Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь
1. Общие положения
1.1. Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь представляет
собой совокупность экономических показателей, отражающих запасы внешних
финансовых активов и обязательств Республики Беларусь на определенный момент времени.
Активы включают запасы инвестиций резидентов Республику Беларусь за границу в
виде прямых, портфельных и прочих инвестиций, включая финансовые активы,
выступающие резервными активами Республики Беларусь, а также производных
финансовых инструментов.
Обязательства отражают состояние инвестиций нерезидентов в белорусскую
экономику в виде прямых, портфельных и прочих инвестиций, а также производных
финансовых инструментов.
1.2. Разница между внешними активами и обязательствами составляет чистую
инвестиционную позицию страны. Превышение обязательств над активами указывает на
то, что страна является ”чистым должником“ перед внешним миром. Превышение внешних
активов над обязательствами перед внешним миром указывает на то, что страна является
”чистым кредитором“.
1.3. Международная инвестиционная позиция страны на конец определенного
периода, кроме запасов иностранных активов и обязательств страны, отражает совокупность
изменений, произошедших в результате операций, стоимостных изменений (переоценку) и
прочих изменений, имевших место на протяжении отчетного периода.
Изменения за счет финансовых операций полностью соответствуют показателям
финансового счета платежного баланса.
Изменения за счет переоценки отражают изменение стоимости финансовых ресурсов
за счет причин, не связанных с реальными операциями. К таким причинам относятся
изменение стоимости запасов за счет изменения цен учитываемых ресурсов, а также
изменение стоимости финансовых активов за счет изменения курсов валют.
К
прочим
изменениям
относятся
изменения
в
результате
распределения/аннулирования СПЗ и монетизации/демонетизации золота, а также изменения
вследствие пересмотра классификации финансовых активов и обязательств (например,
переход из портфельных инвестиций в прямые инвестиции), аннулирования задолженности
кредитором.
1.4. Международная инвестиционная позиция имеет прямую взаимосвязь с
платежным балансом. Принципы и концепции, используемые при составлении
международной инвестиционной позиции, соответствуют принципам составления
платежного баланса страны (принципы экономической территории страны, резидентства,
принципы оценки и времени регистрации операций и др.).

1.5. Структура показателей международной инвестиционной позиции соответствует
структуре финансового счета платежного баланса.
Классификация статей международной инвестиционной позиции имеет несколько
уровней:
активы и обязательства;
функциональное назначение или вид инвестиций;
тип финансового инструмента;
сектор внутренней экономики;
первоначальный срок погашения долгового обязательства.
1.6. Активы и обязательства подразделяются на прямые инвестиции, портфельные
инвестиции, производные финансовые инструменты, прочие инвестиции и резервные активы
(только для активов).
1.7. Указанные финансовые инструменты классифицируются по следующим секторам
экономики:
центральный банк – включает операции официальных органов, которые
осуществляют контроль над ключевыми аспектами финансовой системы, включая эмиссию
денег, управление международными резервами и регулирование деятельности депозитных
корпораций. В Республике Беларусь к ним относится Национальный банк;
сектор государственного управления включает республиканские органы
государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы
Республики Беларусь, фонды, институты, нерыночные некоммерческие организации,
находящихся под контролем государства, и прочие контролируемые государством
организации, занимающиеся нерыночными видами деятельности. Дипломатические и иные
официальные представительства Республики Беларусь, находящиеся за пределами
Республики Беларусь, также являются компонентами сектора государственного управления;
депозитные организации, за исключением центрального банка, включают
организации, которые занимаются финансовым посредничеством, связанные с привлечением
средств во вклады (депозиты), как основным видом деятельности. В Республике Беларусь к
данному сектору относятся банки и небанковские кредитно-финансовые организации;
прочие секторы включают (1) прочие финансовые организации, а также
(2) нефинансовые организации, домашние хозяйства и некоммерческие организации,
обслуживающие домашние хозяйства (далее – НКОДХ), не учтенные в составе
вышеуказанных секторов.
К сектору прочих финансовых организаций относятся организации, основным видом
деятельности которых является оказание финансовых услуг, в том числе страховых услуг и
услуг пенсионных фондов. Производство финансовых услуг является результатом
финансового посредничества, управления финансовым риском, преобразования ликвидных
средств или вспомогательных финансовых услуг.

К сектору нефинансовых организаций, домашних хозяйств и НКОДХ относятся
субъекты хозяйствования, основной деятельностью которых является производство товаров
или нефинансовых услуг, а также физические лица в составе домашних хозяйств и
некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.
1.8. Характеристика отдельных показателей.
Прямые инвестиции отражают состояние акционерных и иных вложений
инвесторов, владеющих более 10 процентами иностранных компаний и банков, в эти
предприятия или банки.
Портфельные инвестиции отражают состояние вложений инвестиций в ценные
бумаги в виде акций и долговых ценных бумаг, неучтенных в разделе ”Прямые инвестиции“.
Производные финансовые инструменты отражают стоимость производных
финансовых контрактов в виде форвардных контрактов и опционов по рыночным ценам.
Прочие инвестиции включают операции помимо тех, которые относятся к прямым
инвестициям, портфельным инвестициям, производным финансовым инструментам и
резервным активам. К прочим инвестициям относятся прочие инструменты участия в
капитале; наличная валюта и депозиты; кредиты и займы; страховые технические резервы, не
связанные со страхованием жизни, права на выплаты по страхованию жизни и пенсионные
выплаты, резервы для востребования в рамках стандартных гарантий; торговые кредиты и
авансы; прочая дебиторская/кредиторская задолженность; распределения специальных прав
заимствования (СПЗ).
Резервные активы отражают запасы высоколиквидных иностранных активов
Республики Беларусь, которые могут быть использованы для целей денежно-кредитного
регулирования. Данные о резервных активах разрабатываются по международной методике
Специального стандарта распространения данных МВФ.
1.9. Международная инвестиционная позиция для обеспечения международной
сопоставимости разрабатывается в долларах США.
2. Информационное обеспечение
2.1. Источники информации, используемые для составления международной
инвестиционной позиции, совпадают с источниками информации, используемыми для
составления финансового счета платежного баланса.
2.2. Основными источниками информации, используемыми при разработке
международной инвестиционной позиции, являются:
система отчетности организаций – резидентов Республики Беларусь о
внешнеэкономических операциях и запасах иностранных активов и обязательств;
банковская система отчетности;
другие официальные источники информации Республики Беларусь;
информация стран-партнеров, включая Центральный банк Российской Федерации;
данные международной финансовой статистики.

2.3. Система отчетности организаций – резидентов Республики Беларусь используется
при сборе информации об активах и обязательствах страны с внешнеэкономическими
партнерами по всем видам инвестиций сектора нефинансовых предприятий и домашних
хозяйств.
2.4. Система банковской отчетности охватывает два типа респондентов:
банки Республики Беларусь, которые отчитываются как об инвестиционной
деятельности своих клиентов – резидентов Республики Беларусь, так и о своих собственных
внешнеэкономических операциях, включая сведения о состоянии иностранных активов и
обязательств;
организации – резиденты Республики Беларусь, имеющие счета вне банковской
системы страны.
2.5. Официальные источники информации Республики Беларусь, к которым относятся
Национальный статистический комитет, Министерство финансов, Министерство
иностранных дел, другие государственные органы, представляют информацию
Национальному банку на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе.
2.6. Информация Центрального банка Российской Федерации получается
ежеквартально на основе согласованного регламента обмена информацией между
Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь.
3. Периодичность, сроки разработки и распространения данных
3.1. Международная инвестиционная позиция разрабатывается на ежеквартальной
основе и публикуется на 75-й день после отчетного периода.
3.2. Международная
инвестиционная
позиция
направляется
руководству
Национального банка, органам государственного управления страны, международным
финансовым и статистическим организациям, центральным банкам стран-партнеров во
внешнеэкономической деятельности, учебно-образовательным организациям страны.
3.3. Международная инвестиционная позиция публикуется на интернет-сайте
Национального банка, в открытом доступе по адресу: http://www.nbrb.by/statistics/InvestPos/,
в издании Национального банка Республики Беларусь – информационно-аналитическом
бюллетене ”Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний
долг
Республики
Беларусь“
(http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/),
в
изданиях
Международного валютного фонда – сборниках ”International Financial Statistics“
(”Международная финансовая статистика“) и ”Balance of Payments Statistics. Yearbook“
(”Статистика платежного баланса. Ежегодник“).

