СНС не только для секторов экономики, но
также для ее отраслей. Это означает, что оценки
выпуска сектора государственного управления
должны быть далее распределены по соответс
твующим отраслям экономики, формирующим
этот сектор; кроме того, потребуется распреде
ление по отраслям показателя промежуточного
потребления, исчисленного в счете производства
сектора государственного управления. Аналогич
ные проблемы возникают при составлении счета
образования доходов для отраслей экономики.
Следует отметить, что на этом этапе отсутствуют
адекватные источники первичных данных, необ
ходимых для распределения выпуска и промежу
точного потребления сектора государственного
управления по отраслям экономики. В первом
приближении для этих целей могут быть привле
чены данные КФОГУ, однако ввиду упомянутых
выше особенностей этой классификации к ней
могут потребоваться коррективы с привлечением
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дополнительных данных, имеющихся в распоря
жении министерства финансов.
Важным разделом РСГФ является баланс акти
вов и пассивов. Его общая схема аналогична схеме
этого счета в СНС 2008. Балансирующей статьей в
обеих системах является чистый капитал. Близки
по содержанию статьи о наличии активов и обя
зательств. Например, в обеих системах в составе
запасов основных фондов должны отражаться
капитализированные расходы на научно-исследо
вательские работы (НИР) и приобретение систем
вооружений. В обеих системах запасы активов
должны отражаться в ценах, существующих на
момент составления баланса, а не на момент
приобретения активов.
Следует иметь в виду, что министерства фи
нансов всех стран мира публикуют отчеты об
исполнении государственного бюджета. Однако
эти отчеты, являющиеся административными
документами, в ряде важных отношений не со
ответствуют международному стандарту по ста
тистике государственных финансов; кроме того,
они не гармонизированы с важными разделами
макроэкономической статистики, в частности с
СНС 2008. Тем не менее эти отчеты могут быть
использованы для перехода к международному
стандарту РСГФ. Рекомендация МВФ на эту тему
состоит в следующем: необходимо идентифици
ровать различия в определениях и классифика
циях в отчете об исполнении государственного
бюджета и в международном стандарте РСГФ и на
основе этой идентификации составить таблицы
перехода от показателей отчетов об исполнении
государственного бюджета к соответствующим
показателям РСГФ. Предполагается, что данные
для оценки статей в таблицах перехода могут быть
получены из различных источников (из админис
тративных документов, статистической и бухгал
терской отчетности, различных обследований),
однако схема таблиц перехода должна обеспечи
вать согласованность различных коррективов.
В приведенном выше обзоре структуры РСГФ
основное внимание уделено тем его положениям,
которые, по мнению авторов настоящей статьи,
наиболее существенны в контексте предстоя
щей работы по совершенствованию российской
статистики государственных финансов. Это, в
частности, относится к определению сектора
государственного управления, структуре отчета
об операциях сектора государственного управ
ления, к принципу регистрации операций на

начисленной основе, к обособлению операций с
финансовыми инструментами между резидентами
и нерезидентами.
Некоторые вопросы гармонизации РСГФ и
СНС 2008. Как было отмечено выше, РСГФ в
основном гармонизирована с СНС 2008, и это
важно для составителей национальных счетов, и
в частности счетов для сектора государственного
управления [3]. Наряду с упомянутой выше гармо
низацией определений сектора государственного
управления и государственного сектора в целом,
гармонизированы основополагающие концепции
и определения доходов, операций с нефинансо
выми и финансовыми активами, запасов активов,
чистого капитала; гармонизация осуществлена
в отношении методов оценки экономических
операций и активов. В обеих системах принята
идентичная трактовка холдинговой прибыли,
предусмотрена категория «других экономических
потоков» (потери активов в результате экстраор
динарных событий, изменение стоимости активов
в результате инфляции и др.), которая важна для
согласования записей об изменении запасов ак
тивов за период времени. Следует отметить, что в
РСГФ рекомендована принятая в СНС 2008 новая
трактовка расходов на НИР и системы вооруже
ний. В СНС 2008 и в РСГФ проводится различие
в отражении двух типов платежей, поступающих
в государственный бюджет от государственных
корпораций и квазикорпораций. В обеих систе
мах выплаты из прибылей государственных кор
пораций и квазикорпораций в государственный
бюджет, которые производятся относительно ре
гулярно и в относительно постоянных размерах,
рассматриваются как доходы от собственности
(супердивиденды), тогда как платежи в значи
тельных размерах, поступающие нерегулярно,
отражаются как изъятия капитала, подлежащие
отражению в финансовом счете.
Вместе с тем полная гармонизация РСГФ и
СНС 2008 невозможна в связи со спецификой
целей этих систем. Так, данные СГФ необходимы
в основном для анализа фискальной и бюджетной
политики, тогда как СНС предназначена для ана
лиза общих итогов экономического процесса. В
РСГФ предусмотрен целый ряд показателей для
анализа фискальной политики, которых нет в
СНС 2008, например дефицит/профицит налич
ных денег, исчисляемый на кассовой основе; фис
кальная нагрузка; чистое операционное сальдо и
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ряд других. Эти индикаторы не предусмотрены
в СНС 2008, и их исчисление в национальных
счетах невозможно.
В РСГФ не предусмотрены такие показатели
национальных счетов, как выпуск, расходы на
конечное потребление, добавленная стоимость,
и их оценка составителями национальных счетов
для сектора государственного управления может
представлять непростую задачу. Следует отметить
в этом контексте, что в отчете РСГФ об операциях
сектора государственного управления (см. табли
цу 1) статьи расходов относятся к производству
рыночных и нерыночных услуг без проведения
различия между ними, что может затруднить
использование этих данных для составления на
циональных счетов, в рамках которых проведение
различия между рыночным и нерыночным выпус
ком является важным принципом методологии.
В соответствии с принятой в СНС 2008 трак
товкой финансового посредничества его главны
ми участниками, наряду с финансовыми учреж
дениями, являются предприятия, получающие
ссуды, и домашние хозяйства, открывающие в
банках депозитные счета. Как следствие этого
определения, услуги финансового посредничес
тва, измеряемые косвенным образом (УФПИК),
на стадии их использования относятся частично
к промежуточному потреблению предприятий
и частично к конечному потреблению домаш
них хозяйств. В РСГФ в отличие от СНС 2008
не предусмотрено отражение УФПИК. Вместе
с тем в обеих системах отражаются расходы на
вспомогательные финансовые услуги (платежи
за ведение счетов, за проведение операций и др.),
однако платежи за услуги страхования имущества
не отражаются в РСГФ. В отличие от СНС 2008 в
РСГФ расходы на строительство для собственных
нужд не включаются в соответствующие статьи
расходов, а отражаются отдельно в справочной
статье.
Существуют некоторые различия в класси
фикациях операций, это, в частности, касается
классификации налогов и субсидий. В СНС
2008 налоги на производство и импорт подраз
деляются на налоги на продукты и другие налоги
на производство, и это подразделение влияет на
оценку различных статей и показателей; ана
логичное подразделение касается субсидий. В
РСГФ такая классификация налогов и субсидий
не предусмотрена. Далее, в СНС 2008 трактовка
налогов на доходы отличается от трактовки нало
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гов на производство, и они отражаются в разных
счетах, так как имеют разную экономическую
природу. Так, налоги на производство и импорт
рассматриваются как первичные доходы сектора
государственного управления, тогда как налоги
на доходы рассматриваются как текущие транс
ферты. В РСГФ рубрика налогов охватывает все
типы налогов.
Статья отчета об операциях РСГФ «исполь
зование товаров и услуг» в первом приближении
аналогична промежуточному потреблению в
СНС 2008, однако имеются некоторые разли
чия, касающиеся в первую очередь упомянутой
выше трактовки услуг страхования имущества.
В РСГФ расход товаров и услуг на производство
строительных объектов для собственных нужд
также не включается в статью «использование
товаров и услуг», но включается в СНС в проме
жуточное потребление сектора государственного
управления.
Имеются некоторые различия между двумя
системами в трактовке отдельных операций с
товарами и услугами, предоставляемыми ра
ботникам единицами сектора государственного
управления в натуральной форме.
Как было упомянуто выше, между РСГФ
и СНС 2008 существует различие в трактовке
капитальных трансфертов, что обусловливает
различие между операционным сальдо в РСГФ и
сбережением в СНС 2008.
Одно из существенных различий между СНС
2008 и РСГФ касается применения правила
консолидации операций. Оно рекомендовано
в РСГФ и состоит в том, что операции сектора
экономики не должны включать операции между
институциональными единицами, входящими в
сектор. Так, если СГФ составляется для сектора
государственного управления в целом, то пока
затели его деятельности будут охватывать только
операции с другими институциональными секто
рами, а все операции между единицами сектора
государственного управления будут исключены. В
СНС консолидация не рекомендована, особенно
в отношении операций, связанных с производс
твом.
Поскольку применение РСГФ является важ
ным направлением совершенствования россий
ской статистики государственных финансов, вы
яснение ее особенностей и степени гармонизации
с СНС 2008 представляет практический интерес и
особенно для составителей национальных счетов
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для сектора государственного управления. Таким
образом, для практической работы целесообраз
но подготовить систематизированное описание
основных отличий РСГФ от СНС 2008, которое
может служить основой для разработки таблиц
перехода от структуры РСГФ к соответствующим
показателям СНС 2008. В дальнейшем это будет
содействовать гармонизации российской статис
тики государственных финансов с СНС 2008.
Вопросы применения РСГФ в российской статистике государственных финансов. Вопросы
применения РСГФ в российской статистике в
течение длительного времени обсуждаются экс
пертами в этой области на различных форумах и
на страницах специальной литературы. Достаточ
но обстоятельное рассмотрение этой темы пред
ставлено в учебнике «Экономическая статистика»
Ю.Н. Ивановым в сотрудничестве с И.В. Дуби
ниной [3, глава 15]. В этой главе отмечается, что
российская статистика государственных финан
сов во многих отношениях отличается от РСГФ.
В частности, указывается на недостаточно четкое
различие между классификациями доходов и фи
нансовых операций, использование регистрации
операций с активами на основе принципа при
обретения товаров, а не принципа фактического
потребления в производстве и некоторые другие
различия. Вопросы реформирования российской
статистики государственных финансов также
рассматриваются И.В. Дубининой в [4] и обсуж
даются Ю.Н. Ивановым в [5].
В последние годы Министерство финансов
Российской Федерации интенсифицирова
ло работу по совершенствованию статистики
государственных финансов. Начиная с 2019 г.
применяется новая бюджетная классификация
(официальное название «Классификация опе
раций сектора государственного управления»,
далее - КОСГУ)1. Эта классификация предна
значена для использования единицами сектора
государственного управления всех уровней при
составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной
финансовой отчетности, обеспечивая сопостави
мость бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Вместе с тем КОСГУ может быть
использована для разработки счетов СНС для
сектора государственного управления, однако
для этого может потребоваться внесение в нее

некоторых коррективов. КОСГУ представляет
собой очень подробный документ и заслуживает
рассмотрения в отдельной статье. В рамках этого
раздела имеется в виду дать ее общее описание,
проанализировать ее некоторые ограничения и
отличия от РСГФ.
Структура этой классификации во многом
аналогична рассмотренному выше отчету об
операциях сектора государственного управления,
являющемуся центральным разделом РСГФ. Так,
в КОСГУ предусмотрены разделы для отражения
операций с доходами, расходами, нефинансовыми
активами и с финансовыми активами и обяза
тельствами. В таблице 2 приведена укрупненная
структура КОСГУ.
Таблица 2
Общая структура КОСГУ
100 Доходы
200 Расходы
300 Поступление нефинансовых активов
400 Выбытие нефинансовых активов
500 Поступление финансовых активов
600 Выбытие финансовых активов
700 Увеличение обязательств
800 Уменьшение обязательств

Таким образом, общая структура КОСГУ на
уровне основных групп операций соответствует
положениям РСГФ. Однако детальный анализ со
держания этих рубрик и других элементов КОСГУ
позволяет сделать вывод о некоторых сохраняющих
ся отступлениях ее от РСГФ. Например, сектор го
сударственного управления определен в КОСГУ как
совокупность бюджетополучателей, что отличается
от определения этого сектора в СНС и РСГФ.
Следует отметить различия между РСГФ и
КОСГУ концептуального характера. Как пока
зано выше, в РСГФ доходы и расходы опреде
лены как экономические операции, влияющие
на изменение чистых активов; операционное
сальдо доходов и расходов, представляющее ана
лог сбережения, рассматривается как источник
финансирования операций с нефинансовыми
активами; разница между операционным сальдо и
чистыми приобретениями нефинансовых активов
представляет чистое кредитование/чистое заимс
твование. КОСГУ не содержит четкого общего
определения доходов и расходов, не поясняет их
связь с другими разделами классификации, не

1
Министерство финансов Российской Федерации, приказ от 29 ноября 2017 г. № 209н «Об утверждении порядка применения
классификации операций сектора государственного управления» (применяется с 7 января 2019 г.).
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предусматривает в явной форме аналитических
показателей, например показателя чистого кре
дитования/чистого заимствования. Как следствие
этого, между двумя системами имеются различия
в трактовке и классифицировании отдельных
операций. Некоторые отступления касаются не
достаточно четкого проведения различий между
операциями с доходами и с активами, между
различными категориями доходов и расходов,
между экономическими операциями и другими
экономическими потоками.
Перечень статей КОСГУ, относящихся к до
ходам, наряду со статьями собственно доходов,
включает такие статьи, как уменьшение стои
мости различных видов нефинансовых активов
(очевидно, вследствие их продажи). Аналогично
этому, перечень статей, относящихся к расходам,
помимо статей расходов, включает увеличение
стоимости различных видов нефинансовых акти
вов, а также стоимости акций и иных финансовых
инструментов (вследствие их приобретения).
В составе доходов (группа 100) предусмотрена
статья 170 «Доходы от операций с активами»,
которая содержит поступления от реализации
основных фондов, запасов материальных оборот
ных средств, нематериальных и непроизведенных
активов (в РСГФ они отражаются как операции с
нефинансовыми активами), а также курсовые раз
ницы и доходы от оценки активов и обязательств,
чрезвычайные доходы от операций с активами и
выпадающие доходы (в РСГФ - это показатели
других изменений в активах).
В составе статьи 120 «Доходы от собствен
ности» отражаются доходы от операционной
аренды, от платы за наем жилых помещений,
которые в РСГФ рассматриваются как доходы от
оказания услуг.
В составе ряда статей доходов (налоги, сборы,
страховые взносы) учитываются поступления
задолженности по платежам прошлых периодов,
которые в РСГФ относятся к операциям с финан
совыми активами.
В группе 200 «Расходы» в ряде статей, наря
ду с текущими расходами, отражаются расходы
капитального характера, относящиеся в РСГФ
к операциям с нефинансовыми активами. Так,
в статье 220 «Оплата работ, услуг» учитываются
расходы на выполнение НИОКР, других услуг и
работ для целей капитальных вложений, а также
на приобретение прав на результаты интеллекту
альной деятельности.
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В составе вышеупомянутой статьи учитывают
ся некоторые расходы, которые в соответствии с
РСГФ должны относиться к другим категориям
текущих расходов. Например, арендная плата за
пользование земельными участками и другими
природными объектами представляет собой
в РСГФ категорию доходов от собственности
(ренту),
В подстатье 273 «Чрезвычайные расходы по
операциям с активами» отражается списание не
финансовых активов в результате чрезвычайных
ситуаций, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию; в РСГФ такие действия
не относятся к экономическим операциям и от
ражаются как другие изменения в активах.
В КОСГУ не предусмотрено четкое разграни
чение операций с финансовыми инструментами
на операции с резидентами и нерезидентами, осо
бенно это касается операций по принятию обя
зательств. Статья 232 «Обслуживание внешнего
долга» не охватывает все финансовые операции с
нерезидентами. КОСГУ не предусматривает также
применение правила консолидации операций, то
есть предполагает возможность отражения опера
ций между единицами сектора государственного
управления.
Таким образом, КОСГУ отличается в ряде слу
чаев от РСГФ, и устранение этих отличий - важ
ное направление совершенствования российской
статистики государственных финансов.
Заключение (возможные направления совершенствования российской статистики государственных
финансов). Совершенствование российской ста
тистики государственных финансов предполагает
необходимость решения комплекса методологи
ческих и организационных вопросов. Прежде
всего, необходимо обеспечить последовательное
применение положений РСГФ. Как следует из
текста выше, РСГФ состоит из нескольких раз
делов. Наиболее целесообразно дать приоритет
применению структуры отчета об операциях
сектора государственного управления. Разработка
Министерством финансов РФ КОСГУ является
первым шагом в этом направлении.
Как было отмечено выше, один из возможных
подходов к применению РСГФ на практике, реко
мендованный МВФ, состоит в разработке таблиц
перехода от отчета об исполнении государствен
ного бюджета к соответствующим показателям
РСГФ. Это предполагает необходимость иден
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тификации отличий содержания статей отчета об
исполнении государственного бюджета по срав
нению с соответствующими статьями РСГФ.
Другой возможный подход состоит в приве
дении КОСГУ в возможно полное соответствие
с РСГФ. Как отмечено выше, применение этого
подхода также предполагает инвентаризацию и
описание всех различий между этими системами.
В работе по совершенствованию статистики
государственных финансов целесообразно дать
приоритет применению следующих положений
РСГФ, гармонизированных с СНС 2008:
- определение сектора государственного уп
равления и государственного сектора в целом;
- общая структура интегрированной системы
показателей экономических операций и акти
вов;
- классификация экономических операций,
проведение более четкого различия между опе
рациями с доходами, нефинансовыми активами
и финансовыми инструментами;
- проведение более четкого различия между
текущими и капитальными операциями, опре
деление субсидий в соответствии с РСГФ и СНС
2008;
- трактовка капитальных трансфертов (напри
мер, прощение долгов, продажа активов ниже их
рыночной стоимости, бесплатная приватизация
активов);
- регистрация экономических операций на
начисленной основе;
- правило консолидации экономических опе
раций;
- ключевые аналитические показатели.
Особенно важное значение для анализа имеет
аналитический показатель «чистое кредитова
ние/чистое заимствование», характеризующий
экономические связи сектора государственного
управления с другими секторами и возможно с
остальным миром; как известно, министерства
финансов приобретают иностранные финансовые
активы и принимают финансовые обязательства
перед нерезидентами. В этой связи представля
ется целесообразным гармонизировать записи об
операциях с нерезидентами в статистике государс
твенных финансов с соответствующими показате
лями платежного баланса. Особенно это касается
операций с финансовыми инструментами.
Другое возможное направление работы по этой
теме предполагает составление таблиц перехода
от РСГФ к соответствующим статьям СНС 2008.

Хотя, как было отмечено выше, РСГФ в основ
ном гармонизировано с СНС 2008, тем не менее
в нем не предусмотрены аналоги счетов СНС, а
также такие показатели, как выпуск, добавленная
стоимость, расходы на конечное потребление.
Прежде всего, целесообразно предусмотреть в
упомянутых таблицах схему оценки различных
типов выпуска сектора государственного управ
ления (нерыночного, рыночного, использован
ного для собственных нужд), а также показателя
промежуточного потребления.
Эта работа обеспечит концептуальную основу
для последующей гармонизации российской ста
тистики государственных финансов и СНС 2008.
Деятельность по этому направлению предполага
ет целесообразность взаимодействия между соот
ветствующими подразделениями Министерства
финансов РФ и Росстата. В частности, было бы
целесообразно рассмотреть вопрос о возможном
использовании КФОГУ для составления счетов
производства и счетов образования доходов для
отраслей экономики, формирующих сектор го
сударственного управления.
Подводя итог вышесказанному, следует отме
тить, что совершенствование российской статис
тики государственных финансов в соответствии с
положениями РСГФ обеспечит более адекватную
информационную основу для составления наци
ональных счетов для сектора государственного
управления, позволит более системно анализиро
вать деятельность этого сектора и его влияние на
экономику других секторов и экономику страны в
целом, его вклад в формирование ключевых мак
роэкономических показателей; этот анализ будет
содействовать принятию решений по формирова
нию бюджетной и экономической политики.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА:
учебник для бакалавриата и магистратуры / под редакцией
Б.И. Башкатова, А.Е. Суринова
В текущем году вышел в свет учебник «Международная статистика» (под ред. Б.И. Башка
това, А.Е. Суринова, 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 593 с.), который соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
Помимо теоретического материала, книга включает организационно-методические ука
зания, тематический план, вопросы для самоконтроля, решение типовых задач и задачи для
самостоятельного решения, перечень основных терминов и понятий международной статис
тики, список литературы.
Учебник предназначен для магистров, обучающихся по учебному плану в рамках Государ
ственного стандарта высшего профессионального образования по направлению «Экономика».
Он будет полезен как для учащихся, так и преподавателей вузов экономического профиля, а
также специалистов, работающих в области экономики, статистики и международных отноше
ний. Учебник «Международная статистика» в ее нынешней редакции - инструмент освоения
важнейших теоретических принципов международной статистики и высокопрофессионального
информирования о международных стандартах и рекомендациях международных организаций,
широко используемых в настоящее время при трансформации отечественной статистики и ее
интеграции в международную статистическую практику.
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