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Содержание

• Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Центральным банком; 
установление

• Сотрудничество в области балансирования и классификации 
секторов

• Накопленный опыт и будущая работа



Выдержки из Приложения к первому МоВ

• Цель соглашения - избежать дублирования статистической работы в 
области финансовых счетов и содействовать развитию высококачественной 
и последовательной статистики для использования лицами, 
ответственными за принятие решений по вопросам формирования 
экономической политики, широкой общественностью и международными 
учреждениями.

• Целью также является 
установить соответствующие сферы ответственности Статистического 
управления Исландии и Центрального банка Исландии за разработку 
финансовых счетов и соответствующей статистики для Исландии и 
обеспечить основу для обмена и распространения данных между этими 
двумя учреждениями. 



Рамочная структура и ответственность

• Финансовые счета будут подготовлены в соответствии с руководящими принципами ESA и будут 
включать подробную информацию о необходимых инструментах и под-инструментах, включая, 
при необходимости, долгосрочные и краткосрочные сроки. Они будут составляться с 
использованием специальных вопросников и шаблонов, предоставленных Евростатом и ОЭСР..

• Центральный банк Исландии будет составлять годовые и квартальные финансовые счета и 
соответствующую статистику (включая баланс активов и пассивов) для секторов «Финансовые 
корпорации» (S.12) и «Остальной мир» (S.2), включая все их подсектора, а также метаданные для 
них..

• Статистическое управление Исландии будет составлять годовые и квартальные финансовые 
счета и соответствующую статистику для Нефинансовых корпораций (S.11), Органов 
государственного управления (S.13), Домашних хозяйств (S.14) и Некоммерческих учреждений, 
обслуживающих домашние хозяйства (S.15), включая все их подсектора и метаданные для них..  

• Статистика Исландии возьмет на себя основную ответственность за ответы на запросы и 
предоставление обратной связи в отношении финансовых счетов и соответствующей 
статистики заинтересованным сторонам.



Совместное использование данных

• Сроки передачи данных между институтами, включенные в первое 
издание МоВ, и опущены во втором издании. Во втором издании 
указаны крайние сроки для публикаций

• Изложено обмен данными между учреждениями для составления



Рабочие совещания

• Регулярные совещания для оценки результатов, сравнения исходных данных с 
данными контрагента и балансировки счетов.

• Данные обобщаются по секторам, инструментам и контрагентам, а затем счета 
проходят процедуру балансировки. В процессе балансировки происходит сверка 
активов сектора и обязательств контрагента (и наоборот) в соответствии с 
рейтингом источников и характером данных контрагента. Счета сверяются 
между секторами и инструментами, при этом сохраняется принцип учета 
потоков и запасов. 

• По нашему опыту, многие расхождения в данных источников и контрагентов 
связаны с различиями в классификации секторов (и классификации 
инструментов)



Подход к балансировке

• Первоначально это делалось отдельно по инструментам, с 
использованием ранжирования источников по секторам.

• Теперь более целостный подход, рассматривающий все сектора, 
все инструменты. Позиции запасов являются отправной точкой.



Ранжирование источников

• Общее ранжирование источников следующее
1. Органы государственного управления
2. Центральный банк Исландии
3. Остальной мир
4. Финансовые учреждения
5. Нефинансовые корпорации (S.11)
6. Домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (S.14 & S.15)

• Для некоторых конкретных инструментов и/или секторов 
ранжирование различается 



Ранжирование источников

• Общее ранжирование секторов -> ранжирование инструментов -> 
ранжирование конкретных пар

• Важно помнить о природе и контексте источника данных при 
использовании данных на основе реестра

• Больше полагаться на данные о контрагентах из S.12



Классификация секторов

• Кто отвечает за классификацию секторов?
• Статистическое управление Исландии несет ответственность
• Необходимость в экспертных знаниях и ноу-хау
• Алгоритмы классификации (основанные на исландской NACE) для 

большинства единиц
• Особое внимание требуется для разграничения S.13; специальные 

единовременные запросы и расследования
• Для S.12 существует сотрудничество между Статистическим управлением 

Исландии и Центральным банком Исландии
• Мы обратились в Евростат за официальными рекомендациями по 

важным пограничным случаям



Накопленный опыт Исландии

• МоВ с Центральным банком имеет решающее значение как 
отправная точка и концептуальные рамки для составления

• Важно развивать сотрудничество
• Постоянная оценка сотрудничества имеет важное значение
• Необходим диалог на более высоком уровне (не только на уровне 

экспертов)

• Растущая потребность в общем реестре классификации секторов
• (Возможно, открытый реестр для поставщиков данных?)



Будущие трудности

• Улучшить доступ к базам данных друг друга

• Улучшить техническую среду

• Улучшить статистику потоков и вертикальную согласованность

• Квартальные счета



Знакомые 
трудности?
• Это слайд рабочей группы 

по составлению 
финансовых счетов в 2008 
году



Контакт: orn.agustsson@hagstofa.is

Спасибо!
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