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Резюме 
 В настоящем документе приводится информация, касающаяся измене-
ний, произошедших со времени проведения семинара Конференции европей-
ских статистиков 2010 года по вопросу о влиянии глобальных кризисов на 
статистические системы. В нем содержатся сведения об инициативах Между-
народного валютного фонда и Совета по финансовой стабильности, направ-
ленных на устранение пробелов в данных, а также о работе, проводимой Ста-
тистическим отделом Организации Объединенных Наций и Евростатом в об-
ласти оперативных оценок. 
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 I. Справочная информация 

1. Глобальный финансовый кризис выявил всю ту глубину интеграции эко-
номик и рынков, а также то усиление взаимосвязей между финансовыми учре-
ждениями, которые системы данных не смогли отразить всеобъемлющим обра-
зом. Признавая наличие пробелов в данных, Рабочая группа по укреплению ме-
ждународного сотрудничества и содействию добросовестности на финансо-
вых рынках Группы 20 просила Международный валютный фонд (МВФ) и Со-
вет по финансовой стабильности (СФС) выявить такие пробелы и представить 
соответствующие предложения по совершенствованию работы с данными. Этот 
призыв получил поддержку со стороны Международного валютно-финансового 
комитета (МВФК) МВФ, на весенних совещаниях которого в 2009 и 2010 годах, 
а также на ежегодном совещании 2010 года было представлено 187 стран-
членов1. 

2. Кроме того, в качестве меры реагирования на кризис Статистический от-
дел Организации Объединенных Наций (СОООН) и Евростат проводят работу в 
области оперативных оценок. 

 II. Что представляют собой пробелы в данных, которые 
необходимо устранить? 

3. В ответ на просьбу Группы 20 сотрудники МВФ и секретариата СФС 
в консультации с официальными пользователями финансово-экономических 
данных стран, входящих в Группу 20, и ведущими международными организа-
циями определили 20 рекомендаций, которые необходимо принять и осущест-
вить. Ведущую роль в этой работе, в частности сыграла Межучрежденческая 
группа по экономической и финансовой статистике (МУГ), в работе которой 
принимают участие Банк международных расчетов (БМР), Европейский цен-
тральный банк (ЕЦБ), Евростат, МВФ (Председатель), Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), ООН и Всемирный банк. Рекоменда-
ции касаются:  

 а) необходимости усовершенствовать данные, имеющие крайне важ-
ное значение для эффективной регистрации и мониторинга накопления рисков в 
финансовом секторе. Это требует улучшения положения с наличием данных не 
только для выявления накопления рисков в банковском секторе, но и с целью 
улучшения охвата тех сегментов финансового сектора, в которых представление 
данных не налажено надлежащим образом; в частности это касается небанков-
ских финансовых корпораций; 

 b) необходимости повысить качество данных о международных фи-
нансовых сетевых связях. Это требует совершенствования информации о фи-
нансовых связях глобальных системно значимых финансовых учреждений 
(Г-СЗФУ), а также активизации инициатив по сбору данных о трансграничных 

  

 1 Дополнительные материалы, посвященные обсуждению этой инициативы, были 
опубликованы в сентябрьском издании 2010 года МВФ "Finance&Development" 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/09/burgi.htm. С дополнительной 
информацией можно ознакомиться в нижней части вебстраницы http://www.imf.org/ 
external/data.htm. 
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банковских потоках, инвестиционных позициях и рисках, в частности с целью 
выявления деятельности небанковских финансовых учреждений; 

 с) необходимости совершенствования данных для мониторинга уяз-
вимости национальных экономик перед лицом шоковых потрясений. Это требу-
ет мер по расширению секторального охвата национального баланса и данных о 
потоках средств, включая своевременное представление стандартизированных 
и сопоставимых на межстрановом уровне статистических данных о государст-
венных финансах и данных о ценах на недвижимость. В отношении последних 
следует отметить, что страновая практика сбора этих данных неоднородна, то-
гда как вопрос о влиянии стоимости жилья на чистую стоимость активов домо-
хозяйств в свете недавнего кризиса имеет большое значение;  

 d) необходимости поощрять эффективное распространение офици-
альной статистики с целью повышения информированности об имеющихся 
данных для целей политики. 

4. Эти рекомендации были одобрены министрами финансов и представите-
лями центральных банков Группы 20 на их совещании, состоявшемся в Шот-
ландии в ноябре 2009 года (http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/ 102909.pdf). 

5. В программном заявлении СОООН на сороковой сессии Статистической 
комиссии Организации Объединенных Наций в 2009 году содержится призыв к 
странам и международным организациям выдвинуть в ответ на глобальный 
экономический кризис в оперативном порядке скоординированные инициативы 
в области статистического учета. В этом же русле в феврале 2009 года СОООН 
и Евростат провели три международных семинара, целью которых являлся по-
иск скоординированного ответа в сфере статистического учета с уделением ос-
новного внимания опережающим показателям и показателям бизнес-цикла. 

 III. Какого прогресса удалось добиться на сегодняшний 
день? 

6. В рамках работы Группы 20 за весьма короткий период времени был дос-
тигнут существенный прогресс, в первую очередь в отношении тех рекоменда-
ций, для которых существуют концептуальная/статистическая основы (табли-
ца 1). На состоявшемся в июне 2010 года в Пусане, Корея, совещании минист-
ров финансов и председателей центральных банков Группы 20 был представлен 
и одобрен доклад о прогрессе, достигнутом на тот момент, и планах действий 
по дальнейшей реализации этих 20 рекомендаций (http://www.imf.org/exter-
nal/np/g20/pdf/053110.pdf). В частности, в этом втором докладе содержалось 
предложение отразить итоги посещений сотрудниками МВФ отдельных стран, 
входящих в Группу 20, в третьем докладе о ходе работы, который по поручению 
министров финансов и управляющих центральных банков Группы 20 должен 
быть подготовлен к июню 2011 года. 

7. Изданный в ноябре 2009 года доклад Группы 20 послужил существенным 
стимулом к действию. В отношении нескольких из 20 рекомендаций междуна-
родные органы уже приняли ряд мер в поддержку их осуществления, в том чис-
ле МВФ − в отношении показателей финансовой устойчивости (ПФУ) (# 2), 
международной инвестиционной позиции (МИП) (# 12) и статистики государ-
ственных финансов (# 17), а также БМР (через свой Комитет по глобальным 
финансовым системам (КГФС)) − в отношении свопов дефолтов по кредитам 
(# 5). По другим важным рекомендациям прогресс был достигнут в рамках ме-
ждународных рабочих групп и целевых групп (ценные бумаги (# 7), Г-СЗФУ 
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(# 8) и (# 9), долг государственного сектора (# 18), цены на недвижимость (# 19) 
и вебсайт "Основные глобальные показатели" (ОГП) (# 20)). 

8. Так, например, вебсайт "Основные глобальные показатели" (ОГП) явля-
ется наглядным примером позитивных результатов этой инициативы. Вебсайт 
"ОГП" начал свою работу в апреле 2009 года, своевременно обеспечивая стра-
ны, входящие в Группу 20, данными, которыми располагают участвующие меж-
дународные учреждения и которые включают в себя данные о финансовом, го-
сударственном, внешнем и реальном секторах, со ссылками на данные, разме-
щенные на вебсайтах международных и национальных агентств. Этот сайт, яв-
ляющийся плодом совместных усилий МУГ, размещен по адресу: 
(http://www.principalglobalindicators.org/default.aspx). 

9. В марте 2010 года Исполнительный совет МВФ принял ряд решений, ка-
сающихся рекомендаций # 2 и # 12. В частности, Исполнительный совет МВФ 
принял решение расширить Специальный стандарт распространения данных 
(ССРД) за счет2: 

 а) включения в ССРД семи индексов несостоятельных государств 
(ИНГ) на "рекомендательной" основе (т.е. они не являются юридически "обяза-
тельными" в соответствии с ССРД) с целью повышения качества информации о 
финансовом секторе и более эффективного выявления системных рисков (реко-
мендация # 2); и 

 b) перехода к "обязательному" ежеквартальному представлению (вме-
сто ежегодного) данных о МИП с максимальным лагом в один квартал (с по-
квартальным временным охватом) после четырехлетнего переходного периода с 
целью более глубокого понимания трансграничных связей (рекомендация # 12)3. 

10. Кроме того, в марте 2010 года Исполнительный совет МВФ утвердил 
стратегию поэтапной миграции в отношении внедрения Руководства по ста-
тистике государственных финансов 2001 года (РСГФ 2001) в качестве стан-
дарта для данных МВФ о налогообложении (Рекомендация # 17)4. Это решение 
будет способствовать повышению качества и сопоставимости данных о налого-
обложении, включая данные о государственных активах и пассивах. 

11. В июне 2009 года Комитет по глобальной финансовой системе (КГФС) 
утвердил изменения в статистике переноса кредитных рисков (Рекоменда-
ция #5), которые направлены на повышение качества информации о рисках 
контрагентов и фактической задолженности перед различными согласованными 
должниками, а также расширение отчетности с целью сбора подробной инфор-
мации о таких инструментах, как индекс контрактов на СДК 
(http://www.bis.org/publ/cgfs35.htm). Впоследствии БМР заключил соглашения с 
отчитывающими центральными банками о представлении ими этих новых на-
боров данных; осуществление этих договоренностей должно проходить в два 
этапа, приуроченных к представлению данных в июне 2010 года и июне 
2011 года.  

  

 2 IMF Public Information Notice (PIN) 10/41 of March 23, 2010. 
 3 Кроме того, было принято решение включить упрощенную таблицу о внешней 

задолженности стран с учетом остаточного срока погашения (на "рекомендательной" 
основе) с целью повышения эффективности мониторинга уязвимости национальных 
экономик к шоковым потрясениям. 

 4 См. http://www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=4431. 
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12. Также был достигнут прогресс в сфере статистики ценных бумаг (Реко-
мендация # 7) как в концептуальном плане благодаря публикации Справочника 
по статистике ценных бумаг БМР-ЕЦБ-МВФ, так и по линии сбора данных, 
проводимого МБР. Кроме того, МБР обратился к большему числу центральных 
банков с просьбой представлять данные по индексам цен на жилую недвижи-
мость для их распространения через вебсайт МБР (Рекомендация #19).  

13. В декабре 2010 года под эгидой Межучрежденческой целевой группы по 
статистике финансов (МЦГСФ)5 начала функционировать база данных Всемир-
ного банка по задолженности государственного сектора (Рекомендация #18). 
Эта база данных на ежеквартальной основе собирает данные о долге государст-
венного сектора развивающихся стран и стран с формирующимися рынками. 
В марте 2011 года на совещании МЦГСФ было принято решение о том, что Все-
мирный банк совместно с учреждениями-партнерами рассмотрит возможность 
расширения охвата на развитые страны.  

14. Глобальный финансовый кризис повысил значение интегрированных эко-
номических данных как о запасах, так и потоках, благодаря которым воздейст-
вие изменений в одном секторе экономики на другие сектора и потоки, напри-
мер изменения в стоимости, могут быть надежно проанализированы. Повыше-
ние качества информации о потоках средств и секторальных счетах нашло от-
ражение в Рекомендации #15. МВФ создал перечень применяемых практиче-
ских методов и совместно с ОЭСР в феврале 2011 года провел конференцию 
экспертов для обмена опытом, обсуждения пробелов и выявления путей, позво-
ляющих продвинуть эту работу. На конференции обсуждался вопрос об основ-
ных элементах единой типовой формы отчетности и было принято решение по 
ней. Обсуждение вопросов, касающихся проведения этой работы, запланирова-
но на различных форумах, в частности в рамках Рабочей группы по националь-
ным счетам ОЭСР и Рабочей группы по финансовой статистике ОЭСР. 

15. Кроме того, ОЭСР совместно с Евростатом и ЕЦБ продвинулись в работе 
над Рекомендацией # 16 по аспектам распределения. В частности, были учреж-
дены две группы экспертов для обсуждения вопроса о том, каким образом ин-
формация о распределении может быть органично включена в национальные 
счета и каким образом можно одновременно отразить распределение дохода, 
богатства и потребления в отношении физических лиц и домохозяйств. Обе 
группы экспертов приступили к своей работе, и ожидается, что их доклады бу-
дут представлены к концу 2012 года. 

16. Две рекомендации заслуживают особого внимания ввиду их важности 
для понимания трансграничных финансовых сетей (рекомендации # 10 и # 11). 
Эти рекомендации подготовлены в рамках выдвинутых инициатив по ежеквар-
тальной публикации международной банковской статистики (МБС) МБР и еже-
годному проведению МВФ скоординированного обследования портфельных 
инвестиций (СОПИ), которые являются источником данных соответственно о 
трансграничных банковских трансакциях и портфелях долговых инструментов, 
а также участии в акционерном капитале. Эти наборы данных помогают отсле-
живать на двусторонней основе финансовые трансакции и/или позиции6. 

  

 5 В состав МЦГСФ входят представители БМР, Секретариата Содружества наций, ЕЦБ, 
Евростата, МВФ (Председатель), ОЭСР, Парижского клуба, ЮНКТАД и Всемирного 
банка.  

 6 МВФ также провел скоординированное обследование прямых инвестиций, базисной 
датой которого является конец 2009 года. Первые результаты были опубликованы 
в конце календарного 2010 года. 
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17. В дополнение к расширению странового охвата КГФС и Комитет по ста-
тистике платежного баланса (КСПБ) МВФ создали рабочие группы для изуче-
ния возможности повышения других усовершенствований (таких как обособле-
ние небанковских финансовых учреждений в консолидированных банковских 
данных, а также в случае БМР, информации, необходимой для более эффектив-
ного отслеживания схем финансирования и выявления в международной фи-
нансовой системе несоответствий с точки зрения сроков погашения долговых 
обязательств (также актуально для Рекомендации № 4); и повышения перио-
дичности и своевременности публикации данных, собираемых в ходе СОПИ, а 
в случае МВФ − идентификация институционального сектора зарубежного 
должника). В октябре 2010 года КСПБ принял решение проводить СОПИ каж-
дые полгода. Как ожидается, КГФС в предстоящие месяцы обсудит вопрос о 
повышении качества данных в рамках международной банковской статистики 
БМР. Участие всех стран, входящих в Группу 20, в обоих долговременных ме-
роприятиях по сбору данных имеет ключевое значение в силу их важности для 
понимания трансграничных финансовых потоков и позиций. В частности, для 
других стран может иметь дополнительные позитивные последствия составле-
ние "зеркальных" данных на основе информации, предоставляемой контраген-
тами. В этой связи МВФ и БМР продолжают свою работу, направленную на 
расширение участия стран соответственно в СОПИ и МБС.  

18. В рамках работы над оперативными оценками в Москве, Россия, 
17−19 ноября прошел Третий международный семинар по опережающим пока-
зателям и показателям бизнес-цикла. Семинар был совместно организован 
СОООН, Евростатом, Статистическим управлением Канады, Статистическим 
управлением Нидерландов и Федеральной службой государственной статистики 
Российской Федерации. Два предыдущих семинара прошли в Оттаве (Канада) и 
Схевенингене (Нидерланды). На третьем заключительном совещании этой се-
рии были сформулированы рекомендации в отношении мониторинга бизнес-
циклов и заблаговременного выявления симптомов кризиса, а также стратегий 
будущей работы по совершенствованию статистических инструментов с этой 
целью. Эти рекомендации и предложенный план работы по их осуществлению 
были представлены на состоявшейся в феврале 2011 года сорок второй сессии 
Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (СКООН). 
СКООН одобрила рекомендации, а также запланированные результаты и на-
стоятельно рекомендовала провести гармонизацию видов практики, связанной с 
краткосрочными показателями, и обеспечить наращивание потенциала и подго-
товку кадров. СКООН также высказалась в поддержку необходимости развития 
вебцентров данных и поручила подготовить доклад, содержащий подробную 
программу работы в области краткосрочной экономической статистики для рас-
смотрения в ближайшем будущем. Ожидается, что при осуществлении реко-
мендаций будут учитываться потребности, связанные с национальными счета-
ми, национальными статистическими системами и другими национальными ба-
зовыми механизмами. 

19. В период с сентября 2010 года по март 2011 года сотрудники МВФ про-
водили двусторонние консультации с отдельными странами, входящими в 
Группу 20, для обсуждения с их руководством проблем, ресурсных последствий 
и практики представления данных в связи с осуществлением планов работ по 
реализации 20 рекомендаций в рамках инициативы по устранению пробелов в 
данных. Эти консультации, итоги которых будут отражены в третьем докладе о 
ходе работы, который по поручению министров финансов и председателей цен-
тральных банков Группы 20 должен быть представлен к июню 2011 года, по-
служили информационным подспорьем для повестки дня третьей Конференции 
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старших должностных лиц, которая проводилась совместно МВФ и секретариа-
том Совета по финансовой стабильности (СФС) в Вашингтоне, федеральный 
округ Колумбия, 30−31 марта 2011 года. Как и две предыдущие конференции, 
состоявшиеся в Вашингтоне и Базеле соответственно в 2009 и 2010 годах, дан-
ная конференция являлась частью процесса консультаций в целях подготовки к 
июню 2011 года доклада о ходе работы в рамках инициативы по устранению 
пробелов в данных. 

 IV. В чем заключаются основные проблемы 

20. Хотя в областях, в которых уже сложилась концептуальная основа, был 
достигнут прогресс в устранении пробелов в данных, стало очевидно, что лик-
видация таких пробелов там, где статистическая основа еще не получила пол-
ного развития, сопряжена с существенными проблемами. 

21. Оценка побочных рисков финансовой системы (Рекомендация #3) и нако-
пление несоответствий между соотношением между собственными и заемными 
средствами и сроками их погашения в рамках финансовой системы (Рекоменда-
ция #4) являются теми двумя областями, для которых до определения конкрет-
ных потребностей в сборе данных необходимо разработать концептуальную ос-
нову. Проблема еще более осложняется тем, что методы измерения несоответ-
ствий между соотношением между собственными и заемными средствами и 
сроками их погашения с концептуальной точки зрения далеко не всегда одина-
ковы применительно к секторам, учреждениям или рынкам, и, таким образом, 
разработка агрегированных измеряемых показателей для секторов может ока-
заться трудновыполнимой (если не вводящей в заблуждение на практике зада-
чей). Сотрудники МВФ и БМР тесно сотрудничают друг с другом с целью уст-
ранения этих пробелов. Но для продолжения этой работы в будущем, судя по 
всему, потребуется реализация долгосрочных проектов, поскольку проблемы, 
связанные со сбором и анализом данных, по-прежнему являются значительны-
ми. 

22. Настоятельно необходимо, чтобы в рамках усилий по сбору данных в 
первую очередь по глобальным финансовым сетям (Рекомендация #8) нашли 
признание международные аспекты проблемы и обеспечивалось надлежащее 
участие органов регулирования и надзора всех стран мира; особенно это каса-
ется юрисдикций, в которых существуют крупные финансовые центры. Напри-
мер, международный характер финансовых рынков ограничивает степень, в ко-
торой одна страна, действуя в одиночку, может организовать данные о глобаль-
ных финансовых рынках. Вместе с тем переход от выявления пробелов в дан-
ных к созданию эффективных систем сбора и представления данных о Г-СЗФУ 
представляет собой сложную задачу и требует установления приоритетов, эф-
фективной координации и сотрудничества между международными агентствами 
и национальными органами власти, выделения достаточных ресурсов и созда-
ния надлежащей законодательной базы с целью расширения возможностей ор-
ганов регулирования/надзора и статистических управлений осуществлять сбор 
необходимых данных. 

23. С учетом этих факторов секретариат СФС в тесной консультации с Де-
партаментом статистики МВФ и при поддержке Департамента валютного рынка 
и рынков капитала МВФ использует в целях разработки единой формы отчет-
ности по Г-СЗФУ подход, предусматривающий проведение международных 
консультаций, как это предписывается в рекомендациях #8 и 9 доклада Груп-
пы 20. Эта работа, проводимая с участием экспертов по финансовой стабильно-
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сти, работников надзорных органов и статистиков из стран, входящих в СФС, 
в настоящее время начинает приносить свои плоды; так, в марте 2011 года ра-
бочая группа подготовила заключительный доклад. В начале апреля 2011 года 
он будет обсуждаться на пленарном совещании СФС. 

 V. Последующие действия 

24. В следующем докладе о ходе работы, который по поручению министров 
финансов и председателей центральных банков Группы 20 должен быть подго-
товлен к июню 2011 года, будет содержаться информация о полученных к на-
стоящему времени результатах работы, итогах двусторонних визитов и предло-
жениях в отношении последующей деятельности. В этой связи ведется работа 
над всеми рекомендациями в рамках консультаций с членами МУГ, а также по 
линии третьей Конференции старших должностных лиц (Вашингтон, федераль-
ный округ Колумбия, 30−31 марта 2011 года). 

Таблица 1 
Обзорная информация по 20 рекомендациям для Группы двадцати 

 Концептуальные/статистические рам-
ки, требующие развития 

Концептуальные/статистические 
рамки существуют, но практика сбо-
ра данных нуждается в улучшении 

Накопление рис-
ков в финансовом 
секторе 

#3 ("Побочный" риск в финан-
совой системе и изменения рас-
пределений и центров распре-
делений активности) 

#4 (Агрегированные показатели 
несоответствия уровня леве-
риджа и сроков погашения дол-
говых обязательств) 

#6 (Структурированные про-
дукты) 

#2 (Показатели финансовой 
устойчивости (ПФУ)) 

#5 (Свопы дефолтов по креди-
там) 

#7 (Данные о ценных бумагах) 

Трансграничные 
финансовые 
взаимосвязи 

#8 и #9 (Глобальные сетевые 
связи и системно значимые гло-
бальные финансовые институ-
ты) 

#13 и #14 (Трансграничные 
риски финансовых и нефинан-
совых корпораций) 

#10 и #11 (Статистика между-
народной банковской деятель-
ности (СМБД) и скоординиро-
ванное обследование порт-
фельных инвестиций (СОПИ)) 

#12 (Международная инвести-
ционная позиция (МИП)) 

Уязвимость на-
циональной эко-
номики к шоко-
вым потрясениям 

#16 (Информация о распределе-
нии) 

#15 (Секторальные счета) 

#17 (Статистика государствен-
ных финансов) 

#18 (Долг государственного 
сектора) 

#19 (Цены на недвижимость) 

Совершенствова-
ние распростра-
нения официаль-
ной статистики 

 #20 (Основные глобальные по-
казатели) 
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  Сводная таблица 
Рекомендации 

Рекомендация 

  1. К июню 2010 года сотрудники СФС и МВФ представят доклад министрам финансов и председателям центральных банков 
Группы 20 о проделанной работе, содержащий конкретный план действий с указанием сроков подготовки каждой из ос-
тающихся рекомендаций. Впоследствии СФС и МВФ будут ежегодно представлять обновленную информацию о ходе рабо-
ты. Для обеспечения успешного выполнения программы необходима совместная работа экспертов по вопросам финансовой 
стабильности, статистиков и работников надзорных органов. 

Мониторинг рисков в финансовом секторе 

  2. МВФ проведет работу по расширению числа стран, применяющих показатели финансовой устойчивости (ПФУ), в том чис-
ле путем охвата всех членов Группы 20, а также внесет другие улучшения в работу вебсайта ПФУ, в том числе путем пере-
хода на более предпочтительную систему ежеквартального представления данных. Список ПФУ будет пересмотрен.  

3. В консультации с национальными органами и с учетом положений издания "Показатели финансовой устойчивости: Руково-
дство по составлению" МВФ изучит, усовершенствует и будет рекомендовать применение стандартных измеряемых показа-
телей, с помощью которых можно получать информацию о "побочных" рисках, центрах распределений на кривых, измене-
ниях распределений на кривых и временно й волатильности показателей. 

4. Международное сообщество будет проводить дальнейшие исследования в области измеряемых показателей общесистемно-
го макропруденциального риска. В качестве первого шага БМР и МВФ следует завершить разработку измеряемых показа-
телей агрегированных несоответствий между соотношением между собственными и заемными средствами и сроками пога-
шения задолженности в рамках финансовой системы, опираясь на вклад Комитета по глобальной финансовой системе 
(КГФС) и Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН). 

5. КГФС и БМР в тесном сотрудничестве с центральными банками и регулирующими органами будут проводить дальнейшую 
работу по вопросу об охвате рынков дефолтных свопов по кредитам, с тем чтобы глубже разобраться в вопросе переноса 
рисков на этом рынке. 

6. Органы, регулирующие рынок ценных бумаг, в рамках МОКЦБ проведут дальнейшее изучение требований к раскрытию 
информации о сложных финансовых продуктах, включая требования государств к раскрытию информации для целей фи-
нансовой отчетности, и, в случае необходимости, подготовят рекомендации по их дальнейшему совершенствованию с уче-
том работы надзорных и других соответствующих органов. 

7. Центральные банки и, при необходимости, статистические управления, в первую очередь стран, входящих в Группу 20, 
примут участие в проводимом БМР сборе данных о ценных бумагах и внесут свой вклад в дальнейшую разработку Спра-
вочника по статистике ценных бумаг (Справочник) БМР-ЕЦБ-МВФ. Рабочая группа по базам данных о ценных бумагах 
разработает и осуществит коммуникационную стратегию, касающуюся Справочника. 
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Международные сетевые связи 

  8. СФС изучит возможность совершенствования сбора и обмена информацией о связях между отдельными финансовыми уч-
реждениями, в том числе по линии надзорных коллегиальных механизмов; в настоящее время рассматривается вопрос об 
обмене информацией для целей планирования управлением кризисными ситуациями. В этой работе необходимо должным 
образом учитывать важность поднятых вопросов в отношении конфиденциальности и юридических аспектов, а также су-
ществующие механизмы обмена информацией между надзорными органами. 

9. СФС в тесном сотрудничестве с МВФ проведет совещание соответствующих центральных банков, национальных регули-
рующих органов и других международных финансовых учреждений с целью разработки до конца 2010 года проекта единой 
типовой формы отчетности для системно значимых глобальных финансовых учреждений, с тем чтобы глубже понять ха-
рактер воздействия на эти учреждения различных финансовых секторов и национальных рынков. Эту работу следует про-
водить в координации со смежной работой по изучению системно значимых финансовых учреждений. Прежде чем будет 
подготовлена типовая форма отчетности, необходимо провести широкие консультации с уделением должного внимания 
правилам соблюдения конфиденциальности. 

10. Всем странам, входящим в Группу 20, рекомендуется принимать участие в проводимом МВФ согласованном обследовании 
портфельных инвестиций (СОПИ) и в работе над статистической международной банковской деятельностью (СМБД), кото-
рой занимается БМР. МВФ и БМР рекомендуется продолжить свою работу по расширению охвата важных финансовых цен-
тров в рамках СОПИ и СМБД соответственно. 

11. БМР и КГФС, среди прочего, рассмотрят вопрос об обособлении небанковских финансовых учреждений в консолидиро-
ванных банковских данных, а также об информации, которая необходима для отслеживания схем финансирования в между-
народной финансовой системе. МВФ в консультации с Комитетом МВФ по статистике платежного баланса примет меры, 
направленные на оптимизацию периодичности сбора данных в рамках СОПИ и их своевременное представление, а также 
рассмотрит возможности активизации работы, в частности в институциональном секторе иностранной задолженности. 

12. МВФ продолжит работу со странами с целью увеличения числа стран, представляющих данные о международной инвести-
ционной позиции (МИП), а также перехода к ежеквартальному представлению данных о МИП. Странам, входящим в Груп-
пу 20, следует, по возможности, оперативно утвердить коррективы, внесенные в показатели МИП в шестом издании  Руко-
водства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6). 

13. Межучрежденческая группа по экономической финансовой статистике (МУГ) изучит вопрос о проведении мониторинга и 
измерений трансграничных рисков, в том числе в отношении валютных дериватов, нефинансовых и финансовых корпора-
ций с целью оказания содействия подготовке руководства по отчетности и распространению данных. 

14. МУГ в консультации с СФС вновь рассмотрит рекомендацию Группы 20 об изучении возможности разработки стандартной 
типовой формы отчетности, касающейся международных рисков крупных небанковских финансовых учреждений, с учетом 
опыта, накопленного БМР в сборе данных в рамках СМБД и других существующих или возможных источников данных, а 
также в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами. 
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Секторальные и другие финансовые и экономические базы данных 

15. МУГ, в состав которой входят все агентства, представленные в Межсекретариатской рабочей группе по национальным сче-
там, разработает стратегию, способствующую расширению круга стран, − в первую очередь, за счет стран, входящих в 
Группу 20, − участвующих в разработке и распространении методологии балансового подхода (БП), в котором учитываются 
потоки средств и секторальные данные. Данные о небанковских финансовых учреждениях следует рассматривать в качест-
ве наиболее приоритетных. В этой связи следует опираться на опыт, накопленный в Европе ЕЦБ и Евростатом, а также на 
опыт ОЭСР. В среднесрочной перспективе целесообразно рассмотреть вопрос о включении дополнительных балансовых 
данных по секторам в категории данных Специального стандарта распространения данных. 

16. После того, как удастся добиться улучшения источников и категорий данных, эксперты по вопросам статистики, при необ-
ходимости, приступят к сбору информации о распределении (например, по диапазонам и квартильным показателям) наряду 
с агрегированными данными. МУГ рекомендуется оказывать содействие с целью периодичного и своевременного составле-
ния и распространения этих данных. ОЭСР рекомендуется и впредь предпринимать усилия по увязке данных национальных 
счетов с информацией о распределении. 

17. МВФ будет поощрять своевременное представление стандартизированных и сопоставимых на межстрановом уровне дан-
ных о государственных финансах, подготовленных на основе принятого международного стандарта, определенного в Руко-
водстве по статистике государственных финансов 2001 года. 

18. Всемирный банк в координации с МВФ и в консультации с Межучрежденческой целевой группой по статистике финансов в 
2010 году создадут базу данных о долге государственного сектора. 

19. Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен завершит запланированную работу над справочником индексов цен 
на недвижимость. БМР и являющиеся его членами центральные банки изучат вопрос о распространении на вебсайте БМР 
общедоступных данных о ценах на недвижимость. МУГ рассмотрит вопрос об использовании цен на недвижимость (жи-
лую и коммерческую) на вебсайте "Основные глобальные показатели" (ОГП). 

Распространение официальных статистических данных 

20. Страны, входящие в Группу 20, должны оказывать поддержку вебсайту "Основные глобальные показатели" в развертыва-
нии его работы и устранить пробелы в своих национальных данных. МУГ следует рассмотреть вопрос о подготовке более 
длинных рядов имеющихся исторических данных. 

    

 


