Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь составление
международной инвестиционной позиции Республики Беларусь относится к функциям
Национального банка Республики Беларусь (далее − Национальный банк). Разработка
международной
инвестиционной
позиции
осуществляется
в
соответствии
с
международными стандартами, изложенными в шестом издании Руководства по платежному
балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009).
1.2. Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь представляет
собой статистический отчет, отражающий на определенный момент времени стоимость и
структуру финансовых активов резидентов Республики Беларусь, представляющих собой
требования к нерезидентам и золота в слитках, служащее резервным активом, и обязательств
резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами.
1.3. Финансовые активы включают запасы инвестиций резидентов Республику
Беларусь за границу в виде прямых, портфельных и прочих инвестиций, производных
финансовых инструментов, а также резервных активов Республики Беларусь.
Обязательства отражают состояние инвестиций нерезидентов в белорусскую
экономику в виде прямых, портфельных и прочих инвестиций, а также производных
финансовых инструментов.
Начисленные, но еще не подлежащие выплате проценты включаются в стоимость
основного долгового инструмента.
Просроченная задолженность учитывается вместе с тем финансовым инструментом,
по которому она возникла.
1.4. 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“.
1.5. Международная
платежным балансом:

инвестиционная

позиция

имеет

прямую

взаимосвязь

с

принципы и концепции, используемые при составлении баланса международных
инвестиций, соответствуют принципам составления платежного баланса страны (принципы
экономической территории страны, резидентства, принципы оценки и времени регистрации
операций и другие);
структура показателей международной инвестиционной позиции соответствует
структуре финансового счета платежного баланса;
изменения, нашедшие отражения в платежном балансе за определенный период,
включаются в международную инвестиционную позицию страны за этот период.

1.6. Вместе с показателями международной инвестиционной позиции публикуются
данные об изменениях запасов, произошедшие за счет финансовых операций (учитываются в
платежном балансе), изменениях за счет переоценки, а также прочих изменениях в объеме
финансовых активов и обязательств.
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.
Прочие изменения в объеме финансовых активов и обязательств представляют собой
изменения стоимости активов, обусловленные иными, чем операции или переоценка,
причинами. К ним относятся изменения в результате аннулирования и списания,
экономического возникновения и выбытия активов, изменения классификации и изменений в
финансовых
активах,
вызванных
изменением
резидентской
принадлежности
институциональных единиц.
1.7. Международная инвестиционная позиция формируется 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:
данные отчетности о внешнеэкономической деятельности, представляемой в
Национальный банк (1) депозитными организациями Республики Беларусь как о
внешнеэкономических операциях своих клиентов – резидентов Республики Беларусь, так и о
своих собственных внешнеэкономических операциях; (2) организациями – резидентами
Республики Беларусь;
данные отчетности организаций – резидентов Республики Беларусь о
внешнеэкономических операциях, представляемой в Национальный статистический комитет
Республики Беларусь (далее – Белстат) о привлечении иностранных инвестиций в экономику
страны и предоставлении белорусских инвестиций за границу;
другие официальные и административные данные: информация Белстата,
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики
Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, других
государственных органов и организаций Республики Беларусь;
информация стран-партнеров, в том числе ежеквартальная информация Центрального
банка Российской Федерации, представляемая в соответствии с согласованным регламентом
обмена информацией между Центральным банком Российской Федерации и Национальным
банком;
оценочные методики Национального банка;
данные международных организаций;
средства массовой информации, Интернет-ресурсы.

3. Периодичность, сроки разработки и распространения данных,
практика пересмотра данных
3.1. Международная инвестиционная позиция разрабатывается и распространяется на
ежеквартальной основе и публикуется на 75-й день после отчетного периода.
3.2. Международная инвестиционная позиция направляется государственным органам
страны, международным финансовым и статистическим организациям, центральным банкам
стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности, учебно-образовательным
организациям страны.
3.3. Международная инвестиционная позиция публикуется на официальном сайте
Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу:
https://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“
(https://www.nbrb.by/publications/balpay).
3.4. Пересмотр данных международной инвестиционной позиции определен
регламентом разработки статистики платежного баланса, международной инвестиционной
позиции и внешнего долга Республики Беларусь и выполнения других работ управления
платежного баланса. Изменения могут вноситься в связи с уточнением отчетных данных,
изменением методологии или методики расчета отдельных показателей, появлением новых
источников информации, переклассификацией инструментов, изменением в отчетных
данных по согласованию со странами-партнерами, по другим причинам.
Данные международной инвестиционной позиции на отчетную дату при первом
опубликовании являются предварительными. Ежеквартально в опубликованные ранее
данные при необходимости вносятся изменения на даты, предшествующие отчетной.
Пересмотр годовых данных осуществляется один раз в год и публикуется ежегодно в
сентябре при выпуске данных за первое полугодие текущего года.
Информация об изменении в данных международной инвестиционной позиции
приводится отдельным приложением в ежеквартальном информационно-аналитическом
бюллетене Национального банка ”Платежный баланс, международная инвестиционная
позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь“ с указанием причин пересмотра
данных.

