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Характеристики охвата

Данные: охват, периодичность и своевременность
Международная
инвестиционная
позиция
представляет
собой
статистический отчет, отражающий на определенный момент времени
стоимость внешних финансовых активов резидентов Российской Федерации
и обязательств резидентов Российской Федерации перед нерезидентами. В
международной инвестиционной позиции Российской Федерации
отражаются изменения, которые произошли в течение отчетного периода в
результате финансовых операций, стоимостных изменений (переоценки) и
прочих изменений.
Международная инвестиционная позиция охватывает все иностранные
финансовые активы резидентов и обязательства по отношению к
нерезидентам.
Методологической основой составления международной инвестиционной
позиции является шестое издание Руководства по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции (РПБ6) МВФ, 2009 г.
Стандартные компоненты финансовых активов и обязательств на отчетную
дату предусматривают следующие классификации:
•

по функциональному назначению - прямые инвестиции,
портфельные инвестиции, производные финансовые инструменты,
прочие инвестиции, международные резервы (резервные активы);

•

по институциональным секторам - центральный банк, банки, органы
государственного управления, прочие секторы, которые
подразделяются на два подсектора – (1) другие финансовые
организации (кроме банков) и (2) нефинансовые организации,
домашние
хозяйства
и
некоммерческие
организации,
обслуживающие домашние хозяйства;

•

по финансовым инструментам - инструменты участия в капитале и
паи инвестиционных фондов, долговые инструменты (наличная
валюта и депозиты, долговые ценные бумаги, ссуды и займы,
страховые и пенсионные программы и программы стандартных
гарантий,
специальные
права
заимствования,
прочая
дебиторская/кредиторская задолженность), прочие финансовые
активы и обязательства;

•

по срокам погашения (в случае долговых инструментов) Стр. 1 из 4

долгосрочные (с первоначальным сроком погашения свыше одного
года) и краткосрочные (с первоначальным сроком погашения один
год и менее или выплачиваемые по требованию).
Источниками
информации
для
инвестиционной позиции служат:

формирования

международной

- отчетность Министерства финансов Российской Федерации (Минфина
России), Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС
России), других министерств и ведомств;
- сведения международных организаций;
- данные, получаемые Банком России непосредственно от кредитных
организаций по их собственным операциям и по операциям клиентов
(пооперационный учет и отчетность); от некредитных финансовых
организаций и нефинансовых организаций (обследования), собственные
данные и система оценок Банка России;
- статистика стран-партнеров.
Данные формируются в долларах США.
Периодичность

Начиная с сентября 2014 года, Банк России разрабатывает и публикует
международную инвестиционную позицию Российской Федерации
ежеквартально, до этого времени требованиями ССРД устанавливалась
годовая периодичность разработки.

Сроки представления

Последний рабочий день квартала, следующего за отчетным кварталом.

Календарь сроков
публикации данных

Одновременное
предоставление
информации всем
заинтересованным
сторонам
Распространение
информации о нормативноправовых условиях
формирования
статистических данных,
включая соблюдение
конфиденциальности
данных по отдельным
респондентам

Доступность для общественности
Календарь публикации официальной статистической информации Банка
России, в том числе по статистике внешнего сектора, размещается на сайте
Банка России: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=indcalendar.
В «Статистическом бюллетене Банка России» распространяется
информация о сроках публикации данных, установленных ССРД,
содержащая сведения о датах размещения показателей на сайте Банка России
в текущем и трех последующих месяцах.
Данные международной инвестиционной позиции в установленные сроки
размещаются на сайте Банка России: http:/www.cbr.ru/statistics/?PrtId=data
и http:/www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs и становятся доступными
одновременно для всех пользователей.
Достоверность
Законодательной и правовой базой разработки данных по международной
инвестиционной позиции являются:
•
•
•
•
•

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с изменениями) «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (с изменениями) «Об
официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации»;
Федеральный закон 02.12.1990 № 395-1 (с изменениями) «О банках и
банковской деятельности»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изменениями) «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1994
№ 849.

Эти документы устанавливают ответственность и механизм взаимодействия
между Банком России и респондентами при сборе данных для составления
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международной инвестиционной позиции, а также предусматривают
обязанность всех респондентов, занимающихся внешнеэкономической
деятельностью, представлять соответствующие данные Банку России.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (статья 26)
гарантирует тайну сведений о конкретных операциях отдельной кредитной
организации.
Кроме того, согласно статье 92 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», служащим запрещено разглашать
служебную информацию о деятельности Банка России. Конфиденциальность
поступившей информации обеспечивается статьей 57, которая запрещает
любое разглашение без согласия источника информации, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.2007 № 282ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» запрещается
разглашать первичную статистическую информацию. Доступ к ней
ограничен кругом тех лиц или подразделений, которым это необходимо
для составления статистики.
Статьей 16 «Защита информации» (пункт 4) Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» предусматривается, что «обладатель информации
обязан обеспечить предупреждение возможности неблагоприятных
последствий нарушения порядка доступа к информации».
Ответственным за составление международной инвестиционной позиции
является Департамент статистики Центрального банка Российской
Федерации.
Доступ (отсутствие доступа)
органов государственного
управления к информации
до момента ее
опубликования
Наличие комментариев
министерств при выпуске
статистических данных
Предоставление
информации об уточнении
данных и публикация
уведомлений о внесении
серьезных изменений в
методологию публикуемых
данных

Органы государственного управления Российской Федерации не имеют
доступа к информации до момента ее официального опубликования.

Данные публикуются без комментариев со стороны министерств и ведомств.
Данные за отчетный период при первом опубликовании не являются
окончательными. В таблицах содержатся примечания о том, что в данные
международной инвестиционной позиции могут вноситься изменения.
Изменения вносятся ежеквартально в связи с уточнением данных отчетности,
изменением методологии или методики расчета отдельных показателей,
появлением новых источников информации, переклассификацией
инструментов (показателей) и др. Данные за отчетный период, как правило,
публикуются одновременно с уточненной информацией за предыдущие
периоды. «Методика внесения изменений в данные по платежному балансу,
международной инвестиционной позиции и внешнему долгу Российской
Федерации»
размещена
на
сайте
Банка
России:
http:/www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs.
Практикуется предварительное объявление об ожидаемых изменениях в
методологии составления международной инвестиционной позиции или
учета отдельных показателей посредством размещения на сайте Банка России
пресс-релизов.

Распространение

Качество
Методологический комментарий к информации, раcпространяемой Банком
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информации о методологии
и источниках,
использованных при
подготовке статистических
данных
Распространение
детализированных
компонентов данных,
сопоставление
взаимосвязанных
показателей, возможность
перекрестных проверок и
подтверждения данных
посредством использования
разных статистических
систем

России по ССРД, доступен по адресу: http:/www.cbr.ru/statistics/?PrtId=meth.
Кроме
того
методологический
комментарий
публикуется
в
«Статистическом бюллетене Банка России».
Сведения об информационных источниках, применяемых для каждого
стандартного компонента международной инвестиционной позиции,
размещаются на сайте Банка России: http:/www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs.
Банк России распространяет международную инвестиционную позицию в
презентациях, имеющих различную степень детализации данных: основные
агрегаты и стандартные компоненты. Кроме того, на сайте Банка России на
ежеквартальной основе публикуется международная инвестиционная
позиция по банковскому сектору Российской Федерации, которая содержит
расширенный круг показателей. Ежемесячно публикуется международная
инвестиционная позиция по резервным активам.
Показатели международной инвестиционной позиции взаимосвязаны с
данными статистики платежного баланса, международных резервов,
внешнего долга, денежно-кредитной статистики, системы национальных
счетов, а также статистики государственных финансов:
-

-

-

-

-

Платежный баланс: Статьи финансового счета платежного баланса
полностью соответствуют изменениям за счет операций в
международной инвестиционной позиции.
Международные резервы: Данные находятся в полном соответствии.
Внешний долг: Данные по внешнему долгу корреспондируют с
аналогичными статьями международной инвестиционной позиции (за
исключением позиции по ценным бумагам сектора государственного
управления).
Денежно-кредитная
статистика:
Данные
международной
инвестиционной позиции банков и центрального банка согласуются с
данными денежно-кредитной статистики.
Система
национальных
счетов:
Данные
международной
инвестиционной позиции полностью согласуются с финансовым счетом
и балансами финансовых активов и обязательств СНС.
Государственные финансы: Существуют расхождения между данными
об остатках задолженности Правительства Российской Федерации,
опубликованных Минфином России, и аналогичными сведениями Банка
России. Это объясняются различиями в методологии учета: Банк России
формирует остатки по обязательствам Российской Федерации на основе
принципа резидентной принадлежности, Минфин России ведет учет
задолженности в иностранной валюте.
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