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Данные: охват, периодичность и сроки представления
Показатели финансовой устойчивости (ПФУ)
Характеристики охвата
представляют информацию об устойчивости
финансового сектора страны.
ПФУ, публикуемые в рамках Специального стандарта
на распространение данных (ССРД), приводятся в
миллионах рублей или в процентах.
Перечень публикуемых показателей включает:
1) отношение совокупного капитала к активам,
взвешенным по риску;
2) отношение основного капитала к активам,
взвешенным по риску;
3) отношение необслуживаемых кредитов и займов
за вычетом созданных резервов к капиталу;
4) отношение необслуживаемых кредитов и займов
к совокупным валовым кредитам и займам;
5) рентабельность активов;
6) отношение ликвидных активов к краткосрочным
обязательствам;
7) индекс цен на жилую недвижимость.
При расчете ПФУ к кредитным организациям
относятся банки и небанковские кредитные
организации.
Понятие контроля резидентов, используемое при
составлении ПФУ, в общем соответствует
представленному в Руководстве по составлению ПФУ.
При составлении ПФУ в отчетность также включаются
операции филиалов российских банков, находящихся за
границей; объем их операций крайне незначителен.
Источником информации выступают формы
банковской отчетности.
Периодичность
Сроки представления

Ежеквартально
В течение квартала, следующего за отчетным

Доступность для общественности
Банк России ежемесячно распространяет календарь
предварительных сроков публикации данных,
установленных ССРД, содержащий сведения о датах
распространения показателей в текущем и трех
последующих месяцах через представительство Банка
России в сети Интернет по адресу:
http://www.cbr.ru/datas_standart/dates_calendar.asp, а также
в Бюллетене банковской статистики.
Данные одновременно доступны для всех пользователей
Одновременное
на официальном сайте Банка России в сети Интернет по
предоставление
адресу: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=indcalendar , а
информации всем
заинтересованным сторонам также на сайте МВФ по адресу http://data.imf.org/
Календарь
предварительных сроков
публикации данных

Распространение
информации о нормативноправовых условиях
формирования
статистических данных,
включая соблюдение
конфиденциальности
сведений по отдельным
респондентам

Доступ (отсутствие доступа)
органов государственного
управления к информации
до момента ее
опубликования
Наличие комментариев
министерств при выпуске
статистических данных
Предоставление
информации об уточнении
данных и публикация
предварительных
уведомлений о внесении
изменений в методологию
публикуемых данных

Достоверность
Расчет и публикация ПФУ определяется положениями
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86–ФЗ “О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (с последующими изменениями и
дополнениями), в соответствии с которым Банк России
является независимой организацией в пределах
полномочий, предоставленных ему Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами. Банк
России имеет право самостоятельно определять
методологию формирования статистических и
аналитических показателей, порядок их распространения
и несет ответственность за публикуемые аналитические и
статистические показатели.
Органы государственного управления не имеют доступа к
информации до момента ее официального
опубликования.
Данные публикуются без комментариев со стороны
министерств и ведомств.
Данные за отчетный период при первом опубликовании
не являются окончательными, и могут впоследствии
уточняться. В таблицах содержатся примечания о том,
что в данные могут вноситься изменения в связи с
уточнением отчетности, изменением методологии или
методики расчета отдельных показателей, появлением
новых источников информации, переклассификацией
инструментов (показателей) и т.д. Данные за отчетный
период публикуются, как правило, одновременно с
уточненной информацией за предыдущие периоды.

Качество
Методология расчета агрегатов публикуется на сайте
Распространение
информации о методологии Банка России в подразделе «Метаданные» раздела
и источниках, используемых «Статистика», а также на сайте МВФ

при подготовке
статистических данных
Распространение
детализированных
компонентов данных,
сопоставление
взаимосвязанных
показателей, возможность
перекрестных проверок и
подтверждения данных
посредством использования
разных статистических
систем
Примечания

Распространяемые данные базируются на методологии,
которая публикуется на сайте МВФ.
Публикуемые данные сопоставимы с данными,
представляемыми в «Обзоре банковского сектора
Российской Федерации».

