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ВВВЕДЕНИЕ 

Орган сбора информации 

1. Исследование реализации методологических стандартов в сфере прямых инвестиций 

(МССПИ)
1
 проводится Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) под 

эгидой рабочей группы ОЭСР по статистике международных инвестиций Комитета по статистике 

ОЭСР.   

Цели исследования 

2. Цели настоящего исследования заключаются в том, чтобы: 

(i) Определить степень реализации странами-членами ОЭСР рекомендации по ведению 

статистики в сфере прямых инвестиций, приведенные в четвертом издании 

подготовленной ОЭСР публикации «Основы определения прямых иностранных 

инвестиций» (Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (BMD4) (2008)),
2
 

(ii) Получить от респондентов стандартизированную информацию по источникам данных и 

методом сбора информации, а также практике подготовки отчетности по собранным 

данным по прямым иностранным инвестициям (ПИИ);  

(iii) Облегчить обмен информацией между представившими данные странами;    

(iv) При получении согласия со стороны отдельных респондентов предоставить данную 

информацию пользователям данных о прямых инвестициях, включая финансовых 

аналитиков и ученых, 

a. о том, как указанные страна составляют данные по ПИИ;  

b. соответствует ли  указанная практика международным методическим рекомендациям. 

К истории вопроса  

3. Возрастающая роль мультинациональных компаний, а также их географичекое и 

секторальное разнообразие пробудили у государственных деятелей,  аналитиков и статистиков 

интерес к статистическим данным по прямым иностранным инвестициям, которые они получают с 

помощью сбора и опубликования этих данных, а также к выработке методологических стандартов 

для измерения прямых инвестиций.  

4. В 2008 г. Совет ОЭСР вновь поручил Комитету по международным инвестициям и 

мультинациональным предприятиям следующее: (i) продолжить совместно с ОЭСР координировать 

                                                      
1
  Изначально, в 1997 г., МССПИ стал совместным проектом МВФ и ОЭСР. Впоследствии, в 2001 и 

2003 гг., были проведены еще два раунда МССПИ. Недавно МВФ в связи ограничениями для его 

Секретариата в сфере материальных ресурсов принял решение прекратить участие в МССПИ. 

2
  « Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (4ое издание) методологически соответствует 

шестому изданию «Balance of Payments and International Investment Position Manual»,(BPM6) (2008), 

выпущенному под эгидой МВФ. 
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сбор информации по международным прямым инвестициям и мультинациональным предприятиям; 

(ii) через регулярные интервалы осуществлять сбор и публикацию данных по объемам и потокам 

входящих и исходящих иностранных прямых инвестициях; а также (iii) осуществлять подготовку 

сопутствующих методических материалов в свете результатов исследования реализации 

методологических стандартов в сфере прямых инвестиций, особо отмечая те области, в которых 

страны-члены ОЭСР используют методику, отличную от той, что приведена в публикации ОЭСР 

«Основы определения прямых иностранных инвестиций». 

5. Результаты первого проведенного в 1997 г. МССПИ побудили экспертов поднять 

дополнительные вопросы в связи с методологией его проведения, определить трудности, с 

которыми столкнулась реализация некоторых из международных стандартов, и пересмотреть 

соответствие определенных рекомендаций. МССПИ оказался незаменимым рабочим инструментом 

для реализации целей гармонизации, осознания и толковании статистики по ПИИ. Подытоживая 

вышесказанное, МССПИ – инструмент анализа для «Основ определения прямых иностранных 

инвестиций», которые, в свою очередь, являются одним из инструментов для ОЭСР. Настоящая 

анкета МССПИ представляет собой переработанный вариант с включением в него изменений, 

представленных в 4-ом издании «Основ определения прямых иностранных инвестиций». Она была 

одобрена в письменной форме экспертами 23 мая 2008 г. 

Инструкции 

Структура анкеты исследования 

6. Анкета исследования включает три части:  

 Часть 1 посвящена доступности и объему данных, а также их источникам;  

 В части 2 упор сделан на используемой для сбора данных методике;  

 Часть 3 предусматривает замечания общего характера 

7. У анкеты есть три приложения: 

  Приложение I:   Стандартные и дополнительные серии ПИИ в соответствии с  

BMD4 

  Приложение II: Международная стандартизированная классификация отраслей 

 (International Standard Industry Classification (ISIC4)) 

  Приложение III: Глоссарий терминов, используемых в сфере ПИИ 
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Правила заполнения анкеты исследования 

8. Формат настоящего исследования предполагает множественный выбор, и на большинство 

вопросов требуется ответить ДА/НЕТ/НЕПРИМЕНИМО (НП). [Поскольку использование формы 

ответа “НП” (Неприменимо) варьируется в зависимости от обстоятельств, соответствующие 

инструкции предлагаются для конкретных вопросов или их групп.] Просьба обозначить вопрос, 

который применим к статистике ПИИ, используемой в вашей стране. 

9. Дополнительное пространство дается для дополнительных комментариев. Если вы 

полагаете, что какие-то вопросы не отражают конкретных черт вашей практики или методики, 

просьба пользоваться разделом «Примечания», расположенным после каждого вопроса. Это 

особенно важно в случае, если ваша практика составления ответов представляет собой комбинацию 

нескольких методов/подходов и т.д. Во многих случаях просьба также использовать это 

пространство для ответа на определенные дополнительные вопросы. Просьба давать на них ответ, а 

также предоставлять разъяснение того, почему вы считаете, что некоторые темы «неприменимы» к 

экономике вашей страны или почему вы не следуете рекомендуемой методике.  

10. Это пространство также позволяет вам обозначить будущие планы по реализации данной 

методологии, представленной в Benchmark Definition. При представлении информации о планах на 

будущее просьба быть как можно более конкретными, например, представлять сроки реализации 

планов, указывать серии и разъяснять методику. 

11. Для облегчения задачи заполнения данной анкеты, там, где это применимо, в начале 

каждого подраздела в рамках даны определения. Глоссарий термином  также дан в Приложении A 

III к настоящей анкете.  

12. Ответы на вопросы настоящей анкеты всегда должны отражать фактическую практику 

по состоянию на [месяц, год], а не планы на будущее – для описания последних выделено 

отдельное пространство.   

13. Наконец, авторы настоящей анкеты осознают, что она длинна и не все вопросы могут в 

равной степени быть применимы ко всем респондентам. Однако длина анкеты отчасти объясняется 

наличием места для комментариев после каждой серии вопросов. Это сделано исходя из понимания 

того, что практика данной страны не всегда может быть адекватно представлена лишь посредством 

множественного выбора. Это стало понятно в результате анализа результатов МССПИ 1007 г. и 

обновленного его варианта от 2001 г.   

14. Анкета должна быть заполнена в электронном формате в соответствии с 

предоставленными ОЭСР техническими инструкциями.    

Кому следует заполнять анкету? 

15. Настоящая анкета подлежит заполнению главным контактным лицом в соответствующем 

национальном учреждении, которое является официальным составителем статистики по ПИИ в 

вашей стране. Обычно это составители отчетности в части платежного баланса или прямых 

инвестиций. В случае если вы не уверены в цели предоставления ответа на вопрос настоящей 

анкеты или каково должно быть его содержание на вопрос, просьба консультироваться с другими 

статистическими органами или учреждениями вашей страны или прибегать к содействию ОЭСР. 
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Имена и контактные данные сотрудников ОЭСР, которые могут оказать указанное содействие, 

приведены страницей ниже.  

16. Просьба обратить внимание, что в каждую из стран был направлен только один экземпляр 

настоящей анкеты. Если задача заполнения какой-либо части ее ложится на другие полразделения 

или учреждения, просьба убедится, что все вопросы были изучены до возврата заполненной анкеты 

в ОЭСР.  

Дата отсечения 

17. Предоставленная в заполненной анкете информация должна отражать практику вашей 

страны по состоянию на согласованную дату отсечения [месяц, год].   

Дата возврата анкеты 

 

Просьба возвратить заполненную анкету в электронном формате как можно скорее, но не 

позже чем [день, месяц, год]. 

 

Куда направлять заполненную форму анкеты? С кем связываться в целях содействия ее 

заполнению? 

 

Ms. Ayse Bertrand 

Manager, International Investment Statistics 

Investment Division 

Directorate for Financial and  Enterprise Affairs 

Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

2, rue André-Pascal 

75775 Paris, Cedex 16 

France 

 

Tel: 33-1-45-24-91-24 

Fax: 33-1-44-30-63-26 

E-Mail:  ayse.bertrand@oecd.org 
 

mailto:ayse.bertrand@oecd.org
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Документы, содержащие методические указания 

a) OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment,4th edition, 2008 [на английском и 

французском языках] www.oecd.org/daf/investment 

b) Проект документа Balance of Payments and International Investment Position Manual, МВФ, 

6-ое издание, 2008. 

 

file:\\main.oecd.org\sdataDAF\Data\DAFFE-CMIS\Documents%20and%20Settings\mahone\Local%20Settings\Temp\notesBD7DE1\www.oecd.org\daf\investment
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АНКЕТА 

Вниманию респондентов:  

Настоящая анкета охватывает стандартные и дополнительные данные по статистике ПИИ на 

основе принципа «активы/обязательства» и «дирекционного принципа» в соответствии  с 

рекомендациями, изложенными в 4-ом издании Benchmark Definition of Foreign Direct 

Investment.  Ожидается, что настоящее исследование охватывает указанные два набора 

данных с использованием одних и тех же методик. В случае возникновения различий между 

этими двумя наборами данных ответы на вопросы настоящей анкеты должны затрагивать 

статистику ПИИ в соответствии с дирекционным принципом, за исключением специально 

отмеченных вопросов.  

 

ЧАСТЬ 1.  ДАННЫЕ  

Раздел 1.1 Наличие данных, частота и практика пересмотра 

Вопросы данного раздела разнесены по трем различным подразделам: 

1.1.1 Наличие данных 

1.1.2 Частота распространения 

1.1.3 Практика пересмотра данных 

1.1.1 Наличие данных 

Определения: 

Данные по позиции прямых инвестиций  

Доход от прямых инвестиций  

Финансовые потоки прямых инвестиций  
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1. Собираете ли вы  

 Данные о транзакциях в сфере ПИИ?               

             Из страны     В страну 

              Да / Нет      Да / Нет 

  данные по позиции ПИИ?         

             Из страны    В страну 

              Да / Нет    Да / Нет 

2. Если ответ на любую часть вопроса 1 «ДА», распространяете ли вы указанные данные по ПИИ?  

Да / Нет/ НП 

3.  Если ответ на вопрос 2 «ДА», просьба указать название соответствующего национального 

издания и/или адрес сайта в сети Интернет, на котором размещаются эти данные.   

 

 

4.  Если ответ на вопрос 2 «НЕТ», просьба дать объяснения, почему эти данные не 

распространяются. 

 

 

5.  Если ответ на любую часть вопроса 1 «НЕТ», просьба дать объяснения, почему эти 

данные не собираются. 

 

 

6. Существуют ли в вашей стране другие источники, которые собирают и распространяют 

данные о транзакциях по ПИИ и/или позициях:   

  данные о транзакциях по ПИИ?    

                   Из страны  В страну

  

                   Да/Нет    Да/Нет 

   Данные о позициях ПИИ?  

                   Из страны   В страну

   

                   Да / Нет    Да / Нет 
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7.  Если ответ на любую часть вопроса 6 «ДА», распространяете ли вы также эти данные по 

ПИИ?  (Если ответ на вопрос 6 «НЕТ», выберите «НП»). 

Да / Нет/ НП 

8.  Если ответ на вопрос 7 «ДА», просьба указать (i) степень соответствия с вышеуказанным 

в вопросах 1-5 набором данных; (ii) название соответствующего национального издания и/или 

адрес сайта в сети Интернет, на котором размещаются эти данные.   

 

 

9. Сообщаете ли вы в ОЭСР для целей публикации следующие отдельно определяемые 

стандартные агрегаты прямых иностранных инвестиций в соответствии с принципом 

«активы/обязательства»?  (Если вы не собираете соответствующие статистические данные по 

ПИИ, выберите «НП») 

ПИИ: все организации 

              Активы   Обязательства 

   Прямой инвестиционный доход   Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

   Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  

ПИИ: ЦП - резиденты 

              Активы   Обязательства 

   Прямой инвестиционный доход   Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

   Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

Дополнительные комментарии по стандартным агрегатам ПИИ, предоставляемым ОЭСР в 

соответствии с принципом «активы/обязательства».  

 

 

Пожалуйста, укажите ваши конкретные планы на будущее (если таковые есть), включая целевые 

сроки, в отношении изменений в отчетность по данным по стандартным агрегатам ПИИ в 

соответствии с принципом «активы/обязательства».  
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10. Сообщаете ли вы в ОЭСР для целей публикации следующие отдельно учитываемые 

стандартные данные по прямым иностранным инвестициям в страновом и отраслевом разрезе в 

соответствии с “дирекционным принципом”?  (Если вы не собираете соответствующие 

статистические данные по ПИИ, выберите «НП») 

ПИИ: все предприятия, исключая ЦП -резиденты 

              Активы   Обязательства 

   Прямой инвестиционный доход   Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

   Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  

ПИИ: ЦП- резиденты 

                 Из страны    В страну   

      Прямой инвестиционный доход    Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

      Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

     Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

 

  

Дополнительные комментарии по сообщаемым ОЭСР данным по стандартной статистике о ПИИ в 

страновом и отраслевом разрезе в соответствии с «дирекционным» принципом, включая замечания 

по конфиденциальности если это уместно.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее (если таковые имеются), включая целевые 

даты, по внесению изменений в сообщаемые ОЭСР данные по основной статистике по ПИИ в 

соответствии с «дирекционным принципом».  
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11.  Сообщаете ли вы в ОЭСР для целей публикации следующие отдельно учитываемые 

дополнительные данные о прямых иностранных инвестициях в страновом и отраслевом разрезе в 

соответствии с «дирекционным принципом»?  (Если вы не собираете соответствующую 

статистику по ПИИ, укажите «НП»)  

ПИИ: исключая ЦП –резиденты и учитывая особый статус ЦП- нерезидентов 

                  Из страны    В страну 

   

   Прямой инвестиционный доход   Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

   Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

ПИИ, относящиеся к группе слияний и поглощений 

                  Из страны    В страну 

  

     Финансовые потоки прямых инвестиций    Да / Нет/ НП        Да / Нет/ НП 

 

ПИИ в соответствии со страной, которая изначально осуществляет инвестиции 

                    В страну    

Данные по позиции прямых инвестиций   Да / Нет/ НП   

 

 

Дополнительные комментарии по сообщаемым ОЭСР данным о дополнительной статистике по 

ПИИ в страновом и отраслевом разрезе в соответствии с «дирекционным принципом», включая 

замечания о конфиденциальности, если это уместно.   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее (если таковые имеются), включая целевые 

даты, по внесению изменений в сообщаемые ОЭСР данные по основной статистике по ПИИ в 

соответствии с «дирекционным принципом».  
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12. Просьба указать, имеются ли у вас  конкретные планы на будущее в отношении сбора 

отдельно учитываемых данных , которые могли бы сообщаться ОЭСР that could be reported to the 

OECD (Если вы уже осуществляете сбор соответствующей статистики по ПИИ, укажите 

«НП»)  

Примечание: A/О = принцип «Активы/обязательства»; ДП = «Дирекционный принцип» 

             Из страны        В страну 

Прямой инвестиционный доход A/О 1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП  1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП 

         ДП 1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП       1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП 

Финансовые потоки    A/О 1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП  1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП

 прямых инвестиций  ДП  1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП  1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП 

Данные по позиции    A/О 1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП  1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП 

 прямых инвестиций ДП  1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП       1-2лет / 2-5лет / НЕТ/НП 

 

Дополнительные комментарии по планам на будущее: 

 

 

13. Если вы собираете информацию о прямых инвестициях, но не сообщаете ее или ее часть в 

ОЭСР, просьба указать какие серии вы не сообщаете и причины этого  

 

 

14. Если законодательство вашей страны требует от вас делать конфиденциальной 

информацию, которая может позволить идентифицировать конкретных респондентов, просьба 

указать соответствующие законодательные положения. 

 

 

 

15. Просьба описать любые практические правила, которые вы используете для определения 

того, какая информация должна стать конфиденциальной в соответствии с законодательством 

вашей страны.   
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ВАЖНО: 

Оставшиеся разделы ЧАСТИ 1: ДАННЫЕ и все разделы ЧАСТИ 2: МЕТОДИКА 

разработаны для стран, которые: 

Собирают и сводят информацию о прямых инвестициях, или;  

Собирают, сводят и распространяют информацию о прямых инвестициях, или; 

Разработали планы по сбору, составлению и распространению информации о прямых 

инвестициях. 

 

Представители стран, которые не вовлечены в указанную деятельность, должны сразу 

перейти к ЧАСТИ 3 «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ».  
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1.1.2  Частота распространения   

Вопросы этого подраздела разбиты на два подраздела 

1.1.2.1  Данные о транзакциях по прямым инвестициям  

1.1.2.2  Данные по позиции прямых инвестиций 

 

Определения: 

Распространение 

Периодичность 

Охватываемый период  

Окончательные данные  

 

1.1.2.1  Данные о транзакциях по прямым инвестициям 

16. Какова периодичность ваших отдельно учитываемых данных в отношении следующих 

моментов?  

Укажите: M-ежемесячно; К-ежеквартально; КГ-календарный год; ФГ-финансовый год 

(укажите период); Н-нерегулярно; (Если вы не собираете данные по соответствующему 

компоненту ПИИ, укажите НП)         

                  Из страны    В страну 

       Доход на основной капитал   _________  ________ 

       Доход по долг. обязательствам  _________  ________ 

       Реинвестированная прибыль   _________  ________ 

          Основной капитал       _________  ________ 

          Долговые инструменты _________  ________ 

Дополнительные комментарии по периодичности данных о транзакциях.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковые имеются, включая целевые 

даты, по изменениям в периодичность данных о транзакциях.  
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17. Каковы границы охватываемого периода по данным о транзакциях для следующих 

показателей [т.е. спустя сколько недель/месяцев (указать) после завершения исходного периода 

ваши данные о транзакциях распространяются в первый раз]?  

       Из страны   В страну 

       Доход на основной капитал   _________  ________ 

       Доход по долг. обязательствам  _________  ________ 

       Реинвестированная прибыль   _________  ________ 

          Основной капитал       _________  ________ 

          Долговые инструменты _________  ________ 

Дополнительные комментарии по охватываемому периоду в части данных о транзакциях.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковые имеются, включая целевые 

даты, по изменениям в границах периода охвата данных о транзакциях.  

 

Какова периодичность ваших данных по позиции в отношении следующих моментов? 

1.1.2.2   Данные по позиции прямых инвестиций 

18.  Какова периодичность ваших данных по позиции в отношении следующих моментов? 

Укажите: M-ежемесячно; К-ежеквартально; КГ-календарный год; ФГ-финансовый год 

(укажите период); Н - нерегулярно; НГ- никогда 

         Из страны    В страну 

 Основной капитал (включая реинвестирование прибыли)   _________  ________ 

    Долговые инструменты          _________  ________ 

 

Дополнительные комментарии по периодичности данных по позиции (вставьте в рамку внизу). 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в периодичности данных по позиции.   
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19.  Каковы границы охватываемого периода по данным о позиции для следующих 

показателей [т.е. спустя сколько недель/месяцев (указать) после завершения исходного периода 

ваши данные по позиции распространяются в первый раз]?  

 

               Из страны   В страну 

 Основной капитал (включая реинвестирование прибыли)   _________  ________ 

    Долговые инструменты          _________  ________ 

 

Дополнительные комментарии по периоду охвата данных по позиции.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в периоде охвата данных по позиции.   

 

 

1.1.3 Практика уточнения данных 

Вопросы данного раздела разбиты на три подраздела:  

1.1.3.1  Данные о транзакциях с прямыми инвестициями  

1.1.3.2  Данные о позиции прямых инвестиций  

1.1.3.3  Уточнения для включения изменений в соответствии с BMD4  
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1.1.3.1  Данные о транзакциях с прямыми инвестициями  

20. В какой момент данные по транзакциям считаются «окончательными данными» (т.е. 

данными, которые далее не подлежат уточнению, хотя по-прежнему могут становиться предметом 

разовых ретроспективных уточнений, вызванных внесением изменений в методику и/или 

изменений в систему сбора данных)? Укажите количество недель/месяцев (конкретно), прошедших 

после того, как данные были опубликованы в первый раз.   

Количество недель/месяцев (конкретно), прошедших после того, как данные были 

опубликованы в первый раз  

      Из страны   В страну 

       Доход на основной капитал   _________  ________ 

       Доход по долг. обязательствам  _________  ________ 

       Реинвестированная прибыль   _________  ________ 

          Основной капитал       _________  ________ 

          Долговые инструменты _________  ________ 

21. Были ли данные на момент опубликования окончательными? (если соответствующая 

статистика по ПИИ не собирается или не распространяется, укажите «НП») 

       Из страны    В страну 

       Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

22. Просьба дать краткое разъяснение вашей практики по уточнению данных о транзакциях. 

Это описание должно показать: 

a) Как часто данные уточняются и за какой период (например, ежеквартально за 

предыдущие два квартала или раз в год за предыдущие два года.). 

b) Как часто распространяются уточненные данные (как, например, в случае, когда 

данные уточняются раз в месяц или в квартал, но эти уточненные данные 

распространяются лишь раз в год.)  

c) Указание общего рода на причины уточнения (как, например, включение результатов 

более представительного опроса). 

d) Уточняются ли ретроспективные данные в случае внесения  серьезных изменений в 

методику или систему сбора данных, и, если да, то насколько далеко в ретроспективе 

уточняются эти исторические данные?  

e) Четко ли определяются уточненные данные в распространяемых данных?  

f) Информируется ли широкая общественность о причинах подобных уточнений?  

g) Примеры различий в практике уточнения между следующими наборами данных по 

ПИИ:  

Данные, которые направляются ОЭСР для целей публикации.  
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Данные, распространяемые в национальных изданиях 

Собранные и сведенные, но не подлежащие распространению данные .    

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике уточнения данных по транзакциям.   

 

1.1.3.2 Данные по позициям прямых инвестиций 

23.  В какой момент данные по транзакциям считаются «окончательными данными» (т.е. 

данными, которые далее не подлежат уточнению, хотя по-прежнему могут становиться предметом 

разовых ретроспективных уточнений, вызванных внесением изменений в методику и/или 

изменений в систему сбора данных)? Укажите количество недель/месяцев (конкретно), прошедших 

после того, как данные были опубликованы в первый раз.   

Количество недель/месяцев (конкретно), прошедших после того, как данные были 

опубликованы в первый раз  

   

         Из страны    В страну 

 Основной капитал (включая реинвестирование прибыли)    _________  ________ 

 Долговые инструменты          _________  ________ 

24.  Были ли данные на момент опубликования окончательными? (если соответствующая 

статистика по ПИИ не собирается или не распространяется, укажите «НП») 

       Из страны    В страну 

      Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

25.  Просьба дать краткое разъяснение вашей практики по уточнению данных по позициям. 

Это описание должно показать: 

a) Как часто данные уточняются и за какой период (например, ежеквартально за 

предыдущие два квартала или раз в год за предыдущие два года.). 

b) Как часто распространяются уточненные данные (как, например, в случае когда 

данные уточняются раз в месяц или в квартал, но эти уточненные данные 

распространяются лишь раз в год.)  
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c) Указание общего рода на причины уточнения (как, например, включение результатов 

более представительного опроса). 

d) Уточняются ли ретроспективные данные в случае внесения  серьезных изменений в 

методику или систему сбора данных, и, если да, то насколько далеко назад 

уточняются эти исторические данные?  

e) Четко ли определяются уточненные данные в распространяемых данных?  

f) Информируется ли широкая общественность о причинах подобных уточнений?  

g) Примеры различий в практике уточнения между следующими наборами данных по 

ПИИ:  

Данные, которые направляются ОЭСР для целей публикации.  

Данные, распространяемые в национальных изданиях 

Собранные и сведенные, но не подлежащие распространению данные.    

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике уточнения данных по позициям.   

 

 

1.1.3.3 Уточнения с включением изменений согласно BMD4  

26. Уточнялись ли ваши стандартные данные по ПИИ для целей включения в них изменений, 

определенных в BMD4? (Если соответствующая статистика по ПИИ не собирается, укажите 

НП) 

ПИИ: все организации (принцип «активы/обязательства») 

              Активы   Обязательства 

   Прямой инвестиционный доход   Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

   Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

ПИИ: ЦП-резиденты (принцип «активы/обязательства») 

              Активы    Обязательства 

   Прямой инвестиционный доход   Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

   Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

ПИИ: все организации без ЦП-резидентов (дирециональный принцип) 
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               Из страны    В страну     

   Прямой инвестиционный доход   Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

   Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

  

ПИИ: ЦП-резиденты (дирекциональый принцип) 

                  Из страны    В страну 

  

      Прямой инвестиционный доход    Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

      Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

     Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

 

27. Если ДА, просьба указать самый ранний по времени период, по которому были сделаны 

уточнения: 

 ПИИ в соответствии с принципом «Активы/обязательства»  Год начала  

Доход от прямых инвестиций           /_______/ 

Финансовые потоки прямых инвестиций        /_______/ 

Данные о позиции прямых инвестиций        /_______/ 

 

  ПИИ в соответствии с дирекциональным принципом    Год начала 

Доход от прямых инвестиций           /_______/ 

Финансовые потоки прямых инвестиций        /_______/ 

Данные о позиции прямых инвестиций        /_______/ 

Дополнительные комментарии по уточнению стандартной статистики по ПИИ в ретроспективе. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по уточнению стандартной статистики по ПИИ в ретроспективе. 

 

Уточнялись ли ваши статистические данные по ПИИ для целей включения в них изменений в части 

дополнительных данных по ПИИ, определенных в BMD4? (Если соответствующая статистика 

по ПИИ не собирается, укажите НП) 
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28.  Уточнялись ли ваши статистические данные по ПИИ для целей включения в них 

изменений в части дополнительных данных по ПИИ, определенных в BMD4? (Если 

соответствующая статистика по ПИИ не собирается, укажите НП) 

ПИИ: не включая ЦП-резиденты  и с учетом особого статуса  ЦП - нерезидентов 
(дирекциональный принцип) 

                  Из страны   В страну  

  

       Прямой инвестиционный доход    Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

       Финансовые потоки прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

      Данные по позиции прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

 

ПИИ по типу слияний и поглощений (дирекциональый принцип) 

                  Из страны    В страну 

   

Потоки прямых инвестиций в акционерный капитал   Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП  

ПИИ в соответствии со страной происхождения инвестиций (дирекциональный принцип) 

                  В страну    Из страны 

Данные по позициям прямых инвестиций Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП

  

29. Если ответ ДА, просьба указать с какого года проводятся уточнения статистики по ПИИ в 

ретроспективе : 

                       Год начала  

ПИИ, не включая ЦП-резиденты  и с учетом двойственной 

природы ЦП - нерезидентов               /_______/ 

 

ПИИ в форме слияний и поглощений             /_______/ 

ПИИ в соответствии со страной происхождения инвестиций      /_______/ 

 

Дополнительные комментарии по уточнению дополнительной статистики ПИИ в 

ретроспективе  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по уточнению дополнительной статистики по ПИИ в ретроспективе. 
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Раздел 1.2 Охват данными 

Вопросы данного раздела разбиты на три подраздела: 

1.2.1 Данные о транзакциях по прямым инвестициям 

1.2.2 Данные по позициям прямых инвестиций 

 

1.2.1 Данные о транзакциях по прямым инвестициям 

30. Имеются ли  какие-либо базовые сектора экономики и/или элементы внутри них, которые 

исключаются из «первоначального выпуска» данных о транзакциях по прямым инвестициям по 

сравнению с «окончательным выпуском» данных о транзакциях по прямым инвестициям. (Для 

получения более подробной информации о базовых секторах экономики просьба обратиться к 

Приложению II “Системы классификации отраслей экономики»”. (Просьба указать «НЕТ» только в 

случае, если (i) отсутствия исключения базовых секторов экономики или их элементов; (ii) 

отсутствия различий между охватом секторов различными наборами данных о транзакциях. В 

случае если соответствующая статистика по ПИИ не собирается, укажите «НП») 

Да / Нет/ НП 

31. В случае если ответ на вопрос 30 «ДА», просьба указать, какие сектора исключаются из 

первоначального выпуска» о данных о транзакциях по прямым инвестициям по сравнению с 

«окончательным выпуском» данных о транзакциях. 

  

 

32.  Имеются ли  какие-либо базовые сектора экономики и/или элементы внутри них, которые 

исключаются из «окончательного выпуска» данных о транзакциях по прямым инвестициям. (Для 

получения более подробной информации о базовых секторах экономики просьба обратиться к 

Приложению II «Системы классификации отраслей экономики». (В случае если соответствующая 

статистика по ПИИ не собирается, укажите «НП»)) 

Да / Нет/ НП 
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33.  В случае если ответ на вопрос 32 «ДА», просьба указать, какие сектора исключаются из 

«окончательного выпуска» о данных о транзакциях по прямым инвестициям.  

  

Просьба указать в рамке внизу ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая 

целевые даты, по изменению охвата секторов экономики данными о транзакциях.  

 

 

1.2.2 Данные по позиции ПИИ 

34. Имеются ли  какие-либо базовые сектора экономики и/или элементы внутри них, которые 

исключаются из «первоначального выпуска» данных о позиции прямых инвестиций по сравнению с 

«окончательным выпуском» данных о позиции.  (Просьба указать «НЕТ» только в случае, если (i) 

отсутствия исключения базовых секторов экономики или их элементов; (ii) отсутствия различий 

между охватом секторов различными наборами данных о позиции ПИИ .(Для получения более 

подробной информации о базовых секторах экономики просьба обратиться к Приложению II 

“Системы классификации отраслей экономики».” (Укажите «НП» только в случае, если данные 

по позиции ПИИ не собираются). 

Да / Нет/ НП 

 

35.  В случае если ответ на вопрос 34 «ДА», просьба указать, какие сектора исключаются из 

«первоначального выпуска» о данных позициях прямых инвестиций по сравнению с 

«окончательным выпуском» данных о позициях. 

  

 

36.  Имеются ли  какие-либо базовые сектора экономики и/или элементы внутри них, которые 

исключаются из «окончательного выпуска» данных о позициях прямых инвестиций? (Для 

получения более подробной информации о базовых секторах экономики просьба обратиться к 

Приложению II «Системы классификации отраслей экономики». (Укажите «НП» только в случае, 

если соответствующая статистика по ПИИ не собирается). 

Да / Нет/ НП 
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37.  В случае если ответ на вопрос 36 «ДА», просьба указать, какие сектора исключаются из 

«окончательного выпуска» о данных о позициях прямых инвестиций.  

  

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменению охвата секторов экономики данными о позициях. 

 

 

Раздел 1.3 Методы и источники сбора данных 

Вопросы данного раздела подразделяются на четыре подраздела : 

1.3.1 Национальная система построения статистических данных. Обобщенное описание  

1.3.2 Данные о транзакциях по прямым инвестициям 

1.3.3 Данные о позициях прямых инвестиций  

1.3.4 Реестр предприятий и организаций 

 

1.3.1 Национальная система построения статистических данных. Обобщенное описание  

38. Каков основной подход к сбору данных в вашей стране?  

                Из страны    В страну  

  

Статистический опрос или система переписи   Да / Нет /НП   Да / Нет / НП 

Система банковских расчетов       Да / Нет / НП   Да / Нет / НП 

Административные данные (Просьба указать ниже) Да / Нет / НП   Да / Нет / НП 

Прочие источники данных (Просьба указать ниже)Да / Нет / НП   Да / Нет / НП 

 Административные источники 

 

 Прочие источники 
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39. Если главным источником является статистический опрос, просьба указать  

     Численность населения      _____ 

     Размер выборки        _____ 

     Методика опроса (выберите одну) 

       Перепись        _____ 

       Порожный опрос      _____ 

       Выборочное обследование   _____ 

40. В случае использования порожного опроса просьба предоставить информацию о методах, 

используемых для задействования респондентов для участия в нем, охват инвестициями сверх 

порогового значения и методах оценки населения ниже порогового значения. 

 

 

41. В случае использования выборочного обследования просьба предоставить информацию о 

методах, использованных для взвешивания (или расширения) выборки для представления 

населения.  

 

 

42. Просьба указать процент полученных ответов.   _______% 

43. Просьба предоставить информацию об интерпретации и оценки неполученных ответов. 

 

 

44. В случае проведения множественных исследований просьба указать результаты, 

проистекающие из вышеуказанного обследования  и стратегии обследования для получения 

остальных результатов.  

  

 

45. Использовались ли дополнительные источники данных?     

               Из страны     В страну  

  

               Да / Нет    Да / Нет 
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46. Если ответ на вопрос 45 «ДА», просьба описать их в соответствии с категориями, 

указанными в вопросе 38.  

 

 

1.3.2 Данные о транзакциях по прямым инвестициям 

Вопросы данного подраздела разделены на три группы:    

1.3.2.1  Методы сбора данных: данные о транзакциях   

1.3.2.2  Источники данных: данные о транзакциях 

1.3.2.3  Виды ПИИ  

 

1.3.2.1 Методы сбора данных: данные о транзакциях   

 

Определения: 

Данные о транзакциях по ПИИ могут быть собраны на: 

Совокупной основе 

Основе отдельно взятых транзакций 

Основе требований обязательной отчетности  

Основе требований добровольной отчетности 

 

47. Правовая основа: являются ли требования к отчетности по данным о транзакциях, главным 

образом:  

    Из страны            В страну             

  Обязательными / Добровольными/  НП  Обязательными / Добровольными/  НП  

(Используйте «НП», только если вы не собираете данные о транзакциях по ПИИ «В страну» и/или 

«Из страны».) 

Дополнительные комментарии по требованиям отчетности по данным о транзакциях.   

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменению требований к отчетности по данным о транзакциях. 
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48. Сбор данных осуществляется, в основном на: 

                   Из страны     В страну       

   

  Основе учета отдельных транзакций?   Да / Нет/ НП      Да / Нет / НП 

  На основе агрегированных данных?   Да / Нет / НП      Да / Нет / НП 

  Основе комбинации данных по отдельным  

  транзакциям и агрегированных данных?  Да / Нет/ НП      Да / Нет / НП 

 (Укажите «НП» только в случае, если вы не учитываете данные о транзакциях по ПИИ «В 

страну» и/или «Из страны».) 

Дополнительные комментарии по методам сбора данных о транзакциях.   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в методах сбора данных о транзакциях. 

 

  

1.3.2.2 Источники данных: данные о транзакциях 

Определения: 

Международная система отчетности по транзакциям (ITRS) 

Двусторонние источники  

 

49. Каковы ваши основные источники данных о транзакциях по прямым инвестициям?  

IE=доход на капитал, DIV=дивиденды и распределяемая прибыль подразделений, RE-

реинвестирование прибыли, ID= доход на долг, EC= основной капитал, DC=долговые инструменты, 

ALL= для случая наличия одного источника по всем позициям  

          Из страны        В страну                      

          Первоочередной  Прочие   Первоочередной Прочие 

Ежемесячные обследования  

предприятий-резидентов      __________ __________    __________    __________

  

Квартальные обследования  

предприятий-резидентов   `   __________ __________    __________    __________ 
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Ежегодные обследования  

предприятий-резидентов      __________ __________    __________    __________ 

 

Международная система отчетности 

по транзакциям  (ITRS)    __________ __________    __________    __________ 

Источники в открытом доступе (такие, как 

отчеты компаний)     __________ __________    __________    __________ 

Органы валютного контроля  __________ __________    __________    __________ 

Органы, ответственные за  

инвестиции         __________ __________    __________    __________ 

Долговые реестры     __________ __________    __________    __________ 

Двусторонние источники   __________ __________    __________    __________ 

Пресс-релизы      __________ __________    __________    __________ 

Прочие (Просьба указать)   __________ __________    __________    __________ 

 

 

Дополнительные комментарии по источникам данных, использованных для транзакций по прямым 

инвестициям «В страну»,  

а именно:  

 Если в качестве источника данных используется ITRS, просьба указать, охватывает ли система  

ITRS только транзакции с использованием денежных средств, осуществляемые через 

национальную банковскую систему, или же она также охватывает (i) транзакции в денежной 

форме, осуществляемые с использованием счетов предприятий в заграничных банках и/или 

транзакции в немонетарной форме. 

 Если в качестве источника используются данные ответственных за инвестиции органов, 

просьба указать характер используемых данных, - например, основаны ли данные на выданных 

разрешениях на осуществление инвестиций, или же на фактически осуществленных 

инвестициях.  

 Если в качестве источника используются корпоративные отчеты, просьба указать принадлежат 

ли они предприятию-резиденту вашей страны – реципиенту инвестиций, или же прямому 

инвестору - зарубежному резиденту. 

 

  

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в источниках данных о транзакциях по прямым инвестициям «В страну». 
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1.3.2.3. Виды ПИИ 

Определения: 

Слияния и поглощения  

 

50. Собираете ли вы данные по видам ПИИ?  (Используйте «НП», только если вы не 

собираете данных о транзакциях по ПИИ) 

Да/ Нет/ НП 

51. Если ответ на вопрос 50 «ДА», применяете ли вы следующую разбивку ПИИ по видам?  

 Акционерный капитал        Из страны     В страну   

  

 Слияния и поглощения         Да / Нет        Да / Нет 

 Прочие             Да / Нет        Да / Нет  

  Инвестиции в объекты «с нуля»     Да / Нет       Да / Нет 

  Увеличение капитала         Да / Нет       Да / Нет 

  Финансовая реструктуризация      Да / Нет       Да / Нет 

Дополнительные комментарии по сбору данных о видах транзакций по акционерному капиталу, 

включая ваши определения терминов «Инвестиции «с нуля», «Увеличение капитала», «Финансовая 

реструктуризация», если вы собираете данные, используя данную разбивку.     

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в сборе данных по видам транзакций с акционерным капиталом. 

 

  

52. Если ответ об упомянутых в вопросе 51 слияниях и поглощениях «ДА», просьба указать, 

можете ли вы предоставить данные в соответствии с процентом приобретенного акционерного 

капитала, определяющего контроль инвестора над этим капиталом? (Используйте “НП”, только 

если вы не собираете данные с использованием данной разбивки): 

  Акционерный капитал        Из страны     В страну

     

  Слияния и поглощения  (+ 50%)      Да / Нет/ НП      Да / Нет / НП 
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53. Просьба предоставить комментарии о том, обозначают ли транзакции, отмеченные в 

отчетах как «Слияния и поглощения (+50%)», транзакции по приобретению более чем 50%-ой доли 

владения или же транзакции по приобретению более 50% акционерного капитала?   

 

 

1.3.3 Данные по позиции прямых инвестиций  

 

Определения: 

Метод текущего учета запасов 

 

54. Правовая основа: Предоставляете ли вы в первую очередь отчеты по требованиям в 

отношении данных по позиции? (Используйте «НП», только если вы не собираете данные по 

позициям ПИИ «В страну» и/или «Из страны».) 

        Из страны         В страну   

    Обязательные / Добровольные / НП      Обязательные / Добровольные / НП     

55. Собираются ли данные по позиции, главным образом, на: (Используйте «НП», только если 

вы не собираете данные по позициям ПИИ «В страну» и/или «Из страны».) 

              Из страны    В страну              

Основе отдельно взятой позиции?                 Да / Нет / НП      Да / Нет / НП 

Основе агрегированной позиции?      Да / Нет / НП      Да / Нет / НП  

Основе комбинации отдельно взятой позиции 

и агрегированной позиции?        Да / Нет / НП       Да / Нет / НП 

Дополнительные комментарии по методам сбора данных по позиции.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые 

даты, по изменениям в методах сбора данных по позициям. 
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56. Если ответ на вопрос 55 «ДА», как вы собираете данные по позиции? (Используйте «НП», 

только если вы не собираете данные по позициям ПИИ «В страну» и/или «Из страны».) 

(i) Метод текущего учета запасов (т.е.  аккумулирование транзакций, за которым следует 

коррекция цен, движения курса национальной валюты и другие изменения)?  

                   Из страны   В страну       

                Да / Нет / НП    Да / Нет / НП  

(ii) Прочие способы 

                   Из страны   В страну       

                Да / Нет / НП    Да / Нет / НП  

  Если ответ на вопрос «Прочие способы» «ДА», просьба указать: 

 

       

57. Если ответ на любую часть вопроса 56 «ДА», корректируете ли вы данные по следующим 

нетранзакционным изменениям? (Используйте «НП», только если вы не собираете данные по 

позициям ПИИ «В страну» и/или «Из страны»с использованием метода текущего учета запасов) 

                Из страны   В страну    

    Динамика цен         Да / Нет/НП  Да / Нет/ НП  

    Динамика обменного курса     Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

    Прочие нетранзационные изменения   Да / Нет/ НП  Да / Нет/ НП 

58. Если ответ на любую часть вопроса 57 «ДА», просьба предоставить ниже краткое 

описание таких корректировок. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по: (i) изменениям в используемой практике по осуществлению каких-либо корректировок данных 

по позиции для нетранзакционных изменений; (ii) изменений в использовании метода текущего 

учета запасов; или (iii) изменениях в характере требований к отчетности, - таких, как введение в 

действие законодательных норм, которые сделают предоставление подобной отчетности 

обязательным.   
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59. Собираете ли вы также данные по позиции ПИИ в соответствии со страной изначального 

происхождения/окончательного использования инвестиций?  (Используйте «НП», только если вы 

не собираете данные по позициям ПИИ «В страну» и/или «Из страны».) 

 

                 Из страны    В страну              

Позиции ПИИ в соответствии со страной 

 изначального происхождения инвестиций   

                 ДА /  НЕТ / НП        -- 

Позиции ПИИ в соответствии со страной  

окончательного использования инвестиций      --     ДА /  НЕТ / НП

      

Дополнительные комментарии по методам сбора данных по позиции в соответствии  со страной 

изначального происхождения/окончательного использования инвестиций. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в методах сбора данных по позиции в соответствии со страной изначального 

происхождения/окончательного использования инвестиций. 

 

 

Определения: 

Международная система отчетности по транзакциям (ITRS) 

Двусторонние источники 

 

60. Каковы ваши основные источники данных по позиции прямых инвестиций?  

EC= Основной капитал (включая реинвестирование прибыли), DC=долговые инструменты, ALL= 

если одни и те же данные используются для всех источников 

            Из страны       В страну                       

         Первоочередной  Прочие Первоочередной  Прочие 

Ежемесячные обследования  

предприятий-резидентов      __________ __________    __________    __________

  

Квартальные обследования  

предприятий-резидентов   `   __________ __________    __________    __________ 
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Ежегодные обследования  

предприятий-резидентов      __________ __________    __________    __________ 

Международная система отчетности 

по транзакциям  (ITRS)    __________ __________    __________    __________ 

Источники в открытом доступе (такие, как 

отчеты компаний)     __________ __________    __________    __________ 

Органы валютного контроля  __________ __________    __________    __________ 

Органы, ответственные за  

инвестиции         __________ __________    __________    __________ 

Долговые реестры     __________ __________    __________    __________ 

Двусторонние источники   __________ __________    __________    __________ 

Пресс-релизы      __________ __________    __________    __________ 

Прочие (Просьба указать)   __________ __________    __________    __________ 

 

 

 

Дополнительные комментарии по источникам, используемым для данных по позиции 

инвестиций «В страну»,   

а именно: 

а именно:  

 Если в качестве источника данных используется ITRS, просьба указать, охватывает ли система  

ITRS только транзакции с использованием денежных средств, осуществляемые через 

национальную банковскую систему, или же она также охватывает (i) транзакции в денежной 

форме, осуществляемые с использованием счетов предприятий в заграничных банках, (ii) 

транзакции в немонетарной форме; и/или позиции по акциям. 

 Если в качестве источника используются корпоративные отчеты, просьба указать принадлежат 

ли они предприятию-резиденту вашей страны – реципиенту инвестиций, или же прямому 

инвестору - зарубежному резиденту  

 Если в качестве источника данные ответственных за инвестиции органов, просьба указать 

характер используемых данных,- например, основаны ли данные на выданных разрешениях на 

осуществление инвестиций, или же на фактически осуществленных инвестициях. 

 Просьба указать любые изменения между источниками данных для следующих наборов 

данных по позиции ПИИ:  

Данные, предоставляемые ОЭСР для целей публикации.   

 Данные, распространяемые внутри страны. 

 Сведенные, но не распространяемые данные. 
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Дополнительные комментарии по источникам, используемых для данных по позиции прямых 

инвестиций «Из страны»,   

а именно:  

 Если в качестве источника данных используется ITRS, просьба указать, охватывает ли система  

ITRS только транзакции с использованием денежных средств, осуществляемые через 

национальную банковскую систему, или же она также охватывает (i) транзакции в денежной 

форме, осуществляемые с использованием счетов предприятий в заграничных банках, (ii) 

транзакции в немонетарной форме; и/или позиции по акциям. 

 Если в качестве источника используются корпоративные отчеты, просьба указать принадлежат 

ли они предприятию-резиденту вашей страны – реципиенту инвестиций, или же прямому 

инвестору - зарубежному резиденту  

 Если в качестве источника данные ответственных за инвестиции органов, просьба указать 

характер используемых данных,- например, основаны ли данные на выданных разрешениях на 

осуществление инвестиций, или же на фактически осуществленных инвестициях. 

 Просьба указать любые изменения между источниками данных для следующих наборов 

данных по позиции ПИИ «В страну»:  

Данные, предоставляемые ОЭСР для целей публикации.   

 Данные, распространяемые внутри страны. 

 Сведенные, но не распространяемые данные. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в источниках, используемых для данных по позиции прямых инвестиций «В 

страну». 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в источниках, используемых для данных по позиции прямых инвестиций «Из 

страны». 
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1.3.4 Реестр предприятий и организаций 

Определение: 

Реестр предприятий и организаций 

 

61. Используете ли вы при сборе данных о ПИИ реестр предприятий и организаций?  (т.е. 

реестр, который ведет подразделение по сбору данных о ПИИ вашего учреждения или реестр, 

который ведет другое подразделение вашего учреждения, или реестр, который ведет другое 

учреждение в вашей стране)  

                                    Из страны    В страну   

                                                                               

                  Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

62. Если вы используете при сборе данных о ПИИ реестр предприятий и организаций, просьба 

указать один из следующих вариантов:  

(a) Используете ли вы один и тот же реестр для всех наборов данных, т.е. для данных о 

транзакциях «В страну», данных о транзакциях «Из страны», данных о позиции «В страну» и 

данных о позиции «Из страны»?                   

                  Да / Нет 

(b) Используете ли вы различные реестры для отдельных или всех четырех наборов данных?

                   Да / Нет 

Если ответ на вопрос 62 (b)»ДА», просьба описать различия между этими реестрами. 

 

63. Просьба указать, какие из нижеследующих источников используются для обновления 

реестра (-ов) предприятий и организаций? (Если ответ на вопрос 61 «НЕТ» или «НП», укажите 

«НП»)  

                   Из страны   В страну       

 Список  экспортеров и импортеров международной 

  торговой системы                Да / Нет / НП     Да / Нет / НП 

 Список участников транзакций ITRS            Да / Нет / НП     Да / Нет / НП       

 Прочие формы сбора статистики                     Да / Нет / НП      Да / Нет / НП       

 Региональные подразделения/органы ведомства по 

 сбору статистических данных                     Да / Нет / НП       Да / Нет / НП       

 Реестр, который ведут: 

- Государственные органы лицензирования и  

 Регулирования                   Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

-  Налоговые органы               Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

-  Органы по работе с компаниями       Да / Нет  / НП      Да / Нет / НП       

-  Органы по надзору за биржами                        Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

-  Отраслевые ассоциации              Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

-  Прочие департаменты статистического органа        Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

 Реестр долговых обязательств         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       
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 Финансовые СМИ                 Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

 Источники нерезидентов               Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

 Обязательные опросы по вопросам прямых  

 инвестиций                   Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

 Обязательные опросы по вопросам прямых 

 инвестиций              Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

 Прочие (просьба указать ниже)             Да / Нет / НП        Да / Нет / НП       

 

 

Дополнительные комментарии по источникам, используемым для обновления реестра (-ов) 

предприятий и организаций.   

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по либо (i) изменениям в вашей практике относительно источников, используемых для реестра 

предприятий и организаций; либо (ii) использованию реестра предприятий и организаций. 

 

64. Какова частотность обновления реестра предприятий и организаций? (Укажите «НП», 

если вы не пользуетесь реестром предприятий и организаций)  

 Данные о транзакциях/позициях    Из страны    В страну    

  Текущие           ________     ________ 

  Квартальные         _______     ________ 

  Полугодовые           _______     ________ 

  Ежегодные          _______     ________ 

  Нерегулярные (Просьба указать ниже)    _______     ________ 

 

 

Дополнительные комментарии по частоте, с которой обновляется реестр предприятий и 

организаций.  

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части частоты, с которой обновляется реестр предприятий и 

организаций.  
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Раздел 1.4  Классификация по географическому и секторальному признакам  

Вопросы данного раздела разбиты на три подраздела:  

1.4.1 Классификация по географическому признаку 

1.4.2 Классификация по отраслевому признаку 

1.4.3 Пересечения страновой/региональной и отраслевой классификаций  

 

1.4.1 Классификация по географическому признаку 

 65. Собираете и составляете ли вы статистику по прямым инвестициям с разбивкой по 

странам по следующим параметрам?  (Укажите  “НП”, только если вы не собираете 

соответствующие данные по ПИИ) 

                  Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

ПИИ в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC     ..  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные комментарии по сбору и сведению данных о прямых инвестиций с разбивкой по 

странам.  

Просьба в особенности указать: 

 Являются ли собранные, но не опубликованные данные доступными по запросу.  

 Существуют ли какие-либо различия в части источников, охвате и т.п. между данными в 

разбивке по странам, агрегированными данными в части дохода от прямых инвестиций, 

финансовых потоков прямых инвестиций и данными о позиции прямых инвестиций.  
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Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части сбора и составления данных о прямых инвестициях с 

разбивкой по странам.  

 

 

66. Если ответ на одну из частей вопроса 65 «ДА», просьба указать, публикуется ли 

статистика по прямым инвестициям с разбивкой по странам по следующим параметрам:    

                 Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC     ..  Да / Нет / НП 
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67. Если ответ на любую из частей вопроса 66 «ДА», просьба указать:  

Доход от прямых инвестиций 

                Из страны    В страну      

  

Число стран, согласно разбивке ОЭСР      _______         ________  

Периодичность публикации данных      _______         ________ 

Частотность публикации данных       _______         ________ 

Сроки публикации данных          _______         ________ 

Финансовые потоки прямых инвестиций 

               Из страны    В страну        

Число стран, согласно разбивке ОЭСР      _______         ________  

Периодичность публикации данных      _______         ________ 

Частотность публикации данных       _______         ________ 

Сроки публикации данных          _______         ________ 

Позиции прямых инвестиций 

                Из страны    В страну      

  

Число стран, согласно разбивке ОЭСР      _______         ________  

Периодичность публикации данных      _______         ________ 

Частотность публикации данных       _______         ________ 

Сроки публикации данных          _______         ________ 

Дополнительные комментарии по публикации данных о прямых инвестициях с разбивкой по 

странам;  

в частности: 

Просьба указать, существуют ли какие-либо различия в части источников, охвате и т.п. между 

данными в разбивке по странам, агрегированными данными в части дохода от прямых инвестиций, 

финансовых потоков прямых инвестиций и данными о позиции прямых инвестиций 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части публикации данных по прямым инвестициям с разбивкой 

по странам.  
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68. Собираете и составляете ли вы  статистику по прямым инвестициям в разрезе регионов 

или экономических зон по следующим параметрам?  (Укажите  “НП”, только если вы не собираете 

соответствующие данные по ПИИ) 

                 Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC     ..  Да / Нет / НП 

 

69. Если ответ на любую из частей вопроса 68 «ДА», публикуете ли вы статистику прямых 

инвестиций в разрезе регионов или экономических зон по следующим параметрам?  

                   Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC     ..  Да / Нет / НП 

 

 

70. Если ответ на любую из частей вопросов 68 и/или 69 «ДА», просьба указать по каким из 

следующих экономических зон вы собираете и сводите данные по прямым инвестициям. (Укажите 

«НП», только если вы не собираете соответствующие данные по ПИИ)  
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Доход от прямых инвестиций 

                Из страны    В страну      

  

27 стран ЕС        ________   ________ 

ЕАСТ          ________   ________ 

ОЭСР          ________   ________ 

НАФТА         ________   ________ 

Страны СНГ        ________   ________  

Страны АСЕАН       ________   ________ 

Страны ОПЕК        ________   ________ 

         Прочие (укажите прочие экономические зоны или регионы) 

 

 

 

Финансовые потоки прямых инвестиций 

            Из страны    В страну      

27 стран ЕС        ________   ________ 

ЕАСТ          ________   ________ 

ОЭСР          ________   ________ 

НАФТА         ________   ________ 

Страны СНГ        ________   ________  

Страны АСЕАН       ________   ________ 

Страны ОПЕК        ________   ________ 

         Прочие (укажите прочие экономические зоны или регионы) 

 

 

Данные по позиции прямых инвестиций 

            Из страны    В страну      

27 стран ЕС        ________   ________ 

ЕАСТ          ________   ________ 

ОЭСР          ________   ________ 

НАФТА         ________   ________ 

Страны СНГ        ________   ________  

Страны АСЕАН       ________   ________ 

Страны ОПЕК        ________   ________ 

         Прочие (укажите прочие экономические зоны или регионы) 
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Дополнительные комментарии по данным о прямых инвестициях с разбивкой по регионам или 

экономическим зонам;  

в частности, просьба указать: 

 Являются ли собранные, но не опубликованные данные доступными по запросу 

 Периодичность,  временной охват и частотность публикации данных. 

 какие-либо различия в части источников, временном охвате и т.п. между данными в разбивке по 

регионам/экономическим зонам  и агрегированными данными в части дохода от прямых 

инвестиций, финансовых потоков прямых инвестиций и данными о позиции прямых 

инвестиций.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части сбора и/или публикации данных по прямым инвестициям 

с разбивкой по регионам или экономическим зонам.  

 

 

Определения: 

Для отнесения данных к странам/регионам могут использоваться следующие принципы: 

Принцип заемщик /кредитор  

Принцип  участника сделки 

 

71. Каким принципом вы пользуетесь для отнесения данных о прямых инвестициях в 

географическом разрезе?   

                 Из страны   В страну        

Принцип заемщик/кредитор (отнесение к стране  

предприятия - заемщика/кредитора прямых   

инвестиций  или прямого инвестора, даже если 

соответствующие суммы уплачиваются в или 

получаются из другой страны)         Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

Принцип участника сделки  (отнесение  

к стране, куда уплачиваются средства или 

из которой они получены, даже если это не  

страна предприятия - заемщика/кредитора прямых   

инвестиций  или прямого инвестора)              Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 
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Дополнительные комментарии по принципу географического отнесения, используемого 

применительно к данным о транзакциях.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части принципа географического отнесения, используемого 

применительно к данным о транзакциях.  

 

 

 

Определения: 

На основании непосредственной страны (т.е. отнесение к стране непосредственного 

владения)  

На основании конечной страны (т.е. отнесение к конечной стране-«хозяйке» или стране 

осуществления контроля  ). 

 

72. Просьба указать, каким основанием вы пользуетесь для составления разбивки данных о 

позиции ПИИ в географическом разрезе: (Укажите «НП», только если вы не собираете данные о 

позиции ПИИ или не составляете географическую разбивку данных по позиции ПИИ). 

                 Из страны    В страну  

(i) На основании непосредственной 

 страны (т.е. отнесение к стране  

непосредственного владения)              Да / Нет / НП    Да / Нет / НП  

  (ii) На основании конечной страны  

  (т.е. отнесение к конечной стране-«хозяйке»  

  или стране осуществления контроля).?   Да / Нет / НП    Да / Нет / НП  

  (iii)  Исключая ЦП-резиденты      Да / Нет / НП    Да / Нет / НП  

  (iv)  С учетом  ЦП-нерезидентов     Да / Нет / НП    Да / Нет / НП  
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Дополнительные комментарии по основанию для географического распределения, использованного 

для данных о позиции,     

а именно:  

Просьба указать примеры комбинации двух различных наборов данных (одного с использованием 

основания непосредственной страны с другим с использованием основания конечной страны и дать 

ваше определение последнего)   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части основания для географического распределения, 

используемого для данных о позиции.  

 

 

 

Определение: 

Двусторонние источники  

 

73. Используете ли вы двусторонние источники для сбора и составления следующие данных о 

по прямым инвестициям, даже лишь для целей их перекрестной сверки?  

                   Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC   ...    Да / Нет / НП 

 

 

 (Укажите «НП», только если вы не составляете географической разбивки для соответствующих 

данных по ПИИ.)   
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Дополнительные комментарии по использованию двусторонних источников для сбора и 

составления данных о транзакциях по прямым инвестициям и данных о позиции прямых 

инвестиций.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части использования двусторонних источников для сбора и 

составления данных о транзакциях по прямым инвестициям и данных о позиции прямых 

инвестиций.  

 

1.4.2   Секторальная классификация 

74. Составляете ли вы статистику по прямым инвестициям с разбивкой по видам отраслевой 

деятельности по следующим параметрам? (Укажите «НП», только если вы не составляете 

статистику по соответствующим данным о ПИИ)  

                   Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC   ...    Да / Нет / НП 

 

Дополнительные комментарии по составлению статистики по прямым инвестициям с разбивкой по 

видам отраслевой деятельности.  (Укажите в рамке ниже) 

 

Просьба в рамке ниже указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая 

целевые даты, по изменениям в вашей практике в части составления статистики по прямым 

инвестициям с разбивкой по видам отраслевой деятельности. 
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75. Если вы составляете статистику по прямым инвестициям с разбивкой по отраслям, просьба 

указать, основывается ли такая разбивка на: (Используйте «НП, только если ваш ответ на вопрос 

65 – «НЕТ» или «НП») 

Доход на прямые инвестиции 

                 Из страны     В страну

         

 Отрасль предприятия/инвестора-резидента  

 прямых инвестиций          Да / Нет/ НП    Да / Нет/ НП 

 Отрасль предприятия/инвестора-нерезидента  

 прямых инвестиций          Да / Нет/ НП     Да / Нет/ НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций 

                 Из страны     В страну

         

 Отрасль предприятия/инвестора-резидента  

 прямых инвестиций          Да / Нет/ НП    Да / Нет/ НП 

 Отрасль предприятия/инвестора-нерезидента  

 прямых инвестиций          Да / Нет/ НП     Да / Нет/ НП 

 

Позиции прямых инвестиций 

                 Из страны     В страну

         

 Отрасль предприятия/инвестора-резидента  

 прямых инвестиций          Да / Нет/ НП    Да / Нет/ НП 

 Отрасль предприятия/инвестора-нерезидента  

 прямых инвестиций          Да / Нет/ НП     Да / Нет/ НП 

 

Дополнительные комментарии по основанию, используемому для разбивки по отраслям. (Вставьте 

в рамку ниже)  

 

Просьба в рамке ниже указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая 

целевые даты, по изменениям в вашей практике в части основания, используемого для разбивки по 

отраслям.  
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76. Если ответ на любую часть вопроса 75 «ДА», просьба указать публикуете ли вы 

статистику прямых инвестиций с разбивкой по отраслевым видам деятельности по следующим 

параметрам: (Укажите «НП», только если вы не составляете статистику по соответствующим 

данным о ПИИ) 

                   Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC   ...    Да / Нет / НП 

 

77. Если ответ на любую часть вопроса 76 «ДА», просьба указать :  

                   Из страны   В страну     

  

  Количество видов отраслевой деятельности  

  в наиболее детализированной разбивке    ________  _________                  
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Определения: 

Стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности ООН 

(United Nations International Standard Industrial Classification for all Economic Activities (ISIC))  

Общая номенклатура видов экономической деятельности Европейского сообщества 

(Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE))  

 

78. Если вы собираете статистику по прямым инвестициям по видам отраслевой деятельности, 

составляете ли вы данные в соответствии с детальной разбивкой по секторам,- такой, как системы 

классификации ОЭСР/Евростат ISIC/NACE по следующим параметрам? (Укажите «НП», только 

если вы не составляете статистику по соответствующим данным о ПИИ) 

                   Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC   ...    Да / Нет / НП 

 

Дополнительные комментарии по данным о прямых инвестициях с разбивкой по видам 

деятельности по секторам.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части использования более детальной классификации для сбора 

и/или публикации данных по прямым инвестициям.  
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1.4.3   Кросс-табуляция классификации по странам/регионам и отраслевой классификации  

79. Составляете ли вы статистику по прямым инвестициям с разбивкой по отраслям 

промышленности И по регионам/экономическим зонам по следующим параметрам?  (Укажите 

«НП», только если вы не составляете статистику по соответствующим данным о ПИИ) 

                   Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC   ...    Да / Нет / НП 

 

80. Если ответ на любую часть вопроса 79 «ДА», используете ли вы наивысший уровень 

аггрегирования? (см. Приложение II): 

                   Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC   ...    Да / Нет / НП 
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81.  Если ответ на любую часть вопросов 79 или 80 «ДА», публикуете ли вы статистику по 

прямым инвестициям с разбивкой как по промышленному сектору, так И регионам/экономическим 

зонам по следующим параметрам?  

 

                   Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC   ...    Да / Нет / НП 

 

Дополнительные комментарии по составлению и/или публикации данных о прямых инвестициях с 

разбивкой как по промышленному сектору, так И регионам/экономическим зонам.  

Просьба указать, в частности: 

 Являются ли собранные, но не опубликованные данные доступными по запросу 

 Периодичность,  временной охват и частотность публикации данных. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части составления и/или публикации данных о прямых 

инвестициях с разбивкой как по промышленному сектору, так И регионам/экономическим зонам.  
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82. Составляете ли вы статистику о прямых инвестициях с разбивкой как по промышленному 

сектору, так И регионам/экономическим зонам по следующим параметрам? (Укажите «НП», 

только если вы не составляете статистику по соответствующим данным о ПИИ) 

                     Из страны    В страну

       

    Доход от прямых инвестиций       Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

    Финансовые потоки прямых инвестиций    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

    Данные о позиции прямых инвестиций      Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

83. Если ответ на любую часть вопроса 82 «ДА»:  

 Публикуете ли вы данные по прямым инвестициям с разбивкой по отраслям промышленного 

сектора И странам - партнерам по следующим параметрам  ? 

                   Из страны  В страну 

Стандартные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций            Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные серии ПИИ 

Доход от прямых инвестиций с учетом ЦП- нерезидентов    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Финансовые потоки прямых инвестиций с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Прямые инвестиции в капитал в форме слияний  

и поглощений                          Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   с учетом 

ЦП- нерезидентов              Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

Данные о позиции прямых инвестиций   в соответствии с UIC   ...    Да / Нет / НП 

 

Дополнительные комментарии по составлению и/или публикации данных о прямых инвестициях 

инвестициям с разбивкой по отраслям промышленного сектора И странам - партнерам. 

Просьба указать, в частности: 

 Являются ли собранные, но не опубликованные данные доступными по запросу 

 Периодичность,  временной охват и частотность публикации данных. 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части составления и/или публикации данных о прямых 

инвестициях с разбивкой как по промышленному сектору, так И странам - партнерам.  
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ЧАСТЬ 2.  МЕТОДИКА 

Раздел 2.1  Предприятия-объекты прямых инвестиций и прямые инвесторы  

Вопросы данного раздела разбиты на четыре подраздела:  

2.1.1 Определение предприятия-объекта прямых инвестиций 

2.1.2 Определение прямого инвестора 

2.1.3 Право на участие в голосовании 

2.1.4 Предприятия-объекты прямых инвестиций с непрямой системой собственности 

2.1.1   Определение предприятия-объекта прямых инвестиций 

Определения: 

Прямые инвестиции (прямые иностранные инвестиции) 

Прямой инвестор 

Предприятие-объект прямых инвестиций 

 

84.  Применяете ли вы в качестве базового принципа критерий 10%-ной доли собственности 

для определения предприятия-объекта прямых инвестиций, которое является резидентом в вашей 

стране. (прямых инвестиций «в страну»)?  (Укажите «НП», только если вы не ведете статистику 

прямых инвестиций «В страну»)   

Да / Нет / НП 

85. При определении предприятия-объекта прямых инвестиций рассчитываете ли вы 

указанную 10% долю собственности путем сведения воедино активов всех нерезидентов-

инвесторов из данной страны вне зависимости от того, составляет ли доля собственности каждого 

из них или группы связанных с друг другом инвесторов менее 10%?  (Укажите «НП», только 

если вы не ведете статистику прямых инвестиций «В страну»)           

Да / Нет / НП 

86. Включаете ли вы в рамки вашего определения предприятия, где инвесторам принадлежат 

10% и более права на участие в голосовании, но в действительности нет права на участие в 

голосовании при принятии управленческих решений? (Укажите «НП», только если вы не ведете 

статистику прямых инвестиций «В страну»)               

                       Да / Нет / НП 
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87.  Включаете ли вы в рамки вашего определения предприятия, где инвесторам принадлежат 

менее 10% права на участие в голосовании, но в действительности есть реальное право голоса 

при принятии управленческих решений в одной из следующих форм? (Укажите «НП», только 

если вы не ведете статистику прямых инвестиций «В страну»)   

       Представительство в совете директоров Да / Нет / НП 

       Участие в выработке политики    Да / Нет / НП 

       Транзакции по материальным активам  

       между различными компаниями    Да / Нет / НП 

       Кадровые перестановки 

        управленческого персонала     Да / Нет / НП 

       Предоставление технической информации Да / Нет / НП 

       Прочие (просьба указать)     Да / Нет / НП 

 

 

88. Используете ли вы процент контроля, отличный от 10%, для предприятий-объектов 

прямых инвестиций «В страну»?   (Укажите «НП», только если вы не ведете статистику 

прямых инвестиций «В страну»)   

                   Да / Нет / НП 

89. Если ответ на вопрос 88 «ДА», просьба указать конкретный используемый вами процент 

контроля:         

____% 

90.  Если ответ на вопрос 88 «ДА», при  определении предприятия-объекта прямых 

инвестиций рассчитываете ли процент собственности, объединяя активы, которым владеют все 

инвесторы-нерезиденты из данной страны, безотносительно к тому, является ли владение 

каждого отдельного инвестора или группы взаимосвязанных инвесторов меньшим по размеру, 

чем процент, используемый в вашем определении?   (Укажите «НП», только если вы не ведете 

статистику прямых инвестиций «В страну»)   

                    Да / Нет / НП 

91. Используете ли вы какое-либо стоимостное пороговое значение, как, например, 

минимальная чистая стоимость активов данного предприятия или какой-либо другой критерий, для 

определения  предприятия-объекта прямых инвестиций «В страну»? (Укажите «НП», только если 

вы не ведете статистику прямых инвестиций «В страну»)   

                Транзакции по ПИИ  Да / Нет / НП 

Позиции ПИИ    Да / Нет / НП 

92.  Если ответ на вопрос 91 «Да», просьба указать стоимостное пороговое значение.  
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93. Рассматриваете ли  вы при определении предприятия-объекта прямых инвестиций «В 

страну» инкорпорированные предприятия отдельно от неинкорпорированных предприятий? 

(Укажите «НП», только если вы не ведете статистику прямых инвестиций «В страну»)   

                       Да / Нет / НП 

94.  Если ответ на вопрос 93 «Да», просьба указать различия в ваших подходах  

 

 

95.  Дополнительные комментарии по вашему определению предприятия-объекта прямых 

инвестиций 

 

           

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части вашего определения предприятий - объектов прямых 

инвестиций «В страну». 

 

 

2.1.2   Определение прямых инвесторов 

96.  Применяете ли вы в качестве базового принципа вышеуказанный критерий 10%-ной доли 

собственности для определения прямых инвесторов, которые являются резидентами вашей страны 

(прямых инвестиций «из страны»)?  (Укажите «НП», только если вы не ведете статистику 

прямых инвестиций «Из страны»).   

Да / Нет / НП 

97.  При определении прямого инвестора-резидента рассчитываете ли вы указанную 10% 

долю собственности путем сведения воедино активов всех инвесторов-резидентов вашей страны в 

предприятиях конкретной зарубежной страны вне зависимости от того, составляет ли доля 

собственности каждого из них или группы связанных с друг другом инвесторов в зарубежном 

предприятии менее 10%? (Укажите «НП», только если вы не ведете статистику прямых 

инвестиций «Из страны»).   

Да / Нет / НП 

98. Включаете ли вы в рамки вашего определения инвесторов, которым принадлежат 10% и 

более права на участие в голосовании, но в действительности нет права голоса при принятии 

управленческих решений? (Укажите «НП», только если вы не ведете статистику прямых 

инвестиций «Из страны»).   

                       Да / Нет / НП 
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99.  Включаете ли вы в рамки вашего определения инвесторов, которым принадлежат менее 

10% голосов, но в действительности есть реальное право голоса при принятии управленческих 

решений в одной из следующих форм? (Укажите «НП», только если вы не ведете статистику 

прямых инвестиций «Из страны»).          

       Представительство в совете директоров Да / Нет / НП 

       Участие в выработке политики    Да / Нет / НП 

       Транзакции по материальным активам  

       между различными компаниями    Да / Нет / НП 

       Кадровые перестановки  

       управленческого персонала     Да / Нет / НП 

       Предоставление технической информации Да / Нет / НП 

       Прочие (просьба указать)     Да / Нет / НП 

 

 

 

100.  Используете ли вы процент контроля, отличный от 10%, для прямых инвесторов «Из 

страны?  (Укажите «НП», только если вы не ведете статистику прямых инвестиций «Из 

страны»).                        Да / Нет / НП 

101.  Если ответ на вопрос 100 «ДА», просьба указать конкретный используемый вами процент 

контроля:         

____% 

102.  Если ответ на вопрос 100 «ДА», при  определении прямого инвестора прямых инвестиций 

рассчитываете ли процент собственности, объединяя активы, которым владеют все инвесторы-

резиденты в конкретной зарубежной стране, безотносительно к тому, является ли владение каждого 

отдельного инвестора или группы взаимосвязанных инвесторов меньшим по размеру, чем процент, 

используемый в вашем определении?   (Укажите «НП», только если вы не ведете статистику 

прямых инвестиций «Из страны»).                Да / Нет / НП 

103. Используете ли вы какое-либо стоимостное пороговое значение, как, например, 

минимальная чистая стоимость активов данного предприятия или какой-либо другой критерий, для 

определения  прямого инвестора «Из страны»? (Укажите «НП», только если вы не ведете 

статистику прямых инвестиций «Из страны»).     

Транзакции по ПИИ   Да / Нет / НП 

Позиции ПИИ        Да / Нет / НП 

 

104.  Если ответ на вопрос 103 «Да», просьба указать стоимостное пороговое значение в рамке 

ниже.  
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105. Рассматриваете ли вы при определении прямого инвестора «Из страны» 

инкорпорированные предприятия отдельно от неинкорпорированных предприятий?  

  Да / Нет / НП 

106.  Если ответ на вопрос 105 «Да», просьба указать различия в ваших подходах. 

 

 

Дополнительные комментарии по вашему определению прямого инвестора «Из страны». 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части вашего определения прямого инвестора «Из страны». 

 
  

 

2.1.3 Право на участие в голосовании 

107. Существует ли в вашей стране такое явление, как приобретение большего права на участия 

в голосваниипутем, отличным от прямого приобретения акций (например, с помощью контракта на 

финансовые деривативы или схемы кредитования под залог акций/выкупа акций)? Такого рода 

механизмы могут привести к ситуации, когда инвестор обретает очень значительное влияние на 

менеджмент предприятия без фактического владения долей акций, сопоставимой с таким влиянием.    

Да / Нет 

108. Если ответ на вопрос 107 «ДА», просьба описать, как вы рассматриваете это явление при 

составлении вашей статистики ПИИ «В страну» и «Из страны». 
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2.1.4    Предприятия-объекты прямых инвестиций с непрямой системой собственности 

 

Определения:  

Основы взаимоотношений в рамках прямых инвестиций (Framework for Direct Investment 

Relationship (FDIR)  

Дочерние компании 

Ассоциированные предприятия 

Родственные предприятия 

 

Реинвестированная прибыль предприятий-объектов прямых инвестиций с непрямой 

системой собственности 

 

109. Следует ли ваше определение предприятий-объектов прямых инвестиций рекомендуемым 

правилам  определения предприятий с непрямой системой собственности, которые должны быть 

включены в «Основы взаимоотношений в рамках прямых инвестиций»? (См. Описание FDIR в 

BMD4).  

         Из страны         В страну    

  

         Полностью / Частично / Нет             Полностью / Частично / Нет 

Обратите внимание, что: 

 Ответ «Полностью» следует использовать, только если вы в точности применяете 

положения FDIR ко всем предприятиям-объектам прямых инвестиций с непрямой системой 

собственности, и ответили “ДА” на вопросы  112, 113 и 114 далее по тексту. 

 Ответ «Частично» следует использовать, когда ответы на один или более вопросов 112-

114 другой, нежели “ДА”, или если положения FDIR ко всем предприятиям-объектам прямых 

инвестиций с непрямой системой собственности не применяются строго.  

 Ответ «НЕТ» следует использовать, когда все  ответы на вопросы 112-114 – «НЕТ», а 

FDIR не применяется ни к одному из предприятий-объектов прямых инвестиций с непрямой 

системой собственности. 

Дополнительные комментарии на применение вами «Основ взаимоотношений в рамках прямых 

инвестиций».   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части применения вами «Основ взаимоотношений в рамках 

прямых инвестиций».   
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110. Если ответ на вопрос 109 «Частично», просьба описать, в чем ваш подход отличается от 

соответствующих подходов, установленных FDIR. 

 

 

111.  Если ответ на вопрос 109 «НЕТ», просьба указать вашу практику определения отношений 

в сфере прямых инвестиций: 

  Метод умножения участия (PMM)         Да / Нет/NA 

  Непосредственное влияние/Метод косвенного контроля (DIIC)  Да / Нет/NA 

  Исключение ПОПИ с непрямой системой собственности 

  из данных по ПИИ               Да / Нет / НП  

  Прочие (просьба указать)            Да / Нет / НП 

      

  

112. Включаете ли вы в ваши данные о прибыли соответствующую долю прибыли, получаемой 

всеми  предприятиями-объектами прямых инвестиций с непрямой системой 

собственности?  (Укажите “НЕТ”, только если вы не собираете данных по доходам на прямые 

инвестиции)  ) 

            Из страны      В страну    

  

           Да / Нет / НП     Да / Нет / НП   

Дополнительные комментарии по подходам к прибыли, получаемой всеми  предприятиями-

объектами прямых инвестиций с непрямой системой собственности?   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части подходов к прибыли, получаемой всеми  предприятиями-

объектами прямых инвестиций с непрямой системой собственности. 

 

 

113. После того как вы выявили группу взаимозависимых предприятий (см. определение 

выше), классифицируете ли вы как прямые инвестиционные транзакции все транзакции с 

использованием инструментов собственного капитала и заемных средств  (долг между 

предприятиями), совершаемые напрямую между предприятиями-резидентами данной группы и 

предприятиями-нерезидентами этой же группы, без учета процента прямого их участия в капитале 
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друг друга?  (Укажите «НП, только если вы не ведете данных  по финансовым потокам прямых 

инвестиций).  

            Из страны      В страну    

  

           Да / Нет / НП     Да / Нет / НП   

Дополнительные комментарии по подходам к транзакциям с применением инструментов 

собственного капитала и заемных средств, совершаемым предприятиями с непрямой формой 

собственности.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части подходов к транзакциям, совершаемым предприятиями- 

объектами прямых инвестиций с непрямой формой собственности. 

 

 

114. Включаете ли вы в ваши данные о позиции прямых инвестиций  (i) соответствующую 

долю реинвестированной прибыли всех предприятий- объектов прямых инвестиций с непрямой 

формой собственности и (ii) все позиции по инструментам собственного капитала и заемных 

средств (долг между предприятиями),  которые напрямую имеют все предприятия-объекты прямых 

инвестиций с непрямой формой собственности? (Укажите «НП», только если вы не собираете 

данные по позиции ПИИ).  

            Из страны      В страну    

  

           Да / Нет / НП     Да / Нет / НП   

Дополнительные комментарии по вашим подходам к предприятиям-объектам прямых инвестиций с 

непрямой формой собственности в ваших данных по позиции. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части ваших подходов к предприятиям-объектам прямых 

инвестиций с непрямой формой собственности в ваших данных по позиции. 
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115. Включаете ли вы в ваши данные по прямым инвестициям данные о задолженности 

родственных предприятий друг другу?   

                       Да / Нет 

116. Если ответ на вопрос 115 «ДА», соответствует ли ваше определение аффилиированных 

предприятий определению, приведенному в BMD4, т.e. предприятий, находящихся в разных 

странах, но под прямым или косвенным влиянием одного и того же предприятия в иерархии 

собственности?  

                       Да / Нет 

117. Предоставление сведений об отношениях, связанных с прямыми инвестициями: обязаны 

ли по закону все акционированные компании, а также их подразделения-резиденты вашей страны: 

 Вести консолидированный учет, охватывающий их филиалы и  

 ассоциированные компании стране и за рубежом?        Да / Нет 

 Идентифицировать все транзакции с головной 

 компанией?                    Да / Нет 

Дополнительные комментарии по установленным законом требованиям к взаимоотношениям в 

сфере прямых инвестиций.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части установленных законом требований к взаимоотношениям 

в сфере прямых инвестиций.  

 

 

 

Раздел 2.2 Компоненты дохода на прямые инвестиции 

Вопросы данного раздела разбиты на четыре подраздела:  

2.2.1 Измерение доходов на прямые инвестиции 

2.2.2 Дивиденды и распределяемая прибыль отделений  

2.2.3 Реинвестированная прибыль и нераспределенная прибыль отделений 

2.2.4 Доход на долг (проценты) 
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Определения: 

Компоненты дохода на прямые инвестиции:  

     Доход на капитал (equity)  

     Доход на долг (проценты) 
 

 

2.2.1   Измерение доходов на прямые инвестиции 

Вопросы данного раздела разбиты на четыре подраздела: 

Определение: 

Концепция текущей операционной деятельности  

Концепция учета прибыли от всех видов деятельности  

 

 

118. В соответствии с вашим знанием проблемы, подсчитываются ли доходы  с использованием 

концепции текущей операционной деятельности? (Ответьте «ДА», только если ответы на все 

пункты вопросов 119, 120 121 также «ДА») 

            Из страны      В страну    

  

           Да / Нет / НП     Да / Нет / НП   

119. Предполагают ли доходы на прямые инвестиции начисление на следующие позиции (от 

есть вычитаете ли вы следующие позиции из данных по указанным доходам)? 

                Из страны     В страну 

     

 Суммы, резервируемые на амортизацию капитала  Да / Нет / НП     Да / Нет / НП 

 Суммы, резервируемые на налоги на доходы/  

   налоги на предприятия страны их местонахождения  Да / Нет / НП      Да / Нет / НП 

Дополнительные комментарии по подходам к амортизации капитала и налогам на доходы и на 

предприятия в измерении доходов на прямые инвестиции.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в части подходов к амортизации капитала и налогам на доходы и 

на предприятия в измерении доходов на прямые инвестиции.  
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120. Исключаются ли из ваших данных по доходам на прямые инвестиции следующие 

позиции?  

                    Из страны     В страну              

    

 Реализованная прибыль от приращения капитала Да / Нет / НП          Да / Нет / НП 

 Реализованные убытки по капиталу     Да / Нет / НП          Да / Нет / НП 

 Нереализованная прибыль от приращения капитала Да / Нет / НП       Да / Нет / НП 

 Нереализованные убытки по капиталу    Да / Нет / НП          Да / Нет / НП 

 Списания            Да / Нет / НП          Да / Нет / НП 

 Реализованная курсовая прибыль       Да / Нет / НП          Да / Нет / НП 

 Реализованные курсовые убытки             Да / Нет / НП          Да / Нет / НП 

 Нереализованная курсовая прибыль     Да / Нет / НП          Да / Нет / НП 

 Нереализованные курсовые убытки     Да / Нет / НП          Да / Нет / НП 

Дополнительные комментарии по реализованной и/или нереализованной прибыли от приращения 

капитала, реализованным и/или нереализованным убыткам от приращения капитала, 

реализованным и/или нереализованным курсовой прибыли и/или убытков, а также списаний при 

расчете доходов на прямые инвестиции .   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части подходов к реализованной и/или нереализованной прибыли от приращения 

капитала, реализованным и/или нереализованным убыткам от приращения капитала, 

реализованным и/или нереализованным курсовой прибыли и/или убытков, а также списаний при 

расчете доходов на прямые инвестиции 

 

 

121. Ваши данные по доходам от прямых инвестиций сводятся после: 

                  Из страны    В страну

   включения процентов к получению и 

после вычета процентов к уплате?         Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

   исключения платежей по задолженности  

   к получению и к уплате?           Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 

Дополнительные комментарии по подходам к уплате процентов и платежей по задолженности в 

рамках данных о доходах от прямых инвестиций.   
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Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части подходов к уплате процентов и платежей по задолженности в рамках 

данных о доходах от прямых инвестиций. 

 

 

122. В случае когда доходы предприятий-объектов прямых инвестиций отрицательные (то есть 

когда подобное предприятие показывает чистый убыток), заносите ли вы отрицательную 

реинвестируемую прибыль в раздел «Доходы» данных о платежном балансе?  

            Из страны      В страну    

  

            Да / Нет / НП     Да / Нет / НП   

Дополнительные комментарии по подходам к чистым убыткам предприятий-объектов прямых 

инвестиций.   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части подходов к чистым убыткам предприятий-объектов прямых инвестиций.   

.  

 

123.  Дополнительные комментарии по существующим методам, используемым для измерения 

доходов на прямые инвестиции.   

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части методов, используемых для измерения доходов на прямые инвестиции.  
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2.2.2  Дивиденды и распределяемая прибыль отделений 

Определения: 

Дивиденды  

Распределяемая прибыль отделений 
 

 

124. Сводите ли вы данные по дивидендам и/или распределяемой прибыли отделений по 

следующим параметрам?  

                          Из страны    В страну           

  Инкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 

  Неинкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 

Дополнительные комментарии по сведению данных по дивидендам и/или распределяемой прибыли 

отделений компаний-объектов прямых инвестиций.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части вашей практики относительно сведения данных по дивидендам и/или 

распределяемой прибыли отделений компаний-объектов прямых инвестиций. 

 

 

125. Просьба указать, на каком этапе происходит занесение записей о дивидендах и 

распределяемой прибыли отделений.  

 A.  Для инкорпорированных предприятий 

                          Из страны   В страну             

 На дату объявления их к уплате?     ________    _______ 

 На дату, когда они должны быть уплачены?  ________    _______ 

 На дату уплаты?            ________    _______ 

 Какой-либо другой метод внесения записей?  ________    _______ 

  (Просьба указать)   
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B.   Для неинкорпорированных предприятий  

                          Из страны    В страну           

   

 На дату объявления их к уплате?     ________    _______ 

 На дату, когда они должны быть уплачены?  ________    _______ 

 На дату уплаты?            ________    _______ 

 Какой-либо другой метод внесения записей?  ________    _______ 

  (Просьба указать)   

 

 

 

Дополнительные комментарии по дате занесение записей о дивидендах и распределяемой прибыли 

отделений предприятий-объектов прямых инвестиций.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части принятой в вашей стране практики в части даты занесения записей о 

дивидендах и распределяемой прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций 

 

 

126. Регистрируются ли дивиденды и распределяемая прибыль отделений до вычета любого из 

удерживаемых налогов по следующим параметрам?    

                         Из страны    В страну             

 Инкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 

 Неинкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 

 

Дополнительные комментарии по подходам к удерживаемым налогам при расчете дивидендов и 

распределяемой прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций.  
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Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части принятых в вашей стране подходов к удержанию налогов при расчете 

дивидендов и распределяемой прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций. 

 

 

127. Какой обменный курс используется для конвертации иностранной валюты  в единицы 

учета данных по дивидендам и распределенной прибыли отделений п предприятий-объектов 

прямых инвестиций? (Укажите «НП», если не применяется по соответствующим позициям.) 

                          Из страны    В страну            

 Обменный курс на день совершения 

 транзакции           ________         ________ 

 Средний обменный курс на период, за который 

  заносятся учетные записи о дивидендах и  

 распределяемой прибыли подразделений   ________         ________ 

 Другие (просьба указать)       ________         ________ 

 

 

Дополнительные комментарии по обменным курсам, используемым для данных о дивидендах и 

распределяемой прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций.   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части обменных курсов, используемых для данных о дивидендах и 

распределяемой прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций 

 

 

128.  Дополнительные комментарии о прочих процедурах в отношении дивидендов и 

распределяемой прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части вашей практики использования прочих процедур в отношении дивидендов и 

распределяемой прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций.   
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2.2.3. Реинвестированная прибыль и нераспределенная прибыль отделений   

 

Определения: 

Реинвестированная прибыль и нераспределенная прибыль отделений 

 

 

129. Собираете и сводите ли вы данные по реинвестированной прибыли и нераспределенной 

прибыли отделений  предприятий-объектов прямых инвестиций для следующих случаев?   

                         Из страны    В страну            

  

 Инкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 

 Неинкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 

 

 

Дополнительные комментарии по сбору и сведению данных по реинвестированной прибыли и 

нераспределенной прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике относительно сбора и сведения данных по реинвестированной 

прибыли и нераспределенной прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций.  

 

 

130. Заносятся ли реинвестированная прибыль и нераспределенная прибыль отделений в 

данные по ПИИ за отчетный период как прибыль на ПИИ, заработанная в указанный период минус 

распределенные средства за указанный период? 

                          Из страны    В страну           

   

 Инкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 
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 Неинкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 

131. Если ответ на вопрос 130 «НЕТ», просьба указать, как реинвестированная прибыль 

заносится в данные по указанному отчетному периоду. 

 

 

Дополнительные комментарии по времени занесения данных по реинвестированной прибыли и 

нераспределенной прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в отношении времени занесения данных по реинвестированной 

прибыли и нераспределенной прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций   

 

 

132. Какой обменный курс используется для конвертации иностранной валюты в единицы 

учета данных о дивидендах и распределяемой прибыли отделений предприятий-объектов прямых 

инвестиций? (Ранжируйте множественные ответы, используя: 1 для наиболее часто 

используемого метода, 2 второго по частоте использования метода и «НП» для не применяемого 

метода.) 

                          Из страны     В страну      

   

 Обменный курс на день совершения 

 транзакции           ________         ________ 

 Средний обменный курс на период, за который 

  заносятся учетные записи о дивидендах и  

 распределяемой прибыли подразделений   ________         ________ 

 Другие (просьба указать)       ________         ________ 

 

 

 

Дополнительные комментарии по обменным курсам, используемым для данных о 

реинвестированной прибыли и нераспределенной прибыли отделений предприятий-объектов 

прямых инвестиций .   
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Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в обменных курсах, используемых для данных о реинвестированной прибыли и 

нераспределенной прибыли отделений предприятий-объектов прямых инвестиций.   

 

 

133. Дополнительные комментарии по любым прочим аспектам измерения реинвестированной 

прибыли и нераспределенной прибыли подразделений предприятий-объектов прямых инвестиций. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике измерения реинвестированной прибыли и нераспределенной 

прибыли подразделений предприятий-объектов прямых инвестиций. 

 

 

2.2.4 Доход на долг (проценты) 

 

Определение: 

Доход на долг (проценты) 

Краткосрочные и долгосрочные долговые ценные бумаги   
 

 

134. Собираете и сводите ли вы данные по доходу на прямые инвестиции по долгу (проценты)? 

[Укажите «НП», если только вы не ведете статистики дохода на ПИИ по долгу(проценты] 

                          Из страны    В страну           

   

 Инкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 

 Неинкорпорированные предприятия         Да / Нет / НП        Да / Нет / НП 

 

Дополнительные комментарии по ведению статистики доходов на прямые инвестиции в форме 

дохода на долг (процентов).  
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Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые 

даты, по изменениям в вашей практике ведения статистики доходов на прямые инвестиции в форме 

дохода на долг (процентов).  

 

 

135. Включают ли ваши данные по доходам на прямые инвестиции в форме дохода на долг 

проценты по следующим позициям?  (Укажите «Н», если подобные транзакции никогда не 

осуществляются или «НП», если вы не сводите данные по процентным доходам на долги по 

прямым инвестициям): 

                 Из страны    В страну 

  

 Долгосрочные займы             Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП

 Краткосрочные займы                 Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 Краткосрочные и долгосрочные 

 долговые ценные бумаги               Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

       Торговые кредиты         Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 Финансовый лизинг         Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 Финансовые деривативы       Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 Депозиты, займы и прочие требования и обязательства, 

 Относящиеся к типовым банковским транзакциям между 

 аффилиированными банками (депозитарными  

 учреждениями)                   Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП

 Требования и обязательства, относящиеся к  

 финансовому посредничеству аффилиированных  

 финансовых посредников (напр., дилеров, 

 работающих с ценными бумагами)    Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 
 

* не рекомендуется   

Дополнительные комментарии по позициям, включенным в данные по доходам на прямые 

инвестиции в форме дохода на долг (проценты).  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части позиций, включенных в данные по доходам на прямые инвестиции в форме 

дохода на долг (проценты). 
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136. Просьба указать принцип ведения учета дохода на прямые инвестиции в форме дохода на 

долг (проценты). 

                 Из страны   В страну  

     Принцип начисления       ______   ______ 

     Принцип оплаты        ______   ______ 

     Прочие (просьба указать      ______   ______ 

 

 

Дополнительные комментарии по принципу ведения учета данных по доходам на прямые 

инвестиции в форме дохода на долг (проценты). 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части принципа ведения учета данных по доходам на прямые инвестиции в форме 

дохода на долг (процентах). 

 

 

137. Какой обменный курс используется для конвертации иностранной валюты в единицы 

учета данных по доходам на прямые инвестиции в форме дохода на долг (процентах)?  («НП если 

данные по доходам на прямые инвестиции в форме дохода на долг не собираются.) 

             В страну   Из страны 

 Обменный курс на день совершения 

 транзакции           ________         ________ 

 Средний обменный курс на период, за который 

  заносятся учетные записи о дивидендах и  

 распределяемой прибыли подразделений   ________         ________ 

 Другие (просьба указать)       ________         ________ 

 

 

Дополнительные комментарии по обменным курсам, используемых для данных по доходам на 

прямые инвестиции в форме дохода на долг (процентах).  
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Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части обменных курсов, используемых для данных по доходам на прямые 

инвестиции в форме дохода на долг (процентам). 

 

 

138. Дополнительные комментарии по другим процедурам в отношении измерения доходов на 

прямые инвестиции в форме дохода на долг (процентов). 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике в отношении любых других процедур, связанных с измерением 

доходов на прямые инвестиции в форме дохода на долг (процентов). 
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Раздел 2.3 Компоненты финансовых потоков прямых инвестиций  

Вопросы по данному разделу разбиты на шесть подразделов: 

2.3.1 Акционерный капитал  

2.3.2 Долговые инструменты  

2.3.3 Транзакции между родственными предприятиями  

2.3.4 Транзакции между аффилиированными финансовыми посредниками 

2.3.5 Транзакции между предприятиями нефинансового сектора и аффилииированными с ними 

финансовыми посредниками  

2.3.6 Связанные инвестиции  

 

2.3.1 Акционерный капитал 

Определения: 

Акционерный капитал:  

Голосующие акции 

Котирующиеся голосующие акции 

Не котирующиеся голосующие акции 

Неголосующие акции 

 

 

139. Просьба указать, какие из нижеупомянутых видов затрагивающих акционерный капитал 

транзакций включены в ваши данные о финансовых потоках прямых инвестиций в акционерный 

капитал. (Ответьте «Н», если подобные транзакции никогда не совершаются, или «НП», если 

данные по транзакциям по ПИИ в акционерный капитал не  ведутся) 

                   Из страны    В страну   

Транзакции с котирующимися голосующими акциями      Да / Нет / Н / НП    Да / Нет/ Н / НП 

Транзакции с не котирующимися голосующими 

акциями              Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

Транзакции с другими не котирующимися  

голосующими акциями 

(включая привилегированные акции)       Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

Приобретение собственности немонетарными  

методами  (напр., с помощью предоставления  

капитального оборудования)                   Да / Нет / Н / НП  Да / Нет / Н / НП 
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Дополнительные комментарии по практике отчетности по финансовым потокам транзакций с 

акционерным капиталом,  

а именно:  

• просьба указать, включаются ли привилегированные акции (если это уместно) в данные о 

финансовых потоках ПИИ в акционерный капитал, а если не включены, то по какому 

разделу они классифицируются. 

• Просьба указать любые другие отличные от указанных выше позиции, включенные в ваши 

данные о финансовых потоках ПИИ в акционерный капитал, - такие, как не участвующие 

привилегированные акции (которые, согласно международным стандартам, 

рассматриваются как долговые ценные бумаги). 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике отчетности по транзакциям с акционерным капиталом.  

 

 

140. Какой обменный курс используется для конвертации иностранной валюты в единицы 

учета транзакций с акционерным капиталом? (Ранжируйте множественные ответы, используя: 1 

для наиболее часто используемого метода, 2 второго по частоте использования метода и «НП» 

для не применяемого метода.) 

             В страну   Из страны 

 Обменный курс на день совершения 

 транзакции           ________         ________ 

 Средний обменный курс на период, за который 

  заносятся учетные записи о дивидендах и  

 распределяемой прибыли подразделений   ________         ________ 

 Другие (просьба указать)       ________         ________ 

 

 

Дополнительные комментарии по обменным курсам, используемым для транзакций с акционерным 

капиталом.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части обменных курсов, используемых для транзакций с акционерным капиталом. 
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2.3.2   Долговые инструменты 

Определения: 

Долговые инструменты 

 

141. Просьба указать, какие из нижеследующих видов транзакций включены в ваши данные по 

прямым инвестициям в долговые инструменты. (Ответьте «Н», если подобные транзакции 

никогда не совершаются, или «НП», если данные по транзакциям с прямыми инвестициями в 

долговые инструменты не ведутся) 

                                                                                       Из страны      В страну   

 Долгосрочные займы       Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 Краткосрочные займы       Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 Долгосрочные и краткосрочные долговые 

 ценные бумаги         Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 Торговые кредиты        Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП  

 Финансовый лизинг       Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 Финансовые деривативы      Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 Прочие виды (просьба описать ниже)   Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 

 

Дополнительные комментарии по вашей практике отчетности и/или позициях, включаемых в ваши 

данные по прямым инвестициям в долговые инструменты,  

а именно:  

 Просьба указать, включены ли не участвующие привилегированные акции (если таковые 

используются в экономике вашей страны) в данные о транзакциях по ПИИ в долговые 

инструменты, а если нет, то по какому разделу они классифицируются. 

 Просьба указать любые другие отличные от указанных выше позиции, включенные в ваши 

данные по транзакциям по ПИИ в долговые инструменты, как, например, депозитные схемы 

между нефинансовыми предприятиями-объектами прямых инвестиций и афилиированными 

банками. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части практики отчетности и/или позициям, включенным в ваши данные по 

прямым инвестициям в долговые инструменты.  
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Определения: 

Технические резервы страховых компаний 

Гарантии по займам/долговым обязательствам и применение гарантии по 

займу/долговому обязательству 

 

142. Включаются ли в ваши данные по транзакциям с долговыми инструментами прямых 

инвестиций следующие позиции/виды деятельности? (Отвечайте «Н», если подобные 

позиции/виды деятельности никогда не применяются, и «НП», если вы не ведете данных по 

транзакциям с долговыми инструментами прямых инвестиций.) 

              Из страны    В страну     

Изменения в технических резервах  

     страховых компаний      Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

Гарантии по займу/долговому обязательству, 

предоставленные прямым инвестором или  

родственным предприятием- субъектом 

прямых инвестиций          Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 

Дополнительные комментарии по подходам к вашим данным по прямым инвестициям в части 

изменений в технических резервах страховых компаний и/или гарантий по займам/долговым 

обязательствам. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в подходах к вашим данным по прямым инвестициям в части изменений в 

технических резервах страховых компаний и/или гарантий по займам/ долговым обязательствам. 
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143. Какова ваша практика учета транзакций, проистекающих из предоставления гарантии под 

займ/кредит прямым инвестором или родственным предприятием - объектом прямым инвестиций 

вслед за дефолтом предприятия- объекта прямых инвестиций, которое продолжает свои операции? 

Укажите один из нижеследующих вариантов. (Отвечайте «Н», если подобные транзакции никогда 

не имеют места, или «НП», если вы не ведете данных о транзакциях по прямым инвестициям.)   

 

                Из страны     В страну  

  

 

(i) Общая сумма существующей задолженности 

по займу/кредиту рассматривается как «вспрыск»  

ПИИ капитала гарантором (прямым инвестором/ 

родственным предприятием-объектом прямых инвестиций) 

и фиксируется в разделе «Прямые инвестиции, основной  

капитал» в период предоставления гарантии     Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 

(ii) Общая сумма существующей задолженности 

по займу/кредиту рассматривается как «вспрыск»  

ПИИ капитала гарантором (прямым инвестором/ 

родственным предприятием-объектом прямых инвестиций) 

и фиксируется в разделе «Прямые инвестиции,  

долговые инструменты» в период предоставления гарантии Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 

(iii) Регулярные выплаты по основной сумме долга и  

процентам гарантором (прямым инвестором/ 

родственным предприятием-объектом прямых инвестиций) 

рассматриваются как «вспрыск» ПИИ капитала гарантором и  

и фиксируются в разделе «Прямые инвестиции, основной  

капитал» в период осуществления регулярных платежей  

                Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 

(iv) Регулярные выплаты по основной сумме долга и  

процентам гарантором (прямым инвестором/ 

родственным предприятием-объектом прямых инвестиций) 

заем в форме ПИИ со стороны гарантора и фиксируются в разделе 

«Прямые инвестиции, долговые инструменты» в период  

осуществления регулярных платежей        Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 

(v)  Прочие (просьба указать)         Да / Нет / Н / НП    Да / Нет Н / НП 
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Дополнительные комментарии к подходам к вашим данным по транзакциям с ПИИ с учетом 

предоставления гарантий по займам/кредитам,     

 

а именно:  

 

Просьба указать какие-либо различия в подходах к гарантиям, выданным под займы/долговые 

обязательства объявивших дефолт и ликвидируемых предприятий-объектов прямых инвестиций. 

 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике отчетности по данным о транзакциях с прямыми инвестициями в части 

предоставленных гарантий по займам/долговым обязательствам. 

 

 

 

144.  Какой обменный курс используется для конвертации иностранной валюты в единицы 

учета данных о транзакциях с долговыми инструментами? (Укажите «НП», если не применяется 

по соответствующим позициям.) 

               Из страны    В страну    

 Обменный курс на день совершения 

 транзакции           ________         ________ 

 Средний обменный курс на период, за который 

  заносятся учетные записи о дивидендах и  

 распределяемой прибыли подразделений   ________         ________ 

 Другие (просьба указать)       ________         ________ 

 

 

Дополнительные комментарии по обменному курсу, используемому для транзакций с долговыми 

инструментами.   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в обменных курсах, используемых для транзакций с долговыми инструментами. 

 

 



 82 

2.3.3 Транзакции между родственными предприятиями  

145. Включаете ли вы в свою статистику транзакции между родственными предприятиями? 

(Отвечайте «Н», если такие транзакции никогда не имеют места, или «НП», если данные по 

соответствующей категории прямых инвестиций не собираются.) 

Да / Нет / Н / НП  

146. Если ответ на вопрос 145 «ДА», просьба указать метод фиксирования подобных 

транзакций: 

                                                                                         Из страны    В страну 

  

 Принцип активы/обязательства     Да / Нет / Н / НП  Да / Нет/ Н / НП 

 Дирекциональный принцип (в соответствии с 

 местонахождением изначальной контролирующей 

 родительской компании)       Да / Нет / Н / НП   Да / Нет / Н / НП 

 Прочие (просьба указать) 

 

 

 

Дополнительные комментарии по практике отчетности по транзакциям между родственными 

предприятиями.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике предоставления данных по транзакциям между родственными 

предприятиями.  
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2.3.4 Транзакции между аффилиированными финансовыми посредниками  

Определения: 

Финансовые посредники 

Транзакции между аффилиированными финансовыми посредниками 

 

147. Включают ли ваши данные о транзакциях с прямыми инвестициями транзакции между 

аффилиированными финансовыми посредниками? (Отвечайте «Н», если такие транзакции 

никогда не имеют места, или «НП», если данные по инструментам прямых инвестиций в капитал 

и/или долговые инструменты не собираются.) 

                       Из страны     В страну  

 Капитальные транзакции         Да / Нет / Н / НП      Да / Нет / Н / НП 

 Долговые транзакции                       Да / Нет / Н / НП   Да / Нет / Н / НП 

 

Дополнительные комментарии по подходам к вашим данным о прямых инвестициях в части 

транзакций между аффилиированными финансовыми посредниками,  

в частности, просьба описать: 

 Любые примеры, когда подходы к финансовым учреждениям вспомогательного характера 

(например, дилерам, оперирующим ценными бумагами) отличаются от подходов к 

аффилиированным финансовым посредникам. 

 Любые другие исключения из вышеуказанных подходов.  

 Любые примеры, когда капитальные транзакции между финансовыми посредниками считаются   

нематериальными. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в подходах к вашим данным о прямых инвестициях в части транзакций между 

аффилиированными финансовыми посредниками. 
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2.3.5 Транзакции между нефинансовыми предприятиями и их аффилиированными по признаку 

ПИИ финансовыми посредниками.  

Определения: 

Транзакции между предприятиями, которые не являются финансовыми посредниками, и 

аффилиированными финансовыми посредниками.  

 

148. Включают ли ваши данные по транзакциям с ПИИ транзакции между предприятиями, 

которые не являются финансовыми посредниками и аффилиированными с ними в части ПИИ 

финансовыми посредниками (включая ЦП, которые, в первую очередь, вовлечены в финансовое 

посредничество для группы родственных предприятий по следующим позициям? (Отвечайте «Н», 

если такие транзакции никогда не имеют места, или «НП», если данные по соответствующей 

категории прямых инвестиций не собираются.) 

               Из страны    В страну        

 Доход на основной капитал   Да / Нет / Н / НП      Да / Нет / Н / НП 

 Доход на долг (проценты)    Да / Нет / Н / НП      Да / Нет / Н / НП 

 Реинвестированная прибыль   Да / Нет / Н / НП      Да / Нет / Н / НП 

 Основной капитал      Да / Нет / Н / НП      Да / Нет / Н / НП 

 Долговые инструменты               Да / Нет / Н / НП      Да / Нет / Н / НП  

Дополнительные комментарии по подходам к вашим данным по прямым инвестициям в части 

транзакций между предприятиями, которые не являются финансовыми посредниками и 

аффилиированными с ними в части ПИИ финансовыми посредниками,  

в частности:  

 Просьба привести какие-либо примеры, когда подход к финансовым учреждениям 

вспомогательного характера (таким, как дилеры, занимающиеся ценными бумагами) отличается 

от похода к аффилиированным финансовым посредникам.  

 Просьба указать какие-либо исключения из указанных выше подходов. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в подходах к вашим данным по прямым инвестициям в части транзакций между 

предприятиями, которые не являются финансовыми посредниками, и аффилиированными с ними в 

части ПИИ финансовыми посредниками. 
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2.3.6   Связанные инвестиции  

Определения: 

Связанные инвестиции 

Когда участие в акционерном капитале в обоих направлениях составляет, по меньшей 

мере, 10%, можно говорить об установлении пары взаимоотношений в части прямых 

инвестиций.   

В случае если имеющиеся требования недостаточны для установления второго 

взаимоотношения, это случай отдельных взаимоотношений в части прямых инвестиций.  

 

149. Когда участие предприятия-объекта прямых инвестиций в акционерном капитале 

достаточно для установления с его стороны взаимоотношений в части прямых инвестиций, как вы 

фиксируете следующие транзакции в предположении, что данное предприятие-объект прямых 

инвестиций является резидентов вашей экономики, а прямой инвестор – нерезидентом? 

A: Приобретение предприятием- объектом прямых инвестиций доли в акционерном капитале 

его прямого инвестора. (Укажите один из нижеследующих вариантов): (Укажите «НП», если 

данные по прямым инвестициям в акционерный капитал не ведутся)    

(i) Прямое инвестирование за рубежом, рост требований к аффилиированному 

предприятию                      ___ 

(ii) Прямые инвестиции в данные экономику, акционерный капитал,  

рост требований к прямому инвестору                 

                        ___ 

(iii) Прямые инвестиции в данные экономику, акционерный капитал,  

снижение обязательств перед прямым инвестором             

                        ___ 

 (iv) Портфельные инвестиции, рост активов, ценных бумаг, обычных акций      ___ 

  (v)  Н.П.                        ___ 

B:  Предоставление займа предприятием-объектом прямых инвестиций своему прямому инвестору  

. (Укажите один из нижеследующих вариантов): (Укажите «НП», если данные по долговым 

инструментам прямых инвестиций не ведутся.) 

(i) Прямое инвестирование за рубежом, долговые инструменты, 

 рост требований к аффилиированному предприятию           ___ 

(ii) Прямые инвестиции в данную экономику, долговые инструменты,  

рост требований к прямому инвестору                ___ 

(iii) Прямые инвестиции в данную экономику, долговые инструменты,  

снижение обязательств перед прямым инвестором             ___ 

 (iv) Прочие инвестиции, рост активов, займов             ___  

  (v)  Н.П.                        ___ 

Дополнительные комментарии по подходам к вашему подбору данных по прямым инвестициям в 

части транзакций по взаимным инвестициям для случаев, когда предприятие-объект прямых 

инвестиций владеет, по меньшей мере, 10% своего прямого инвестора,   
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в частности: 

Просьба привести какие-либо примеры, когда подходы к взаимным инвестициям в данных по 

позиции ПИИ отличны от подходов данных по транзакциям по ПИИ. (Вставьте в рамки ниже по 

тексту.)  

Приобретение предприятием- объектом прямых инвестиций доли акционерного 

капитала своего прямого инвестора: 

 

 

Предоставление предприятием- объектом прямых инвестиций займа своему прямому 

инвестору: 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в подходах к данным по прямым инвестициям в части транзакций по взаимным 

инвестициям для случаев, когда предприятие-объект прямых инвестиций владеет, по меньшей мере, 

10% своего прямого инвестора. 

Приобретение предприятием- объектом прямых инвестиций доли акционерного 

капитала своего прямого инвестора: 

 

 

Предоставление предприятием- объектом прямых инвестиций займа своему прямому 

инвестору: 
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150. Когда участие предприятия-объекта прямых инвестиций в акционерном капитале 

недостаточно для установления с его стороны взаимоотношений в части прямых инвестиций, как 

вы фиксируете следующие транзакции в предположении, что данное предприятие-объект прямых 

инвестиций является резидентом вашей экономики, а прямой инвестор – нерезидентом? 

A:  Приобретение предприятием- объектом прямых инвестиций доли в акционерном капитале его 

прямого инвестора.  

Укажите один из нижеследующих вариантов: (Укажите «НП», если данные по прямым 

инвестициям в акционерный капитал не ведутся) 

(i) Прямое инвестирование за рубежом, рост требований к аффилиированному 

предприятию                      ___ 

(ii)  Прямые инвестиции в данные экономику, акционерный капитал,  

рост требований к прямому инвестору               ___ 

(iii) Прямые инвестиции в данные экономику, акционерный капитал,  

снижение обязательств перед прямым инвестором            ___ 

 (iv) Портфельные инвестиции, рост активов, ценных бумаг, обычных акций      ___ 

  (v)  Н.П.                        ___ 

B:  Предоставление займа предприятием-объектом прямых инвестиций своему прямому инвестору  

 (Укажите один из нижеследующих вариантов): (Укажите «НП», если данные по долговым 

инструментам прямых инвестиций не ведутся.) 

(i) Прямое инвестирование за рубежом, долговые инструменты,  

рост требований к аффилиированному предприятию           ___ 

(ii) Прямые инвестиции в данную экономику, долговые инструменты,  

рост требований к прямому инвестору                ___ 

(iii) Прямые инвестиции в данную экономику, долговые инструменты, 

 снижение обязательств перед прямым инвестором             ___ 

 (iv) Прочие инвестиции, рост активов, займов             ___  

  (v)  Н.П.                        ___ 

Дополнительные комментарии по подходам к вашему подбору данных по прямым инвестициям в 

части транзакций по взаимным инвестициям для случаев, когда предприятие-объект прямых 

инвестиций не владеет, по меньшей мере, 10% своего прямого инвестора,   

в частности: 

Просьба привести какие-либо примеры, когда подходы к взаимным инвестициям в данных по 

позиции ПИИ отличны от подходов данных по транзакциям по ПИИ. (Вставьте в рамки ниже по 

тексту.)  

Приобретение предприятием- объектом прямых инвестиций доли акционерного 

капитала своего прямого инвестора: 
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Предоставление предприятием- объектом прямых инвестиций займа своему прямому 

инвестору: 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в подходах к данным по прямым инвестициям в части транзакций по связанным 

инвестициям для случаев, когда предприятие-объект прямых инвестиций не владеет, по меньшей 

мере, 10%  участия в своем прямом инвесторе. 

Приобретение предприятием- объектом прямых инвестиций доли акционерного 

капитала своего прямого инвестора: 

 

 

Предоставление предприятием- объектом прямых инвестиций займа своему прямому 

инвестору: 
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Раздел 2.4 Компоненты данных по позиции прямых инвестиций  

Вопросы данного раздела разбиты на шесть подразделов  

2.4.1 Капитал и реинвестирование прибыли  

2.4.2 Долговые инструменты  

2.4.3 Позиции между родственными предприятиями 

2.4.4 Данные по позиции между аффилиированными финансовыми посредниками  

2.4.5 Данные по позиции между нефинансовыми предприятиями и аффилиированными с ними в 

части ПИИ финансовыми посредниками 

2.4.6 Оценка стоимости позиций (активы и обязательства) 

2.4.1  Капитал и реинвестирование прибыли 

Определение: 

Капитал  

Голосующие акции 

Котирующиеся голосующие акции 

Не котирующиеся голосующие акции 

Неголосующие акции 

Реинвестирование прибыли   

 

151. Просьба указать, какие из нижеследующих позиций включаются в ваши данные по 

позиции прямых инвестиций в части акционерного капитала и реинвестирования прибыли. 

(Отвечайте «Н», если такие транзакции никогда не имеют места, или  «НП», если данные по 

позиции прямых инвестиций в части акционерного капитала и реинвестирования прибыли не 

собираются.) 

                                                                                            Из страны    В страну  

    

 Котирующиеся голосующие акции     Да / Нет / Н / НП  Да / Нет/ Н / НП 

 Некотирующиеся голосующие акции     Да / Нет / Н / НП   Да / Нет / Н / НП 

 Прочие неголосующие акции  

 включая привилегированные акции)          Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 Немонетарные формы  приобретения  

 акционерного капитала         Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 Реинвестирование прибыли              Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

Дополнительные комментарии по практике отчетности в части данных по позиции в части капитала 

и реинвестирования прибыли.  
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Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике отчетности в части данных по позиции в части капитала и 

реинвестирования прибыли.  

 

 

2.4.2 Долговые инструменты 

Определения: 

Долговые инструменты 

 

152. Просьба указать, какие из нижеследующих позиций включаются в ваши данные по 

позиции прямых инвестиций в части долговых инструментов. (Отвечайте «Н», если такие 

транзакции никогда не имеют места, или  «НП», если данные по позиции прямых инвестиций в 

части долговые инструменты не собираются.) 

               Из страны     В страну  

  

 Долгосрочные займы             Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП

 Краткосрочные займы                 Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 Краткосрочные и долгосрочные 

 долговые ценные бумаги               Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

       Торговые кредиты         Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 Финансовый лизинг         Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 Финансовые деривативы       Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 

 Дополнительные комментарии по вашей практике отчетности и/или позициям, 

включаемым в данные по позиции прямых инвестиций в части долговых инструментов, 

а именно:  

 Просьба указать, включаются ли неголосующие привилегированные акции (если таковые 

используются в экономике вашей страны) в данные по транзакциям с долговыми 

инструментами ПИИ, а если нет, то куда они относятся.  

 Просьба описать какие-либо позиции, не включенные в вышеуказанный список, которые 

включаются в ваши данные по транзакциям с долговыми инструментами ПИИ, - такие, как 

депозиты между предприятиями нефинансового сектора - объектами прямых инвестиций и 

аффилиированными банками. 
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Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике отчетности по вышеуказанным данным позиций прямых 

инвестиций.  

 

. 

 

Определения: 

Технические резервы страховых компаний 

Гарантии по займам/долговым обязательствам и применение гарантии по 

займу/долговому обязательству  

153. Включаются ли в ваши данные по транзакциям с долговыми инструментами прямых 

инвестиций следующие позиции/виды деятельности? (Отвечайте «Н», если подобные 

позиции/виды деятельности никогда не применяются, и «НП», если вы не ведете данных по 

транзакциям с долговыми инструментами прямых инвестиций.) 

              Из страны    В страну     

Изменения в технических резервах  

 страховых компаний        Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

Гарантии по займу/долгу, 

предоставленные прямым инвестором или  

родственным предприятием- объектом 

прямых инвестиций          Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 

154. Какова ваша практика учета транзакций, проистекающих из предоставления гарантии 

займа/кредита прямым инвестором или родственным предприятием - объектом прямым инвестиций 

вслед за дефолтом предприятия- объекта прямых инвестиций, которое продолжает свои операции? 

Укажите один из нижеследующих вариантов. (Отвечайте «Н», если подобные транзакции никогда 

не имеют места, или «НП», если вы не ведете данных о транзакциях по прямым инвестициям.)   

                Из страны    В страну    

 

(i) Общая сумма существующей задолженности 

по займу/кредиту рассматривается как «вспрыск»  

ПИИ капитала гарантором (прямым инвестором/ 

родственным предприятием-субъектом прямых инвестиций) 

и фиксируется в разделе «Прямые инвестиции, основной  

капитал» в период предоставления гарантии     Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 

(ii) Общая сумма существующей задолженности 

по займу/кредиту рассматривается как «вспрыск»  

ПИИ капитала гарантором (прямым инвестором/ 

родственным предприятием-субъектом прямых инвестиций) 
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и фиксируется в разделе «Прямые инвестиции,  

долговые инструменты» в период предоставления гарантии Да / Нет / Н / НП     Да / Нет / Н / НП 

 

(iii) Регулярные выплаты по основной сумме долга и  

процентам гарантором (прямым инвестором/ 

родственным предприятием-субъектом прямых инвестиций) 

рассматриваются как «вспрыск» ПИИ капитала гарантором и  

и фиксируются в разделе «Прямые инвестиции, основной  

капитал» в период осуществления регулярных платежей  

                Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 

(iv) Регулярные выплаты по основной сумме долга и  

процентам гарантором (прямым инвестором/ 

родственным предприятием-субъектом прямых инвестиций) 

заем в форме ПИИ со стороны гарантора и фиксируются в разделе 

«Прямые инвестиции, долговые инструменты» в период  

осуществления регулярных платежей        Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

 

(v)  Прочие (просьба указать)         Да / Нет / Н / НП    Да / Нет Н / НП 

 

 

Дополнительные комментарии по подходам к вашим данным о транзакциях с ПИИ по 

предоставлению гарантий по займам/долговым обязательствам,  

в частности:  

 

Просьба указать какие-либо различия в подходах к гарантиям, выданным по займам/долговым 

обязательствам объявивших дефолт и ликвидируемых предприятий-объектов прямых инвестиций. 

 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике отчетности по данным о транзакциях с прямыми инвестициями в части 

предоставленных гарантий по займам/долговым обязательствам. 

 

 

2.4.3 Позиции между родственными предприятиями  

155. Включаете ли вы в вашу статистику ПИ позиции между родственными предприятиями? 

(Отвечайте «Н», если такие позиции никогда не имеют места, и «НП», если данные по 

соответствующей категории прямых инвестиций не собираются.) 

Да / Нет / Н / НП  
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156. Если ответ на вопрос 155 «ДА», просьба указать метод, используемый для фиксирования 

подобных позиций: 

                                                                                            Из страны   В страну   

 Принцип активы/обязательства     Да / Нет / Н / НП  Да / Нет/ Н / НП 

 Дирекциональный принцип (в соответствии с 

 местонахождением изначальной контролирующей 

 головной компании)        Да / Нет / Н / НП   Да / Нет / Н / НП 

 Прочие (просьба указать) 

 

 

 

Дополнительные комментарии по практике отчетности по позициям между родственными 

предприятиями.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части практики отчетности по данным о позициях между родственными 

предприятиями.  

 

2.4.4 Позиции между аффилиированными финансовыми посредниками  

Определения:  

Финансовые посредники 

 

157. Включаются ли следующие позиции между аффилиированными финансовыми 

посредниками, согласно вышеуказанному определению,  в ваши данные по прямым инвестициям?  

(Отвечайте «Н», если такие транзакции никогда не имеют места, и «НП», если данные по 

позиции между аффилиированными посредниками не собираются.) 

               В страну      Из страны   

 Капитал                     Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

       Долговые транзакции                Да / Нет / Н / НП    Да / Нет / Н / НП 

  

Дополнительные комментарии по измерению ваших данных по позиции прямых инвестиций между 

аффилиированными финансовыми посредниками.  
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Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части измерения ваших данных по позиции прямых инвестиций между 

аффилиированными финансовыми посредниками.  
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2.4.5 Позиции между нефинансовыми предприятиями и их аффилиированными по признаку 

ПИИ финансовыми посредниками  

Определения: 

Финансовые посредники 

158. Включают ли ваши данные по позициям ПИИ следующие позиции между нефинансовыми 

предприятиями-объектами прямых инвестиций, которые не являются финансовыми посредниками 

и аффилиированными с ними в части ПИИ финансовыми посредниками (включая ЦП, которые, в 

первую очередь, вовлечены в финансовое посредничество для группы родственных предприятий) 

по следующим позициям? (Отвечайте «Н», если такие позиции никогда не имеют места, и «НП», 

если данные по прямым инвестициям в капитал и/или долговые инструменты не собираются.) 

                  Из страны      В страну   

  

 Капитал (включая реинвестирование прибыли) Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

 Долговые инструменты                    Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП  

Дополнительные комментарии по подходам к вашим данным по прямым инвестициям в части 

позиций между нефинансовыми предприятиями-объектами прямых инвестиций, которые не 

являются финансовыми посредниками и аффилиированными финансовыми посредниками.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в части подходов к вашим данным по прямым инвестициям в части позиций между 

нефинансовыми предприятиями-объектами прямых инвестиций, которые не являются 

финансовыми посредниками, и аффилиированными с ними в части ПИИ финансовыми 

посредниками. 
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2.4.6    Оценка стоимости позиций (активы и обязательства) 

Определение: 

Балансовая стоимость 

Оценка стоимости акций (данные позиции) 

Котирующаяся компания 

Некотирующаяся компания 

 

159. Какими методами оценки вы пользуетесь при сборе и сведении данные по позициям 

прямых инвестиций?  (Просьба указать “Н”, если вы никогда не пользуетесь методом оценки, 

«НП» для не применяемых методов, то есть, когда сбор и сведение соответствующих данных не 

осуществляются.) 

В части капитала (котируемые предприятия) 

                 Из страны    

              Первичные     Вторичные 

  Рыночная стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Цена сделок  последнего времени   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Собственные средства по балансовой 

  стоимости (ССБС)       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Чистая стоимость активов (ЧСА)   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

   Включая неосязаемые и  

   нематериальные       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

   Исключая неосязаемые и  

   нематериальные       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Метод рыночной капитализации   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Восстановительная стоимость    Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Распределенная общая стоимость   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Историческая стоимость или 

  стоимость приобретения     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Аккумулирование  потоков 

  капитала ПИИ        Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Индекс курса ценных бумаг на рынке, 

  применяемый к 

  аккумулированным  

  потокам капитала ПИИ      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Балансовая стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Прочие (просьб указать)     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 
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                 В страну   

              Первичные     Вторичные 

  Рыночная стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Цена сделок  последнего времени   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Собственные средства по балансовой 

  стоимости (ССБС)       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Чистая стоимость активов (ЧСА)   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

   Включая неосязаемые и  

   нематериальные       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

   Исключая неосязаемые и  

   нематериальные       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Метод рыночной капитализации   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Восстановительная стоимость    Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Распределенная общая стоимость   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Историческая стоимость или 

  стоимость приобретения     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Аккумулирование потоков 

  капитала ПИИ        Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Индекс курса ценных бумаг на рынке, 

  применяемый к 

  аккумулированным потокам 

  капитала ПИИ        Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Балансовая стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Прочие (просьб указать)     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

 

 

В части капитала (некотируемые предприятия) 

                  Из страны    

              Первичные     Вторичные 

  Рыночная стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Цена сделок  последнего времени   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Собственные средства по балансовой 

  стоимости (ССБС)       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Чистая стоимость активов (ЧСА)   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

   Включая неосязаемые и  

   нематериальные       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

   Исключая неосязаемые и  

   нематериальные       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Метод рыночной капитализации   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Восстановительная стоимость    Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Распределенная общая стоимость   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Историческая стоимость или 

  стоимость приобретения     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 
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  Аккумулирование потоков 

  капитала ПИИ       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Индекс курса ценных бумаг на рынке, 

  применяемый к 

  аккумулированным потокам 

  капитала ПИИ        Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Балансовая стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Прочие (просьб указать)     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

 

 

                  В страну 

              Первичные     Вторичные 

  Рыночная стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Цена сделок  последнего времени   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Собственные средства по балансовой 

  стоимости (ССБС)       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Чистая стоимость активов (ЧСА)   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

   Включая неосязаемые и  

   нематериальные       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

   Исключая неосязаемые и  

   нематериальные       Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Метод рыночной капитализации   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Восстановительная стоимость    Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Распределенная общая стоимость   Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Историческая стоимость или 

  стоимость приобретения     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Аккумулирование потоков капитала 

  ПИИ           Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Индекс курса ценных бумаг на рынке, 

  применяемый к 

  аккумулированным потокам капитала 

  ПИИ           Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Балансовая стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Прочие (просьба указать)     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 
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В части долговых инструментов  

                 Из страны    

              Первичные     Вторичные 

  Рыночная стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Обоснованная стоимость     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Нарицательная стоимость     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Амортизированная стоимость    Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Номинальная стоимость     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Балансовая стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Историческая стоимость или 

  стоимость приобретения     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Прочие (просьба указать)     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

 

                 В страну   

               Первичные     Вторичные 

  Рыночная стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Обоснованная стоимость     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Нарицательная стоимость     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Амортизированная стоимость    Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Номинальная стоимость     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Балансовая стоимость      Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Историческая стоимость или 

  стоимость приобретения     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

  Прочие (просьба указать)     Да / Нет / Н / НП       Да / Нет / Н / НП 

 

 

Дополнительные комментарии по методам оценки, используемые для данных по позиции капитала 

и долговых инструментов.   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в методах оценки. 
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160. Если для данных по позиции используется балансовая стоимость, просьба указать вашу 

практику использования счетов компаний. (Отвечайте «НП», только если балансовая стоимость 

НЕ используется для данных по позиции ПИИ.) 

Для прямых инвестиций «В страну»: 

 Используете ли вы стоимость, отражаемую на счетах  

 компании-резидента – объекта прямых инвестиций?    Да / Нет / НП 

  

 Используете ли вы стоимость, отражаемую на счетах  

 компании-нерезидента – прямого инвестора?      Да / Нет / НП  

 

Для прямых инвестиций «Из страны»: 

 Используете ли вы стоимость, отражаемую на счетах  

 компании-резидента - прямого инвестора?      Да / Нет 

 Используете ли вы стоимость, отражаемую на счетах  

 компании-нерезидента – объекта прямых инвестиций?   Да / Нет 

Дополнительные комментарии по ведению счетов, которые используются для фиксирования 

балансовой стоимости для данных по позиции.   

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в ведении счетов, которые используются для фиксирования балансовой стоимости 

для данных по позиции. 

 

 

161. Конвертирование в единицы счетов. Какой обменный курс используется для 

конвертирования иностранной валюты в единицы счета по данным о позиции? (Ранжируйте 

множественные ответы, используя: 1 для наиболее часто используемого метода, 2 второго по 

частоте использования метода и «НП» для не применяемого метода, т.е. когда данные по позиции 

ПИИ не собираются и не сводятся.) 

               В страну   Из страны 

 Обменный курс на день совершения 

 транзакции           ________         ________ 

 Средний обменный курс на период, за который 

  заносятся учетные записи о дивидендах и  

 распределяемой прибыли подразделений   ________         ________ 

 Другие (просьба указать)       ________         ________ 
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Дополнительные комментарии по конвертированию в единицу счета по данным позиции.   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в вашей практике конвертированию в единицу счета по данным позиции.  

 

 

Раздел 2.5 Особые случаи 

Вопросы данного раздела разбиты на шесть подразделов: 

2.5.1  Квазикорпорации 

2.5.2  Земля и сооружения 

2.5.3  Коллективные инвестиции (ИКИ) 

2.5.4  Целевые компании (ЦП) 

2.3.5 Некоммерческие предприятия, оказывающие услуги сектору ЖКХ (НПСЖ)  

2.5.6 Добыча природных ископаемых 

2.5.1 Квазикорпорации 

Определения: 

Квазикорпорации 

 

162. Следуете ли вы рекомендациям BMD4 относительно установления отношений прямых 

инвестиций между квазикорпорацией и ее родительскими предприятиями в отношении следующих 

видов деятельности?  (См. ниже инструкции относительно использования при ответе на вопрос 

варианта «НП».) 

Транзакции с ПИИ 

                Из страны     В страну 

  

 Строительные предприятия:            Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

 Использование мобильного оборудования, как то: 

  Суда                    Да / Нет / НП   Да / Нет / НП 

  Воздушные суда                Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

  Буровые платформы               Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

  Прочее оборудование (просьба указать)    Да / Нет / НП    Да / Нет / НП  
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Позиции ПИИ 

                Из страны     В страну 

  

 Строительные предприятия:            Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

 Использование мобильного оборудования, как то: 

  Суда                    Да / Нет / НП   Да / Нет / НП 

  Воздушные суда                Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

  Буровые платформы               Да / Нет / НП    Да / Нет / НП 

  Прочее оборудование (просьба указать 

  в рамках ниже)           Да / Нет / НП    Да / Нет / НП  

 

 

 

Если ответ на любую часть вопроса 162 «НП», просьба указать в рамках для комментариев 

ниже, является ли причиной выбора данного варианта ответа то, что: : 

 Деятельность контролируемых нерезидентами квазикорпорациий в экономике вашей страны 

или деятельность контролируемых резидентами вашей страны квазикорпорациий за рубежом 

запрещена законом, или 

 На основании имеющихся источников данных деятельность квазикопораций 

идентифицировать не представляется возможным, или  

 Деятельность с участием квазикорпораций до сего дня не осуществлялась, или   

 Другая причина (просьба объяснить). 

Дополнительные комментарии по подходам к данным, относящимся к квазикорпорациям.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике в части подходов к данным, относящимся к квазикорпорациям. 
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2.5.2 Земля и сооружения 

163. Применяете ли вы рекомендуемые подходы к земле и сооружениям в случаях, когда 

нерезидент является фактическим собственником следующих активов? (См. Ниже инструкции 

относительно использования варианта ответа «НП».) 

                В страну    Из страны 

 Предприятие                 Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

 Частное лицо                 Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

Если ответ на любую часть вопроса 163 «НП», просьба указать в рамках для комментариев 

ниже, является ли причиной выбора данного варианта ответа то, что: 

 Покупка - продажа земли и/или сооружений в экономике вашей страны нерезидентом или 

покупка - продажа земли и/или сооружений резидентами вашей страны за рубежом 

запрещены законом, или  

 На основании имеющихся источников данных не представляется возможным 

идентифицировать покупку-продажу земли и/или сооружений в экономике вашей страны 

нерезидентом или покупку - продажу земли и/или сооружений резидентами вашей страны за 

рубежом;  

 Покупка - продажа земли и/или сооружений в экономике вашей страны нерезидентом или 

покупка - продажа земли и/или сооружений резидентами вашей страны за рубежом до сего 

дня не осуществлялась, или   

 Другая причина (просьба объяснить). 

Дополнительные комментарии по подходам к земле и сооружениям.  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике в части подходов к земле и сооружениям. 
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164.  Если ответ на любую часть вопроса 163 «ДА», просьба указать, включаете ли вы землю и 

сооружения, которые приобретены на условии долгосрочной аренды.        

     

           Из страны      В страну     

 Предприятие                 Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

 Частное лицо                 Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

 

165. Если ответ на вопрос 164 «ДА», просьба указать период, который вы определяете как 

«долгосрочная аренда»     

Период 

______________ 

Дополнительные комментарии по подходам к долгосрочной аренде  

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике в части подходов к долгосрочной аренде. 

 

 

 

2.5.3 Институты коллективных инвестиций (ИКИ) 

Определения:  

Институты коллективных инвестиций 

 

166. Включаете ли вы в вашу статистику по прямым инвестициям случаи, когда инвестор в 

экономику другой страны приобретает, по меньшей мере, 10% права на участие в голосовании в 

институте коллективных инвестиций в экономике вашей страны (Отвечайте «Н», если подобные 

случаев никогда не имели места, и “НП”, если вы не ведете данных по прямым инвестициям?)   

                        Да / Нет / Н/ НП  
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167.  Включаете ли вы в вашу статистику по прямым инвестициям случаи, когда институты 

коллективных инвестиций-резиденты экономики вашей страны приобретают, по меньшей мере,  

10% права на участие в голосовании в предприятии-резиденте экономики другой страны  

(Отвечайте «Н», если подобные случаев никогда не имели места, и “НП”, если вы не ведете 

данных по прямым инвестициям?)   

   

                        Да / Нет / Н/ НП  

168. Если ответы на вопросы 166 и/или 167 «ДА», просьба указать виды институтов 

коллективных инвестиций, которые включаются в вашу статистику по прямым инвестициям: 

                В страну    Из страны 

 Паевые инвестиционные фонды     Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

 Master/feeder - фонды
3
            Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

 Хедж-фонды                 Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

 Distressed
4
 фонды                Да / Нет / НП     Да / Нет / НП  

 Прочие (просьба описать)       Да / Нет / НП     Да / Нет / НП 

 

 

Дополнительные комментарии по подходам к институтам коллективных инвестиций. 

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике в части подходов к институтам коллективных инвестиций. 

 

 

2.5.4   Целевые предприятия (ЦП) 

Определения: 

Целевые предприятия (ЦП) [критерии идентификации] 

 

                                                      
3
 Master- фонд («фонд фондов»)-инструмент инвестиций, позволяющий индивидуальным инвесторам 

инвестировать средства в один или несколько инвестиционных фондов, находящихся под 

управлением его профессиональных менеджеров.. Feeder-фонд – инвестиционный фонд, который 

осуществляет все инвестиции через Master- фонд. 

4
 Инвестиционные фонды, инвестирующие средства в проблемные активы или ценные бумаги 
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169. Включаете ли вы информацию по ЦП в ваши данные по прямым инвестициям?  

 

                   Из страны     В страну   

  

 Доход по прямым инвестициям    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Финансовые потоки прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Данные по позиции прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП  

170. Создаются ли ЦП в экономике вашей страны нерезидентами?  

Да / Нет 

171. Если ответ на вопрос 170 «ДА», просьба указать, фиксируете ли вы как отдельную 

позицию данные по ЦП - резидентам экономики вашей страны? 

 

                   В страну     Из страны 

 Доход по прямым инвестициям    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Финансовые потоки прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Данные по позиции прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП  

172. Если ответ на вопрос 171 «НП», просьба указать, является ли причиной выбора данного 

варианта ответа на вопрос то, что: 

 На основании имеющихся источников данных идентифицировать деятельность ЦП-

резидентов не представляется возможным     

                       Да / Нет 

Прочие причины (просьба указать): 

 

 

173. Создают ли предприятия-резиденты вашей страны ЦП за рубежом?  

Да / Нет 

174. Если ответ на вопрос 173 «ДА», тогда просьба указать, фиксируете ли вы в вашей 

статистике ПИИ с учетом двойственной природы ЦП – нерезидентов, созданных предприятиями-

резидентами экономики вашей страны? 

 

                   Из страны     В страну   

  

 Доход по прямым инвестициям    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Финансовые потоки прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Данные по позиции прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП  
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175. Если ответ на вопрос 174 «ДА», просьба указать, фиксируете ли вы в вашей статистике 

ПИИ с учетом двойственной природы ЦП –резидентов, создаваемых предприятиями-резидентами 

других стран?  
 

                  Из страны      В страну  

 Доход по прямым инвестициям    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Финансовые потоки прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Данные по позиции прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП  

176. Если ответ на вопрос 174 и/или 175 «ДА», просьба описать вашу методику идентификации 

ЦП-нерезидентов с учетом двойственной природы ЦП.  

 

 

177.  Если ответ на вопросы 174 или 175 «НП», просьба указать, является ли причиной выбора 

данного варианта ответа то, что: 

 На основании имеющихся источников данных идентифицировать деятельность ЦП-

резидентов не представляется возможным     

                       Да / Нет 

Прочие причины (просьба указать): 

 

 

Дополнительные комментарии по подходам к ЦП в ваших данных по прямым инвестициям.   

 

 

Просьба указать ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая целевые даты, 

по изменениям в практике подходов к ЦП в ваших данных по транзакциям и позициям прямых 

инвестиций.  

Из страны: 

 

 

В страну: 
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Определения: 

Транзакции между ЦП, которые вовлечены, главным образом, в финансовое 

посредничество, и аффилиированными финансовыми посредниками. 

 

178. Следуете ли вы правилу относительно ЦП, которые вовлечены, главным образом, в 

финансовое посредничество, указанному в рамке с определением выше,  по следующим позициям? 

                   Из страны     В страну   

  

 Доход по прямым инвестициям    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Финансовые потоки прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Данные по позиции прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП  

Если ответ на любую часть вопроса 178 «НП», просьба указать в комментариях в рамках 

ниже, является ли причиной выбора данного варианта ответа то, что: 

 

Создание в экономике вашей страны ЦП, которые, в первую очередь, вовлечены в 

деятельность по оказанию услуг финансового посредничества, и/или создание за границей 

резидентами вашей экономики  ЦП, которые, в первую очередь, вовлечены в деятельность 

по оказанию услуг финансового посредничества, запрещены законом, или 

Создание в экономике вашей страны ЦП, которые, в первую очередь, вовлечены в 

деятельность по оказанию услуг финансового посредничества, и/или создание за границей 

резидентами вашей экономики  ЦП, которые, в первую очередь, вовлечены в деятельность 

по оказанию услуг финансового посредничества, не может быть установлено на основании 

имеющихся источников данных; или 

Создание в экономике вашей страны ЦП, которые, в первую очередь, вовлечены в 

деятельность по оказанию услуг финансового посредничества, и/или создание за границей 

резидентами вашей экономики  ЦП, которые, в первую очередь, вовлечены в деятельность 

по оказанию услуг финансового посредничества, не имело место до сего дня, или 

Прочие причины (просьба указать). 

 

Дополнительные комментарии по подходам к транзакциям ЦП – финансовым посредникам в ваших 

данных о прямых инвестициях.  

Из страны: 
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В страну: 

 

 

Просьба указать в рамке ниже ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая 

целевые даты, по изменениям в практике подходов к ЦП - финансовым посредникам. 

Из страны: 

 

В страну: 

 

 

2.5.5 Некоммерческие предприятия, оказывающие услуги сектору ЖКХ (НПСЖ) 

179. Включаете ли вы информацию о некоммерческих предприятиях, оказывающих услуги 

сектору ЖКХ (НПСЖ) в ваши данные о прямых инвестициях? 

 

                     Из страны 

 Доход по прямым инвестициям    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Финансовые потоки прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Данные по позиции прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП  

2.5.6   Разведка и освоение природных ископаемых 

Определения: 

Разведка и освоение природных ископаемых 

Платежи (бонусы) прямых инвесторов правительству за право осуществить инвестиции в 

экономику данной страны  

Закрытие предприятия – объекта прямых иностранных инвестиций, созданного для целей 

разведки природных ископаемых   
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180. Охватывают ли ваши данные по прямым инвестициям расходы, связанные с разведкой и 

освоением природных ископаемых, по следующим позициям?  (См. ниже инструкции 

относительно использования при ответе на вопрос варианта «НП».) 

                   В страну     Из страны 

 Доход по прямым инвестициям    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Финансовые потоки прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Данные по позиции прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП  

Если ответ на любую часть вопроса 180 «НП», просьба указать в комментариях в рамках 

ниже, является ли причиной выбора данного варианта ответа то, что: 

 

Расходы нерезидентов на разведку и освоение природных ископаемых в экономике вашей 

страны  и/или расходы резидентов вашей экономики на разведку и освоение природных 

ископаемых за рубежом запрещены законом, или 

Расходы нерезидентов на разведку и освоение природных ископаемых в экономике вашей 

страны  и/или расходы резидентов вашей экономики на разведку и освоение природных 

ископаемых за рубежом не могут быть установлены на основании имеющихся 

источников данных; или  

Расходы нерезидентов на разведку и освоение природных ископаемых в экономике вашей 

страны  и/или расходы резидентов вашей экономики на разведку и освоение природных 

ископаемых за рубежом не имели места до сего дня, или 

Прочие причины (просьба объяснить). 

Дополнительные комментарии по подходам к расходам по разведке и освоению природных 

ископаемых в ваших прямых инвестициях  

 

 

Просьба указать в рамке ниже ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая 

целевые даты, по изменениям в практике подходов к расходам  по разведке и освоению природных 

ископаемых в ваших данных по транзакциям и/или позициям прямых инвестиций. 

 

 

181. В случае осуществления бонусного платежа за право предпринять прямые инвестиции в 

экономику данной страны, обычно за права на концессию, в сфере разведки и освоения природных 

ископаемых, следуете ли вы правилу, представленному в рамке выше, в отношении следующих 

параметров?  

                   В страну     Из страны 

 Доход по прямым инвестициям    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Финансовые потоки прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Данные по позиции прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП  
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Если ответ на любую часть вопроса 181 «НП», просьба указать в комментариях в рамках 

ниже, является ли причиной выбора данного варианта ответа то, что: 

 

Бонусный платеж нерезидентов за право осуществлять разведку и освоение природных 

ресурсов в экономике вашей страны и/или бонусный платеж резидентов вашей 

экономики за право осуществлять разведку и освоение природных ресурсов за 

рубежом запрещены законом. 

Бонусный платеж нерезидентов за право осуществлять разведку и освоение природных 

ресурсов в экономике вашей страны и/или бонусный платеж резидентов вашей 

экономики за право осуществлять разведку и освоение природных ресурсов за 

рубежом не могут быть установлены на основании имеющихся источников данных; 

или  

Бонусный платеж нерезидентов за право осуществлять разведку и освоение природных 

ресурсов в экономике вашей страны и/или бонусный платеж резидентов вашей экономики 

за право осуществлять разведку и освоение природных ресурсов за рубежом не имели 

места до сего дня, или 

Прочие причины (просьба объяснить.). 

Дополнительные комментарии по подходам к бонусным платежам за право осуществлять разведку 

и освоение природных ресурсов.  

 

 

Просьба указать в рамке ниже ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая 

целевые даты, по изменениям в практике подходов к бонусным платежам за право осуществлять 

разведку и освоение природных ресурсов.  

 

 

182. В случаях закрытия предприятия-объекта прямых инвестиций, созданного для целей  

разведки и освоения природных ресурсов следуете ли вы правилу, представленному в рамке выше, 

в отношении следующих параметров?  

                   Из страны     В страну   

  

 Доход по прямым инвестициям    Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Финансовые потоки прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП 

 Данные по позиции прямых инвестиций  Да / Нет / НП  Да / Нет / НП  

Если ответ на любую часть вопроса 182 «НП», просьба указать в комментариях в рамках 

ниже, является ли причиной выбора данного варианта ответа то, что: 

Случаи закрытия предприятия-объекта прямых инвестиций, созданного нерезидентами в 

экономике вашей страны  для целей  разведки и освоения природных ресурсов или за 

рубежом резидентами вашей экономики, не могут быть установлены на основании 

имеющихся источников данных; или  
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 Случаи закрытия предприятия-объекта прямых инвестиций, созданного нерезидентами в 

экономике вашей страны  для целей  разведки и освоения природных ресурсов или за 

рубежом резидентами вашей экономики не имели места до сего дня, или 

 Прочие причины (просьба объяснить.). 

Дополнительные комментарии по подходам к случаям закрытия предприятия-объекта прямых 

инвестиций, созданного для целей  разведки и освоения природных ресурсов 

 

 

Просьба указать в рамке ниже ваши конкретные планы на будущее, если таковы имеются, включая 

целевые даты, по изменениям в практике подходов к случаям закрытия предприятия-объекта 

прямых инвестиций, созданного для целей  разведки и освоения природных ресурсов 
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РАЗДЕЛ  3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ 

3.1 Распространение метаданных исследования 

Рабочая группа ОЭСР по Международной Статистике инвестиций предложила, чтобы результаты 

настоящего исследования были доступны бесплатно всем заинтересованным сторонам как 

метаданные. Доступность данной информации в форме метаданных для составителей и 

пользователей способствует боле четкому пониманию общественностью используемой в вашей 

стране методики, облегчает анализ данных о прямых инвестициях и развивает обмен информацией 

на двусторонней основе. Все 30 стран-членов ОЭСР, принимавшие участие в исследованиях 1997 и 

2001 гг., а также в обновлении массива данных исследования в  2003 г. выразили свое согласие на 

то, чтобы его результаты стали доступны широкой общественности на сайте: 

http://www.oecd.org/daf/simsdi.     

183. Просьба указать, соглашаетесь ли вы (подтверждаете ли вы свое согласие) на то, чтобы 

ОЭСР сделала ваши ответы на вопросы настоящей анкеты по вашей стране доступными для 

широкой общественности.  

               Да / Нет 

184. Если ответ на вопрос 183 «НЕТ»,  просьба указать, соглашаетесь ли вы с тем, чтобы 

ОЭСР сделала вашу информацию доступной по запросу для составителей в странах-членах 

Организации и международных организаций.   

Да / Нет   

Раздел 3.2. Заключительные комментарии  

185. Если ваша страна не занимается сбором, сведением или распространением данных о 

прямых инвестициях, но имеет конкретные планы в части изменений в этой деятельности в 

будущем, просьба описать их в рамках ниже. (Просьба предоставлять конкретную информацию,- 

например, по целевым датам и сериям данных, объяснять методику и, там где это применимо, 

различать данные о транзакциях и данные о позициях.)  

 

 

186. Если настоящая анкета адекватно не охватывает вашу систему статистики прямых 

инвестиций или если у вас есть другие комментарии, просьба предоставить подробности в рамках 

ниже.  

 

 

187. Дата последнего по времени обновления настоящего исследования по вашей стране:   

 //День/Месяц/Год// 

Просьба проверить правильность заполнения настоящей анкеты  

http://www.oecd.org/daf/simsdi
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Просьба предоставить детали контактного лица (лиц), заполнивших настоящую анкету  

Имя  лица (лиц), заполнивших настоящую анкету: 

 

Звание лица (лиц), заполнивших настоящую анкету: 

 

Отдел/Департамент:  

 

Организация/учреждение: 

 

Улица/почтовый адрес:  

 

Номер телефона:  

 

Номер факса:    

 

Адрес электронной почты:      

 

 

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию высоко ценит ваши усилия 

и время, затраченные на заполнение данной формы.  

СПАСИБО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПИИ СОГЛАСНО 

BMD4 

(1) Стандартная статистика ПИИ 

(i) Агрегаты ПИИ по макроэкономической статистике (в соответствии с 

принципом активы/обязательства) 

(a) Позиции в активах/обязательствах по ПИИ  

(b) Транзакции в активах/обязательствах по ПИИ  

(c) Дебит/кредит дохода на ПИИ  

   Справочные данные: агрегаты ПИИ для ЦП-резидентов 

(ii) Статистика ПИИ (в соответствии с дирекциональным приниципом) 

(a) Позиции ПИИ «В страну/Из страны» 

 1. Исключая ЦП-резиденты  

 По странам-партнерам 

 По отраслям 

   2.  ЦП-резиденты  

 По странам-партнерам 

 По отраслям  

(b) Финансовые потоки ПИИ «В страну/Из страны»  

 1. Исключая ЦП-резиденты  

 По странам-партнерам 

 По отраслям 

   2.  ЦП-резиденты  

 По странам-партнерам 

 По отраслям 

(c) Доход на ПИИ: дебиторская задолженность/кредиторская 

задолженность 

1. Исключая ЦП-резиденты  

 По странам-партнерам 

 По отраслям 

   2.  ЦП-резиденты  

 По странам-партнерам 

 По отраслям 
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(2) Дополнительная статистика по ПИИ ( в соответствии с дирекциональным 

принципом)  

(i) Статистика ПИИ (исключая ЦП-резиденты и с учетом ЦП-нерезидентов)  

а) Позиции ПИИ «В страну/Из страны» 

 По странам-партнерам 

 По отраслям  

(b) Финансовые потоки ПИИ «В страну/Из страны»  

 По странам-партнерам 

 По отраслям  

(c) Доход на ПИИ: дебиторская задолженность/кредиторская 

задолженность 

 По странам-партнерам 

 По отраслям  

(ii) Слияния и поглощения по потокам капитала ПИИ  

(a) Финансовые потоки ПИИ «В страну/Из страны»  

 По странам-партнерам 

 По отраслям  

(iii) Позиции ПИИ в соответствии со страной изначального происхождения 

инвестиций   

(a) По странам-партнерам  

(b) По отраслям  

(3) Дополнительная статистика ПИИ (в соответствии с дирекциональным принципом, 

рекомендованным в 3-ей редации Benchmark Definition–)
5
 

а) Позиции ПИИ «В страну/Из страны» 

 По странам-партнерам 

 По отраслям  

(b) Финансовые потоки ПИИ «В страну/Из страны»  

 По странам-партнерам 

 По отраслям  

(c) Доход по ПИИ: дебиторская задолженность/кредиторская 

задолженность 

 По странам-партнерам 

 По отраслям  

 

 

                                                      
5.

 Эти серии требуются в соответствии со стандартами, определенными в 3-ем издании Benchmark 

Definition of Foreign Direct Investment, где сбор данных об  инвестициях на основе 

дирекционального принципа  ограничен замещением любых обратных инвестиций (инвестиций, 

которые предприятие-объект инвестиций осуществляет в своего прямого инвестора).  
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Приложение II: Международная стандартная отраслевая классификация (International 

Standard Industry Classification) (ISIC4) 

 Виды экономической деятельности ISIC rev.4 

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОЛОВЕЦКАЯ ОТРАСЛЬ Раздел A  

 ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ раздел B 

   Добыча сырой нефти и природного газа; услуги смежников добывающей отрасли подраздел 06, 09 

 ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ раздел C 

        Пищевые продукты, напитки и табачная продукция подразделы10,11,12 

        , производство одежды подразделы 13,14 

        , производство бумажных изделий,  печатные работы подразделы 16, 17,18 

   [Текстильная промышленность + Деревообработка ВСЕГО] [ подразделы 13,14, 16, 17,18] 

        Производство коксующегося угля и нефтепереработка  подразделы 19 

        Производство химической продукции подраздел 20 

        Производство фармацевтической продукции и препаратов подраздел 21 

        Производство изделий из резины и пластика  подраздел 22 

   

[Производство нефтепродуктов, химической продукции, фармацевтической 

продукции, резиновой и пластиковой продукции, ВСЕГО] [подразделы 19, 20, 21, 22]  

        Производство основных металлов и готовой металлической продукции   подразделы 24, 25 

       Производство компьютерной и электронной техники, оптики  подраздел 26 

   

     Продукция машиностроения и оборудование (классифицируется не по всем 

позициям)  подраздел 28 

   [производство металлов, компьютерной техники и продукции машиностроения] [подразделы 24, 25, 26, 28]  

        Производство автотранспортной техники, прицепов и полуприцепов  подраздел 29 

        Производство прочей транспортной техники подраздел  30 

   

          Производство авиакосмической техники и соответствующей продукции 

машиностроения  группа 303 

   [автотранспортные средства и прочее транспортная техника ВСЕГО] [подразделы 29, 30]  

   Производство прочей продукции обрабатывающей промышленности 

подразделы 15, 23, 27, 31, 32, 

33 

 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ГЕНЕРАЦИЯ ПАРА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  раздел D 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ,  КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСТНЫЕ СИСТЕМЫ, УТИЛИЗАЦИЯ 

ОТХОДОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОП РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ раздел E 

  Водозабор, водочистка и водоснабжение  подраздел 36 

   Деятельность по очистке и канализации, утилизация отходов и рекультивация земель  divisions 37, 38, 39 

 СТРОИТЕЛЬСТВО раздел F 

 ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ  

раздел G 

(подразделы 45, 46, 47) 

   Оптовая и розничная торговля и ремонт  подраздел 45 

   Оптовая торговля, за вычетом автотранспортных средств и мотоциклов   подраздел 46 

   Розничная торговля, за вычетом автотранспортных средств и мотоциклов   подраздел  47 

 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ Раздел H 

   Наземная и трубопроводная транспортировка  подраздел 49 

   Водный транспорт подраздел 50 

   Авиатранспорт подраздел  51 

   Хранение и логистические услуги для транспортировки  подраздел 52 

   [Транспорт и хранение -ВСЕГО] [подразделы 49, 50, 51, 52]  

  Почтовые и курьерские услуги   подраздел 53 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И УСЛУГИ ПИТАНИЯ   Раздел I 

 ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИИ Раздел J 

   

Кинематографическая промышленность, производство видео и телевизионных 

программ, деятельность по звукозаписи и изданию музыкальных произведений, 

вещательная деятельность  подразделы 59, 60 

  Телекоммуникации подраздел 61 

  Прочие виды информационно-коммуникационной деятельности  подразделы 58, 62, 63 

 ФИНАНСОВО-СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ раздел K 

   Деятельность по оказанию финансовых услуг, за вычетом страховых и пенсионных услуг  подраздел 64 

   Из них:    

    Финансовое посредничество группа 641 

     Деятельность холдинговых компаний группа 642 

   

Трастовые компании, фонды и тому подобные финансовые 

организации  группа 643 

   

Страхование, перестрахование и пенсионные фонды, за вычетом обязательного 

социального обеспечения подраздел 65 

   Вспомогательная деятельность в секторе финансовых услуг и страхования  подраздел 66 

 ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ раздел L 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Раздел M 

   Услуги юридического и бухгалтерского сопровождения  подраздел 69 

   Деятельность головных офисов, управленческих и консалтинговых структур  подраздел 70 

   НИОКР  подраздел 72 

   Деятельность по рекламе и маркетингу подраздел 73 

   Прочие виды профессиональной, научно-технической деятельности  подраздел 74 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  Раздел N 

   Деятельность по аренде и лизингу подраздел 77 

  Прочие виды деятельности по оказанию административно-вспомогательных услуг  подразделы 78, 79, 80, 81, 82 

 ОБРАЗОВАНИЕ Раздел P 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ Раздел Q 
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 Виды экономической деятельности ISIC rev.4 

 ИСКУССТВО И ОТДЫХ Раздел R 

 Из них: деятельность в сфере спорта и отдыха   подраздел 93 

 ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ раздел S 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ   

 Из которого: продажа/покупка недвижимости частными лицами    

 Нераспределенные виды деятельности  

 

ВСЕГО 
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Наивысший уровень агрегирования ISIC4: 

A  –   Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство 

B, C, D и E –   Обрабатывающий сектор, добывающий сектор и прочие отрасли  

   Из которых: обрабатывающий сектор 

F  –   Строительство 

G, H и I –   Оптовая и розничная торговля, транспорт, услуги проживания  

   и деятельность по предоставлению услуг общепита   

J  –   Информация и коммуникация 

K  –   Деятельность в сфере финансов и страхования 

L  –   Деятельность в сфере недвижимости 

M, N –   Деловые услуги 

O, P и Q –   Государственное управление, национальная оборона, 

   образование,  здравоохранение и деятельность 

   по предоставлению услуг социального обеспечения  

R, S, T и U  –   Прочие услуги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ПИИ 

Агрегированная основа Данные, собираемые на указанной основе, показывают общий 

объем осуществленных транзакций [позиций, занимаемых 

респондентами в течение определенного отчетного периода по 

состоянию на конкретную дату предоставления отчетности], 

например, информация, получаемая на основе опросов 

предприятий. 

Активы, Прямого 

инвестирования 

Активы прямого инвестирования могут быть отнесены к 

следующим трем категориям понятий: 

(i) инвестиции, осуществляемые прямым инвестором-

резидентом в предприятия – объекты прямых 

инвестиций – нерезиденты данной экономики  

(ii) Связанные инвестиции, осуществляемые 

предприятием-объектом прямых инвестиций в его 

прямого инвестора(ов)- нерезидента   

(iii) инвестиции, осуществляемые родственным 

предприятием-резидентом в родственные предприятия-

нерезиденты. 

Ассоциированная 

компания, компания- 

объект прямых 

инвестиций   

Ассоциированная компания – это компания-объект прямых 

инвестиций,  

(i) в которой инвестор напрямую обладает, по меньшей 

мере, 10% и не более 50% права на участие в 

голосовании; 

(ii)  в которой инвестор и его дочерние структуры совместно 

обладают по меньшей мере, 10% и не более 50% права 

на участие в голосовании в предприятии, которое, в 

свою очередь, рассматривается как ассоциированная 

компания по отношению к инвестору для целей ПИИ;   

(iii) в которой ассоциированная компания, либо 

индивидуально, либо совместно со своими дочерними 

структурами, владеет более 50% предприятия. Для 

целей инвестирования такое предприятие 

рассматривается как ассоциированное по отношению к 

инвестору более высокого уровня предприятие.  

Аффилиированные 

предприятия  

Аффилиированные предприятия  – предприятия, вовлеченные в 

отношения в части прямых инвестиций. Так, данный прямой 

инвестор, его прямые инвесторы, его дочерние структуры, его 

ассоциированные компании, а также его отделения, включая все 

родственные предприятия, являются аффилиированными 
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предприятиями. Для данного предприятия возможно быть членом 

двух и более групп аффилиированных предприятий.  

Балансовая стоимость  Балансовая стоимость – термин, который охватывает множество 

различных методов бухгалтерского учета и представляет 

стоимость, отражаемую в учетных документах предприятия. 

Балансовая стоимость может представлять стоимость, отраженную 

в учетных документах прямых инвесторов или в учетных 

документах предприятия-объекта прямых инвестиций.    

Временной охват 

(охватываемый период) 

Обозначает скорость публикации данных, т.е. промежуток времени 

между завершением учетного периода (или исходной даты) и 

публикацией данных.  Примечательно, что если новые данные 

публикуются раз в год, а их периодичность ежеквартальная, 

период, охватываемый этими данными, относится к промежутку 

времени между завершением первого из четырех кварталов 

публикации новых данных и времени их опубликования.  

Например, если в конце марта 2008 г. опубликованы данные за 

четыре квартала 2007 г., временной охват составляет «между 3 и 12 

месяцев»; при этом 12 месяцев - это промежуток времени между 

первым кварталом 2007 г. и концом марта 2008 г., а 3 месяца – 

промежуток между последним кварталом 2007 г. и концом марта 

2008 г. 

Время фиксирования 
Время фиксирования – это дата, соответствующая определенному  

элементу данных  

Вспомогательная 

корпорация 

Вспомогательная корпорация – дочерняя компания со 100% 

участием материнской компании, чья производственная 

деятельность по своему характеру является вспомогательной, т.е. 

ограничивается предоставлением услуг головной корпорации и/или 

прочим вспомогательным корпорациям, которыми данная головная 

корпорация владеет. Виды оказываемых вспомогательным 

подразделением услуг включают транспортные, закупочные 

услуги, а также продажи и маркетинг, различные виды финансовых 

или бизнес-услуг, компьютерные и коммуникационные услуги, 

обеспечение безопасности, административно-хозяйственные и 

клининговые услуги. В некоторых случаях вспомогательная 

единица является резидентом экономики страны другой, чем та, в 

которой находятся обслуживаемые ею компании. В случае если 

вспомогательная корпорация является резидентом экономики 

страны другой, чем та, где находятся какие-либо из ее владельцев, 

она признается отдельным институциональным субъектом, даже 

если на практике она не автономна.  

Гарантия по займу/долгу В данные по ПИИ включаются только заимствования, приводящие 

к появлению непосредственных обязательств у предприятия-

объекта прямых инвестиций как получателя займа перед его 

прямым инвестором или родственным предприятием-объектом 

прямых инвестиций. Например, если прямой инвестор/родственное 

предприятие-объект прямых инвестиций занимает средства у банка 

а затем кредитует за счет этого кредита данное предприятие-объект 
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прямых инвестиций, такая задолженность включается в данные по 

ПИИ. Однако в некоторых случаях предприятия–объекты прямых 

инвестиций могут занимать средства под гарантии своего прямого 

инвестора или родственного предприятия-объекта прямых 

инвестиций, а не получать от них кредит напрямую. (Другими 

словами, ответственность предприятия-объекта прямых 

инвестиций – получателя кредита образуется не перед 

аффилиированным с ним лицом, например, банком, а прямой 

инвестор/предприятие-объект прямых инвестиций, которые 

выступили гарантами по займу, имеют лишь условные 

обязательства на случай дефолта предприятия-объекта прямых 

инвестиций предприятия – объекта прямых инвестиций- 

получателя кредита). В других случаях прямой 

инвестор/предприятие-объект прямых инвестиций могут просто 

организовать выделение финансирования предприятия-объекта 

прямых инвестиций со стороны неаффилиированного лица и не 

нести никакой ответственности по долгу в случае дефолта 

предприятия –объекта прямых инвестиций - получателя кредита. 

Займы/долги, включающие (i) просто прогарантированную прямым  

инвестором/ предприятием–объектом прямых инвестиций 

ответственность и (ii) просто организованное прямым 

инвестором/родственным предприятием–объектом прямых 

инвестиций,- следует исключать из числа данных ПИИ. Когда 

вследствие дефолта предприятия–объекта прямых инвестиций 

кредитор требует активизирования выданной прямым инвестором 

или родственным предприятием–объектом прямых инвестиций 

гарантии по его займу/долгу, наблюдается движение средств от 

гарантора к заимодавцу. Подобные средства считаются прямыми 

инвестициями независимо от того, продолжает ли предприятие–

объект прямых инвестиций свою деятельность, или ликвидируется. 

Группа предприятий Группа предприятий состоит из всех предприятий, 

контролируемых одним и тем же владельцем. Если группа 

владельцев осуществляет контроль над более чем одним 

предприятием, последние могут осуществлять свою деятельность 

согласованным образом и транзакции между ними могут и не 

обусловливаться теми же интересами, что и транзакции между 

взаимно независимыми участниками сделки. Для определения того, 

какие предприятия находятся под контролем или влиянием одного 

и того же владельца, можно использовать документ «The 

Framework for Direct Investment Relationships».    

 Мультинациональная группа предприятий включает все 

соответствующие предприятия, расположенные в различных 

экономиках и, где бы они не располагались, находящиеся 

под контролем или влиянием одного и того же владельца,  

 Группа предприятий в рамках одной экономики состоит из 

всех предприятий, находящихся в пределах одной и той же 

экономики и под контролем или влиянием одного и того же 

владельца, который также находится в этой же экономике. 

При формировании групп предприятий в рамках одной 
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экономики внешние по отношению к данной экономике 

связи владения не признаются. 

Двусторонние источники Включают использование статистических данных по прямым 

инвестициям, которые собираются и сводятся другими странами 

или международными организациями.  

Депозиты Обычные формы депозитов включают сберегательные депозиты, 

срочные депозиты, переводимые и непереводимые депозиты в 

национальной или иностранной валютах. 

Деятельность 

мультинациональных 

предприятий 

В принципе, количественная или качественная информация, 

непосредственно касающаяся мультинациональных фирм, могла бы 

классифицироваться как деятельность мультинациональных 

предприятий. Однако в соответствии с Руководством по 

индикаторам экономической глобализации ОЭСР (OECD Handbook 

on Economic Globalisation Indicators), данные по деятельности 

мультинациональных компаний охватывают все экономические и 

производственные данные, которые не связаны с ПИИ, 

портфельными инвестициями или прочими финансовыми 

транзакциями. Собираемые в рамках проводимых ОЭСР опросов 

по экономической деятельности мультинациональных фирм 

данные включают 18 переменных, в частности, валовой выпуск 

продукции, оборот, добавочную стоимость, число занятых в фирме, 

размер компенсации их труда, валовой резервный капитал, валовое 

накопление основного капитала, расходы на НИОКР, численность 

исследователей, общий объем импорта и экспорта, объем импорта 

и экспорта внутри фирмы, а также технологические платежи и 

поступления. 

Дивиденды Дивиденды – чистая прибыль, распределяемая между держателями 

обыкновенных и привилегированных акций с долей участия, как с 

правом голоса, так и без права голоса, в соответствии с 

контрактными взаимоотношениями между данным предприятием и 

акционерами различных типов, за вычетом удерживаемых налогов. 

В дивиденды не входят ликвидационные дивиденды и бонусные 

акции (которые являются дивидендами в форме дополнительных 

акций), которые могут быть зафиксированы на дату начисления к 

выплате, на дату выплаты или на другой момент времени. Согласно 

Benchmark Definition, рекомендуется фиксировать дивиденды на 

дату их начисления. 

Динамика обменного курса Динамика обменного курса отражает влияние, оказываемое 

изменениями курса валют на инструменты, деноминированные в 

валюте, отличной от валюты ведения счетов. Предприятия могут 

ссылаться на динамику обменного курса в отношении прибылей 

или убытков от изменений обменного курса или курса иностранной 

валюты. Они не должны включаться в прибыль предприятия при 

расчете  динамики доходов.  

Динамика объема Объем финансовых активов и обязательств в данной экономике 

может изменяться либо в связи с транзакциями, либо из-за других 
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изменений объема. Причинами последних могут быть 

аннулирование и списание долга, ликвидация, некомпенсируемые 

конфискации и перегруппировки различных видов.  

Динамика оценки Динамика оценки отражают изменения в рыночной стоимости  

позиции в связи с динамикой обменного курса или другими 

ценовыми изменениями.  

Дирекциональный принцип Представление данных о ПИИ на основе дирекционального 

принципа отражает направленность влияния прямого инвестора, 

лежащую в основе прямых инвестиций «В страну» или «Из 

страны». ПИИ в соответствии с дирекциональным принципом 

относится к подходам к связанным инвестициям и к родственным 

предприятиям. 

(i) Связанные инвестиции 

(ii) Инвестиции между родственными предприятиями: 

 Если конечное контролирующее головное предприятие 

– резидент экономики, по которой собираются данные, 

то транзакции и позиции между двумя родственными 

предприятиями подпадают под категорию прямых 

иностранных инвестиций «Из страны»  

 Если конечное контролирующее головное предприятие 

– нерезидент экономики, по которой собираются 

данные, то транзакции и позиции между двумя 

родственными предприятиями подпадают под 

категорию прямых иностранных инвестиций «В 

страну» . 

Долговые ценные бумаги Долговые ценные бумаги включают облигации, в том числе 

облигации акционерных компаний, коммерческие бумаги, векселя 

и другие свободно обращающиеся на рынке неэмиссионные ценные 

бумаги. 

Доход, на прямые 

инвестиции 

Доход на прямые инвестиции – это часть дохода на позицию 

прямых инвестиций, т.е. дохода на инвестиции в капитал и 

долговые обязательства. Доход на прямые инвестиции состоит из 

дохода на капитальные инвестиции (например, доля прямого 

инвестора-резидента в чистом доходе или прибыли 

соответствующих предприятий-объектов прямых инвестиций) 

плюс доход от долга между прямыми инвесторами и 

предприятиями-объектами прямых инвестиций и между 

родственными предприятиями. Доход от прямых инвестиций к 

оплате рассчитывается сходным образом. Доход на прямые 

инвестиции фиксируется в отчетности в момент его начисления. 

Однако поскольку долговые инструменты, включающие связанные 

с ПИИ финансовые промежуточные элементы, не включаются в 

прямые инвестиции, это же правило распространяется и на доход 

от долговых обязательств между ними. 

Доход от долга (долговых 

обязательств) 

Доход от долга (долговых обязательств) – это суммы процентов к 

получению, включающие процент, начисляющийся резидентам 

(прямым инвесторам, предприятиям-объектам прямых инвестиций 
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и родственным предприятиям) по суммам дебиторской 

задолженности, и проценты к получению, включающие проценты, 

начисляющиеся нерезидентам (прямым инвесторам, предприятиям-

объектам прямых инвестиций и родственным предприятиям) по 

суммам дебиторской задолженности. В случае если обе стороны 

являются родственными финансовыми посредниками (например, 

коммерческими банками, сберегательными учреждениями, 

кредитными союзами, паевыми фондами или финансовыми 

компаниями), никакой кредиторской или дебиторской 

задолженности по прямым инвестициям не фиксируется. 

Доход на капитал Доход на капитал относится к прибыли, получаемой прямым 

инвестором от его участия в позиции прямых инвестиций. Размер 

дохода зависит от доли прямого инвестора в процентах (на 

основании его доли в акционерном капитале) в текущей прибыли 

данного предприятия - объекта прямых инвестиций и состоит из 

дивидендов и «реинвестируемой прибыли».  

Дочерняя компания, 

Предприятие-объект 

прямых инвестиций 

Дочерняя компания –это предприятие – объект прямых 

инвестиций: 

(i) в которому прямому инвестору принадлежит более 

50% права на участие в голосовании, т.е. 

контролируемое прямым инвестором; 

(ii) если инвестору и его дочерним компаниям совместно 

принадлежат 50% права на участие в голосовании в 

другом предприятии, для целей ПИИ такое 

предприятие также рассматривается как дочернее 

предприятие данного инвестора. 

Займы Займы – это финансовые активы, создаваемые тогда, когда 

кредитор напрямую одалживает заемщику средства посредством 

инструмента, который не предназначен для торговли. Данная 

категория включает все займы и заимствования (за исключением 

кредиторской/дебиторской задолженности, которая 

рассматривается как отдельная категория финансовых активов), а 

также подходы к финансовой аренде и выкупные соглашения. 

Здания и сооружения Земля- это земельная поверхность, включая почвенный слой и 

любые наземные водные источники, в отношении которых 

соблюдаются права собственности; сюда же включаются и важные 

усовершенствования, которые не могут быть физически отделены 

от земли как таковой, но не включают стоящие на ней или 

проходящие через нее любые здания или прочие сооружения; к 

земле относятся культурные растения, деревья и животные, 

подземные активы, некультивируемые биологические ресурсы и 

подземные водные ресурсы. 

Собственность нерезидента на землю и сооружения 

рассматриваются как инвестиции в основной капитал в условное 

предприятие-резидента (resident notional enterprise), которое, в свою 
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очередь, рассматривается как владелец данной земли и 

сооружений. Любая рента, получаемая в форме платежей за сдачу в 

аренду земли и сооружений, фиксируется как дивиденды (доход на 

основной капитал), которые условная единица выплачивает своему 

прямому инвестору.  

Изначальная страна 

инвестиций 

Изначальная страна инвестиций – это отнесение по 

географическому принципу, определяющее место нахождения 

конечного источника контроля объема ПИИ «В страну» для данной 

экономики. Позиции ПИИ «В страну» рекомендуется включать в 

данные на основе сбора дополнительных данных в соответствии с 

UIC. 

Иностранный прямой 

инвестор  

Иностранный прямой инвестор – это юридическое лицо 

(институциональная единица)- резидент одной экономики, которое 

приобрело либо напрямую, либо косвенным образом, по меньшей 

мере 10% права на участие в голосовании в корпорации 

(предприятии) или эквивалентный объем прав в 

неинкорпорированном предприятии, постоянно находящемся в 

другой экономике. Прямой инвестор может относиться к любому 

сектору экономики и принадлежать к любой из 

нижеперечисленных групп:   

    (i)  частное лицо; 

   (ii)  группа связанных между собой частных лиц; 

  (iii)  инкорпорированное или неинкопорированное предприятие; 

  (iv)  предприятие государственного или частного сектора; 

   (v)  группа взаимосвязанных предприятий; 

  (vi)  государственный орган;  

 (vii)  имущественная, трастовая или другая общественная 

организация;  

(viii)  любое сочетание вышеуказанных структур и лиц . 

В случае когда два предприятия владеют 10% или более права на 

участие в голосовании по отношению друг к другу, каждое из них 

является прямым инвестором в другом. Прямой инвестор 

инвестирует средства в предприятие-объект прямых инвестиций, 

функционирующее в экономики, отличной от экономики 

постоянного нахождения данного иностранного прямого инвестора. 

Институты 

коллективных инвестиций 

Институты коллективных инвестиций (ИКИ) – инкорпорированные 

инвестиционные компании и инвестиционные трастовые 

институты, а также неинкорпорированные  предприятия (паевые 

фонды или подразделения трастовых компаний), которые 

инвестируют в финансовые активы(в основном, в ликвидные 

ценные бумаги и банковские депозиты) и  недвижимость, 

используя собранные у инвесторов путем выпуска акций/единиц 

средства (не являющиеся основным капиталом) . ИКИ могут быть 

акционерными обществами открытого типа, если не существует 

ограничений число акций/единиц в выпуске, или закрытого типа, 

если количество акций/единиц в данном выпуске фиксированное. 

Эти акции/единицы могут котироваться или не котироваться на 
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бирже. ИКИ могут выплачивать регулярные дивиденды, 

капитализировать доход или практиковать комбинацию этих 

подходов в зависимости от условий, установленных в их 

проспектах эмиссии. В отношении подобных институтов 

используются также термины схема коллективных инвестиций, 

инструмент коллективных инвестиций, инвестиционный фонд. 

Институциональная 

единица 

Институциональная единица – это экономическое предприятие, 

которое самостоятельно владеть активами, принимать на себя 

ответственность и вступать в экономическую деятельность и 

транзакции с другими экономическими предприятиями (Ref: SNA) 

Использование 

иностранных филиалов 

для привлечения 

депозитов, не требующих 

создания резервов в 

центральном банке 

(Round-tripping) 

Round-tripping означает вывод прямыми инвесторами средств из 

данной страны и последующий их возврат в данную экономику в 

форме прямых инвестиций. 

Историческая цена  В строгом смысле отражает стоимость на время приобретения, но 

иногда может также отражать периодически проводимую 

переоценку.   

Итоговые данные В данной анкете понимаются как данные, которые более не 

подлежат очередному уточнению, хотя на разовой основе могут 

оставаться предметом пересмотра в ретроспективе в связи с 

изменениями в методологии и/или в системе их сбора.  .  

Квазикорпорация Квазикорпорация это неинкорпорированный бизнес, который 

функционирует, как если бы он был отдельным от его учредителей 

предприятием. Примеры: отделения, землевладение, партнерства 

(с ограниченной и неограниченной ответственностью), трасты и 

резидентные элементы мультитерриториальных предприятий. 

Подобные квазикорпорации рассматриваются, как если бы они 

были корпорациями, т.е. институциональными единицами, 

отдельными от тех единиц, которым они принадлежат. Например, 

квазикопорации во владении домохозяйств или государственных 

органов группируют вместе с корпорациями нефинансового 

сектора или с сектором финансовых корпораций. Цель таких 

подходов – отделить от собственников  те неинкорпорированные 

предприятия, которые в достаточной степени самодостаточны и 

независимы, чтобы вести себя так же, как и корпорации.  

Компания - оболочка  Компания-оболочка – это компания, которая формально 

зарегистрирована, инкорпорирована или любым другим способом 

организована в данной экономике, но которая не ведет никаких 

операций в ней, кроме «транзитных».  Подобные компании имеют 

тенденцию к тому, чтобы играть роль посредников или холдинговых 

компаний и обычно включаются в разряд целевых предприятий.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=832186_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=832186_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=832186_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=832186_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=832186_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=832186_2_1
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Конфиденциальность При сведении и представлении статистики ПИИ ее составители во 

многих странах могут сталкиваться с возможным наличием 

присутствия конфиденциальных данных в предполагаемых к 

распространению результатах их исследований. Обычно такая 

информация напрямую не идентифицирует предприятие, например, 

соотносимые с соответствующими данными его название и адрес. 

Однако конкретный контекст представления данных, например, 

классификация по стране партнера по бизнесу, виду деятельности 

данного предприятия, типам финансовых инструментов, а также 

перекрестная классификация этих характеристик могут позволить 

пользователям опознать данное предприятие и стоимость его 

деятельности на основе представленной информации (вкупе с 

другими данными, к которым у них может быть самостоятельный 

доступ). В целом, чем более подробным является уровень 

детализации анализа и концентрации на конкретных видах 

предприятий и их деятельности в стране, по которой собирается 

статистика, тем больше вероятность появления в этом анализе 

конфиденциальных данных.  Национальным законодательством в 

сфере статистики многих стран запрещено прямое или косвенное 

раскрытие информации по данному частному или юридическому 

лицу. Многие международные организации также применяют 

режимы конфиденциальности в статистике для обеспечения 

нераспространения конфиденциальной статистической 

информации.. 

Концепция текущей 

операционной 

деятельности (КТОД) 

Концепция текущей операционной деятельности – концепция, 

рекомендуемая Benchmark Definition для измерения прибыли на 

прямые инвестиции. Изложение концепции см. в the International 

Accounting Standard, “Unusual and Prior Period Items and Changes in 

Accounting Policy”. Когда указанная прибыль измеряется на базе 

данной концепции, то она понимается как доход от обычных 

операций предприятия до вычета единовременных расходов 

(например, списаний) и с учетом прироста капитальной стоимости 

и капитальных убытков. (см. также статью  Концепция учета 

прибыли от всех видов деятельности, которая не рекомендована 

the Benchmark Definition).  

Концепция учета прибыли 

от всех видов 

деятельности 

Применение концепции учета прибыли от всех видов деятельности 

– один из двух основных подходов к измерению прибыли 

предприятий. Данная концепция разъясняется в документе, 

озаглавленном «International Accounting Standard, “Unusual and 

Prior Period Items and Changes in Accounting Policy”. При 

измерении прибыли на основании данной концепции доходом 

считается сумма, остающаяся после учета всех статей (включая 

списания и доходы и убытки по вложенному капиталу и исключая 

дивиденды и любые прочие транзакции между предприятием и его 

акционерами или инвесторами, порождающие любой рост или 

падение в доходах на инвестиции в течение финансового года). 

Данная концепция  не рекомендуется документом «Benchmark 

Definition» (см. также Концепцию результатов коммерческой 

деятельности»).  
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Котирующиеся акции См. котирующиеся на бирже акции. 

Котирующиеся на бирже 

акции 

Котирующиеся на бирже акции - это обычные акции, которые 

котируются на организованной бирже. Их стоимость может, 

следовательно, определяться умножением числа акций во владении 

прямого инвестора (прямых инвесторов) на самую последнюю по 

времени цену предложения/спроса или на цену, по которой они 

последний раз торговались.  Так определяется ценовая стоимость 

пакетов акций во владении прямого инвестора (прямых 

инвесторов) и, таким образом, стоимость ответственности 

предприятия-объекта прямых инвестиций по акциям перед своими 

прямыми инвесторами.   

Как правило, в публичном обращении на организованных биржах 

находятся обычные акции лишь относительно небольшой части 

предприятий-объектов прямых инвестиций, поскольку 

большинство предприятий-объектов прямых инвестиций на 100% 

контролируются либо прямым инвестором, либо их небольшой 

группой. (см. также котирующиеся акции). 

Международная система 

отчетности по 

транзакциям) (МСОТ)  

(International Transactions 

Reporting System (ITRS) 

Международная система отчетности по транзакциям) (МСОТ) 

измеряет отдельно взятые денежные транзакции в рамках баланса 

платежей, которые проводятся через национальную банковскую 

систему, и может также отражать (i) отдельно взятые денежные 

транзакции, проводимые через счета предприятий в заграничных 

банках; (2) немонетарные транзакции; (3) позиции акций. 

Соответствующая статистика ведется на основе предоставляемых  

составителям членами национальной банковской системы форм, а 

также на основе возможного использования форм, получаемых 

составителями от предприятий.  

Международная 

стандартная отраслевая 

классификация (МСОК) 
(International Standard 

Industry Classification – 

ISIC) 

Международная стандартная отраслевая классификация (МСОК) – 

это классификация отраслей народного хозяйства, рекомендуемая  

Benchmark Definition (см. также NACE). 

Метод текущего учета 

запасов 

Относится к процессу производства данных по акциям (данных по 

позициям) от данных по транзакциям. При этом методе, для 

которого требуется расчет акций в некоторый базовый момент   

времени, составитель статистики может принять стоимость акций в 

конце этого периода равной их стоимости в начале периода плюс 

влияние изменений в связи с транзакциями и нетранзакционными 

изменениями стоимости акций в течение указанного периода.   

Место постоянного 

нахождения 

Место постоянного нахождения экономического агента (или 

институциональной единицы) определяется на основе 

экономической территории, с которой у него есть самые прочные 

связи, определяемые центром превалирующего экономического 

интереса. Если одни единицы могут иметь связи с несколькими 
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территориями, для соблюдения статистической последовательности 

существует необходимость отнесения ее на основании 

объективных и всеобъемлющих критериев к одной экономической 

территории.  

Институциональная единица является постоянно расположенной в 

пределах экономической территории тогда, когда в пределах 

указанной территории существует некое место, жилище, место 

производства или другие помещения, в которых или из которых 

данная единица вовлечена или намеревается оставаться 

вовлеченной либо в течение неограниченного, либо ограниченного, 

но длительного периода времени в экономическую деятельность и 

транзакции значительного масштаба (BPM). 

 

Мультитерриториальное 

предприятие 

Мультитерриториальное предприятие - это предприятие, которое 

функционирует как цельный бизнес в более чем одной 

экономической территории. Даже если у него наблюдается 

существенная активность в пределах более чем одной 

экономической территории, подобное предприятие не может быть 

разделено на головную компанию и филиал(ы), поскольку оно 

функционирует как единое предприятие и не имеет отдельных 

счетов в пределах каждой из территорий. Предприятия такого типа 

обычно вовлечены в трансграничные виды деятельности и 

представлены пароходствами, авиакомпаниями, 

гидроэлектрическими комплексами на пограничных реках, 

трубопроводами, туннелями и подводными кабельными сетями. 

Таким же образом могут функционировать некоторые 

некоммерческие учреждения, предоставляющие услуги 

домохозяйствам. 

Нарицательная 

стоимость 

относится к непогашенной части долга заемщика перед кредиторам 

в на данный момент времени. Нарицательная стоимость включает 

непогашенную сумму, отражающую изначальный размер 

выданных средств, плюс все последующие выданные ссуды, плюс 

начисленные проценты по ним, за вычетом  любых выплат по долгу 

(которые включают любые платежи по начисленным процентам). 

Нарицательная стоимость в национальной валюте долгового 

инструмента в иностранной валюте также включает номинальные 

прибыли или убытки от изменений обменного курса.  

Некоммерческая 

организация (НКО) 

Некоммерческие организации (НКО) – это юридические или 

общественные организации создаваемые для цели производства 

товаров или услуг, статус которых не позволяет им быть 

источником дохода, прибыли или других финансовых доходов для 

структур, которые их создают, контролируют или финансируют. 

Мотивы, по которым прочие институциональные единицы (частные 

лица, корпорации или правительства) создают НКО, отличаются от 

мотивов, определяющих создание коммерческих структур. Обычно 

они производят не коллективные, а индивидуальные услуги.  

Большинство НКО – нерыночные производители, даже несмотря на 

то, что они могут быть таковыми (тогда они классифицируются как 
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корпорации).  

Участвующие в нерыночном производстве НКО делятся на два 

вида:  (i) контролируемые правительством и (ii) предоставляющие 

услуги домохозяйствам (т.е. предоставляющие услуги нерыночного 

характера домохозяйствам и финансируемые, главным образом, за 

счет трансфертов из негосударственных источников, а именно 

домохозяйствами, корпорациями или нерезидентами).  

Не котирующиеся акции См. Не котирующиеся на бирже акции. 

Не котирующиеся на 

бирже акции 

Не котирующиеся на бирже акции представляют собой форму 

акций, которые не занесены в соответствующие биржевые списки 

организованных бирж. В связи с их природой рыночная оценка 

стоимости к ним применима не всегда и для измерения прямых 

инвестиций требуется аппроксимация рыночной стоимости. Для 

этого имеются несколько методов:  

 Цена недавней сделки 

 Собственные средства по балансовой стоимости  

 Чистая стоимость активов 

 Включая нематериальные 

 Исключая нематериальные 

 Метод рыночной капитализации 

 Текущая стоимость ожидаемых поступлений 

 Распределение рыночной стоимости глобального 

предприятия по местным операциям  

Номинальная стоимость представляет собой недисконтированный объем средств к оплате 

держателю (ценных бумаг) на срок их погашения. Также известна 

как «нарицательная стоимость» или просто «номинал». До 

наступления срока погашения рыночная стоимость облигации 

может быть выше или ниже номинала в зависимости от процента к 

оплате и презюмированного риска дефолта. По мере наступления 

даты погашения данной облигации ее рыночная стоимость 

приближается к номинальной. Например, если ставки по процентам 

выше, чем купонные ставки по данной облигации, то она 

реализуется с дисконтом (ниже номинала). И наоборот: если 

процентные ставки ниже купонных ставок, облигация продается с 

надбавкой (выше номинала). 

Обоснованная стоимость представляет собой стоимость, эквивалентную рыночной. 

Определяется как сумма сделки по обмену данного актива или 

погашению данного обязательства между знающими и 

изъявляющими на то желание неаффилиированными сторонами. 

Таким образом, она представляет оценку результата потенциальной 

продажи кредитором данного финансового требования.  

Общая номенклатура 

видов экономической 

деятельности 

Европейского сообщества 

Nomenclature générale des activités économiques dans les 

Communautés européennes (NACE) – отраслевая классификация 

Европейского Сообщества (см. также ISIC). 
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Nomenclature générale des 

activités économiques dans 

les Communautés 

européennes (NACE) 

Обязательства, Прямые 

инвестиции 

Обязательства по прямым инвестициям могут быть следующих 

трех категорий:  

(i) инвестиции прямого инвестора-нерезидента в 

предприятия-объекты прямых инвестиций -резиденты  

(ii)   связанные инвестиции предприятий-объектов прямых 

инвестиций – нерезидентов в прямых инвесторов-

резидентов  

(iii)  инвестиции родственных предприятий-нерезидентов в 

родственные предприятия-резиденты. 

Организация Организация - это предприятие или часть предприятия, которая 

находится в одном определенном месте и в рамках которого 

осуществляется лишь один вид (не вспомогательного характера) 

производственной деятельности и основный вид производственной 

деятельности обеспечивает большую часть производства 

добавочной стоимости. 

Отчетность по 

стандартным данным 
Отчетность по стандартным данным является обязательной; также 

называется “основные данные”. 

Основной (акционерный) 

капитал 
Основной (акционерный) капитал включает: (i) капитал отделений 

и филиалов; (ii) все акции дочерних компаний и ассоциированных 

компаний (за исключением неучаствующих привилегированных 

акций которые рассматриваются как долговые ценные бумаги и 

включаются в категорию долговых или инвестиционных 

инструментов, а также (iii) прочие виды вкладов 

капиталообразующего характера. Свидетельством наличия прав 

собственности на капитал обычно являются акции, ценные бумаги, 

доли участия, депозитарные расписки и тому подобные документы. 

Акции и ценные бумаги имеют одно и то же значение, в то время 

как депозитарные расписки – это ценные бумаги, представляющие 

право собственности их держателя на ценные бумаги. Данная 

категория включает капитал собственников в квазикорпорациях, а 

также акции и оплаченную часть капитала в корпорациях. Она 

также включает привилегированные акции или ценные бумаги, 

которые обеспечивают участие в остаточной стоимости при 

роспуске инкорпорированного предприятия. Реинвестирование 

прибыли включает требования прямых инвесторов 

(пропорционально доле в капитале) по нераспределенной прибыли 

предприятий-объектов прямых инвестиций. Реинвестирование 

прибыли представляет собой транзакции по финансовым счетам, 

которые представляют прямому инвестору права участия в 

акционерном капитале предприятия-объекта прямых инвестиций. 

Партнерство Неинкорпорированные рыночные предприятия-домохозйства также 

включают неинкопорированные партнерства, вовлеченные в 
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производство товаров или услуг для продажи или бартерного 

обмена на рынке. Партнерами могут быть представители 

различных домохозяйств. Если обязательства партнеров по 

задолженности их бизнеса не ограничены, такие партнерства 

должны рассматриваться как неинкорпорированные предприятия и 

оставаться в секторе домохозяйств, так как все активы 

домохозяйства, включая жилищные, находятся в зоне риска, если 

такое предприятие станет банкротом. Однако 

неинкорпорированные партнерства со множеством партнеров, 

например, отдельные юридические, бухгалтерские или 

архитектурные фирмы, вероятно, ведут себя как корпорации и 

должны рассматриваться в качестве квазикорпораций в 

предположении, что таким партнерствам доступен полный набор 

счетов. Партнерства, в которых партнеры несут ограниченную 

ответственность, по сути являются самостоятельными 

юридическими лицами и, как отмечалось выше, рассматриваются 

как корпорации.   

Периодичность Означает период, к которому относится частное значение данных; 

например, периодичность квартальных и годовых данных по  

динамическим показателям (данные о транзакциях) определяется в 

разрезе интервала, представленного одним частным данным, а 

периодичность данных об акциях (позициях) определяется в рамках 

интервала между частными значениями. Например, квартальная 

периодичность данных платежного баланса означает, что 

интервалом, представленным одним оценочным подсчетом, 

является один квартал. Периодичность может отличаться от 

частотности сведения данных и частотности их публикации. 

Например, в стране могут ежемесячно (т.е. помесячная частотность 

сбора данных) собираться данные, охватывающие временной 

период в один квартал (т.е данные квартальной периодичности), , 

которые публикуются раз в год (т.е. с годовой частотностью 

публикации).  

Платежный баланс Платежный баланс – это статистическая система, с помощью 

которой можно суммировать в систематической форме 

экономические транзакции между данной экономикой и остальным 

миром, имеющие место в течение конкретного периода времени.  

Руководство МВФ по платежному балансу и международным 

инвестициям (The IMF Balance of Payments and International 

Investment Manual) предоставляет концептуальные указания по 

ведению статистики платежного баланса в соответствии с 

международными стандартами.  

Подставная компания Подставная компания – предприятие, которое получает или 

занимает средства, зачастую от неаффилиированных предприятий, 

и направляет их своему прямому инвестору или 

аффилиированному предприятию. Некоторые посредники и 

холдинговые компании могут иметь существенное физическое 

присутствие, выражающееся в наличии зданий, оборудования, 

работников и т.д. , а другие – незначительное физическое 
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присутствие либо его отсутствие и могут существовать только как 

зарегистрированные, но не ведущие деятельность компании. 

Подставное лицо Подставное лицо – правовой инструмент для владения активами в 

целях соблюдения конфиденциальности или из соображений 

удобства. Активы, которыми оно владеет, рассматриваются как 

принадлежащие фактическому собственнику, а не подставному 

лицу или квазикорпорации. Однако для эмитентов ценных бумаг 

может оказаться затруднительным определить, являются ли 

подставные лица держателями прав требования от своего лица, или 

в качестве подставных лиц, и в последнем случае это затрудняет 

идентификацию фактического собственника.  

Позиции Данные по позиции ПИИ обозначают уровни инвестиций в данный  

момент времени.  Также известны как «Запасы ПИИ». 

Право голоса Обыкновенные акции обычно дают право голоса. Право голоса 

обычно получают посредством покупки акций, однако возможно 

получить право голоса, которое с точки зрения пропорционального 

участия не равно владению частью акционерного капитала 

(например, у «золотых» акций большие голосующие права, чем у 

остальных видов акций). Также возможно получить право голоса 

без приобретения акций (например, посредством соглашений об 

обмене или о покупке ценных бумаг с последующих выкупом по 

обусловленной цене.   

Предприятие Предприятие – это институциональная единица, вовлеченная в 

производство. Предприятие может существовать в форме 

корпорации, некоммерческой структуры или как 

неинкорпорированное предприятие. Корпорации и некоммерческие 

структуры являются законченными институциональными 

единицами, а неинкорпорированное предприятие представляет 

собой институциональную единицу – семейную единицу или 

единицу правительства - только в качестве производителя товаров 

и услуг.   

Предприятие-объект 

прямых инвестиций  

Предприятие-объект страновых инвестиций – это предприятие-

резидент одной экономики, в котором инвестор, 

зарегистрированный в качестве резидента другой экономики, 

владеет либо напрямую, либо опосредованно 10% и более права на 

участие в голосовании, если данное предприятие 

инкорпорированное, или правами в эквивалентном объеме, если 

речь идет о неинкорпорированном предприятии 

Количественный порог владения в размере 10% права на участие в 

голосовании определяет наличие прямых инвестиционных 

отношений между прямым инвестором и предприятием-объектом 

прямых инвестиций. Владение, по меньшей мере, 10% права на 

участие в голосовании по данному предприятию рассматривается 

как необходимое условие того, что инвестор обладает достаточным 

влиянием, чтобы иметь действительный голос в его управляющих 
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структурах.  

Предприятия-объекты 

прямых инвестиций с 

непрямой системой 

собственности 

В принципе, статистика прямых иностранных инвестиций 

охватывает все предприятия, в которых прямые инвесторы имеют, 

непосредственно или косвенно, прямой инвестиционный интерес. 

Данная группа предприятий выделяется в соответствии с 

«Рамочными отношениями в сфере прямых инвестиций» (РОПИ) 

(Framework for Direct Investment Relationships (FDIR). 

Принцип 

активы/обязательства  

Принцип активы/обязательства учитывает все финансовые 

требования и обязательства по ПИИ к нерезидентам с 

использованием обычных балансовых данных, показывающих 

валовые активы и обязательства по позициям, а также сальдо 

транзакций по каждой категории. Представляемые на этой основе 

данные хотя и разграничивают природу взаимоотношений между 

сторонами (в соответствии с «Framework for Direct Investment 

Relationships»), но не включают никаких зачетов транзакций по 

связанным прямым инвестициям или позициям в капитале или 

долге между предприятием-объектом прямых инвестиций и его 

прямым инвестором. Сходным образом, представление 

активы/обязательства не включает никаких зачетов по любым 

транзакциям или позициям между родственными предприятиями.  

Принцип 

заемщик/кредитор 

Заемщик - лицо или организация, у которого имеется финансовое 

обязательство по отношению к другому лицу или организации. 

Соответственно, кредитор – лицо или организация, имеющее 

финансовое требование к другому лицу или организации. 

Следовательно, у заемщика есть финансовое обязательство перед 

кредитором, а у кредитора – финансовое требование по авуару 

заемщика. Для целей статистики ПИИ согласно принципу 

заемщик/кредитор, активы ПИИ (и транзакции, и позиции) 

экономики, по которой собирается статистика, относятся к 

экономикам, резидентами которых являются заемщики-

нерезиденты данной экономики; ее обязательства в части ПИИ 

относятся к экономикам, резидентами которых являются 

кредиторы- нерезиденты данной экономики.. Этот принцип, 

рекомендованный в the Benchmark Definition в качестве основы 

географического отнесения, следует отличать от принципа  

хозяйствующего субъекта. 

Принцип отдельно взятых 

транзакций 

Собранные на основе этого принципа данные состоят из 

информации о каждой отдельно взятой транзакции, совершенной 

респондентами в течение конкретного отчетного периода 

(например, информация, собираемая из международной системы 

отчетности по транзакциям ((МСОТ)) (international transactions 

reporting system (ITRS)). 

Принцип участника сделки В соответствии с принципом участника сделки, транзакции, 

ставшие результатом изменений в требованиях и обязательствах, 

относятся к стране постоянного местонахождения нерезидентной 

стороны в данной транзакции (участника сделки), даже если она не 
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является страной постоянного пребывания предприятия-объекта 

прямых инвестиций или прямого инвестора. Этот принцип 

отличается от принципа должник/кредитор, который рекомендован 

Benchmark Definition в качестве основы для отнесения по 

географическому принципу. 

Приобретение 

(поглощение) 

Приобретение (поглощение) – транзакция в бизнесе между не 

связанными друг с другом сторонами, основывающаяся на 

условиях, устанавливаемых рынком, на котором каждое 

предприятие действует в своих интересах. Приобретающее 

предприятие покупает активы и обязательства искомого 

предприятия. В некоторых случаях искомое предприятие 

становится дочерним предприятием приобретающего его 

предприятия.   

Прочие счета 

кредиторской/дебиторской 

задолженности 

Включают авансовые и отложенные платежи в связи с обменом 

непроизведенных активов.  

Прямые инвестиции (см. Прямые иностранные инвестиции). 

Прямые инвестиции «В 

страну»  

Прямые инвестиции «В страну» - это инвестиции прямым 

инвестором-нерезидентом в предпрятие-объект прямых инвестиций 

с постоянным местонахождением в данной экономике; направление 

реализации влияния прямого инвестора “В страну” для 

предоставляющей данные статистики экономики. Также могут 

называться прямыми инвестициями в предоставляющую данные 

статистики экономику. 

Прямые инвестиции «Из 

страны» 

Прямые инвестиции «Из страны» - это инвестиции, совершенные 

прямым инвестором–резидентом данной экономики в предприятие-

объект прямых инвестиций, которое является по отношению к этой 

экономике нерезидентом; направление влияния прямого инвестора 

«Из страны» по отношению к экономике, по которой 

предоставляются данные. Также используется в связи с прямыми 

инвестициями, осуществляемыми из данной страны за границу.  

Прямой инвестор (см. Иностранный прямой инвестор). 

Разведка и освоение 

природных ископаемых 

Когда предприятие–объект прямых инвестиций создается для 

разведки природных ископаемых, потоки предоставленных ему 

прямых инвестиций «В страну», которые используются для 

разведки, следует фиксировать как прямые инвестиции в основной 

капитал. Когда прямые инвесторы осуществляют платеж (бонус) 

правительству за право предпринять прямые инвестиции в данную 

экономику (обычно за концессионные права, относящиеся к добыче 

природных ресурсов), сумма данного бонуса должна 

рассматриваться как прямые инвестиции в основной капитал в 

случае (i) наличия явно выраженного намерения создать 

предприятие-объект прямых инвестиций (как, например, для случая 

контрактного соглашения между инвестором и правительством); 
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(ii) в случае закрытия предприятия-объекта прямых инвестиций, 

созданного для разведки природных ресурсов, в статистику 

платежного баланса не следует вносить записей о соответствующих 

транзакциях и заголовок документа по балансу позиций 

иностранных инвестиций должен быть «Прочие пересчеты», чтобы 

показать уменьшение активов прямых инвестиций.    

Рамочные отношения в 

сфере прямых инвестиций  

(РОПИ)(Framework for 

Direct Investment 

Relationships (FDIR)) 

Рамочные отношения в сфере прямых инвестиций (РОПИ) – 

обобщенная методика идентификации и определения уровня и вида 

взаимоотношений в сфере прямых инвестиций. РОПИ позволяет 

экспертам-составителям определять круг прямых инвесторов и 

предприятий-объектов прямых инвестиций для их включения в 

статистику ПИИ.   

Для экономики, по которой составляется статистика, РОПИ 

определяет все предприятия, связанные с конкретным 

предприятием, вне зависимости от того, является ли оно прямым 

инвестором, или объектом прямых инвестиций, или совмещает обе 

указанные характеристики. Например, возможна ситуация, когда в 

рамках одной группы предприятий предприятие-объект прямых 

инвестиций владеет 10% или более права на участие в голосовании 

в другом предприятии-нерезиденте, и в таком случае предприятие-

объект прямых инвестиций само становится прямым инвестором в 

последующее предприятие-объект прямых инвестиций. 

Следовательно, вопрос в данном случае состоит в том, существуют 

ли инвестиционные отношения между указанным последующим 

предприятием и «изначальным» предприятием.   

Для целей ПИИ место постоянного нахождения структурных 

единиц не является частью определения филиалов и 

ассоциированных предприятий. РОПИ может включать 

взаимоотношения между предприятиями с постоянным 

местонахождением в одной и той же экономике. Однако прямые 

иностранные инвестиции фиксируются только в случае наличия 

финансовой транзакции или позиции между юридическими лицами 

в различных экономиках, которые вступают в отношения прямых 

инвестиций (включая родственные предприятия).  

Распределенная чистая 

прибыль 

Распределенная чистая прибыль состоит из дивидендов и 

распределенной прибыли отделений (филиалов). Распределенная 

чистая прибыль выплачивается из чистой прибыли за текущий или 

прошлый период и может привести к отрицательному  

реинвестированию прибыли, если в данный период объем 

распределяемых дивидендов превышает общий объем прибыли  . 

Распространение 

(опубликование) 

Относится ко всем способам предоставления данных широкой 

общественности, включая Интернет. 

Реестр предприятий и 

организаций 

Реестр предприятий и организаций – это список предприятий и 

организаций, который ведут страны в целях содействия сбору своей 

национальной статистики по сектору бизнеса в целом и которые 

могут идентифицировать предприятия, задействованные в прямых 
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иностранных инвестициях, что, таким образом, содействует сбору и 

сведению подобного рода статистики   

Реинвестиция 

прибыли/Реинвестируемая 

прибыль  

Реинвестиция прибыли/реинвестируемая прибыль относятся к 

прибыли на капитал, начисляемой прямым инвесторам, за вычетом 

дивидендов и пропорционально проценту владения им(и) данного 

капитала. Реинвестируемая прибыль включается в доход на прямые 

инвестиции потому, что прибыль предприятия-объекта прямых 

инвестиций рассматриваются как доход прямого инвестора 

(пропорционально его пакету акций в указанном предприятии-

объекте прямых инвестиций), вне зависимости от того, 

реинвестируется ли она в данное предприятие или изымается 

прямым инвестором. Поскольку реинвестируемая прибыль 

фактически не распределяется среди прямых инвесторов, но, 

скорее, увеличивает их инвестиции в данное предприятие, в счет 

транзакций по прямым инвестициям вносится запись о сумме, 

равной той, запись о которой внесена в счет доходов на прямые 

инвестиции, но с обратным знаком. В счете доходов на прямые 

инвестиции данная транзакция обозначается как 

«реинвестированная прибыль», а в счете транзакций по прямым 

инвестициям она же обозначается как «реинвестирование 

прибыли».   

Родственные предприятия  Предприятие экономики одной страны может быть связано 

посредством Рамочных отношений в сфере прямых инвестиций  

(РОПИ) (Framework of Direct Investment Relationships – FDIR) с 

другим предприятием в экономике той же страны или в экономике 

другой страны, не будучи ни прямым инвестором, ни объектом 

прямых инвестиций, но находясь прямо или косвенно под 

влиянием одного и того же предприятия в рамках иерархии прав 

собственности. Данный «общий родитель» должен быть прямым 

инвестором по отношению , по меньшей мере, к одному из двух 

вышеупомянутых предприятий. Подобные предприятия можно 

рассматривать как связанные «по горизонтали» без РОПИ – т.е. без 

присущего ПИИ наличия права на участие в голосовании в размере 

от 10% - и называются родственными предприятиями. Следует, 

однако, отметить, что для целей статистики ПИИ следует 

фиксировать только трансграничные транзакции и позиции 

связанных ПИИ предприятий.  

Рыночная стоимость Рыночная стоимость – с концептуальной точки зрения, это 

идеальная основа для оценки транзакций и позиций прямых 

инвестиций. Рыночная стоимость – это оценка всех активов по 

текущим ценам, а не цене последней их покупки или переоценки, и 

она способствует согласованности в отношении стоимости активов 

различной давности происхождения, а также при сравнении акций, 

транзакций и других процессов между различными предприятиями, 

отраслями и странами  

Связанные инвестиции Предприятие-объект прямых инвестиций может приобрести 

финансовые требования в финансовых требованиях в его прямом 
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инвесторе.  Если подобные требования недостаточны для создания 

второго, отдельного набора прямых инвестиций (т.е. не составляют 

10% права на участие в голосовании), то подобные 

транзакции/позиции относят к связанным инвестициям, которые 

фиксируются следующим образом:  

 для экономики постоянного нахождения предприятия-

объекта прямых инвестиций: требования к прямому 

инвестору  

 для экономики постоянного нахождения прямого 

инвестора: обязательства перед аффилиированными 

предприятиями  

С помощью связанных инвестиций предприятия-объекты прямых 

инвестиций могут осуществлять займы,  с помощью которых они 

перекредитовывают своего прямого инвестора, или могут 

предоставлять займы своему прямому инвестору из собственных 

средств, которые также являются связанными инвестициями. 

Подобные займы следует рассматривать как прямое 

инвестирование, и они должны включаться в статистику прямых 

инвестиций.  

Слияние Слияние имеет место, когда две (или более) компании соглашаются 

слиться в одну новую компанию, а не оставаться отдельными 

компаниями. Цель слияния – порождение синергетического 

эффекта.   

Совместное предприятие Совместное предприятие представляет собой соглашение в форме 

контракта между двумя или более сторонами, заключенное в целях 

исполнения делового предприятия, в котором указанные стороны 

соглашаются разделять прибыли и убытки предприятия, а также 

формирование капитала и вклад в операционные производственные 

факторы или расходы. Оно подобно партнерству, но обычно 

отличается от него тем, что в случае совместного предприятия у 

сторон нет намерения продолжать взаимоотношения после 

достижения изначально поставленной цели. Совместное 

предприятие может и не включать создание нового юридического 

лица. Можно ли идентифицировать данную квазикорпорацию в 

качестве совместного предприятия, зависит от договоренностей 

сторон и требований закона. Совместное предприятие является 

квазикорпорацией, если отвечает предъявляемым к 

институциональной единице требованиям, в частности, ведет 

собственную отчетность. В противном случае, если партнеры в 

действительности предпринимают каждую из операций 

самостоятельно, то данное совместное предприятие не является 

институциональной единицей, а указанные операции будут 

рассматриваться как деятельность, предпринимаемая партнерами 

по совместному предприятию раздельно. Двусмысленный статус 

совместных предприятий порождает риск того, что при 

составлении отчетности их можно проглядеть, либо включить в 

данные как элемент «двойного счета», - им следует уделять особое 
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внимание.  

Страна непосредственного 

размещения/страна 

изначального 

происхождения 

инвестиций 

Страна непосредственного размещения/страна изначального 

происхождения инвестиций представляет собой основу для 

географического распределения инвестиций в отношении первого 

контрагента. 

Технические резервы 

страховой компании 

Это актуарные резервы против просроченных платежей по рискам, 

авансовые страховые платежи, резервы по коммерческому 

страхованию, а также по неурегулированным претензиям.  

Транзакции (Прямые 

инвестиции)  

Транзакции по прямым инвестициям – это финансовые потоки и 

динамика доходов между прямыми инвесторами, предприятими-

объектами прямых инвестиций и/или другими родственными 

предприятиями. Транзакции (потоки) – источник информации по 

деятельности в сфере ПИИ в течение данного периода времени.  

Трансфертное 

ценообразование  

Стоимость транзакции по товару или услуге между родственными  

предприятиями не всегда отражает рыночную стоимость. 

Трансфертное ценообразование обозначает такое искажение между 

стоимостью транзакции и рыночной стоимостью. Оно может быть 

мотивировано распределением доходов или «впрысками» или 

изъятием капитала. В случае когда искажение становится 

значительным и имеющиеся данные позволяют сделать это, 

рекомендуется производить коррекцию для удаления влияния 

фактора трансфертного ценообразования.  

Требования к добровольной 

отчетности 

Ситуация, когда для отчитывающейся структуры не существует 

законодательного установленного обязательства предоставлять 

требующуюся информацию.  

Торговый кредит 

(дебиторская и 

кредиторская 

задолженность) 

Торговый кредит (в общем виде) представляет собой 

краткосрочный кредит между связанными ПИИ предприятиями в 

ходе обычного ведения дел между поставщиками/покупателями 

товаров и услуг. Такие кредиты регистрируются со времени 

поставки данных товаров или услуг и до тех пор, пока не получена 

оплата (или наоборот).  

Условная структура Условная структура – своего рода квазикоропорация. Она 

определяется для целей статистики в части прямых прав 

собственности нерезидентов в отношении таких недвижимых 

финансовых активов, как земля и сооружения. Поскольку земля и 

сооружения могут использоваться только для производства на 

территории их расположения, то подобные активы и прочие 

структуры, которыми владеет нерезидент, всегда рассматриваются 

как резидентная условная институциональная единица, которая, в 

свою очередь, находится в собственности единиц(ы)-

нерезидентов(а) – держателя законного титула.  

Филиал, Предприятия- Филиал – любое неинкорпорированное предприятие- объект 
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объекта прямых 

инвестиций   

прямых инвестиций в данной стране, находящийся в полной 

собственности его прямого инвестора. Таким образом, данный 

термин охватывает все обычные определения филиала как 

формально организованные бизнес-операции и деятельность, 

которую инвестор ведет от собственного имени, так и другие виды 

неинкорпорированной деятельности и операций.   

Чтобы предприятие было признанным в качестве филиала, в его 

деятельности должны присутствовать все или почти все следующие 

признаки:  

(i) предпринятое или намерение предпринять компанией 

производство значительного масштаба в течение одного 

года и более на территории, отличной от места нахождения 

головного офиса компании: 

(a) если производственный процесс включает 

физическое присутствие, то операции должны 

физически быть расположены на указанной 

территории. Некоторые признаки намерения 

разместить производство на данной территории 

покупка или аренда сооружений для ведения 

бизнеса, приобретение капитального оборудования 

и наем местного персонала;  

(b) если производство не включает физического 

присутствия, как, например, в некоторых случаях 

банковской, страховой деятельности или оказания 

прочих видов финансовых услуг, указанные 

операции должны признаваться находящимися на 

данной территории посредством регистрации или 

легального постоянного местонахождения 

указанных операций на данной территории; 

(ii) признание операций в качестве подпадающих под 

налоговую систему в части установленных в экономике, в 

которой оно находится, налогов на доходы, если таковые 

существуют, даже если оно может иметь статус 

освобожденного от налогов лица.   

Финансовые деривативы  Финансовые деривативы – это финансовые инструменты, 

привязанные к другому финансовому инструменту (индикатору, 

товару), посредством которых возможно осуществлять торговлю 

конкретными финансовыми рисками на финансовых рынках. 

Стоимость финансового дериватива основывается на цене 

лежащего в его основе предмета (например, актива или 

индикатора). В отличие от долговых инструментов финасовые 

деривативы не требуют авансирования основной суммы к 

возмещению долга и не генерируют доходов на инвестиции. Они 

используются для реализации ряда задач, включая управление 

рисками, хеджирование, арбитраж между рынками и спекуляцию. 

Финансовые деривативы исключены из прямых инвестиций. 
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Финансовый лизинг Финансовый лизинг – это метод финансирования покупки товара 

или услуги лизингополучателем (противоположный получению 

займа на такую покупку). Наличие схемы финансового лизинга 

должно рассматриваться как косвенное доказательство намерений в 

отношении смены собственника. Последнее подразумевается, 

поскольку лизингополучатель на практике принимает на себя все 

связанные с владением права, риски, вознаграждения и 

ответственность, и, с экономической точки зрения, он может 

рассматриваться как фактический владелец. В течение срока 

действия финансового лизинга лизингодатель ожидает возврата 

большей части или всей стоимости товаров и соответствующих 

процентов.  

Финансовый посредник Финансовые посредники - это (i) центральный банк; (ii) 

принимающие средства на депозиты корпорации, помимо 

центрального банка (напр., коммерческие банки); (iii) 

инвестиционные фонды, работающие на рынке краткосрочных 

капиталов; (iv) прочие инвестиционные фонды; (v) прочие 

финансовые посредники, за исключением страховых компаний и 

пенсионных фондов, (vii) пенсионные фонды.  Но для целей 

исключения долгов между взаимосвязанными финансовыми 

посредниками страховые компании и пенсионные фонды не 

считаются «финансовыми посредниками».  

Холдинговые компании  Холдинговая компания –это компания, созданная для владения 

интересами участия в других предприятиях от лица его владельца.  

Некоторые холдинговые компании могут иметь существенное 

физическое присутствие, свидетельством которого могут служить, 

например, офисные здания, оборудование  и персонал. Физическое 

присутствие других может быть обозначено в малой степени или не 

обозначено совсем, или они могут существовать только как 

компании, не ведущие деятельности.  

Целевые предприятия 

(ЦП) 

Мультинациональные предприятия (МП) часто диверсифицируют 

свои инвестиции географически с помощью различных 

организационных структур, которые могут включать определенные 

типы Целевых Предприятий, например, финансовые филиалы,  

посредники, холдинговые компании, компании-оболочки, 

«спящие»(зарегистрированные, но не действующие) компании и 

фирмы с оффшорным адресом. Хотя для ЦП не существует 

универсального определения, у них есть ряд общих черт. Это 

юридические лица с небольшим количеством сотрудников или 

вообще без персонала, не ведущие деятельности и не имеющие 

физического присутствия в юрисдикции, в которой они были 

созданы своими головными компаниями, которые обычно 

находятся в другой юрисдикции (экономике). Они зачастую 

используются как инструменты привлечения средств или 

реализации прав собственности на активы и обязательства и 

обычно не занимаются производством в значительном объеме. 

Предприятие обычно относят к ЦП, если оно отвечает следующим 
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критериям: 

(i)  Предприятие является юридическим лицом,  

a.  формально зарегистрированным национальными 

властями;  

б.  несущим налоговые и прочие правовые обязательства, 

существующие в экономике своего нахождения.   

(ii)  Конечным источником прямого или косвенного контроля над 

предприятием является головная компания-нерезидент.  

(iii)  У предприятия мало или вообще нет персонала, малый 

объем или вообще нет производства и незначительное или 

вообще нет физического присутствия.  

(iv)  Почти все активы и обязательства такого предприятия 

Almost представляют собой инвестиции в другие страны 

или из них.    

(v)  Основной вид деятельности предприятия состоит в 

финансировании группы, к которой оно принадлежит, или 

холдинговая деятельность, т.е. – с точки зрения составителя 

статистики в данной стране – направление средств от 

нерезидентов к другим нерезидентам. При этом реализация 

функций управления и администрирования играет лишь 

незначительную роль  в ее текущей деятельности.  

Центр превалирующих 

экономических интересов 

Институциональная единица имеет центр превалирующих 

экономических интересов на экономической территории, где она 

существует, в пределах данной экономической территории, какого-

либо места нахождения, места размещения производства или 

прочих зданий и территорий, на которых и с которых оно 

вовлечено или намерено продолжать оставаться вовлеченным в 

значительную по масштабу экономическую деятельность и 

транзакции либо постоянно, либо в течение определенного, но 

длительного периода. Местонахождение может не быть 

фиксированным до тех пор, пока оно находится на данной 

экономической территории.  В большинстве случаев разумно 

предполагать, что институциональная единица имеет центр 

превалирующих экономических интересов на территории, на 

которой она уже вовлечена в значительную по масштабу 

экономическую деятельность и транзакции в данной стране в 

течение одного года или более или если данная единица 

намеревается делать это.  

Экономическая 

территория 

Экономическая территория определяется как территория, 

включающая все зоны, находящиеся под контролем одного 

правительства. Экономическая территория измеряется как 

физическое пространство и как правовое пространство, 

находящееся под юрисдикцией данного правительства. Структура 

экономической территории (или экономики) включает все 

постоянно находящиеся в ней институциональные единицы. 

Концепции экономической территории и постоянного 

местонахождения разработаны для обеспечения того, чтобы 
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каждая институциональная единица была резидентом какой-либо 

одной экономической территории. 

Экономическая территория включает территорию земельной 

поверхности, воздушное пространство, территориальные воды, 

включая юрисдикцию в отношении зоны промысла, а также права 

на добычу полезных ископаемых. В пределах морской территории 

экономическая территория включает входящие в нее острова. 

Экономическая территория также включает территориальные 

анклавы, находящиеся в других частях света. Они представляют 

собой четко обозначенные участки земельной поверхности 

(посольства, консульские учреждения, военные базы, агентства по 

оказанию помощи другим государствам, научные станции, 

агентства по информации или иммиграции, представительства 

центрального банка, пользующиеся дипломатическим 

иммунитетом и т.д.), находящиеся на других территориях и 

используемые правительствами, которые владеют ими или 

арендуют их в дипломатических, военных, научных или других 

целях с формального согласия правительств территорий 

физического местонахождения указанных участков земельной 

поверхности.   

 

 

 


