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Вопросы для обсуждения в 
группах

Семинар по 
финансовым счетам
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Семинар по финансовым счетам

 Ответственность за макроэкономическую статистику может быть 
распределена между различными ведомствами:
 Национальное статистическое управление > Национальные счета 

(текущие счета и счета операций с капиталом или только ВВП и его 
компоненты)

 Центральный банк > платежный баланс; ИИП; денежно-кредитная 
и финансовая статистика

 Министерство финансов > Статистика государственных финансов
Учитывая вышесказанное…

 Кто должен составлять финансовые счета по секторам? 
► НСУ, потому что оно отвечает за национальные счета?
► ЦБ, потому что он составляет ДФС?
 Какую роль каждое статистическое агентство должно играть в 

составлении ФС?
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 Факторы, которые следует учитывать при определении 
ответственности
 Законодательная основа

► Какое ведомство имеет право собирать статистику
► Какое агентство имеет законные полномочия для сбора данных от конкретных 

подразделений
► центральные банки могут иметь право собирать данные только от финансовых 

подразделений
 Ресурсы
 Потребности и использование — центральный банк, возможно, уже 

собирает «поток средств» для внутреннего использования.

 Как можно определить сотрудничество между национальными 
статистическими агентствами? Как возложить ответственность?
► Установить протоколы между агентствами
► Ответственность за составление может быть разделена между агентствами.
► Другое….
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 Как вы можете начать составление ФС? Можете ли вы 
определить шаги?

 Что для нужно для того чтобы:
 Начать составление?
 Поддерживать устойчивое составление?
 Создавать и поддерживать интерес пользователей?
 Установление и поддержание контактов внутри группы?
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 Насколько подробными должны быть счета?
► Какие сектора должны быть охвачены?
► Пользователи/страны имеют разные потребности, и 

составители должны удовлетворять потребности 
пользователей.

► Различные источники данных
► Ограничения с точки зрения ресурсов
► Но: Необходимо обеспечить международную 

сопоставимость
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Thank you for your participation!


	Вопросы для обсуждения в группах
	Семинар по финансовым счетам�
	Семинар по финансовым счетам�
	Семинар по финансовым счетам
	Семинар по финансовым счетам
	Slide Number 6

