Специальная серия публикаций по вопросам статистики в ответ на COVID-19
Настоящий справочный документ является частью серии публикаций, подготовленных Статистическим департаментом
для оказания государствам-членам содействия в преодолении чрезвычайной ситуации, связанной с COVID. Мнения,
выраженные в настоящем документе, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения МВФ,
Исполнительного совета или руководства МВФ

Обеспечение непрерывности в составлении
статистики внешнего сектора в период
самоизоляции, связанной с COVID-19
Внезапная остановка экономической деятельности в результате введения режима строгой
изоляции COVID-19 серьезно отражается на предприятиях, домашних хозяйствах, финансовых
организациях и рынках, что влияет на основные источники данных, используемые для
составления статистики внешнего сектора (СВС). В этой связи в настоящем справочном
документе перечислены традиционные и альтернативные источники данных, которые могут
быть использованы для составления компонентов платежного баланса; предоставлены
дополнительные рекомендации по сбору и составлению данных для обеспечения непрерывности;
и приведено руководство по распространению данных и метаданных. Кроме того, в этом
документе содержатся ссылки на нестандартные источники данных, а также методические
указания по отражению в СВС мер политики, принимаемых правительствами/центральными
банками в связи с COVID-19.

I.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Последствия COVID-19 серьезно сказываются на мировой экономике. Многие страны страдают от
тяжелых нарушений в торговле и глобальных цепочках создания стоимости наряду с резким оттоком
капитала, усилившимся в связи с прекращением поступлений от туризма и денежных переводов,
давления цен важнейших импортных товаров, таких как продукты питания и медикаменты, и
ужесточения условий финансирования. Резкое снижение экспортных цен, особенно на нефть, окажет
дополнительное давление на экспортеров, тогда как непредвиденные потребности в расходах на
здравоохранение и сокращение государственных доходов в результате экономического спада потребуют
больших объемов нового финансирования. Внезапная остановка экономической деятельности серьезно
отражается на предприятиях, домашних хозяйствах, финансовых организациях и рынках.
Вспышка COVID-19 также оказывает сильное влияние на возможности статистических
организаций предоставлять надежную макроэкономическую статистику, включая СВС, для
разработки экономической политики. В нынешней ситуации становится все более сложно опираться
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на обычные источники данных для составления статистики платежного баланса и международной
инвестиционной позиции (МИП). К числу основных сложностей относятся невозможность проводить
личные интервью, ограниченность выборок обследований в связи с недостаточными бюджетами, более
низкий процент откликов на обследования, низкое качество административных данных, закрытие офисов
и дистанционная работа.
В существующих обстоятельствах необходимо разработать, по крайней мере временно, новые
методы оценки для восполнения пробелов в данных. Директивным органам потребуется достаточно
адекватная статистика для принятия обоснованных решений в будущем. Ожидается, что уменьшение
воздействия пандемии начнет проявляться в квартальной международной статистике за 2020 год, а
данные за 2021 год, предположительно, будут отражать возможное восстановление некоторых
компонентов.
Помимо этой вводной части, настоящий справочный документ содержит еще три раздела: в
разделе II представлены основные источники данных, используемые для составления СВС, и
перечислены возможные источники данных, которые следует использовать для составления различных
компонентов платежного баланса; раздел III содержит дополнительные рекомендации по сбору и
составлению данных для обеспечения непрерывности; а в разделе IV приведено руководство по
распространению данных и метаданных и практике, применяемой странами для адаптации сбора и
распространения данных. В приложении 1 приведены ссылки на альтернативные источники данных, в
приложении 2 представлены методические указания по отражению в СВС мер, принимаемых
правительствами/центральными банками в связи с COVID-19, а в приложении 3 приведены ссылки на
практику стран для преодоления влияния COVID-19 на сбор и распространение данных.

II.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СВС В ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД

Почти во всех государствах-членах необходимо скорректировать стратегии сбора данных, с тем
чтобы обеспечить адекватный охват и качество составляемой статистики. Воздействие пандемии
затронуло большинство источников данных, поэтому составителям статистики потребуется определить
приоритеты и сосредоточить сбор данных на тех компонентах, которые оказывают наибольшее влияние
на платежный баланс и МИП в данной стране. Если количество отсутствующих данных увеличивается,
необходимо временно оценивать или условно рассчитывать значения этих отсутствующих компонентов,
используя доступные альтернативные данные, рыночную информацию и лучшие субъективные оценки.
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На основе метаданных платежного баланса, представленных МВФ 134 странами. Источники данных
включают следующие категории: административные данные; учетные записи бирж; данные,
предоставленные международными организациями; система учета международных операций (СУМО);
данные партнеров («зеркальные» данные); обследования; другие источники.
Административные данные являются одним из наиболее доступных и относительно надежных
источников данных. Вместе с тем их доступность зависит от договоренностей об обмене данными
между организациями, составляющими статистику, и другими учреждениями.
СУМО остается надежным источником данных для СВС, так как банки функционируют во всех
странах и большинство трансграничных платежей осуществляется через банковские счета.
В странах, где СУМО не внедрена, составители статистики могут выяснить, имеет ли центральный банк
их страны доступ к операциям, проводимым через банки с использованием системы SWIFT в рамках мер
по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Принимая во внимание чрезвычайные
обстоятельства, составители могут запросить доступ к такой информации для целей составления
платежного баланса.

Компоненты счета текущих операций и счета операций с капиталом
Товары
Большинство стран используют таможенные данные в качестве основного источника данных для
статистики товаров. Если таможенные органы будут продолжать функционировать, данные могут быть
достаточно надежными. Однако обработка таможенных данных в настоящее время может
осуществляться с задержками из-за сокращения численности персонала и работы в дистанционном
режиме, что сказывается на качестве представляемых данных. Кроме того, во многих странах
таможенные данные обрабатываются национальными статистическими управлениями, которые, в свою
очередь, предоставляют данные составителям платежного баланса. Как следствие, это также может
вызывать задержки в обработке и составлении деклараций таможенных данных и отражаться на уровне
детализации и качестве этих данных. Составители статистики могут рассмотреть нижеследующие
дополнительные процессы/меры:
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 Для преодоления возможных задержек при одновременном сохранении адекватного уровня качества
статистики составители могут проводить перекрестные сверки таможенных данных (на
агрегированном уровне) с данными СУМО. В случае отсутствия СУМО можно запросить у банков
данные о платежах, произведенных основными импортерами и экспортерами. Это может быть
осуществимо в тех случаях, когда центральный банк является организацией, составляющей
статистику.
 Таможенные данные могут быть дополнены данными, полученными от импортеров/экспортеров.
Например, с основными экспортерами/импортерами традиционно стратегических товаров (например,
энергетических ресурсов) или товаров, связанных с пандемической ситуацией (например, предметов
медицинского назначения), можно напрямую связаться по электронной почте, телефону или через
Интернет-порталы. Другой возможный подход — контактировать с администрацией портов и
железных дорог для получения информации о количестве грузовых судов и вагонов, которые въехали
на соответствующие территории.
 Следует также скорректировать существующий подход к оценке неформальной торговли, учитывая
возможное временное сокращение такой деятельности в связи с ограничениями на передвижение или
закрытием границ, введенных многими странами.
Услуги
Трансграничная торговля услугами будет затронута в значительной степени. В результате остановки
хозяйственной деятельности ряд компонентов, в частности, транспорт и поездки, будут испытывать
прямое воздействие. Однако, при том что транспортные услуги будут затронуты в различной степени в
глобальном масштабе, услуги поездок (в частности, экспорт, отражаемый по кредиту) будут испытывать
резкое сокращение в основном в странах, зависящих от туризма, в том числе многих малых
государствах. Авиакомпании, владельцы гостиниц, туроператоры, владельцы ресторанов и поставщики
транспортных услуг сильно пострадали в результате ограничений на поездки 1. Составители статистики
должны рассмотреть нижеследующие процессы/меры:
 Сбор данных должен быть сосредоточен на тех видах услуг, которые наиболее актуальны для
экономики; однако составители должны учитывать, что в необычных обстоятельствах структура
трансграничных услуг может измениться. Например, в связи с резким сокращением поездок и
перевозок, существенным уменьшением объема строительных, производственных и государственных
товаров и услуг может наблюдаться значительное расширение услуг с использованием цифровых
технологий, таких как телекоммуникационные и компьютерные услуги, и даже научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки (особенно в области здравоохранения).
 Для определения воздействия пандемии на услуги, связанные с поездками, и для адекватной оценки
снижения их стоимости составители могут использовать альтернативные источники, такие как вебстраницы гостиниц, авиакомпаний и железных дорог, а также рыночную информацию, охватывающую
обновленные данные о хозяйственных операциях. Также будет важно иметь доступ к реестрам числа
приезжих по месяцам, предоставляемым иммиграционной службой. Этот число может быть

В статье журнала Forbes говорится: «Хотя авиационная индустрия понесла урон, в частном авиационном бизнесе
наблюдается рост, так как богатые и обеспеченные используют свои самолеты для деловых поездок и для вывоза
руководителей высшего звена и важнейших продуктов из Китая. Исполнительный директор компании JLR даже
отметил, что они получили необходимые автозапчасти из Китая в чемодане» (см.
https://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2020/03/02/impact-of-the-coronavirus-on-business/#6da518744142).
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использовано для предварительной оценки кредитовых проводок по поездкам. Подробные данные об
операциях по кредитным/дебетовым картам, если их можно получить в банках, могут дополнять эти
оценки.
Многие малые страны, ориентированные на туризм, составляют оценки поездок при помощи опросов
приезжих, проводимых в личном порядке. Социальное дистанцирование, введенное для
предотвращения распространения COVID-19, делает невозможным проведение таких личных
опросов. Составители статистики могут запросить сведения о количестве приезжих у иммиграционной
службы и использовать показатели расходов за предыдущие периоды для оценки данных. Если
иммиграционные данные отсутствуют, составители могут запросить у министерства по туризму
данные о загруженности гостиниц и пансионов и использовать их в качестве переменной при оценке
кредитовых проводок по поездкам.
Если оценки данных о поездках составляются с использованием результатов обследований,
проведенных в предыдущие периоды, модели оценки необходимо пересмотреть, поскольку
результаты прежних обследований не будут отражать текущие обстоятельства.
Для производственных услуг хорошим источником могут служить таможенные данные об
экспорте/импорте товаров для обработки, тогда как для строительства и государственных товаров и
услуг хорошими заменителями могут служить средства массовой информации и административные
данные о реализации крупных проектов.
Что касается услуг с цифровым аутсорсингом (таких как телекоммуникационные и компьютерные
услуги), информацию о них можно собирать посредством прямых запросов (по электронной почте или
по телефону) у основных поставщиков таких услуг. Платежи за такие услуги могут оцениваться на
основе СУМО, если эта система имеется, в сочетании с любой доступной информацией о внутренней
экономической деятельности.

Денежные переводы (оплата труда работников и личные трансферты)
В связи с прекращением многих видов деятельности в принимающих странах, где работали мигранты,
многие из них оказались безработными (особенно занятые в гостиничном и ресторанном бизнесе,
строительстве, производстве текстиля и других областях) и вернулись в свои страны или остались в
принимающих странах, живя на накопленные сбережения. Это значительно снижает их склонность к
переводу денежных средств. Составители статистики могут рассмотреть следующие процессы/меры:
 Некоторые страны репатриировали своих граждан из других стран; данные о количестве
репатриантов могут быть получены из общедоступных отчетов/средств массовой информации и
учитываться при корректировке существующих моделей для оценки денежных переводов.
 При оценке денежных переводов по официальным каналам составители статистики должны будут
полагаться в своих оценках на данные платежных систем.
 Следует также понизить оценки денежных переводов по неофициальным каналам, таким как
передача денег через друзей и водителей автобусов. Эти суммы могут значительно уменьшиться
ввиду ограниченного передвижения людей через границы.
Прочие текущие трансферты и операции по счету операций с капиталом
Структура этих потоков может измениться в связи с уменьшением личных трансфертов и увеличением
помощи (вторичный доход), а также большим облегчением бремени задолженности (прощение долга)
(счет операций с капиталом). Первые могут иметь немедленный эффект, так как помощь будет
предоставляться для нужд борьбы с пандемией, а вторая (облегчение бремени задолженности) может
быть предоставлена на более позднем этапе.
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Особое внимание следует уделить грантам, связанным с медицинским оборудованием и
медикаментами. В некоторых странах для ускорения процесса импортирования таможенные органы
могут не регистрировать такой импорт в учете. Составители статистики должны сверять таможенные
данные о помощи в натуральной форме с данными Министерства здравоохранения и могут рассмотреть
нижеследующие дополнительные действия:
 Лучшим источником данных о помощи в натуральной форме будут таможенные данные; однако,
составители должны учитывать, что помощь нередко представляется в декларациях без указания
стоимости или по минимальной стоимости. Следовательно, потребуется корректировка цен.
 Кроме того, полезным источником информации могут служить сообщения деловых средств массовой
информации, включающие информацию о стоимости поставок помощи в натуральной форме.
 В случае государственных предприятий или органов государственного управления подробные данные
можно получить в соответствующих министерствах или ведомствах. Финансовая пресса также может
быть источником информации о прощении долга.

Компоненты финансового счета
Воздействие на компоненты финансового счета будет касаться их стоимости; однако охват тех
компонентов, для которых источниками первичных данных являются банковские отчеты (например,
наличная валюта и депозиты, ссуды и займы), считается адекватным по качеству, поскольку банки
продолжают функционировать в большинстве стран или во всех странах. Тем не менее, особый режим
работы многих банков с минимальной численностью сотрудников может повлиять на своевременность
предоставления данных.
Прямые инвестиции
Данные по частным нефинансовым организациям в большинстве случаев составляются на основе
обследований соответствующих компаний. Трудности со своевременным представлением данных (если
они вообще представляются) могут создать существенные затруднения для статистических учреждений.
Не ожидается, что в этот период будут производиться значительные новые инвестиции, и некоторые
страны могут рассмотреть вопрос об ограничении распределения дивидендов компаниями-резидентами.
И наоборот, наблюдается значительный отток инвестиций 2. Могут также иметь место крупные
трансферты, если материнские компании поддерживают дочерние предприятия, серьезно пострадавшие
в результате эпидемии. Составители данных могут рассмотреть нижеследующее:
 Данные о таких притоках/оттоках могут быть частично собраны при помощи банковских отчетов.
 Информацию можно также получать из финансовых отчетов, особенно если предприятия готовят их
ежеквартально; однако в текущих условиях финансовые отчеты могут выпускаться с задержками.
Портфельные инвестиции
Эпидемия COVID-19 вызвала значительную волатильность на фондовом рынке. Составители статистики
могут рассмотреть нижеследующее:

По оценке МВФ, с начала кризиса инвесторы вывели из стран с формирующимся рынком средства в размере
примерно 83 млрд долларов.
2
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 Относительно портфельных обязательств в странах, где существует официальный фондовый рынок,
данные могут быть получены из источников фондового рынка.
 Для получения данных о портфельных активах можно направить специальные обследования
некоторым крупным инвесторам (например, компаниям по управлению активами).
Производные финансовые инструменты
Ожидаются крупные реализованные/нереализованные прибыли и убытки, учитывая высокую
волатильность финансовых рынков в этот период:
 В случае компаний, финансовая отчетность которых является общедоступной (например, компании,
зарегистрированные на бирже), балансы активов и пассивов, а также отчеты о прибылях и убытках
крупных компаний могут предоставлять информацию (с определенной задержкой) для оценки позиций
по производным финансовым инструментам и соответствующих операций.
Ссуды и займы
Новые ссуды и займы могут оформляться и предоставляться ограниченным в средствах предприятиям и
домашним хозяйствам; однако заемные средства могут поступать в основном от внутренних кредиторов.
Данные о международных заимствованиях могут быть получены из СУМО. В некоторых случаях
погашение как процентов, так и основной суммы по ссудам и займам могло быть прекращено.
Департамент центрального банка, отвечающий за финансовый надзор, может оказать помощь в оценке
такой просроченной задолженности по трансграничным обязательствам/активам по ссудам и займам
отечественных банков. Данные по нефинансовым корпорациям могут опираться на имеющиеся данные
балансов активов и пассивов корпораций (которые также, вероятно, будут поступать со значительной
задержкой).
Торговые кредиты и авансы
Прямая отчетность или балансовая информация могут быть основными доступными источниками
данных, которые, вероятно будут поступать со значительной задержкой. Относительно альтернативного
варианта оценки данных, составителям статистики следует учитывать, что можно ожидать увеличения
как активов, так и обязательств, поскольку многие торговые партнеры могут испытывать трудности с
выполнением своих платежных обязательств из-за режима строгой изоляции или замедления
производственной деятельности.
Кредитные договоренности с международными организациями — нерезидентами и центральными
банками
МВФ и другие международные организации разрабатывают новые механизмы или рассматривают
возможность задействования существующих (например, новые программы льготного кредитования,
гранты через трастовые фонды, например, Трастовый фонд для ограничения и преодоления
последствий катастроф МВФ, новое распределение СДР), чтобы помочь беднейшим и наиболее
уязвимым странам, пострадавшим от катастрофических стихийных бедствий или катастроф
общественного здравоохранения. Информация об операциях МВФ будет по-прежнему доступна для
составителей данных.
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Кроме того, могут быть заключены новые договоренности о поддержке ликвидности между
центральными банками 3. Данные о таких финансовых договоренностях могут быть получены от
правительств или центральных банков с хорошим уровнем качества.
Банковские операции
Ожидается увеличение объема операций (например, активация кредитных линий и экстренное
кредитование компаний, пострадавших от эпидемии). Во время потрясений банки могут быть не в
состоянии поддерживать качество исходных данных, которые они предоставляют составителям
статистики. Составители должны тщательно проверять исходные данные на предмет правильности
учета.

Новые или альтернативные источники данных
Если некоторые источники данных недоступны или запаздывают, может быть желательно изучить
альтернативные источники. Например, может оказаться возможно использовать информацию об
операциях с использованием мобильных денег, операциях с кредитными/дебетовыми картами,
активности на веб-сайтах, информацию коммерческих рынков и данных административного учета,
которые ранее не использовались; при этом следует стараться проверять их достоверность с помощью
прошлых рядов данных, составленных на основе более стандартных источников информации. Можно
рассмотреть специальные корректировки моделей деятельности. Полезными источниками информации
также могут быть сайты некоммерческих организаций или независимых аналитических центров.
Можно также изучить возможность использования данных электронной коммерции, блокчейна и других
онлайн-сервисов, поскольку многие компании и поставщики услуг, включая органы государственного
управления, могли задействовать такие сервисы. Разработка и внедрение моделей оценки на основе
новых «больших данных» могут потребовать специальных навыков, которые может быть затруднительно
привлечь в условиях пандемии. Тем не менее, составители статистики могут изучить эти возможности,
когда ситуация нормализуется.
Любые новые источники или методы оценки должны проверяться, и следует уведомлять пользователей
о соответствующих изменениях, особенно если есть вероятность того, что будущие пересмотры будут
больше, чем обычно, в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами. Поэтому при интерпретации
тенденций текущего периода потребуется дополнительная осторожность.

3 Например, Федеральная резервная система объявила о заключении временных договоренностей о поддержке
ликвидности в долларах США (своповых линиях) с Резервным банком Австралии, Центральным банком Бразилии,
Национальным банком Дании, Банком Кореи, Банком Мексики, Банком Норвегии, Резервным банком Новой
Зеландии, Валютным управлением Сингапура и Центральным банком Швеции. Эти механизмы, подобные тем,
которые уже созданы между Федеральной резервной системой и другими центральными банками, призваны
способствовать уменьшению напряженности на мировых рынках финансирования в долларах США, тем самым
смягчая воздействие этой напряженности на предоставление кредитов домашним хозяйствам и предприятиям как
внутри страны, так и за рубежом.
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III.

СБОР И СОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ

Сбор данных
Во многих странах данные собираются при помощи Интернета, электронной почты или электронной
передачи данных. Эти методы следует продолжать использовать. Кроме того, можно изучить
возможность сбора информации по телефону. Важно тесно сотрудничать с респондентами, чтобы
определить предпочтительный метод представления отчетности и соответствующие сроки, особенно при
сборе данных по телефону. Сбор должен быть сосредоточен на ключевых респондентах и ключевых
отраслях, затронутых COVID-19. С крупными (с точки зрения экономической деятельности)
респондентами следует связаться напрямую по телефону или электронной почте, чтобы получить их
согласие на проведение опросов по телефону или электронной почте. В этих случаях приемлемо
использовать оценки ключевых показателей их деятельности, поскольку они могут быть не в состоянии
предоставить точные значения. Например, хотя компания может быть не в состоянии предоставить
точный объем ее трансграничных операций за конкретный квартал или месяц, она может быть в
состоянии указать процент их сокращения. Эта информация может быть использована для оценки
операций за текущий период.
В (ограниченном) числе стран принято проводить обследования для целей платежного баланса в личном
порядке (например, обследование прямых инвестиций или финансовых потоков), по крайней мере по
наиболее значимым предприятиям, представляющим отчетность. В таких случаях составители должны
обсудить с предприятиями, представляющими отчетность, альтернативный способ предоставления
данных по телефону или электронным способом.

Составление/оценка данных
При составлении данных за четвертый квартал 2019 года, а также годовых данных за 2019 год в
случае отсутствия отчетов могут быть использованы тенденции предыдущих периодов.
Применительно к данным за первый квартал 2020 года метод, который стал неприемлемым в данных
условиях, является использование оценок за первые два месяца для оценки остающегося месяца этого
квартала. Это объясняется тем, что тенденции в январе и феврале полностью отличались от марта. В
этой связи в странах, где сбои начались в марте, данные за январь и февраль по-прежнему можно в
значительной степени оценить на основе тенденций предыдущих периодов. Однако сезонные
закономерности/эффекты были нарушены, поэтому следует соблюдать осторожность в тех случаях,
когда оценки основаны на прошлых тенденциях. Что касается данных за март, тенденцию следует
скорректировать с учетом изменений в объеме деятельности в результате остановок и разрывов в
экономических цепочках (например, с учетом количества дней остановки для определенных видов
деятельности). Для этого необходимо вести перечень рассматриваемых видов
деятельности/организаций с указанием числа дней остановки (например, гостиницы, авиакомпании,
местный транспорт и т. д.). Такой подход к применению допущений сделает составляемые данные более
представительными и реалистичными в текущих обстоятельствах и уменьшит необходимость в будущем
пересмотре.
Подходы к оценке, примененные к марту 2020 года, могут быть применены к следующим периодам
(месяцам) 2020 года, если ситуация останется неизменной в связи с воздействием COVID-19.
Еще один момент, о котором следует помнить, заключается в том, что когда составители сталкиваются с
увеличением числа пропущенных или запоздалых отчетов в текущих условиях пандемии, может
потребоваться пересмотреть обычные методы условного исчисления данных отсутствующих анкет.
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В частности, категорию «не представляющие отчетность, но функционирующие» следует отличать от
категории «не представляющие отчетность в связи с прекращением функционирования». Например,
если нереспонденты обычно оцениваются с использованием тенденций по предприятиям в той же
отрасли, это может исказить результаты, если необычно большая доля нереспондентов прекратила
деятельность. В таких случаях составителям статистики следует экстраполировать результаты по
сопоставимой выборке или же ввести альтернативные источники данных и методы.
Составители могут рассмотреть возможность оценки некоторых показателей, опираясь на прочные связи
между различными компонентами платежного баланса. Например, счет товаров тесно связан со счетом
услуг и некоторыми компонентами финансового счета, такими как прямые инвестиции (особенно
инвестиционные товары) и торговые кредиты. Поскольку ожидается, что данные о товарах будут
хорошим представительным показателем, данные по другим связанным компонентам могут быть
оценены на основе исторических тенденций во взаимосвязи между счетом товаров и счетом услуг и
соответствующим компонентом финансового счета. Это может быть сделано с использованием
соотношений на агрегированном уровне или более сложных моделей.
Оценка позиций по МИП при увеличении количества пропущенных данных должна представлять собой
сочетание переноса данных на будущие периоды или повторения последних имеющихся данных,
скорректированных на основе операций платежного баланса. Позиции по портфельным инвестициям
должны быть пересмотрены с учетом волатильных цен на фондовом рынке. Другие инвестиционные
обязательства должны быть тщательно оценены с учетом ссуд и займов от внешних кредиторов.
Общее руководство по методам оценка/ввода отсутствующих данных содержится в Справочнике по
составлению к РПБ6.

IV.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ И МЕТАДАННЫХ

Распространение
Распространение метаданных, характеризующих методы оценки недостающих и условно исчисленных
данных, считается оптимальной практикой. Метаданные этого вида особенно важны, учитывая текущие
обстоятельства, поскольку они позволят повысить прозрачность и сохранить/укрепить доверие
пользователей. Они были бы важны также для определения числа действующих и закрытых
предприятий. Метаданные должны размещаться на веб-сайте организации, составляющей статистику, и
предоставляться пользователям по запросу.
Задержка доступности или низкое качество основных источников данных поставят вопрос о том, следует
ли отсрочить цикл регулярной публикации. Рекомендуется обсуждать задержки и заранее уведомлять о
них основных пользователей. Обстоятельства могут различаться — например, требования к
своевременности годового платежного баланса и МИП могут быть гибкими; однако месячный и
квартальный платежный баланс и МИП являются критически важными по времени, поскольку
предоставление более ранних показателей степени экономического спада и последующего
возобновления роста будет иметь решающее значение в этот период.
Пользователи могут обратиться за помощью к составителям статистики, чтобы количественно оценить
влияние COVID-19 на трансграничные тенденции. В той степени, в которой некоторые источники данных
могут помочь выявить такие изменения, это можно отслеживать (например, особенно затронутые виды
деятельности, такие как поездки и транспорт). Составители могут предоставить техническую справочную
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информацию в помощь аналитикам, которые оценивают воздействие COVID-19. Любые оценки будут
сопряжены с высокой степенью неопределенности.

Страновая практика адаптации сбора и распространения данных
Международное сообщество приступило к работе по адаптации сбора и составления данных в условиях
пандемии и/или разработке руководства по проведению обследований в нынешних чрезвычайных
условиях пандемии.
Например, Европейский центральный банк и Евростат недавно начали совместное обследование
государств-членов, направленное на 1) выявление трудностей при сборе полных данных от организаций,
представляющих отчетность, и 2) оценку надежности существующих методов оценки в связи с резким
изменением экономической ситуации.
Другим примером является статистическая справка «Обследование в условиях режима строгой
изоляции: урок пандемии», подготовленная Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого
океана. В этой справке приведен обзор максимального воздействия пандемического кризиса на
различные операции по сбору данных и возможные ответные меры национальных статистических
управлений. В ней также предлагается план панельного обследования в смешанном режиме, с тем
чтобы обеспечить непрерывный сбор данных в условиях строгой изоляции и после пандемической
ситуации с минимальным влиянием на качество обследования (см. ссылку на эту справку в
приложении 3).
Статистические управления некоторых стран распространяют информацию о новых подходах к сбору
данных и сообщают об изменениях в графике распространения статистических показателей, включая
платежный баланс и МИП, в связи с пандемией. В приложении 3 приводится ряд ссылок на вебстраницы национальных статистических управлений, посвященные этим вопросам.
Если вы хотите обсудить эти вопросы более подробно, вы можете связаться с г-жой Тамарой Разиной
(trazin@imf.org).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ССЫЛКИ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
В нижеследующей таблице приведены ссылки на некоторые полезные «большие данные» и «открытые
наборы данных», которые можно использовать в качестве индикаторов, если обычные источники данных
перестали быть доступными или их качество ухудшилось. Мы будем обновлять эту таблицу по мере
поступления дополнительной информации.
Pазмещено

Источник данных

Описание

Охват

Вид
деятельности

МВФ

Marinetraffic.com

• Судоходство — данные
портов захода о
загруженности портов по
портам/странам/видам
судна

Весь мир

Транспорт и
торговля

МВФ

www.str.com

• Данные о гостиницах —
заполняемость гостиниц,
доходность в расчете на
номер, предложение, спрос,
доход. Исторические
данные о заполняемости
гостиниц, ССЦ
(среднесуточной цене),
доходности в расчете на
номер, предложении,
спросе, доходе

Весь мир

Гостиницы и
гостиничное
обслуживание

МВФ

www.opensky-network.org/

• Данные о воздушных
перевозках. Открытый
набор данных о воздушных
перевозках

Весь мир

Воздушный
транспорт

Институт
развития
зарубежных
стран

www.odi.org

• Меры международных
доноров в ответ на
коронавирус

Весь мир

Гранты и друга
финансовая
поддержка

https://www.odi.org/blogs/16761time-level-up-internationaldonor-responses-coronavirus

МВФ | Статистика
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОТРАЖЕНИЮ В СВС МЕР ПОЛИТИКИ, ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ/ЦЕНТРАЛЬНЫМИ БАНКАМИ В СВЯЗИ С COVID-19
Операции

Учетные записи платежного баланса (с точки зрения дебитора)

Примечания

A. Облегчение бремени долга международными финансовыми организациями и другими официальными
кредиторами
1.

Прощение основной
суммы ccуды и займа

Счет операций с капиталом, сектор государственного управления/финансовые
корпорации (организации), прощение долга — кредит
Исключительное финансирование под чертой (аналитическая форма
представления)
Финансовый счет, прочие инвестиции, ссуды и займы, сектор государственного
управления — уменьшение обязательств

2.

Прощение процентов по
ccуде и займу

Просроченная задолженность по уплате процентов:
Счет операций с капиталом, сектор государственного управления/финансовые
корпорации (организации), прощение долга — кредит
В аналитической форме представления: включается в исключительное
финансирование под чертой
Финансовый счет, прочие инвестиции, ссуды и займы, сектор государственного
управления/центральный банк — уменьшение обязательств
Проценты, подлежащие уплате в отчетный период:
Счет текущих операций, инвестиционный доход, прочие инвестиции, проценты —
дебет
Счет операций с капиталом, сектор государственного управления/финансовые
корпорации (организации), прощение долга — кредит

Здесь и далее отнесение категорий к
секторам — сектору
государственного управления или
центральному банку (финансовые
корпорации/организации) — должно
зависеть от того, на чьем балансе
находится соответствующее
долговое обязательство.

13

МВФ | Статистика

Операции

Учетные записи платежного баланса (с точки зрения дебитора)
В аналитической форме представления: включается в исключительное
финансирование под чертой
Проценты, подлежащие уплате в будущие периоды:
Операции отсутствуют

3.

Переоформление
основной суммы кредита

Финансовый счет, прочие инвестиции, ссуды и займы, сектор государственного
управления/центральный банк — уменьшение обязательств на сумму
переоформленного кредита (основная сумма плюс начисленные проценты, в том
числе просроченные)
Финансовый счет, прочие инвестиции, ссуды и займы, сектор государственного
управления/центральный банк — увеличение обязательств на сумму нового
кредита (подлежащего обслуживанию на новых условиях)
В аналитической форме представления: включается в исключительное
финансирование под чертой

4.

Переоформление
процентов

Проценты, подлежащие уплате в отчетный период:
Счет текущих операций, инвестиционный доход, прочие инвестиции, проценты —
дебет
Финансовый счет, прочие инвестиции, ссуды и займы, сектор государственного
управления/центральный банк — увеличение обязательств на сумму нового
кредита (сумма нового кредита будет включать проценты, начисленные за
отчетный период)
В аналитической форме представления: включается в исключительное
финансирование под чертой
Проценты, подлежащие уплате в будущие периоды:
Учетные записи отсутствуют

Примечания
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Операции
5.

Moраторий на выплату
основной суммы

Учетные записи платежного баланса (с точки зрения дебитора)

Примечания

Основная сумма, подлежащая выплате в отчетный период:
Финансовый счет, прочие инвестиции, ссуды и займы, сектор государственного
управления/центральный банк — уменьшение обязательств на сумму, подлежащую
выплате
Финансовый счет, прочие инвестиции, ссуды и займы, сектор государственного
управления/центральный банк — увеличение обязательств на сумму, подлежащую
выплате (обслуживается на новых условиях)

Если в соглашении о моратории
указано, на сколько периодов выплат
предоставлен мораторий, в учете
отражается общая сумма,
подлежащая уплате в установленные
сроки

В аналитической форме представления: включается в исключительное
финансирование под чертой
Основная сумма, подлежащая выплате в будущие периоды:
В текущем периоде операции отсутствуют. Те же операции, что и выше, при
наступлении срока выплаты.
6.

Moраторий на выплату
процентов

Проценты, подлежащие выплате в отчетный период:
Счет текущих операций, инвестиционный доход, прочие инвестиции, проценты —
дебет
Финансовый счет, прочие инвестиции, ссуды и займы, сектор государственного
управления/центральный банк — увеличение обязательств
В аналитической форме представления: включается в исключительное
финансирование под чертой
Проценты, подлежащие уплате в будущие периоды:
В текущем периоде операции отсутствуют. Те же операции, что и выше, при
наступлении срока выплаты.

7.

Замена существующей
долговой ценной бумаги
новой

Применимо только в случае, если
вышеуказанное условие не
выполнено

Финансовый счет, портфельные инвестиции, долговые ценные бумаги, сектор
государственного управления/центральный банк — уменьшение обязательств на
сумму старой долговой ценной бумаги

Учитывается как капитализация
процентов, а не как просроченная
задолженность
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Операции

Учетные записи платежного баланса (с точки зрения дебитора)
Финансовый счет, портфельные инвестиции, долговые ценные бумаги, сектор
государственного управления/центральный банк — увеличение обязательств на
сумму новой долговой ценной бумаги (с новыми условиями)
В аналитической форме представления: включается в исключительное
финансирование под чертой

8.

9.

Накопление просроченной
задолженности по
основной сумме

В стандартной форме представления операции отсутствуют

Накопление просроченной
задолженности по
процентам

Счет текущих операций, инвестиционный доход, прочие инвестиции, проценты —
дебет

Исключительное финансирование под чертой (аналитическая форма
представления): увеличение просроченной задолженности

Финансовый счет, прочие инвестиции, ссуды и займы, сектор государственного
управления/центральный банк — увеличение обязательств
В аналитической форме представления: включается в исключительное
финансирование под чертой — увеличение просроченной задолженности

B. Финансовая поддержка со стороны международных организаций и правительств иностранных
государств / международным организациям и правительствам иностранных государств
1.

Распределение СДР

Финансовый счет, прочие инвестиции, СДР — увеличение обязательств
Финансовый счет, резервные активы, СДР — увеличение активов

2.

Займы от МВФ (например,
выплата средств по
кредитным механизмам
МВФ)

Финансовый счет, прочие инвестиции, сектор государственного управления/
центральный банк, использование кредитов и займов МВФ — увеличение
обязательств
Финансовый счет, резервные активы, СДР или наличная валюта и депозиты —
увеличение активов

Примечания
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Операции

Учетные записи платежного баланса (с точки зрения дебитора)
В аналитической форме представления: включается в исключительное
финансирование под чертой: увеличение резервных активов

3.

Займы от других
международных
организаций и
правительств
иностранных государств

Финансовый счет, прочие инвестиции, сектор государственного управления/
центральный банк, ссуды и займы — увеличение обязательств
Финансовый счет, резервные активы, наличная валюта и депозиты — увеличение
активов или
Финансовый счет, прочие инвестиции, сектор государственного управления,
наличная валюта и депозиты — увеличение активов

4.

5.

Предоставление кредитов
МВФ в рамках Новых
соглашений о займах или
посредством других
механизмов

Финансовый счет, резервные активы, прочие требования — увеличение активов

Гранты на цели
бюджетной поддержки

Счет текущих операций, вторичный доход, сектор государственного управления —
кредит

Финансовый счет, резервные активы, наличная валюта и депозиты — уменьшение
активов

Финансовый счет, резервные активы, наличная валюта и депозиты — увеличение
активов
6.

Гранты на
инвестиционные проекты

Счет операций с капиталом, сектор государственного управления, прочие
капитальные трансферты — кредит
Финансовый счет, резервные активы, наличная валюта и депозиты — увеличение
активов

7.

Помощь в натуральной
форме

Счет текущих операций, товары — дебет (импорт)
Счет текущих операций, вторичный доход, сектор государственного управления —
кредит

Примечания
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Операции

Учетные записи платежного баланса (с точки зрения дебитора)

Примечания

C. Механизмы поддержки ликвидности
1.

Механизмы поддержки
ликвидности между
центральными банками
(валютные свопы)

Финансовый счет, резервные активы, наличная валюта и депозиты — увеличение
активов
Финансовый счет, прочие инвестиции, центральный банк, наличная валюта и
депозиты — увеличение обязательств

Если депозит центрального банка,
связанный с валютой, полученной в
рамках своповых соглашений,
соответствует критериям резервных
активов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАКТИКА СТРАН ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ COVID-19 НА СБОР И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Aвстралия
https://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/Home/Survey+Participant+Information
Канада
https://www.statcan.gc.ca/eng/covid19
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
https://www.unescap.org/resources/stats-brief-february-2020-issue-no-23-surveys-under-lockdownpandemic-lesson
Eвростат
https://ec.europa.eu/eurostat/help/faq/covid-19
Италия
https://www.istat.it/en/archivio/240106
Новая Зеландия
https://www.stats.govt.nz/news/a-glance-at-nz-trade-after-the-coronavirus-outbreak-1-april-update
https://www.stats.govt.nz/news/how-our-scheduled-releases-will-be-managed-during-covid-19
https://www.stats.govt.nz/
Южная Африка
http://www.statssa.gov.za/?p=13162
Испания
https://www.ine.es/ine/comunicado_ine_covid19.pdf
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