
ИСС
Надежный онлайновый инструмент представления 
данных по стране
Интегрированная система сбора данных (ИСС) — сетевая система представления статистических данных  

и метаданных, разработанная Статистическим департаментом (СТА) МВФ для использования органами стран,  

отвечающими за представление данных.

Представление данных Статистическому департаменту МВФ
1.  Для представления данных в формате Excel необходимо 

только скачать и загрузить файл.

2.  Передавайте данные в формате Excel  
или SDMX.

3.  Отслеживайте все данные, представленные через ИСС, 
на уровне страны.

4.  Добавляйте или назначайте корреспондентов, имеющих 
право представлять данные и метаданные в МВФ.

5.  Направляйте запросы на изменение ответственных 
за представление данных.

6.  Обновляйте свою контактную информацию в онлайновом 
режиме.

7.  Осуществляйте доступ к последним новостям и графикам 
представления данных.

8.  Получайте поддержку непосредственно от Статистического 
департамента МВФ.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  В А Л Ю Т Н Ы Й  Ф О Н Д

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
Зарегистрируйтесь, чтобы 

стать пользователем ИСС

Получите онлайновую 

поддержку

Узнайте циклы 

представления данных 

по различным секторам

Получите быстрые 

ответы и поддержку 

по электронной почте

Войдите для получения 

доступа к имеющимся услугам

Координатор от страны назначает и утверждает организации или лица, 

предоставляющие данные, которые могут передавать данные 

в электронном виде через ИСС. Координатором от страны является 

лицо, назначаемое каждым государством-членом МВФ, ответственным 

за координацию представления данных Статистическому департаменту 

МВФ. Должностное лицо страны может стать корреспондентом 

ИСС, запросив доступ к ИСС через страницу регистрации или если 

его назначит координатор от страны.

• Персональные данные

•  Информация о стране/организа-

ции, предоставляющей данные

• Контактная информация

• Объем представления данных

• Доклады

• Статистический департамент

•  Информационный бюллетень 

распространения данных

•  Проверка и передача данных 

для онлайновой регистрации 

в ИСС

КТО МОЖЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Управление запросами, 

корреспондентами и отчетами

Данные корреспондента Распределение докладов Предварительный просмотр

ОНЛАЙНОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Выбор страны, 

представляющей данные 

Скачать форму отчета   

в формате Excel

Загрузить форму отчета  

в формате Excel

Управление запросами, 

корреспондентами и отчетами

Доступ к сетевой форме 

метаданных

Загрузить отчет Global 

SDMX-ML

Представить отчет 

ODP/EcoFin

Доступ к КВД, сертификации 

и/или редакторам 

метаданных

Настройки отчета в формате 

ODP/ EcoFin SDMX

Изменение языка 

интерфейса

Установка типа передачи 

данных для каждого 

отдельного отчета

Профиль пользователя

После входа в систему Вы можете безопасно представлять данные 
и метаданные в Статистический департамент МВФ. 

1. Скачивать и загружать формы представления данных (ФПД) 
в формате Excel.

2. Загружать файлы EcoFin SDMX.
3. Загружать файлы Global SDMX.
4. Представлять опросные формы по метаданным.
5. Редактировать свой календарь выпуска данных  

(р-РСРД/ССРД/ССРД-плюс).
6. Редактировать метаданные (р-РСРД/ССРД/ССРД-плюс).
7. Подтверждать метаданные (ССРД/ССРД-плюс).
8. Устанавливать параметры представления данных.
9.  Управлять запросами о регистрации и корреспондентами.
10. Поддерживать в актуальном состоянии профиль и права доступа 

к домену данных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСС
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Онлайновая помощь и обучающие видео
База данных содержит ответы на распространенные вопросы и поможет вам найти информацию. 

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке http://datareportinghelp.imf.org/. 

Преимущества использования ИСС
•  Мгновенная и надежная передача предоставляемых данных  

и метаданных в электронном формате

•  Своевременный просмотр представленных данных

•  Стандартизированный и автоматизированный процесс

Системные требования
Для использования ИСС требуется:

• компьютер, подключенный к сети Интернет;

•  веб-браузер, предпочтительно Microsoft Internet Explorer  

(версия 10.0 или более поздняя) или Google Chrome;

• Microsoft Excel 2007 или более поздняя версия;

• персональная электронная почта.

Вы можете просматривать быстрые ответы 

и размещать запросы о предоставлении поддержки, 

не выходя из среды ИСС и не входя в другую 

систему.

ПОДДЕРЖКА ИСС

Чтобы стать корреспондентом, 

зарегистрируйтесь, заполнив 

онлайновую регистрационную 

форму ИСС на сайте:  

https://www-ics.imf.org 

Администратор ИСС
Статистический департамент МВФ
Международный валютный фонд
700 19th Street, NW
Washington, DC 20431
Эл. почта: icsinquiry@imf.org


