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Хронология
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посредники

• Сооб
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• Дом Хоз
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мир
• ПФ

Рабочая группа 
по финансовому 
анализу

2006 2009 2012 2014

2008 2011 2013

Все
сектора
• запасы
• потоки
• консол.
• неконс.

2015
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2017

Таблицы «Кто-
Кому»
• Ссуды
• депозиты

• Централ.
Орг. Упр.

• Местные
Орг. Упр.

• НФК
• Инст. соц. 

защиты.
• Инв.

фонды

Распространение 
на национальном 
уровне

Ежеквартальное
распространение

межведомственная
рабочая группа

Счета
институцио
нального
сектора



Распределение обязанностей



Составление

6

С чего начать?

- Финансовые / 
нормативные данные

- Другие 
административные 
данные

- Существующие данные 
обследований

- Макроэкономическая 
статистика

- Данные, 
подготовленные 
агентством-
составителем

- Данные, 
подготовленные 
госуправлением 
агентствами

- Протоколы 
обмена данными 
между 
агентствами

Определить 
существующие 

источники данных

Определить 
произведенные 

данные

Соглашения о 
совместном 

использовании 
данных



Распределение 
обязанностей
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При принятии 
решений об 
обязаностях
следует учитывать 
следующие 
факторы

 Правовые рамки: 

У какого ведомства есть юридические полномочия на 
составление статистики?

У какого ведомства есть юридические полномочия 
собирать данные от конкретных единиц?

› например, у центральных банков могут быть полномочия 
собирать данные только от финансовых единиц

 Доступные ресурсы



Распределение 
обязанностей
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Сотрудничество между национальными статистическими 
агентствами для определения обязанностей: 

• Установление протоколов между агентствами,

• Разделение обязанностей между агентствами,

• Создание рабочих групп между агентствами

Разделение 
обязанностей



Пример Турции



Финансовые 
счета Турции

Распределение обязанностей в ПОС

Ответственное учреждение

Институциональные 
секторы

Центральный 
Банк TurkStat

Министерство финансов 
и казначейства

Нефинансовые корпорации √ √

Финансовые корпорации √

Страховые компании и 
пенсионные фонды

√
√

Органы госуправления √

Домохозяйства √

НКОДХ √ √

Внешний мир √
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Правовая база : 

Программа 
официальной 
статистики (ПОС)



Межучрежден
ческая
рабочая 
группа по 
финансовым 
счетам
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 Запущена в 2008 году

 Участники: 

• ЦБТР (Координатор)

• TurkStat

• Министерство финансов и 

казначейства

Целью является минимизация 
различий в классификации и 
охвате: 

 обсуждение концептуальных 
и методологических 
вопросов

 проектирование проверок 
согласованности



Рабочая 
группа по 
интегрирован
ным счетам
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Совместный 
проект по 
созданию 
«Интегрирова
нных счетов 
секторов» для 
Турции

 Запущена в 2017

 Два семинара в 2018 и 2019

 Третий семинар будет проведен в 
2022

 Участники: 

• ЦБТР: Финансовые счета

• TurkSat: Нефинансовые счета

• Министерство казначейства и 

финансов: МВС

Цель - достижение согласованных 
интегрированных счетов:

определение различий в охвате 
и источниках данных

гармонизация методологии

гармонизация политики 
пересмотров (например, 
сокращение различий в сроках 
внесения основных изменений)



Цели :

анализ существующих 
источников данных

выявление пробелов в 
соответствующих данных

гармонизация шаблонов 
отчетности

минимизация нагрузки  
отчитывающиеся 
организации

Межучрежден
ческая
рабочая 
группа по 
статистике 
ценных бумаг
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Укрепление 
сотрудничества между 
заинтересованными 
сторонами в стране 

 Запущена в 2018

 Участники: 

• ЦБТР (Координатор)

• Министерство казначейства и 

финансов 

• Центральное 

регистрационное агентство

• Takasbank (Стамбульский 

расчетно-контрольный банк 

Inc)

• Агентство банковского 

регулирования и надзора
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Спасибо за внимание…

Эл. почта: 
burcu.tunc@tcmb.gov.tr



www.tcmb.gov.tr
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