Методологические пояснения к международной инвестиционной позиции
Республики Беларусь
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь представляет
собой совокупность экономических показателей, отражающих запасы внешних
финансовых активов и обязательств Республики Беларусь на определенный момент времени.
Классификация статей международной инвестиционной позиции имеет несколько
уровней:
активы и обязательства;
функциональное назначение или вид инвестиций;
вид финансового инструмента;
институциональный сектор;
первоначальный срок погашения долгового обязательства.
Финансовые активы и обязательства подразделяются на прямые инвестиции,
портфельные инвестиции, производные финансовые инструменты, прочие инвестиции и
резервные активы (только для активов).
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 аннуитетам,
права на пенсионные выплаты и резервы на покрытие требований по стандартным
гарантиям; торговые кредиты и авансы; прочая дебиторская/кредиторская задолженность;
специальные права заимствования.
Резервные активы отражают запасы высоколиквидных иностранных активов
Республики Беларусь, которые могут быть использованы для целей удовлетворения
потребностей в финансировании платежного баланса, проведения интервенций на валютных
рынках для оказания воздействия на валютный курс и других соответствующих целях (таких
как поддержание доверия к валюте и экономике, a также в качестве основы для иностранного
заимствования). Данные о резервных активах разрабатываются в соответствии с
международными стандартами, изложенными в Руководстве ”Международные резервы и
ликвидность в иностранной валюте. Форма представления данных: руководящие принципы“
(МВФ, 2013) и в шестом издании Руководства по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции (МВФ, 2009).

Указанные финансовые инструменты классифицируются по следующим
институциональным секторам: центральный банк; сектор государственного управления;
депозитные организации, за исключением центрального банка; прочие секторы (описание
институциональных секторов приведено в методологических пояснениях к платежному
балансу Республики Беларусь).
Разграничение между долгосрочными и краткосрочными финансовыми активами и
обязательствами для долговых инструментов основано на критерии первоначального срока
погашения: краткосрочные – предоставленные на срок один год и менее; долгосрочные –
предоставленные на срок более одного года.

