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Существующие практики составления

Составление ПБ/МИП (НБ)
 С 2003 года на основе прямой отчетности об операциях и запасах по всем секторам (но и 

домохозяйствам), с полными географическими данными, на ежемесячной основе. 

Дополнительная отчетность по доходам от ПИИ и запасам ПИИ ежегодно

Составление отраслевых счетов (ЦБС)
 Квартальные и годовые циклы, включающие множество источников (обследования, а 

также административные источники), в том числе информацию от НБ о финансовых 

секторах и ПБ/МИП. Финансовые и нефинансовые счета

Значительная разность между ПБ/МИП и счетом внешнего 
мира из-за:
 Разных (используемых) источников (и методологии)

 Корректировок для интеграции данных ВМ в отраслевые счета

 Разных практик пересмотра (актуальность против непрерывности)
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Полная согласованность между ПБ и счетом ВМ как 
интегрированная статистика:
 Интегрированная и общая цепочка статистики НБ-ЦСБ

 Перераспределение ответственностей и задач, 
 Использование каждого сравнительного преимущества
 Согласование процессов проведения обследований/сбора данных
 Согласование рабочих методов

• Общая методология, 
• Календарный график производства, 
• 1 политика пересмотра

 Фокус ПБ скорее на ежеквартальной, а не на ежемесячной интегрированной 
статистике. НБ будет продолжать и расширять процесс производства 
(исходной) статистики ценных бумаг (активы и эмиссии) на ежемесячной 
основе.
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Новая цепочка производства статистики НБ-ЦСБ



Элементы новой цепочки НБ-ЦСБ

1. Сбор данных
 Интегрированные обследования НБ-ЦСБ для отраслевой статистики, 

отраслевых счетов и ПБ/МИР (включая ПИИ) 
 НБ для финансовых секторов, модернизация обследований
 ЦСБ по всем другим секторам, модернизация совместных обследований НФК

 Требуется заполнение балансовых ведомостей и отчета о прибылях и 
убытках, включая подробную информацию (например, страной-партнером)

 Максимальное соответствие статистическим понятиям (ЕСС/РПБ)
 Ежемесячное обследование портфелей ценных бумаг и эмиссий по всем 

секторам (домохозяйства через ответственных хранителей) 
 Никаких изменений в сборе данных о товарах и услугах и данных для счетов 

труда
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Элементы новой цепочки НБ-ЦСБ

2. Составление исходной статистики
 НБ составляет статистику по финансовым секторам и статистике ценных 

бумаг (включая статистику портфеля ценных бумаг) в матрице «от кого кому»
 ЦСБ составляет статистику по таким секторам, как НФК, правительство, 

домохозяйства и НКОДХ, а также по международной торговле товарами и 
услугами

 Исходный ПБ/МИП не производится; счет ВМ составляется на основе 
информации контрагента, содержащейся в подаваемых документах 
резидентского сектора

8



Элементы новой цепочки НБ-ЦСБ

3. Совместный процесс интеграции, отраслевые счета – ПБ
 НБ несет ответственность за финансовые секторы и связанные операции, например, 

сделки/акции связанные с ценными бумагами в отраслевых счетах

 ЦСБ несет ответственность за нефинансовые секторы, сделки/акции не связанные с 

ценными бумагами, а также за общий процесс составления

 Общая ответственность за составление счета внешнего мира. 

 Эксперты в области ПБ и финансового сектора из НБ участвуют в совместном процессе 

интеграции отраслевых счетов. 

 Ожидается, что тесное сотрудничество и конфронтация источников повысят качество 

статистики обоих учреждений

 Счет внешнего мира будет составляться

 включая согласованную (ограниченную) разбивку функциональных категорий ПБ, 

 исключая разбивки по стране, нерезидентскому сектору, валюте, направлению ПИИ, 

экономической деятельности, остаточному сроку погашения
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Элементы новой цепочки НБ-ЦСБ

4. Составление ежеквартального ПБ/МИП
 Счет внешнего мира, включающий функциональную разбивку, конвертируется 

в подробный счет ПБ/МИП
 НБ на основе исходной информации, в том числе от ЦСБ
 Автоматизированным процессом, с возможностью ручной корректировки, 

например, при наличии лучшей информации о стране-партнере
 Будет выполняться несколько раз в качестве цикла обратной связи в 

процессе составления отраслевых счетов.

 На основе итогового счета внешнего мира, полностью согласованный итоговый 
счет ПБ/МИП будет опубликован и представлен международным организациям. 

 Ограниченная географическая разбивка будет возвращена ЦСБ (требование 
ЕСС по выпуску для нефинансовых и финансовых счетов)
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Элементы новой цепочки НБ-ЦСБ

5. Общие элементы
 «Расширенный» регистр предприятий ЦСБ (НБ отвечает за актуализацию 

таких основных данных для финансовых учреждений, ЦСБ – для 
нефинансовых учреждений)

 Совместная «смешанная» политика пересмотра, в которой удовлетворяются 
потребности, как в непрерывных рядах, так и в актуальности:

• Ежегодно пересматриваемые финансовые счета (по возможности 
включающие финансовый доход)

• Позиции текущего счета пересматриваются каждые 5 лет вместе с 
таблицами «Ресурсы и использование» и счетами труда

• При необходимости совместная политика для работы со значительными 
разрывами в отношении источников, методов и т.д.

 Необходима высокая степень прозрачности по всей цепочке и гармонизация 
структур метаданных и кодирования. 
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Практическая реализация

Совместный проект НБ-ЦСБ и несколько производственных 
процессов
 Создание общего процесса и определение сроков, разработка нового технического решения для 

обмена данными

 Решение юридических вопросов

 Разработка совместной политики пересмотра и согласованной политики публикации

 Сбор и составление (в соответствии с требованиями ЕСС) данных по финансовым (под)секторам

 Объединение результатов обследований НБ и ЦСБ для НФК

 Единый сбор, оценка и обмен данными для правительства, домохозяйств и НКОДХ

 Разработка процесса ежемесячного сбора информации о ценных бумагах по всем секторам и 

обмен данными

 Определение «быстрых побед» – например, полная согласованность, уже реализованная в 

товарах, услугах и вторичном доходе; значительная конвергенция в первичном доходе

Запуск официальных программ НБ и ЦСБ для реализации 
в 3 этапа, обязательство высшего руководства
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Тесное сотрудничество требует понимания

Друг друга
• Процессы и статистика
• Организация и внутренние процедуры
• Кадровые изменение из-за нового разделения задач
• Язык (вызовет большую путаницу, если вы его не знаете)
• Привычки, способ, которым мы привыкли работать
• «Культура»

Социальные навыки/управление кадрами, безусловно, требуют дополнительного 
внимания в проекте и новом процессе!

Необходимо обратить внимание руководства, указав примеры совместной работы.
Также очевидна потребность во внедрении управления производственной 

цепочкой
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