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МВФ внедряет Специальный стандарт распространения данных – плюс
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда г-жа Кристин Лагард
сегодня приветствовала заявление девяти стран о принятии официального обязательства
присоединиться к более высоким стандартам экономических и финансовых
статистических данных путем соблюдения разработанного этой организацией
Специального стандарта распространения данных – плюс (ССРД-плюс), самого высокого
уровня Инициатив Фонда в области стандартов данных. Фонд приветствует поддержку,
оказанную этой первой группой стран Инициативам организации в отношении стандартов
данных, и рассчитывает на скорейшее присоединение к ним других стран», — сказала
г-жа Лагард, выступая на втором Статистическом форуме МВФ в Вашингтоне, округ
Колумбия.
В течение следующих 90 дней Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия,
Соединенные Штаты, Филиппины, Франция и Швеция распространят более полные и
сопоставимые на международном уровне данные, что будет способствовать более
глубокому пониманию рисков в финансовом секторе, международных финансовых связей
и факторов уязвимости экономики этих стран в случае шоков.
Этим своим шагом официальные органы всех этих стран вновь подтвердили твердую
приверженность принципам прозрачности; в частности, управляющий центрального банка
Швеции (Sveriges Riksbank) г-н Стефан Ингвес отметил, что «соблюдение ССРД-плюс
соответствует взглядам Швеции относительно открытости и прозрачности, а также
важности высококачественных статистических данных, допускающих сопоставления на
международном уровне. Поскольку Швеция обладает крупным финансовым сектором,
для нас вполне естественно следовать рекомендации МВФ для системно значимых стран о
соблюдении ССРД-плюс».
Это заявление знаменует официальный ввод в действие ССРД-плюс, который был создан
в 2012 году, чтобы усилить и дополнить Инициативы МВФ в отношении стандартов
данных. Он развивает ССРД, и его цель состоит в оказании содействия государствамчленам в публикации всеобъемлющих, своевременных, доступных по форме и надежных
экономических и финансовых статистических данных в мире, характеризующемся
продолжающейся экономической и финансовой интеграцией.
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Инициативы в отношении стандартов данных были созданы в середине 1990-х годов в
целях повышения степени прозрачности данных государств-членов и содействия
развитию надежных статистических систем. Потребность в стандартах данных стала
очевидной в результате финансовых кризисов в середине 1990-х годов, а затем и в конце
2000-х годов, в которых, как считается, свою роль сыграли и недостатки в области
информации. Инициативы в отношении стандартов данных также включают Специальный
стандарт распространения данных (ССРД) и Общую систему распространения данных
(ОСРД).
Подробную информацию об Инициативах в отношении стандартов данных вы можете
найти в Бюллетене стандартов распространения данных по адресу http://dsbb.imf.org.

