Вступление
Опыт, приобретенный за последнее время, особенно в период финансовых кризисов, свидетельствует
о важности выявления источников уязвимости на раннем этапе и своевременного принятия коррективных
мер. Одним из основных направлений работы МВФ в этой области является повышение доступности ключевых статистических данных. Для достижения этой цели МВФ осуществляет целый ряд различных видов
деятельности, включая работу Статистического департамента МВФ по подготовке руководств, содержащих
описание методологий, которые следует использовать для составления экономической и финансовой статистики. В этой связи я рад представить второе издание «Руководства по статистике государственных финансов». Это Руководство занимает свое место в ряду других руководств, подготовленных Статистическим департаментом, включая «Руководство по платежному балансу», «Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике» и «Руководство по квартальным национальным счетам». Настоящее Руководство, как
и все другие, согласовано с «Системой национальных счетов 1993 года».
Настоящее Руководство представляет собой крупный шаг вперед в разработке стандартов для составления
и представления налогово-бюджетной статистики и тем самым составляет часть общемировых усилий по повышению качества учета органов государственного управления и прозрачности их операций. Статистика государственных финансов имеет ключевое значение для налогово-бюджетного анализа и играет жизненно
важную роль как в разработке и мониторинге обоснованных финансовых программ, так и в осуществлении
надзора за мерами экономической политики. Особо следует отметить, что в настоящем Руководстве вводится учет по методу начисления, разрабатываются балансы активов и пассивов и предусматривается полный
охват государственной экономической и финансовой деятельности. Хотя в настоящее время лишь несколько стран в состоянии обеспечить соответствие стандартам, предусмотренным в Руководстве, число таких
стран постоянно растет, и я надеюсь на продолжение этой тенденции. Я рекомендую настоящее Руководство составителям и пользователям как важный инструмент в их работе и призываю государства-члены принять руководящие принципы Руководства за основу составления статистики государственных финансов и
представления этой информации МВФ.
Настоящее Руководство было подготовлено Статистическим департаментом в тесном сотрудничестве
с экспертами по статистике государственных финансов из государств-членов и международных организаций. Я хочу поблагодарить всех экспертов, принявших участие в этой работе, за их бесценную помощь и господствовавший в их работе дух взаимопомощи и сотрудничества.
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