Особенности статистики валового внешнего долга в соответствии
с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009)
В представлении статистики внешнего долга в соответствии с требованиями
шестого издания Руководства по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции (МВФ, 2009) установлена четкая взаимосвязь между
внешним долгом и финансовыми инструментами, определенными в Системе
национальных счетов 2008 года (МВФ, 2008); определение внешнего долга
согласовано с концепциями СНС (МВФ, 2008); главный приоритет отдается
разбивке данных по институциональным секторам, затем по срокам погашения, а
затем по типам долговых инструментов.
Введена применяемая в системе национальных счетов классификация
институциональных секторов. Для этого вместо термина ”сектор органов денежнокредитного регулирования“ используется понятие ”центральный банк“,
”банковский сектор“ именуется ”сектором депозитных организаций, кроме
центрального банка“.
Информация о других секторах разделена на операции
прочих финансовых организаций и операции нефинансовых предприятий,
домашних хозяйств и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние
хозяйства (НКОДХ).
Классификация долговых инструментов представлена следующим образом:
специальные права заимствования (СПЗ), предоставленные в порядке
распределений; наличная валюта и депозиты; долговые ценные бумаги; кредиты и
займы; страховые технические резервы, права на пенсионные и смежные пособия,
резервы на покрытие требований по стандартным гарантиям; торговые кредиты и
авансы и прочая кредиторская задолженность. Таким образом, введены новые
долговые инструменты/категории: распределение СПЗ; страховые и пенсионные
программы и программы стандартных гарантий и т.д.
Прямые инвестиции: межфирменное кредитование классифицируется в
соответствии с отношением между инвестором и экономической единицей,
получающей инвестиции: (1) инвестиции прямого инвестора в его предприятие
прямого инвестирования; (2) обратные инвестиции предприятия прямого
инвестирования в своего собственного непосредственного или косвенного
инвестора; и (3) инвестиции между сестринскими предприятиями-резидентами и
нерезидентами.
Просроченная задолженность показывается в составе данных по стоимости
соответствующего финансового инструмента, а не в качестве отдельного
инструмента. В справочной статье отдельно приводятся данные о просроченной
задолженности по секторам экономики.
Формирование статистики по внешним долговым обязательствам по
долговым ценным бумагам предусматривает учет долговых ценных бумаг как по
номинальной, так и рыночной стоимости.

