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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ДМНК Деятельность многонациональных компаний 

Эталонное определение Принятое в ОЭСР «Эталонное определение иностранных прямых 

инвестиций» 

РСПБ Руководство МВФ по составлению платежного баланса 

ПТОД Принцип текущей операционной деятельности 

НВКК Метод непосредственного воздействия/ косвенного контроля 

ПНД Принцип направленного действия 

СИДП Статистика по иностранным дочерним предприятиям 

ОРПИ Отношения в рамках прямых инвестиций 

ИПИ Иностранные прямые инвестиции 

Руководство по 

глобализации 
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глобализации 

НИС Непосредственно инвестирующая страна 

НПС Непосредственная принимающая страна 

МСОК Международная стандартная отраслевая классификация 

С&П Слияния и поглощения 
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ГЛАВА 1 

ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Краткое содержание 

1. В результате возрастающей либерализации системы валютного контроля и облегчения 

доступа на рынки финансовые рынки приобрели более интегрированные глобальные очертания.  

Эта интеграция, которая ускоряется вследствие усилившейся конкуренции между участниками 

рынка, привела к внедрению новых финансовых инструментов на фоне широкого доступа на рынок 

и снижения транзакционных расходов, привлекая инвесторов многих национальностей и стран 

(экономик).
1
  Темпы роста международных финансовых потоков еще более ускорились благодаря 

технологическим нововведениям в сфере коммуникаций и обработки информации.  

2. Иностранные прямые инвестиции (ИПИ) являются ключевым элементом в этой быстро 

развивающейся международной экономической интеграции, которую также называют 

глобализацией. ИПИ создают инструмент, с помощью которого формируются прямые, стабильные и 

долговременные связи между странами.  В условиях благоприятной экономической политики ИПИ 

могут стать важной движущей силой развития местных предприятий, они также позволяют усилить 

конкурентные позиции как принимающей страны (реципиента), так и экспортера капитала (страны 

инвестора). В частности, ИПИ способствует перемещению технологии и ноу-хау между странами. 

Они также дают возможность продвигать продукцию национального производства на мировой 

рынок. Помимо позитивного воздействия на развитие международной торговли ИПИ представляют 

собой важный источник капитала для ряда стран-реципиентов и инвестирующих государств.  

3. Значительный рост объемов и широкое распространение ИПИ в последние десятилетия 

являются отражением растущего количества и объемов конкретных инвестиционных операций, а 

также все большей диверсификации предприятий по странам и отраслям промышленности. По 

традиции участниками подобных международных операций с ИПИ выступают, как правило, 

крупные многонациональные компании (МНК). Упомянутый выше процесс значительного 

увеличения объемов ИПИ совпал с повышенным стремлением МНК к участию в международных 

торговых операциях. В последние годы, как полагают, мелкие и средние предприятия также все 

более вовлекаются  в сферу ИПИ.  

4. Главным для оценки тенденций  в развитии ИПИ и для содействия политикам в решении 

задач, которые ставят глобальные рынки, является наличие гармонизированной на международном 

уровне оперативной и надежной статистики. Полезность статистики прямых инвестиций зависит от 

того, насколько она соответствует нескольким качественным параметрам:  (a) соответствие 

международным стандартам; (b) отсутствие несогласованности показателей между странами и 

снижение глобальных расхождений; (c) достижение со временем совместимости динамических 

                                                      
1. В приведенном эталонном определении термин «страна» используется как заменитель термина 

«экономика», что является статистическим понятием (поскольку некоторые «экономики» не 

являются суверенными государствами), и не относится к юридическому определению государства. 
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статистических показателей; (d) своевременность; и (e) возможность значительного по объему 

обмена данными между странами-участниками.
2
 

1.2 Цель Эталонного определения 

5. Эталонное определение для иностранных прямых инвестиций («Эталонное определение») 
3
 

устанавливает общемировой стандарт для статистики прямых инвестиций. Оно полностью 

соответствует базовым принципам и определениям «Руководства Международного валютного 

фонда (МВФ) по составлению платежного баланса и определению международной инвестиционной 

позиции» (РСПБ). Оно также следует в русле общей экономической концепции, принятой в 

Системе национальных счетов (СНС).
4
 В рамках этих общих рассуждений важно подчеркнуть, что 

главный акцент в эталонном определении делается на статистике ИПИ, которая включает в себя 

позиции стран в сфере прямых инвестиций и соответствующие финансовые  и денежные операции 

(потоки). В «Эталонном определении» дается также краткий обзор  методологии статистики 

деятельности многонациональных компаний (ДМНК)
5
, которая тесно связана с соответствующей 

методологией статистики ИПИ. Более того, «Эталонное определение» в части  детальной разбивки и 

аналитических статей идет дальше агрегированных статистических показателей, характеризующих 

функциональную категорию «прямые инвестиции» по счету  финансовых операций в платежном 

балансе и международную инвестиционную позицию.  

6. Для того, чтобы соответствовать этим стандартам, принятым для статистики ИПИ, в 

«Эталонном определении» содержится рекомендация относительно того, как провести 

всеобъемлющую классификацию показателей в разбивке по странам-партнерам и по сферам 

экономики. Устанавливая общемировой стандарт для измерения ИПИ, «Эталонное определение» 

также дополняет положения «Руководства Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) по составлению экономических показателей глобализации» («Руководство по 

глобализации»). В «Эталонном определении» также содержатся рекомендации о новой 

классификации, в том числе: 

 Данные по ИПИ представляются в соответствии с СНС и РПБ;  

 Данные по ИПИ приводятся в соответствии с пересмотренным принципом 

определения направления инвестиций (пересмотр касается включения нового 

определения афилированных предприятий) и предусматривают анализ по следующим 

направлениям – отделение некоторых типов «проходных» средств; отделение ИПИ, 

связанных с куплей-продажей существующих акций в форме слияний и поглощений 

                                                      
2. См. также документ «Принципы оценки качества данных МВФ» – IMF Data Quality Assessment 

Framework http://www.imf.org/ 

3. «Эталонное определение ОЭСР для иностранных прямых инвестиций» впервые было выпущено в 

1983 г. 

4. Система национальных счетов Комиссии Европейских сообществ, Международного валютного 

фонда, Организации Экономического сотрудничества и развития, ООН и Мирового банка. 

 Ссылки на СНС приводятся по состоянию источника на апрель 2008 г. Если соответствующий 

источник подвергается последующим пересмотрам, должна применяться новая редакция документа 

после вступления его в силу. 

5. Более подробно см. «Руководство ОЭСР по составлению экономических показателей 

глобализации», ОЭСР, 2005 г. (Handbook on Economic Globalisation Indicators, OECD 2005.) 

Статистику по ДМНК также называют статистикой иностранных афилированных компаний – 

СИАК. 

http://www.imf.org/bop
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(С&П); идентификация страны-партнера для позиций прямых инвестиций конечной 

страны-импортера капитала (КСИК) по входящим ИПИ. 

7. «Эталонное определение» позволяет решить несколько задач. Оно обеспечивает: 

(i)    единый подход со стороны составителей и пользователей к трактовке статистики 

ИПИ; 

(ii)   четкое указание отдельным странам, которые занимаются составлением статистики 

прямых инвестиций, относительно направлений развития или изменения системы 

статистического учета; 

(iii)   соблюдение международных стандартов ИПИ с учетом эффекта глобализации; 

(iv)   соблюдение международных стандартов, которые дают основу для экономического 

анализа, в особенности при международных сопоставлениях и при определении 

существующих в отдельных странах отклонений от стандартов, которые влияют на 

результаты сопоставлений;  

(v)   практическое руководство для пользователей статистики прямых инвестиций, в том 

числе по проблемам связи ИПИ с другими показателями процесса глобализации; и 

(vi)   Объективную основу для измерения методических различий, которые могут иметь 

место в статистике отдельных стран и которые необходимо принимать во внимание 

при анализе ИПИ в разрезе отдельных стран и отраслей промышленности. 

8. После публикации первой редакции «Эталонного определения» в странах наблюдается 

существенный прогресс в совершенствовании систем статистического учета ИПИ, которые в 

большей степени стали соответствовать требованиям и дефинициям этого документа. Для 

определения степени соответствия систем статистического учета рекомендациям по организации 

статистики прямых инвестиций МВФ и ОЭСР с 1997 г. подготовили «Обзор результатов внедрения 

методологических стандартов для прямых инвестиций» (ОМСПИ). Содержащийся в этом 

документе инструмент оценки обеспечивает единый подход к информации об источниках и методах 

сбора данных, к порядку предоставления информации для статистического учета прямых 

иностранных инвестиций в отдельных странах. ОМСПИ служит также в качестве метаданных для 

статистики, публикуемой в «Ежегоднике ОЭСР по международной статистике прямых 

инвестиций». Более того, благодаря унифицированной информации этот документ содействует 

обмену данными по ИПИ между странами для сопоставлений на двусторонней основе.
6
 

1.3 Внесение изменений в «Эталонное определение» 

9. Отмена юридических и регулятивных ограничений на международные коммерческие 

операции во многих странах усложнило задачи, стоящие перед системами статистического учета, 

которые исторически зависят преимущественно от данных, предоставленных национальными 

финансовыми институтами  и предприятиями. Поскольку экономическая деятельность приобрела 

более глобальный характер, инвесторы все больше и больше обращаются к внешним источникам 

финансирования. Эти инвесторы могут разрабатывать сложные схемы финансирования в целях 

                                                      
6. Анализ результатов ОМСПИ приведен в «Иностранные прямые инвестиции: как страны измеряют 

ИПИ». МВФ и ОЭСР, 2003 г. (Foreign Direct Investment Statistics: How countries measure FDI, IMF 

and OECD, 2003.). Результаты последующих пересмотров ОМСПИ выставлены на веб- сайтах МВФ 

и ОЭСР. http://www.imf.org/bop and http://www.oecd.org/daf/simsdi 

http://www.imf.org/bop
http://www.oecd.org/daf/simsdi
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получения оптимальной выгоды от своих инвестиций и эффективного управления фондами и 

связанными с ними сферами деятельности. Указанные обстоятельства оказали негативное 

воздействие на способность статистических данных, собираемых с помощью традиционных 

методов, соответствовать потребностям пользователей в адекватной аналитической информации по 

ИПИ. В результате этого также возросла необходимость в принятии аналитических подходов к 

созданию унифицированной основы для формирования надежной, исчерпывающей и сопоставимой 

по странам статистики международных инвестиций. Указанное последнее издание «Эталонного 

определения» устанавливают стандарты и методологию для решения задач, указанных выше. 

10. Главные особенности 4-го издания «Эталонного определения» можно охарактеризовать, в 

целом, следующим образом: 

(i)   Полное соответствие концепции и определениям РПБ, относящимся к 

международным инвестиционным позициям стран и соответствующим финансовым 

и денежным потокам;   

(ii)   Соответствие общим определениям и принципам организации учета СНС; 

(iii)   Пояснение некоторых рекомендаций, которые содержатся в 3-м издании 

«Эталонного определения»  с целью не допущения их возможной неправильной 

интерпретации статистиками в отдельных странах, что может привести к отклонению 

от стандартных толкований; 

(iv)   Сохранение в разумной степени преемственности в национальных системах 

статистического учета за счет сравнительно небольшого количества изменений в 

рекомендации, которые содержатся в 3м издании «Эталонного определения» (более 

подробно см. Приложение 1); 

(v)   Введение новых принципов и большая детализация в ответ на требования 

потребителей для анализа прямых инвестиций в контексте глобализации; 

(vi)   Введение новых разделов, посвященных использованию статистики ИПИ и 

показателей глобализации ИПИ; 

(vii) Введение глоссария ИПИ;  

(viii) Прозрачный процесс внесения изменений в предшествующее издание в тесном 

сотрудничестве с национальными и международными экспертами, включая 

представление плана будущих исследований для расширения деятельности в целях 

совершенствования методических подходов к решению проблем, которые остались 

нерешенными на момент публикации (более подробно см. Приложение 13).  

1.4 Обзор концепций определения иностранных прямых инвестиций 

11. Прямые инвестиции представляют собой вид международных инвестиций, совершенных 

резидентом в одной стране (прямым инвестором) с целью реализации своей долговременной 

заинтересованности в предприятии (предприятии - реципиенте прямых инвестиций), которое 

является резидентом страны, отличной от страны местонахождения прямого инвестора. Мотивацией 

прямого инвестора выступает установление долговременных отношений с предприятием – 

реципиентом прямых инвестиций таким образом, чтобы прямой инвестор мог оказывать 

существенное влияние на управление этим предприятием. Долговременная заинтересованность 

проявляется тогда, когда прямой инвестор владеет, по крайней мере, 10% голосующих акций (или 
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эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании) на предприятии – реципиенте 

прямых инвестиций.  Прямые инвестиции могут также позволить прямому инвестору получить 

доступ к экономике предприятия-реципиента, чего в противном случае он не смог бы сделать. Цели 

прямых инвестиций отличаются от целей портфельных инвестиций, при которых инвесторы обычно 

и не стремятся оказывать влияние на управление предприятием.  

12. Предприятиями – реципиентами прямых инвестиций являются юридические лица, которые 

могут быть либо дочерними компаниями, в которых инвестор владеет более чем 50% голосующих 

акций (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании); либо 

ассоциированными компаниями, в которых инвестор владеет от 10% до 50% голосов; либо – квази-

юридическими лицами, например, отделениями, которые фактически на 100% принадлежат 

материнским компаниям – инвесторам. Взаимоотношения между прямыми инвесторами и 

предприятиями – реципиентами прямых инвестиций могут быть сложными и могут быть очень 

слабо связаны или не иметь вообще никакого отношения к структуре управления и той, и другой 

компании. Взаимоотношения в рамках прямых инвестиций определяются в соответствии с 

критериями, изложенными в разделе «Основы отношений в рамках прямых инвестиций» (ОРПИ),
7
 

где рассматриваются отношения в рамках как прямых, так и иных форм инвестиций (см. Главу 3). 

13. Статистика ИПИ включает все международные операции и позиции между предприятиями, 

которые являются частью одной и той же группы, как это определено в ОРПИ. Как указано в 

стандартном (основном) и дополнительных презентационных материалах, статистика ИПИ 

включает позиции по прямым инвестициям (капитал и задолженность), денежные потоки в связи с 

прямыми инвестициями (распределенные доходы, реинвестированные доходы,  доходы по 

процентам) и финансовые потоки, связанные с прямыми инвестициями (капитал и задолженность). 

Та часть разницы между открытыми и закрытыми финансовыми позициями, которая не может быть 

объяснена финансовыми операциями, относится к «прочим изменениям». Указанные «прочие 

изменения» происходят в результате изменения цен, движения иностранной валюты и изменения 

объемов операций. Для измерения как позиции в сфере прямых инвестиций, так и суммы операций 

(потоков) предпочтительно использовать показатели рыночной стоимости.   

14. Статистика прямых инвестиций, что касается активов и пассивов, представлена на 

агрегированном уровне, а также – отдельно – с разбивкой по географическому направлению и 

сферам экономики (входящие и исходящие ИПИ). Как для входящих, так и исходящих ИПИ в 

разбивке по странам-партнерам данные приводятся на основе принципа дебитор/кредитор. 

Приводятся и анализируются также данные с разбивкой по сферам экономики. Классификация 

показателей по географическому и отраслевому принципу должна основываться на базисной 

информации, составленной на основе активов и пассивов ИПИ. Рекомендуется, чтобы 

представление данных в распределении по географическому направлению и сферам экономики, 

которое составитель приводит в детальной разбивке ИПИ, не включало операции и позиции, на 

которые оказывают влияние организации специального назначения (ОСН) (см. Параграф 6.2.). 

15. С точки зрения страны, предоставляющей информацию, международные позиции/ 

операции, включающие «проходной» капитал (также называемый «транзитным капиталом») с 

операциями через ОСН, не являющуюся резидентом этой страны, искажает результаты 

статистического учета и анализа по стране и по сферам экономики. Поэтому в случае, если в 

цепочке ИПИ присутствует ОСН – нерезидент рассматриваемой страны, статистикам настоятельно 

рекомендуется предоставить дополнительные данные по операциям и инвестиционным позициям на 

основе первого контрагента, не являющегося ОСН, соответственно,  в принимающей или 

                                                      
7. В более ранних изданиях «Эталонного определения» это называется «Полностью 

консолидированная система» (ПКС). 
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инвестирующей стране (в цепочке «входящих» или «исходящих» инвестиций). Признавая, что не 

существует общепринятого единого определения ОСН, «Эталонное определение» содержит 

рекомендацию, чтобы информация обрабатывалась на основе принятого в каждой стране 

определения этого понятия. В целях оказания содействия статистикам в определении подобных 

компаний в Приложении 7 представлена система классификации ОСН, основанная на их 

общепринятых характерных особенностях. 

16. Статистические данные по прямым инвестициям также приводятся в разбивке по отраслям 

промышленности на основе «Международной стандартной промышленной классификации» 

(МСПК),
8
 в соответствии с основным видом деятельности предприятия – реципиента прямых 

инвестиций (в стране, принимающей прямые инвестиции, они учитываются как входящие, а в 

стране экспорта капитала – как исходящие). 

17. Более того, учитывая потребности пользователей информации в разбивке по типам ИПИ, 

которая является важным аспектом экономического анализа, статистические органы, во-первых, 

стремятся  предоставить данные с дополнительной разбивкой по слияниям и поглощениям в 

качестве подгруппы в общем потоке прямых инвестиций, связанных с капитальными операциями, 

данные по которым приводятся страной-партнером и учитываются в соответствующей сфере 

экономики.  Во-вторых, статистические органы стимулируют предоставлять данные по позиции 

входящих ИПИ в конечной стране – импортере капитала (КСИК). В настоящее время исследуются 

возможности предоставления данных в другой разбивке в качестве дополнения к двум 

дополнительным сериям статистических показателей, которые рекомендует «Эталонное 

определение». Это касается показателей географического и отраслевого распределения исходящих 

ИПИ по первичным странам экспорта капитала, а также по относящимся к ИПИ операциям с 

акциями, которые отнесены к позиции «Прочие ИПИ», такие как вложения в новые предприятия, 

увеличение капитала и финансовая реструктуризация ( более подробную информацию о плане 

проведения упомянутых исследованиях см. в Приложении 13). 

1.5 Структура «Эталонного определения»  

18. Формулируя правила для национальных составителей и пользователей статистических 

данных по ИПИ, «Эталонное определение» рекомендует использовать для измерения объема 

прямых инвестиций гармонизированные стандарты, а также предлагает практическое решение 

проблем статистического учета. Где это необходимо, в приложениях приводится более детальная 

информация и советы, которые иллюстрируют или дополняют соответствующие рекомендации, 

приведенные в различных разделах основного текста. Раздел, посвященный использованию 

статистики в приложениях, касающихся ИПИ, публиковалась регулярно ОЭСР в сборниках 

«Ежегодник по статистике иностранных прямых инвестиций», «Перспективы международных 

инвестиций» и «Экономические показатели глобализации», а ежеквартальная статистика – также на 

сайте ОЭСР. Глоссарий по ИПИ, приведенный впервые в настоящем издании «Эталонного 

определения», призван оказать содействие как составителям, так и пользователям статистических 

данных по прямым инвестициям. Темы, рассматриваемые в последующих разделах: 

Глава 2: Использование статистики ИПИ  

Глава 3: Основные понятия и определения ИПИ  

Глава 4: Составные части, отчетность и сфера охвата данных по ИПИ 

Глава 5: Порядок расчета ИПИ: Принципы учета и порядок оценки  

                                                      
8. В настоящее время действует четвертая редакция МСПК – МСПК 4. 
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Глава 6: Специальные компании  

Глава 7: Порядок отнесения данных к отдельным странам и классификация по отраслям 

промышленности  

Глава 8: ИПИ и глобализация  

И для пользователей, и для составителей статистических данных по ИПИ  более подробная 

информация приводится в Приложениях (см. Содержание), библиографии, и глоссарии, которые 

включены в настоящее издание «Эталонного определения». 
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ГЛАВА 2 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИКИ ИПИ 

2.1 Краткое содержание 

19. В настоящее издание «Эталонного определения» впервые включен раздел, посвященный 

сферам применения статистики иностранных прямых инвестиций (ИПИ) с тем, чтобы содействовать 

пользователям в проведении анализа как глобальных, так и региональных особенностей ИПИ, а 

также отраслей промышленности, на развитие которых ИПИ оказывают влияние. По мере 

наращивания процессов глобализации экономики необходимо, чтобы методология статистического 

учета приспосабливалась к новым реалиям, что тем самым позволит обеспечить возможности 

использования статистических показателей для целей экономического анализа. Учитывая 

комплексную природу многонациональных компаний (МНК) и, соответственно, cложную структуру 

ИПИ, содержание этого раздела, посвященного сферам применения статистики ИПИ, может 

оказаться полезным для широкого круга пользователей. 

20. В общем, первый раздел настоящей главы рассматривает вопрос о важности определения 

объема ИПИ и той роли, которую ИПИ играют в глобальной экономике. Далее следует краткое 

описание основных характерных особенностей статистики ИПИ и их интерпретация.  В последних 

двух разделах этой главы подводятся итоги, во-первых, основным аналитическим результатам 

представления  данных по ИПИ, предложенным в настоящем «Эталонном определении», и, во-

вторых, даются рекомендации относительно интерпретации данных по ИПИ и показателей 

глобализации. В Рамке 2.5., которая приводится в заключительной части настоящей главы, 

содержатся ответы на вопросы, которые наиболее часто задают пользователи статистики ИПИ. 

2.2 Зачем нужно определять объем ИПИ? 

21. Ослабление регулирования рынков, внедрение технологических новшеств и наличие 

дешевых средств связи позволяет инвесторам в большей степени диверсифицировать свое участие в 

конкурентных рынках за рубежом. Вследствие этого значительный рост оборота капитала в 

международной сфере, в том числе – объема прямых инвестиций стал ключевым фактором процесса 

международной экономической интеграции, который чаще всего называют глобализацией.   

22. Самой природой движущей силы ИПИ, они содействуют развитию стабильных и 

долговременных экономических связей между странами посредством непосредственного доступа 

прямых инвесторов страны экспорта капитала к производственным объектам (компаниям/ 

предприятиям) стран-реципиентов (т. е. стран, в которых они зарегистрированы). В надлежащих 

политических условиях ИПИ содействуют развитию местных предприятий в странах-реципиентах, 

способствуют расширению международной торговли путем упрощения доступа на рынки, вносит 

вклад в международный обмен технологиями и ноу-хау. Помимо непосредственного влияния ИПИ 

оказывают косвенное воздействие на развитие рынка рабочей силы и финансовых рынков, а также 

на иные сферы экономической деятельности. 

23. Регулярный анализ тенденций в развитии прямых инвестиций является неотъемлемой 

частью макроэкономического и анализа и анализа международной финансовой сферы. Для 

аналитиков в сфере экономической политики наибольший интерес представляет определение  
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источников происхождения и направления этих инвестиций. Другими словами – идентификация 

стран – партнеров и сфер экономики для входящих и исходящих инвестиций является главным 

вопросом при проведении любого анализа в этой сфере. Растет также интерес к классификации 

ИПИ по типам – слияния и поглощения (С & П) или инвестиции в новые проекты оказывают 

различное воздействие на экономику, в особенности, принимающей страны. 

24. Более того, как показано в заключительном разделе настоящей главы, ряд показателей, 

основанных на статистике прямых инвестиций, помогает оценить степень влияния глобализации на 

национальную экономику. Для расширения области структурного анализа и повышения его 

качества полезно сделать еще один шаг и дополнить этот финансовый анализ ИПИ другими 

экономическими показателями. Эти показатели получены, главным образом, из статистической 

информации, которая касается деятельности многонациональных компаний (ДМНК – также 

известная как Статистика по иностранным дочерним предприятиям - СИДП) и которая 

рассматривается также в Главе 8 и подробно анализируется в «Руководстве ОЭСР по составлению 

экономических показателей глобализации». Если статистика ИПИ дает финансовую характеристику 

инвестиций, статистика деятельности МНК дает информацию об использовании инвестиций и об их 

влиянии на экономику. В то же время здесь важно подчеркнуть, что необходимо проявлять 

осторожность и обратить внимание тех, кто интересуется показателями глобализации, на тот факт, 

что в настоящее время существует несоответствие между статистикой ИПИ и статистикой 

деятельности МНК, которое сужает возможности каждого из этих двух видов статистического учета 

дополнять друг друга. Главное различие состоит в количестве предприятий, которые охвачены 

статистическим учетом, однако имеются также отличия в некоторых принципах классификации 

предприятий по географическому и отраслевому признаку. Пользователь статистическими данными 

должен одновременно иметь в виду, что экономическая деятельность и активы предприятий - 

реципиентов прямых инвестиций может также получать средства из иных источников, а не только с 

помощью прямых инвестиций. В целях большей согласованности двух видов статистической 

информации будет проведена дальнейшая исследовательская работа, предусмотренная «Эталонным 

определением» (см. Приложение 13). 

25. При статистическом учете ИПИ должны соблюдаться четкие и недвусмысленные правила. 

В то же время в статистическом учете должны отражаться изменения и новые тенденции в развитии 

участников рынка даже в случае, когда это может привести к несопоставимости динамических 

статистических показателей. В центре этих изменений находятся сложные структуры, которые 

созданы МНК для достижения финансовых и управленческих целей и которые все больше и больше 

ведут к искажению статистических данных по ИПИ. Указанные обстоятельства необходимо 

учитывать при представлении статистических данных по ИПИ для аналитических целей. Кроме 

того, граница между различными типами инвестиций может быть размыта, поэтому не всегда 

можно легко отличить ИПИ от других типов трансграничных инвестиций или услуг (см. 

Приложение 3).   

26. На этом фоне, а также с учетом роста глобализации экономики необходим детальный 

анализ существующих понятий и определений, поскольку  традиционные концепции, принятые для 

измерения деятельности в области прямых инвестиций, уже не могут дать удовлетворительных 

результатов. Будучи составной частью работы по совершенствованию статистического учета 

процесса глобализации, настоящее издание «Эталонного определения» дает новую аналитическую 

детализацию и представляет новые понятия, которые отражают повышение значимости 

двустороннего статистического учета ИПИ. Несмотря на ряд существенных улучшений в 

статистическом учете ИПИ в данной редакции «Эталонного определения», к моменту выхода 

издания не удалось завершить всю исследовательскую работу и представить здесь полный набор 

рекомендаций. Вследствие этого договорились, что результаты будущих исследований по мере их 
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завершения будут публиковаться в Дополнении к настоящему изданию «Эталонного определения» 

(см. Приложение 13). 

2.3 Толкование основных особенностей ИПИ 

2.3.1 ИПИ в контексте экономической выгоды 

27. Было бы полезно рассмотреть место прямых инвестиций в контексте совокупной 

экономической выгоды страны, платежного баланса и международной инвестиционной позиции, а 

также той роли, которую они играют с точки зрения дополнения статистического учета 

деятельности МНК. 

 Национальные финансовые счета и счета денежных потоков (в «Системе 

национальных счетов» в редакции 1993 г. – СНС 1993) фиксирую совокупную массу 

финансовых ресурсов и соответствующие финансовые потоки между хозяйствующими 

субъектами страны и остальным миром, т. е. с компаниями – нерезидентами, которые 

заключают сделки с компаниями – резидентами или имеют с ними хозяйственные 

связи.  ИПИ относятся к одному из видов международного финансирования 

предприятий (более подробно см. СНС). 

 Прямые инвестиции являются одной из пяти категорий финансовых счетов в 

платежном балансе и соответствующих операций, характеризующих международную 

финансовую позицию страны. Доходы от прямых инвестиций представляют собой 

подраздел дохода от инвестиций по счету текущих операций.  Данные для платежного 

баланса и определения международной инвестиционной позиции представляются в 

виде укрупненных агрегированных показателей по основным подразделам этих счетов 

– не дается более подробной разбивки по странам – партнерам или видам 

экономической деятельности (более подробно см. Руководство МВФ по составлению 

платежного баланса – РСПБ). 

 Концептуально количество предприятий, которые учитываются в статистике ДМНК, 

входит в количество предприятий, которые учитывает статистика ИПИ: данные по 

ДМНК учитывают предприятия с позиции контроля над деятельностью компаний, 

тогда как основанием для статистического учета ИПИ служит право собственности и 

влияние на принятие решений. Другими словами, в статистике ИПИ учитывается 

большее количество предприятий, которые подпадают под критерий владения от 10% 

до 100% голосующих акций (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю 

при голосовании) предприятия – реципиента, тогда как в статистический учет 

деятельности МНК включается меньшее количество предприятий – а именно, только те, 

где требуется владеть более чем 50% голосующих акций (или эквивалентом, дающим 

право на аналогичную долю при голосовании), что обеспечивает контроль над 

деятельностью предприятия. Однако, как показано выше, проблема согласованности 

этих двух видов статистического учета не ограничивается только этими 

теоретическими описаниями понятий контроля и влияния на деятельность компаний. 

Для проведения анализа надлежащим образом необходимо представлять более 

подробную разбивку показателей и обеспечить их сопоставимость с учетом других 

различий (см. также Главу 8). 

28. Идя навстречу потребностям в аналитической информации, работа над подготовкой 4-го 

издания «Эталонного определения» в значительной степени определялась двумя обстоятельствами: 
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(i) необходимо было обеспечить соответствие общим понятиям и определениям, 

принятым в методике составления платежного баланса и в статистике 

международных инвестиционных позиций; и 

(ii) необходимо было разработать новую методологию статистического учета  с тем, 

чтобы привести статистику иностранных инвестиций в соответствие с 

финансовой и экономической ситуацией, а также с новыми тенденциями в 

статистическом учете, например, со статистикой деятельности МНК. 

2.3.2 Владение активами в результате ИПИ: решающий фактор  

29.  Прямые инвестиции определяют как «категорию международных инвестиций, 

совершенных резидентом в одной стране (прямым инвестором) с целью реализации своей 

долговременной заинтересованности
9
 в предприятии (предприятии - реципиенте прямых 

инвестиций), которое является резидентом страны, отличной от страны местонахождения прямого 

инвестора» (см. Главу 3). Основным мотивом для прямого инвестора является стремление оказывать 

определенное влияние на управление предприятием (предприятиями) – реципиентом 

(реципиентами) прямых инвестиций, независимо от того, ведет ли это к установлению контроля или 

нет. Однако, во многих, если не в большинстве, случаев влияние прямого инвестора является 

настолько существенным, что он устанавливает контроль над деятельностью предприятия – 

реципиента прямых инвестиций. Наличие в качестве мотива существенного влияния на управление 

предприятием или контроля над его деятельностью является главным, что отличает прямые 

инвестиции от международных портфельных инвестиций. Для последних характерно 

сосредоточение внимание инвестора, главным образом, на доходах, получаемых в результате 

покупки и продажи акций и других ценных бумаг, при этом речь не идет о влиянии на управление 

или контроле над деятельностью предприятия, являющегося объектом этих инвестиций. Отношения 

в рамках прямых инвестиций по самой своей природе могут привести к долгосрочному и 

стабильному финансированию и передаче технологий с целью увеличения со временем объемов 

производства МНК и максимизации доходов. Портфельные инвесторы не стремятся к установлению 

долгосрочных связей. Главным фактором, определяющим совершение сделок по покупке или 

продаже ценных бумаг, является их доходность. 

30. С другой стороны, необходимо также принимать во внимание преобладающую тенденцию 

к росту количества индивидуальных первичных инвесторов, вкладывающих средства в организации 

коллективного инвестирования (ОКИ) и владеющих достаточной долей голосующих акций, чтобы 

эти инвестиции квалифицировать как прямые инвестиции, а также увеличение количества этих 

организаций, которые, со своей стороны, становятся прямыми инвесторами. И те, и другие данные, 

т. е. и инвестиции в ОКИ, и инвестиции самих ОКИ включаются в статистику ИПИ, в той мере, в 

какой они соответствуют основным критериям ИПИ. Однако, и характер, и движущие мотивы ОКИ 

могут отличаться от тех, которые практикуют МНК, поэтому необходимо в ближайшие годы 

рассмотреть этот феномен более детально. 

                                                      
9. Имеются примеры, когда инвестор-нерезидент или инвесторы, действующие совместно, 

приобретают предприятие-резидент (целиком или какую-либо его часть) с целью распродажи 

неприбыльных активов или проведения реструктуризации с последующей продажей предприятия. 

Взаимоотношения между инвестором (инвесторами) и предприятием могут не быть 

«долгосрочными», однако влияние прямого инвестора (инвесторов) может иметь долговременный 

эффект. И, действительно, в ряде случаев подобные сделки могут не ставить перед собой цель 

владение активами в течение года, однако влияние подобных сделок на предприятие может быть 

огромным.  На подобных краткосрочных сделках специализируются ЛБО фонды (хотя во многих 

случаях они могут владеть объектами инвестиций более одного года), но такого рода инвестиции 

занимаются не только эти инвесторы. 
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31. Выдвигается довод, что на практике существует несколько факторов, которые могут 

определять направление и степень влияния прямого инвестора на состояние предприятия – 

реципиента прямых инвестиций. Однако, для того, чтобы обеспечить согласованность и 

сопоставимость статистического учета ИПИ по странам рекомендуется четко придерживаться 

«количественного» принципа при определении прямых инвестиций. Соответственно, считается, что 

явным признаком прямых инвестиций является ситуация, при которой прямой инвестор имеет 

непосредственно или опосредованно, по крайней мере, 10% голосующих акций (долей, паев и пр.)
10

  

предприятия – реципиента прямых инвестиций. Другими словами, 10%-ный порог представляет 

собой  критерий, с помощью которого можно определить, оказывает ли или не оказывает инвестор 

влияние на управление предприятием и, соответственно, существует ли основа для отношений в 

рамках прямых инвестиций или нет. 

2.3.2.1 Отношения в рамках ИПИ 

32. МНК часто имеют сложную структуру, которая включает ряд прямых инвесторов и 

предприятий – реципиентов прямых инвестиций. Например, прямой инвестор может быть основной 

контролирующей материнской компанией (ОКМК) или промежуточной материнской компанией 

предприятия – реципиента. Другими словами, прямой инвестор может быть материнской компанией 

предприятия – реципиента прямых инвестиций в другой стране и, в то же самое время, он может 

быть предприятием – реципиентом прямых инвестиций  или таким же предприятием – партнером 

другой компании, расположенной в другой стране. Это подразумевает ситуацию, при которой 

предприятие – реципиент прямых инвестиций может само быть прямым инвестором и наоборот. 

Однако, может существовать только одна основная контролирующая материнская компания – 

ОКМК, которая находится на вершине пирамиды собственности и, таким образом, не 

контролируется никакой иной структурой.  

33. Правовые формы предприятий – реципиентов прямых инвестиций могут быть различными, 

однако они все являются юридическими лицами (акционерными обществами) или квази - 

юридическими лицами (не инкорпорированными компаниями, которые действуют отдельно от 

своих собственников и которые имеют или для которых определенно возможно создать отдельную 

финансовую отчетность). Предприятие – реципиент прямых инвестиций является либо дочерней 

компанией (контролируемым предприятием, в котором более 50% принадлежит непосредственному 

прямому инвестору), либо ассоциированной компанией (предприятием, находящимся под влиянием 

непосредственного прямого инвестора, которому принадлежит от 10% до 50% этого предприятия), 

либо филиалом (квази - юридическим лицом). Более того, предприятия, которые непосредственно не 

связаны отношениями в рамках прямых инвестиций (т. е. они не соответствуют критерию владения 

10% голосующих акций – когда каждая из компаний не владеет акциями друг друга или ее доля во 

владении голосующими акциями недостаточна, чтобы это считалось отношениями в рамках прямых 

инвестиций), но которые в иерархии собственности находятся под прямым или косвенным влиянием 

одной и той же компании (которая должна быть прямым инвестором, по крайней мере, в одном из 

этих предприятий), являются предприятиями-партнерами. Отношения между предприятиями 

определяются в соответствии с «Основами отношений в рамках прямых инвестиций» (ОРПИ), 

рассмотренными в Главе 3. 

                                                      
10. Несмотря на то, что голоса на общем собрании, как правило, получают в результате покупки акций, 

можно получить количество голосов, которое не пропорционально доле во владении акциями 

предприятия (например, «золотые акции» обладают большим весом при голосовании по сравнению 

с обыкновенными акциями). Можно также получить право голоса без покупки акций (например, 

посредством производных контрактов и соглашений о перепродаже). Проблемы обладания правом 

голоса без покупки акций в настоящее время изучаются (см. Приложение 13). 
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34. Предприятие – реципиент прямых инвестиций может стать инвестором, вкладывая 

средства в своего непосредственного прямого инвестора или в компанию, являющуюся прямым 

инвестором выше по инвестиционной цепочке. Эти инвестиции могут быть в форме акций или 

долга, однако доля приобретенных акций или голосов в компании, являющейся прямым инвестором, 

определяет соответствующий подход к трактовке всех сделанных инвестиций и к их 

статистическому учету. Если голосующие акции в компании, которая является прямым инвестором, 

не приобретаются, либо доля приобретенных акций или голосов меньше 10%, все инвестиции, 

сделанные предприятием – реципиентом в компании, являющейся прямым инвестором, рассматриваются 

как обратные инвестиции. Подобные инвестиции отражаются как вложения в акции или долговые 

обязательства в соответствии со стандартным подробным статистическим учетом ИПИ, 

представляемым в разбивке по направлениям инвестирования (см. также Главу 4). В случае, когда 

предприятие – реципиент прямых инвестиций владеет более чем 10% голосующих акций (долей 

паев и пр.) компании – прямого инвестора или любой иной ассоциированной компании в другой 

стране, подобные инвестиции, а также любые связанные с ними или дополнительные вложения в 

долговые обязательства прямого инвестора (либо другой компании), рассматриваются как 

отдельные прямые инвестиции, сделанные на основании собственных полномочий, и учитываются 

как вложения в акции или в долговые обязательства. 

35. Кроме того, незначительные (менее 10%) вложения в акции, займы и долговые 

обязательства между предприятиями-партнерами, учитываемые согласно СВПИ, также включаются 

в статистику ИПИ даже если эти предприятия не связаны между собой прямыми инвестициями в 

акции, т. е. в случае, когда налицо владение менее чем 10% голосующих акций (или эквивалентом, 

дающим право на аналогичную долю при голосовании), но предприятия связаны между собой тем, 

что имеют общую материнскую компанию. На практике все сделки/позиции между предприятиями-

партнерами относятся к фондам, обращающимся внутри многонациональных групп через общие 

сервисные центры (которые оказывают услуги казначейства или накопительного фонда) или 

пользуются преимуществами наилучших условий финансирования.  Они могут также представлять 

«движение капитала по кругу».  Если учитывать эти средства в чистом виде как активы и пассивы, 

это может завысить объем прямых инвестиций, тогда как на самом деле они представляют собой те 

же средства, которые обращаются внутри одной и той же группы предприятий (что, таким образом, 

ведет к завышению статьи «прочий капитал» в статистике ИПИ). С другой стороны, учет этих 

сделок/позиций в соответствии с принципом направленности инвестиций, основан на отнесении 

страной, составляющей статистику инвестиций, первичного контролирующего инвестора – ПКИ  

(материнской компании соответствующего предприятия–реципиента) к резидентам или нерезидентам.  

Отнесение материнской компании ПКИ к резидентам или нерезидентам определяет направления 

прямого или косвенного влияния или контроля ИПИ над предприятиями-резидентами. 

2.3.2.2 Отчетность по ИПИ 

36. Статистика по прямым инвестициям включает три отдельных вида статистической 

отчетности: (i) инвестиционные позиции, (ii) финансовые операции, и (iii) движение совокупных 

доходов между предприятиями, которые связаны между собой отношениями в рамках прямых 

инвестиций: 

(i) Позиции по прямым инвестициям (накопленный объем инвестиций); дает 

информацию об общем объеме инвестиций, направленных за границу и 

полученных из-за границы, с разбивкой по инструментам (вложения в акции, в 

долговые обязательства) по состоянию на отчетную дату. Данные за год обычно 

представляются в конце календарного года, который во многих странах совпадает 

с финансовым годом. Растет количество стран, которые рассчитывают 

квартальные показатели по инвестиционной позиции, что дает возможность 
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получать более оперативную информацию. Данные о позициях по ИПИ 

позволяют проводить анализ по структуре инвестиций с разбивкой по 

принимающим странам и по сферам приложения капитала, а также по странам-

донорам (странам происхождения капитала) и сферам экономики, откуда капитал 

поступает. Благодаря тому, что данные по накопленному объему инвестиций 

включают, данные по произведенным ранее инвестициям, это позволяет, в общем, 

получать более детальную информацию, поскольку они менее подвержены 

ограничениям, связанным с конфиденциальностью статистических данных; 

(ii) Финансовые операции по прямым инвестициям показывают чистый приток или 

отток капитала с данными по активам (приобретения минус продажи/выкуп) и 

пассивам (долги минус выплаты по ним), представленные отдельно по 

инструментам (акции, долговые обязательства) в любой данный отчетный период 

(год, квартал, месяц). Приток ИПИ является полезным индикатором 

привлекательности экономики, однако подобная интерпретация нуждается в 

дополнительной информации, на которой можно основывать весомые 

заключения; 

(iii) Доходы по прямым инвестициям предоставляю информацию по доходам прямых 

инвесторов и предприятий – реципиентов прямых инвестиций. Источником доходов 

от прямых инвестиций являются (a) акции, т. е. фактически прибыль, которую 

генерирует предприятие за отчетный период и которая состоит из распределенных 

доходов (дивидендов), а также нераспределенных доходов, которые считаются 

как реинвестиция доходов в данное предприятие; и (b) долговые обязательства (т. 

е. проценты по внутрифирменным займам, торговым займам и прочим видам 

долгов). Понятие дохода тесно связано с позициями по прямым инвестициям, 

поскольку уровень дохода в значительной степени определяется совокупным 

объемом инвестиций, а не только последними по времени операциями.  Доход 

относится к показателям оперативной деятельности, который дает возможность 

провести анализ краткосрочных результатов инвестиционной деятельности. 

37. Финансовые операции (потоки) и позиции, отражающие прямые инвестиции, включают, 

главным образом, три вида финансирования: (i) приобретение или продажа акций (акционерного 

капитала); (ii) реинвестицию доходов, которые не распределены в качестве дивидендов; и (iii) 

внутрифирменные долги (дебиторскую или кредиторскую задолженность, займы, долговые 

обязательства). Анализ ИПИ, проведенный отдельно как отношение активов к долговым 

обязательствам, показывает относительную стабильность активов и большую волатильность суммы 

долгов. По сравнению с активами на долговую компоненту (и, соответственно, разбивка ИПИ по 

стране в целом) большее влияние оказывает расположение, например, структур, исполняющих 

функции казначейства (в рамках МНК). 

38. Изменения в позициях по ИПИ, которые не связаны с операциями, такие как изменения 

под влиянием изменений валютного курса, а также иные изменения цен в результате прибылей или 

убытков или прочих стоимостных изменений, включаются в позиции по ИПИ. Кроме того, 

изменение классификации из портфельных инвестиций в прямые отражается в позициях и 

относится, соответственно, к акциям или долговым обязательствам (другими словами, когда прямой 

инвестор приобретает дополнительное количество акций предприятия, в результате чего его доля в 

голосующих акциях составляет 10 и более процентов, инвестиции в акционерный капитал 

переклассифицируются из портфельных инвестиций в прямые, как это описано в Главе 4). 
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2.3.2.3 Оценка 

39. В принципе активы и пассивы, относящиеся к прямым инвестициям, должны измеряться в 

соответствии с их рыночной стоимостью. В случае, когда предприятия – реципиенты прямых 

инвестиций не входят в листинг фондовых бирж, их стоимость оценивается, в принципе, как 

примерная оценка рыночной стоимости. Существует несколько методов определения подобных 

оценок – например, стоимость чистых активов, собственные средства по балансовой стоимости. Эти 

методы рассмотрены в Главе 5 и получили дальнейшее развитие в Приложении 5. На практике 

гармонизация методов оценки рыночной стоимости по-прежнему остается сферой работы по 

обеспечению международной сопоставимости статистического учета ИПИ. 

2.4 Детализация ИПИ в аналитических целях
11

 

40. Хотя статистику прямых инвестиций, как это описано в «Эталонном определении», 

должны составлять с использованием тех же базовых критериев, что и ЗРБ-6, два стандарта 

предлагают взаимно дополняющие с аналитической точки зрения продукты. «Эталонное 

определение» рекомендует два аналитических подхода к представлению данных по ИПИ: 

 для агрегированных данных по активам/пассивам, связанным с ИПИ; и 

 для детальных данных по направлениям ИПИ, представляемых на базе разбивки с 

отдельным анализом по странам-партнерам и сферам экономической деятельности. 

41. Хотя данные по активам и пассивам идентичны тем, которые приводятся в платежном 

балансе и в статистике по международным инвестиционным позициям, детальные данные по 

направлениям инвестиций обладают рядом новых характеристик по сравнению с данными, 

представление которых рекомендовано в предыдущем издании «Эталонного определения» (см. 

Приложение 2). 

42. Существует два типа представления данных по ИПИ: стандартный и дополнительный. 

Стандартный (или основной) тип – это регулярно составляемые и распространяемые основные 

данные, рекомендуемые «Эталонным определением». Составление и распространение 

дополнительной информации по ИПИ производится на строго добровольной основе и оставлено на 

усмотрение каждой страны. Принцип предоставления статистических данных по ИПИ как на 

стандартной, так и на дополнительной основе определен растущим разнообразием потребностей 

пользователей в анализе ситуации, связанной с прямыми инвестициями.   

43. Ниже приведены два стандартных набора данных, которые служат различным 

аналитическим целям. Оба набора представляют собой выборку данных, представленных в 

динамике и составленных в соответствии с рекомендациями 3-го издания «Эталонного 

определения». Новыми стандартными наборами данных являются следующие: 

(i) Агрегированные показатели по ИПИ, составленные по принципу активы/пассивы, 

который, помимо всего прочего, дает информацию отдельно по компаниям-резидентам, 

созданным для конкретных целей (ОСН) (см. Главу 4 и Приложение 2); и 

                                                      
11. Детальные статистические данные по прямым инвестициям  ежегодно публикуются в «Ежегоднике 

ОЭСР по статистике международных инвестиций» (OECD International Investment Statistics 

Yearbook), а анализ текущих тенденций и событий включен в ежегодную публикацию 

«Перспективы международных инвестиций ОЭСР» (OECD International Investment Perspectives). 
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(ii) Детальные статистические данные по ИПИ в разбивке по странам-партнерам и сферам 

экономики, составленные на основе принципа детализации по направлениям 

инвестиций (см. Главу 4 и Приложение 2). В рамках этих основных данных в разбивке 

по направлениям инвестиций выделяются показатели, характеризующие участие ОСН - 

резидентов в инвестиционной цепочке, которые исключаются из статистики по ИПИ. 

Вместе с тем, в сопроводительной записке приводятся данные по ОСН - резидентам с 

таким же уровнем детализации, поскольку информация по сделкам/позициям ОСН - 

резидентов также может представлять интерес для пользователей. Такое представление 

данных также формирует основы для сопоставимости статистического учета по 

отдельным странам. 

44. Данные по ИПИ, представленные на основе принципа активы/пассивы или принципа 

детализации по направлениям инвестиций могут быть выведены друг из друга с использованием 

компонентов конструкционных блоков, рассмотренных в Главе 4, при условии, что все различные 

конструкционные блоки имеются в наличии. Принимая во внимание степень детализации, которая 

требуется для составления некоторых данных, их публикация может быть ограничена по 

соображениям конфиденциальности. Однако, сотрудники национальных статистических органов, 

имея доступ к конфиденциальной информации, могут представлять упомянутые конструкционные 

блоки на более агрегированном уровне, если эта информация будет считаться полезной (см. Рамку 

2.1. относительно идентификации и недопущения публикации конфиденциальных данных). 

Рамка 2.1. Конфиденциальность 

При составлении и представлении статистических данных по ИПИ, сотрудники 

статистических органов во многих странах могут столкнуться с необходимостью недопущения 

публикации конфиденциальных данных, полученных в результате расчетов. Подобная информация 

обычно не идентифицирует непосредственно компанию, т. е. не раскрывает наименование  и адрес 

предприятия, к которому относятся данные. Однако, определенный контекст, в рамках которого 

представлена информация, т. е. классификация по стране местонахождения партнера, сфере 

деятельности предприятия, типу используемых финансовых инструментов, а также кросс-

классификация этих данных могут позволить пользователям идентифицировать искомую компанию 

и ее оборот на основании представленной информации (а также с использованием информации, 

которую они могут получить из иных источников). В целом, чем выше уровень детализации при 

представлении аналитических данных, а также степень концентрации определенных типов 

предприятий и их деятельности в стране, предоставляющей информацию, тем больше вероятность 

появления конфиденциальных данных. Во многих странах национальное законодательство, 

регулирующее деятельность в области статистики, запрещает прямое или косвенное раскрытие 

информации, относящейся к конкретному физическому или юридическому лицу. Во многих 

международных организациях также действует режим сохранения конфиденциальности 

статистических данных с тем, чтобы не допускать распространения конфиденциальной 

статистической информации. 

В первом приближении информация по ИПИ может считаться конфиденциальной по ряду 

причин:  

(i) если составитель объявляет, что информация конфиденциальная,  

(ii) если источником информации является одно или максимум два юридических лица, или  

(iii) если информация по одному предприятию (или даже двум предприятиям) преобладает 

над информацией по всем остальным юридическим лицам.  

В последних двух случаях обычные правила неразглашения конфиденциальной информации 
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устанавливают, что в случае, когда количество поставщиков информации по конкретному 

статистическому показателю менее трех, тогда указанная информация считается 

конфиденциальной.  Причина такого подхода состоит в том, что там, где имеется два поставщика 

информации, любой из них потенциально может определить показатели по другому.  Очевидно, что 

если поставщик информации только один, тогда любой пользователь, обладающий достаточными 

знаниями, потенциально может определить предприятие, которое предоставило эту информацию, а 

также оценить его обороты. В случаях доминирования при представлении статистических данных 

применяемые правила раскрытия информации могут отличаться по странам. В некоторых странах,  

если в общем объеме представляемой информации доля одного предприятия составляет не менее 

75%, то эта информация считается конфиденциальной.  В других странах порог доминирования 

может составлять 80% (или около этого). Или если информация по двум компаниям составляет, 

например, 90% или более от общего объема распространяемой информации, то она объявляется 

конфиденциальной. 

Какими бы ни были принятые в отдельных странах правила, сотрудники статистических 

органов должны пресекать появление конфиденциальной информации при распространении 

данных статистического учета. Однако, ограничительных мер на уровне первичной информации 

недостаточно для того, чтобы предотвратить идентификации и раскрытию конфиденциальной 

информации.  Необходимо, чтобы составители ограничивали распространение дополнительной 

информацию – вторичные конфиденциальные данные, которые получены в результате 

статистической обработки, в целях недопущения раскрытия источника получения первичной 

информации. Эта операция может быть необходима как единовременный акт – при публикации 

одной таблицы, но часто это требуется делать многократно, когда группировка данных 

производится по нескольким таблицам, в которых данные дублируют друг друга. В результате 

сотрудники статистических органов вынуждены ограничивать распространение значительного 

объема информации с целью недопущения раскрытия как первичной, так и вторичной 

конфиденциальной информации. Важно подчеркнуть, что эти ограничения обычно применяются 

«снизу вверх», т. е. вначале вводятся ограничения на уровне наибольшей детализации, а затем, если 

это необходимо, они применяются по мере продвижения на более высокие уровни агрегирования. 

Важно также подчеркнуть, что, в целом, если имеют место ограничения в распространении 

информации, они не касаются данных, приводимых на более высоком уровне обобщения, а данные 

по компаниям, «закрытые» на детальном уровне, впоследствии включаются в агрегированные 

показатели. 

 

45. Дополнительными статистическими показателями, все из которых относятся  к данным по 

ИПИ, приведенными в разбивке по направлениям инвестиций, являются следующие: 

(i) Операции/позиции, исключающие операции/позиции ОСН – резидентов и приведенные в 

разбивке ОСН –  нерезидентов, классифицированных по странам –  партнерам и 

сферам экономики; 

(ii) Там, где это необходимо, операции/позиции, включающие операции/позиции всех 

ОСН (в соответствии с 3-м изданием «Эталонного определения», по крайней мере, 

один раз в год);  

(iii) ИПИ в форме операций с акциями по видам сделок – покупка и продажа 

существующих акций в форме С & П; 

(iv) Позиции «входящих» ИПИ в разбивке по первичным странам-экспортерам 

капитала – ПСЭК (и по соответствующим сферам экономики). 
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2.4.1 Стандартный (основной)набор показателей ИПИ 

2.4.1.1 ИПИ, классифицированные в соответствии с принципом «активы/пассивы»  

46. Агрегированные показатели по ИПИ как часть национальной системы 

макроэкономических статистических показателей базируются на принципе «активы/пассивы». Они 

соответствуют статистике платежного баланса и позициям по международным инвестициям, а также 

составным компонентам статистики национальных счетов. Эти данные являются агрегированными 

показателями, которые характеризуют ИПИ как совокупные активы и пассивы в целом по стране 

(Рамка 2.2.) по типам инструментов (акции, долговые обязательства). Они  основаны на отчетах, 

полученных в результате либо выборочного обследования, либо переписи предприятий, а 

результаты охватывают все компании страны. Показатели учитываются на базе непосредственного 

(первого) контрагента, независимо от характера предприятия и его контрагента или от направления 

влияния и контроля. Эта статистика по ИПИ учитывает все средства, которые проходят через ОСН, 

а также капитал, который проходит через операционные дочерние фирмы МНК в интересах 

материнских компаний. Вследствие этого, хотя представленные данные, построенные по принципу 

«активы/пассивы», представляют собой агрегированные показатели, характеризующие совокупные 

ИПИ, они не могут служить надежной основой для анализа инвестиций по странам – партнерам 

и/или по сферам экономики, поскольку не отражают направления влияния или контроля. Кроме 

того, данные, построенные по принципу «активы/пассивы» могут создать две главные проблемы:  

(i) завышение суммы ИПИ по отдельным странам, а также по совокупным показателям 

для регионов и для мира в целом. Страны, в которых расположены ОСН, учитывают 

ИПИ, сумма которых завышена за счет «транзитных» средств, которые не поддаются 

идентификации и смешиваются с экономически значимыми инвестициями. Кроме того, 

общие суммы также завышены, поскольку средства переводятся через посреднические 

структуры по нескольку раз и по нескольку же раз учитываются сотрудниками 

статистических органов различных стран. Для того чтобы решить эту проблему, 

операции/позиции ОСН – резидентов
12

 учитываются отдельно. В настоящей 

презентации дается полезная информация касательно роли страны, предоставляющей 

информацию по общим направлениям движения средств. 

(ii) реальное место происхождения и направленность ИПИ искажаются, если средства 

проходят через ОСН – нерезиденты или иные виды дочерних компаний. Другими 

словами, непосредственный контрагент, являющийся нерезидентом, может не быть 

непосредственным прямым инвестором или непосредственным предприятием – 

реципиентом прямых инвестиций. Это может стать проблемой для любой страны, 

независимо от того, является ли она реципиентом прямых инвестиций или нет (т. е. 

представление отдельно операций/позиций ОСН – резидентов не решает проблем, 

возникающих из-за ОСН – нерезидентов). 

                                                      
12. ОСН не являются единственным каналом, через который может проходить транзитом капитал. Тем 

не менее, идентификация ОСН-резидентов рассматривается в качестве минимального требования, 

которое предъявляется для того, чтобы показатели по ИПИ были более представительными, еще и 

потому, что в некоторых странах на их долю приходится большая часть «проходящего» 

финансирования. 
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Рамка 2.2 ИПИ, классифицированные в соответствии с принципом «активы/пассивы» 

Для страны, представляющей отчетность, ИПИ определяются следующим образом: 

 

Активы =  Инвестиции прямых инвесторов страны, представляющей отчетность, в предприятия – 

                  реципиенты прямых инвестиций за границей 

плюс 

Обратные инвестиции предприятия (предприятий) – реципиентов прямых инвестиций в 

стране, представляющей отчетность, в их прямого инвестора (прямых инвесторов) за 

границей  

плюс 

Инвестиции предприятий – партнеров, находящихся в стране, представляющей 

отчетность, в компании – партнеры за границей  

Пассивы = Инвестиции прямого инвестора (прямых инвесторов) из-за границы в предприятия – 

реципиенты прямых инвестиций, расположенные в стране, представляющей отчетность  

плюс 

Обратные инвестиции предприятий – реципиентов прямых инвестиций за границей в их 

прямого инвестора, расположенного в стране, представляющей отчетность 

плюс 

Инвестиции предприятий – партнеров из-за границы в предприятия – партнеры, 

расположенные в стране, представляющей отчетность. 

 

2.4.1.2 ИПИ, классифицированные  в соответствии с принципом направленности инвестиций  

47. Огромные потоки инвестиций в страну и из нее могут не представлять большого интереса 

для аналитиков, занимающихся проблемами прямых инвестиций, если эти потоки отражают только 

транзит или движение прямых инвестиций по кругу. Поэтому пользователи, желающие 

проанализировать экономическое воздействие ИПИ на направление формирования влияния или 

контроля (входящие/исходящие ИПИ) скорее сосредоточат свое внимание на инвестициях, 

учитываемых по принципу направления операций и позиций. 

48. Статистика ИПИ, построенная по принципу направления инвестиций, учитывает входящие 

и исходящие инвестиции, принимая во внимание обратные инвестиции в соответствии с 

рекомендациями, которые содержатся в предыдущем издании «Эталонного определения» (т. е. 

обратные инвестиции страны, представляющей отчетность, учитываются как входящие инвестиции 

с обратным знаком), а также инвестиции в предприятия – партнеры, причем в последнем случае 

направление инвестиций зависит от того, является ли первичная материнская компания резидентом 

страны, представляющей отчетность, или нет – см. Рамку 2.3) Статистические данные (акции, 

долговые обязательства) представляются на уровне страны – партнера по видам инструментов и по 

сферам экономики (см. Приложение 2). 

49. Страны – партнеры или сферы экономики учитываются по принципу направления инвестиций в 

статистике ИПИ в качестве непосредственных контрагентов, задействованных в инвестиционной 

цепочке, как по входящим, так и по исходящим инвестициям, однако из расчета исключаются ОСН 

– резиденты (в противоположность описанному выше учету по принципу активы/пассивы, когда в 

объемы инвестиций включаются потоки капитала по всем ОСН).  Прямой инвестор из страны А 

может пожелать инвестировать капитал в стране С, но захочет сделать это через холдинговую 
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компанию, расположенную в стране В). На этом простом примере можно проиллюстрировать 

ситуацию, когда источник капитала и направление инвестиций  непрямым путем может исказить 

данные и направление влияния при проведении соответствующего экономического анализа. Кроме 

того, при построении данных по принципу направленности инвестиций информация о ОСН – 

резидентах в основной отчетности приводится отдельно с полной разбивкой по географии 

инвестиций и их распределению по сферам экономики. 

Рамка 2.3. ИПИ, классифицированные в соответствии с принципом направления инвестиций 

Для страны, представляющей отчетность (СПО), ИПИ группируются следующим образом: 

Исходящие инвестиции =  

 Инвестиции прямых инвесторов – резидентов СПО в предприятия – реципиенты прямых 

инвестиций за границей  

минус 

Обратные инвестиции предприятия – реципиента (предприятий – реципиентов) прямых 

инвестиций, расположенного (расположенных) за границей в компании – прямые 

инвесторы, зарегистрированные в СПО 

плюс 

Инвестиции предприятий – партнеров, зарегистрированных в СПО, в заграничные 

предприятия – партнеры, когда материнская компания, непосредственно контролирующая 

деятельность партнера, зарегистрированного в СПО, сама является резидентом СПО 

минус 

Инвестиции заграничных предприятий–партнеров в предприятия–партнеры, 

зарегистрированные в СПО, когда материнская компания, непосредственно 

контролирующая деятельность партнера, зарегистрированного в СПО, сама является 

резидентом СПО 

Входящие инвестиции =  

Инвестиции прямого инвестора (прямых инвесторов) за границей в предприятия – 

реципиенты прямых инвестиций, зарегистрированные в СПО 

минус 

Обратные инвестиции предприятий – реципиентов прямых инвестиций, 

зарегистрированных в СПО, в компании – прямые инвесторы за границей  

плюс 

Инвестиции заграничных предприятий – партнеров в предприятия – партнеры, 

зарегистрированные в СПО, когда материнская компания, непосредственно 

контролирующая деятельность партнера, зарегистрированного в СПО, сама является 

нерезидентом СПО 

минус 

Инвестиции предприятий – партнеров, зарегистрированных в СПО, в предприятия – 

партнеры за границей, когда материнская компания, непосредственно контролирующая 

деятельность партнера, зарегистрированного в СПО, сама является нерезидентом СПО. 
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50. По сравнению с предыдущим изданием «Эталонного определения» небольшие (с долей 

менее 10%) инвестиции в акции, займы и прочие долговые обязательства между предприятиями – 

партнерами, которые определены в контексте Отношений в рамках прямых инвестиций теперь не 

рассматриваются согласно принципу «активы/пассивы», а определяются в соответствии с принципом 

направления «влияния/контроля» с тем, чтобы получить общие показатели по операциям/позициям ИПИ 

по странам – партнерам или по сферам экономики. Поскольку афилированные предприятия – 

партнеры не имеют по определению достаточной доли в акционерном капитале друг друга, которая 

позволила бы им a priori определять направления инвестиций, их вложения в капитал друг друга 

учитываются как «исходящие» или «входящие» в зависимости от того, является ли их 

непосредственная материнская компания резидентом или нерезидентом страны, представляющей 

отчетность. Большинство этих операций могли бы представлять краткосрочные займы, которые 

могут завышать данные по ИПИ, рассчитанные исключительно на основе принципа «активы/пассивы». 

 

Рамка 2.4 Предприятия – партнеры 

Определение предприятий - партнеров  

Предприятиями – партнерами являются предприятия одной или нескольких стран, связанные 

между собой ОРПИ, не будучи при этом прямыми инвесторами друг у друга, но находящиеся под 

непосредственным или косвенным влиянием одной и той же компании в иерархии отношений 

собственности.  Общая материнская компания должна быть прямым инвестором, по крайней мере, 

в одном из указанных предприятий.  Эти предприятия можно рассматривать как связанные 

«горизонтально» в рамках ОРПИ, что не предполагает приобретение с использованием ИПИ доли 

10% акций и более и называть предприятиями – партнерами.  

Определение направления операций/позиций между предприятиями - партнерами 

Направление прямых инвестиций между предприятиями – партнерами (там, где отношения 

между ними относятся к ОРПИ) определяется в зависимости от того, где зарегистрирована 

непосредственная материнская компания предприятия – партнера, задействованного в конкретной 

операции/позиции. В случае если непосредственная материнская компания является нерезидентом 

любой страны, в которой зарегистрированы предприятия – партнеры, то все операции и позиции 

между этими предприятиями – партнерами в странах их местонахождения классифицируются как 

входящие ИПИ. В случае если непосредственная материнская компания является резидентом 

страны, в которой расположено одно из предприятий – партнеров, все операции и позиции между 

этим предприятием и предприятием – партнером, зарегистрированным в другой стране, 

классифицируются как исходящие ИПИ для страны, резидентом которой является данное 

предприятие – партнер (и непосредственная материнская компания –  прим. пер.), и как входящее – 

для страны, в которой расположен его партнер – контрагент.  

Учет операций/позиций между предприятиями – партнерами по направлениям инвестиций 

После того, как определено направление операций/позиций между предприятиями – 

партнерами, зарегистрированными в разных странах, распределение сумм инвестиций по 

географическому (и отраслевому) признаку должно производиться на основе места расположения 

непосредственного контрагента, за исключением ОСН – резидентов (и просматривая все ОСН - 

нерезидентов при представлении дополнительной информации). 
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2.4.2 Дополнительные данные по ИПИ 

51. Во-первых, качестве дополнительно информации «Эталонное определение» стимулирует 

предоставление более подробных данных по ИПИ, учитываемых на основе принципа направления 

инвестиций по сделкам, позициям и дохода, перераспределенного в пользу стран и сфер экономики, 

в которых имеется первая компания в инвестиционной цепочке, не относящаяся к категории ОСН. 

Эти данные дополняют стандартный набор показателей, которые рассчитаны без учета ОСН – 

резидентов и дают разбивку по географическому и отраслевому принципу, как было показано выше.  

52. Во-вторых, ИПИ по типам инвестиций как подраздел стандартной статистики ИПИ, 

приведенный по принципу направления инвестиций,  представляет собой, в целом, новый аспект 

статистического учета ИПИ. Этот подраздел данных по ИПИ дает возможность проводить анализ 

ИПИ в странах – донорах и реципиентах на новом качественном уровне.  В качестве первого шага 

было бы полезно определить куплю-продажу имеющихся на рынке акций в форме С & П. В общем 

смысле С & П относятся к сделкам, в рамках которых имеющиеся компании поглощаются 

полностью или частично иными структурами. В ходе публичных обсуждений  часто проводят 

четкий водораздел между инвестициями в новые предприятия, которые являются «вливанием» 

нового капитала и ведут к созданию дополнительных рабочих мест, и С & П, которые, по общему 

мнению, ведут лишь к смене собственности в существующей корпоративной структуре. Однако, это 

разграничение по видам ИПИ, отмечаемое в теории, может на практике привести к изменению 

количества случаев, когда приобретение существующих предприятий дает дополнительный 

экономический эффект. Выделение С & П в отдельную категорию  является частью политической 

реальности, на которую аналитикам инвестиционных процессов необходимо ответить, а в свете 

идущих в настоящее время дебатов относительно «стратегических секторов экономики», 

«национальных чемпионов» и пр. эта необходимость будет, скорее всего, возрастать.  

53. Пользователи должны проявлять осторожность при анализе данных по ИПИ, в которых 

выделены операции С & П, описание которых содержится в настоящем издании «Эталонного 

определения» и которые отличаются от того, что обычно трактуется как статистика С & П, 

содержащаяся в коммерческих и прочих изданиях. Данные, приведенные в «Эталонном 

определении», относятся только к сделкам с акциями, которые квалифицируются как ИПИ 

(охватывают сделки с акциями, которые дают от 10% до 100% голосов при управлении 

предприятием), тогда как в прочих упомянутых источниках данные представляют общий капитал 

компаний (см. Приложение 9). В настоящее время «Эталонное определение» рекомендует, чтобы 

дополнительные данные рассчитывали только по ИПИ, представляющим операции с акциям, 

которые относятся к С & П. Планируется провести дальнейшую работу, которая будет посвящена 

исследованиям в области инвестиций в новые предприятия, увеличение капитала и финансовую 

реструктуризацию. Все это является частью ИПИ. Аналогичный анализ позиций по ИПИ не будет 

иметь смысла, если  эти данные не будут классифицированы отдельно, а будут в общей массе 

отнесены к совокупному объему накопленных инвестиций. 

54. К третьему набору дополнительных данных относятся входящие позиции по ИПИ в 

разбивке по первичным странам – экспортерам капитала. У министерств и ведомств имеется 

большой интерес в проведении политического, экономического и структурного анализа с тем, чтобы 

определить местонахождение конечных собственников предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций. В «Эталонном определении» рекомендуется представлять дополнительные данные по 

входящим позициям ИПИ с разбивкой по географическим направлениям и отраслевой структуре 

инвестиций с распределением по конечным собственникам (инвесторам).  

55.  Входящие позиции по ИПИ в разбивке по первичным странам – экспортерам капитала 

перераспределяют инвестиции по различным материнским компаниям – нерезидентам пропорционально 
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их доле в капитале безотносительно инвестиционным потокам, которые перемещаются с 

использованием афилированных операционных и прочих компаний. Эти данные показывают 

страны, которые получают реальную экономическую выгоду от экономики принимающей страны. 

Эти данные характеризуют контроль инвестиционных позиций предприятий – нерезидентов, а не 

фактический контроль над активами предприятия – реципиента прямых инвестиций.  

56. Объективный анализ исходящих прямых инвестиций с использованием такого же подхода 

представляется более сложным. Статистический учет ИПИ в разбивке по  конечным странам – 

импортерам капитала требует дальнейшего исследования
13

 (см. Приложение 13). 

2.5  Интерпретация показателей ИПИ и индикаторов глобализации  

2.5.1 Показатели ИПИ 

57. Показатели ИПИ являются очень информативными и полезными для анализа и 

краткосрочных, и долгосрочных тенденций.  Своевременные оценки состояния прямых инвестиций 

дает возможность проводить мониторинг текущего состояния экономики. С другой стороны, анализ 

долгосрочной динамики показателей инвестиционной активности вносит большой вклад в оценку 

привлекательности страны на глобальных рынках и конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, т. е. прямых инвесторов – нерезидентов и предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций. 

58. Увеличение объемов входящих инвестиций со стороны прямых иностранных инвесторов 

означает впрыскивание дополнительного капитала в экономику (на внутренний рынок) и, таким 

образом, может оказать влияние на состояние экономики страны. С другой стороны, объем 

операций, связанных с исходящими инвестициями, показывает степень проникновения прямых 

инвесторов – резидентов на рынки других стран. Операции, связанные с ИПИ (финансовые потоки, 

связанные с ИПИ и потоки средств, получаемых в виде доходов от ИПИ) дают информацию о 

развитии ИПИ за определенный период, тогда как данные о позициях по ИПИ показывают уровень 

инвестиций в данный момент времени. Тенденции, обнаруженные при анализе финансовых 

операций, связанных с ИПИ, и позиций по ИПИ, могут сильно отличаться. Кроме того, необходимо 

обратить внимание на интерпретацию обобщенных данных статистического учета ИПИ в контексте 

влияния обратных инвестиций и инвестиционных потоков между предприятиями-партнерами. В 

этом смысле, например, низкий показатель общего объема входящих инвестиций в стране может 

быть следствием общего низкого уровня ИПИ, рассматриваемого по отдельным инструментам и в 

разрезе различных отношений в рамках прямых инвестиций. С другой стороны, это может быть 

результатом высокого уровня инвестиций в эту же страну (по отдельным инструментам и в разрезе 

различных отношений в рамках прямых инвестиций), что полностью или частично компенсируется 

– или даже превосходит по объему –  оттоком инвестиций от предприятий, владельцами которых 

являются нерезиденты, к афилированным прямым инвесторам или предприятиям – партнерам за 

границей. Аналогичным образом могут обстоять дела и с исходящими прямыми инвестициями. 

59. Анализ входящих и исходящих ИПИ по их составным элементам, а именно, акциям, 

реинвестиции прибыли (совместно с акциями для данных по позициям) и долговым обязательствам 

позволяет более точно выявить тенденции в развитии ИПИ и определить природу инвестиций.  

Даже в случае, когда анализ показывает, что вложения в акции составляют основу прямых 

инвестиций, займы между компаниями играют важную роль в финансировании предприятий, 

связанных отношениями в рамках ИПИ. Однако, тенденции в операциях с акциями и с долговыми 

                                                      
13. Дальнейшее исследование будет проводиться по проблемам ИПИ в разбивке по конечным странам – 

экспортерам и импортерам капитала. 
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обязательствами как составными элементами ИПИ могут сильно отличаться и могут отражать 

различные процессы. Возврат займа, ранее предоставленного одной компанией другой, необходимо 

правильно интерпретировать, а не рассматривать это как изъятие активов. Такая интерпретация 

возможна при рассмотрении составных элементов ИПИ. Дальнейший анализ статистических 

данных по составным элементам ИПИ, представленных в разбивке по требованиям и 

обязательствам, даст дополнительную информацию о движении капитала.   

60. ИПИ в разбивке по странам – партнерам: первая классификация, предусмотренная в 

«Эталонном определении», требует, чтобы данные статистического учета по прямым инвестициям 

были классифицированы по географическому принципу с разбивкой по направлениям инвестиций, 

т. е. представлены как входящие и исходящие инвестиции, и включали данные о соответствующих 

доходах. Эти показатели дают информацию о географическом распределении инвестиций, т. е. 

показывают страну происхождения инвестиций и принимающую страну. Эта информация весьма 

полезна при любом сравнительном анализе для определения инвестиционной привлекательности 

страны или группы стран, а также для составления аналитических индикаторов, таких как 

индикаторы глобализации, о которых речь пойдет в Главе 8. 

61. ИПИ по сферам экономики: статистические данные по прямым инвестициям должны быть 

классифицированы  в соответствии со сферой деятельности предприятия – реципиента прямых 

инвестиций (на основе Международной стандартной промышленной классификации) как для 

входящих, так и для исходящих инвестиций. Другими словами, для исходящих инвестиций данные 

учитываются в соответствии со сферой деятельности предприятия – реципиента прямых инвестиций 

за границей, а для входящих инвестиций – они отражают принадлежность к какой-либо отрасли 

предприятия – реципиента прямых инвестиций в стране, представляющей отчетность. Если 

компания занимается несколькими видами деятельности, то отнесение ее к какой-либо сфере 

экономики должно основываться на преобладающей сфере деятельности. Несоблюдение этого 

принципа ведет к несовпадению данных при международных сопоставлениях   сфер экономики, 

которые являются реципиентами прямых инвестиций. Эти данные позволяют рассчитать 

интересные индикаторы по глобализации рынков. При представлении дополнительных данных по 

входящим прямым инвестициям также рекомендуется давать информацию по отраслевой 

принадлежности прямых инвесторов (см. Главу 7). 

62. ИПИ в разбивке по странам – партнерам и по сферам экономики: Наибольший интерес, в 

особенности, при структурном анализе, представляет перекрестная разбивка данных по ИПИ по 

странам – партнерам и по сферам экономики. Признавая, что при этом может возникнуть проблема 

конфиденциальности данных, в «Эталонном определении» рекомендуется для этих данных 

использовать более крупные агрегированные данные  на уровне итоговых показателей, используя 

при этом 4-е издание МСПК.  

63. Подход к определению ОСН скажется на результатах анализа. В связи с учетом ОСН 

возникает две проблемы: (i) включение в статистический учет ОСН - резидентов может привести  к 

завышению объемов входящих и/или исходящих ИПИ для страны, предоставляющей отчетность; и  

(ii) инвестиции, осуществляемые через ОСН, могут привести к искажению информации 

относительно источника происхождения и направления ИПИ. Если основные показатели в разбивке 

по странам и по сферам экономики приводятся без учета ОСН, это решает первую проблему, но не 

решает вторую. Последняя может быть решена с помощью дополнительных показателей, 

полученных в результате учета данных по ОСН – нерезидентам. Полезность указанных 

дополнительных показателей для целей международных сопоставлений  будет повышаться по мере  

увеличения числа стран, предоставляющих эти данные и тогда, когда во всех или в большинстве 

стран будет принято стандартное определение ОСН.  



 32 

64. Ранее уже отмечалось, что необходим статистический учет ИПИ по направлениям 

инвестиций. Направления инвестиций определяются на основе соответствующих отношений, 

складывающихся в рамках ИПИ: 

(i) Во-первых, имеется поток инвестиций из одной страны в другую, т. е. из страны 

инвестора в страну, где расположено предприятие – реципиент прямых инвестиций 

(дочерняя фирма, предприятие – партнер или отделение), которое получает инвестиции.  

(ii) Во-вторых, трактовка ситуации с обратными инвестициями, т. е. инвестициями 

предприятия – реципиента в компанию прямого инвестора, но при этом доля 

приобретаемых голосующих акций составляет менее 10% капитала (не достаточно для 

того, чтобы считать эту операцию прямыми инвестициями как таковыми). 

(iii) В-третьих, трактовка ситуации с акциями и долговыми обязательствами между 

предприятиями – партнерами, которая определяется как отношения в рамках прямых 

инвестиций в соответствии с ОРПИ. Основанием для этого является тот факт, что у них 

есть общая материнская компания, но нет влияния друг на друга, поскольку ни одна из 

компаний не владеет акциями другой компании или доля имеющихся в собственности 

акций недостаточна, чтобы квалифицировать ее как ИПИ. 

2.5.2 Индикатора глобализации, относящиеся к ИПИ 

65. Индикаторы глобализации, относящиеся к ИПИ, рассматриваются в Главе 8, где 

приводится перечень справочных и дополнительных показателей. В этом разделе дается 

аналитическое описание этих индикаторов. 

2.5.2.1 Справочные индикаторы
14

 

i) Степень глобализации через показатели ИПИ  

66. Этот набор индикаторов наиболее часто используется для измерения степени глобализации 

экономики страны.  С его помощью измеряется объем международных инвестиций, совершенных с 

целью получения долговременной выгоды в рассматриваемой стране или за ее пределами. Он также 

дает возможность проводить сопоставления по странам на основе сравнительной важности ИПИ, т. 

е. (i) финансовых потоков; или (ii) потоков перемещаемых доходов; или (iii) позиций по ИПИ, 

выраженных в процентном отношении к валовому внутреннему продукту (ВВП). Каждый 

показатель отражает сравнительную важность процессов глобализации для рассматриваемой страны 

либо инвестиций в целом, либо по секторам экономики. Рост показателя означает повышение доли 

иностранных инвестиций и, тем самым, повышение сравнительного влияния процессов 

глобализации на экономику. Необходимо в то же время отметить, что показатели потоков ИПИ и 

позиций по ИПИ, выраженные в процентном отношении к ВВП, не являются полностью 

представительными измерителями процессов глобализации. Тем не менее, в условиях отсутствия 

более представительных измерителей для сопоставления по странам влияния глобализации, ВВП 

по-прежнему остается наилучшим показателем для сравнения. Кроме того, в большинстве стран 

статистика ВВП является полной и своевременно публикуется. 

                                                      
14. Индикаторы глобализации базируются на стандартном наборе статистических данных по ИПИ, 

построенных по принципу направления инвестиций, а данные, используемые для их расчета, 

представляются только в дополнительном наборе. 
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67. Данные о финансовых потоках ИПИ (входящих и исходящих), выраженные в процентном 

отношении к ВВП, показывают степень глобализации экономики, которая базируется на 

экономическом климате в данный период времени, т. е. фиксирует изменения за этот период. Этот 

показатель, после внесения поправок на изъятие инвестиций (деинвестирование) за этот же период 

времени, дает самое общее представление о привлекательности экономики (как для внутренних, так 

и для внешних инвесторов), а также сфер экономики для новых инвестиций. Во многих странах 

данные о потоках ИПИ представляются ежеквартально или ежемесячно с целью обеспечить 

своевременный мониторинг ситуации с ИПИ. 

68. Данные о потоках средств, получаемых в виде доходов по ИПИ (входящих и исходящих), 

выраженные в процентном отношении к ВВП дают информацию о сравнительной важности  

доходов предприятий – реципиентов прямых инвестиций в стране, представляющей отчетность, и за 

границей. 

69. Данные о позициях по ИПИ (входящим и исходящим), выраженные в процентном 

отношении к ВВП, показывают степень глобализации в данный момент времени. Эти структурные 

индикаторы отражают степень взаимозависимости национальных экономик.  Отношение позиции 

по входящим инвестициям к ВВП показывает весомость иностранной собственности (или степень 

иностранного присутствия) в экономике. Отношение позиции по исходящим инвестициям к ВВП 

показывает весомость хозяйствующих субъектов рассматриваемой страны (или степень их 

присутствия) в экономике других стран.  Они также иллюстрируют, соответственно, степень 

зависимости национальной экономики от экономики других стран и уровень проникновения 

хозяйствующих субъектов страны на внешние рынки. Сравнение результатов, полученных по 

входящим и исходящим ИПИ, покажет сравнительную важность страны как экспортера или 

реципиента ИПИ.  

(ii) Вклад страны – экспортера капитала и принимающей страны, а также сфер экономики в 

процесс глобализации  

70. В процентном отношении (как доля в общем потоке входящих и исходящих ИПИ) 

результаты расчетов отражают процесс глобализации экономики через уровень внешней 

финансовой экспансии и зависимость от финансовых потоков из-за границы.  Показатель по 

странам – экспортерам (источникам инвестиций) и по странам – реципиентам показывает, как 

меняется доля отдельных стран как источников прямых инвестиций (исходящие инвестиции для 

страны, предоставляющей отчетность) или как реципиентов  прямых инвестиций (входящие 

инвестиции от нерезидентов для страны, представляющей отчетность). Показатели, базирующиеся 

на данных о потоках ИПИ, дают возможность анализировать изменения в рамках отрезка времени, 

тогда как показатели, базирующиеся на позициях по ИПИ, показывают структурные сдвиги за 

определенный период времени. Анализ по географическим направлениям инвестиций  может быть 

проведен более глубоко путем определения доли составных элементов акционерного капитала, 

приобретенного в рамках ИПИ, в этих инвестициях в разбивке по странам. Изменения в этих 

показателях свидетельствует об увеличении или уменьшении  вклада в процесс глобализации 

принимающей страны или страны – экспортера капитала. 

71. Показатель, основанный на распределении инвестиций по секторам экономики, аналогичен 

предыдущему показателю (по странам – партнерам), но на этот раз акцент делается на 

распределении входящих и исходящих инвестиций по секторам экономики. Этот показатель 

отражает сравнительный вклад различных секторов экономики страны в международную 

экономическую систему путем измерения доли позиций по ИПИ в разбивке по секторам 

международной экономики или путем измерения зависимости секторов национальной экономики от 

инвестиций из-за границы. Изменение этого относительного показателя отражает увеличение или 
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уменьшение вклада конкретных секторов экономики в процесс глобализации. Более того, анализ 

можно продолжить, работая с данными в разбивке по странам – партнерам и секторам экономики 

страны, представляющей статистическую информацию. Однако, подобной информации, несмотря 

на то, что она вызывает большой интерес у аналитиков, во многих странах пока еще недостаточно. 

(iii) Доходы от ИПИ 

72. Показатель, основанный на доходах от акций по ИПИ, дает информацию о прибыльности 

предприятий – реципиентов прямых инвестиций. Например, если норма прибыли по входящим ИПИ 

(проводки, отражающие доходы, полученные по акциям, приобретенным в результате ИПИ, т. е.  

проводки, отражающие (а) дивиденды и распределенную прибыль дочернего предприятия плюс (b) 

реинвестированные доходы и нераспределенную прибыль дочернего предприятия, выраженные в 

процентном отношении к сумме входящих позиций по ИПИ) повышается, это означает, что 

предприятия – реципиенты прямых инвестиций в данной стране становятся более прибыльными и 

все более и более конкурентоспособными для инвесторов. Однако, заключений, основанных только 

на результатах статистических вычислений, недостаточно для того, чтобы сделать выводы 

относительно конкурентоспособности предприятий (или экономики). Необходимо также принимать 

во внимание множество других факторов, таких как циклические и структурные факторы, 

положение в данном секторе экономики, а также иные факторы, определяющие глобальную 

стратегию  компаний – инвесторов. 

2.5.2.2 Дополнительные индикаторы 

(iv) Уровень концентрации ИПИ 

73. Этот показатель рассчитывается на базе индекса Херфиндаля (Herfindahl index) и 

предназначен для измерения уровня концентрации ИПИ по странам и регионам или по сферам 

экономики. Он «определяется как возведенная в квадрат доля на рынке различных хозяйствующих 

субъектов, и затем суммирование этих квадратных значений».
15

 Этот показатель измеряет степень 

диверсификации инвестиций (a) по странам происхождения капитала и странам - реципиентам; и  

(b) по секторам экономики. Понижение этого показателя означает более высокую степень 

глобализации. Другими словами, чем более диверсифицированы инвестиции по странам и регионам, 

тем больше степень глобализации экономики. 

(v) Динамика ИПИ в стране, представляющей отчетность 

74. Этот показатель измеряет долю иностранного капитала в экономике страны, 

представляющей отчетность. Прежде всего, с помощью него сравнивается в каждый конкретный 

момент времени  позиции предприятий – реципиентов ИПИ (входящие ИПИ) в отношении общей 

суммы обязательств (итоговые цифры по балансу) всех предприятий определенного сектора 

экономики страны, как это отражено в финансовой отчетности. Аналогичным образом с его 

помощью можно также сравнить позиции прямых инвесторов  (исходящие инвестиции) в 

отношении совокупных активов (итоговые цифры по балансу) рассматриваемой страны. В первом 

случае повышение этого показателя означает повышение степени иностранного присутствия через 

ИПИ и, таким образом, рост привлекательности рассматриваемой страны. В другом случае 

повышение показателя означает обратную ситуацию, т. е. рост степени присутствия национальной 

экономики на внешних рынках (которые могут быть более привлекательными.  

                                                      
15. Суреш Кришанмурти. «Индекс Херфиндаля – Измерение степени концентрации в экономике». 

(Herfindahl Index – Measuring industry concentration by Suresh Krishanmurty) 
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(vii) Динамика ИПИ по категориям: анализ по странам и секторам экономики 

75. Этот показатель дает подробную информацию о сравнительной доле потока и позиций 

ИПИ по различным видам, а также в разбивке как по входящим, так и по исходящим инвестициям. 

Информация базируется на агрегированных данных по составным элементам ИПИ (акционерный 

капитал, реинвестированные доходы и прочий капитал) с детализацией по географическому 

распределению инвестиций и по секторам экономики. Акцент делается на конкретных рынках или 

странах. Общая модель, характеризующая долю на рынке – в широком смысле – может варьировать 

в зависимости от стран и секторов экономики в зависимости от степени глобализации и 

конкурентоспособности экономики или ее отдельных секторов. При росте данного показателя вклад 

в процесс глобализации становится более весомым. 

(viii)  Удельный вес отдельных типов ИПИ 

76. Анализ отдельных типов ИПИ является составной частью информации, необходимой для 

анализа влияния ИПИ на экономику, в особенности, страны – реципиента. Косвенное воздействие 

инвестиций на экономику бывает разным и зависит от типов ИПИ (например, С & П) и от их доли в 

общем объеме инвестиций в экономику. Если с помощью данного показателя проводить анализ по 

странам и по секторам экономики, это может дать весьма ценную информацию. Однако наличие 

такой подробной информации может быть ограничено по соображениям конфиденциальности. 

Рамка 2.5 Наиболее часто задаваемые вопросы 

1) Каково соотношение между операциями, связанными с ИПИ, позициями (накопленными инвестициями) 

и доходами от ИПИ? 

К финансовым операциям, связанным с ИПИ, относятся международные операции, которые классифицируются как 

прямые инвестиции в течение рассматриваемого периода (года, квартала или месяца). Позиции по ИПИ представляют 

собой сумму накопленных прямых инвестиций по состоянию на конец рассматриваемого периода (года, квартала или 

месяца). Позиции по ИПИ зависят не только от объема финансовых операций, проведенных до и в течение 

рассматриваемого периода, но и от изменения цен, валютного курса и физического объема инвестиций. Данные по 

доходам от ИПИ, будучи тесно связанными с накопленным объемом инвестиций, используются для анализа 

эффективности инвестиций, а также как часть расчета при определении нормы прибыли по совокупному 

инвестированному капиталу (см. также Главу 4 и Главу 8).   

2) Как объясняется отрицательные значения объема и позиций по ИПИ?  

Отрицательные значения объемов операций могут означать деинвестирование по активам или исполнение 

обязательств по пассивам. В случае с акциями прямой инвестор может продать третьей стороне все или какую-либо часть 

акций предприятия – реципиента прямых инвестиций; или предприятие – реципиент прямых инвестиций может выкупить 

свои акции у прямого инвестора и тем самым снизить степень своей зависимости от прямого инвестора или вообще 

отказаться от нее. В случае, когда финансовые операции между прямым инвестором и предприятием – реципиентом 

прямых инвестиций оформлены в виде долговых инструментов, отрицательные потоки могут быть следствием авансовых 

платежей или выплаты задолженности по займам между компаниями, либо движением средств по краткосрочным 

торговым кредитам. Отрицательные значения по реинвестированным доходам означают, что в течение рассматриваемого 

периода сумма дивидендов, выплаченных предприятием – реципиентом прямых инвестиций, выше текущего учтенного 

дохода (если на это имеется решение совета директоров) или что предприятие – реципиент прямых инвестиций работает с 

убытком. 

Отрицательные значения исходящих инвестиций, полученные в результате применения принципа направления 

инвестиций при анализе предприятий–партнеров, означают деинвестирование со стороны контролирующей 

непосредственной материнской компании – резидента, которая получает средства от дочерней компании – нерезидента. 

Отрицательные значения по входящим инвестициям означают наличие чистых требований дочерней компании – 

резидента (у которой есть контролирующая непосредственная материнская компания – нерезидент) к предприятиям – 

партнерам, которые зарегистрированы в другой стране. 
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Изменения в позициях по ИПИ зависят от накопленных объемов инвестиций и поэтому могут также иметь 

негативные значения, однако только если речь идет о прочем капитале ( т. е. когда сумма займов, предоставленных 

предприятием – реципиентом прямых инвестиций материнской компании, превышает сумму займов или даже сумму 

первоначального капитала, предоставленного материнской компанией предприятию – реципиенту прямых инвестиций; 

могут иметь место случаи, когда при этом задействованы транзитные или казначейские компании). Это особенно важно, 

когда статистические данные по ИПИ представлены на основе принципа направленности инвестиций, имея в виду 

важность внутрифирменных сделок и позиций по долговым обязательствам. 

3) Почему так сильно меняются  пересмотренные данные по ИПИ? 

Для того, чтобы пользователи могли оперативно получать необходимые данные, сотрудники статистических 

органов дают предварительные оценки некоторых составных элементов ИПИ на основе имеющейся на момент 

проведения оценки предварительной информации.  К тому времени, когда первый раз публикуются результаты расчетов, 

достаточно сложно получить реальные и в то же время полные данные по накопленному доходу, поскольку точные 

цифры известны лишь после того, как предприятия – реципиенты прямых инвестиций закрывают свои бухгалтерские 

книги и определяют текущую операционную прибыль и доходы к распределению за отчетный период. 

В результате – когда поступают более полные данные за отчетный период, сотрудники статистических органов 

пересматривают свои оценки за предшествующие периоды. Однако составителям статистических данных рекомендуется 

широко доводить до сведения пользователей описание сделанных поправок. 

4) Каковы критерии для классификации ИПИ по сферам экономической деятельности: в соответствии со 

сферой деятельности материнской компании – резидента или предприятия – реципиента прямых 

инвестиций, расположенного за границей? 

Рекомендуется представлять статистические данные по входящим и исходящим ИПИ на базе сферы экономической 

деятельности и предприятия – реципиента прямых инвестиций, и прямого инвестора. Однако, если это невозможно, тогда 

рекомендуется отдавать предпочтение данным, классифицированным на основе сферы деятельности предприятия – 

реципиента прямых инвестиций и по входящим, и по исходящим потокам (т. е. сферы деятельности предприятия – 

резидента по входящим инвестициям и нерезидента – по исходящим инвестиционным потокам). 

5) Почему крупные операции в рамках ИПИ сконцентрированы в определенных странах, другими словами 

какова роль капитала в транзите и/или перемещении средств с использованием компаний, созданных для 

конкретных целей (ОСН)? 

Многонациональные компании часто используют ОСН для операций с входящими или исходящими инвестициями, 

в том числе, для сделок, в которых большие суммы транзитного капитала перемещаются через структуры, находящиеся в 

странах, предлагающих льготные условия функционирования, включая налогообложение. И хотя операции/позиции по 

ИПИ с использованием ОСН включаются в активы и пассивы предприятий реципиентов прямых инвестиций, они больше 

не включаются в расчет данных по статистике ИПИ в разбивке по странам – партнерам и по сферам экономики. Другими 

словами, в подробные статистические данные по ИПИ при анализа источников и направления инвестиций не включаются 

данные по ОСН – резидентам. Цель «пропуска» данных по ОСН состоит в том, чтобы устранить завышение объемов ИПИ 

и подготовить более реалистичный анализ и, соответственно, дать оценки реальных объемов по разбивке по источникам и 

направлениям инвестиций. 

В то же время при подготовке дополнительного набора статистических данных страны стараются давать отдельно 

таблицы, в которые включены данные о совокупных объемах входящих и исходящих инвестиций по каждой стране для 

ОСН – резидентов и от них. Эти данные дают пользователям возможность получить более полную картину 

финансирования ИПИ. 

6) Насколько статистика ИПИ и статистика деятельности многонациональных компаний (ДМНК) 

дополняют друг друга? 

В статистический учет прямых инвестиций включаются международные инвестиции, совершаемые с целью 

получения достаточной доли в предприятии – реципиенте прямых инвестиций («целевом предприятии») для того, чтобы 

оказывать влияние на управление этим предприятием, при этом «достаточная» доля определена как обеспечивающая 

прямому инвестору минимум 10% голосов. Контроль над предприятием – реципиентом прямых инвестиций не 

обязательно всегда относится к ИПИ. В «Основах отношений в рамках прямых инвестиций» рассмотрены «цепочки» 

взаимоотношений между прямыми инвесторами и предприятиями – реципиентами прямых инвестиций и определены 

перекрестные взаимоотношения между самими предприятиями, получающими инвестиции. В самой статистике ИПИ, 

которая составлена на основе ОРПИ, включены данные  по определенным сделкам и позициям между предприятиями – 
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партнерами, которые не связаны между собой непосредственно путем владения 10% и более голосующих акций и 

приравненных к ним прав. В статистике ИПИ учитывается только финансовая оценка инструментов. Географическое 

распределение базируется на принципе дебитор/кредитор, при этом данные по ОСН – резидентам исключаются.  

Статистика ДМНК (которую также называют СИДП) включает данные по дочерним предприятиям, которые 

контролируются компанией, зарегистрированной в другой стране. «Руководство ОЭСР по составлению экономических 

показателей глобализации» рекомендует, чтобы в статистику ДМНК включались дочерние предприятия, в которых 

иностранные прямые инвесторы имеют контрольный пакет в дочерних предприятиях. В принципе, данные ДМНК 

учитывают подгруппу юридических лиц, вовлеченных в ИПИ. В статистике ДМНК представлены подробные данные об 

иностранных дочерних предприятиях – т. е. данные о занятости, обороте, добавленной стоимости и т. д. В то же время, 

географическая принадлежность компаний определена на основе первичной контролирующей (инвестирующей) страны 

(для входящих инвестиций) или конечной принимающей страны (для исходящих инвестиций). (подробнее см. Главу 8). 

Теоретически статистика ИПИ и ДМНК очень близки и поэтому дополняют друг друга. Вместе с тем, методики, 

используемые в настоящее время для расчета данных, включаемых в статистику ИПИ и ДМНК, не совпадают, что создает 

трудности при анализе финансовых потоков и позиций, а также движения доходов по ИПИ в контексте влияния ДМНК. 

Ожидается, что публикация новых дополнительных данных по входящим позициям ИПИ в разбивке по первичным 

контролирующим материнским компаниям уменьшит эти расхождения таким образом, что выборка предприятий также 

будет унифицирована.  

7) Почему существуют расхождения (иногда значительные) в данных, публикуемых международными 

организациями? 

Данные по ИПИ рассчитывают и публикуют несколько международных организаций. Среди них – ОЭСР, Евростат, 

Европейский центральный банк (ЕЦБ), МВФ и ЮНКТАД. Статистика ИПИ, публикуемая ОЭСР и Евростатом, в целом, 

базируется на общих основах предоставления подробных статистических данных по ИПИ. МВФ и ЕЦБ составляют и 

публикуют данные по ИПИ как функциональной категории платежного баланса. Данные, публикуемые ОЭСР и 

Евростатом, в общем и целом, совпадают, поскольку используется одна и та же система сбора и обработки информации. 

Данные по Еврозоне, публикуемые Евростатом и ЕЦБ, не противоречат друг другу. Исследования, проведенные ОЭСР и 

МВФ, показали, что главные различия в агрегированных статистических показателях, рассчитываемых этими 

организациями, объясняются преимущественно разным временем пересмотра данных. В ряде случаев данные, 

публикуемые ЮНКТАД, отличаются из-за внесения поправок. 
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ГЛАВА 3 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОРЕДЕЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

3.1 Краткое содержание 

77. В этой главе дается обзор объектов статистического учета и «Основы отношений в рамках 

прямых инвестиций» (ОРПИ). Широчайшее применение этих фундаментальных основ является 

главным для внедрения понятий, характеризующих иностранные прямые инвестиции (ИПИ) и 

рекомендаций по их использованию, которые содержатся в настоящем «Эталонном определении». 

Это важно также для интерпретации и использования данных статистики ИПИ. Определения 

объектов статистического учета, которые подкрепляют понятия и подход к ИПИ, соответствуют 

общим принципам, принятым в системе национальных счетов (СНС) и в Руководстве МВФ по 

составлению платежного баланса (РПБ), и поэтому согласуются с понятиями и определениями, 

которые лежат в основе большинства макроэкономических статистических показателей.   

78. В первом разделе, в котором содержится описание объектов статистического учета, 

решаются две главные задачи. Во-первых, в нем определена экономическая территория, которую 

покрывают статистические показатели ИПИ и раскрываются ее главные черты. Во-вторых, в нем 

содержится описание экономических агентов, которые задействованы в прямых инвестициях, и 

подчеркивается важность институциональных секторов, из которых складывается экономика, хотя 

классификация  по институциональным секторам  не используется ни в одном источнике, который 

упоминается в настоящем «Эталонном определении». 

79. Соответственно, универсальные по своему характеру ИПИ рассматриваются в более 

конкретном аспекте – на основе объектов статистического учета. Подробно рассматриваются 

понятия прямых инвестиций, прямого инвестора, предприятия – реципиента прямых инвестиций, а 

также взаимоотношения между различными структурами на основе «Отношений в рамках прямых 

инвестиций».  В настоящем издании «Эталонного определения» содержится рекомендация о  новом 

подходе к понятию «предприятие – партнер», и в данном разделе подробно рассматриваются это 

новое понятие и его трактовка.  

80. Кроме того, рассматривается три принципа, которые лежат в основе составления и 

представления статистических данных по ИПИ. Это: 

 принцип дебитор/кредитор; 

 принцип активы/пассивы; и 

 принцип направления инвестиций. 
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3.2 Объекты статистического учета 

3.2.1 Экономическая территория и понятие места пребывания
16

 

81. Понятие места пребывания является основополагающим фактором статистического учета 

прямых инвестиций, который измеряет трансграничные инвестиции между резидентами двух или 

более экономических территорий. Иностранные прямые инвестиции включают операции/ позиции 

между институциональными единицами – резидентами и нерезидентами, но не включают 

операции/позиции между структурами, которые являются резидентами одной страны. 

82. Понятие места пребывания, принятое в «Эталонном определении» идентично таким же 

понятиям, принятым в СНС и РПБ. Место пребывания хозяйствующего субъекта (или 

институциональной единицы) является атрибутом экономической территории, с которой он имеет 

самые тесные связи или, другими словами, которая является для него центром преобладающих 

экономических интересов. Каждая институциональная единица является резидентом одной и только 

одной экономической территории. И, хотя некоторые институциональные единицы, 

преимущественно домашние хозяйства, могут иметь связи с более чем одной страной, для 

статистических целей существует необходимость определить для них одну экономическую 

территорию на основе объективных и понятных критериев.  

3.2.1.1 Экономическая территория 

83. Экономика состоит из всех институциональных единиц, которые являются резидентами на 

ее территории. Большинство  этих единиц имеют устойчивые связи только с одной экономикой, 

поэтому место их нахождения является понятным, однако по мере того как мировая экономика 

становится все более открытой растет число институциональных единиц, которые имеют связи 

более чем с одной экономикой.  

84. Несмотря на тесную связь, статистическое определение экономической территории (или 

экономики – см. Рамку 3.1.) не идентично понятию страны или любому другому юридическому 

определению (например, национальность). Во многих случаях, но не всегда, страна действительно 

составляет экономическую территорию. Наличие институциональной единицы и экономической 

территории, в пределах которой она является резидентом, определяется рядом критериев, в том 

числе, тем, что эта институциональная единица физически находится на этой территории и является 

субъектом юрисдикции правительства данной территории. В настоящем издании «Эталонного 

определения» термин «страна» часто используется как заменитель термина «экономическая 

территория» (и «экономика»), однако это не имеет никакого юридического подтекста. 

85. Как правило, экономическая территория имеет параметры физического местонахождения, а 

также рамки юрисдикции, и находится под экономическим управлением одного правительства. 

Экономические и валютные союзы представляют собой другие типы экономической территории, о 

чем более подробно пойдет речь в Приложении 11. 

                                                      
16. Более детальное описание этих общих статистических понятий см. МВФ РПБ - 6 (IMF BPM6). 
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Рамка 3.1. Экономическая территория
17

  

Экономическая территория включает в себя следующие компоненты: 

(i) Землю, воздушное пространство, территориальные воды, в том числе юрисдикцию над 

правами на рыболовство и права на горючие ископаемые и минеральное сырье. Морское 

пространство экономической территории включает острова, которые принадлежат 

территории (РПБ 4.6) 

(ii) Четко определены территориальные анклавы, которые расположены в других странах, 

такие как посольства, консульства, военные базы, научные станции, информационные или 

иммиграционные офисы, агентства по оказанию помощи, представительства центральных 

банков и т. д. Эти анклавы созданы с официального согласия правительств территорий, на 

которых они физически расположены. Подобные анклавы используются иностранными 

правительствами, которые владеют ими или арендуют их для дипломатических, военных, 

научных или иных целей. 

(iii) Территориальные анклавы, которые используются иностранными правительствами и 

физически расположены внутри географических границ территории, не включаются в 

экономическую территорию страны местонахождения, но включаются в территорию тех 

страны, правительства которых их используют. 

(iv) Если территория имеет отдельную территориальную или юридическую зону, которая 

находится под ее управлением, но в пределах которой, в той или иной степени, действуют 

отдельные законы (например, оффшорные финансовые центры), указанные специальные 

зоны должны быть включены в экономическую статистику данной территории. 

(v) При наличии спорных зон наличие там фактического управления экономикой может быть 

не ясным. В подобных случаях сотрудники статистических органов принимают решение о 

включении данной зоны в состав территории или об исключении ее на основании 

конкретных обстоятельств, при этом желательно включать описание ситуации в 

метаданные. 

(vi) Помимо экономических территорий, которые находятся под фактическим управлением 

одного правительства, экономическая территория валютного или экономического союза 

также рассматривается как вид экономической территории.  

Источник:  РПБ: Глава 4  

 

3.2.1.2 Центр преобладающего экономического интереса 

86. Экономические интересы
18

 включают текущее производство, потребление, приобретение 

активов и исполнение обязательств, владение активами, наличие места для инкорпорирования и 

регистрации и источника применения налогообложения и регулирования. 

87. Считается, что институциональная единица имеет центр преобладающих экономических 

интересов на экономической территории:  

                                                      
17. Значение экономических территорий, рассмотренное в подпунктах (iii) и (iv) объясняется тем, что 

они соответствуют обычным границам, в рамках которых реализуется макроэкономическая 

политика государства. 

18. Гражданство и планы дальнейшего места жительства не являются экономическими категориями. 
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(i) когда в пределах экономической территории существует определенная территория, 

помещение для жилья, место для производства, или иные помещения, в которых или из 

которых институциональная единица ведет и собирается продолжать вести в течение 

неопределенного времени, либо в течение определенного, но достаточно 

продолжительного времени, экономическую деятельность и совершать сделки в 

значительных масштабах; 

(ii) если местоположение, даже если оно не фиксировано, остается в пределах 

экономической территории; 

(iii) если институциональная единица уже занимается экономической деятельностью и 

совершает сделки в значительных масштабах на территории в течение одного года и 

более, или если эта институциональная единица намеревается делать это. Выбор одного 

года в качестве конкретного периода является в какой-то мере произвольным, и он 

используется в качестве действующего ориентира для того, чтобы избежать 

неуверенности и содействовать международной совместимости статистических данных.  

88. Несмотря на то, что фактическое физическое присутствие или намерение присутствовать в 

течение года или более является главным критерием, в некоторых специальных случаях 

используются иные критерии. Например, когда речь идет о компаниях, которые не имеют 

значительного или вообще никакого присутствия,  или о физических лицах, которые ведут себя 

таким образом, что это свидетельствует об их намерении не оставаться на любой территории более 

одного года. 

89. Имеются случаи, когда институциональные единицы мало физически присутствуют или не 

присутствуют вообще на какой-либо территории. Это происходит с некоторыми видами компаний, 

созданными для специальных целей (ОСН) и аналогичными структурами. В некоторых случаях 

реструктуризация или аутсорсинг также могут привести к тому, что некоторые институциональные 

единицы не имеют или не будут иметь никакого физического присутствия или это присутствие 

будет незначительным. Более того, указанные институциональные единицы могут не иметь 

производства в значительных объемах. В подобных случаях юрисдикцией, в которой такая 

институциональная единица имеет юридически постоянное присутствие и/или которая регулирует 

ее деятельность, считается центр преобладающего экономического интереса, тогда как критерии 

местоположения и ведения производственной деятельности могут не иметь большого значения.  

Рамка 3.2. СНС: Классификация институциональных единиц
19

 

Определение институциональных единиц, рассматриваемых в настоящем издании 

«Эталонного определения», полностью соответствует концепции, принятой в СНС (издание 1993 г. 

с последующими исправлениями), где институциональная единица определена как хозяйствующий 

субъект, который способен по праву владеть активами, исполнять обязанности, заниматься 

экономической деятельностью и заключать сделки с другими хозяйствующими субъектами. (СНС, 

2008, Глава 4) [SNA,2008, Chapter 4]. 

Главными атрибутами институциональной единицы являются следующие: 

(a) институциональная единица имеет право владеть от своего имени товарами или 

активами; она может, таким образом, обмениваться товарами и услугами или 

                                                      
19. В данный раздел включены только принципы, изложенные в СНС и РПБ. Для более подробного 

рассмотрения этих вопросов читателю целесообразно обратиться к СНС и РПБ. 
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активами путем совершения сделок с другими институциональными единицами; 

(b) институциональная единица способна принимать экономические решения и 

заниматься экономической деятельностью, за которую она сама несет прямую 

ответственность и подотчетна по закону;  

(c) институциональная единица способна выполнять свои обязанности от своего 

собственного имени, принимать другие обязанности или обязательства на будущее, 

а также заключать контракты; и 

(d) институциональная единица либо ведет полную отчетность, включая баланс, либо 

она имеет возможность, и это значимо с экономической точки зрения, подготовить 

полную отчетность, если это будет необходимо. 

По классификации СНС существует, в целом, два типов институциональных единиц: 

(a) Домашние хозяйства определены в СНС как небольшие группы физических лиц, 

которые проживают совместно и объединяют все или часть получаемых ими доходов и 

имущества, совместно потребляют некоторые виды товаров и услуг, 

преимущественно, для ведения домашнего хозяйства, и продукты питания … (СНС, 

2008, §4.4) – (SNA,2008, §4.4). Лицо, которое объединяет свои доходы в домашнем 

хозяйстве, расположенном на одной экономической территории, но является 

резидентом другой экономической территории, не считается участником домашнего 

хозяйства. Домашние хозяйства могут быть прямыми инвесторами, но не могут быть 

реципиентами прямых инвестиций. 

(b) Юридические лица и общественные организации признаются законодательством или 

обществом вне зависимости от физических или прочих лиц, которые могут ими 

владеть или управлять ими … (СНС, 2008, §4.6) (SNA,2008, §4.6). В эту категорию лиц 

включаются инкорпорированные юридические лица, некоммерческие организации и 

правительственные организации. Некоторые не инкорпорированные предприятия, 

принадлежащие домашним хозяйствам или государственным организациям, могут 

действовать так же, как и инкорпорированные, поэтому такие предприятия 

рассматриваются как квази - корпорации, если они ведут полную отчетность или такая 

отчетность может быть подготовлена (СНС, 2008, §4.6)  –  (SNA,2008, §4.6). Только 

инкорпорированные предприятия могут быть и прямыми инвесторами, и 

реципиентами прямых инвестиций; государственные и некоммерческие организации 

могут быть прямыми инвесторами, но не могут быть реципиентами прямых 

инвестиций. 

3.2.2 Институциональные единицы 

90.  Институциональная единица является хозяйствующим субъектом, который способен по 

праву владеть активами, исполнять обязанности, заниматься экономической деятельностью и 

заключать сделки с другими хозяйствующими субъектами. (СНС, 2008,  § 4.1) – (SNA,2008, §4.1) 

(см. Рамку 3.2). 

91. В СНС институциональные единицы классифицируются по двум основным категориям: 

(i) домашние хозяйства (созданные физическими лицами или группой физических лиц); (ii) 

юридические лица и общественные организации – инкорпорированные предприятия (в том числе – 

квази-корпорации), некоммерческие организации и государственные организации, чье 
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существование признается законодательством или обществом вне зависимости от физических или 

прочих лиц, которые могут владеть или управлять ими. Несмотря на то, что в «Эталонном 

определении» для идентификации институциональных единиц используется тот же принцип, что и в 

СНС, необходимо также рассмотреть некоторые специфические вопросы, связанные с операциями 

по трансграничным прямым инвестициям/позициям.  

92. В СНС определение институциональных единиц приводится в контексте одной страны и 

для идентификации резидентов этой страны. Однако юридическое лицо может быть разделено на 

отдельные институциональные единицы, которые являются резидентами разных стран, а это 

требует, чтобы статистические органы рассматривали их как структуры, которые тесно связаны с 

экономикой более чем одной страны. В результате – некоторые структуры, которые не являются в 

полном смысле слова юридическими лицами, могут быть признаны институциональными 

единицами, т. е. квази - корпорациями. 

93. Квази-корпорацией является не инкорпорированная компания, которая осуществляет свою 

деятельность таким образом, как будто она является структурой, отделенной от своих 

собственников. В качестве примеров можно привести филиалы, землевладения, партнерства (как с 

ограниченной, так и с неограниченной ответственностью), трасты и находящиеся на данной 

территории части мультитерриториальных предприятий (здесь и далее вместо этого термина будет 

употребляться более устоявшийся в российской экономической литературе термин 

многонациональные предприятия – прим. Перев.). Эти квази - корпорации рассматриваются как 

инкорпорированные компании, т. е. как институциональные единицы, отделенные от структур, 

которым они юридически принадлежат. Например, квази – корпорации, которыми владеют 

домашние хозяйства или правительственные организации группируются с инкорпорированными 

компаниями в нефинансовом или финансовом секторах экономики. Цель такого подхода состоит в 

том, чтобы отделить от  владельцев эти не инкорпорированные компании, которые являются, в 

целом, самодостаточными и независимыми и ведут себя на рынке как инкорпорированные 

структуры (СНС, 2008, § 4.42–48) (SNA,2008, §4.42-48). 

94. Главное в определении институциональных единиц – это требование иметь (или 

потенциально – предоставить) набор документов по отчетности, поскольку выполнение данного 

требования является признанным показателем того, что они являются структурами, где 

принимаются экономически значимые решения. В определении не содержится требования, чтобы 

институциональная единица была автономной. Поэтому дочерние компании, полностью 

принадлежащие материнской компании, являются юридическими лицами и отдельными 

институциональными единицами, даже в случае, когда все решения фактически принимаются 

другой структурой. 

95. Вспомогательная компания является дочерней фирмой, полностью принадлежащей 

материнской компании. Сфера деятельности этой фирмы является вспомогательной по своей 

природе – она оказывает услуги материнской компании и/или другим фирмам, которыми владеет та 

же материнская компания. Услуги, которые может оказывать компания, включают транспортные, 

услуги по закупке, продаже и маркетингу продукции, различного рода финансовые и деловые услуг, 

компьютеризация и коммуникации, услуги в области безопасности, технического обслуживания и 

уборки помещений. В отдельных случаях вспомогательная фирма может быть расположена не в той 

стране, где находится компания, которой она оказывает услуги. Если фирма является резидентом не 

той страны, где зарегистрированы ее владельцы, она рассматривается как отдельная 

институциональная единица, даже если она практически не является автономной. 
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3.2.2.1 Предприятия 

96. Предприятие представляет собой подгруппу широкой категории юридических лиц и 

общественных организаций согласно классификации СНС. Оно определено как институциональная 

единица, занимающаяся производственной деятельностью. Предприятие может быть 

инкорпорированной компанией (включая квази-корпорацию), некоммерческой организацией или не 

инкорпорированной структурой. Инкорпорированное предприятие и некоммерческая организация 

являются полными институциональными единицами. В то же время не инкорпорированное 

предприятие рассматривается как институциональная единица – домашнее хозяйство или 

государственная организация – только с точки зрения его возможности выступать в качестве 

производителя товаров и услуг. Это понятие покрывает только ту часть деятельности этой 

структуры, которая направлена на производство товаров и услуг (СНС, 2008 -,  § 5.1) (SNA,2008, 

§5.1). 

Рамка 3.3. Структуры, связанные с предприятиями 

Группа состоит из всех предприятий находящихся под контролем одного и того же 

собственника. Когда группа собственников контролирует более одного предприятия, предприятия 

могут действовать согласованным образом, а сделки между ними могут совершаться на базе 

критериев, отличающихся от тех, которые заключались бы на конкурентных условиях. Для 

определения, какие предприятия контролируются одним и тем же собственником, можно 

использовать «Основы отношений в рамках прямых инвестиций».   

Существует два понятия групп предприятий: 

 Группа многонациональных предприятий состоит из всех предприятий, расположенных в 

различных странах и находящихся под контролем или под влиянием одного и того же 

собственника, независимо от места расположения этого собственника. 

 Группа предприятий конкретной страны состоит из всех предприятий, расположенных в 

одной стране и находящихся под контролем или под влиянием одного и того же 

собственника, расположенного в этой же стране. При создании этой группы предприятий не 

отмечены отношения собственности, которые выходили бы за пределы данной страны. 

Совместное предприятие – это оформленное в виде контрактных обязательств соглашение 

между двумя или несколькими сторонами, заключенное с целью реализации какого-либо бизнес 

проекта, согласно которому стороны соглашаются делить между собой прибыли и убытки 

предприятия, а также участвовать совместно в формировании капитала и делать взносы для 

покрытия операционных издержек. Это понятие аналогично товариществу (см. Глоссарий), однако 

обычно оно отличается тем, что стороны не имеют намерение продолжать взаимоотношения друг с 

другом за пределами изначально поставленной задачи. Совместное предприятие может не 

предполагать создания нового юридического лица. Будет ли создаваться квази-корпорация для 

совместного предприятия или нет, зависит от соглашения между сторонами и юридических 

требований к проекту. Совместное предприятие будет оформлено как квази-корпорация, если оно 

соответствует требованиям, предъявляемым к институциональной единице, в особенности с точки 

зрения ведения отдельной отчетности. В противном случае, если каждая из сторон будет 

индивидуально проводить каждую операцию эффективно, тогда совместное предприятие не будет 

являться институциональной единицей, а операции будут рассматриваться как совершаемые 

самостоятельно партнерами совместного предприятия. Вследствие неопределенного статуса 

совместного предприятия существует риск того, что статистические данные по нему могут быть не 

учтены или учтены дважды. Поэтому при обработке статистических данных необходимо уделять 

совместным предприятиям особое внимание. 
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97. Институциональные единицы, которые в качестве единственной функции являются 

держателями финансовых активов в интересах своих владельцев, оказывают им услуги, поэтому они 

представляют собой предприятия, даже если они не взимают в явном виде четко установленной 

платы за свои услуги. Например, некоторые взаимные инвестиционные фонды, холдинговые 

компании и компании, созданные для конкретных целей, могут не взимать платы за свои услуги. 

Однако в этом случае считается, что услуга оказывается собственнику компании, а плата за услугу 

поступает из дохода от владения имуществом или активами. 

3.2.2.2 Квази-корпорации  

98. Не инкорпорированное предприятие представляет собой производственную единицу, 

которая не является юридическим лицом, отделенным от владельца (домашнего хозяйства, 

государства или иностранного резидента); основные средства и прочие активы, используемые не 

инкорпорированными предприятиями, им не принадлежат, а принадлежат собственнику этих 

предприятий. Эти предприятия как таковые не могут заключать сделки с другими хозяйствующими 

субъектами, они не могут также вступать в контрактные взаимоотношения и исполнять 

обязательства от своего имени. Кроме того, их собственники несут имущественную 

ответственность, часто без ограничений 
20

 по любым долгам и обязательствам, возникающим в 

процессе производства (СНС, ред. 1993 г., 1-е пересмотренное издание,  § 4.42, §4.48) (SNA,2008, 

§4.42, 4.48). Не инкорпорированное предприятие при нерезиденте всегда считается квази-

корпорацией. 

99. Хотя филиал не является отдельным юридическим лицом, он статистически определяется 

как квази-корпорация, если осуществляет свою деятельность в стране, отличающейся от страны 

своего собственника, причем на данной экономической территории эта деятельность 

осуществляется в течение длительного периода времени.
21

  

100. Для того чтобы искусственно не завышать количество филиалов, определение филиала 

должно включать несколько показателей, характеризующих экономическую деятельность в 

значительных объемах и ведение отдельной отчетности. 

101. Идентификация филиалов оказывает влияние на статистическую отчетность не только 

самого филиала, но и юридического лица, который его создал. Операции филиала должны быть 

исключены из показателей деятельности институциональной единицы головной конторы на той 

территории, на которой она располагается, а результаты деятельности филиала должны быть  

согласованно отражены в статистике обеих стран, с которыми его деятельность связана. Каждый 

филиал рассматривается как предприятие – реципиент прямых инвестиций, если он соответствует 

критериям, предъявляемым к ИПИ.  

102. Сооружение крупных специальных объектов (мостов, плотин, электростанций и пр.) может 

занять несколько лет, при этом реализация проекта и управление им может осуществляться 

компаниями – нерезидентами с помощью созданных на местах офисов на территории расположения 

объекта. В большинстве случаев, например, для реализации краткосрочного проекта  

(продолжительностью менее года) или при управлении проектом из офиса, расположенного на 

другой территории, работы, проводимые для потребителей, расположенных на территории 

                                                      
20. В то же время некоторые не инкорпорированные предприятия могут нести ограниченную 

ответственность, например, в случае с товариществом с ограниченной ответственностью. 

21. Принятое термин «филиал» используется в более широком смысле, когда филиал может также 

означать отделение, инкорпорированную дочернюю фирму или группу компаний в соответствии с 

промышленной классификацией. 

javascript:onclick=openPara('paragraphs.asp?Pnr=4.141.')
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проведения этих операций, классифицируются как внешнеторговые операции в строительстве (т. е. 

импорт на территорию проведения этих операций). 

103. В некоторых производственных процессах может быть задействовано мобильное 

оборудование, которое работает на более чем одной экономической территории, например суда, 

самолеты, буровые установки и платформы, а также железнодорожный подвижной состав. 

Некоторые из операций с использованием данного оборудования могут производиться вне какой-

либо территории, например, суда, осуществляющие перевозки в открытом море. Более того, услуги, 

такие как консалтинг, техническое обслуживание, обучение персонала, техническая помощь и 

медицинское обслуживание также могут быть оказаны на месте, при этом объем этих услуг может 

быть значительным, что приравнивает их к услугам филиала. В подобных случаях используются 

критерии, применимые к определению деятельности филиала. Во многих случаях можно 

определить, что деятельность осуществляется из главного офиса и, вследствие этого, операции 

приписываются к этому офису. Тогда нет необходимости учитывать эти операции в деятельности 

какой-либо иной структуры – нерезидента. Однако в некоторых случаях объем операций, проводимых за 

пределами территории базирования главного офиса, может быть настолько велик, что структура, 

проводящая эти операции, подпадает под критерии филиала. Например, будет установлено 

существование филиала, если судоходная компания имеет дополнительную базу для обслуживания 

своих судов, причем база имеет значительные обороты, работает постоянно и ведет собственную 

бухгалтерскую отчетность. 

104. Аналогичным образом мобильное оборудование, трубопровод, проходящий по территории 

нескольких стран, который пересекает данную территорию, но не обслуживается отдельным 

юридическим лицом на этой территории, будет считаться или не считаться филиалом в зависимости 

от того, имеется ли факт существенного присутствия на данной территории, наличия отдельной 

отчетности и т. д. Если подобные операции не рассматриваются как ведущиеся отдельными 

хозяйствующими субъектами, тогда можно говорить о многонациональных предприятиях, о 

которых пойдет речь ниже. 

105. Если наличие филиала определено, тогда существуют входящие потоки прямых 

инвестиций на территорию, где он расположен, и исходящие потоки с этой территории. Однако 

реализация товаров и услуг потребителям на этой территории является операцией между 

резидентами. И наоборот, если объем операций недостаточно велик для того, чтобы 

квалифицировать их как оборот филиала, поставка товаров и услуг потребителям на данной 

территории представляет собой импорт на эту территорию. 

106. Еще до инкорпорирования предприятия – нерезидента на его счет относят предварительные 

расходы, связанные, например, с получение прав на добычу полезных ископаемых, лицензионные 

платежи, на содержание местного офиса, а также начальные расходы на совершение юридических 

действий, предшествующих  созданию юридического лица. Эти подготовительные расходы 

учитываются в экономических расчетах будущих периодов как операции между резидентами, 

которые финансируются за счет потока входящих прямых инвестиций, а не как продажа не 

произведенных активов нерезидентам, экспорт юридических услуг и т. д. Многие из этих операций 

будут квалифицированы как операции филиала. Ввиду незначительного объема подобной 

деятельности сбор данных для этих предприятий можно проводить до инкорпорирования 

предприятия. 

107. Условная институциональная единица – резидент (вид квази-корпорации) определяется 

для статистических целей в ситуации, когда недвижимые финансовые активы, такие как земля, 

здания и сооружения, находятся в собственности непосредственно у нерезидента. Земля, здания и 

сооружения могут быть использованы для производственных целей на территории, где они 
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расположены. Поэтому земля, здания и иные сооружения, которые находятся в собственности 

нерезидента, всегда рассматриваются как собственность некоей условной институциональной 

единицы – резидента, которой, в свою очередь, владеет институциональная единица – нерезидент  

(институциональные единицы – нерезиденты), имеющая (имеющие) юридическое наименование. 

108. В соответствии с этим подходом воображаемой компании вменяется владение 

нерезидентами природными ресурсами, таких как полезные ископаемые, невозделываемые 

биологические ресурсы и вода, а также долгосрочные права на использование этих ресурсов. 

Условная компания почти всегда рассматривается как предприятие – реципиент прямых 

инвестиций.
22

  

109. Многонациональные предприятия беспрепятственно осуществляют свою деятельность на 

нескольких экономических территориях. Подобное предприятие, хотя оно и проводит значительный 

объем операций на нескольких экономических территориях, нельзя разделить на дочернюю 

компанию и филиал (филиалы), поскольку оно управляется как единое целое и не может вести 

отдельную отчетность для каждой территории. Многонациональные предприятия обычно 

занимаются трансграничными операциями, которые включают судоходные линии, авиалинии, 

схемы поставок электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями на пограничных реках, 

трубопроводы, мосты, туннели и подводные кабели.
23

 Подобным же образом могут осуществлять 

свою деятельность некоторые некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства 

(НКОДХ). 

110. Предпочтительно, чтобы в рамках многонациональных предприятий деятельность 

материнской структуры и филиала (филиалов) показывалась отдельно. Насколько это возможно, 

нужно было бы определять предприятие на каждой территории в соответствии с принципами 

идентификации филиалов.  Если же это не представляется возможным, поскольку нельзя разделить 

проводимую операция на составные части, с тем, чтобы вести отдельный учет, необходимо 

распределить все проводимые предприятием операции пропорционально по отдельным 

экономическим территориям. Основой для пропорционального распределения должна служить 

имеющаяся в наличии информация, которая отражает вклад отдельных структур в проведенные 

операции. Пропорциональное распределение означает, что каждую операцию необходимо разделить 

на экономические территории по каждому ее компоненту, что может быть затруднительно для тех, 

кто занимается учетом. Отсюда – для страны местоположения предприятия – каждая операция, 

вероятно или очевидно совершенная на внутреннем рынке, должна быть разбита на внутренний и 

нерезидентный компоненты. В равной мере компании – нерезиденты тех стран, которые не 

являются страной расположения отдельных структур многонациональных предприятий, которые 

заключают сделки и имеют позиции с этими структурами, должны провести такое же разделение, 

чтобы должным образом отразить у себя требования своего контрагента по сделке. Возможные 

несоответствия в данных можно минимизировать с помощью двусторонних соглашений между 

                                                      
22. Имеются примеры, когда земля, здания и сооружения находятся в собственности (полностью или 

частично) независимых компаний – нерезидентов, тогда как некоторые (или все) владельцы – 

нерезиденты владеют менее чем 10% компании (воображаемой). В подобных случаях по-прежнему 

применяется критерий 10%-ного порога и, таким образом, некоторые (или все) собственники могут 

не быть прямыми инвесторами. 

23. Аналогичные проблемы могут возникнуть и для societas europaea, т. е. компании, которая создана в 

соответствии с законодательством Европейского союза и может осуществлять свою деятельность в 

любой стране ЕС. 
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организациями, составляющими отчетность.
24

 Данный подход оказывает влияние и на другие 

разделы макроэкономической статистики, и при его реализации необходимо всегда координировать 

действия с тем, чтобы обеспечивать согласованность данных с учетом интересов других участников 

процесса. Сотрудники статистических органов заинтересованных стран заинтересованы в 

сотрудничестве в данной области с целью обеспечения сопоставимости данных, устранения 

расхождений и минимизации нагрузки, которая ложится на респондентов и составителей 

статистических данных. 

111. Аналогичные подходы можно использовать при анализе предприятий, которые 

осуществляют свою деятельность в зонах совместной юрисдикции – предприятия должны быть 

разделены  на части, каждая из которых является резидентом одной страны, распространяющей 

свою юрисдикцию на упомянутую зону, при этом входящие и исходящие потоки рассматриваемого 

предприятия распределяются пропорционально между этими частями. Возможно, что и потоки и 

позиции между частями предприятия также должны разделены.  

112. Собственность различных видов, доверительная собственность и товарищества 

рассматриваются как отдельные институциональные единицы, если они расположены не на той 

территории, на которой расположены их собственники или бенефициары. 

113. Специальные корпоративные структуры, например, те, которые не присутствуют на данной 

территории или присутствуют на ней незначительно, холдинговые компании, номинальные 

держатели активов и т. д., рассматриваются более подробно в Главе 6. 

3.2.3 Институциональные сектора 

114. В «Эталонном определении» не содержится требования давать классификацию данных по 

институциональным секторам при предоставлении стандартного набора информации по прямым 

инвестициям – вместо этого главное внимание уделяется классификации по секторам экономики.
25

 

Вместе с тем, определение институционального сектора, в котором осуществляют свою 

деятельность сторона – резидент и ее контрагент – нерезидент, является важной информацией для 

статистических органов при решении вопроса о том, включать или не включать какую-либо 

операцию или позицию в статистику прямых инвестиций. Принципы классификации 

институциональных секторов на резидентные и нерезидентные базируются на основной сфере 

деятельности предприятия, которая определяется по главному виду продукции или группе товаров 

(услуг), которые это предприятие производит. 

115.  Институциональными секторами являются: нефинансовый корпоративный сектор, 

финансовый корпоративный сектор, общий государственный сектор, сектор некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКОДХ) и сектор домашних хозяйств. В любой 

из этих пяти секторов, которые определены в СНС с целью охвата всех видов деятельности на 

экономической территории, могут быть включены предприятия, которые являются прямыми 

инвесторами, поскольку любая институциональная единица, являющаяся резидентом на данной 

территории, может владеть предприятием – нерезидентом, которое классифицируется как реципиент 

                                                      
24. Вопросы идентификации и определения принадлежности потоков доходов в рамках 

многонационального предприятия, а также подхода к изменению с течением времени 

идентификации «материнской компании» в настоящее время изучаются. 

25. Для сравнения в «Руководстве по составлению платежного баланса и международной 

инвестиционной позиции» (Balance of Payments and International Investment Position Manual) в 

качестве первичной разбивки при анализе структуры экономики по всем ее функциональным 

категориям используется классификация по секторам, а не по сферам экономики. 
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прямых инвестиций, или контролировать его. С другой стороны, все предприятия – реципиенты 

прямых инвестиций можно отнести либо к нефинансовому корпоративному сектору, либо к 

финансовому корпоративному сектору. Причина состоит в том, что государственные структуры и 

домашние хозяйства не могут быть в собственности институциональных единиц – нерезидентов. 

Кроме того, хотя НКОДХ могут быть созданы нерезидентами или могут находиться  в их 

собственности, финансовые операции или позиции, в которых задействованы НКОДХ, обычно не 

продиктованы соображениями, связанными с инвестициями, и поэтому НКОДХ обычно не 

рассматриваются в качестве предприятий – резидентов прямых инвестиций кроме случаев, когда 

они соответствуют критериям, определяющим факт наличия прямых инвестиций.   

116. В Приложении 3 Рамки А3.1 приводится более подробная информация по 

институциональным секторам и, в частности, по подсекторам финансового корпоративного сектора. 

Для целей сбора и обработки статистической информации по ИПИ важно обеспечить сбор и 

обработку статистических данных, получаемых от групп местных предприятий, причем отдельно – 

от тех подразделений групп местных предприятий, которые отнесены к подсекторам финансовых 

посредников, и отдельно – от тех подразделений, которые не включены в этот подсектор. В Рамке 

3.3. представлена более подробная информация, относящаяся к предприятиям, в частности – по 

группам предприятий и по совместным предприятиям. 

3.3 Иностранные прямые инвестиции  

117. Иностранные прямые инвестиции отражают цель реализовать долговременный интерес 

предприятия – резидента одной страны (прямого инвестора) в предприятии (предприятии – 

реципиенте прямых инвестиций), расположенном в стране, отличной от страны прямого инвестора. 

Долговременный интерес предполагает существование долгосрочных отношений между прямым 

инвестором и предприятием – реципиентом прямых инвестиций и значительной степенью влияния 

на управление предприятием. Свидетельством таких отношений является факт  непосредственного и 

косвенного владения инвестором – резидентом одной страны более чем 10% голосующих акций 

(или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании)
26

 предприятия, 

расположенного в другой стране. Некоторые специалисты могут возразить, что в отдельных случаях 

владение долей равной 10% голосующих акций может не дать возможности оказывать 

существенное влияние на деятельность предприятия и, с другой стороны, инвестор может владеть 

долей при голосовании менее 10% и оказывать действенное влияние на управление предприятием. 

Тем не менее, рекомендуемая методика не допускает никаких оговорок насчет 10%-ного порога и 

рекомендует строго придерживаться этого положения в целях обеспечения сопоставимости 

статистических данных в различных странах.  

118. Прямые инвестиции включают начальную сделку по приобретению акций, которая 

соответствует критерию – не менее 10%-ной доли голосующих акций (или эквивалента, дающего 

право на аналогичную долю при голосовании), а также все последующие финансовые операции и 

позиции между прямым инвестором и предприятием – реципиентом прямых инвестиций, а также 

соответствующие критериям ИПИ операции и позиции между инкорпорированными и не 

инкорпорированными предприятиями – партнерами, предусмотренные ОРМИ (см. Раздел 3.4.). 

Прямые инвестиции не ограничиваются только инвестициями в акции, но и связаны с 

реинвестированием доходов и с межфирменными долговыми обязательствами (см. Главу 4). 

                                                      
26. В общем случае обыкновенные акции  представляют собой то же, что и голоса. Однако имеются 

примеры того, что голоса не представлены обыкновенными акциями. В подобных случаях 

составители должны определить, как определить влияния стороны при голосовании. 
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119. Прямые инвестиции включают входящие и исходящие финансовые операции и позиции 

между инкорпорированными и не инкорпорированными предприятиями, которые непосредственно 

или косвенно связаны отношениями собственности.
27

 Степень взаимоотношений в рамках прямых 

инвестиций определяется в соответствии с «Основами отношений в рамках прямых инвестиций» 

(см. Раздел 3.4.3.). 

120.  Между предприятиями могут иметь место некоторые взаимоотношения, которые могут 

проявлять характеристики, сходные с прямыми инвестициями, даже если между ними нет никаких 

связей, которые можно было бы квалифицировать как прямые инвестиции.  Такие пограничные 

случаи нельзя трактовать как прямые инвестиции (см. Приложение 3). 

3.4 Отношения в рамках прямых инвестиций 

121. Отнесение финансовых позиций или потоков к категории прямых инвестиций требует, 

чтобы две непосредственно взаимодействующие институциональные единицы были резидентами 

различных стран и чтобы они состояли в отношениях прямого инвестирования.  В настоящем 

разделе представлены принципы, которые были разработаны для того, чтобы установить, в каких 

случаях две или более институциональных единиц состоят в отношениях прямого инвестирования. 

Несмотря на то, что при прямых инвестициях используется широкий набор инструментов, как это 

будет показано в Главе 4, отношения  в рамках прямых инвестиций определяются только с 

использованием критерия влияния при голосовании. 

3.4.1 Иностранный прямой инвестор 

122. Иностранный прямой инвестор – это субъект (институциональная единица), являющийся 

резидентом одной страны, который приобрел, либо непосредственно, либо опосредованно, по 

крайней мере, 10%  голосующих акций компании (предприятия) или эквивалент таким акциям в не 

инкорпорированном предприятии, которое является резидентом другой страны. Прямой инвестор 

может быть отнесен к любому сектору экономики и может быть любым из нижеследующих: 

(i) физическим лицом; 

(ii) группой родственных физических лиц; 

(iii) инкорпорированным или не инкорпорированным предприятием; 

(iv) государственным или частным предприятием; 

(v) группой связанных между собой предприятий; 

(vi) государственным органом;  

(vii) организацией собственников, организацией, управляющей доверительной 

собственностью или иной общественной организацией; или 

(viii) любым сочетанием перечисленных выше. 

123. В случае, когда имеется два предприятия, и каждое владеет 10% голосующих акций (или 

эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании) в другом предприятии, 

каждое из них является прямым инвестором в другом предприятии.  

                                                      
27. Предприятия – реципиенты прямых инвестиций также называют «иностранными афилированными 

компаниями» (дочерние ассоциированные фирмы, не инкорпорированные компании), которыми 

непосредственно или косвенно владеет прямой инвестор или его филиалы- нерезиденты. См. 

Глоссарий для определения афилированных компаний. 
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3.4.2 Предприятие – реципиент прямых инвестиций 

124. Предприятием – реципиентом прямых инвестиций является предприятие, расположенное в 

одной стране, в котором инвестор, являющийся резидентом другой страны, владеет – 

непосредственно или опосредовано – 10% или более голосующих акций или эквивалентом, дающим 

право на аналогичную долю при голосовании, если речь идет о не инкорпорированном предприятии. 

125. Наличие отношений в рамках прямых инвестиций между прямым инвестором и 

предприятием – реципиентом прямых инвестиций определяется количественным порогом владения 

10% голосующих акций (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании). 

Владение, по крайней мере, 10% голосующих акций (или эквивалентом, дающим право на 

аналогичную долю при голосовании) предприятия рассматривается как необходимое свидетельство 

того, что инвестор обладает достаточным влиянием, чтобы иметь весомый голос при управлении 

предприятием. По сравнению с некоторыми другими статистическими показателями, такими, 

например, которые характеризуют деятельность МНК, прямые инвестиции не требуют контроля со 

стороны инвестора (т. е. 50% в собственности инвестора или зависимого от него предприятия). У 

прямых инвесторов могут предприятия – реципиенты прямых инвестиций в одной или нескольких 

странах. 

126. В целях содействия международной сопоставимости и достижения глобальной 

совместимости статистических данных по ИПИ «Эталонное определение» рекомендует строго 

соблюдать правило о 10%-ном пороге. Поэтому составители не должны толковать расширительно 

этот критерий путем применения иных критериев. «Эталонное определение» не рекомендует 

использовать иные соображения, такие как представительство в совете директоров; участие в 

процессе выработки политики предприятия; существенные межфирменные сделки; взаимный обмен 

управленческим персоналом; предоставление технической информации; предоставление 

долгосрочных займов по ставкам ниже рыночных. 

3.4.3 Отношения в рамках прямых инвестиций (ОРПИ) 

127. Приведенные выше определения прямых инвесторов и предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций выдвигают на первый план непосредственные отношения между двумя предприятиями. 

Как было отмечено выше, юридически структура их взаимодействия может состоять из многих 

предприятий, связанных между собой сложной цепочкой отношений собственности. 

128. В «Отношениях в рамках прямых инвестиций» (ОРПИ) содержатся обобщенные 

методические рекомендации по идентификации и определению степени и типа отношений в рамках 

прямых инвестиций. Другими словами, ОРПИ дает возможность статистическим органам 

определить количество прямых инвесторов и предприятий – реципиентов для включения их в 

статистику ИПИ. 

129. При сборе информации по рассматриваемой стране ОРПИ выявляет все предприятия, 

связанные с конкретным предприятием, будь то прямой инвестор или предприятие – реципиент 

прямых инвестиций или то и другое. Например, в рамках группы возможно, что само предприятие – 

реципиент прямых инвестиций владеет 10% или более голосующих акций (или эквивалентом, 

дающим право на аналогичную долю при голосовании) другого предприятия – нерезидента, а это 

означает, что данное предприятие само выступает в качестве прямого инвестора в последующем 

предприятии – реципиенте прямых инвестиций. Поэтому вопрос заключается в том, имеются ли 

отношения в рамках прямых инвестиций между последующим предприятием – реципиентом и 

изначально упомянутым предприятием. 
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130. На Схеме 3.1. предприятия A, B и C расположены в разных странах. Предприятие А 

владеет 80% голосующих акций (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при 

голосовании) в предприятии В и является прямым инвестором предприятия В. Предприятие В, в 

свою очередь, владеет 80% голосующих акций  (или эквивалентом, дающим право на аналогичную 

долю при голосовании) в предприятии С и является прямым инвестором предприятия С. 

Предприятие А имеет контроль над предприятием В и через него имеет опосредованный контроль 

над предприятием С. В результате финансовые операции между предприятиями А и С также 

относятся к ИПИ, даже несмотря на то, что предприятие А не владеет непосредственно акциями в 

предприятии С, поэтому считается, что предприятия А и С находятся в отношениях, определяемых 

рамками прямых инвестиций, которые охватывают предприятия А, В и С. Финансовые операции и 

позиции, а также соответствующие потоки доходов между предприятиями А, В и С должны 

включаться в данные статистики прямых инвестиций. 

Схема 3.1. Продолжение контроля 

 

131. В сравнительно простых случаях, схожих с тем, который изображен на Схеме 3.1., где 

каждое звено в цепочке отношении собственности представляет собой один пакет акций, и речь 

идет о контрольных пакетах акций на каждой стадии, понятно, что отношения в рамках прямых 

инвестиций продолжаются вниз по всей цепочке. Однако, когда некоторые связи не обеспечивают 

контрольный пакет акций, а голосующие акции сосредоточены не у одного участника отношений в 

рамках прямых инвестиций, характер взаимоотношений может  быть менее очевидным. 

132. Ничего необычного в том, что одна компания может быть прямым инвестором в более чем 

одном предприятии – реципиенте прямых инвестиций. На Схеме 3.2. предприятия A, B и C 

расположены в разных странах. Предприятие А владеет 80% голосующих акций (или эквивалентом, 

дающим право на аналогичную долю при голосовании) в предприятии В и является прямым 

инвестором предприятия В. Предприятие А также владеет 20% голосующих акций  (или 

эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании) в предприятии С и является 

прямым инвестором предприятия С. Предприятие А имеет контроль над предприятием В и имеет 

существенное влияние на предприятие С. В результате финансовые операции и позиции между 

предприятиями В и С также относятся к ИПИ, даже несмотря на то, что они не владеют акциями 

друг друга. Например, предприятие В может собрать средства, которые оно отдаст взаймы 

предприятию С по на условиях переуступки поскольку оно контролируется предприятием А. 

Имеются ования считать, что предприятия А, В и С имеют отношения в рамках прямых инвестиций, 

а предприятия В и С являются предприятиями – партнерами. 
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Схема 3.2. Предприятия - партнеры 

 

133. На схеме 3.3, представлены две пересекающиеся друг с другом ситуации: одна – 

предприятием А в качестве прямого инвестора, а другая – с предприятием В. Предприятие – 

реципиент прямых инвестиций имеет отношения в рамках прямых инвестиций с обоими 

предприятиями А и В. Предприятие С контролирует инвестор А, который владеет 70% голосующих 

акций этого предприятия (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при 

голосовании). На деятельность предприятия С оказывает влияние также прямой инвестор В, 

который владеет 20% голосующих акций предприятия (или эквивалентом, дающим право на 

аналогичную долю при голосовании). Несмотря на то, что оба предприятия – А и В – совместно 

владеют предприятием С, они не находятся в отношениях прямого инвестирования друг с другом. 

Схема 3.3. Множественные прямые инвесторы 

 

 
 

134. Перед ОРПИ стоит задача выявить все предприятия, на которые имеет влияние при доле в 

общем объеме голосующих акций (или эквиваленте, дающим право на аналогичную долю при 

голосовании) ниже порогового значения, равного 10%, которое позволяет классифицировать его как 

прямого инвестора. В этом смысле необходимо установить, является ли рассматриваемое 

предприятие дочерним или ассоциированным, или не относящимся к ИПИ. Все упомянутые 

категории, собранные вместе, исчерпывающе характеризуют любую возможную ситуацию, и 
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каждая, взятая отдельно, исключает любую другую. Предприятия, которые  являются дочерними 

или ассоциированными компаниями, включаются в систему отношений в рамках прямых 

инвестиций, а те, которые отнесены к категории не находящихся под влиянием, не  включаются. 

3.4.3.1 Дочерние предприятия в системе ИПИ 

135. Дочерние предприятия в системе ИПИ определены следующим образом: 

(i) Дочерним является предприятие, в котором инвестор владеет более 50% голосующих 

акций (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании), т. 

е. которое контролируется инвестором; 

(ii) Там, где инвестор и его дочерние фирмы совместно владеют более чем 50% 

голосующих акций (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при 

голосовании) другого предприятия, это предприятие также считается дочерним 

предприятием инвестора для целей ИПИ; 

(iii) При определении степени интенсивности отношений в рамках прямых инвестиций, 

необходимо учесть, что влияние, которое может быть оказано посредством контроля 

(более 50% голосующих акций или их эквивалента), не ограничивается 

существованием многочисленных связей в цепочке отношений собственности; 

 Предприятие, контролируемое дочерней компанией инвестора или группой 

дочерних компаний (в которую также может входить и сам инвестор), само 

считается как дочернее предприятие для целей ИПИ. 

 Вместе с тем, для большей ясности необходимо подчеркнуть, что предприятие, 

которое контролируется ассоциированной компанией или группой компаний, 

включающей ассоциированную, считается ассоциированной в контексте ИПИ. 

3.4.3.2 Ассоциированные предприятия в системе ИПИ 

136. Ассоциированные предприятия в системе ИПИ определены следующим образом: 

(i) Ассоциированным является предприятие, в котором инвестор владеет непосредственно, 

по крайней мере, 10% голосующих акций (или эквивалентом, дающим право на 

аналогичную долю при голосовании), но не более 50%.  

(ii) Там, где инвестор и его дочерние компании совместно владеют, по крайней мере 10% 

голосующих акций (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при 

голосовании) предприятия, но не более 50%, предприятие считается ассоциированным с 

инвестором для целей ИПИ. 

(iii) Там где инвестор, индивидуально или совместно со своими дочерними компаниями, 

владеет более чем 50% голосующих акций (или эквивалентом, дающим право на 

аналогичную долю при голосовании) предприятия, оно считается ассоциированным с 

основным, или главным, инвестором для целей ИПИ.  

(iv) При определении степени интенсивности в рамках прямых инвестиций необходимо 

учесть, что влияние, которое может быть оказано через индивидуальные или 

объединенные связи (от 10% до 50%) в цепочке отношений собственности 

ограничивается одним звеном. Таким образом, предприятие, которое является 
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ассоциированным по отношению к дочерней компании или группе дочерних компаний 

инвестора (в которую может входить и сам инвестор), считается ассоциированным с 

инвестором для целей ИПИ.  

3.4.3.3 Предприятия, не относящиеся к системе ИПИ 

137. Не относящимися к системе ИПИ являются следующие предприятия: 

(i) Предприятие, в котором инвестор владеет менее чем 10% голосующих акций (или 

эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании), считается 

находящимся вне сферы влияния инвестора и вследствие этого – вне рамок отношений 

прямых инвестиций. Однако, необходимо подчеркнуть, что конкретный инвестор в 

цепочке отношений собственности в системе ОРПИ может опосредовано владеть долей, 

составляющей  менее 10% (но более 0%), но это предприятие должно быть включено в 

ОРПИ как дочернее или ассоциированное с инвестором предприятие, если оно 

соответствует критериям, описанным выше в подразделе 3.4.3, например, соответствует 

описанию ассоциированного предприятия, которое содержится в предыдущем разделе. 

(ii) Необходимо также иметь в виду, что предприятие, ассоциированное с другим 

ассоциированным с инвестором предприятием, не находится под влиянием инвестора в 

контексте ИПИ, т. е. не считается ассоциированным предприятием инвестора в системе 

ОРПИ. 

3.4.3.4 Предприятия – партнеры в системе ИПИ 

138. Отнесение дочерних и ассоциированных компаний к системе ОРПИ, наряду с тем, что 

можно было бы назвать «вертикальными» цепочками отношений собственности в рамках ИПИ, 

является, в целом, достаточно прямолинейным. Наряду с этим, предприятие в одной стране может 

быть связано в рамках ОРПИ с другим предприятием, находящемся в этой же или другой стране, 

даже не будучи прямым инвестором в этом предприятии, но через прямое или косвенное влияние, 

которое оказывает на оба эти предприятия одна и та же компания в иерархии отношений 

собственности. Этот «общий родитель» должен быть прямым инвестором, по крайней мере, в одном 

из рассматриваемых предприятий. Эти предприятия могут считаться связанными 

«горизонтальными» узами в системе ОРПИ, которые не предполагают владение 10%-ным (или 

более) пакетом  акций, и называются предприятиями – партнерами. Однако необходимо отметить, 

что в статистике ИПИ должны учитываться только трансграничные операции и позиции между 

предприятиями, связанными в рамках ИПИ. В случае, когда не имеет место факт владения 

голосующими акциями (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании) 

предприятия – партнера или если находящийся в собственности пакет голосующих акций меньше 

10%, все инвестиции, сделанные одним партнером – резидентом одной страны, в предприятие – 

партнер, являющийся резидентом другой страны, включаются в статистику ИПИ, но должны быть 

выделены особо при составлении данных с тем, чтобы облегчить процесс подготовки данных на ове 

принципа «активы/пассивы» и по направлениям инвестиций, о чем шла речь в разделе 2.4. Поэтому 

конкретный статистический орган может рассматривать предприятия – партнеры как резидента и 

нерезидента, связанных отношениями в рамках прямых инвестиций, которые отличны от тех 

отношений, которыми связаны прямой инвестор и предприятие – реципиент прямых инвестиций (т. 

е. не подпадающие под пороговое значение 10% голосующих акций или их эквивалента). Возможно, 

что многие предприятия – партнеры будут по праву относиться к предприятиям – реципиентам 

прямых инвестиций, но, очевидно, что некоторые таковыми не будут. Например, если прямой 

инвестор А в одной стране вкладывает средства в предприятие – реципиент прямых инвестиций В, 

расположенное за границей, а также в дочернюю компанию – резидента С, тогда компания С по 
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определению не является предприятием – реципиентом предприятия А, но В и С являются 

предприятиями – партнерами в системе ОРПИ, которая покрывает все три предприятия (А, В и С). 

139. Поэтому отношения в рамках прямых инвестиций распространяются по цепочке 

отношений собственности в обоих направлениях от предприятия, охватывая все его дочерние и 

ассоциированные компании, а также всех инвесторов в рамках ИПИ, для которых искомое 

предприятие само является дочерней или ассоциированной компанией. Как будет показано ниже в 

Схеме 3.4, эти отношения «перекрывают» цепочку собственности (см. также Приложение 4). 

140. Необходимо заметить, что в процессе определения степени интенсивности отношений с 

инвестором В в рамках прямых инвестиций, который является ассоциированным с другим 

инвестором А, могут быть идентифицированы предприятия, находящиеся в отношениях прямого 

инвестирования с предприятием А, но не находящиеся в такого же рода отношениях с предприятием 

А. Определение одной или нескольких схем взаимоотношений в рамках прямых инвестиций 

согласно ОРПИ зависит во многом от того, имеется ли у предприятий общий «родитель» в 

различных цепочках отношений собственности. 

141. Нужно подчеркнуть, что прямые инвестиции имеют место только тогда, когда 

зафиксирована финансовая операция или позиция между хозяйствующими субъектами в разных 

странах, которые находятся в рамках отношений прямого инвестирования (включая предприятия – 

партнеры). Вместе с тем, необходимо также заметить, что местоположение хозяйствующих 

субъектов не входит в состав критериев, определяющих дочерние или ассоциированные компании 

для целей ИПИ. Отношения в рамках прямых инвестиций могут охватывать предприятия, которые 

являются резидентами одной и той же страны.  

142. Из Схемы 3.4 также можно увидеть, что позиции, отражающие владение акциями 

компаний в пределах одной страны, может играть важную роль в определении степени 

интенсивности в рамках отношений прямого инвестирования. Несмотря на то, что позиции по 

владению акциями предприятий В и Е, а также предприятиями С и F, отражают позиции между 

предприятиями – резидентами, они являются частью активов, определяющих отношения между 

предприятиями А и Е, а также между предприятиями А и F. 

Схема 3.4. Совместная собственность 

 
 

 

143. В приведенной ниже Рамке 3.4 обобщены принципы и нормы, которые определяют степень 

интенсивности отношений в рамках прямых инвестиций. 
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144. Признавая практические сложности, с которыми могут столкнуться статистические органы, 

если они будут в полной мере применять ООРПИ, можно использовать два альтернативных метода: 

метод «мультипликации участия» и метод «прямого влияния/опосредованного контроля». В случае, 

когда статистические органы из-за сложностей в применении ООРПИ будут использовать любой из 

перечисленных методов, они обязаны включить сообщение об этом в описание используемых 

данных (метаданные). В то же время, страны, которые прибегают к использованию альтернативных 

методов, должны со временем продвигаться к использованию ООРПИ. 

145. В Приложении 4 представлена более подробная информация и даны дополнительные 

примеры, связанные с определением степени интенсивности отношений в рамках прямых 

инвестиций в соответствии с ООРПИ наряду с двумя альтернативными методами. Там также дано 

Рамка 3.4. Отношения в рамках прямых инвестиций 

Основные типы предприятий: 

 Дочерняя компания – это предприятие, в котором инвестор контролирует более 50% голосующих 

акций (или эквивалент, дающий право на аналогичную долю при голосовании); 

 Ассоциированная компания – это предприятие,  в котором инвестор контролирует не менее 10% 

голосующих акций  (или эквивалент, дающий право на аналогичную долю при голосовании), но не 

более 50%; 

 Предприятия – партнеры – это предприятия, которые либо вообще не владеют акциями друг друга, 

либо владеют ими в количествах, не достаточных для того, чтобы оказывать влияние в рамках 

отношений прямого инвестирования, но имеют общую материнскую компанию. 

Принципы распространения отношений через косвенное владение: 

 Количество дочерних компаний можно продолжать до тех пор, пока имеет место контроль над 

предприятием в каждом звене цепочки отношений собственности – цепочка, подобная приведенной 

на Схеме 3.1 может продолжаться сколь угодно долго. 

 Любая дочерняя компания может распространять отношения в рамках ИПИ на любую 

ассоциированную компанию путем владения от 10% до 50% голосующих акций (или эквивалентом, 

дающим право на аналогичную долю при голосовании) этого предприятия. 

 Ассоциированная компания может распространять отношения в рамках ИПИ на другую 

ассоциированную компанию инвестора более высокого уровня только владея пакетом голосующих 

акций, превышающим 50% (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при 

голосовании). Эта цепочка ассоциированных компаний может продолжаться столько, сколько будет 

иметь место контрольный пакет акций на каждом этапе. 

Основы распространения отношений через совместное владение: 

 Когда инвестор и его дочерние компании совместно владеют более чем 50% голосующих акций 

(или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании) предприятия, это 

предприятие является дочерней компанией инвестора. 

 Когда инвестор и его дочерние компании совместно владеют не менее 10% голосующих акций (или 

эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании) предприятия, но не более чем 

50%, это предприятие является ассоциированной компанией инвестора. 

 Когда ассоциированные компании и их дочерние компании владеют совместно более чем 50% 

голосующих акций (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при голосовании) 

предприятия, это предприятие является ассоциированной компанией инвестора. 
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описание практического применения ООРПИ для учета в активах и пассивах инвестиционного 

дохода и для классификации финансовых операций и международных инвестиционных позиций. 

3.4.4. Принцип «дебитора/кредитора 

146. При составлении и представлении данных статистики ИПИ необходимо принимать во 

внимание, что информация о финансировании полученном или предоставленном или о связанных с 

ИПИ потоках доходов  может быть получена с использованием различных средств и из различных 

источников. Географическое распределение соответствующих сумм, во-первых, определяемое на 

основе того, являются ли участвующие стороны резидентами или нерезидентами  рассматриваемой 

страны, и далее – если речь идет о нерезидентах – какая страна задействована в этом процессе, 

зависит от метода, применяемого для расчета. В настоящем «Эталонном определении» строго 

рекомендуется использовать принцип «дебитор/кредитор». Дебитором является физическое или 

юридическое лицо, которое имеет финансовые обязательства перед другим физическим или 

юридическим лицом. Наоборот, кредитором является физическое или юридическое лицо, которое 

имеет финансовое требование (актив) по отношению к другому физическому или юридическому 

лицу. Поэтому дебитор имеет финансовое обязательство перед кредитором, а кредитор – 

финансовое требование (актив) к дебитору. Для целей статистики ИПИ в соответствии с принципом  

«дебитор/кредитор» активы ИПИ (как операции, так и позиции) для страны, представляющей 

отчетность, распределены по странам местоположения дебиторов – нерезидентов; а обязательства 

по ИПИ распределены по странам местоположения кредиторов – нерезидентов в соответствии с тем 

же принципом «дебитор/кредитор». Поэтому приверженность данному принципу ведет к 

получению полных и концептуально выверенных данных о потоках и накопленных объемах 

инвестиций на уровне стран и регионов, хотя в ряде случаев применение данного принципа 

сопряжено с трудностями. Использование других подходов к распределению инвестиций (таких как 

страна участника сделки) может привести к неправильным результатам по операциям и позициям на 

двустороннем (страновом или региональном) уровне. 

3.4.5.  Принцип расчета по активам/пассивам и принцип расчета по направлениям 

инвестиций 

147. В настоящем издании «Эталонного определения» содержится рекомендация представлять 

данные, рассчитанные по двум методикам: непосредственно на базе активов/пассивов (т. е. в 

соответствии с принципом «активы/пассивы»)  и с отражением направления влияния прямых 

инвестиций в контексте ООРПИ (т. е. на базе принципа направления инвестиций). Оба принципа 

состоят в следующем: 

 Принцип расчета по активам и пассивам.  В соответствии с этим подходом страна, 

по которой осуществляется сбор информации, представляет данные по 

институциональным единицам – резидентам в разбивке по прямым инвесторам, 

предприятиям – реципиентам прямых инвестиций и предприятиям – партнерам, как это 

предусмотрено ООРПИ. Данные предоставляются по всем финансовым требованиям и 

обязательствам по ИПИ в отношении нерезидентов с использованием обычных данных 

баланса, показывающих общие активы и пассивы по позициям и чистый объем сделок 

по каждой категории. Данные, представленные на этой базе, при расчете показывают 

природу отношений между сторонами в рамках прямых инвестиций, но не включают 

никаких операций или позиций, отражающих компенсирующее или обратное движение 

прямых инвестиций по активам или долговым обязательствам между предприятием – 

реципиентом прямых инвестиций и прямым инвестором. Аналогичным образом 

данные, полученные на базе активов и пассивов, не включают никаких 
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компенсирующих операций или позиций между предприятиями – партнерами (см. 

принцип направления инвестиций). 

 Принцип направления инвестиций.  Представление данных по ИПИ на базе принципа 

направления инвестиций призван дать пользователям информацию, отражающую 

направления влияния, лежащего в основе прямых инвестиций. Это требует, чтобы 

страна, составляющая отчетность, определяла, являются ли инвестиции входящими 

(называются входящие иностранные прямые инвестиции) или исходящими (которые 

называют исходящие иностранные прямые инвестиции). Ситуация с входящими 

иностранными прямыми инвестициями означает, что положенное в основу инвестиций 

влияние имеет заграничное происхождение, и что результатом этого является создание 

прямым инвестором нерезидентом предприятия – реципиента прямых инвестиций, 

расположенного в данной стране. Ситуация с исходящими прямыми иностранными 

инвестициями означает, что положенное в основу инвестиций влияние происходит из 

данной страны , и что результатом этого является создание прямым инвестором – 

резидентом  предприятия – реципиента прямых инвестиций за границей. Такая же 

рекомендация содержалась и в предыдущем издании «Эталонного определения». В 

настоящем издании применение принципа направления инвестиций распространяется на 

операции и позиции между предприятиями – партнерами, соответствующими критериям 

ООРПИ. В этом смысле определение страной, по которой собирают статистические 

данные, направления инвестиций (входящие или исходящие) по объемам и позициям 

между предприятием–партнером, которое является резидентом данной страны и 

предприятием – партнером, расположенном в другой стране, делается с учетом главного 

местоположения первичной контролирующей материнской компании (т. е. с учетом 

того, является ли она резидентом или нерезидентом) этих предприятий – партнеров. 

Если первичная контролирующая материнская компания является резидентом страны, 

по которой собирают статистические данные, тогда сделки и позиции между двумя 

предприятиями – партнерами относят к категории исходящих иностранных прямых 

инвестиций; если первичная контролирующая материнская компания не является 

резидентом страны, по которой собирают статистические данные, тогда сделки и 

позиции между двумя предприятиями – партнерами относят к категории входящих 

иностранных прямых инвестиций. При наличии обратных потоков инвестиций или при 

наличии инвестиций между двумя предприятиями – партнерами, подобный подход с 

высокой степенью вероятности приведет к тому, что общая сумма позиций по входящим 

прямым инвестициям для всей страны в целом будет ниже, чем общая сумма позиций по 

обязательствам, представленная на базе принципа активы/пассивы. Аналогичный 

результат будет и по общей сумме исходящих позиций по прямым инвестициям в 

сравнении с общей суммой активов по прямым инвестициям. В зависимости от 

конкретных обстоятельств, связанных с инвестициями, которые могут иметь место в 

течение отчетного периода, при сравнении данных полученных с использованием 

разных методик, можно получить либо аналогичные, либо действительно 

противоположные результаты.  
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ГЛАВА 4 

КОМПОНЕНТЫ ИПИ, ОТЧЕТНОСТЬ И МАСШТАБЫ ОХВАТА 

4.1 Краткое содержание 

148. В этой главе рассматриваются компоненты, отчетность и масштабы иностранных прямых 

инвестиций (ИПИ). 

149. В главах 2 и 3 основное внимание уделялось вопросу о том, как оказать влияние на 

управление компанией с помощью голосов, которые получают преимущественно путем 

приобретения голосующих акций, и как это используется для того, чтобы определить, имеются ли 

отношения в рамках прямых инвестиций. Однако если таковые имеются, для измерения объема 

прямых инвестиций между предприятиями – резидентами разных стран необходимо рассмотреть все 

прямые позиции и сделки между связанными сторонами по акциям и долговым обязательствам, как это 

предусмотрено в «Отношениях в рамках прямых инвестиций» (ОРПИ)  

150. В первой части настоящей главы рассматриваются компоненты ИПИ, которые охватывают 

виды финансовых инструментов, используемых в операциях/позициях по прямым инвестициям. За 

этим последует обсуждение отчетности, которая представляет три системы показателей, 

характеризующих ИПИ, т. е. позиции по иностранным прямым инвестициям, связанные с ИПИ 

финансовые операции и доходы по ИПИ. Каждая из упомянутых систем показателей включает 

подробную отчетность, которая служит как бы строительными блоками для ИПИ. Эти строительные 

блоки  могут быть сгруппированы по разным наборам показателей, о чем пойдет речь в данной 

главе. Четвертая система показателей – «прочие изменения» обеспечивает связь между 

финансовыми операциями и позициями.  

151. В третьей части настоящей главы рассматриваются масштабы охвата ИПИ  

агрегированных показателей по сравнению с подробной статистикой, различия, связанные со 

степенью охвата ИПИ этими показателями, а также вопрос о том, что включается в показатели 

ИПИ, а что не включается.  

4.2 Компоненты ИПИ 

152. Главными компонентами финансовых инструментов ИПИ являются вложения в капитал и 

долговые обязательства (см. Рамку 4.1). Капитал включают в себя обыкновенные и 

привилегированные акции (за исключением привилегированных акций, не дающих права 

участвовать в управлении предприятием, которые должны быть включены в статью «долговые 

обязательства»),  резервы, амортизационные отчисления и реинвестированная прибыль. В ИПИ 

включаются все трансграничные позиции и операции, связанные с акциями, между предприятиями в 

рамках прямых инвестиций (см. Главу 3). Составными элементами доходов на капитал по ИПИ 

являются  дивиденды, распределенные доходы филиалов, реинвестированная прибыль и 

нераспределенная прибыль филиалов. 

153. Долговые инструменты включают обращающиеся на рынке ценные бумаги, такие как 

облигации, долговые расписки, коммерческие векселя, простые векселя, преференциальные акции, 
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не дающие право на управление предприятием и прочие обращающиеся на рынке ценные бумаги 

без фиксированного дохода, а также займы, депозиты, товарные кредиты и другие ценные бумаги к 

уплате или к получению. В ИПИ включаются  все трансграничные позиции и операции, 

относящиеся к указанным инструментам, между предприятиями, связанными отношениями в 

рамках прямых инвестиций, за исключением тех, которые имеют место между связанными 

финансовыми посредниками. Процентные доходы по перечисленным выше инструментам 

включаются в систему показателей доходов по долговым обязательствам, связанным с ИПИ. 

154. Позиции и операции с финансовыми деривативами между юридическими лицами в рамках 

отношений прямых инвестиций  должны быть исключены из суммы прямых инвестиций. 

155. Связанные с прямыми инвестициями активы и пассивы для капитала и долговых 

обязательств можно далее разделить, исходя из природы взаимоотношений в рамках ИПИ между 

резидентом и его контрагентом – нерезидентом.  

 Активы, связанные с прямыми инвестициями можно разделить на следующие три 

категории: 

(i) Инвестиции прямых инвесторов – резидентов  в свои предприятия – реципиенты 

прямых инвестиций, расположенные в других странах 

(ii) Обратные инвестиции предприятий – резидентов, являющихся реципиентами прямых 

инвестиций, в предприятия – нерезиденты, являющиеся их прямыми инвесторами 

(iii) Инвестиции предприятий – партнеров, являющихся резидентами, в свои предприятия – 

партнеры, расположенные в других странах. 

 Пассивы, связанные с прямыми инвестициями можно разделить на следующие три 

категории: 

(i) Инвестиции прямых инвесторов–нерезидентов в предприятия–резиденты, являющиеся 

реципиентами прямых инвестиций 

(ii) Обратные инвестиции предприятий – нерезидентов, являющихся реципиентами прямых 

инвестиций, в предприятия–резиденты, являющиеся их прямыми инвесторами 

(iii) Инвестиции предприятий–партнеров, являющихся нерезидентами, в свои предприятия 

– партнеры, расположенные в рассматриваемой стране. 

156. Указанные три категории активов и пассивов детализируются в виде классов и подклассов 

по приведенным ниже счетам. Эти категории представляются полезными для анализа.  В первой 

категории финансирование идет в том же направлении, что и влияние или контроль, от прямого 

инвестора  к предприятию – реципиенту прямых инвестиций. Это соответствует 

основополагающему принципу прямых инвестиций, который состоит в том, что прямой инвестор 

приобретает влияние на предприятие или контроль над ним посредством предоставления 

финансовых ресурсов. 

157. Во второй категории обратных инвестиций финансирование идет в обратном направлении 

по сравнению с влиянием или контролем. Эта категория отражает обратный поток стандартным 

финансовым потокам в рамках ИПИ, поскольку прямой инвестор использует свое влияние для того, 

чтобы его предприятие – реципиент прямых инвестиций купил у него активы или предоставил ему 

долговое финансирование для проведения его собственных операций (подробнее см. подраздел 4.3). 

Подобные инвестиции, называемые обратными инвестициями, ограничены случаями, когда 
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приобретение предприятием – реципиентом прямых инвестиций голосующих акций (или 

эквивалента, дающего право на аналогичную долю при голосовании) прямого инвестора не 

достигает 10%-ного порога и дает ему возможность, в свою очередь, установить отношения в 

рамках прямых инвестиций. 

158. В последней категории показано финансирование, в котором задействованы предприятия – 

партнеры, которые не имеют обусловленного прямыми инвестициями влияния друг на друга (т. е. не 

соответствуют 10%-ному порогу достаточности доли в капитале), но имеют общую материнскую 

компанию. 

Рамка 4.1. Финансовые инструменты, связанные с прямыми иностранными инвестициями  

Капитал: включает: (i) капитал в филиалах; (ii) все акции дочерних и ассоциированных компаний (за 

исключением привилегированных акций, не дающих права участвовать в управлении, которые 

рассматриваются как долговые обязательства и в соответствии с классификацией прямых инвестиций, 

относятся к долговым инструментам); и (iii) прочие взносы капитального характера. Владение 

капиталом обычно удостоверяется акциями, паями, участиями, депозитарными расписками или иными 

аналогичными документами. В эту категорию включаются чистый капитал собственника в квази – 

корпорациях, а также акции и капитал в инкорпорированных предприятиях. В нее также включаются 

привилегированные акции и доли, которые предусматривают участие в распределении остаточной 

стоимости инкорпорированного предприятия при его ликвидации. Реинвестирование прибыли 

включает право прямых инвесторов (пропорционально доле в капитале, которой они владеют), на 

распределение прибыль, вложенную в предприятия–реципиенты прямых инвестиций. 

Реинвестирование прибыли представляет собой финансовую операцию, в результате которой вносится 

вклад в капитальную позицию прямого инвестора в предприятии – реципиенте прямых инвестиций. 

Депозиты: Типичными формами депозитов являются сберегательный депозит, срочный депозит, 

переводные или непереводные депозиты в местной или иностранной валюте (для более точного 

определения депозитов см. основные положения, которые содержатся в СНС).  

Долговые ценные бумаги: включают привилегированные акции, не дающие право участвовать в 

управлении предприятием; облигации, долговые расписки, коммерческие векселя, простые векселя и 

другие ценные бумаги, не связанные с участием в капитале.  

Займы: Займы представляют собой финансовые активы, которые появляются, когда кредитор 

предоставляет средства непосредственно заемщику с использованием инструментов, с которыми нет 

намерения выходить на рынок. В эту категорию входят все займы и авансы ( за исключением счетов к 

получению и к платежу, которые рассматриваются как отдельная категория финансовых активов). В 

эту категорию включен финансовый лизинг и соглашения о перепродаже. 

Коммерческий кредит (полученный и предоставленный) между предприятиями, связанными 

отношениями в рамках прямых инвестиций. Он представляет собой краткосрочный кредит, 

предоставленный в процессе обычной коммерческой деятельности поставщиком или покупателем 

товаров и услуг. Эти кредиты учитываются с момента поставки товаров или услуг до момента 

получения платежа (или наоборот).  

Прочие счета к получению или к платежу включают авансовые и отложенные платежи в связи с обменом 

непроизводственными активами.  

Примечание: Финансовые деривативы не включаются в прямые инвестиции. 

 

159. Реинвестированная прибыль и реинвестирование прибыли являются отдельными 

компонентами капитала в отчетности по доходам от ИПИ и, соответственно, в отчетности по 

операциям ИПИ. Эти потоки определяются только между предприятиями – реципиентами прямых 

инвестиций и их непосредственными прямыми инвесторами (хотя в соответствии с принципом 

текущей операционной деятельности объем этих потоков должен отражать доходы, полученные от 

предприятий – реципиентов, которыми прямые инвесторы владеют и непосредственно, и опосредовано – 
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см. Приложение 6). В случае, когда держатель акций имеет долю менее 10% акционерного капитала 

(обратные инвестиции и инвестиции в предприятие – партнер), реинвестированная прибыль и 

реинвестирование прибыли не учитываются. 

160. Резюмируя сказанное, прямые инвестиции в капитал и долговые обязательства – это (а) 

финансирование, предоставленное прямым инвестором предприятию – реципиенту прямых 

инвестиций, которым он владеет непосредственно или опосредовано; или ((b) финансирование, 

полученное прямым инвестором от предприятия – реципиента прямых инвестиций, которым он 

владеет непосредственно или опосредовано; или (c) финансирование, предоставленное 

предприятием – партнером или предприятию партнеру.  

161. В рамках обратных инвестиций предприятия – реципиенты могут получать займы, 

которые они передают своим прямым инвесторам или могут давать займы своим прямым 

инвесторам из своих собственных средств, что называется обратными инвестициями. Подобные 

займы должны квалифицироваться как долги в рамках прямых инвестиций и должны включаться в 

статистику прямых инвестиций. Аналогичным образом, долги между предприятиями – партнерами 

нужно включать строкой долг в статистику прямых инвестиций. 

162. Важно подчеркнуть, что все связанные с долгами операции и позиции, которые 

непосредственно проведены между двумя финансовыми посредниками в рамках отношений 

прямого инвестирования, не должны  включаться в статистику прямых инвестиций (см. подраздел 

4.4.3. – Банки и прочие финансовые посредники). 

163. Прямые инвесторы могут давать займы предприятиям – реципиентам прямых инвестиций, 

которыми они косвенно владеют, или получать от них средства взаймы. Опосредованное владение 

имеет место тогда, когда предприятие – реципиент прямых инвестиций, в свою очередь, владеет 

активами другого предприятия – реципиента прямых инвестиций, находящегося в другой стране, 

что, таким образом, делает первое предприятие – реципиент прямым инвестором второго 

предприятия – реципиента прямых инвестиций. В приведенном примере прямой инвестор на 

вершине пирамиды отношений собственности имеет опосредованный интерес как собственник в 

предприятии у подножья этой пирамиды. Операции и позиции между всеми упомянутыми 

предприятиями, непосредственно или косвенно связанными отношениями собственности, должны 

включаться в статистику прямых инвестиций при условии, что они соответствуют требованиям, 

изложенным в ОРПИ (см. Подраздел 3.4.3). 

164. В соответствии с положениями ОРПИ, если опосредованное владение в предприятии – 

реципиенте прямых инвестиций не включается в отношения в рамках прямых инвестиций, 

некоторые операции или позиции между прямым инвестором и предприятием – реципиентом 

прямых инвестиций, в котором он опосредованно владеет активами, могут не включаться в 

статистику прямых инвестиций, также как и соответствующие доходы. Страны, в которых от 

компаний не требуется представлять консолидированную отчетность с включением зависимых 

структур – нерезидентов,  могут испытывать сложности в получении информации обо всех 

находящихся в опосредованном владении дочерних и зависимых фирмах, что необходимо для 

составления статистики прямых инвестиций в соответствии с требованиями ОРПИ. 

165. Предприятие – реципиент прямых инвестиций или предприятие – партнер может также 

получать займы своим партнерам, находящимся за границей,  или получать займы от них. Нет 

необходимости, чтобы какое-либо из этих предприятий владело 10% или большей долей 

голосующих акций друг друга (или эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при 

голосовании), поскольку у них имеется общая материнская компания. 

166. В результате финансовые операции и позиции между предприятием и его партнером, 

которые находятся в отношениях в рамках прямых инвестиций, являются частью ИПИ, даже если 

между ними нет взаимного владения акциями. Например, предприятие В, которое является 
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предприятием – реципиентом прямых инвестиций компании А, может получить средства, которые 

оно согласно инструкциям, полученным от компании А, отдаст взаймы предприятию С, которое 

является другим предприятием – реципиентом прямых инвестиций компании А. Указанные 

операции/позиции должны учитываться как прямые инвестиции между страной местоположения 

предприятия В и страной местоположения предприятия С, даже если между этими предприятиями 

нет взаимного владения акциями. Аналогичным образом, если прямой инвестор – резидент А имеет 

расположенное за границей предприятие – реципиент прямых инвестиций В, а также дочернее 

предприятие – резидент С, тогда предприятие С по определению не является реципиентом прямых 

инвестиций компании А, но предприятия В и С являются предприятиями – партнерами в системе 

ОРПИ, охватывающей предприятия А, В и С. Поэтому операции между предприятиями В и С 

должны учитываться как прямые инвестиции. 

4.3 Отчетность по ИПИ  

167. Главными формами отчетности для представления статистики по ИПИ являются позиции 

по ИПИ, операции в рамках ИПИ и доходы, связанные с ИПИ. Эти формы отчетности представлены 

ниже наряду с описанием других изменений, которые могут оказать влияние на стоимостные 

показатели по позициям и операциям ИПИ. 

168. Основываясь на трех категориях активов и пассивов, рассмотренных в предыдущем 

разделе, можно определить шесть классов активов и шесть классов пассивов, которые могут 

служить а качестве «строительных блоков» для представления статистики ИПИ, о которой речь 

пойдет в данном разделе. Эти «строительные блоки» соответствуют требованиям к информации, 

которые содержались в предыдущих изданиях Эталонного определения». Упомянутые классы 

активов и пассивов далее подразделяются на два подкласса в соответствии с местопребыванием 

первичной контролирующей материнской компании (ПКМК), т. е. прямого инвестора на вершине 

пирамиды отношений собственности. 

 Активы, связанные с прямыми инвестициями: (Активы ИПИ = A1+A2+A3+A4+A5+A6) 

A1: Активы прямых инвесторов в акциях предприятий – реципиентов прямых инвестиций 

A2: Активы прямых инвесторов в долговых обязательствах предприятий – реципиентов 

прямых инвестиций  

A3: Активы предприятий – реципиентов прямых инвестиций в акциях их прямых 

инвесторов (обратные инвестиции) 

A4: Долговые инструменты предприятий – реципиентов прямых инвестиций в их прямых 

инвесторах (обратные инвестиции) 

A5: Активы в акциях предприятий – партнеров за границей 

A5.1: Если первичная контролирующая материнская компания является резидентом 

A5.2: Если первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом 

A6: Активы в долговых инструментах предприятий – партнеров за границей 

A6.1: Если первичная контролирующая материнская компания является резидентом 

A6.2: Если первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом 

 Активы, связанные с прямыми инвестициями:  (Активы ИПИ = L1+L2+L3+L4+L5+L6) 

L1: Обязательства предприятий – реципиентов прямых инвестиций перед прямыми 

инвесторами по вложениям в акции этих предприятий 

L2: Обязательства предприятий – реципиентов прямых инвестиций перед прямыми 

инвесторами по вложениям в долговые инструменты  
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L3: Обязательства прямых инвесторов перед своими предприятиями – реципиентами 

прямых инвестиций по вложениям в акции прямых инвесторов (обратные инвестиции) 

L4: Обязательства прямых инвесторов перед предприятиями – реципиентами прямых 

инвестиций по вложениям в долговые инструменты (обратные инвестиции) 

L5: Обязательства перед предприятиями – партнерами за границей по вложениям в акции  

L5.1: Если первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом 

L5.2: Если первичная контролирующая материнская компания является резидентом 

L6: Обязательства перед предприятиями – партнерами по вложениям в долговые 

инструменты за границей 

L6.1: Если первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом 

L6.2: Если первичная контролирующая материнская компания является резидентом 

169. Указанные «строительные блоки» основываются на проводках по балансу прямых 

инвесторов, предприятий – реципиентов прямых инвестиций и предприятий – партнеров. 

170. Каждый из упомянутых классов могут быть также классифицирован по видам деятельности и 

странам местонахождения контрагентов. Рассмотрение этих вопросов приведено в Главе 7. 

171. Указанные «строительные блоки» могут быть сгруппированы в различных сочетаниях в 

соответствии с различными требованиями аналитиков. Макроэкономические отчеты, платежный 

баланс и национальные счета представляют финансовые данные преимущественно на базе активов и 

пассивов. Так данные по ИПИ, составленные на этой же базе, полезны для анализа прямых 

инвестиций относительно других макроэкономических показателей, характеризующих  

внешнеэкономические связи страны. Кроме того, большая часть данных по ИПИ в большинстве 

стран составлена как составная часть платежного баланса, выступая в качестве связующего звена 

между макроэкономическими показателями и остальными показателями статистики ИПИ. 

172. В «Эталонном определении» также содержится требование, как это предусмотрено в 

предыдущих изданиях, представлять статистические данные по ИПИ, составленные на базе 

принципа направления инвестиций, что требует перегруппировки некоторых из упомянутых 

«строительных блоков». Для некоторых видов аналитической работы данные представленные на 

базе принципа направления инвестиций, более удобны. В частности, так предпочтительнее 

представлять данные в распределении по сферам экономики и по странам, о чем говорилось ранее в 

настоящем издании Эталонного определения». При расчете на базе принципа направления 

инвестиций в ситуации, когда предприятие – реципиент прямых инвестиций владеет менее чем 10% 

голосующих акций (или эквивалента, дающего такую же долю при голосовании) своего прямого 

инвестора, любые обратные инвестиции (в акции или в долговые обязательства) предприятия – 

реципиента прямых инвестиций в своего прямого инвестора будут учитываться как исходящие или 

входящие инвестиции (соответственно), в отличие от принципа активов и пассивов, где учет 

эквивалентных сумм будет производиться противоположным образом. 

173. Аналогичным образом, учет операций и позиций между предприятиями – партнерами  на 

базе принципа направления инвестиций (категории A5, A6 и L5, L6) должен производиться путем 

пересчета, если это необходимо, эквивалента этих показателей, рассчитанных на базе принципа 

«активы/пассивы» для получения соответствующей информации. В результате величина общих 

статистических показателей по входящим и исходящим ИПИ обычно бывает ниже полученных на 

базе принципа «активов/пассивов» (хотя бывает, что и наоборот). Для того, чтобы применять 

принцип направления инвестиций как представлено ниже отчетность по прямым инвестициям  

между предприятиями–партнерами (т. е. там, где они соответствуют ОРПИ) должна представляться 

в соответствии с местонахождением непосредственного контрагента, но направление инвестиций 
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должно определяться на основании того, является ли первичная контролирующая материнская 

компания резидентом или нерезидентом страны, по которой составляются статистические данные. 

Другими словами, если первичная контролирующая материнская компания является резидентом 

страны, по которой составляются статистические данные, все операции и позиции между этими 

предприятиями – партнерами относятся к исходящими инвестициями. После определения направления 

операций/позиций в любом случае необходимо привести показатели по географическому 

распределению инвестиций на основе местоположения непосредственных контрагентов. 

4.3.1 Позиции по ИПИ 

174. Для позиций по ИПИ инвестиции разбиты по капитальным операциям и долговым 

инструментам; накопленные суммы реинвестиций прибыли (или сумма нераспределенной прибыли 

на дату закрытия баланса в процентах от стоимости вложений в капитал) отдельно не учитывается в 

данных по позициям, т. к. они включены в общий расчет по статье «капитал» при расчете рыночной 

стоимости. 

175. Приведенные ниже Таблицы 4.1. и 4.2. содержат иллюстрацию того, как используются 

упомянутые «строительные блоки» для расчета различных необходимых показателей. Эта 

иллюстрация может отличаться от стандартного и дополнительного набора данных, представляемых 

по статистике ИПИ, которые рассмотрены в Приложении 2. 

176. Для иллюстрации подхода, основанного на активах и пассивах, представленные выше 

шесть классов должны быть сведены в группы следующим образом: 

Таблица 4.1. Позиции по ИПИ в соответствии с принципом активов и пассивов 

Активы Пассивы 

Прямого инвестора в предприятии – 

реципиенте прямых инвестиций 

Предприятия – реципиента прямых 

инвестиций по отношению к прямому 

инвестору 

A1   Капитал  L1    Капитал   

A2   Debt instruments L2    Долговые инструменты 

Предприятия – реципиента прямых 

инвестиций  в прямом инвесторе (обратные 

инвестиции) 

Прямого инвестора по отношению к 

предприятию – реципиенту прямых 

инвестиций (обратные инвестиции) 

 A3  Капитал  L3    Капитал  

 A4   Долговые инструменты L4    Долговые инструменты 

 В предприятиях – партнерах По отношению к предприятиям - партнерам 

A5    Капитал   L5  Капитал   

A5.1 Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом 

L5.1 Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом 

A5.2 Если первичная контролирующая 

компания является нерезидентом 

L5.2 Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом 

A6    Долговые инструменты  L6   Долговые инструменты 

A6.1 Если первичная контролирующая 

материнская компания  является резидентом 

L6.1 Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом  

A6.2 Если первичная контролирующая 

компания является нерезидентом 

L6.2 Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом  

 

177. Как уже отмечалось в настоящем издании «Эталонного определения» при представлении 

статистики ИПИ в соответствии с принципом направления инвестиций используется два термина – 

исходящие ИПИ и входящие ИПИ. Исходящие ИПИ включают чистые активы предприятий – 
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резидентов, оказывающих влияние или осуществляющих контроль над предприятиями – нерезидентами 

(чистые активы прямых инвесторов – резидентов и чистые активы предприятий – партнеров за границей, 

когда первичная контролирующая материнская компания является резидентом). Входящие 

инвестиции включают чистые обязательства предприятий – резидентов, которые находятся под влиянием 

или под контролем предприятий – нерезидентов (чистые обязательства предприятий – реципиентов 

прямых инвестиций, являющихся резидентами, по отношению к прямым инвесторам и чистые 

обязательства предприятий – партнеров за границей, если первичная контролирующая компания является 

нерезидентом). Компоненты исходящих ИПИ схематично представлены следующим образом: 

Таблица 4.2. Позиции по ИПИ в соответствии с принципом направления инвестиций 

Исходящие иностранные прямые 

инвестиции 

Входящие иностранные прямые 

инвестиции 

Позиции по исходящим вложениям в капитал:  Позиции по входящим вложениям в капитал:  

A1  Вложения прямых инвесторов (ПИ) в 

капитал предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций (ПРПИ)  

L1  Обязательства ПРПИ перед ПИ   

-L3  Обязательства ПИ по отношению к ПРПИ* 

(обратные инвестиции) 

-A3  Вложения ПРПИ в капитал ДИ* 

(обратные инвестиции) 

A5.1  Вложения в капитал предприятий – 

партнеров за границей (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является резидентом) 

L5.1  Обязательства по вложениям в 

предприятия – партнеры за границей (если 

первичная контролирующая материнская 

компания является нерезидентом) 

-L5.2  Обязательства по вложениям в основной 

капитал перед предприятиями – партнерами за 

границей* (если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом) 

-A5.2 Вложения в предприятия – партнеры  за 

границей* (если первичная контролирующая 

материнская компания является 

нерезидентом) 

Позиция по исходящим долговым 

инструментам: 

Позиции по входящим долговым 

инструментам:  

A2  Активы ПИ в долговых инструментах 

ПРПИ 

L2  Обязательства ПРПИ перед ПИ по 

вложениям в долговые инструменты 

-L4  Обязательства ПИ перед ПРПИ по 

вложениям в долговые инструменты* 

(обратные инвестиции)  

-A4  Вложения ПРПИ в долговые 

инструменты ПИ* (обратные инвестиции)  

A6.1  Вложения в долговые инструменты 

предприятий – партнеров за границей (если 

первичная контролирующая материнская 

компания является резидентом) 

L6.1  Обязательства перед предприятиями – 

партнерами за границей по вложениям в 

долговые инструменты (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является нерезидентом) 

-L6.2  Обязательства перед предприятиями –  

партнерами за границей* (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является резидентом) 

-A6.2 Вложения в долговые инструменты 

предприятий – партнеров за границей * (если 

первичная контролирующая материнская 

компания является нерезидентом) 

* учитывается как вычет из суммы исходящих или входящих ИПИ 

178. Позиции по вложениям в активы в рамках ИПИ, рассчитанным на базе принципа активов и 

пассивов, (как правило) больше, чем позиции по исходящим ИПИ, рассчитанным на базе принципа 

направления инвестиций. Аналогичным образом, позиции по обязательствам в рамках ИПИ, 

рассчитанным на базе принципа активов и пассивов, (как правило) больше, чем позиции по 

входящим ИПИ, рассчитанным в соответствии с принципом направления инвестиций. Разница 

между двумя наборами показателей равняется сумме активов резидентов в нерезидентах, когда 
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резиденты контролируются или находятся под влиянием нерезидентов (либо непосредственно в 

случае обратных инвестиций, либо в конечном итоге – для позиций с предприятиями – партнерами), или 

сумме обязательств резидентов перед нерезидентами, когда резиденты осуществляют контроль или 

оказывают влияние на нерезидентов (либо непосредственно в случае обратных инвестиций, либо в 

конечном итоге – для позиций с предприятиями–партнерами). Сравнение двух наборов показателей 

показывает следующее: 

179. Разница между позицией по активам и позицией по исходящим ИПИ равна:  

(A1+A2+A3+A4+A5+A6) – (A1-L3+A5.1-L5.2+A2-L4+A6.1-L6.2) 

что в упрощенном виде дает 

A3+A4+A5.2+A6.2+L3+L4+L5.2+L6.2. 

 Разница между позицией по обязательствам и позицией по входящим ИПИ равна: 

(L1+L2+L3+L4+L5+L6) – (L1–A3+L5.1-A5.2+L2–A4+L6.1-A6.2) 

что в упрощенном виде дает 

A3+A4+A5.2+A6.2+L3+L4+L5.2+L6.2. 

180. Чистая позиция (сумма исходящих ИПИ минус сумма входящих ИПИ и сумма активов 

минус сумма пассивов) является одинаковой при обоих презентациях, другими словами, разница 

между активами и пассивами по ИПИ равна разнице между исходящими и входящими инвестициями. 

4.3.1.1 Позиции по вложениям в капитал 

181. Позиция по вложениям в капитал охватывает все компоненты средств акционеров 

(пропорционально доле акций, находящихся в собственности). Поэтому в эти компоненты 

включены акции, избыточный капитал, реинвестирование прибыли, переоценку активов, а также 

любые резервные счета (Таблица 4.1, строки A1 и L1). В случае, когда любая из сторон не владеет, 

по крайней мере, 10% голосующих акций (или эквивалента, дающего право голоса) другой стороны, 

реинвестирование прибыли не учитывается ни при обратных инвестициях (строки A3, L3), ни по 

инвестициям между предприятиями – партнерами (строки A5 и L5). Причина для того, чтобы не 

включать реинвестированную прибыль или реинвестицию прибыли в данном случае состоит в том, 

что поскольку ни одна из сторон не владеет, по крайней мере, 10% голосующих акций (или 

эквивалента, дающего право голоса) другой стороны, никто из них не может оказывать влияние на 

политику распределения прибыли предприятия. Реинвестированная прибыль и реинвестиции 

прибыли учитываются только в потоках между предприятием – реципиентом прямых инвестиций и 

его прямым инвестором. 

182. Как отмечалось выше, капитальные позиции могут появиться в результате обратных 

инвестиций, которые имеют место в случаях, когда предприятие – реципиент прямых инвестиций  

приобретает акции или долговые требования на своего прямого инвестора без владения 10% или 

большего процента голосующих акций (или эквивалента, дающего право голоса). Кроме того, как 

указывалось ранее, строки A3, A5 и L3, L5 состоят исключительно из акционерного капитала, т. е. 

реинвестирование прибыли не учитывается, когда уровень инвестиций прямого инвестора в акции 

менее 10%. Это положение применяется только тогда, когда инвестиции в акции учитываются по 

балансовой стоимости. Поскольку в «Эталонном определении» рекомендуется учитывать для 

оценки позиций по ИПИ использовать рыночную стоимость, эта разница, в принципе, не 

учитывается. В случаях, когда предприятие – реципиент прямых инвестиций, доля которого в 

голосующих акциях своего прямого инвестора составляет менее 10%, повышает это долю до 10 и 

более процентов, это предприятие становится, в свою очередь, прямым инвестором, и формирует 

отдельные отношения в рамках прямых инвестиций со своим прямым инвестором. Аналогичным 

образом, в случае, когда предприятие – партнер, владеющее долей менее 10% акционерного 
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капитала предприятия партнера, находящегося за границей, повышает это долю до 10 и более 

процентов, это предприятие становится, в свою очередь, прямым инвестором в иностранной 

дочерней компании. Каким образом учитывать указанные изменения в позициях по ИПИ, будет 

рассмотрено ниже (см. Параграф 4.3.4.5). 

183. Необходимо поэтому подчеркнуть, что когда предприятие–реципиент прямых инвестиций, 

являющееся резидентом, приобретает 10 или более процентов голосующих акций (или их 

эквивалента, дающего право голоса) своего прямого инвестора или предприятия – партнера, 

расположенных в другой стране, это не считается обратными инвестициями (в акции) в первом 

случае, но считается скорее прямыми инвестициями в активы (строка А1) в обоих случаях, 

поскольку  был преодолен 10%-ный порог голосов, необходимый для того, инвестор стал прямым 

инвестором. Аналогичным образом, когда предприятие – реципиент ИПИ владеет 10 или более 

процентами голосующих акций (или эквивалентом, дающим право голоса) прямого инвестора – 

резидента или предприятия – партнера в странах, отличных от страны местопребывания этого 

предприятия, инвестиции должны учитываться как обязательства по прямым инвестициям (строка 

L1) в странах – реципиентах инвестиций, поскольку после преодоления 10%-ного порога в 

предприятии – резиденте, само становится прямым инвестором. 

4.3.1.2 Позиции по долговым инструментам   

184. Счета по расчетам между компаниями должны вестись отдельно по активам и пассивам. 

Позиции по долговым инструментам включают платежные требования и документы к оплате между 

предприятиями в системе отношений в рамках прямых инвестиций, которые возникают  в 

результате займов, депозитов, долговых ценных бумаг, коммерческих кредитов, финансового 

лизингом и привилегированных акций, не дающих права участвовать в управлении предприятием.
28

 

Однако, позиции по долговым обязательствам между финансовыми посредниками (например, 

коммерческими банками, сберегательными институтами, кредитными союзами, совместными 

фондами или финансовыми компаниями) исключаются из прямых инвестиций (исключение 

составляет ситуация, когда одной из сторон является холдинговая компания). Причина состоит в 

том, что эти структуры выбраны для того, чтобы представлять «обычные структуры банковского 

типа», таким образом, что они по самой своей природе отличаются от других предприятий – 

реципиентов прямых инвестиций. Вследствие этого имеется ощущение, что включение долговых 

инструментов, обращающихся между такими связанными финансовыми посредниками даст 

искаженные результаты. 

185. Для активов позиции должны учитываться отдельно по различным долговым 

инструментам, которые: 

 прямой инвестор – резидент держит в своем предприятии – реципиенте прямых инвестиций 

 предприятие – реципиент прямых инвестиций  держит в своем прямом инвесторе 

(своих прямых инвесторах)  

 предприятия – партнеры, являющиеся резидентами, держат в других предприятиях – 

резидентах за границей 

186. Для пассивов позиции должны учитываться отдельно по различным долговым 

инструментам, которые: 

 предприятие – реципиент прямых инвестиций, являющийся резидентом, выпускает 

для своего прямого инвестора (своих прямых инвесторов) 

                                                      
28. Позиции по финансовым инструментам в деривативам исключают из расчетов, поскольку они не 

считаются частью прямых инвестиций. 
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 прямой инвестор–резидент выпускает для своего предприятия–реципиента 

(предприятий – реципиентов) прямых инвестиций 

 предприятия – партнеры, являющиеся резидентами, выпускают для других предприятий – 

партнеров за границей. 

4.3.1.3 Изменения в позициях по прямым инвестициям 

187. Позиции по прямым инвестициям могут меняться либо вследствие проведенных операций, 

либо по иным причинам. Операции имеют место, когда стороны с местонахождением в разных 

странах, покупают, продают, берут или дают взаймы друг другу и когда резидент одной страны в 

соответствии с соглашением дает  что-либо имеющее стоимость другой стороне – резиденту другой 

страны (или получает от другой стороны – резидента другой страны). Примерами ситуаций, которые 

могут быть учтены в соответствующей статье «Иные изменения» являются изменения в позициях по 

прямым инвестициям в результате колебаний валютного курса, списания долгов и иных 

преимуществ или недостатков холдинговой структуры. Для более подробного описания этой 

ситуации см . подраздел 4.3.4. 

4.3.1.4  Совместимость данных, представленных на базе принципа активов/пассивов и принципа  

направления инвестиций. Пример количественного анализа. 

188. Пример количественного анализа на приведенной ниже схема иллюстрирует различия в 

наборе показателей по ИПИ по мере продвижения от принципа активов/пассивов к принципу 

направления инвестиций: 

В этом примере каждое из предприятий от A до E являются резидентами разных стран: 

 

 

 

 

Займ = $25  

Коммерческий 

кредит = $20  

Займ = $75 

8% акций = $8 

100% акций = $300 

100% акций = $200 

100% акций = $100 

100% акций = $100 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

A 

Займ = $50  
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Принимаем страну B в качестве страны, по которой составляются данные: 

    Принцип активов/пассивов:Чистая позиция по обязательствам ИПИ:  $72 

Активы $303 Пассивы $375 
    
Прямых инвесторов в предприятиях – 

реципиентах прямых инвестиций 

 Предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций в отношении прямого 

инвестора 

 

A1   Акции 

Акции в C 

 

$200 

L1  Акции 

Акции от A 

 

$300 

A2   Долговые инструменты 

Коммерческий кредит в С 

 

$20 

L2  Долговые инструменты  

    
Предприятия – реципиента прямых 

инвестиций в прямом инвесторе – 

Обратные инвестиции 

 Прямого инвестора по отношению к 

предприятию – реципиенту прямых 

инвестиций – Обратные инвестиции 

 

 A3   Акции 

Акции в А 

 

 

$8 

L3  Акции  

 A4   Долговые инструменты  L4  Долговые инструменты 

Займ от C 

Займ от D 

 

$25 

$50 
    
В предприятиях - партнерах  По отношению к предприятиям– 

партнерам 

 

A5    Акции   L5  Акции  

A6    Долговые инструменты 

A6.2 Займ E 

 

 

$75 

 L6  Долговые инструменты  

 

 

Принцип направления инвестиций: Позиция по чистым входящим ИПИ: $72 

Исходящие иностранные прямые инвестиции 145 Входящие иностранные прямые инвестиции 217 
    
Позиция по исходящим вложениям в капитал:   Позиция по входящим вложениям в капитал:   

A1  Вложения ПИ в капитал ПРПИ  200 L1  Обязательства ПРПИ перед ПИ по 

вложениям в капитал 

 

300 

-L3  Обязательства ПИ перед ПРПИ по 

вложениям в капитал 

 -A3  Вложения ПРПИ в капитал ПИ -8 

A5.1  Вложения в капитал предприятий –

партнеров (если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом) 

 

 

 

L5.1 Обязательства перед предприятиями – 

партнерами (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является нерезидентом) 

 

-L5.2  Обязательства перед предприятиями – 

партнерами (если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом) 

 

 

 

-A5.2 Вложения в предприятия – партнеры 

(если первичная контролирующая 

материнская компания является 

нерезидентом) 

 

      
Позиция по исходящим долговым инструментам:  Позиция по входящим долговым 

инструментам:  

 

A2  Вложения ПИ в долговые инструменты ПРПИ  20 

 

L2  Обязательства ПРПИ перед ПИ по 

долговым инструментам  

 

-L4  Обязательства ПИ перед ПРПИ по долговым 

инструментам 

-25 

-50 

-A4  Вложения ПРПИ в долговые 

инструменты ПИ 

 

A6.1  Вложения в долговые инструменты в 

предприятия – партнеры ( если первичная 

контролирующая материнская компания 

является резидентом) 

 L6.1  Обязательства предприятий – партнеров 

по долговым инструментам (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является нерезидентом) 

 

-L6.2  Обязательства перед предприятиями – 

партнерами (если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом) 

 -A6.2 Вложения в долговые инструменты 

предприятий – партнеров (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является нерезидентом)  

-75 
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 В обоих счетах появляются проводки, относящиеся к одним и тем же компонентам 

инвестиций, однако проводки по суммам с отрицательным знаком в таблице по 

инвестициям на базе направления инвестиций соответствуют положительным 

значениям сумм по проводкам на противоположной стороне таблицы по инвестициям 

на базе активов/пассивов. 

 Представлены общие суммы активов и пассивов 

 В обеих представленных таблицах сумма чистых ИПИ одинакова ($72) 

В соответствии с принципом направления инвестиций: 

 Позиция с предприятием А по вложениям в обратные инвестиции действительно 

уменьшает агрегированную общую позицию предприятия В по входящим инвестициям 

(нетто – позицию). 

 Имеется негативный входящий поток ИПИ по долговым обязательствам (позиция в  

стране В, полученная в результате учета займов в отношениях с предприятиями – 

партнерами (поскольку первичная контролирующая дочерняя компания предприятия В 

является нерезидентом). Это также уменьшает агрегированную общую позицию по 

входящим ИПИ предприятия В. 

 Позиция исходящих ИПИ действительно уменьшается  в результате  учета обратных 

инвестиционных займов, предоставленных предприятиями С и Д (как в прошлом 

издании Эталонного определения». 

В соответствии с принципом активов/пассивов: 

 Имеется позиция с активами предприятия А, которая входит в общую позицию. 

 Имеется позиция по обязательствам предприятия С, которая входит в общую позицию. 

 Категория входящих и исходящих ИПИ меняется на категорию активов и пассивов, 

связанных с ИПИ. 

4.3.2 Финансовые операции, связанные с ИПИ 

189. Операциями, связанными с прямыми инвестициями, являются все сделки между прямыми 

инвесторами, предприятиями – реципиентами прямых инвестиций и/или другими предприятиями – 

партнерами. Когда речь идет об операциях, классы А1 и L1 вложений в капитал и обязательств 

делятся далее на две подкатегории: 

A1: Вложения прямых инвесторов в акции предприятий – реципиентов прямых инвестиций 

A1.1 Капитальные операции  

A1.2 Реинвестиции прибыли 

L1: Обязательства капитального характера предприятий – реципиентов прямых инвестиций 

перед прямыми инвесторами 

L1.1 Капитальные операции  

L1.2 Реинвестиции прибыли 

190. Рекомендуется отдельно собирать и публиковать данные по операциям, связанным с 

акционерным капиталом, реинвестициями прибыли и долговыми обязательствами, как по активам, 

так и по пассивам, связанным с прямыми инвестициями. 

191. Принцип активов/пассивов для операций схематически показан следующим образом: 
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Таблица 4.3. Иностранные прямые инвестиции в соответствии с принципом активов/пассивов 

Активные операции Пассивные операции 

Прямых инвесторов в предприятиях – 

реципиентах прямых инвестиций 

Предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций в прямых инвесторах  

  

A1 Капитал   L1  Капитал   

A1.1 Капитальные операции  L1.1 Капитальные операции  

A1.2 Реинвестиции прибыли L1.2 Реинвестиции прибыли 

A2 Долговые инструменты L2    Долговые инструменты 

                

Предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций  - Обратные инвестиции 

 Предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций  - Обратные инвестиции  

  

A3 Капитал  L3  Капитал   

A4  Долговые инструменты L4  Долговые инструменты 

  

В предприятиях – партнерах Перед предприятиями – партнерами  

A5   Капитал   L5   Капитал   

A5.1 Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом 

L5.1  Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом  

A5.2  Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом  

L5.2  Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом  

A6  Долговые инструменты L6  Долговые инструменты 

A6.1 Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом  

L6.1  Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом  

A6.2  Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом  

L6.2 Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом 
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192. Для того, чтобы проиллюстрировать, как учитываются операции на базе принципа 

направления инвестиций, элементы ИПИ схематично располагаются следующим образом: 

  
Таблица 4.4. Операции в связи с иностранными прямыми инвестициями в соответствии с принципом 

направления инвестиций 

Исходящие иностранные прямые 

инвестиции 

Входящие иностранные прямые 

инвестиции 

  

Исходящие капитальные операции Входящие капитальные операции 

A1  Вложения ПИ в акции ПРПИ L1  Обязательства ПРПИ перед ПИ по 

вложениям в акции   

A1.1 Капитальные операции  L1.2 Капитальные операции  

A1.2 Реинвестиции прибыли L1.2 Reinvestment of earnings 

-L3 Обязательства ПИ перед ПРПИ по 

вложениям в акции (обратные инвестиции)*   

-A3 Вложения ПРПИ в акции ПИ (обратные 

инвестиции) *   

A5.1 Вложения в акции предприятий – 

партнеров (если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом) 

 L5.1  Обязательства по вложениям в акции 

предприятий – партнеров (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является нерезидентом) 

-L5.2  Обязательства по вложениям в акции 

предприятий – партнеров за границей * (если 

первичная контролирующая материнская 

компания является резидентом) 

-A5.2 Вложения в акции предприятий – 

партнеров за границей * (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является нерезидентом) 

Исходящие операции с  долговыми 

инструментами 

Операции по входящим долговым 

инструментам 

A2  Вложения ПИ в долговые инструменты 

ПРПИ  

L2  Обязательства ПРПИ перед ПИ по 

вложениям в долговые инструменты  

-L4  Обязательства ПИ перед ПРПИ по 

вложениям в долговые инструменты 

(обратные инвестиции) * 

-A4  Вложения ПРПИ в долговые 

инструменты ПИ (обратные инвестиции) * 

A6.1  Вложения в долговые инструменты 

предприятий – партнеров за границей (если 

первичная контролирующая материнская 

компания является резидентом) 

L6.1  Обязательства перед предприятиями – 

партнерами за границей * (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является нерезидентом) 

-L6.2  Обязательства перед предприятиями – 

партнерами за границей по вложениям в 

долговые инструменты *(если первичная 

контролирующая материнская компания 

является резидентом)  

-A6.2  Вложения в долговые инструменты 

предприятий – партнеров за границей * (если 

первичная контролирующая материнская 

компания является нерезидентом) 

* учитывается как вычет из суммы исходящих или входящих ИПИ 

193. Как упоминалось в разделе, посвященном позициям по иностранным прямым инвестициям 

форма представления данных по операциям, связанным с исходящими иностранными прямыми 

инвестициями, отличается от формы представления данных по активам, связанным с иностранными 

прямыми инвестициями. Аналогичным образом, форма представления данных по операциям, 

связанным с входящими иностранными прямыми инвестициями, отличается от формы 

представления данных по пассивам, связанным с иностранными прямыми инвестициями. Эти 

различия связаны, главным образом, с изменением на противоположный знака по суммам обратных 
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инвестиций и операций между предприятиями – партнерами в двух наборах данных (см. подраздел 

4.3.2). 

4.3.2.1 Капитал и реинвестирование прибыли 

194. Операции прямого инвестора, связанные с капиталом предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций, включают как реинвестиции прибыли, так и прочие капитальные операции [Таблицы 

4.3 и 4.4, статьи A1 (A1.1, A1.2) и L1 (L1.1, L1.2)]. Операции предприятия – реципиента прямых 

инвестиций, связанные с капиталом прямого инвестора (обратные инвестиции, статьи A3 и L3), или с 

капиталом предприятия - партнера (статьи A5 и L5) не включают реинвестицию прибыли. 

4.3.2.2 Капитальные операции 

195. Капитал увеличивается в результате создания прямым инвестором новых предприятий – 

реципиентов посредством  

(a) начального приобретения акций, которые обеспечивают 10 или более процентов 

голосов в уже существующем предприятии,  

(b) приобретения дополнительного пакета голосующих акций (или их эквивалента) 

в уже существующем предприятии, что дает суммарно контроль, по крайней 

мере, над 10% голосующих акций, и  

(c) взносов в капитал уже существующего предприятия – реципиента прямых 

инвестиций. 

196. Капитал уменьшается в результате  

(a) ликвидации предприятия – реципиента прямых инвестиций,  

(b) частичной или полной продажи доли  в предприятии – реципиенте прямых 

инвестиций, и  

(c) возврата взносов в капитал,   

(d) ликвидации дивидендов, которые рассматриваются скорее как изъятие капитала, 

а не как распределение дохода. 

197. Для данной категории капитальных операций (строки A1, A3, A5 и L1, L3, L5) уменьшение 

суммы активов вычитается из увеличения суммы активов с тем, чтобы получить показатель чистых 

операций по активам за определенный период или, аналогичным образом, по пассивам. 

Капитальные операции не включают изменения капитала, являющиеся результатом реинвестиций 

прибыли, которые составляют отдельный субкомпонент учета. 

198. Капитальные операции могут иметь место либо в результате сделок между прямым 

инвестором и предприятием – реципиентом прямых инвестиций (например, внесение дополнительных 

средств или возврат долга), либо в результате сделок между прямым инвестором и третьей стороной 

(например, покупки фондов предприятия – реципиента прямых инвестиций прямым инвестором у 

неафилированной третьей стороны или продаже фондов третьей стороне). Заметим, что при 

подобных сделках с третьей стороной может возникнуть ситуация, когда они будут проходить по 

учету у прямого инвестора, а не предприятия – реципиента прямых инвестиций, поскольку данные об 

этих сделках могут отсутствовать в учете предприятий – реципиентов прямых инвестиций. 
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4.3.2.3 Реинвестиции прибыли 

199. Реинвестиции прибыли предприятий – реципиентов прямых инвестиций (строки A1.2 и 

L1.2) отражает начисленную (пропорционально доле в капитале), но не выплаченную прибыль за 

отчетный период за минусом прибыли, объявленной к распределению за этот же период. Прибыль 

включена в доход предприятия – реципиента прямых инвестиций, поскольку предполагается, что 

она будет начислена прямому инвестору (пропорционально его доле в капитале), а затем либо 

реинвестирована в предприятие – реципиент,  либо перечислена прямому инвестору. Однако 

реинвестированная прибыль фактически не перечисляется прямому инвестору, а скорее повышает 

сумму его инвестиций в это предприятие. Поэтому по счету финансовых операций, связанных с 

прямыми инвестициями, делается проводка, равная по сумме проводке по счету прибыли от прямых 

инвестиций, так как будто поток средств идет в противоположном направлении. В проводке по 

счету доходов от прямых инвестиций эта форма дохода называется «реинвестированная прибыль». 

Однако, для проводки по счету операций, связанных с прямыми инвестициями, с тем, чтобы более 

четко провести различие между доходом и финансовой операцией, используется термин 

«реинвестиция прибыли» (более подробно см. обсуждение об учете  реинвестированной прибыли по 

счету доходов от прямых инвестиций, подраздел 4.3.3. Доход от прямых инвестиций). 

4.3.2.4 Операции с долговыми инструментами 

200. По каждому виду долговых инструментов чистый объем активных операций за отчетный 

период рассчитывается как разница между суммой уменьшения в активах и суммой увеличения в 

активах. Так же определяется чистый объем обязательств.  Как показано в Таблицах  4.3 и 4.4 

(строки A2, A4, A6, L2, L4, L6) объем операций с долговыми инструментами между предприятиями в 

рамках отношений прямого инвестирования должен учитываться отдельно. Однако, как и позиции 

по долговым инструментам между финансовыми посредниками (такими как коммерческие банки, 

сберегательные организации, кредитные союзы, взаимные фонды или финансовые компании) в 

рамках отношений ИПИ, соответствующие операции между финансовыми посредниками также не 

учитываются в объемах операций с долговыми инструментами.   

 В активах операций с долговыми инструментами учитываются операции, которые 

увеличивают или уменьшают:  

(i) сумму требований по долговым обязательствам прямого инвестора– резидента  

по отношению к предприятию – реципиенту прямых инвестиций (A2) 

(ii) сумму требований по долговым обязательствам предприятия – реципиента прямых 

инвестиций, являющегося резидентом, по отношению к прямым  инвесторам (A4) 

(iii) сумму требований по долговым обязательствам  прочих предприятий – партнеров, 

являющихся резидентами по отношению к предприятиям – партнерам за границей 

(A6), с разбивкой в зависимости от того, является ли первичная контролирующая 

материнская компания резидентом (A6.1) или нерезидентом (A6.2). 

 В пассивах операций с долговыми инструментами учитываются операции, которые 

увеличивают или уменьшают:  

(i) сумму финансовых обязательств предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций, являющихся резидентами, перед прямыми инвесторами (L2) 

(ii) сумму финансовых обязательств прямых инвесторов – резидентов перед 

предприятиями – реципиентами прямых инвестиций (L4) 
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(iii) сумму финансовых обязательств прочих предприятий – партнеров, являющихся 

резидентами, перед предприятиями – партнерами за границей (L6), с разбивкой в 

зависимости от того, является ли первичная контролирующая материнская 

компания резидентом (L6.1) или нерезидентом (L6.2). 

201. Когда прямой инвестор предоставляет средства взаймы  своему предприятию – реципиенту 

прямых инвестиций,  сумма требований по активам прямого инвестора к этому предприятию 

увеличивается (суммы к получению). Соответственно, когда предприятие – реципиент прямых 

инвестиций возвращает основной долг прямому инвестору, суммы к получению прямым 

инвестором от своего предприятия уменьшается. Аналогичным образом, когда прямой инвестор 

берет средства взаймы у своего предприятия – реципиента прямых инвестиций, сумма обязательств 

прямого инвестора (суммы, подлежащие уплате) перед своим предприятием увеличивается, а когда 

прямой инвестор возвращает основной долг, сумма к уплате прямым инвестором уменьшается. То 

же справедливо и для предприятий – партнеров. 

202. Увеличение у резидента суммы к получению от иностранного прямого инвестора или от 

предприятий – партнеров за границей или уменьшение суммы к уплате этим же предприятиям ведет 

к повышению исходящих потоков  по счетам межфирменных долговых обязательств.  Увеличение у 

резидента суммы к получению от иностранного прямого инвестора или от предприятий – партнеров 

за границей или уменьшение суммы к уплате этим же предприятиям ведет к увеличению входящего 

потока по счетам заемных средств. 

203. Чистое изменение суммы долговых обязательств между компаниями включает изменение 

сумм по договорам о финансовом (или капитальном) лизинге между прямыми инвесторами и 

связанными с ними предприятиями за границей. Договоры о финансовом лизинге рассматриваются 

как займы. Финансовый лизинг представляет собой контракт, в соответствии с которым 

лизингополучатель принимает на себя обязательство уплачивать лизинговые платежи за товар, 

который он использует в течение большей части или всего срока его эксплуатации. Лизинговые 

платежи, получаемые лизингодателем в течение срока действия контракта, позволяют ему покрыть 

все или большую часть затрат, связанных с приобретением этого товара и владением им. Несмотря 

на то, что при финансовом лизинге не происходит юридической смены собственника, риски и 

преимущества владения товаром  de facto  переносятся от юридического собственника товара, т. е. 

лизингодателя,  на пользователя товара, т. е. лизингополучателя. По этой причине в соответствии со 

статистическими обычаями и стандартами ведения отчетности считается, что на всю стоимость 

товара делается проводка так, как будто товар сменил собственника. Таким образом, в начале 

действия контракта о финансового лизинга сумма долга определяется как стоимость товара и 

финансируется за счет предоставления займа лизингополучателю на эту же сумму.  Возврат займа 

производится путем перечисления средств по частям (каждый платеж представляет собой часть 

основного долга плюс проценты, начисленные на остаток основного долга с момента совершения 

последнего платежа) и  суммы остаточной стоимости товара в конце срока действия контракта (или, 

вместо этого, товар возвращается лизингодателю). 

204. Прямые инвесторы могут предоставлять взаймы средства предприятиям – реципиентам 

прямых инвестиций, которыми они владеют опосредованно, либо брать у них взаймы. Отношения 

опосредованного владения возникают тогда, когда предприятие – реципиент, которым владеет 

прямой инвестор, в свою очередь владеет предприятием, которое также можно квалифицировать как 

предприятие – реципиент прямых инвестиций, имеющее своего собственного прямого инвестора. В 

подобных случаях прямой инвестор, находящийся на вершине пирамиды отношений собственности, 

связан отношениями опосредованного владения с предприятием, находящимся у подножия этой 

пирамиды. В «Эталонном определении» рекомендуют включать подобные сделки в категорию 
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прямых инвестиций и относить их к стране местонахождения предприятия – реципиента прямых 

инвестиций, которым прямой инвестор опосредованно владеет (описание ОРПИ см. В Главе 3).  

205. Предприятия – партнеры могут давать взаймы средства своим партнерам или брать у них 

взаймы. В «Эталонном определении» рекомендуют включать подобные сделки в категорию прямых 

инвестиций и относить их к странам местонахождения контрагентов предприятий – контрагентов. 

Займы, предоставленные предприятиями, включенными в ОРПИ в стране А, предприятиям – 

партнерам в стране В, должны быть включены в активы, связанные с прямыми инвестициями, при 

расчете статистических данных в стране А и в пассивы, связанные с прямыми инвестициями, при 

расчете статистических данных в стране В. 

4.3.3 Доходы от прямых инвестиций 

206. Доходы от прямых инвестиции являются составной частью дохода, получаемого по 

позиции прямых инвестиций, т. е. прибыли от вложений в активы и в долговые инструменты. 

Доходы, связанные с прямыми инвестициями, состоят из прибыли, получаемой от инвестиций в 

акции (например, доли прямого инвестора в чистом доходе или в прибыли своих предприятий – 

реципиентов прямых инвестиций) плюс дохода по займам между прямыми инвесторами и 

предприятиями – реципиентами и между предприятиями – партнерами. Доходы от прямых инвестиций к 

выплате рассчитываются аналогичным образом. Доходы от прямых инвестиций учитываются по 

мере начисления. Однако, так же как долговые инструменты, с которыми работают финансовые 

посредники в системе ОРПИ, не включаются в учет прямых инвестиций, так и доходы, получаемые от 

долговых инструментов между ними, тоже не учитываются (см. также подраздел 4.4.3). 

207. Прибыль от прямых инвестиций определяется как прибыль от текущей деятельности. 

Поэтому этот показатель должен рассчитываться до внесения коррективов, отражающих изменение 

цены актива и поправок на непредвиденные обстоятельства. Операционная прибыль предприятия – 

реципиента прямых инвестиций должна определяться после вычета амортизации и суммы налогов 

на корпорации, которыми правительство страны местонахождения предприятия облагает доход 

предприятия. В принципе, амортизация должна рассчитываться по текущей восстановительной 

стоимости, в особенности, если можно определить рыночную стоимость основных фондов.  Если же 

по основным фондам или по амортизации имеется информация только о балансовой исторической 

стоимости, то необходимо в эти данные, если это возможно, внести поправки, учитывающие их 

текущую восстановительную стоимость. Статистические органы должны давать свои оценки суммы 

доходов от прямых инвестиций и позиций по прямым инвестициям на базе текущей рыночной 

стоимости активов. Если эти данные отсутствуют, то в показатели ИПИ, отражающие балансовую 

стоимость, необходимо внести коррективы с тем, чтобы оценки делались на базе рыночной 

стоимости активов. 

208. В доходы предприятий – реципиентов прямых инвестиций, учитываемые на базе «принципа 

текущей операционной деятельности» (ПТОД), не должны включаться:  

(i) любые прибыли и убытки, возникающие в результате изменения стоимости, например, 

списание товарных запасов, уменьшение или увеличение балансовой стоимости 

активов в результате поправок на амортизацию, а также снижения или увеличения 

рыночной стоимости активов;  

(ii) прибыли или убытки по агрегатам и оборудованию, возникающие в результате 

закрытия всего предприятия или его части;  



 79 

(iii) списание нематериальных активов, в том числе – оценки деловой репутации вследствие 

наступления неординарных событий; 
29

  

(iv) списание расходов на проведение научных исследований и разработок, 

капитализированных в предшествующий период;  

(v) резервы на убытки по долгосрочным контрактам;  

(vi) прибыли и убытки предприятия – реципиента прямых инвестиций от изменений 

валютного курса как по торговым операциям предприятия, так и по выраженным в 

иностранной валюте активам и пассивам; 

(vii) нереализованные выгоды и потери от переоценки основных фондов, инвестиций и 

обязательств; 

(viii) реализованные выгоды и потери предприятия от владения активами и пассивами.   

209. Исключение реализованных и нереализованных прибылей и убытков относится ко всем 

предприятиям – реципиентам прямых инвестиций, включая таких как банки и дилеров по торговле 

ценными бумагами, для которых реализация этой самой прибыли является важной и даже главной 

частью бизнеса.  Это содействует сопоставимости расчетов и подходов к системе национальных 

счетов, подготовленных в соответствии с принципами СНС. 

210. В некоторых странах для измерения прибыли применяют концепции «все включено», в 

соответствии с которой доходы определяются после вычета всех статей (включая положительную и 

отрицательную разницу в оценке капитала). «Эталонное определение» не рекомендует применять 

данный метод. Однако, поскольку во многих странах подсчеты данных о прибыли базируются на 

основе принципа «все включено», их стимулируют предоставлять дополнительные данные по 

прибылям и убыткам в результате изменений в оценке капитала и по другим внеплановым 

позициям. 

211. Доходы от прямых инвестиций необходимо показывать отдельно по активам и по 

пассивам. Доходы от прямых инвестиций по активам должны учитываться с положительным знаком 

как доходы к получению, а доходы от прямых инвестиций по пассивам – как доходы к уплате. Когда 

в течение отчетного периода предприятие – реципиент прямых инвестиций выплачивает дивиденды, 

сумма которых больше суммы доходов от текущей деятельности за этот же период (или если 

предприятие имеет операционные убытки ) это даст отрицательную величину реинвестированной 

прибыли. Последняя должна учитываться как отрицательная величина по кредиту счета доходов от 

вложений в прямые инвестиции и как отрицательная величина по дебиту счета доходов от 

обязательств по прямым инвестициям. Все проводки по кредиту, отражающие доходы от 

реинвестиции прибыли (независимо от того, является ли она положительной или отрицательной), 

должны иметь равную по величине запись с отрицательным знаком по счету операций ИПИ 

(«исходящие ИПИ, реинвестиций прибыли»). Аналогичным образом, все проводки по дебиту, 

отражающие доходы от реинвестиции прибыли  (независимо от того, является ли она 

положительной или отрицательной), должны иметь равную по величине запись с отрицательным 

знаком по счету операций ИПИ («входящие ИПИ, реинвестиций прибыли»). 

212. Для доходов от прямых инвестиций, учитываемых на базе принципа активов/пассивов, 

отдельные элементы схематично выглядят следующим образом:  

                                                      
29. Однако стандартная амортизация для нематериальных активов включается как расходы в 

соответствии с  ПТОД. 
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Таблица 4.5. Доходы от прямых инвестиций в соответствии с принципом активов/пассивов 

Доходы к получению Доходы к уплате  

  

  Прямых инвесторов от предприятий – 

реципиентов прямых инвестиций 

  Предприятий – реципиентов прямых инвестиций 

прямым инвесторам  

A1 Прибыль на капитал L1  Прибыль на капитал     

      A1.1    Распределенная прибыль        L1.1  Распределенная прибыль 

      A1.2    Реинвестированная прибыль        L1.2   Реинвестированная прибыль 

A2  Проценты (по долговым инструментам)  L2    Проценты (по долговым инструментам) 

                  

Предприятий – реципиентов прямых инвестиций 

от прямых инвесторов – Обратные инвестиции 

Прямых инвесторов предприятиям – реципиентам 

прямых инвестиций – Обратные инвестиции 

 A3   Распределенная прибыль L3    Распределенная прибыль 

 A4   Проценты (по долговым инструментам) L4    Проценты (по долговым инструментам) 

  

 От предприятий – партнеров за границей Предприятиям – партнерам за границей 

A5    Распределенная прибыль  L5   Распределенная прибыль 

A5.1  Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом 

L5.1  Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом 

A5.2  Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом 

L5.2  Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом 

A6     Проценты (по долговым инструментам)  L6   Проценты (по долговым инструментам) 

A6.1  Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом 

L6.1  Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом 

A6.2  Если первичная контролирующая 

материнская компания является нерезидентом 

L6.2  Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом 

 

213. Для доходов от прямых инвестиций, учитываемых на базе принципа направления 

инвестиций, отдельные элементы схематично выглядят следующим образом: 

Таблица 4.6. Доходы от прямых инвестиций в соответствии с принципом направления инвестиций 

Доходы по исходящим иностранным 

прямым инвестициям 

Доходы по входящим иностранным прямым 

инвестициям  

 Доход по исходящим инвестициям   Доход по входящим инвестициям  

A1 Прибыль на капитал L.1 Прибыль на капитал 

      A1.1  Распределенная прибыль       L1.1    Распределенная прибыль 

      A1.2   Реинвестированная прибыль       L1.2    Реинвестированная прибыль 

-L3 Прибыль ПИ, распределенная от ПРПИ 

(обратные инвестиции) * 

-A3   Прибыль ПРПИ, распределенная от ПИ 

(обратные инвестиции) * 

A5.1 Распределенная прибыль от предприятий 

– партнеров за границей (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является резидентом) 

-L5.2  Распределенная прибыль предприятиям 

- партнерам * (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является резидентом) 

L5.1  Распределенная прибыль предприятиям 

– партнерам за границей (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является нерезидентом) 

-A5.2 Распределенная прибыль от 

предприятий – партнеров за границей * (если 

первичная контролирующая материнская 

компания является нерезидентом) 

Проценты по исходящим долговым 

инструментам   

Проценты по входящим долговым 

инструментам 

 A2  Проценты к получению от ПРПИ L2   Проценты к уплате в пользу ПИ 
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-L4  Проценты, уплачиваемые ПИ в пользу 

ПРПИ (обратные инвестиции) * 

-A4  Проценты к получению ПРПИ от ПИ 

(обратные инвестиции) * 

A6.1  Проценты к получению от предприятий 

– партнеров ( по долговым инструментам) 

(если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом) 

-L6.2 Проценты к уплате предприятиям – 

партнерам (по долговым инструментам ) * 

(если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом) 

 

L6.1 Проценты к уплате предприятиям – 

партнерам (по долговым инструментам)  

(если первичная контролирующая 

материнская компания является 

нерезидентом) 

 -A6.2  Проценты к получению от 

предприятий – партнеров (по долговым 

инструментам) * (если первичная 

контролирующая материнская компания 

является нерезидентом) 

* вводится как вычет из исходящих или входящих ИПИ 

4.3.3.1 Доходы по прямым инвестициям в капитал 

214. Если установлены отношения в рамках прямых инвестиций прибыль от прямых инвестиций 

базируется на доле прямого инвестора в текущей прибыли данного предприятия – реципиента прямых 

инвестиций (что базируется, в свою очередь, на доле прямого инвестора в капитале). 

215. Доход от прямых инвестиций по акциям (Таблицы 4.5 и 4.6, строки A1и L1) – или прибыль 

от прямых инвестиций – это прибыль прямого инвестора от капитального компонента позиции по 

прямым инвестициям. Для инвестиций прямого инвестора в своем предприятии – реципиенте 

прямых инвестиций [Таблицы 4.5 и 4.6, строки (A1.1, A1.2) и (L1.1, L1.2)] доход состоит из 

«распределенной прибыли» и «реинвестированной прибыли». Для инвестиций предприятия – 

реципиента прямых инвестиций в своем прямом инвесторе (строки A3 и L3) или для инвестиций 

между предприятиями – партнерами (строки A5и L5) доход от вложений в капитал состоит только 

из распределенной прибыли, поскольку реинвестированная прибыль не включается в расчет. 

Причина состоит в том, что предприятие – реципиент прямых инвестиций не владеет долей, равной 

10 или более процентов голосующих акций (или их эквивалентом) в своем прямом инвесторе. 

Вследствие этого считается, что данное предприятие не способно оказывать влияние на политику 

сбережений и распределения доходов прямого инвестора или предприятия – партнера. В то же 

время, если предприятие – реципиент прямых инвестиций  действительно имело бы 10 или более 

процентов голосующих акций (или их эквивалентом) прямого инвестора, оно само стало бы прямым 

инвестором своего прямого инвестора, и реинвестированная прибыль стала бы атрибутом этого 

предприятия. 

216. В прибыль не включены прибыли и убытки от изменений валютного курса и прочие 

прибыли и убытки  в результате изменения оценки находящихся в собственности активов  

независимо от того, включены ли они в чистый доход для финансовой отчетности , для налоговых и 

иных целей. Однако в прибыль включается влияние изменений валютного курса на операционные 

доходы и расходы предприятий – реципиентов прямых инвестиций, поскольку оно не определяется  

прибылями и убытками, связанными с оценкой стоимости актива. Подобный подход направлен на 

то, чтобы доходы и расходы соответствовали текущей деятельности предприятий по всей цепочке 

отношений собственности в соответствии с международно признанными принципами. 

217. Прибыль от прямых инвестиций определяется до  вычета налогов, взимаемых у источника 

дохода (т. е. как прибыль – брутто), на распределяемую прибыль и процентный доход. Налогами, 

взимаемыми у источника дохода, облагается получатель распределяемой прибыли или процентов, к 

которым эти налоги применяются, и поэтому считается, что эти налоги уплачиваются за границу, 
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хотя для удобства налоговые платежи фактически совершает компания, которая выплачивает 

доходы, являющиеся объектом налогообложения. Таким образом, налоги на прибыль и процентный 

доход, взимаемые у источника дохода, расположенного за границей, учитываются как будто они 

уплачиваются прямым инвестором, а не предприятием – реципиентом прямых инвестиций. 

Аналогичным образом, для страны, представляющей отчетность, налоги, взимаемые у источника 

дохода по процентным платежам расположенных в данной стране прямых инвесторов или 

предприятий – реципиентов прямых инвестиций, учитываются как будто они уплачиваются за 

границей, а не резидентами данной страны. 

218. Когда имеет место пирамида отношений собственности в рамках прямых инвестиций, 

прибыль от прямых инвестиций должна отражать доходы от предприятий, в которых имеется  

непосредственный и опосредованный интерес инвестора. Вся прибыль в пирамиде отношений 

собственности с географической точки зрения относится на предприятия, которыми инвестор 

владеет непосредственно. Однако эта прибыль должна включать требования предприятий, 

которыми инвестор владеет непосредственно, в отношении прибыли предприятий, находящихся 

ниже их в пирамиде отношений собственности пропорционально доле непосредственного инвестора 

в акционерном капитале. Например, если предприятие А (резидент страны А) владеет 100% акций 

предприятия В (резидента страны И), которое, в свою очередь, владеет 100% предприятия С 

(резидента страны С), прибыль предприятия В от ИПИ будет включать все доходы по его текущим 

операциям, включая его инвестиционный доход, который по определению включает всю 

реинвестированную прибыль предприятия С (поскольку предприятие С на 100% принадлежит 

предприятию В, предполагается, что предприятие В должно получить всю реинвестированную 

прибыль предприятия С как реинвестированную прибыль). Вследствие этого  реинвестированная 

прибыль к получению предприятием А от его владения акциями предприятия В включает 

реинвестированную прибыль предприятия С.  Поэтому для правильного измерения прибыли 

предприятию А не нужно стремиться получить информацию о реинвестированной прибыли 

предприятия С непосредственно от него: при сборе статистических данных по прямым инвестициям 

в стране А рекомендуется убедиться, что на предприятии В понимают необходимость сообщить  о 

реинвестированной прибыли предприятия С даже в случае, если речь идет о вмененной операции. В 

ситуации, когда прямые инвесторы не владеют 100% акций в непосредственном предприятии – 

реципиенте прямых инвестиций, их реинвестированная прибыль  к получению должна 

рассчитываться в соответствии с долей акций, которыми они владеют (относительно 

реинвестированной прибыли см. Приложение 6, в котором приведен еще один пример расчета 

реинвестированной прибыли по цепочке связанных предприятий). При составлении данных часто 

оказывается, что весьма сложно получить информацию, необходимую для определения доли прямого 

инвестора в реинвестированной прибыли предприятия – реципиента прямых инвестиций, которым этот 

инвестор владеет опосредованно,  если он владеет менее 50% акций этого предприятия. В таком 

случае, учитывая важность этих данных, рекомендуется  получить эту информацию от респондентов 

в ходе проведения обследований прямых инвестиций. 

4.3.3.2 Распределенная прибыль 

219. Распределенная прибыль (строки A1.1, A3, A5 и L1.1, L3, L5) состоит из дивидендов и 

распределенной прибыли филиалов. В дивиденды включают средства (до вычета налогов у 

источника), выплачиваемые акционерам, владеющим обыкновенными и привилегированными 

акциями, как голосующими, так и не голосующими в соответствии с установленными в соглашении 

между предприятием и его акционерами различного рода. В дивиденды не включают 

ликвидационные дивиденды, т. е. средства, выплачиваемые при прекращении деятельности 

предприятия, а также выплаты по бонусным, или бесплатным, акциям, выпущенным для 

капитализации резервов (которые являются дивидендами, выплачиваемые в форме дополнительного 

выпуска акций). Ликвидационные дивиденды не включаются в дивиденды потому, что они 
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представляют собой скорее возврат средств, вложенных в акции, чем перевод прибыли (вместо 

этого ликвидационные дивиденды включаются в состав операций по прямым инвестициям в 

капитал). Распределяемая прибыль может быть выплачена из текущей или прошлой прибыли, и это 

может привести к тому, что сумма реинвестированной прибыли составит отрицательную величину, 

если сумма распределенных дивидендов превышает сумму общей прибыли за отчетный период.  

Бонусные акции не включаются в дивиденды, поскольку они отражают капитализацию 

нераспределенной прибыли – т. е. замену одного элемента капитала (акционерного капитала) на 

другой (нераспределенная прибыль). С точки зрения отчетности бонусные акции уменьшают сумму 

нераспределенной прибыли, но оставляют неизменным общий капитал компании.   

4.3.3.3 Реинвестированная прибыль 

220. Реинвестированная прибыль предприятия – реципиента прямых инвестиций (строки A1.2 и 

L1.2) отражает прибыль на вложенный капитал, которая полагается прямым инвесторам за вычетом 

распределенной прибыли и которая начислена им пропорционально количеству акций, которыми 

эти инвесторы владеют. Как уже отмечалось при обсуждении  термина «реинвестиции прибыли» 

реинвестированная прибыль  включается в доходы от прямых инвестиций, поскольку считается, что 

прибыль предприятия – реципиента прямых инвестиций является прибылью прямого инвестора 

(пропорционально доле в капитале предприятия – реципиента, которой прямой инвестор владей) 

независимо от того, была ли эта прибыль реинвестирована или перечислена прямому инвестору. 

Однако, поскольку реинвестированная прибыль фактически не перечисляется прямому инвестору, а 

скорее увеличивает сумму его инвестиций в свое дочернее предприятие, то делается проводка по 

счету операций прямого инвестирования, равная по сумме той проводке, которая сделана по счету 

доходов от прямых инвестиций, но с противоположным знаком.  В счете доходов от прямых 

инвестиций эта операция называется «реинвестированная прибыль».   

4.3.3.4 Доходы от прямых инвестиций по долговым обязательствам  

221. Проценты от прямых инвестиций к уплате (по пассивам) и проценты к получению (по 

активам) учитываются отдельно. Так, проценты к получению состоят из процентов, начисленных 

резидентам (прямым инвесторам, предприятиям – реципиентам прямых инвестиций и предприятиям 

– партнерам) по долговым обязательствам третьих лиц, а проценты к выплате состоят из процентов, 

начисленных нерезидентам (прямым инвесторам, предприятиям – реципиентам прямых инвестиций 

и предприятиям – партнерам) по долговым обязательствам перед резидентами. 

222. Проценты от прямых инвестиций к получению или к выплате не учитываются в статистике 

доходов от прямых инвестиций, если сторонами по долговым обязательствам являются связанными 

между собой финансовыми посредниками (такими как коммерческие банки, сберегательные 

институты, кредитные союза, взаимные фонды или финансовые компании). 

223. Проценты включают процентный компонент по операциям финансового лизинга между 

предприятиями в системе отношений в рамках прямых инвестиций, имея в виду, что остаточная 

капитализированная стоимость предмета лизинга включена в долговой компонент позиции по 

прямым инвестициям по дисконтированной стоимости. 

224. Процентный компонент дохода от прямых инвестиций отражает начисленные проценты на 

сумму долга в текущем периоде (т. е. проценты начисленные), независимо от того, уплачены они  
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или нет. 
30

 Проценты к получению и к уплате должны учитываться отдельно. В сумму процентов 

включаются проценты к получению прямым инвестором от своих предприятий – реципиентов 

прямых инвестиций, предприятий – реципиентов прямых инвестиций от прямых инвесторов, а 

также предприятий – партнеров. Проценты к платежу рассчитываются аналогичным образом. 

225. Проценты, начисленные по обращающимся на рынке ценным бумагам нужно рассчитывать 

на базе учета  дебиту, а не по кредиту счета. При учете по дебиту счета начисленные процентов по 

ценным бумагам с фиксированным доходом отражает сумму, которую дебитор обязан уплатить на 

основании соглашения, а изменение рыночных процентных ставок во внимание не принимается. И, 

наоборот, если вести учет на базе кредита счета, то начисление процентов по ценным бумагам с 

фиксированным доходом, отражает действующие рыночные ставки в течение отчетного периода, а 

не процентные ставки, которые действовали в то время, когда эти ценные бумаги были 

эмитированы. 

226. Проценты на сумму долга начисляются постоянно в течение всего периода до его 

погашения и прибавляются к основному долгу. Так, фактические выплаты в погашение долга  (в 

противоположность начислению) представляют собой инвестиционные операции, а не получение 

дохода.  Поэтому они должны учитываться по счету операций, связанные с  ИПИ. 

227. Изначально все денежные потоки определены в соответствующей валюте. Проценты, 

выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в национальную валюту по среднему 

рыночному валютному курсу, действующему в период, за который эти проценты начисляются.  

4.3.4 Прочие изменения  

228. Как было показано в параграфе 4.3.1.3, позиция по прямым инвестициям может меняться 

вследствие проведения сделок и вследствие прочих изменений, которые состоят из изменений в 

оценке и изменения объемных показателей. Изменения в оценке далее подразделяются на 

изменения валютного курса и иные изменения цены. Изменения валютного курса, в общем, 

отражают  влияние на позицию  по прямым инвестициям экспозиции  инструмента по отношению к 

валюте иной, чем та, в которой ведется учет. Прочие изменения цены отражают все прочие 

изменения рыночной стоимости инструмента, выраженной в валюте расчета показателей. 

229. Счет других изменений является важным компонентом статистики прямых инвестиций, 

поскольку он дает возможность сомкнуть данные по операциям и позициям. Как таковой этот счет  

дает метод, с помощью которого можно обосновать и опробовать сопоставимость операций и 

позиций.  Поскольку прочие изменения можно измерить по остаточному принципу, посредством 

прямого обращения к данному счету (и его отдельным компонентам) стало возможным повысить 

качество данных по операциям и позициям. В стандартном и дополнительном наборе отчетности не 

предусмотрено предоставление данных по счету прочих изменений.  

                                                      
30. Учет по принципу начисления фиксирует потоки в то время, когда стоимость создается, 

трансформируется, обменивается, передается или прекращает свое существование. Это означает, что 

потоки, которые подразумевают изменение собственника, учитываются в момент совершения 

сделки, а услуги учитываются в момент их предоставления. Другими словами, последствия 

экономически значимых действий фиксируются в момент их совершения, независимо от того, 

получена (совершена) ли оплата по результатам этих действий или нет. (СНС, 2008, параграф 3.94 и 

РОФС, 2001 г. Параграф 3.25) – (SNA, 2008,  §3.94 and GFSM 2001,  §3.25) 
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4.3.4.1 Переоценка 

230. В Главе 5 рассматриваются методы определения рыночной стоимости позиции или 

предмета сделки. Переоценка отражает изменения в рыночной стоимости позиции. 

4.3.4.2 Изменения валютного курса 

231. Изменения валютного курса (или курсовые разницы - прим. Перев.) отражают влияние 

валютного курса на инструменты, выраженные в валюте, отличной от валюты, в которой ведется 

учет. Считается, что стоимость имущества должна выражаться в валюте той страны, в какой 

предприятие является резидентом. В результате – все имущественные обязательства в 

рассматриваемой стране должны быть деноминированы в национальной валюте, а если учет ведется 

в национальной валюте, тогда изменения валютного курса для имущественных обязательств будут 

равны нулю. Долговые бумаги  деноминированы в той валюте, в какой они будут выкупаться за 

исключением случаев, когда основной долг индексируется в привязке к другой валюте.  Если 

основной долг по ценным бумагам привязан к другой валюте, считается, что долговое обязательство 

как бы выражено в этой валюте. Во всех остальных случаях необходимо делать ссылку на 

соглашения, в соответствии с которыми действует позиция по долговым обязательствам с тем, 

чтобы определить, в какой валюте это обязательство выражено. 

232. Предприятия могут рассматривать изменения валютного курса как реализованные или 

нереализованные или как положительные или отрицательные курсовые разницы. Эти курсовые 

разницы должны включаться в прибыль предприятия при расчете доходов.  

233. Необходимо отметить, что операционные доходы и расходы, деноминированные в 

иностранной валюте, также могут также показывать разный результат при пересчете в валюту 

ведения учета исключительно в результате изменений валютного курса. Однако влияние этого 

фактора должно учитываться в прибыли от прямых инвестиций в текущем периоде, поскольку оно 

является результатом текущих операций в течение данного периода, а не результатом изменения 

стоимости актива за весь период владения. 

234. Суммы сделок пересчитываются в валюту, в которой ведется учет, по курсу, который 

действовал в период совершения этих сделок, а пересчет позиций осуществляется по курсу на 

отчетную дату.  В период проведения сделки (сделок) следует использовать среднее значение курса 

между курсом продажи и курсом покупки валюты, а при пересчете позиций  - курс при закрытии 

валютных торгов. Влияние изменений валютного курса при пересчете отражается по учету как 

курсовые разницы. 

235. Если учет ведется в национальной валюте, и ее курс по отношению к валюте, в которой 

деноминирован финансовый инструмент, снижается, изменения валютного курса будут отражать 

снижение стоимости этого инструмента в национальной валюте. Это имеет место независимо от 

того, является ли рассматриваемый инструмент активом или пассивом. 

4.3.4.3 Прочие изменения цены  

236. Прочие изменения цены отражают все изменения рыночной стоимости инструмента, 

выраженной в валюте ведения учета, которые не связаны с изменениями валютного курса или не 

относятся к совершению сделок. Для держателя актива эти изменения можно сформулировать как 

«положительная или отрицательная разница между текущей ценой актива и его ценой на момент 

приобретения». Прочие изменения цены отражают изменение рыночной стоимости  инструмента в 

валюте, в которой этот инструмент выражен.  Это изменение рыночной цены затем переводится  в 

валюту, в которой ведется учет, и может также увеличить сумму, отраженную по счету курсовых 
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разниц, если имели место изменения валютного курса в период, когда произошли изменения 

рыночной стоимости (см. параграф 4.3.4.4). 

237. Прочие изменения цены могут быть учтены с использованием любого из рекомендованных 

методов оценки в ценах текущего периода не котируемых публично активов. Например, если 

позиции переоцениваются с применением метода «стоимости чистых активов, включая стоимость 

деловой репутации фирмы и прочих нематериальных активов», значительная, или большая, часть 

изменений позиции по прямым инвестициям может быть проведена по данному счету. 

238. Другим примером изменений, которые учитываются по счету прочих изменений цены, 

является ситуация, когда прямой инвестор продает свое предприятие – реципиент прямых 

инвестиций по цене выше (или ниже) стоимости, по которой оно проведено в позиции по прямым 

инвестициям. Сумма, полученная от продажи предприятия, учитывается как входящий/исходящий 

финансовый поток по счетам прямых инвестиций в стране, резидентом которой является прямой 

инвестор. При этом разница между входящим/исходящим финансовым потоком и стоимостью 

предприятия – реципиента прямых инвестиций в позиции должна быть отнесена на счет прочих 

изменений цены таким образом, чтобы удалить из позиции полную стоимость проданного 

дочернего предприятия. 

239. Предприятие – реципиент прямых инвестиций может иметь активы или пассивы, 

выраженные в валюте отличной от национальной валюты. Изменения валютного курса будет 

оказывать влияние на оценку активов и/или пассивов предприятия – реципиента прямых 

инвестиций. Эти изменения могут оказывать влияние на рыночную оценку самого предприятия – 

реципиента прямых инвестиций. Изменения стоимости активов предприятия – реципиента в книгах 

прямого инвестора учитывается как прочие изменения цены. 

240. Аналогичным образом внешние факторы могут оказывать влияние на рыночную стоимость 

позиции по долговым обязательствам. Если кредитный рейтинг эмитента долговых инструментов 

меняется, это может оказать влияние на стоимость долговых инструментов. 

241.  Если повышается общая стоимость акций, зарегистрированных в стране местонахождения 

предприятия, это отражается на повышении стоимости обязательств по вложениям в акции; тогда 

как если повышается общая стоимость акций, зарегистрированных в других странах, это отражается 

на повышении стоимости вложений в активы. 

242. Если позиции по долговым обязательствам между связанными между собой 

предприятиями  существует в форме долговых ценных бумаг, на их рыночную стоимость оказывают 

влияние изменения валютного курса. Если курс валюты страны местонахождения эмитента 

долговых ценных бумаг повышается, это ведет к снижению стоимости долговых ценных бумаг, 

эмитированных в данной стране; тогда как если курс валюты страны местоположения предприятия 

– нерезидента повышается, это ведет к снижению стоимости долговых бумаг, эмитированных за 

границей. Для определения влияния этих изменений на оценку позиций необходимо понять, 

эмитированы ли долговые активы/пассивы между предприятиями в рассматриваемой стране или за 

границей. 

4.3.4.4 Учет изменений стоимостных показателей 

243. Обычно оценка позиций меняется вследствие изменений валютного курса и прочих 

изменений цены. С аналитической точки зрения полезно проводить различия по источникам 

внесения изменений в оценку позиций. 
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244. Для инструментов, деноминированных в валюте иной, чем валюта ведения учета, открытая 

позиция (позиция при создании) конвертируется в валюту ведения учета по действующему курсу на 

дату открытия. Аналогичным образом  происходит и при закрытии позиции (или позиции при 

аннулировании). Разница между указанными двумя оценками определяется как изменениями 

валютного курса, так и прочими изменениями цены. 

245. Прочие изменения цены должны быть рассчитаны в валюте деноминации. Результат  

конвертируется в валюту, в которой ведется учет, с использованием среднего валютного курса. 

Средний валютный курс определяется как среднее значение между обменным курсом в начале 

периода (или даты создания позиции, если эта дата включена в текущий период) и в конце периода 

(или даты закрытия позиции, если эта дата включена в текущий период). 

246. Изменения валютного курса могут быть рассчитаны как разница между показателем 

изменения общей оценки и показателем прочих изменений цены. 

247. В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФИ) 

предприятия могут вести свои книги в валюте отличной от национальной валюты или в валюте, в 

которой составляется отчетность.  В МСФИ эту валюту называют валютой отчетности. Когда эти 

предприятия направляют отчетность в статистические органы, показатели отчетности необходимо 

перевести в национальную валюту (или в валюту, в которой составляются статистические 

показатели). Изменения валютного курса рассчитываются как влияние изменений курса обмена 

валюты, в которой инструмент номинирован, и валютой, в которой составляется отчетность. Прочие 

стоимостные изменения, выявленные в процессе пересчета валют, должны быть зафиксированы как 

прочие изменения цены, независимо от того, как двигались обменные курсы, используемые для 

перевода из одной валюты в другую. 

4.3.4.5 Объемные показатели изменений 

248. Объем финансовых активов и пассивов могут меняться вследствие изменения объема 

сделок либо иных объемных показателей. Причиной иных изменений могут служить аннулирование 

и списание долга, ликвидация предприятий, конфискация активов без выплаты компенсации и 

изменение классификации активов и пассивов. 

Аннулирование и списание долга 

249. Изменения объема требований вследствие аннулирования и списания долга 

рассматриваются как изменение объемных показателей и не рассматриваются как финансовые 

операции. А именно, кредитор может признать, что требование не может быть исполнено 

должником, и может удалить это требование из своего баланса. Аннулирование и списание долга 

осуществляется кредитором в одностороннем порядке или по решению суда, арбитражного суда или 

на основании соответствующих внесудебных соглашений; односторонний отказ от исполнения 

финансового требования заемщиком (отказ от уплаты долга) не признается. 

250. И прощение долга, и принятие на себя долгового обязательства рассматриваются как 

финансовая операция. Прощение долга обычно предполагает намерение кредитора предоставить 

выгоду для должника.  Принятие долга на себя (в т. ч. предоставление разовой гарантии) обычно 

предполагает наличие третьей стороны, с которой могут быть иные операции. 

251. Частичные списания кредиторами долговых активов  не рассматриваются как меняющие 

объем финансовых требований кредитора к должникам. Частичные списания рассматриваются как 

переоценка требования и классифицируются как прочие изменения цены. Если в результате 

процедуры банкротства все долги списываются, тогда убытки рассматриваются как изменение 
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объема требований кредитора к должнику; если же в результате процедуры банкротства кредитору 

возвращается хотя бы копейка, тогда происходит уменьшение долга в результате переоценки с 

совершением операции по погашению долга.  Природа этих убытков – одна и та же, и, может быть, 

указанные различия не имеют практического смысла или пользы с аналитической точки зрения. В 

результате может быть подписано соглашение, упрощающее подход к подобным случаям и 

рассматривающее их одинаково – как полное списание долгов. 

Ликвидация и безрезультатные геологоразведочные работы 

252. При ликвидации предприятия – реципиента прямых инвестиций прямой акционер часто 

списывает вложения в акции и удаляет их из баланса. Подобная ситуация рассматривается как 

изменение объемных показателей, т. к. считается, что требование по вложениям в акции исчезает. В 

данном случае подход аналогичен тому, который применяется в отношении списания долга.  Если 

имеет место частичный возврат средств прямому инвестору, тогда это считается изменением 

стоимостной оценки с совершением операции по урегулированию требования. Так же, как и при 

списании долга, указанные различия не имеют практического смысла или пользы с аналитической 

точки зрения, поэтому подход в подобных случаях будет одинаковым – как будто никакого возврата 

средств не происходит. 

253. Геологоразведочные работы представляют собой специальный случай списания 

имущества. Покупка лицензии на разведку полезных ископаемых представляет собой достаточный 

критерий  для того, чтобы признать существование в стране некоей условной структуры, которая 

занимается разведкой полезных ископаемых. Считается, что для начала деятельности нужно создать 

дочернюю компанию, которая закупает или получает на некоторых условиях оборудование для 

ведения разведочных работ.  Обеспечение оборудованием рассматривается как операция, 

отражающая «впрыскивание» имущества  в дочернее предприятие. Могут также иметь место 

стоимостные изменения, которые зависят от ожиданий, связанных с открытием месторождения. 

Если в результате геологоразведочных работ не удастся открыть существенных запасов, и оператор 

прекратит свою деятельность, инвестиции в предприятие будут аннулированы через изменения в 

объемных показателях. Этот случай – пограничный, поскольку существуют активы, которые 

продаются, соответствующий подход состоит в том, чтобы провести переоценку инвестиций до 

уровня выручки, полученной за реализованные активы, а затем – аннулировать инвестиции путем 

проведения сделки, которая отражает продажу активов и изъятие имущества. 

Конфискация без предоставления компенсации 

254. Предприятия – реципиенты прямых инвестиций иногда могут также быть конфискованы 

правительствами стран их местонахождения (например, когда правительство решает провести 

национализацию в определенных сферах экономики без выплаты компенсации). В этом случае 

прямой инвестор аннулирует инвестиции, которые он вложил в данное предприятие, а позиция 

уменьшается до нуля посредством внесения изменений в объемные показатели. 

 Изменение классификации 

255. В случае, когда финансовый инструмент меняет свои характеристики без проведения 

трансграничной операции, необходимо сделать проводку, отражающую изменение классификации 

этого инструмента. 

256. В ситуации с прямыми инвестициями обычно возникает вопрос о том, как рассматривать 

существующую позицию с акциями, когда делаются последующие приобретения активов с целью 

получения, по крайней мере, доли, равной 10 или более процентов голосующих акций предприятия. 

Первоначальная позиция с владением акциями меняет классификацию на позицию по прямым 
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инвестициям путем изменения объемных показателей. Аналогичным образом, любые ранее 

существующие позиции по долговым обязательствам меняют классификацию с помощью объемных 

показателей на позицию по долговым обязательствам в рамках прямых инвестиций. При снижении 

доли инвестора в общем количестве голосующих акций позиции по акциям и долговым 

обязательствам, которые ранее были в рамках прямых инвестиций, также меняют классификацию с 

применением объемных показателей. Нужно отметить, что для перехода через порог 10% 

голосующих акций нет необходимости в проведении каких-либо операций. Например, позиция 

может увеличиться за счет обратного выкупа акций;  и, наоборот, уменьшиться в результате 

дополнительной эмиссии акций. 

257. Изменение классификации прямых инвестиций может произойти в результате изменения 

места жительства владельца акций. Когда человек меняет место жительства, это дает основания для 

изменения классификации страны пребывания. Отсюда – любые инвестиционные активы, которыми 

он владел как резидент одной страны, при его перемещении в другую страну меняют 

классификацию по позиции прямых инвестиций как изменение объемных показателей (например, 

позиция стала единой по двум резидентам одной страны). Активы, с которыми физическое лицо 

является субъектом отношений в рамках прямых инвестиций в старом месте пребывания, меняют 

классификацию в позиции по прямым инвестициям с изменением объемных показателей. 

258. Иногда земля, являясь частью территории одной страны, переходит под юрисдикцию 

другой страны либо в результате заключения соглашения, либо в результате аннексии, либо 

становится территорией новой страны. В результате может произойти аннулирование позиций по 

прямым инвестициям, которые резиденты одной страны имели с резидентами другой страны, 

владеющими землей, которая изменила свою юрисдикцию. Создание и аннулирование позиций по 

прямым инвестициям рассматривается как изменение объемных показателей. 

259. Аналогичная ситуация возникает, когда страна принимает участие в экономических 

группировках. Например, периодически происходит расширение Европейского союза. Это ведет к 

закрытию позиций группы стран Европейского союза с новым членом ЕС (для статистических 

данных группы стран в целом), а позиции между группой стран и другими странами вновь 

создаются. Концептуально это должно рассматриваться как изменение объемных показателей. 

Альтернативный подход состоял в том, чтобы рассматривать группу стран так, как будто она всегда 

имела тот же состав, что и сейчас и пересматривать ранее рассчитанные показатели по этой группе 

стран. 

4.4 Масштабы распространения ИПИ  

4.4.1 Стандартный набор статистических показателей ИПИ  

260. Масштабы прямых инвестиций, охватываемые настоящим изданием Эталонного 

определения», были пересмотрены с тем, чтобы учесть события, происходящие в течение последних 

десяти с лишним лет 
31

 в экономической и финансовой сфере, которые могли оказать прямое или 

косвенное воздействие на ИПИ. Как отмечалось в подразделе 2.4.2, существует две основных 

(главных) набора статистических показателей, относящихся к области прямых иностранных 

инвестиций, причем оба набора показателей не приведены в динамике: 

 Агрегированные статистические показатели активов и пассивов в разбивке по 

инструментам (капитал, долговые обязательства); 

                                                      
31. «Эталонное определение», 3-е издание было опубликовано в 1996 г. 
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 Подробные статистические показатели по ИПИ на базе принципа направления инвестиций 

по (i) географическому распределению; и (ii) сферам экономики (каждая категория  

приводится по инструментам (капитала, долговые инструменты). 

261. По мере развития рынка и появления новых инструментов инвесторы используют 

разнообразные финансовые структуры. Развитие процессов глобализации и ее последствия ведет к 

тому, что измерение деятельности в области прямых инвестиций становится все более сложным. 

Вследствие этого, как отмечают пользователи, необходимо еще раз обратиться к международным 

стандартам и пересмотреть их, чтобы они в большей мере соответствовали потребностям  в более 

сложных статистических показателях, используемых для анализа и для целей экономической 

политики. На этом фоне традиционный набор статистических показателей ИПИ необходимо 

расширить и приспособить к новым требованиям, предъявляемым к статистике.  

4.4.1.1  Агрегированные статистические показатели (принцип активов/пассивов) 

262. Новым в настоящем издании «Эталонного определения» является то, что статистические 

данные по ИПИ представлены по зарубежным активам и пассивам прямых инвесторов и 

предприятий – реципиентов прямых инвестиций. Это в полной мере отвечает требованиям к общему 

представлению макроэкономических показателей. В концептуальном плане эти данные 

соответствуют статистике платежного баланса и международных инвестиционных позиций, 
32

 а 

также статистике национальных счетов в части представления институциональных секторов 

экономики. Измерение прямых инвестиций по принципу активов и пассивов создают основу для 

составления статистических данных по ИПИ, на которой можно сформировать другие наборы 

показателей при условии, что в национальные системы сбора данных будет включена 

дополнительная информация. 

263. Агрегированные статистические показатели по ИПИ охватывают все виды предприятий 

(действующие предприятия – реципиенты прямых инвестиций, а также компании, созданные для 

конкретных целей – ОСН, которые включены в систему отношений, определенных в ОРПИ (см. 

также Главу 3), а также все типы операций/позиций (в том числе с использованием «проходных» 

фондов и транзитного капитала). Эти статистические показатели составлены на основе принципа 

«первого контрагента» ( т. е. непосредственного инвестора или непосредственного предприятия – 

реципиента прямых инвестиций). При публикации агрегированных показателей нет необходимости 

идентифицировать резидентный статус контрагента, однако определение местонахождения 

контрагента в значительной степени формирует фундаментальные основы для составления данных. 

Эти данные также не требуется классифицировать по сферам экономики. При публикации 

агрегированных статистических показателей по ИПИ, классифицированных по одинаковым видам 

активов и пассивов, информация по ОСН – резидентам должна быть представлена отдельно. 

4.4.1.2   Подробные статистические показатели по ИПИ (принцип направления инвестиций) 

264. Начиная со своего первого издания Эталонное определение» рекомендует собирать и 

публиковать подробные статистические данные по ИПИ в разбивке по (i) географическому 

распределению; и (ii) сферам экономики.  Эти данные способствуют дальнейшему улучшению 

системы общих статистических показателей, которую традиционно используют при представлении 

статистики платежного баланса и международных инвестиционных позиций. Представляемый набор 

показателей позволяет проводить анализ ИПИ по источникам и направлениям инвестиций в 

разбивке «страна/сферы экономики», чего невозможно сделать, оперируя агрегированными 

                                                      
32. Подход, основанный на активах/пассивах, прерывает сопоставимый ряд показателей, полученных с 

на основе агрегированных данных платежного баланса и международной инвестиционной позиции. 

«Переходники», связывающие два набора показателей, представлены в Главе 4. 
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показателями. Применяемые стандарты сбора и представления статистических показателей по ИПИ 

с выходом настоящего издания Эталонного определения» получили дальнейшее развитие по 

сравнению с прошлым изданием за счет совершенствования принципа направления инвестиций. 

Обновленный принцип направления инвестиций отражает главный подход к ИПИ, который 

формулируется как влияние (или контроль) со стороны прямого инвестора над предприятием – 

реципиентом прямых инвестиций (см. Раздел 4.3. Отчетность по ИПИ). 

265. При инвестировании за границей многонациональные компании (МНК) все чаще и чаще 

возвращаются к использованию сложных финансовых структур. Обычной практикой стало 

перечисление средств через различного рода посреднические структуры. Подобные схемы 

инвестирования затрудняют анализ источников и направления инвестиций и могут привести к 

нежелательным последствиям с точки зрения статистического учета и результатов анализа, 

поскольку получены на основании строгого учета операций с непосредственным контрагентом.
33

 

Более того, это ведет к завышению данных или мультипликационному эффекту по операциям, 

связанным с ИПИ (который также называют «инфляцией показателей ИПИ») как на страновом, так 

и на региональном и общемировом уровнях.   В странах, в которых располагаются финансовые 

посредники (ОСН или иные посредники, действующие по поручению материнских компаний), 

наблюдается искусственное завышение данных статистики ИПИ. Подобные «проходящие» 

инвестиции не оказывают никакого непосредственного воздействия на экономику принимающей 

страны, например, не создают новых рабочих мест, не ведут к росту производительности труда и т. 

д. Для решения этих проблем
34

 настоящее издание Эталонного определения» рекомендует 

статистическим органам при представлении информации по ИПИ на основе принципа направления 

инвестиций обеспечивать сопоставимость данных в разбивке по географическому распределению 

инвестиций (сферам экономики), предоставляемых различными странами. В то же время 

статистическим органам также рекомендуется давать отдельной колонкой рассчитанные на той же 

базе данные по объемам операций и позициям ОСН - резидентов в соответствии с географической и 

отраслевой классификацией. В Главе 7 приводится более подробная информация по 

географическому и отраслевому распределению ИПИ, где данные рассчитаны на базе принципа 

направления инвестиций. 

266. В стандартном наборе данных по ИПИ, представленном на основании принципа 

направления инвестиций, не включались только данные по ОСН – резидентам, хотя признается, что 

было бы более целесообразным исключить также и данные по ОСН – нерезидентам. Учитывая 

сложности, с которыми могут столкнуться статистические органы в этом вопросе, альтернатива 

«взглянуть» на ОСН – нерезидентов рекомендована только в качестве дополнительного набора 

показателей, и эта проблема включена в список приоритетов для изучения в будущем (см. параграф 

4.4.2.1). 

267. Указанное стандартное представление статистических показателей по ИПИ без учета ОСН 

– резидентов, которое рассматривается пользователями как более подходящей для анализа ИПИ, 

является одним из главных приоритетов для анализа в «Эталонном определении». По сравнению с 

предыдущим изданием «Эталонного определения» в нем представлен гораздо более глубокий 

анализ данных по ИПИ в разбивке по странам и сферам экономики. Очевидно, что с учетом 

сложной структуры взаимоотношений между субъектами отношений в рамках ИПИ и 

многочисленными аспектами этих взаимоотношений, некоторые вопросы требуют дальнейшего 

изучения и будут включены в повестку дня будущих исследований. 

                                                      
33. Этот подход рекомендован в более ранних изданиях «Эталонного определения». 

34. Необходимо отметить, что МНК также переводят средства через свои действующие дочерние 

компании. Однако эти структуры могут быть очень сложными и их использование требует 

дальнейшего изучения (см. Приложение 13).  
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268. Большая исследовательская работа показала, что существует значительное количество 

определений ОСН (частично дублирующих друг друга). Поскольку не существует одного 

универсального определения ОСН, этот вопрос отдан на откуп каждой стране, которая определяет 

эту структуру в соответствии с собственными представлениями и описаниями. Странам, которые 

еще не приняли определения ОСН ( что относится к подавляющему большинству стран) могут 

помочь критерии, перечисленные в Главе 6. 

269. Принцип направления инвестиций, помимо всего прочего, предусматривает исключение 

некоторых «строительных блоков» из отчетности по ИПИ, представленных в разделе 4.3. В данной 

презентации любые обратные инвестиции (капитал или долговые обязательства) от предприятия – 

реципиента прямых инвестиций в своего прямого инвестора должны вычитаться из суммы 

входящих ИПИ, если это предприятие – реципиент владеет долей менее чем 10% голосующих акций 

прямого инвестора. Данные, приведенные в соответствии с принципом направления инвестиций, 

должны также использоваться применительно к отношениям между предприятиями – партнерами 

(см. раздел 4.3.). Учет прямых инвестиций между предприятиями – партнерами должен 

производиться в соответствии с местонахождением непосредственного контрагента, однако 

направление инвестиций определяется в соответствии с тем, является ли первичная 

контролирующая материнская компания резидентом или нерезидентом страны, по которой 

составляется статистическая отчетность. Другими словами, если первичная контролирующая 

материнская компания не является резидентом указанной страны, все операции и позиции между 

предприятиями – партнерами классифицируются как входящие ИПИ. Если первичная контролирующая 

материнская компания является резидентом страны, по которой составляется отчетность, операции 

и позиции классифицируются как исходящие ИПИ. 

4.4.2 Дополнительные показатели по ИПИ 

4.4.2.1 ИПИ через призму ОСН – нерезидентов (принцип направления инвестиций)  

270. Статистическим органам настоятельно рекомендуют предоставлять на дополнительной 

основе данные по ИПИ в разбивке по странам и сферам экономики, которые получают путем сбора 

информации по операциям с непосредственными зарубежными контрагентами, которыми являются 

ОСН. Принимая во внимание взаимозаменяемость средств и возможности использовать ОСН в 

качестве своеобразных финансовых «крутящихся столов» для различных направлений и стран – 

исходящие потоки могут разделяться после прохождения ОСН – быть может, не удастся (не всегда) 

недвусмысленно взглянуть на деятельность ОСН – нерезидента. Поэтому статистическим органам 

рекомендуют интенсифицировать взаимный обмен информацией со статистическими органами 

стран, на территории которых зарегистрированы ОСН.
35

 Подобный обмен не всегда будет 

симметричным, но это выглядит меньшим злом по сравнению с искажением информации по 

географическому распределению инвестиций, при котором страны с большим количеством ОСН 

будут, например, выглядеть чрезмерно привлекательными для размещения прямых инвестиций или 

чрезмерно активными, например, в области инвестирования в развивающихся странах. 

271. Там, где это необходимо, статистическим органам рекомендуют, по крайней мере, один раз 

в год представлять данные по ИПИ в соответствии с критериями, изложенными в 3-м издании  

                                                      
35. Распределение входящих сумм по исходящим потокам по-прежнему требует соблюдения каких-

либо строгих правил, которые страны должны изложить в метаданных.  
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Эталонного определения»,
 36

 т. е. с включением всех предприятий – резидентов, независимо от того, 

являются ли они ОСН или нет.   

4.4.2.2 ИПИ по типам: Слияния и поглощения (принцип направления инвестиций) 

272. Международные стандарты составления статистических данных по ИПИ, о которых 

говорилось в прошлых изданиях «Эталонного определения», касались преимущественно  типов 

финансирования, типов предприятий, типов операций и т. д. Впервые разработана методология для 

расчета статистических данных по типам ИПИ, что во многом определяется целью прямых 

инвестиций. В статистику ИПИ включены четыре главных типа операций, которые определяются 

как ИПИ: 

(i) купля/продажа акций существующих предприятий в форме слияний и поглощений; 

(ii) новые инвестиции; 

(iii) увеличение капитала (дополнительные новые инвестиции); и 

(iv) финансовая реструктуризация. 

273. Если операции по С&П означают покупку или продажу акций действующих предприятий, 

новые инвестиции  означают инвестиции в совершенно новые проекты (инвестиции ex nihilo). 

Увеличение капитала относится к дополнительным новым инвестициям как расширение 

действующего бизнеса; концептуально и с точки зрения экономических последствий увеличение 

капитала аналогично новым инвестициям. Финансовая реструктуризация относится к инвестициям в 

целях возврата долга или уменьшения убытков. 

274. В зависимости от типа прямые инвестиции будут оказывать при прочих равных условиях 

различное влияние, в частности, на страну, принимающую  инвестиции. В целом считается, что  

международные инвестиции в форме С&П не приведут к значительным изменениям в 

функционировании экономических переменных, таких как производство, занятость, оборот и пр. до 

тех пор, пока на приобретенном предприятии не будет проведена существенная реструктуризация. С 

другой стороны, новые инвестиции, инвестиции в новые проекты и увеличение капитала, скорее 

всего, приведут к увеличению показателей экономической активности  в принимающей стране и к 

увеличению прибыли прямого инвестора.   

275. Более того, для определения воздействия ИПИ на экономику страны происхождения 

инвестиций и страны – реципиента пользователям необходима подробная аналитическая информация: 

ИПИ по типам инвестиций в разбивке по странам – партнерам и сферам экономики (см. также Главу 

2). Эта новая особенность статистики ИПИ представляет собой главный аргумент для пересмотра 

«Эталонного определения» - нужно было привести международные стандарты в соответствие с 

новыми явлениями в экономической и финансовой сфере, которые появились после выхода в свет 

предыдущего издания. Чтобы избежать недоразумений, читателю должно быть ясно, что статистика 

С & П, о которой говорится как  о категории «из которых» в разбивке ИПИ, не совпадает с тем, что 

обычно называют «статистикой С & П» в частных коммерческих источниках, в которых собраны 

статистические данные, не включенные в статистику ИПИ. Проще называть первое «операциями С 

& П», а второе – «статистикой С & П», поскольку сфера распространения и масштабы охвата этих 

двух наборов показателей различаются, хотя они остаются взаимно дополняющими друг друга. 

                                                      
36. В соответствии с прошлым, 3-м изданием «Эталонного определения» основой для предоставления 

данных был принцип направления инвестиций, при этом существовала проблема с учетом, главным 

образом, обратных инвестиций предприятий – реципиентов прямых инвестиций  в своих прямых 

инвесторах. 
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276. В настоящем издании Эталонного определения» главное внимание уделяется сбору и 

распространению в качестве дополнения данных по ИПИ, показывающих операции С & П, т.е. 

покупку/продажу акций действующих предприятий – реципиентов прямых инвестиций нерезидентами. 

Проблемы новых инвестиций, увеличения капитала и финансовой реструктуризации отнесены к 

повестке дня будущих исследований, поскольку они требуют дальнейшего изучения, которое не 

могло быть завершено к моменту выхода в свет этого издания. Тем не менее, если вычесть объем 

операций по С & П из общей суммы ИПИ, пользователь может получить в остатке сумму «прочих» 

инвестиций (по операциям с акциями). Составителей также просят идентифицировать в 

представляемых данных все входящие в эту категорию операции (характеризующие и влияние, и 

контроль над деятельностью, т. е. долю в голосующих акциях от 10% до 100%) и выделить те, которые 

обеспечивают контроль над деятельностью предприятия (т. е. те, доля которых превышает 50%). 

277. К слияниям и поглощениям как категории ИПИ относятся международные финансовые 

операции, которые соответствуют критериям ИПИ, описанным ранее. Эти данные не относятся к 

позициям по ИПИ, поскольку было бы излишним разделять общую сумму накопленных ИПИ по 

типам. Разбивка ИПИ по типам инвестиций имеют значение только с аналитической точки зрения, 

главным образом, тогда когда инвестор принимает решение о начале инвестирования, и для 

конкретных инвестиций, а не в последующие периоды.  Составителям настоятельно рекомендуют 

предоставлять данные по «операциям С & П» как подпункт «из которых» общего объема операций с 

акциями, соответствующих понятию входящих и исходящих ИПИ. Конкретнее, данные относятся 

только к финансовым потокам в рамках ИПИ, но не включают  реинвестированную прибыль и 

долговые инструменты (в рамках межфирменных займов). В Рамке 4.2. приведены компоненты 

данных, которые должны включаться в операции по слияниям и поглощениям. 

Box 4.2.  Компоненты операций по С & П 

Иностранные прямые инвестиции  

Входящие потоки: Валовые инвестиции нерезидентов и распродажа активов нерезидентами 

Инвестиции в акции Распродажа акций 

Из которых: Из которых: 

Приобретение нерезидентами имеющегося пакета акций 

компании – резидента 

Продажа нерезидентами имеющегося пакета 

акций компании – резидента 

(i)   страна – партнер и 

(ii)  сфера экономики 

(i)   страна – партнер и 

(ii)  сфера экономики 

Исходящие потоки: Валовые инвестиции и распродажа активов резидентами 

Инвестиции в акции Divestment in equity 

Из которых: Из которых: 

Приобретение резидентами имеющегося пакета акций 

компании - нерезидента  

Продажа резидентами имеющегося пакета 

акций компании – нерезидента 

(i)   страна – партнер и 

(ii)  сфера экономики 

(i)   страна – партнер и 

(ii)  сфера экономики 

Для информации: из которых С & П в рамках контроля  

(i)   страна - партнер и 

(ii)  сфера экономики 

 

 

Примечание: Данные приведены в рамках концептуального подхода к распределению по странам приложения капитала и 
сферам экономики. При публикации данные могут быть приведены на более высоком уровне агрегирования, что объясняется 
соображениями конфиденциальности 
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278. Более того, в Приложении 9 подробно рассмотрено, каким образом учитывать операции по 

С & П как часть капитальных операций, входящих в ИПИ. В этом Приложении также дается 

сравнение понятий  статистики «операции С & П» как части понятия «статистика С & П». 

4.4.2.3 ИПИ в разбивке по первичным странам – экспортерам капитала и принимающим странам 

279. В настоящем издании «Эталонного определения» учитывается потребности пользователей 

в информации, насколько это позволяют основные определения, по экономическим сферам 

распределения капитала, вложенного в рамках прямых инвестиций, а также по странам, которые 

изначально контролируют предприятия – реципиентов прямых инвестиций. В последние годы 

потребность в подобного рода информации растет, поскольку схемы, задействованные в процессе 

прямого инвестирования становятся все более сложными, и становится обычной ситуация, когда 

предприятиями – реципиентами владеют посреднические структуры, такие как холдинговые 

компании и региональные центры управления. 

280. Хотя эти потребности четко обозначены, средства их удовлетворения – значительно более 

сложные. Например, могут возникнуть концептуальные сложности в ситуации, когда 

финансирование со стороны прямого инвестора смешивается с иными источниками 

финансирования до того, как средства поступают на предприятие – реципиент. Кроме того, могут 

возникнуть практические сложности при сборе подробной информации по всей пирамиде 

отношений собственности, когда это выводит на предприятие, которым владеют нерезиденты и 

которое расположено в стране, по которой собираются данные. В свете отмеченных сложностей  в 

настоящем «Эталонном определении» высказываются рекомендации только относительно 

распределения  позиции по входящим инвестициям в страну, по которой собираются данные, 

относительно стран, где находятся инвесторы, контролирующие эти позиции. Проблемы 

распределения исходящих позиций по странам – конечным получателям средств (в том числе, по 

промежуточным странам в более длинных инвестиционных цепочках) остаются в планах для 

дальнейшего изучения. На данной стадии результаты исследований не позволяют пока обеспечить 

четкое перераспределение исходящих инвестиций по различным структурам, входящим в цепочку 

отношений собственности в рамках ИПИ.
37

 

281. Подробно рекомендации по распределению входящих позиций по прямым инвестициям по 

первичным странам – экспортерам капитала приводятся в Главе 7, а также руководство по сбору 

данных – в Приложении 10. 

4.4.3 Банки и прочие финансовые посредники 

282. «Эталонное определение» рекомендует, что все межфирменные потоки и позиции, в 

которых задействованы банки и иные афилированные финансовые посредники, за исключением тех, 

которые имеют отношение к инвестициям в акции, должны быть исключены из прямых 

инвестиционных потоков. Депозиты и иные суммы, предоставленные материнским банком или 

иным финансовым посредником своему предприятию – реципиенту прямых инвестиций, которое 

                                                      
37. При попытках распределять инвестиции по конечным странам – импортерам капитала составители  

сталкиваются с препятствиями, связанными с тем, что сложно разделить средства, поступающие из 

разных источников и используемые для разных целей, а также с тем, что прямые инвестиции, 

предоставленные промежуточными предприятиями в цепочке отношений собственности, могут 

отражать не только финансирование, предоставленное прямыми инвесторами, но и финансирование, 

которое эти предприятия – посредники получили из иных источников, например, от местных 

собственников или заемщиков. Вследствие этого необходимо провести дополнительную работу с тем, 

чтобы определить, имеется ли возможность разработать схемы перераспределения данных по 

исходящим инвестициям. 
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расположено за границей и тоже является финансовым посредником, а также депозиты и прочие 

заимствования, полученные от этих структур, также не должны классифицироваться как прямые 

инвестиции. 

4.4.4 Финансовый лизинг 

283. Если оператор (лизингополучатель) приобретает актив на условиях финансового (или 

капитального) лизинга (в отличие от операционного лизинга), тогда необходимо считать, что 

юридический собственник  актива (лизингодатель) предоставляет заем лизингополучателю, который 

тот использует для покупки актива. Если это соглашение заключено между прямым инвестором и 

его предприятием – реципиентом прямых инвестиций, сумма займа должна быть включена в сумму 

прямых инвестиций и рассматриваться в соответствии с положениями настоящего «Эталонного 

определения» так же, как и обычный заем. В СНС указано, что соглашение о финансовом лизинге 

нужно рассматривать как свидетельство того, что предположительно существует намерение сменить 

собственника. Изменение собственности вменяется потому, что на практике лизингополучатель 

принимает на себя все права, риски, вознаграждение и ответственность, которые характерны для 

собственника и с экономической точки зрения может рассматриваться как собственник de facto. 

Финансовый лизинг является, прежде всего, способом финансирования покупки товара 

лизингополучателем (в отличие от получения займа для покупки товара). Предполагается, что в 

течение срока действия финансового лизинга лизингополучатель возмещает большую часть затрат 

или все затраты на приобретение товара и расходы, связанные с владением этим товаром. 



 97 

 ГЛАВА 5 

ПРИНЦИПЫ УЧЕТА И ОЦЕНКИ ИПИ 

5.1 Краткое содержание 

284. В настоящем издании «Эталонного определения» сохраняется рекомендация предыдущего 

издания о том, что идеальной базой для оценки объемов операций и позиций по прямым 

инвестициям с концептуальной точки зрения является рыночная стоимость. Использование 

рыночных цен представляет собой единственную основу, опираясь на которую все участвующие 

стороны в согласованном порядке могут определить сумму своих активов и пассивов. Помимо 

рассмотрения некоторых главных принципов ведения учета, в данной главе приводятся 

рекомендации относительно расчета суммы ИПИ по рыночным ценам. Подобный подход может 

быть достаточно просто реализуемым в ситуации, когда мы имеем дело с операциями и позициями, 

в которых задействованы компании, акции которых котируются на организованном биржевом 

рынке, это далеко не так, если речь идет об акциях компаний, не входящих в листинг (не 

котируемых на бирже). В подобных случаях рыночная стоимость может определяться на основе 

данных, предоставляемых самими этими компаниями. В данной главе приводится перечень 

методов, которые рекомендуется применять для решения этой задачи, а также рассмотрены методы, 

которые не рекомендуется применять. В этой главе рассмотрены также проблемы оценки долговых 

обязательств и рекомендуется использовать номинальную сумму долга в качестве показателя 

рыночной стоимости. И, наконец, рассматриваются вопросы оценки объема операций, в которых 

используется трансфертное ценообразование. 

5.2 Принципы ведения учета 

285. В принципе, операции, связанные с ИПИ, должны учитываться, когда происходит смена 

собственника акций в сделке, совершаемой между резидентом и нерезидентом, при условии, что 

между сторонами имеют место отношения в рамках прямых инвестиций. Формирование, изменение 

и прекращение позиций по иностранным прямым инвестициям происходит  в результате указанных 

операций.  Как указано в Системе национальных счетов (СНС-93, 1-е переработанное издание, §3.7 

[SNA93 Rev 1 – §3.7]): «сделкой является взаимодействие между двумя институциональными 

единицами по взаимному соглашению …». Отсюда следует, что операции и позиции должны 

учитываться по принципу начисления ( см. СНС-93, 1-е переработанное издание, §3.163 [SNA93 Rev 

1 – §3.163]), т. е. в момент, когда совершается событие, на основании которого операции и позиции 

возникают, а не тогда, когда отношения между сторонами считаются урегулированными. Хотя 

необходимо приложить все усилия для того, чтобы получить данные в момент возникновения 

отношений между сторонами, на практике этого добиться сложно. Часто время учета операций и 

позиций определяется источниками информации. 

286. Принцип использования рыночных цен является подходящим для оценки суммы операций 

и позиций. Рыночные цены отражают степень, в которой собственники могут распоряжаться своими 

ресурсами (по активам) и текущую оценку этих ресурсов, которая необходима для урегулирования 

обязательств этих собственников. Рыночные цены также служат единственной основой, используя 

которую все стороны могут в согласованном порядке рассчитать стоимость своих активов и 

пассивов, и тем самым способствуют устранению некоторых расхождений в оценках между 
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кредитором и должником. Рыночные цены используются в сделках, поскольку они наилучшим 

образом отражают процесс обмена ценностями между двумя независимыми сторонами. Вместе с 

тем, в некоторых случаях, когда речь идет о связанных институциональных единицах, условия 

сделки могут не отражать уровня рыночных цен. Эти случаи называют  трансфертным 

ценообразованием, и они рассматриваются в подразделе 5.3.2. 

287. Предмет собственности, включенный в позицию, связанную с ИПИ, может быть 

деноминирован в иностранной валюте. При переводе этих позиций в национальную валюту страны, 

по которой собираются данные, нужно использовать средний показатель между ценой покупки и 

ценой продажи валюты на закрытие дня, на дату которого составляется баланс. Аналогичным 

образом должны конвертироваться суммы сделок – по среднему курсу обмена между ценой покупки 

и ценой продажи валюты на дату закрытия в тот день, когда сделка совершена. 

5.3 Оценка 

288.  В четвертом издании «Эталонного определения» сохраняется рекомендация предыдущего 

издания о том, что идеальной базой для оценки объемов операций и позиций по прямым 

инвестициям с концептуальной точки зрения является рыночная стоимость. Методологический 

принцип, который изложен в «Эталонном определении», отражает синтез трех фундаментальных 

целей:  

 первая – использование рыночной стоимости как предпочтительной концептуальной 

основы для измерения всех позиций и операций;  

 вторая – оказание практической помощи статистическим органам в выполнении 

рекомендаций таким образом, чтобы это не было для них несообразно 

обременительным или дорогостоящим; 

 третья – содействовать тому, чтобы в полученные в результате статистические данные 

были сопоставимыми между странами. 

В результате рыночной оценки все активы выражены в рыночных ценах, а не в ценах, по которым 

их в последний раз приобрели или переоценили, что обеспечивает сопоставимость по стоимости 

активов разной возрастной группы. Подобный подход обеспечивает также сопоставимость при 

сравнении запасов, операций и иных потоков по различным предприятиям, сферам экономики и 

странам. Специалисты признают, что иногда возможны  компромиссы между чистыми принципами 

и поставленными задачами, чтобы, например, решить вопрос о сопоставимости данных в 

практической плоскости. 

289. Несмотря на то, что в качестве основы для оценки рекомендуется использовать рыночную 

стоимость, специалисты признают, что на практике для определения суммы позиций (накопленных 

инвестиций) или операций часто приходится использовать данные о балансовой стоимости по 

книгам предприятий – реципиентов прямых инвестиций или прямых инвесторов. Это происходит 

потому, что во многих странах суммы, указанные в балансах предприятий, независимо от того, 

происходит ли по ним регулярная переоценка для учета по текущей стоимости, учитываются ли они 

по исторической или по иной стоимости, могут представлять собой единственный источник 

информации, особенно, если речь идет о цене акций предприятий, не входящих в листинг и не 

котируемых на бирже. Тем не менее, если это возможно, настоятельно рекомендуется собирать у 

предприятий данные на базе рыночной стоимости. 
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290. Как отмечалось в Главе 4, основными компонентами прямых инвестиций являются 

позиции по прямым инвестициям, операции, связанные с прямыми инвестициями и доходы от 

прямых инвестиций. Ниже представлены методические указания и иная информация, относящаяся к 

оценке каждого из этих компонентов. 

5.3.1 Оценка позиций по иностранным прямым инвестициям 

5.3.1.1 Позиции по акциям 

291. Как уже упоминалось выше, оценку позиции по акциям рекомендуется проводить на базе 

принципа рыночной оценки. В реальной жизни фактической рыночной стоимости акций может в 

отдельных случаях и не быть, и тогда пользуются  приблизительными оценками. Дискуссии по 

поводу оценки позиций по иностранным прямым инвестициям сосредоточены на методике, которую 

можно использовать для определения стоимости по рыночным ценам котируемых акций, не 

котируемых акций, а также долей (паев) в не инкорпорированных структурах в том числе, в 

совместных предприятиях и филиалах). 

292. При оценке позиций по акциям необходимо проводить различия между оценкой 

котируемых и не котируемых на рынке акций. Причина состоит в том, что котировки на 

организованных рынках формируют хорошую основу для расчета рыночной стоимости акций, тогда 

как во многих случаях для не котируемых акций необходимо прибегать к приблизительным 

оценкам.  В любом случае, если имели место существенные изменения в финансовом положении 

предприятия с даты, когда проведена оценка (до отчетной даты и включая ее), в оценку должна быть 

внесена поправка. Примерами подобных существенных событий могут быть неожиданное решение 

судебных инстанций по иску, понижение или повышение кредитного рейтинга, крупные 

изобретения или открытие месторождения, либо банкротство. 

293. Несмотря на то, рекомендации по некоторым методам оценки прямых инвестиций в акции 

в основной отчетности не окончательные, тем не менее, они могут служить подходящими в качестве 

стартовых позиций. Действительно, такие методы могут служить в качестве единственной базы, на 

которой можно непосредственно строить сбор информации от прямых инвесторов и предприятий – 

реципиентов прямых инвестиций. 

294. Для стран, в которых процесс оценки со сбора информации по балансовой стоимости,
38

 в 

качестве стартовых позиций могут служить бухгалтерские книги предприятий – реципиентов 

прямых инвестиций. 

295. Бухгалтерские книги предприятий – реципиентов прямых инвестиций обычно более 

подробные по сравнению с книгами прямого инвестора. Причина этому состоит в том, что в 

соответствии с правилами ведения финансовой и налоговой отчетности, действующим в 

большинстве стран, в бухгалтерских книгах предприятий – реципиента прямых инвестиций обычно 

отражается прибыль текущего периода, из которой легко можно было определить сумму 

нераспределенной прибыли. Поэтому наличие данных отчетности предприятия – реципиента 

прямых инвестиций облегчает сбор информации по входящим прямым инвестициям. И наоборот, 

                                                      
38. Балансовая стоимость – это термин, который широко охватывает многочисленные методы 

бухгалтерского учета. Она представляет собой стоимость, которая появляется в книгах 

юридического лица. Она может представлять стоимость в книгах прямых инвесторов или в книгах 

предприятий – реципиентов прямых инвестиций. Фактически в общепринятом смысле термин 

«балансовая стоимость» может включать в себя любой из методов оценки, описанных в Приложении 

5, независимо от того, рекомендован ли он для использования в основной отчетности. 
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бухгалтерские книги прямых инвесторов могут не отражать прибыль текущего периода своих 

предприятий – реципиентов прямых инвестиций; особенно, в том случае, когда прямые инвесторы 

не владеют контрольным пакетом акций в этих самых предприятиях – реципиентах (иногда эти 

инвестиции относят к затратам в книгах инвестора). Эти недостатки могут иметь обратный эффект 

на возможности составления показателей по исходящим прямым инвестициям.  

Акции предприятий, включенных в листинг (или котируемые акции) 

296. Акции предприятий, включенных в листинг (или котируемые акции), являются ценными 

бумагами, которые включены в листинг организованных рынков – фондовых бирж.  Поэтому их 

стоимость можно определить путем умножения количества акций, которыми владеет прямой 

инвестор (прямые инвесторы), на последние цены предложений или цены заявок на торгах, либо на 

цены последних сделок с этими акциями. Подобным образом можно определить стоимость пакета 

акций в рыночных ценах, которыми владеет прямой инвестор (прямые инвесторы), - и, тем самым, 

объем обязательств предприятия – реципиента прямых инвестиций перед своим прямым инвестором 

(прямыми инвесторами). Обычно на организованных фондовых рынках публично торгуют ценными 

бумагами сравнительно небольшого количества предприятий – реципиентов прямых инвестиций, 

поскольку большинство этих предприятий на 100% принадлежит прямым инвесторам или 

небольшим группам инвесторов. 

297. Статистические органы должны оценить рыночную стоимость предприятий – реципиентов 

прямых инвестиций, включенных в листинг фондовых бирж, с использованием среднего значения 

по последним ценам предложений и ценам заявок на покупку, либо цен, по которым совершались 

последние сделки с этими акциями на фондовой бирже. Использование фактических рыночных цен  

является гарантией того, что каждая акция данной компании оценена по одинаковой цене, 

независимо от пакета, которым владеет прямой инвестор. 

Акции предприятий, не включенных в листинг (или не котируемые акции) 

298. Акции предприятий, не включенных в листинг (или не котируемые акции), представляют 

собой акции, которыми не торгуют на организованных рынках или публичных фондовых биржах. 

Из этого следует, что по акциям, не котируемым на фондовых биржах, не всегда можно получить 

рыночную оценку их стоимости, поэтому для измерения объемов прямых инвестиций необходимо 

проводить примерную оценку их рыночной стоимости. Существует несколько методов оценки 

рыночной стоимости, которые подробно рассматриваются в Приложении 5. 

299. На практике выбор метода, которым пользуются статистические органы, будет зависеть от 

трех факторов: 

(i) от типа имеющейся информации, на базе которой будет базироваться приблизительная 

оценка; 

(ii) от того, насколько точно примерная оценка отражает рыночную стоимость; и  

(iii) от необходимости обеспечить сопоставимость данных по странам и симметричность 

учета кредиторами и заемщиками. 

300. В большинстве случаев указанные аргументы  применимы также к оценке долей (паев) в не 

инкорпорированных предприятиях – реципиентах прямых инвестиций. Для того чтобы оказать 

содействие пользователям статистические органы  четко указывают метод (методы), которые 

использованы при подсчете агрегированных показателей по прямым инвестициям. 
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301. СНС в редакции 1993 г. очень настоятельно рекомендует, чтобы «стоимость акций 

компаний, которые не котируются на фондовых биржах или не торгуются иным образом на 

регулярной основе, должна быть оценена с использованием цен котируемых акций, которые 

сопоставимы по показателям прибыли, истории выплаты дивидендов и перспективами развития…». 

При отсутствии цен по недавно совершенным сделкам и/или для того, чтобы составить 

динамический ряд показателей, этот метод должен быть дополнен другим. В обзоре по СНС в 

редакции 1993 г. сделан вывод, что подходы к методике определения рыночной стоимости должны 

быть более широкими и общими ( в т.ч. нужно рассмотреть все «за» и «против» различных 

подходов). 

302. Рекомендуется проявлять гибкость при оценке не котируемых акций. В «Эталонном 

определении» приняты следующие методы приблизительной оценки стоимости не котируемых 

акций: 

 Цена последней сделки 

 Собственные средства по балансовой стоимости 

 Стоимость чистых активов 

 Включая деловую репутацию и нематериальные активы 

 Исключая деловую репутацию и нематериальные активы 

 Метод рыночной капитализации 

 Текущая стоимость ожидаемых доходов 

 Рыночная стоимость глобальной группы предприятий в пропорции к объему 

операций на внутреннем рынке.  

Каждый из перечисленных выше методов  рассмотрен в Приложении 5.  

303. В «Эталонном определении» не рекомендуется использовать другие методы оценки, 

несмотря на то, что они могут быть единственными доступными для статистических органов 

методами, исходя из информации, которой они располагают. Они могут служить всего лишь 

отправной точкой для сбора данных относительно капитальных операций в рамках ИПИ и не 

рекомендованы в качестве заменителей для рыночной оценки. Эти методы приведены ниже: 

 Историческая стоимость или стоимость приобретения 

 Суммирование потоков вложений в акционерный капитал в рамках иностранных 

прямых инвестиций 

 Использование индекса биржевых котировок для корректировки суммированных 

потоков вложений в акционерный капитал в рамках иностранных прямых инвестиций 

 Балансовая стоимость. 

Эти методы также кратко рассмотрены в Приложении 5.  

Вложения в не инкорпорированные предприятия (в т. ч. в филиалы) 

304. Как уже отмечалось, результаты рассмотрения вопроса об акциях предприятий, не 

входящих в листинг фондовых бирж, применимы к не инкорпорированным предприятиям – 

реципиентам прямых инвестиций ( в т. ч. к филиалам, не инкорпорированным совместным 

предприятиям и товариществам с ограниченной ответственностью). Необходимо отметить, что для 
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оценки стоимости вложений в филиалах СНС рекомендует использовать метод стоимости чистых 

активов (СЧА). Статистические органы должны четко оговаривать, какие основные допущения они 

делали и какими методами они пользовались, когда делали оценку позиций по прямым инвестициям 

в акции.  

5.3.1.2 Позиции по долговым обязательствам 

305. Главный принцип состоит в том, что необходимо использовать рыночную стоимость. 

Вместе с тем, в соответствии с международными стандартами (в т. ч. и в настоящем издании 

«Эталонного определения») в качестве представительной информации о рыночной стоимости 

позиций по долговым обязательствам (за исключением долговых ценных бумаг) рекомендуется 

использовать их номинальную стоимость. Использование номинальной стоимости соответствует 

международным стандартам оценки долговых обязательств между сторонами, связанными друг с 

другом в соответствии с критериями, изложенными в «Отношениях в рамках иностранных прямых 

инвестиций» (ОРПИ). В «Эталонном определении» рекомендуется включать в общий объем 

долговых обязательств начисленные проценты, при этом сумма долга, выраженная в иностранной 

валюте, пересчитывается в национальную валюту по курсу (среднему значению между курсов 

покупки и курсом продажи) на закрытие торгов в отчетную дату. Использование номинальной 

стоимости частично объясняется практическими соображениями – наличием данных, а также 

необходимостью поддерживать баланс между информационными возможностями кредиторов и 

заемщиков.  Кроме того, поскольку долговые обязательства изначально не являются предметом 

сделки по переуступке и не обращаются активно на рынке, их рыночная цена в какой-то степени 

субъективна. Использовать номинальную стоимость также полезно еще и потому, что она 

показывает фактическую сумму обязательств и является точкой отсчета, которая демонстрирует 

позицию кредитора по возврату долга. В некоторых случаях долговые обязательства могут быть 

предметом коммерческой сделки, часто с дисконтом, они могут иметь справедливую цену или 

существует возможность эту цену определить.  Специалисты признают, что номинальная стоимость 

дает недостаточно полную картину финансовой позиции, особенно когда существуют сомнения в 

том, что заемщик исполнит свои долговые обязательства. Поэтому для определения справедливой 

стоимости требований по долговым обязательствам полезно обладать  дополнительной 

информацией.  

5.3.2 Оценка финансовых потоков в рамках ИПИ и трансфертное ценообразование 

306. Когда между двумя сторонами имеет место сделка по товарам или услугам, эта сделка 

должна учитываться по рыночным ценам. В «Руководстве МВФ по составлению платежного 

баланса» рыночные цены определены как количество денег, которое добросовестные покупатели 

уплачивают для того, чтобы приобрести что-либо у добросовестного продавца, руководствуясь 

исключительно коммерческими соображениями, или, как это иногда называют, на конкурентных 

условиях». 

307. Учитывая природу взаимоотношений между предприятиями, связанными ОРПИ, цена на 

товар или услугу в сделке не всегда может отражать рыночные цены. Ситуацию, при которой 

существует подобное расхождение между ценой сделок и рыночными ценами, называют 

трансфертным ценообразованием. Побудительным мотивом трансфертного ценообразования может 

быть распределение дохода, передача или изъятие капитала. Если различия между рыночными и 

трансфертными ценами значительные, «Эталонное определение» рекомендует делать поправки с 

целью устранения подобных искажений, если имеются данные, позволяющие устранить влияние 

трансфертного ценообразования. 
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308. Определение случаев трансфертного ценообразования и выбор представительных 

рыночных цен для сравнения и внесения поправок к указанным в отчетности, – это занятие, 

требующее осторожности и квалифицированного суждения. В большинстве случаев для выработки 

подобного суждения требуется проведение выборочных обследований рынка, взаимодействие с 

предприятиями и правительственными учреждениями, которые задействованы в крупных 

международных операциях, обмен информацией между статистическими органами в странах – 

партнерах или проведение подобных статистических исследований на эту тему.  Внесение поправок 

в данные о трансфертном ценообразовании оказывает влияние на данные страны – партнера, 

поэтому полезно провести обмен информацией со статистическими органами стран – партнеров для 

того, чтобы избежать  расхождения в данных. 

5.3.2.1 Скрытые дивиденды 

309. В случае, когда сумма сделки по закупке предприятием – реципиентом прямых инвестиций 

у прямого инвестора товаров или услуг завышена, это означает, что разница между рыночной ценой 

и ценой, указанной в счете-фактуре, в действительности является распределением дохода 

предприятия – реципиента в пользу прямого инвестора (скрытыми дивидендами). В сумму 

распределенной прибыли и общих доходов предприятия – реципиента прямых инвестиций 

необходимо внести поправки, корректирующие эти показатели в сторону повышения на величину 

разницы между рыночной и трансфертной ценой (в платежном балансе эта разница будет отнесена 

на поправку к показателю объема торговли товарами и услугами). 

5.3.2.2 Скрытое изъятие капитала 

310. В случае, когда сумма сделки по закупке прямым инвестором у предприятия – реципиента 

прямых инвестиций товаров и услуг занижена, это означает, что разница между рыночной ценой и 

ценой, указанной в счете-фактуре, в действительности означает возврат предприятием – 

реципиентом активов прямому инвестору (в случае с товарными поставками) или снижение прямым 

инвестором стоимости активов предприятия – реципиента (если речь идет об услугах). Это является 

изъятием капитала, и объем капитальных операций должен быть соответствующим образом 

скорректирован с учетом разницы в ценах. Кроме того, на такую же величину должна быть 

повышена сумма доходов предприятия – реципиента прямых инвестиций. 

5.3.2.3 Скрытое «впрыскивание» капитала 

311.  В случае, когда сумма сделки по закупке предприятием – реципиентом прямых 

инвестиций у прямого инвестора товаров или услуг занижена или сумма сделки по закупке прямым 

инвестором у предприятия – реципиента прямых инвестиций товаров и услуг завышена, это 

означает, что разница между рыночной ценой и ценой, указанной в счете-фактуре, в 

действительности имеет место «впрыскивание» прямым инвестором капитала в предприятие – 

реципиент прямых инвестиций. Это «впрыскивание» принимает форму передачи дополнительных 

активов (в случае заниженной суммы при поставках товаров) или повышения производительности 

капитала (если речь идет о заниженных ценах на услуги) или передачи денежных средств  (при 

завышении суммы счета – фактуры). Объем капитальных операций должен быть скорректирован на 

сумму разницы между рыночными и трансфертными ценами. Кроме того, на такую же величину 

должна быть скорректирована сумма доходов предприятия – реципиента прямых инвестиций. 
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 ГЛАВА 6 

ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

6.1 Краткое содержание 

312. В ряде случаев бывает не понятно, почему то или иное предприятие или род деятельности 

классифицируется как предприятие – реципиент прямых инвестиций или прямой инвестор. 

Некоторые из подобных случаев рассматриваются ниже. К ним относятся организации 

специального назначения (ОСН), организации коллективных инвестиций (ОКИ) землевладения, 

здания и сооружения, строительные организации, мобильное оборудование и страховые компании. 

6.2 Организации специального назначения 

313. Многонациональные компании (МНК) часто диверсифицируют свои инвестиции по 

географическому принципу, используя при этом организационные структуры, которые включают 

разного рода организации специального назначения. Примером могут служить финансовые дочерние 

компании, фирмы– кондуиты, холдинговые компании, фирмы – оболочки и компании – вывески (Рамка 

6.1). Несмотря на то, что не существует универсального определения ОСН, у них в 

действительности есть некоторые общие черты. Все они являются юридические лицами без 

персонала (или с минимальным количеством занятых), не проводят операций и физически не 

присутствуют в странах, где они зарегистрированы своими материнскими компаниями, которые, в 

свою очередь, расположены в других странах. Они часто используются в качестве инструмента для 

привлечения капитала или для того, чтобы иметь на балансе активы или пассивы, и обычно не 

занимаются производством в значительных масштабах. В Схеме 6.1, например, ОСН в стране В 

используется его материнской компанией в стране А для того, чтобы опосредованно владеть  

предприятиями, расположенными в стране С и в стране D. Как пояснялось в Главе 4, страна В 

должна различать позиции по ИПИ и операции, проводимые ОСН и компаниями, не являющимися 

ОСН. 

Схема 6.1 – Позиции, проведенные через ОСН 
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314. ОСН сравнительно дешево создать и содержать в качестве юридических инструментов. 

Они могут давать преимущества с точки зрения налогообложения, конфиденциальности и 

регулирования рынка. Создание ОСН часто ассоциируется с оффшорными финансовыми центрами
39

 

но они могут работать и в других странах. 

Рамка 6.1. Некоторые примеры ОСН: фирмы – оболочки, фирмы – кондуиты и холдинговые компании 

Термин «оболочка» используется применительно к компании, которая официально 

зарегистрирована, инкорпорирована или иным юридическим образом организована в какой-либо 

стране, но не ведет никакой деятельности в этой стране, за исключением той, которая связана с ее 

«пропускными» возможностями. «Оболочками» обычно бывают фирмы – кондуиты или холдинговые 

компании, и в целом, они включены в понятие ОСН. 

Кондуит – это фирма, которая получает или занимает средства, часто от неафилированных 

компаний, и передает эти средства своему прямому инвестору или другой афилированной 

компании. Холдинговую компанию создают для того, чтобы держать на балансе доли участия в 

других предприятиях от имени собственника. Некоторые фирмы – кондуиты и холдинговые 

компании могут активно физически присутствовать на рынке, о чем свидетельствует, например, 

наличие офисных зданий, оборудования и сотрудников. Другие могут либо вообще физически не 

присутствовать на рынке, либо присутствовать незначительно в виде фирм – «оболочек». Если 

прямой инвестор создает фирму – «оболочку» или фирму – кондуит в другой стране и полностью 

управляет ею из своей собственной страны, это рассматривается как создание предприятия – 

реципиента прямых инвестиций в стране, в которой фирма зарегистрирована. Если фирма – 

«оболочка» инкорпорирована за границей, а все ее материальные активы находятся в третьей 

стране, где также она осуществляет операции или управленческую деятельность, тогда она 

классифицируется как холдинговое предприятие – реципиент прямых инвестиций в стране, где она 

зарегистрирована, а ее деятельность в третьей стране будет оценена с тем, чтобы определить, 

существует ли в третьей стране институциональная единица, и, если таковая существует, то она 

будет рассматриваться как предприятие – реципиент прямых инвестиций. Аналогичным образом, 

если фирма–«оболочка» зарегистрирована за границей и имеет определенные материальные активы 

или осуществляет деятельность на территории двух и более стран (за исключением страны, где она 

инкорпорирована), компания – резидент страны, в которой фирма зарегистрирована, классифицируется 

как холдинговая компания, а деятельность в других странах рассматриваются в каждом отдельном 

случае, чтобы определить, соответствует ли она критериям, по которым можно отнести эту 

компанию к категории предприятий – реципиентов прямых инвестиций. 

Правительства, региональные и местные администрации страны являются прямыми 

инвесторами при условии, если они владеют пакетом акций, составляющим 10 и более процентов 

предприятия – нерезидента. В этом смысле правительство имеет рациональный интерес в 

предприятиях, созданных за границей, с целью использования его для секьюритизации активов, 

новации долговых обязательств и аналогичных функций. 

 

                                                      
39. Определение и географическое местонахождение оффшорных центров может различаться в 

зависимости от целей проводимого анализа. В «Эталонном определении» не дается никакого 

особого описания оффшорных центров. Главное внимание уделяется скорее структурам, которые 

могут называться прямыми инвесторами или предприятиями – реципиентами прямых инвестиций, а 

не их географическому местонахождению. 
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315. ОСН являются резидентами тех стран, в которых они зарегистрированы, и поэтому они 

могут быть прямыми инвесторами или предприятиями – реципиентами прямых инвестиций, даже 

если они выступают как фирмы – «оболочки» или транзитные структуры, которые сами по себе не 

осуществляют никакой экономической деятельности. Их квалифицируют как часть системы прямых 

инвестиций  (и включаются в систему отношений в рамках прямых инвестиций – ОРПИ) в силу 

того, что они являются резидентами одной страны и являются собственниками (или предметом 

собственности) предприятия, расположенного в другой стране, при условии, если соблюдается 

критерий владения 10 и более процентами голосующих акций. Исходя из этого, как показано на 

Схеме 6.1, страна В должна включать в свои данные об активах и пассивах по ИПИ сумму всех 

иностранных прямых инвестиций своих ОСН – резидентов или в ОСН – резидентах, а также сумму 

прямых инвестиций ОСН – нерезидентов или в ОСН – нерезидентах. 

316. В последние годы прямые инвесторы стали часто использовать ОСН с целью продвижения 

инвестиций в третьи страны или «выкачивания» заемных средств из третьих стран, а также для того, 

чтобы держать на их балансах доли своего участия в предприятиях – реципиентах прямых 

инвестиций. В результате оказывается, что когда какая-либо страна, на территории которой 

зарегистрированы ОСН, включает операции и позиции по этим ОСН в статистику ИПИ, 

значительная часть этих операций и позиций отражает обычных «прогон» средств через эту страну. 

Это может привести к все более и более значительному завышению показателей деятельности в 

рамках ИПИ. Операции ИПИ, проводимые с использованием ОСН, обычно не оказывают быстрого 

влияния, которое ожидают от всего, что связано с прямыми инвестициями, например передачи 

технологий, доступа к конкурентным рынкам и снижения уровня бедности в странах, где 

зарегистрированы ОСН. Принимая во внимание это обстоятельство, пользователи все больше и 

больше заинтересованы в данных, которые отдельно учитывают операции и позиции ОСН, в 

которых капитал проходит исключительно транзитом и которые сложно интерпретировать с точки 

зрения выработки политики компаний и принятия решений. Поэтому в стандартном наборе данных 

по ИПИ, предусмотренном «Эталонным определением», приводя показатели на базе принципа 

направления инвестиций, страны должны четко выделять статистические данные по ОСН и по 

компаниям, которые не относятся к категории ОСН. 

317. Поскольку не существует согласованного на международном уровне определения ОСН, в 

настоящем издании «Эталонного определения» приводятся некоторые критерии, которые помогут 

статистическим органам выявить ОСН – резидентов, если они это еще не сделали на основе 

принятых на местном уровне юридических или статистических понятий ОСН. Существует 

множество разновидностей ОСН, но, тем не менее, перечисленные ниже (Рамка 6.2) общие 

критерии, можно использовать для их идентификации. Отдельные страны могут заняться также 

совершенствованием этих критериев с тем, чтобы учесть специфические национальные 

характеристики ОСН – резидентов. 

318. Если специальное юридическое лицо имеет активы и пассивы vis-à-vis афилированных 

нерезидентов, его классификация как ОСН очевидна. Однако в некоторых случаях МНК могут 

использовать уже существующие операционные компании для выполнения функций, которые 

обычно исполняют ОСН. ОСН могут также быть членами более сложных групп компаний – резидентов, в 

которые входят, помимо ОСН, компании, не являющиеся ОСН. Странам рекомендуется рассматривать 

упомянутые случаи в соответствии с упомянутыми выше рекомендациями с целью отдельно 

показывать данные по всем операциям и позициям ИПИ, которые не оказывают влияния на 

экономику страны местонахождения этих компаний, обычно ожидаемого при прямых инвестициях. 

Предложения о том, как подходить к анализу национальных смешанных групп, в которые входят 

ОСН и другие компании, содержатся в Приложении 7. 
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Рамка 6.2. Общие критерии, которые помогают статистическим органам 
идентифицировать ОСН 

Предприятие обычно считают ОСН, если оно соответствует следующим критериям: 

(i)  Предприятие является юридическим лицом, 

a. формально зарегистрированным властями страны; и 

b. имеющим налоговые и иные юридические обязательства перед страной, 

резидентом которой оно является. 

(ii)  Предприятие в конечном итоге прямо или косвенно контролируется материнской 

компанией – нерезидентом. 

(iii)  Предприятие не имеет сотрудников или количество этих сотрудников невелико, ничего 

не производит или объем производства незначителен в стране местонахождения и 

физически не присутствует в этой стране или его присутствие мало заметно. 

(iv)  Почти все активы и пассивы предприятия представляют собой инвестиции в других 

странах или из других стран. 

(v) Главным направлением деятельности предприятия является финансирование 

предприятий группы и выполнение функций холдинговой компании. Это с точки 

зрения статистических органов данной страны означает продвижение средств от одних 

нерезидентов к другим. В то же время управленческая и направляющая функция в 

повседневной деятельности этого предприятия играет второстепенную роль. 

 

319. Не только суммы ИПИ, показанные в представлении статистических данных, могут быть 

завышены (за счет включения данных по ОСН – резидентам), может быть искажена информация в 

разбивке по географическому и отраслевому принципу (за счет включения данных по ОСН – 

нерезидентам). Что касается последнего, если контрагентом–нерезидентом является ОСН, влияние 

инвестиций на экономику обычно проявляется не в той стране, в какой ОСН зарегистрирована 

(непосредственной стране контрагента). В Схеме 6.1, например, конечное предприятие–реципиент 

прямых инвестиций компании А фактически расположены в странах С и.
40

 Поэтому в настоящем 

издании «Эталонного определения» также рекомендуется решать проблему искажения данных, и 

проводить различие между ОСН – нерезидентами и иными компаниями – нерезидентами. Если 

контрагентом – нерезидентом является ОСН, статистическим органом рекомендуется смотреть 

дальше страны, в которой эта ОСН зарегистрирована, и перераспределять представленные в 

дополнительном наборе информации данные с учетом страны прямого инвестора или предприятия – 

реципиента прямых инвестиций, в которой обнаружена первая компания – нерезидент, которая не 

является ОСН. Когда ОСН, представляющая данные, является звеном в цепочке юридических лиц, 

перераспределение сумм должно осуществляться в направлении первой компании ОСН, которая 

появится в этой цепочке. Странам рекомендуется предоставлять данные в дополнительной разбивке 

по позициям и операциям на базе «первого контрагента, не являющегося ОСН». 

                                                      
40

. Необходимо отметить, что суммы ИПИ, направляемых из страны А, должны быть равными суммам,  

направляемым в страну С. Это просто отражает посредническую роль ОСН во взаимоотношениях 

между структурами, входящими в многонациональное предприятие (ОСН может привлечь 

дополнительные средства вне группы, трансформировать капитал, полученный от своей 

материнской компании, в заем, предоставленный дочерней компании, и т. д. – см. Приложение 7). 
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320. Перераспределение операций и позиций к первой стране, в которой имеется компания, не 

являющаяся ОСН, ведет к получению экономически более значимых данных по ИПИ. В силу 

сложностей в практической реализации этого подхода, не всегда может быть легко или возможно 

для поставщиков информации или для статистических органов посмотреть «сквозь» ОСН – 

резидентов. Поэтому в «Эталонном распределении» также предлагается, чтобы страны, в которых 

зарегистрировано значительное количество ОСН, представлять на добровольной основе 

информацию о конкретных путях движения капитала к ОСН и от них.
41

 

6.3 Организации коллективных инвестиций 

321. Если инвестор, находящийся в одной стране, приобретает, по крайней мере, 10% 

голосующих акций (или эквивалента, дающего право на аналогичную долю при голосовании) в 

организации коллективных инвестиций (ОКИ), находящейся в другой стране, «Эталонное 

определение» рекомендует рассматривать эти инвестиции как прямые инвестиции. Аналогичным 

образом, если ОКИ владеет, по крайней мере, 10% голосующих акций (или эквивалента, дающего 

право на аналогичную долю при голосовании) какой – либо структуры – нерезидента, независимо от 

того, является ли эта структура ОКИ или нет, это также должно рассматриваться как прямые 

инвестиции. Конкретнее, инвестиции в ОКИ или совершаемые ОКИ, такими как взаимные фонды, 

фонды – фидеры и мастер – фонды, хедж – фонды и фонды финансовой реструктуризации, должны 

включаться в статистику ИПИ, если они соответствуют критерию о преодолении 10%-ного порога 

(примеры по ОКИ см. в Приложении 8). 

6.4 Земля, здания и сооружения и другие объекты недвижимости 

322. Собственность на землю, здания и сооружения, в том числе природные ресурсы страны, по 

которой собираются данные, принадлежащие структуре, являющейся резидентом другой страны, 

формирует основы для отношений в рамках прямых инвестиций. Правило одного года, которое 

используется при определении центра экономических интересов (см. Главу 3, раздел 3.2), не 

распространяется на землевладения и строения. Земля всегда рассматривается как собственность 

резидентов страны, в которой она находится. Единственным исключением из этой общей концепции 

является собственность на землю и строения, которые находятся в собственности иностранных 

правительств в форме посольств, консульств, военных баз, научных станций, информационных и 

иммиграционных офисов, агентств по оказанию помощи и т. д.
42

 

323. Некая структура–резидент может непосредственно (т. е. без создания отдельного 

юридического лица) приобрети в собственность землю или здания и сооружения в другой стране. 

Соответствующие сделки, позиции и связанный с ними доход должны быть отражены в статистике 

прямых инвестиций обеих стран. Однако, учитывая специфический характер приобретенных 

активов, соответствующие статистические органы для целей статистического учета создают 

условное предприятие–реципиент прямых инвестиций, которое становится непосредственным 

собственником указанных активов. Считается, что это условное предприятие является резидентом 

страны, где находятся упомянутые активы. Опять же, считается, что фактический собственник 

активов, т. е. прямой инвестор, являющийся резидентом другой страны, владеет этим условным 

предприятием. Другими словами, земля, здания, сооружения и прочее недвижимое имущество в 

стране их месторасположения, которыми опосредованно владеет нерезидент, должны считаться 

                                                      
41

. В Приложении 7 дается пояснение понятия так называемой «матрицы происхождения и 

направления» для ОСН, показывающей путь, который проделывают средства, поступающие из 

одной страны, через другие страны. 

42. Создание и прекращение существования территориальных анклавов в оставшейся части мира не 

включается в прямые инвестиции. 
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предприятиями – реципиентами прямых инвестиций, даже если они находятся в собственности 

менее года. Приобретение земли, прав на минеральные ресурсы и схожих по своему характеру 

активов, а также затраты на подготовительные работы в связи с будущими предприятиями – 

реципиентами прямых инвестиций, должны рассматриваться как сделки в рамках прямых 

инвестиций. 

324. С учетом изложенного в предыдущем параграфе земля, здания и сооружения, находящиеся 

в собственности для личных нужд и не используемые для производственных или иных 

коммерческих целей, также рассматриваются как предприятия – реципиенты прямых инвестиций. 

Так же, как это указано выше, должны рассматриваться и дачи, и вторые дома, приобретенные 

нерезидентами. Аналогичным образом, если инвестор – резидент одной страны приобретает не 

менее 10% долю в собственности в другой стране для коммерческих нужд (например, для сдачи в 

аренду жилых или офисных помещений), эти инвестиции представляют собой ИПИ. 

325. В соответствии с Системой национальных счетов (СНС), в отличие от операционного 

(текущего лизинга) наличие финансового лизинга по земле, зданиям и сооружениям ведет к 

созданию условного предприятия – реципиента прямых инвестиций с пониманием того, что это на 

длительный период, а не на несколько лет. 

Рамка 6.3 Определение земли 

Земля – это собственно земля, включая верхний слой почвы, и любые связанные с ней 

поверхностные воды, по отношению к которой установлены отношения собственности. Эти 

отношения распространяются на основные усовершенствования, которые нельзя физически 

отделить от самой земли, и не распространяются на здания, сооружения и иные строения, 

расположенные на этой земле или проходящие через эту землю; выращенный урожай, деревья и 

животные, подземные залегания, не возделываемые биологические ресурсы и подземные водные 

ресурсы. (СНС – 93, 1-е переработанное издание, § 10.168 [1993 SNA, Rev.1 § 10.168]). 

 

326. Если предприятие – реципиент прямых инвестиций создано с целью разработки полезных 

ископаемых, расходы на эту разработку должны капитализироваться (даже если в ходе проведения 

геологической разведки не подтвердится наличие достаточных ресурсов для экономически 

выгодной разработки) как часть вложений в акционерный капитал предприятия – реципиента 

прямых инвестиций и списываться в установленном порядке. Это обеспечивает совместимость с 

данными СНС, которая трактует подобные расходы как накопления основного капитала. 

327. Например, предположим, что нефтяная компания создает предприятие – реципиент прямых 

инвестиций, которое занимается бурением нефтяных скважин. Предположим также, что прямой 

инвестор осуществляет инвестиции в акционерный капитал своего предприятия – реципиента в 

сумме 100 единиц в течение периода 1 (в т. ч. расходы на предварительные бонусные платежи, 

которые прямой инвестор выплачивает резиденту принимающей страны, обычно – правительству – 

за право провести разведку природных ресурсов), в сумме 30 единиц в течение периода 2, а затем 

сворачивает работы в конце периода 2, потому что скважины оказались пустыми.  Имеется 

финансовый поток от прямого инвестора к предприятию – реципиенту прямых инвестиций в сумме 

100 единиц в течение периода 1 и 30 единиц в течение периода 2, который зафиксирован в счетах 

прямых инвестиций обеих стран.  После того, как работы в конце периода 2 были свернуты, никаких 

других проводок по счетам, отражающих трансграничные операции, не производилось. Вместо 

этого отрицательная поправка к сумме накопленного капитала, равная 130 единицам, проводится по 

позиции вложений в прямые инвестиции для страны, в которой расположена материнская нефтяная 
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компания, и равная по сумме запись делается в уменьшение обязательств по позиции прямых 

инвестиций страны, в которой расположена дочерняя компания.
43

 

328. И, наоборот, предположим, что прямой инвестор делает инвестиции в акционерный 

капитал в свое предприятие – реципиент прямых инвестиций в сумме 100 единиц в течение периода 

1 (в т. ч. расходы на предварительные бонусные платежи, которые прямой инвестор выплачивает 

резиденту принимающей страны, обычно – правительству – за право провести разведку природных 

ресурсов), в сумме 30 единиц в течение периода 2 и получает добытые природные ресурсы (платежи 

в натуральном выражении) в виде дивидендов 40 единиц в течение периодов 3 – 5 и 10 единиц – в 

результате деинвестирования (распродажи активов) в последний период. По этому сценарию у 

прямого инвестора имеются поступления доходов от прямых инвестиций и изъятие прямых 

инвестиций (акционерного капитала); это находит соответствующее отражение в позиции по 

вложениям в прямые инвестиции. 

6.5 Строительные организации 

329. Строительная организация, расположенная в одной стране, может осуществлять 

строительство завода, зданий и сооружений и т. д. в другой стране с помощью расположенной в той 

же стране дочерней или ассоциированной компании, с помощью расположенного в той же стране 

филиала или проводя работы самостоятельно. Строительные работы за границей должны 

рассматриваться как прямые инвестиции в стране, в которой они проводятся с учетом двух 

приведенных выше условий. Если же организация ведет строительные работы самостоятельно, 

(например, с помощью инкорпорированного офиса на строительной площадке), ее деятельность в 

зависимости от определенных обстоятельств можно рассматривать как связанную с прямыми 

инвестициями либо как экспорт услуг, оказываемых этой организацией. При соблюдении некоторых 

условий выполненные работы будут рассматриваться как проведенные с помощью созданной 

отдельной институциональной единицы – филиала, который является резидентом принимающей 

страны и поэтому выступает как предприятие – реципиент прямых инвестиций. Среди эти 

обстоятельств – продолжительность реализации проекта свыше года, ведение отдельной и полной 

отчетности (такой как отчет о доходах и расходах, баланс, отчет об операциях с материнской 

компанией и т. д.), осуществление деятельности в соответствии с налоговым и иным 

законодательством принимающей страны, наличие существенного физического присутствия в этой 

стране, получение оплаты за проделанную работу на свой отдельный счет и т. д. Если эти условия 

не соблюдаются, деятельность строительной организации рассматривается как экспорт услуг. 

Строительные работы по крупным объектам (мосты, плотины, электростанции), которые 

осуществляются с помощью неинкорпорированных офисов на местах, в большинстве случаев 

соответствуют условиям, в соответствии с которыми считается, что работы производит 

институциональная структура – резидент, т. е. предприятие – реципиент прямых инвестиций и, 

таким образом, эта работа включается в объем производства принимающей страны и не 

рассматривается как экспорт услуг в эту страну. 

330. В случае, когда предприятие – резидент одной страны устанавливает машины и 

оборудование в другой стране, «Эталонное определение» рекомендует рассматривать это как 

оказание услуг другой стране, если установка оборудования осуществляется полностью или 

преимущественно силами специалистов, которые отправились в командировку в целях проведения 

этих работ и они завершили установку оборудования менее, чем за год (это правило применяется на 

основе гибкого подхода). 

                                                      
43. Обе поправки должны быть сделаны по статье «изменения объемных показателей» в 

международной инвестиционной позиции. 
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6.6 Мобильное оборудование 

331. Оператор мобильного оборудования (например, судов, самолетов, нефтяных или газовых 

бурильных вышек), который работает на территории одной страны в течение года и более и 

соответствует критериям, предъявляемым к неинкорпорированным предприятиям – реципиентам 

прямых инвестиций, должен рассматриваться как филиал этого предприятия (см. также Главу 3). 

332. В оказании услуг в области судоходства и оказании прочих транспортных услуг могут 

принимать участие различные структуры. В оказании услуг в области судоходства могут быть 

задействованы: 

 Судовладелец – является держателем актива (судна) и может заниматься исключительно 

арендным бизнесом, т. е. сдачей судна в аренду оператору. 

 Оператор – занимается судоходством, например, рыболовецким промыслом, бурением 

на воде или транспортировкой грузов и пассажиров. 

 Офисы по продаже билетов и по развитию бизнеса – созданы либо владельцем судна 

(который ищет операторов), либо оператором (который ищет пассажиров, грузы или 

другой бизнес). 

333. Флаг судна определяет страну, которая несет ответственность за надзор за его операциями 

и позволяет определить юрисдикцию в случае возникновения разногласий, подлежащих 

рассмотрению в суде. Флаг часто выбирается «для удобства», а это означает, что ни владелец судна, 

ни его оператор могут не иметь никакого бизнеса в стране, под чьим флагом ходит судно. Поэтому 

страна регистрации мобильного оборудования (т. е. судна) не рассматривается при определении 

местонахождения любой из институциональных единиц, задействованных в судоходстве (т. е. 

владельца или оператора судна, а также офисов по продаже билетов и по развитию бизнеса) и 

поэтому она не имеет отношения к обсуждению вопроса о том, может ли данная ситуация 

отношениями в рамках прямых инвестиций или нет. 

334. Если судовладелец и оператор являются одной институциональной единицей (например, в 

случае, когда судовладелец занимается эксплуатацией судна в собственной стране 

местонахождения), тогда прямые инвестиции отсутствуют. Если же судовладелец и оператор 

организационно отделены (или не связаны друг с другом), тогда они являются отдельными 

институциональными единицами. Судовладелец обычно получает от оператора плату, которая 

отражает платеж за пользование судном (за услуги по предоставлению судна в аренду). В данном 

случае судовладелец выступает арендодателем и не оказывает транспортные услуги. Оператор 

судна оказывает транспортные услуги; он получает плату за транспортировку пассажиров и/или 

груза, платит зарплату членам команды (которые могут быть резидентами не той страны, что сам 

оператор) и несет прочие расходы, связанные с оказанием транспортных услуг, в т. ч. портовые 

сборы. Отношения между судовладельцем и оператором судна являются преимущественно 

отношениями между арендодателем и арендатором, а не отношениями между прямым инвестором и 

предприятием– реципиентом прямых инвестиций, хотя, возможно, они могут быть отношениями в 

рамках прямых инвестиций, если арендодатель владеет не менее чем 10% голосующих акций (или 

эквивалентом, дающим право на такую же долю в голосовании) арендатора. 

335. Судовладелец может создать инкорпорированное или неинкорпорированное предприятие, 

которое занимается эксплуатацией судна. Страной оператора (афилированного) может быть не та же 

страна, в какой зарегистрирован судовладелец, тогда между нами существуют отношения в рамках 

прямых инвестиций. Когда оператор судна оказывается в международных водах, его деятельность 

должна быть отнесена к стране его постоянного местонахождения. 
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336. Классификация управленческих офисов, а также офисов по развитию бизнеса и по продаже 

билетов также зависит от критериев, перечисленных для определения, во-первых, существует ли 

институциональная единица и затем – имеется ли предприятие – реципиент прямых инвестиций. 

При некоторых обстоятельствах ситуация может быть классифицирована как отношения в рамках 

прямых инвестиций, а при других – нет. Согласно критериям, которые используются для 

определения прямых инвестиций (см. Главу 3), необходимо выделять те предприятия, которые 

занимаются реальной экономической деятельностью и имеют отчетность о дохода и пр., и теми, 

которые созданы институциональными единицами для повышения своих объема продаж, но 

которые не имеют своих собственных оборотов, такими как офисы по продаже билетов и по 

развитию бизнеса. 

337. Определить местонахождение судоходной компании часто бывает непросто. Страны 

местонахождения судовладельца или оператора определяются вне зависимости от того, в какой 

стране судно зарегистрировано (и по каким флагом судно ходит). Существует много различных 

арендных соглашений, которые затрудняют определение того, используется ли судно согласно 

договору об операционной аренде ли оно уже фактически продано предприятию, которое его 

эксплуатирует (а это значит, что судно эксплуатируется по договору о финансовом лизинге). Кроме 

того, судно могут эксплуатировать не в той стране, в какой зарегистрирован его оператор. В 

подобных обстоятельствах компания, эксплуатирующая судно в одной стране, является 

предприятием–реципиентом прямых инвестиций (если оно соответствует критериям, 

предъявляемым к филиалам), которым владеет прямой инвестор, находящийся в стране регистрации 

оператора. 

338. Проблемы владельцев и операторов судов и сложных арендных отношений, а также 

способы их решения, аналогичны тем, которые существуют применительно к иным типам 

мобильного оборудования, например, к самолетам. 

6.7 Страхование 

339. Применительно к страхованию возникает множество сложных методологических проблем. 

Большая часть из них выходит за рамки вопросов, связанных с прямыми инвестициями, например, 

портфельные инвестиции, прочие виды инвестиций, доход по прочим инвестициям, услуги (см. РПБ 

– 6). «Эталонное определение» стремится полностью соответствовать основным методологическим 

стандартам, где более подробно и тщательно рассматриваются острые и многогранные проблемы, 

связанные со страхованием и страховыми компаниями. 

340. В целом, в «Эталонном определении» рекомендует рассматривать статистические данные 

по прямым инвестициям применительно к сфере страхования в том же ключе, что и применительно 

к промышленным и коммерческим компаниям. Вместе с тем, статистические органы обязаны 

принимать особые меры, когда речь идет о статистике по страхованию, поскольку позиции и 

операции с участием страховых компаний могут быть довольно значительными, а применяемые в 

этих компаниях принципы ведения учета не всегда могут полностью соответствовать тем, которые 

приняты в статистике прямых инвестиций. 

341. Одна из сложных сфер – подход к техническим резервам (актуарные резервы по 

неоплаченным страховым случаям, авансовые платежи по страховым премиям, резервы по 

страховым услугам с участием в прибылях и резервы по неурегулированным заявлениям о 

страховых случаях) по страховым компаниям, которые не занимаются страхованием жизни. 

Обычно, такие резервы не должны включаться в позицию по прямым инвестициям, поскольку они 

отражают суммы, которые не увязаны с будущими платежами в пользу владельцев страховых 

полисов. Однако, в случае, когда речь идет о вложениях капитала в «кэптивную» дочернюю 
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страховую компанию (т. е. оказывающую услуги афилированным компаниям группы – прим. 

Перев.), страхователь может быть афилирован со страховой компанией. Фирмы могут создать или 

приобрести «кэптивную» компанию для того, чтобы застраховать себя от необычных типов рисков 

либо с целью уплачивать более низкую премию по сравнению с той, которая существует на рынке. 

В данном случае 10%-ный барьер, как правило, бывает преодолен, и после этого «кэптивная» 

страховая компания соответствует критериям, которые позволяют рассматривать ее в качестве 

предприятия – реципиента прямых инвестиций. 

342. В этих условиях технические резервы должны быть включены в позицию по прямым 

инвестициям в качестве долгового компонента. 

343. Поясняем, что компании, не занимающиеся страхованием жизни, как правило, 

классифицируют покрытые убытки в соответствии с общепринятыми нормами. В первую группу 

включаются убытки, которые понесены в результате наступления событий (страховых случаев), 

ожидаемых (с точки зрения актуарных перспектив) когда-нибудь в будущем. Страховые компании 

создают и поддерживают  внушительные технические резервы, главным образом, в целях покрытия 

будущих потерь от будущих страховых случаев. Во вторую группу включены потери, которые 

«имеют место, но о которых не сообщили». Это потери в результате наступления страховых случаев 

(таких как природные катаклизмы), которые уже наступили, но страховая компания не знает, каковы 

размеры понесенных убытков, поскольку заявление от страхователя о возмещении убытков пока не 

поступило (т. е. убытки понесены, однако страхователю пока не сообщили сумму убытков). В 

третью группу включены убытки, о которых страховая компания поставлена в известность (т.е. те, 

которые уже понесены, и сумма которых сообщена страховой компании). Для обеспечения единого 

подхода к трактовке технических резервов (они принадлежат держателям страховых полисов, а не 

акционерам и не собственникам) обязательства, вытекающие из необходимости компенсации всех 

трех видов убытков, должны рассматриваться как долговые обязательства страховой компании 

перед держателями страховых полисов, а не как капитал. Как уже отмечалось, в случае, когда речь 

идет о «кэптивной» страховой дочерней компании, держатель страхового полиса является прямым 

инвестором и, таким образом, долговое обязательство должно учитываться как прямые инвестиции. 

344. Собственниками совместных страховых компаний являются держатели их страховых 

полисов, которые, как правило, не связаны друг с другом. Обычно ни одна из компаний – 

резидентов не владеет пакетом голосующих акций, превышающим 10% (или их эквивалентом в 

случае, когда речь идет о неинкорпорированном предприятии) совместной страховой компании. 

Поэтому эти компании обычно не соответствуют критериям, позволяющим рассматривать их как 

предприятия – реципиенты прямых инвестиций. 

 



 114 

ГЛАВА 7 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИПИ ПО СТРАНАМ
44

 И СФЕРАМ ЭКОНОМИКИ 

7.1 Краткое содержание 

345. Распределение инвестиций по странам–партнерам и по сферам экономики – это два 

главных раздела, которые необходимы для более детального анализа статистических данных по 

иностранным прямым инвестициям (ИПИ), рассчитанных на базе принципа направления 

инвестиций. Эти подробные данные по направлениям инвестиций представляются дополнительно к 

статистическим агрегированным показателям, рассчитанным на базе активов и пассивов. 

Рекомендации по их подготовке содержатся в настоящем издании «Эталонного определения», и они 

публикуются как часть статистических показателей, входящих в статистику платежного баланса и 

международной инвестиционной позиции. В данной главе рассматривается методология, которая 

рекомендуется для представления статистических данных по прямым инвестициям в более 

подробной разбивке по странам партнерам и сферам экономики на базе принципа направления 

инвестиций. 

346. В целом, для страны, представляющей статистические данные на базе принципа 

направления инвестиций: 

(i) Статистика ИПИ должна составляться с учетом непосредственной страны – партнера с 

использованием принципа дебитор/кредитор. В идеальном случае данные по 

географическому распределению инвестиций не должны включать организации 

специального назначения (ОСН) и «прозрачные» ОСН–нерезиденты, задействованные в 

инвестиционных цепочках, и должны показывать первую принимающую или 

инвестирующую страну, в которой не задействована ОСН – нерезидент. Однако, 

учитывая практические сложности, с которыми сталкиваются статистические органы, в 

настоящем издании «Эталонного определения» рекомендуется использовать как 

стандартный, так и дополнительный набор данных для анализа статистических 

показателей по ОСН. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем составлять 

дополнительный набор статистических показателей по позициям для входящих ИПИ на 

основе первичной инвестирующей страны (ПИС). 

(ii) Статистические показатели по ИПИ в разбивке по сферам экономики должны 

рассчитываться на той же основе, что и показатели в разбивке по странам – партнерам, 

о чем говорилось выше. Каждое предприятие – прямой инвестор и реципиент прямых 

инвестиций должно быть отнесено к одной сфере экономики в соответствии с его 

основной сферой деятельности. Главное требование состоит в том, что классификация 

позиций и операций по сферам экономики, как для входящих, так и для исходящих 

инвестиций должна осуществляться на основе сферы деятельности предприятия–

реципиента прямых инвестиций (а в дополнительном наборе показателей – в 

                                                      
44. Этот термин употребляется наравне с разбивкой по странам – партнерам и с географическим 

распределением 
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соответствии со сферой деятельности прямого инвестора). Кроме того, в 

дополнительном наборе данных рекомендуется рассчитывать показатели входящих 

позиций по ИПИ в разбивке по сферам экономики на базе первичной страны – 

экспортера капитала. 

(iii) Статистика ИПИ в перекрестной разбивке по странам и сферам экономики может быть 

представлена на более агрегированном уровне отраслевой классификации с учетом 

требований об обеспечении конфиденциальности данных, которые могут ограничить 

распространение не агрегированных данных.  

(iv) Настоятельно рекомендуется приводить в дополнительном наборе данных показатели 

по капиталу в рамках ИПИ в соответствии с типами сделок слияний и поглощений (С& 

П) в разбивке по странам – партнерам и по сферам экономики. Если распространение 

подобных данных ограничено по соображениям конфиденциальности, они могут быть 

представлены на более высоком уровне агрегирования применительно к странам или 

секторам экономики. В настоящем издании «Эталонного определения» представление 

данных по ИПИ ограничивается разбивкой по типам С & П и статьей «прочие». 

7.2 Вклад в экономику страны 

7.2.1 Общие принципы определения страны пребывания и принимающей страны 

347. Статистика прямых инвестиций, т. е. финансовые операции и позиции, а также связанное с 

ними движение доходов должна составляться на базе принципа направления инвестиций, который 

рассмотрен в Главе 3 и Главе 4. Статистические данные должны публиковаться отдельно по каждой 

стране, а также по основным регионам или экономическим зонам, а также по валютным союзам и 

группам стран с единой валютой. Наиболее важными для статистики прямых инвестиций являются 

разделы по странам и регионам. В дополнение к использованию этой детальной информации для 

целей экономического анализа (см. Главу 2), данные о двусторонних позициях позволяют 

статистическим органам определить и исследовать на более детальном уровне вопрос о качестве 

данных, представленных на более детальном уровне, когда возникают значительные расхождения 

при сопоставлении показателей, полученных из двух стран. 

348. Независимо от общих упомянутых выше общих рекомендаций по расчету статистических 

показателей по иностранным инвестициям, статистические органы обязаны обеспечивать 

конфиденциальность данных, чувствительных к этому фактору. Эти обязательства могут временами 

ограничить возможности давать информацию об операциях/позициях на уровне отдельной страны. 

При необходимости статистическим органам рекомендуется представлять данные по отдельным 

странам на более высоком уровне агрегирования, с тем чтобы предоставить как можно больше 

информации с учетом ограничений, установленных по соображениям конфиденциальности. 

349. В целом, организационная структура многонациональных компаний (МНК) меняется чаще, 

чем это имело место ранее. Эти изменения могут отразиться на распределении ИПИ по странам, 

особенно в ситуации, когда конкретный контрагент, действующий в составе МНК, перестает 

существовать, или когда отношения в рамках ИПИ, установленные в конкретный момент времени с 

одной страной – партнером, меняется на другую страну. Методология учета показателей, входящих 

в стандартный или дополнительный набор показателей, рассматривался в Главе 4. Подробно 

требования к стандартному и дополнительному набору показателей приведены в Приложении 2, в т. 

ч. в ней приведены коды стран, которые должны использоваться в статистике. 
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350. Существует два принципа, которые могут служить основой для географического 

распределения операций/позиций по прямым инвестициям: принцип должника/кредитора, который 

рекомендован в «Эталонном определении», и принцип участника сделки, (который не рекомендован 

к использованию). В соответствии с принципом должника/кредитора географическое распределение 

инвестиций производится на основании страны местонахождения предприятия – реципиента 

прямых инвестиций или прямого инвестора, даже в случае, когда средства поступают из другой 

страны или в другую страну. В соответствии с принципом участника сделки, использовать который 

мы не рекомендуем, операции, связанные с прямыми инвестициями, должны относиться на страну, 

из которой получены средства или которая получила эти средства, даже если ни одна из этих стран 

не является страной местонахождения прямого инвестора или предприятия – реципиента прямых 

инвестиций. Другими словами, на базе принципа должник/кредитор изменения в сумме требований 

страны, по которой составляются данные, должным образом распределяются по странам 

местонахождения должника – нерезидента, а изменения в сумме обязательств должным образом 

распределяются по странам местонахождения кредитора – нерезидента. На базе принципа участника 

сделки изменения в сумме требований и обязательств распределяются в соответствии со страной 

местонахождения контрагента – нерезидента, который задействован в расчетах по данной сделке 

(участника сделки). 

351.  Существует два возможных подхода к вопросу установления страны происхождения 

капитала (страны местонахождения прямого инвестора), а также принимающей страны (страны 

местонахождения предприятия – реципиента прямых инвестиций) для исходящих инвестиций: 

(i) по непосредственной принимающей стране или непосредственной инвестирующей стране 

(НПС/НИС) 

(ii) по конечной принимающей стране или первичной инвестирующей стране (КПС/ПИС) 

352. Если определить страну по принципу НПС и НИС достаточно просто, этого не скажешь 

про принцип КПС и, тем более про ПИС. Может так оказаться, что статистические органы в 

странах, имеющих хорошо разработанные торговые реестры, в которые включается информация по 

системе отношений собственности в рамках МНК (которые часто ограничиваются информацией о 

контроле над компаниями), могут найти в этих реестрах полезную информацию для определения 

ПИС. Для КПС реестры тоже могут оказаться полезными, однако исходящие ИПИ могут не пройти 

незамеченными по каналам влияния (с учетом того, что исходящие по цепочке ИПИ могут 

расслоиться), а это означает, что для определения КПС требуется проделать дополнительную 

работу, выходящую за пределы торговых реестров. В настоящем издании «Эталонного 

определения» рекомендуется представить дополнительный набор данных в разбивке по ПИС. 

Определение КПС является предметом дальнейших исследований (Приложение 13). 

7.2.2 Стандартный и дополнительный набор данных по географическому распределению 

инвестиций 

353. Требования к представлению стандартного набора (презентации) данных по 

географическому распределению инвестиций предусматривают, что для конкретной страны все 

показатели, относящиеся к входящим и исходящим операциям и позициям по ИПИ, а также к 

соответствующим движениям доходов, должны составляться по принципу направления инвестиций, 

с исключением показателей по ОСН – резидентам, на основе принимающей (для исходящих ИПИ) 

или инвестирующей (для входящих ИПИ) страны местонахождения непосредственного партнера. 

Это напоминает принцип должника/кредитора, поскольку именно страна, в которую поступают 

средства, или страна, принимающая средства, определяет фактическую страну, куда прибывают или 

откуда прибывают инвестиции. 
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354. Более того, стандартная презентация по географическому направлению инвестиций также 

требует представления на той же базе отдельных данных об операциях, позициях по ИПИ и 

связанного с ними движения доходов по ОСН – резидентам.  Подобная презентация основных данных 

удобна для пользователей, занимающихся анализом влияния ОСН на экономику отдельных стран, а 

также помогает увязывать данные, представленные по принципу направления инвестиций, с общими 

агрегированными показателями ИПИ, построенными на базе принципа активов и пассивов. 

355. Что касается дополнительной презентации, то статистическим органам настоятельно 

рекомендуется представлять четыре набора дополнительных данных по ИПИ (см. также Главу 4):  

(i) Дополнительная информация по первой заявке касается данных о входящих и 

исходящих ИПИ (операции, позиции и доходы), рассчитанные в соответствии с 

принципом направления инвестиций, с исключением ОСН – резидентов и «прозрачных» 

ОСН – нерезидентов, задействованных во входящих или исходящих инвестиционных 

цепочках. Данные должны быть представлены в разбивке  по странам – партнерам, 

определенным по принципу первой страны, где находится компания, не являющаяся 

ОСН, и которая входит в цепочку исходящих или входящих инвестиций. По исходящим 

ИПИ данные показывают страну, на территории которой зарегистрирована первая в 

цепочке не относящаяся к категории ОСН дочерняя компания – нерезидент 

(ассоциированная фирма, неинкорпорированное предприятие, в т. ч. филиал), которая 

является предприятием – реципиентом прямых инвестиций. По входящим ИПИ данные 

показывают страну первого инвестора – нерезидента, который не является ОСН и 

выступает как прямой инвестор. Подобный анализ облегчает оценку влияния ИПИ на 

экономику страны с точки зрения непосредственных источников и направления 

инвестиций с учетом того, что данные по ОСН исключены из рассматриваемых 

показателей. 

(ii) Дополнительная информация по второй заявке касается данных по входящим и 

исходящим ИПИ (операции, позиции и доходы), рассчитанные в соответствии с 

принципом направления инвестиций (как это определено в Главе 4), с включением всех 

предприятий, независимо от того, являются они ОСН или нет. Данные должны 

показывать страну местонахождения непосредственного партнера как для входящих, 

так и для исходящих инвестиций. Эти данные обеспечивают сопоставимость с 

данными, которые представлялись в прошлые периоды, и могут содействовать 

перекрестному анализу данных по странам, если они рассчитаны на базе, которую 

рекомендовали использовать в 3-м издании «Эталонного определения». 

(iii) Дополнительная информация по третьей заявке касается данных по входящим и 

исходящим движениям капитала в рамках ИПИ, предоставляя данные по С & П на базе 

принципа направления инвестиций. Данные должны показать объем входящих и 

исходящих операций (не позиций), связанных с покупкой или продажей акций уже 

существующих предприятий в разбивке по странам местонахождения первой компании, 

не являющейся ОСН. Эти данные помогают пользователям определить степень 

важности С & П по сравнению с другими видами инвестиций в рамках ИПИ. 

(iv) Дополнительная информация по четвертой заявке касается данных о входящих 

позициях акциям и долговым обязательствам в рамках ИПИ, рассчитанных на базе 

принципа Первичной страны – экспортера инвестиций. Эти данные помогают 

пользователям определить местонахождение первичного источника контроля над 

накопленными входящими ИПИ по рассматриваемой стране. Как уже упоминалось 

выше, требования для представления данных по исходящим ИПИ, рассчитанным на 

базе конечной принимающей страны (КПС), являются предметом дальнейших 

исследований. 
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356. В то время как статистические органы при распространении данных неизбежно будут 

учитывать возможные ограничения, обусловленные необходимостью сохранения конфиденциальности, 

процесс представления информации должен развиваться до максимально возможного уровня 

детализации по конкретным странам, что будет особенно полезным для пользователей. 

357. Простой пример, приведенный ниже на схеме 7.1, приведен здесь для того, чтобы 

продемонстрировать базисный подход к подготовке стандартного и дополнительного набора данных 

о географическом распределении ИПИ, построенных на принципе направления инвестиций (хотя в 

реальной жизни комбинации могут быть гораздо сложнее). Первичная материнская компания в 

стране С1 (Е1) приобретает акции действующего предприятия (10% или более) дочерней компании 

в стране С2 (Е2). Последняя осуществляет вложения в капитал своего предприятия – реципиента 

прямых инвестиций, находящемся в стране С4 (Е3), через свою холдинговую компанию – ОСН, 

которая расположена в стране С3 (Н1). Компании Е2 и С2 также предоставили заем 

непосредственно предприятиям Е3 и С4. 

Схема 7.1: Пример непосредственной инвестирующей страны (НИС) и первичной инвестирующей 
страны (ПИС) 

 

358. На схеме 7.1 предприятие H1 в стране C3 является непосредственным прямым инвестором 

предприятия E3 в стране C4 и поэтому страна C3 выступает в качестве непосредственной 

инвестирующей страны для предприятия E3. Аналогичным образом, страны C2 и C1 являются 

непосредственными инвестирующими странами, соответственно, для предприятий H1 и E2. 

Поскольку предприятие E1 является первичным контролирующим инвестором для всех 

предприятий, расположенных ниже него в цепочке, страна C1 выступает как первичная 

инвестирующая страна для всех этих предприятий. 

359. Можно привести и более сложные примеры, в которых от данного предприятия – 

реципиента прямых инвестиций исходят многочисленные цепочки отношений собственности. 

Однако, принципы распределения инвестиций должны быть такими же, какие были рассмотрены 

выше с распределением инвестиций по каждой цепочке отдельно к непосредственной и затем к 

первичной инвестирующей стране. 

100% 

100% 

100% 
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Страна C2 

Предприятие 
 

E2 

Страна C3 
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360. Для первой стандартной презентации географического распределения инвестиций 

(исключая данные по ОСН) набор статистических данных для стран C3 и C4 должен выглядеть 

следующим образом:
 
 

 Распределение по странам входящих/исходящих прямых инвестиций (исключая ОСН – 

резидентов): 

 Поскольку в инвестиционной цепочке имеется ОСН – резидент, Because a resident 

SPE is involved in the investment chain, в статистике страны C3 (H1) не будут 

показаны входящие инвестиции от страны C2 (E2). По этой же причине в статистике 

страны C3 не будут отражены исходящие инвестиции в страну C4 (E3). 

 В статистику страны C4 (E3) будут показаны входящие инвестиции от холдинговой 

компании H1 в стране C3. 

 В статистике страны C4 (E3) будет отражена заемная операция и позиция в рамках 

входящих инвестиций от материнской компании (E2) для страны C2. 

361. Для второй стандартной презентации географического распределения инвестиций с 

отражением операций ОСН – резидента, набор статистических данных (к примеру) для страны C3 

должен выглядеть следующим образом: 

 Распределение по странам входящих/исходящих прямых инвестиций для ОСН – резидента: 

 Поскольку в инвестиционной цепочке задействована ОСН – резидент, в статистике 

страны C3 (H1) будут показаны входящие инвестиции из страны C2 (E2) и в 

статистике страны C3 будут отражены исходящие инвестиции в страну C4 (E3). 

362. Для первой дополнительной презентации географического распределения ИПИ без учета 

или пропуская все операции ОСН, независимо от того, является ли она резидентом в стране, 

представляющей данные, или не является, набор статистических данных (например) страны C3 

страны C4 должен выглядеть следующим образом: 

 Распределение по странам входящих/исходящих прямых инвестиций за исключением 

всех ОСН 

 Поскольку в инвестиционной цепочке задействована ОСН – резидент, в статистике 

страны C3 (H1) не будут отражены никакие входящие инвестиции, поступающие из 

страны C2 (E2). По этой же причине в статистике страны C3 не будут отражены 

никакие исходящие инвестиции в страну C4 (E3). 

 В статистике страны C4 (E3) не будут учитываться данные по холдинговой 

компании H1 в стране C3; она зафиксирует как входящие инвестиции операцию и 

позицию по покупке акций от материнской компании E2 для страны C2, поскольку 

это первая компания, не являющаяся ОСН во входящей инвестиционной цепочке. 

 В статистике страны C4 (E3) будет зафиксирован как входящие инвестиции заемная 

операция и позиция от материнской компании (E2) для страны C2. 

363.  Для второй дополнительной презентации географического распределения ИПИ, включая 

все структуры, с отнесением данных по непосредственным странам – партнерам набор 

статистических данных (например) страны C3 и C4 должен выглядеть следующим образом: 

 Распределение по странам входящих/исходящих прямых инвестиций, включая все 

структуры 
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 В статистике страны C3 (H1) будут показаны входящие инвестиции из страны C2 

(E2), а в статистике страны C3 будут показаны исходящие инвестиции в страну C4 

(E3), несмотря на то, что предприятие H1 является ОСН. 

 В статистике страны C4 (E3) будут отражены входящие инвестиции от холдинговой 

компании Н1, являющейся ОСН в стране C3. 

 В статистике страны C4 (E3) будут отражена заемная операция и позиция как 

входящие инвестиции от материнской компании (E2) для страны C2. 

364.  Для третьей дополнительной презентации географического распределения ИПИ, 

показывающей данные о капитальных операциях по слиянию и поглощению только на базе первой 

страны – партнера, не задействовавшей в инвестиционной цепочке ОСН, набор статистических 

данных для стран (к примеру) С1, С2 и С3 будет выглядеть следующим образом: 

 Распределение по странам операций по слияниям и поглощениям 

 В статистике страны C1 (E1) будут отражены (только) исходящие операции с 

акциями  в рамках прямых инвестиций для того, чтобы показать приобретение 

предприятия E2 в стране C2. 

 В статистике страны C2 (E2) будут отражены (только) входящие операции с 

акциями в рамках прямых инвестиций для того, чтобы показать приобретение 

предприятием E1 в стране C1 предприятия E2. Если до приобретения предприятием E1 у 

предприятия E2 уже был прямой инвестор, тогда в статистике страны С2 нужно будет 

отразить соответствующую операцию по деинвестированию, а также показать 

операцию по входящим прямым инвестициям (слияниям и поглощениям). 

 В статистике страны C2 (E2) будет отражена (только) операция с акциями в рамках 

исходящих прямых инвестиций с тем, чтобы показать приобретение предприятия E3 

в стране C4. 

 В статистике страны C4 (E3) будет отражена (только) операция с акциями в рамках 

входящих прямых инвестиций с тем, чтобы показать приобретение предприятием E2 

в стране C2 предприятия E3. Если до приобретения предприятием E2 у предприятия 

E3 уже был прямой инвестор, тогда в статистике страны С4 нужно будет отразить 

соответствующую операцию по деинвестированию, а также показать операцию по 

входящим прямым инвестициям (слияниям и поглощениям). 

365.  Для четвертой дополнительной презентации географического распределения ИПИ, 

показывающей входящие позиции по ИПИ в соответствии с местонахождением инвестора 

первичной инвестирующей страны набор статистических показателей (например) для страны C4 

будет выглядеть следующим образом: 

 Распределение позиций по прямым инвестициям по первичным инвестирующим 

странам: 

 В статистике страны C4 (E3) будут представлены все позиции по входящим 

операциям с акциями, которые начинаются из страны C2 (E2) через страну C3 (H1) в 

направлении первичной контролирующей материнской компании E1, которая 

является резидентом страны C1 (т. е. не к стране C2 (E2) или к стране C3, где 

расположена холдинговая компания H1), поскольку компания E1 представляет 

собой первичную материнскую компанию инвестора H1;  
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 В статистике страны C4 будут отражены входящие заемные (долговые) позиции от 

материнской компании (E2) в стране C2 по отношению к стране C1 (E1), которая 

является первичной инвестирующей страной контролирующей материнской 

компании, т. к. компания E1 выступает как первичная контролирующая компания 

инвестора E2. 

7.3 Классификация по сферам экономики 

7.3.1 Общие принципы определения сферы экономики для распределения инвестиций  

366.  Значительный интерес представляет проблема распределения как прямых инвесторов, так 

и предприятий – реципиентов прямых инвестиций по сферам экономики. И те, и другие работают в 

самых различных секторах экономики. В целях проведения детального экономического анализа 

необходимо сгруппировать предприятия по видам экономической или промышленной деятельности. 

В идеальных условиях статистические органы должны располагать данными как бы из двух 

источников, чтобы классифицировать как входящие, так и исходящие прямые инвестиции по 

сферам экономики, в которых работают и предприятие – реципиент прямых инвестиций, и его 

прямой инвестор. Статистическим органам рекомендуется представлять статистические данные по 

прямым инвестициям на базе принципа направления инвестиций с распределением 

заинтересованных сторон по сферам экономической деятельности.  

367. Если данные по входящим и исходящим прямым инвестициям не могут быть собраны на 

базе указанных двух источников, «Эталонное определение» рекомендует классифицировать 

информацию по входящим и исходящим инвестициям, по крайней мере, в соответствии со сферой 

деятельности предприятия – реципиента прямых инвестиций. Другими словами, входящие прямые 

инвестиции должны относиться к сфере экономики предприятия– реципиента прямых инвестиций, 

которое является резидентом рассматриваемой страны, а исходящие инвестиции должны относиться 

к сфере экономики предприятия – реципиента прямых инвестиций, которое является нерезидентом.  

Статистическим органам рекомендуется представлять данные по входящим и исходящим 

инвестициям с отнесением их к сфере деятельности прямого инвестора в дополнительном наборе 

информации. 

368. Каждый прямой инвестор и каждое предприятие – реципиент прямых инвестиций должно 

быть причислено к одной сфере экономики хотя многие из них работают во многих областях 

деятельности. Классификация по сферам экономики должна производиться на основе главной 

сферы экономической деятельности. В идеальном случае главная сфера деятельности может быть  

определена на основе того, какая из них вносит наибольший вклад в добавленную стоимость, 

производимую данным предприятием.  В некоторых случаях данные по добавленной стоимости 

могут быть не доступны, тогда в качестве альтернативы можно использовать данные об объеме 

продаж, об уровне доходов предприятия или о зарплате персонала. Подробные требования 

стандартов и дополнительные показатели по ИПИ, а также коды промышленной классификации, 

которые должны при этом использоваться  приведены в Приложении 2. 

369. Прямой инвестор, работающий во многих сферах экономики, может осуществлять свои 

инвестиции за границей по каждому направлению деятельности, используя при этом 

многочисленные отдельные дочерние предприятия – резиденты, которые специализируются в 

данной сфере, либо он может осуществлять все свои инвестиции за рубежом через одну дочернюю 

компании – резидент, которая создана для того, чтобы заниматься операциями за границей. Может 

быть также и ситуация, которая совмещает оба варианта. Для данных, которые классифицированы 

по одной сфере экономической деятельности прямого инвестора, эта сфера соответствует главному 

направлению его деятельности и включает все виды деятельности прямого инвестора в стране, в 
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которой он является резидентом. Подобный подход позволяет избежать искажения информации, 

которое возникает в результате разной организационной структуры операций прямого инвестора. 

370. Данные по предприятию – реципиенту прямых инвестиций, которые даны в разбивке по 

сферам экономики, должны основываться на предприятии, представляющем отчетность. (Если 

предприятие, представляющее отчетность, является предприятием – реципиентом прямых 

инвестиций и, одновременно, прямым инвестором, отнесение его к той или иной сфере экономики 

должно основываться на его собственной области деятельности, при этом деятельность его 

собственных предприятий – реципиентов ИПИ не учитывается). Рекомендуется, чтобы сфера 

экономики, к которой отнесено предприятие, представляла основную область деятельности этого 

предприятия, включая все его дочерние, ассоциированные компании и филиалы в стране, в какой 

оно является резидентом. 

371. В случае изменения отраслевой классификации прямого инвестора или предприятия – 

реципиента прямых инвестиций, изменение классификации позиций из одной сферы экономики в 

другую должна быть проведена как коррекция объемных показателей, о чем говорилось в Главе 4. 

7.3.2 Стандартный и дополнительный набор данных по сферам экономики 

372. Также как и для данных по географическому распределению инвестиций (см. подраздел 

71.2) для данных по отраслевому распределению инвестиций требуются два набора данных 

(презентации) – стандартный и дополнительный: 

(i) В требованиях к стандартной презентации по сферам экономической деятельности 

содержится рекомендация, чтобы для страны, представляющей отчетность, данные по всем 

относящимся к ИПИ операциям, позициям и связанным с ними доходам составлялись на 

базе принципа направления инвестиций без учета ОСН – резидентов, в соответствии с областью 

деятельности: для входящих инвестиций – это область деятельности предприятия –

реципиента прямых инвестиций, являющегося резидентом этой страны, а для исходящих 

инвестиций предприятия – реципиента, расположенного за границей.   

(ii) Что касается страны – партнера, то стандартная презентация требует, чтобы страна, 

предоставляющая отчетность, давала информацию по все относящимся к ИПИ операциям, 

позициям и связанным с ними доходам все ОСН – резидентам.  

373. Все дополнительные презентации по сферам экономики, основанные на области 

деятельности соответствующего предприятия – реципиента прямых инвестиций, являются такими 

же, что и презентации по географическому распределению инвестиций.  

(i) В первую дополнительную презентацию включены данные по входящим и исходящим 

ИПИ (операции, позиции и доход), составленные на базе принципа направления 

инвестиций, без учета участвующих во входящих или исходящих инвестиционных 

цепочках задействованных в инвестиционных потоках ОСН – резидентов и 

«прозрачных» ОСН – нерезидентов. Презентация должна показывать результаты 

анализа в соответствии с областью деятельности соответствующего предприятия – 

реципиента прямых инвестиций, т. е. предприятия – резидента по входящим 

инвестициям и первого предприятия – реципиента, не являющегося ОСН – по 

исходящим инвестиционным цепочкам. 

(ii) Во вторую дополнительную презентацию включены данные по входящим и исходящим 

ИПИ (операции, позиции и доход), составленные на базе принципа направления 

инвестиций, включая все институциональные единицы, независимо от того, являются 
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ли они ОСН или нет. Эта презентация должна способствовать перекрестному анализу 

по странам и сферам экономики. 

(iii) В третью дополнительную презентацию включены данные по входящим и исходящим 

ИПИ, связанные со слияниями и поглощениями и составленные на базе принципа 

направления инвестиций. Данные должны отражать входящие и исходящие операции с 

акциями (только), связанные с куплей/продажей акций существующих предприятий, 

отнесенных к той или иной сфере экономики в соответствии с областью деятельности 

задействованного в операции предприятия – реципиента прямых инвестиций, т. е. 

предприятия – резидента для входящих инвестиций и первого предприятия – 

реципиента, не являющегося ОСН – по исходящим инвестиционным цепочкам.  

(iv) В четвертую дополнительную презентацию включены данные по входящим позициям 

ИПИ, связанным с акциями и долговыми обязательствами в соответствии со сферой 

экономики первичной инвестирующей страны. Эти данные дополняют анализ по 

странам, представленный по принципу первичной инвестирующей страны. 

374. Дополнительные презентации по сферам экономики рекомендуется делать тогда, когда 

перечисленные выше требования (т. е. две стандартных и четыре дополнительных, в которых 

приводятся данные по областям деятельности предприятий – реципиентов прчмых инвестиций при 

входящих и исходящих инвестициях) будут повторяться, но с анализом, основанным на сфере 

деятельности прямого инвестора при входящих и исходящих инвестициях.  

7.3.3 Международная стандартная промышленная классификация (МСПК) 

375. Страны должны составлять статистические данные по сферам экономики, которые 

соответствуют главным укрупненным категориям МСПК Организации объединенных наций - ISIC  

(или ее эквиваленту –NACE). Главными категориями МСПК в 4-й редакции – МСПК–4  (и которые 

соответствуют 2-редакции NACE) являются следующие:
45

 

 A – Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 

 B – Добывающая промышленность 

 C – Обрабатывающая промышленность 

 D – Электроснабжение, газоснабжение, услуги, связанные с паровым отоплением и 

кондиционированием воздуха 

 E – Водоснабжение, канализация, переработка отходов и remediation activities 

 F – Строительство 

 G – Оптовая и розничная торговля 

 H – Транспортировка и хранение грузов 

 I – Гостиничное хозяйство и общественное питание 

 J – Информация и связь 

 K – Финансовая деятельность и страхование 

 L – Деятельность, связанная с недвижимостью 

 M – Научно – техническая деятельность и профессиональное обучение 

 N – Административные и сопутствующие услуги 

 O – Государственное управление  

                                                      
45. Учитывая возможность пересмотра МСПК «Эталонное определение» рекомендует статистическим 

органам менять классификацию в соответствии с последующими пересмотрами МСТК. 
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 P – Образование 

 Q – Здравоохранение и социальная сфера 

 R – Искусство, развлечения и рекреация 

 S – Прочие услуги 

 T – Деятельность домашних хозяйств, связанная с наймом рабочей силы; не 

идентифицированная деятельность, связанная с производством товаров или 

услуг частными домашними хозяйствами для собственного потребления 

 U – Деятельность экс – территориальных организаций и органов                            

7.3.4 Холдинговые компании 

376. Классификация холдинговых компаний заслуживает дополнительных пояснений. В МСТК 

– 4 предусмотрены два типа холдинговой деятельности: финансовые услуги и услуги, связанные с 

управлением:
46

 

a) Холдинговые компании, занятые в сфере финансовых услуг ( – деятельность 

холдинговых компаний – 6420): институциональные единицы, которые владеют 

активами (доля акций, который обеспечивает контроль) группы дочерних компаний и 

чья основная деятельность состоит в том, что они владеют активами группы. 

Холдинговые компании, относящиеся к данной категории, не оказывают никаких иных 

услуг бизнесу, акциями которого они владеют. 

b) Холдинговые компании, занимающиеся управлением (деятельность головных офисов 

7010): в эту категорию входят институциональные единицы, которые занимаются 

надзором над деятельностью прочих подразделений предприятия и управлением ими; 

стратегическим или организационным планированием и принятие решений. Эти 

единицы исполняют функции текущего контроля и управляют каждодневными 

операциями связанных с ними структур. Конкретнее, эти структурные единицы 

включают: 

 Головные офисы 

 Централизованные административные офисы 

 Корпоративные офисы 

 Районные и региональные офисы 

 Дополнительные управленческие офисы. 

377. Если у холдинговой компании имеются вспомогательные операции внутри страны или за 

границей, подход к классификации холдинговых компаний должен основываться на преобладающей 

сфере деятельности местной группы предприятий. 

378. Для иллюстрации подобного подхода представим, что прямой инвестор (А – материнская 

компания) расположен в стране C1 и создает холдинговую компанию H-1 в стране C2. 

Вариант1:  У холдинговой компании H-1 есть два дочерних производственных предприятия – 

компания M-1 и компания M-2, причем обе расположены в стране C-2. В свою 

очередь, у компании M-1 имеется холдинговая дочерняя компания H-2 в стране C-

                                                      
46. Определение холдинговой компании, которое дается в МСПК применительно к статистике ИПИ, 

отличается от определения, которое дается в СНС и используется для классификации 

институциональных секторов.   
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3. Классификация компании H-1 по сферам экономики должна быть 

«Обрабатывающая промышленность» (Схема 7.2)  

Схема 7.2. Классификация холдинговых компаний по сферам экономики (1) 

 

Вариант 2:  У холдинговой компании H1 есть два дочерних предприятия, из которых одно 

является холдинговой компанией – резидентом H-2 в стране C-2, а другое – 

дочерней компанией–нерезидентом М-1 в стране С-3, относящимся к предприятиям  

обрабатывающей промышленности. Холдинговая дочерняя компания H-2, в свою 

очередь, имеет дочернее предприятие – нерезидент в стране С-4, которое является 

предприятием обрабатывающей промышленности. Классификация компании по 

сферам экономики H-1 должна быть «Холдинговая деятельность». (Схема 7.3) 

Материнская 

компания A 

Country  

C-1 

Холдинговая 

компания H-1 

Country C-2 

Предприятие обрабатывающей 

промышленности M-1 

Страна C-2 

Предприятие обрабатывающей 

промышленности M-2 

Страна C-2 

Холдинговая 

компания H-2 

Страна C-3 

Обслуживающая 

компания S-1 Страна C-4 
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Схема 7.3.  Классификация холдинговых компаний по сферам экономики (2) 

 

 

7.4 Увязка распределения по странам и по сферам экономики 

379. Многие страны могут высказать желание предоставить более подробную статистику по 

операциям/позициям не только в разбивке общего объема инвестиций по сферам экономики, о 

которой шла речь выше, но и сделать еще один шаг, обеспечив перекрестную группировку данных  

по сферам экономики и по основным странам – партнерам. Тем самым статистические органы этих 

стран дают ценную информацию для структурного анализа ИПИ. В то же время эти страны могут 

столкнуться с ограничениями по соображениям конфиденциальности, что не позволит им 

распространять подробные данные. В подобных случаях классификация могла бы проводиться на 

основе более агрегированных отраслевых показателей в соответствии с принципом обобщения 

итоговых данных, что тоже признается СНС. 

Агрегированные показатели наивысшего уровня по МСОК: 

A  –   Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство  

B, C, D и E –   Обрабатывающая, добывающая и прочая промышленность 

   Из которых: обрабатывающая промышленность 

F  –   Строительство 

G, H и I –   Оптовая и розничная торговля, транспорт, гостиничное хозяйство и общественное 

питание  

J  –   Информация и связь 

K  –   Финансовая деятельность и страхование 

L  –   Деятельность, связанная с недвижимостью 

M, N –   Бизнес услуги  

O, P и Q –   Государственное управление, оборона, образование, здравоохранение и 

социальная сфера  

R, S, T и U  –   Прочие услуги 

 

Материнская 

компания A 

Страна C-1 

Холдинговая 

компания H-1 

Страна С-2 

Холдинговая компания 

H-2 Страна С-2 

Предприятие обрабатывающей 

промышленности M-1 

Страна C-3 

Предприятие обрабатываю-

щей промышленности M-2 

Страна C-4 
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ГЛАВА 8 

ИПИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

8.1 Краткое содержание  

380. Статистические показатели по иностранным прямым инвестициям (ИПИ), которые 

составляют основу настоящего эталонного определения, относятся к операциям и позициям между 

прямыми инвесторами и их предприятиями – реципиентами прямых инвестиций, а не к общему 

финансированию и операциям указанных предприятий.  Например, позиция по прямому 

инвестированию  измеряет сумму средств, привлеченных прямым  инвестором в качестве 

акционерного капитала и долгового финансирования, и не включает никакого подобного 

финансирования, которое могут предоставить иные собственники и кредиторы. Аналогичным 

образом, доход от прямых инвестиций включает долю прямого инвестора в доходах предприятия – 

реципиента прямых инвестиций и в сумме процентов, выплачиваемых этим предприятием, но не 

включает доли иных собственников и кредиторов. Данные по затратам и по стоимости произведенной 

продукции, такие как занятость и добавленная стоимость, выходят за рамки статистики ИПИ. 

381. Несмотря на то, что статистика ИПИ играет решающую роль в понимании отношений в 

рамках прямых инвестиций, и дает возможность взглянуть изнутри экономические связи между 

экономикой принимающей страны и других государств, необходимы дополнительные показатели 

для того, чтобы статистические данные по ИПИ рассматривались в определенном контексте и чтобы  

можно было описать предприятия, в которых имеются прямые инвестиции, измерить их 

деятельность и оценить их влияние на экономику. Необходимость в упомянутых дополнительных 

показателях объясняется двумя главными причинами. Во-первых, существует потребность в 

фактических данных, которые необходимы для анализа процессов глобализации экономической 

деятельности – явление, которое не только ведет к интернационализации потребления за счет 

торговли между резидентами и нерезидентами, но и выражается в интернационализации 

производства посредством ИПИ. Во-вторых, необходимо иметь статистическую информацию, которая 

может обеспечить поддержку международным соглашениям, таким как Генеральное соглашение о 

торговле услугами, которое включает коммерческое присутствие как способ поставки услуг. 

382. И в первом, и во втором случае статистика призвана решить ряд проблем, которые сами по 

себе со всей очевидностью говорят о том, данные какого типа требуются для их решения. Например: 

 Каков объем входящих и исходящих ИПИ по сравнению с экономикой принимающей и 

инвестирующей страны? 

 Как соотносится прибыль по ИПИ и инвестиционные позиции, которые являются 

источником генерирования прибыли? 

 Какова стоимость товаров и услуг, производимых – или продаваемых – иностранными 

дочерними компаниями как в стране своего пребывания, так и в других странах? 

 Какую долю в этой стоимости представляет добавленная стоимость, созданная на 

дочерних предприятиях по сравнению с добавленной стоимостью производителей, 

которые поставляют дочерним компаниям материалы для переработки или перепродажи? 

 Какова численность занятых в иностранных дочерних компаниях и как она соотносится 

с численностью занятых в принимающей и инвестирующей странах или с количеством 

занятых в группе многонациональных компаний, к которой они принадлежат? 
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 Какова доля иностранных дочерних компаний или прямых инвесторов в общем объеме 

международной торговли? Какова стоимость товаров, которые они экспортируют и 

импортируют? 

383. Показатели, которые отвечают на эти вопросы, делятся на две основных категории – 

показатели, основанные на ИПИ, и показатели, полученные из статистики иностранных дочерних 

компаний.  Принятые на международном уровне рекомендации по расчету показателей обоих 

категорий можно найти в  «Руководстве ОЭСР по составлению экономических показателей 

глобализации» («Руководстве ОЭСР»). Общие принципы по расчету показателей деятельности 

дочерних компаний можно также найти в «Руководстве по составлению статистики 

международной торговли услугами» (РСМУ) и в «Рекомендациях Евростата по составлению 

статистических показателей производства в иностранных дочерних компаниях» – РСПИДК [Eurostat 

Recommendations Manual on the production of Foreign Affiliate Statistics (FATS)]. Что касается 

показателей по деятельности дочерних компаний, то все эти источники, в свою очередь, ссылаются 

на «Систему национальных счетов» (СНС) при определении того, какие компании должны 

включаться при расчете показателей и какие показатели необходимо рассчитывать. 

384. Главные рекомендации этой Главы изложены ниже. Это касается как показателей глобализации, 

основанных на ИПИ, так и статистики деятельности многонациональных компаний (ДМНК). 

385. Что касается показателей, основанных на ИПИ, то рекомендуется рассчитывать 

относительные показатели, которые предлагается в «Руководстве ОЭСР». Эти показатели характеризуют: 

i) степень глобализации посредством ИПИ; ii) вклад, который вносит принимающая или 

инвестирующая страна или отдельный сектор экономики в процесс глобализации посредством 

ИПИ; и iii) доходы по ИПИ. Странам, которые в состоянии это сделать, целесообразно рассмотреть 

вопрос о расчете всех или нескольких  дополнительных основанных на ИПИ показателях, 

рекомендованных в «Руководстве ОЭСР». Эти показатели характеризуют: i) концентрацию ИПИ; ii) 

динамику ИПИ в стране, представляющей данные (как свидетельствуют позиции по ИПИ 

относительно суммарных показателей по балансам); и iii) удельный вес отдельных категорий ИПИ. 

386. Некоторые рекомендации содержатся в статистике ДМНК. Среди них – следующие: 

(i) Статистика ДМНК, как это определено в ОРПИ,  должна охватывать только 

подконтрольные филиалы. Однако, страны, которые имеют возможность это сделать, 

могут пожелать предоставить дополнительные статистические данные, которые 

охватывают случаи предположительного наличия контроля со стороны иностранных 

структур, даже если ни один из иностранных прямых инвесторов не имеет контрольного 

пакета акций. 

(ii) Для страны, представляющей данные по дочерним компаниям на своей территории, 

контролируемым иностранными структурами (статистику ДМНК по входящим 

инвестициям), приоритетом в разделе о географическом распределении инвестиций 

должна стать страна первичного инвестора. Вместе с тем, чтобы обеспечить взаимосвязь с 

данными статистики ИПИ, странам рекомендуется представлять также некоторую 

информацию, в которой отражен вклад инвестиций страны непосредственного инвестора 

(первой иностранной материнской компании). Для страны, представляющей данные по 

иностранным дочерним компаниям своих предприятий (статистику ДМНК по исходящим 

инвестициям), должна представить дополнительную информацию, которая рассчитана на 

базе страны местонахождения дочерней компании, чьи операции рассматриваются. 

(iii) Поскольку для некоторых показателей требуется определить базу для расчета и учитывая 

наиболее распространенную практику, для статистики ДМНК в качестве базы для 

расчетов рекомендуется использовать, прежде всего, преобладающую сферу 

деятельности компании. Вместе с тем, представление данных, классифицированных по 
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видам продукции, может рассматриваться как долговременная задача, а странам 

рекомендуется работать в направлении предоставления более подробной информации 

для этих показателей, что приблизит их к основе расчета (а именно, объем продаж 

[оборота] и/ или объем выпуска, экспорта и импорта продукции). 

(iv) При составлении данных для международных организаций данные о ДМНК должны 

представляться в разбивке в соответствии с МСПК. 

(v) Рекомендуется, чтобы представляемые данные по ДМНК включали хотя бы  главные 

показатели по деятельности иностранных дочерних предприятий, а именно: (i) объем 

продаж (оборот) и/или объем выпуска продукции, (ii) количество занятых, (iii)  стоимость, 

добавленная обработкой, (iv) экспорт и импорт товаров и услуг, и (v) количество 

предприятий. Для стран, которые желают расширить сбор информации по ДМНК сверх 

упомянутого базового набора, рекомендуется принимать для этого дополнительные меры. 

387. Для сбора и подготовки статистических данных по ДМНК можно использовать разные 

источники и методы. Для сопряжения с данными национальной статистики предприятий, которые 

уже собраны, можно проводить отдельные статистические обследования и устанавливать 

возможности взаимной увязки данных. В любом случае вполне вероятно, что возможности увязки с 

уже собранными данными по прямым инвестициям существуют. 

388.  Авторы «Эталонного определения» исходят из этих уже действующих основных 

положений, предлагая базовые данные и методологию, которые могут быть использованы как при 

расчете показателей, основанных на ИПИ, так и показателей, относящихся к деятельности 

иностранных дочерних компаний. Следуя рекомендациям «Руководства ОЭСР», показатели 

деятельности иностранных дочерних компаний вместе с сопоставимыми данными по прямым 

инвесторам, которым эти компании принадлежат, составляют статистику деятельности 

многонациональных компаний (статистику ДМНК).
47

 

389. Тема данной главы раскрывается в шести основных разделах, представленных ниже. В 

первом рассматриваются ряд основанных на ИПИ показателей, которые характеризуют процесс 

глобализации. Второй посвящен соотношению между статистикой ИПИ и статистикой ДМНК. В 

третьем обсуждаются вопросы представительности данных статистики ДМНК и проблема выбора 

единиц статистического учета. В четвертом разделе рассматриваются вопросы распределения или 

классификации показателей ДМНК по географическому принципу, а также по сферам деятельности и по 

видам продукции. В пятом определяются экономические показатели для статистики ДМНК. В 

шестом  приводится краткое обсуждение проблем подготовки данных для статистики ДМНК.
48

   

8.2 Статистика ИПИ как индикатор глобализации 

390. Включенные в статистику ИПИ показатели относятся к числу тех, которые наиболее 

широко распространены и часто используются для измерения процессов глобализации. С их 

помощью определяется объем трансграничных инвестиций, которые осуществляются с целью 

достижения долговременной заинтересованности в предприятии, расположенной не в той стране, в 

какой осуществляет свою деятельность инвестор. Они позволяют также проводить международные 

сопоставления значимости ИПИ в различных принимающих странах путем соотнесения различных 

данных с валовым внутренним продуктом (ВВП). Несмотря на то, что показатели ИПИ, такие как 

                                                      
47. Для описания этих данных использовалось также большое количество других терминов, например, 

«торговая статистика иностранных дочерних компаний», «статистика иностранных дочерних 

компаний», «внутрифирменная торговля» и «финансовые и операционные данные» 

многонациональных компаний. 

48 Проблемы подготовки данных для статистики ИПИ рассматривались ранее в предыдущих главах.  



 130 

объем финансовых потоков, инвестиционные позиции и движение доходов, не являются составной 

частью ВВП, с помощью соотнесения их со стоимостью ВВП можно получить показатели, которые 

можно сравнивать по различным странам. 

391. В «Руководстве ОЭСР» высказывается предложение о расчете ряда «справочных» 

индикаторов процессов глобализации, которые относятся к ИПИ. Справочные индикаторы – это 

показатели, которые, как ожидается, будут наиболее используемыми и которые необходимы для 

анализа процессов глобализации в мировой экономике или в любой его части. Данные, необходимые для 

расчета показателей глобализации, широко распространены в странах ОЭСР, которым 

рекомендуется в приоритетном порядке рассчитывать эти показатели. В «Руководстве ОЭСР» 

также предлагается рассчитывать дополнительные индикаторы, основанные на ИПИ, не столь 

высокой приоритетности. Справочные индикаторы приведены ниже в Рамке 8.1. Они собраны в группы в 

зависимости от следующих факторов: i) степени глобализации с использованием ИПИ; ii) вклада 

принимающей и инвестирующей страны (страны происхождения капитала) или вклада отдельных 

секторов экономики в процессы глобализации с использованием ИПИ; или iii) прибыли от ИПИ. 

392. Дополнительные индикаторы (также приведенные в Рамке 8.1), которые предложены в 

«Руководстве ОЭСР», относятся к показателям, которые характеризуют i) концентрацию ИПИ (по 

всем ИПИ в целом, а также в разбивке по секторам экономики или по географическому 

распределению инвестиций); ii) динамику ИПИ в стране, по которой собираются данные (как 

показывают позиции по ИПИ относительно суммарных данных по балансу); и iii) долю ИПИ по 

категориям (компонентов финансовых потоков и позиций по ИПИ относительно соответствующих 

суммарных показателей). 

Рамка 8.1. Индикаторы процессов глобализации, связанные с ИПИ 

Справочные индикаторы: 

(i) Степень глобализации, измеряемая через ИПИ (всего ИПИ или по секторам экономики) 

1) Входящие потоки ИПИ в процентах к ВВП 

2) Исходящие финансовые потоки в процентах к ВВП 

3) Входящие потоки доходов от ИПИ потоки в процентах к ВВП 

4) Исходящие потоки доходов от ИПИ в процентах к ВВП 

5) Входящие позиции по ИПИ в процентах к ВВП 

6) Исходящие позиции по ИПИ в процентах к ВВП 

(ii)  Вклад принимающих или инвестирующих страна или секторов экономики в процессы глобализации,

 измеряемый через ИПИ 

1) Сравнительная доля входящих финансовых потоков ИПИ в разбивке по странам – партнерам в процентах 

от суммы общих входящих финансовых потоков ИПИ. 

2) Сравнительная доля исходящих финансовых потоков ИПИ в разбивке по странам – партнерам в процентах 

от суммы общих исходящих финансовых потоков ИПИ. 

3) Сравнительная доля входящих финансовых позиций по ИПИ в разбивке по странам – партнерам в 

процентах от суммы общих входящих финансовых позиций по ИПИ. 

4) Сравнительная доля исходящих финансовых позиций по ИПИ в разбивке по странам – партнерам в 

процентах от суммы общих исходящих финансовых позиций по ИПИ. 

5) Сравнительная доля входящих финансовых потоков ИПИ в разбивке по секторам экономики в процентах 

от суммы общих входящих финансовых потоков ИПИ. 

6) Сравнительная доля исходящих финансовых потоков ИПИ в разбивке по секторам экономики в процентах 

от суммы общих исходящих финансовых потоков ИПИ. 

7) Сравнительная доля входящих финансовых позиций по ИПИ в разбивке по секторам экономики в 

процентах от суммы общих входящих финансовых позиций по ИПИ. 

8) Сравнительная доля исходящих финансовых позиций по ИПИ в разбивке по секторам экономики в 

процентах от суммы общих исходящих финансовых позиций по ИПИ. 

(iii)  Прибыль от ИПИ 

1) Входящая сумма прибыли (дебет) по акциям в рамках ИПИ [сумма по дебету a) дивидендов/ 

распределенной прибыли филиалов плюс b) реинвестированная прибыль/нераспределенная прибыль 
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филиалов] в процентах от входящей позиции по ИПИ [норма прибыли  по всей сумме входящих ИПИ или 

в разбивке по секторам экономики или по инвестирующим странам]. 

2) Исходящая сумма прибыли (кредит) по акциям в рамках ИПИ [сумма по кредиту a) дивидендов/ 

распределенной прибыли филиалов плюс b) реинвестированная прибыль/нераспределенная прибыль 

филиалов] в процентах от исходящей позиции по ИПИ [норма прибыли  по всей сумме входящих ИПИ или 

в разбивке по секторам экономики или по инвестирующим странам]. 

Дополнительные индикаторы  

(iv) Степень концентрации ИПИ (всего ИПИ или по секторам экономики или географическое распределение) 

1) Индекс Херфиндаля по входящим финансовым потокам 

2) Индекс Херфиндаля по исходящим финансовым потокам 

3) Индекс Херфиндаля по входящим финансовым позициям 

4) Индекс Херфиндаля по исходящим финансовым позициям 

(v) Динамика ИПИ в стране, представляющей отчетность 

1) Входящие позиции по ИПИ в процентах от общей суммы обязательств национальной экономики (общая 

сумма по балансу) 

2) Исходящие позиции по ИПИ в процентах от общей суммы активов национальной экономики (общая 

сумма по балансу) 

3) Доля ИПИ по категориям [по (i) странам – партнерам и (ii) по секторам экономики] 

4) Входящие потоки по инвестициям в акционерный капитал в процентах от входящих потоков ИПИ 

5) Сумма реинвестированной прибыли в процентах от входящих потоков ИПИ 

6) Прочие входящие потоки капитала в процентах от входящих потоков ИПИ 

7) Исходящие потоки по инвестициям в акционерный капитал в процентах от исходящих потоков ИПИ  

8) Сумма исходящей реинвестированной прибыли  в процентах от исходящих потоков ИПИ 

9) Прочие исходящие потоки капитала в процентах от исходящих потоков ИПИ 

10) Входящие позиции по инвестициям в акционерный капитал  и реинвестированной прибыли в процентах от 

позиций по ИПИ 

11) Прочие входящие капитальные позиции в процентах от входящих позиций по ИПИ 

12) Исходящие позиции по инвестициям в акционерный капитал в процентах от исходящих позиций по ИПИ  

13) Прочие исходящие капитальные позиции в процентах от исходящих позиций по ИПИ 

(vi) Доля ИПИ по типам 

1) Входящие потоки по вложениям в С & П в процентах от общей суммы входящих потоков ИПИ в акции  

2) Исходящие потоки по вложениям в С & П в процентах от общей суммы исходящих потоков ИПИ в акции 

 

393. Приведенные выше индикаторы позволяют увидеть, каким образом данные по ИПИ могут 

освещать такое явление как процесс глобализации, но они не представляют собой исчерпывающий 

набор показателей. Для некоторых целей может быть полезным, например, выделить отдельно те 

потоки, которые возникают в результате трансграничных слияний и поглощений (С&П). Это 

позволит провести различие между ИПИ, при которых передается собственность уже 

существующих предприятий, и ИПИ, благодаря которым инвесторы создают новые предприятия, 

часто называемыми «инвестициями в зеленом поле» или теми инвестициями, которые ведут к 

расширению производства на предприятии – реципиенте прямых инвестиций. Это различие 

позволит не только количественно оценить сумму инвестиций, но и понять их возможный 

экономический эффект.
49

 Можно привести также показатели, которые позволяют разделить потоки 

ИПИ, в которых задействованы организации специального назначения (ОСН), от прочих потоков 

прямых инвестиций. Это дает возможность, например, лучше понять, какие потоки имеют 

наибольший потенциал и ведут к изменениям объемов и структуры производства в принимающих 

странах, а какие, вероятнее всего, будут иметь наибольшее влияние на производство в других 

странах. 

                                                      
49. Иногда предполагается, что при прочих равных условиях инвестиции, которые ведут к увеличению 

производства и инвестиции в новые предприятия оказывают большее влияние на сумму 

накопленного капитала в принимающих странах по сравнению с С & П, но это не всегда так. С & П 

обычно предоставляют бывшему собственнику финансовые ресурсы, которые он может вложить 

таким образом, что это внесет свой вклад в процесс накопления капитала в стране. 
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8.3 Как соотносятся статистика ИПИ и статистические данные, характеризующие 

деятельность многонациональных компаний (ДМНК) 

394. Перед тем, как рассмотреть использование статистики ДМНК как дополнительного набора 

показателей для оценки и анализа влияния процессов глобализации на экономику, было бы полезно 

понять, как эти два вида показателей соотносятся друг с другом. В какой мере статистика ИПИ и 

ДМНК «перекрывают» друг друга, можно проиллюстрировать путем составления баланса 

гипотетического предприятия – реципиента прямых инвестиций, в котором активы, пассивы и 

акционерный капитал разделены на основе того, представляют ли они позицию прямого инвестора 

или нет. 

Таблица 8.1.  Баланс иностранной дочерней компании 

Активы: Пассивы: 

A1 Требования к прямому инвестору по 

вложениям в акции (обратные инвестиции) 

L1 Долговые обязательства перед 

прямым инвестором 

A2 Требования к прямому инвестору по 

долговым обязательствам 

L2 Прочие пассивы 

A3 Прочие активы  

 Акционерный капитал: 

 O1 Требования прямого инвестора по 

вложениям в акции 

 O2 Требования прочих акционеров по 

вложениям в акции 

 

395. Учитывая принятое в бухгалтерском учете тождество, что сумма активов равняется сумме 

обязательств плюс акционерный капитал, имеем: 

(1)    A1 + A2 + A3 = L1 + L2 + O1 + O2 

396. Тождество может быть преобразовано таким образом, чтобы в левой части уравнения была 

показана позиция по прямым инвестициям: 

(2)    L1 + O1 – A1 – A2 = A3 – L2 – O2 

397. Это означает, что позиция по прямым инвестициям – сумма требований прямого инвестора 

по вложениям в акции и в долговые обязательства за вычетом суммы требований предприятия – 

реципиента прямых инвестиций к прямому инвестору по вложениям в акции и в долговые 

обязательства – равна активам предприятия, не связанным с требованиями к прямому инвестору за 

минусом суммы требований к предприятию со стороны иных лиц, не являющихся прямыми 

инвесторами, по вложениям в акции и в долговые обязательства. Иными словами, позицию по 

прямым инвестициям можно рассматривать как финансирование части «прочих» активов 

предприятия (А3), которая не финансируется прочими инвесторами и кредиторами. В эти «прочие» 

активы могут быть включены нематериальные активы, такие как патенты и авторские права; 

финансовые требования – как по вложениям в акции, так и в долговые обязательства – к лицам, 

которые не являются прямым инвестором. 

8.4 Степень охвата статистики ДМНК 

398. Прежде чем представить конкретные показатели, которые включены в набор данных по 

ДМНК, необходимо рассмотреть вопрос о том, какие компании должна охватывать эта статистика, а 

также ознакомиться с рекомендациями относительно единиц статистического учета. 
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8.4.1 Критерии собственности 

399. Несмотря на то, что в качестве нижнего предела, необходимого для отнесения ситуации к 

ИПИ, определена 10%-ная доля в голосующих акциях (или эквивалента, дающего право на 

аналогичную долю при голосовании), «Эталонное определение» присоединяется к рекомендациям 

«Руководства ОЭСР» относительно того, что статистика ДМНК, в первую очередь, относится к 

данным о дочерних компаниях, в которых материнские компании обладают контролем в том 

смысле, который определен ОРПИ. В большинстве развитых стран, которые уже ведут статистику 

по ДМНК, принцип контрольного пакета акций (долей, паев и пр.) уже используется при 

составлении этих данных. Он же представляет собой и критерий, которым руководствуются на 

практике при выборе компаний, которые должны рассматриваться – как следует из понятия, которое 

мы можем обнаружить в СНС – в качестве «предприятий под иностранным контролем». В 

«Сборнике рекомендаций Евростата» по составлению статистических показателей для иностранных 

дочерних компаний предусмотрена подготовка данных по компаниям, находящихся под 

иностранным контролем, включенных в СИДП/ДМНК. Однако при проведении опроса в рамках 

статистического обследования деятельности иностранных дочерних компаний, проводимого 

совместно ОЭСП и Евростатом, критерий контрольного пакета акций (долей, паев и пр.) 

использовался как замещающий. Кроме того, статистика, основанная на критерии контроля 

оказывается более подходящей для Генерального соглашения по торговле услугами (хотя 

необходимо отметить, что данное соглашение на содержит статистических определений). 

400. Хотя в некотором отношении концептуально было бы правильнее классифицировать 

компании на базе присутствия или отсутствия в них контроля со стороны иностранных лиц с точки 

зрения контроля над текущей деятельностью, для критерия определения собственности в статистике 

ДМНК было выбрано понятие контроля, как он определен в «Отношениях в рамках иностранных 

прямых инвестиций (ОРПИ).
50

 В отличие от контроля de facto, использование этого критерия не 

требует субъективной оценки, от составителей также не требуется каждый раз исследовать природу 

инвестиций. Отсутствие фактора субъективности дает еще и преимущество с точки зрения 

снижения оснований для двусторонней несопоставимости при сравнении данных, а именно, что 

вопрос контроля может быть по-разному оценен статистическими органами в принимающей и 

инвестирующей стране. 

401. Хотя показатель степени контроля, рекомендованный в этом издании, отличается от того, 

который соответствует принятому в СНС понятию предприятия под иностранным контролем, оба 

понятия похожи в том, что они оба относятся к собственности единственного инвестора (или 

группы инвесторов). Этот подход соблюдается не только в целях обеспечения сопоставимости с 

другими международными принципами, но и потому, что только единственный инвестор или группа 

связанных инвесторов может систематически осуществлять контроль над бизнесом. Вместе с тем, 

признается и возможность применения других критериев, поскольку страны, их использующие, 

могут пожелать подготовить дополнительные статистические данные, которые относятся к 

ситуации, когда наличие иностранного контроля предполагается, хотя ни один из прямых 

инвесторов – иностранцев не владеет контрольным пакетом акций (паев, долей и пр.). 

402. В качестве примера информации, которая может войти в состав дополнительного набора 

статистических показателей, можно привести данные о компаниях, в которых контрольный пакет 

акций (долей, паев и др.) принадлежит нескольким несвязанным между собой прямым инвесторам, о 

компаниях, в которых 100% акций (долей, паев и пр.) распределено строго поровну между двумя 

инвесторами, а также о компаниях, в которых фактический контроль обеспечивается за счет 

                                                      
50. «Руководство ОЭСР» ссылается на «Полностью консолидированную систему», использование 

которой было рекомендовано в 3-м издании «Эталонного определения». 
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владения миноритарным пакетом акций (долей, паев и пр.) предприятия.
51

 Указанные 

статистические данные могут быть особенно необходимы в случаях, когда контроль со стороны 

иностранцев запрещен. 

403. В статистику иностранных дочерних компаний, которыми владеют резиденты страны, 

представляющей статистическую отчетность, должны быть включены все дочерние фирмы, 

независимо от того, владеют ли ими резиденты непосредственно или опосредованно, и от того, 

выступает ли прямой инвестор – резидент непосредственным инвестором или он является 

посредническим звеном в цепочке отношений собственности. Вместе с тем, учитывая тот факт, что 

деятельность дочерней компании, которой резидент владеет опосредованно (т. е. через несколько 

звеньев цепочки) может учитываться в исходящих потоках статистики ДМНК, подготовленной как 

страной первичного инвестора, так и страной промежуточного инвестора, , может быть полезным 

указывать долю в какой показатели ДМНК относятся к предприятиям, для которых страна, 

представляющая статистические данные, является промежуточным звеном, а не конечным 

собственником. Согласно статистике ИПИ инвестиции в эти предприятия могут учитываться и по 

промежуточным, и по конечным собственникам, однако вследствие трудностей с отслеживанием 

финансовых потоков вне пределов непосредственного источника и получателя инвестиций, 

подобную дополнительную информацию сложнее получить и проанализировать, чем в случае с 

данными по ДМНК. 

8.4.2 Единица статистического учета 

404. В принципе данные статистики ДМНК можно собирать либо на уровне предприятия 

(компании), либо на уровне места расположения индивидуальных хозяйств. Ни одному из подходов 

нельзя безоговорочно отдать приоритет, скорее, каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки. Например, некоторые финансовые показатели, такие как общая сумма активов, более 

естественно получать от предприятий, чем от хозяйств, кроме того, поскольку статистические 

данные по ИПИ собирают на уровне предприятия, сбор данных статистики ДМНК на этом же 

уровне облегчает возможности взаимной увязки этих двух типов данных. Вместе с тем, поскольку 

деятельность предприятий в большей, по сравнению с индивидуальными хозяйствами, мере может 

быть связана с несколькими секторами экономики, данные по предприятиям, классифицированные 

на базе преимущественного вида деятельности, сложнее интерпретировать, нежели данные по 

хозяйствам.  Учитывая наличие преимуществ и недостатков каждого подхода к сбору информации, 

здесь не высказывается никаких рекомендаций по поводу единицы статистического учета. Данные 

статистики ДМНК часто разрабатываются в контексте  существующих статистических систем, в 

которых уже определены единицы статистического учета, поэтому в подобных случаях вряд ли 

имеется возможности выбора единиц учета, которые можно использовать. 

405. Поскольку единицы статистического учета могут играть существенную роль в вопросе 

интерпретации данных по ДМНК, рассматриваемых отдельно или в сравнении с данными 

статистики ИПИ, рекомендуется в пояснительной записке давать информацию о том, какие единицы 

статистического учета использовались в процессе сбора статистических данных по ДМНК. 

8.5 Определение показатели ДМНК 

406. Показатели ДМНК могут быть определены или классифицированы по-разному. Один из 

вариантов – по географическому принципу, т. е. в какой стране находится производство, и какая 

страна может рассматриваться как страна местонахождения собственника дочернего 

производственного предприятия? Другой вариант – на основе преимущественной производственной 

                                                      
51. Эти и другие специальные случаи рассматриваются в «Руководстве ОЭСР». 
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деятельности предприятия. Кроме того, некоторые показатели AMNE могут быть 

классифицированы по продуктовому принципу, т. е. в соответствии с тем, какой вид продукции или 

услуг компания производит. Рекомендации по каждому из вариантов классификации содержатся в 

приведенных ниже разделах. 

8.5.1 Классификация по странам 

407. Проблемы, которые возникают при классификации показателей входящих и исходящих 

потоков в статистике ДМНК по странам, различны. Для показателей входящих потоков необходимо 

выбрать, возьмем ли мы в качестве базы для расчета непосредственную или первичную 

инвестирующую страну. Для показателей исходящих потоков проблема состоит в том, что 

необходимо выбрать между непосредственной и конечной принимающей страной. 

408. Необходимость проследить инвестиции от их первичного источника до конечного пункта 

назначения определяется самой природой статистических показателей и возможностями их 

использования. Ниже рассматриваются проблемы, связанные с каждым типом инвестиций, и даются 

рекомендации по выбору базы для расчетов. 

8.5.1.1 Статистические показатели ДМНК по входящим потокам 

409. Когда речь идет о дочерних компаниях, которые принадлежат нерезидентам и 

расположены в стране, представляющей статистическую отчетность, основная проблема состоит в 

том, рассчитывать ли статистические показатели ДМНК на базе страны непосредственного 

инвестора («ближайшей» иностранной материнской компании) или страны первичного инвестора. 

Часто бывает так, что «ближайшая» материнская компания и первичный инвестор являются одним и 

тем же лицом, но во многих случаях они могут не совпадать. 

410. Абстрагируясь от практических соображений, можно сказать, что концептуально страна 

первичного инвестора более предпочтительна с точки зрения базы для расчета показателей, 

характеризующих производственную деятельность, поскольку именно в этой стране в конечном 

итоге находится лицо, которое владеет предприятием – реципиентом прямых инвестиций или 

контролирует его и которое извлекает выгоды от упомянутого владения или контроля. Учитывая то, 

что выбор страны первичного инвестора в данном случае вполне уместен, а также то 

обстоятельство, что в ряде стран уже продемонстрировали возможность использования этого 

подхода, мы рекомендуем страну первичного инвестора в качестве приоритетной базы для расчета 

статистических показателей ДМНК, использование которой позволит представить максимально 

подробные данные. Вместе с тем, учитывая возможности получение информации по 

непосредственным инвесторам в разбивке по товарам и возможности ее использования в качестве 

«переходных» данных к статистике ИПИ, а также в целях содействия сопоставимости этих двух 

групп показателей, странам рекомендуется собирать некоторые данные на базе страны ближайшей 

иностранной материнской компании. 

8.5.1.2 Статистические показатели ДМНК по исходящим потокам 

411.  Когда речь идет о дочерних компаниях, которые принадлежат резидентам страны, 

представляющей статистическую отчетность, возможны два варианта для классификации 

показателей по географическому принципу. Показатели могут быть отнесены к стране 

местонахождения дочерней компании или, в случае опосредованного владения (когда этой дочерней 

компанией владеет другая фирма, которая является дочерней компанией резидента) к стране 

местонахождения непосредственного собственника. В соответствии с международно признанными 

принципами показатели ДМНК должны относиться к стране местонахождения дочерней компании, 



 136 

деятельность которой эти показатели описывают, поскольку именно в этой стране присутствует 

коммерческий интерес иностранного прямого инвестора и в этой стране осуществляется 

деятельность в различных формах – продажи, наем рабочей силы и т. д., что и фиксируется 

статистическими показателями. Использование именно этой базы для расчета показателей 

рекомендовано в «Руководстве ОЭСР». Помимо этого, эти рекомендации соответствуют и 

принятым в СНС подходам к трактовке предприятий, находящимся под иностранным контролем: 

добавленная стоимость в процессе производства на предприятии в обоих случаях относится к 

экономике страны, в которой это предприятие расположено (т. е. включается в валовый внутренний 

продукт этой страны). Поскольку упомянутые статистические показатели могут использоваться в 

сочетании со статистикой ИПИ, необходимо еще раз подчеркнуть, что статистические показатели 

ИПИ должны рассчитываться на базе непосредственной принимающей страны, поскольку это 

удобно для отслеживания финансовых потоков и позиций. 

8.5.1.3 К вопросу о равном распределении акций между резидентами более чем одной страны 

412. Обычно статистические показатели ДМНК по конкретной дочерней компании относятся 

полностью к одной стране местоположения владельца этой компании. Поскольку они описывают 

деятельность дочерней компании, на них не влияет фактор владения акциями этой компании. Не 

имеет значения и фактор распределения акций между владельцем контрольного пакета акций и 

любыми иностранными миноритарными владельцами акций. Вместе с тем, дополнительные 

статистические показатели могут показывать, что контроль со стороны иностранных юридических 

или физических лиц достигнут не путем сосредоточения контрольного пакета акций (долей, паев и 

пр.) в руках одного инвестора, а в результате того, что несколько инвесторов из различных стран 

владеют одинаковым количеством акций, что обеспечивает им контроль над предприятием. В этом 

случае может возникнуть дилемма отнесения статистических показателей к той или иной стране. 

Поскольку собственность распределена равномерно, определение страны владельца должно 

осуществляться на основе иных критериев, чем процент акций, которыми владеет собственник. 

413. Поскольку в подобных случаях иногда сложно бывает прийти к решению, часто бывает, 

что существуют обстоятельства, которые позволяют сделать выбор в пользу одной, а не другой, 

страны. Например, если один инвестор владеет акциями непосредственно, а другой – 

опосредованно, данные по дочернему предприятию будут, скорее всего, отнесены к стране 

местонахождения собственника, владеющего акциями дочерней компании непосредственно. Или 

другой пример: если один из иностранных собственников является государственной организацией, 

то страна местонахождения этой организации будет классифицирована как страна собственника 

данной дочерней компании. И, наконец, если один из владельцев – иностранцев является 

холдинговой компанией или расположен (зарегистрирован) в «налоговой гавани», тогда страной 

собственника дочерней компании, скорее всего, будет считаться другая страна местонахождения 

другого собственника. В случае отсутствия перечисленных выше факторов, которые могли бы быть 

использованы для определения страны собственника дочерней компании, стоимость, которая 

выражена с помощью показателей ДМНК, можно распределить поровну между странами 

местонахождения собственников. Однако, распределенные таким образом данные могут создать 

проблемы для интерпретации данных, поэтому необходимо вначале принять все меры к тому, чтобы 

по возможности отнести показатели к какой-либо одной стране. 

8.5.2 Классификация по сфере деятельности и по видам продукции 

414. В идеальном случае было бы возможно классифицировать все показатели ДМНК на базе 

сферы деятельности производителей и, помимо этого, некоторые показатели, такие как объем 

выпуска продукции, стоимость экспорта и импорта – по типам произведенных и реализованных 

услуг. Данные, рассчитанные по товарному принципу, позволят определить конкретные виды 
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товаров и услуг, которые поставляются на рынок в условиях коммерческого присутствия и которые 

легко можно сопоставить с данными по товарам и услугам, поставляемым по каналам торговли 

между резидентами и нерезидентами. Однако, некоторые показатели, такие как стоимость, 

добавленная обработкой, и занятость (о чем пойдет речь ниже), не могут быть классифицированы по 

товарам. Кроме того, в некоторых странах статистические показатели ДМНК могут быть 

классифицированы только на базе сферы деятельности. На этой базе все данные по 

рассматриваемому предприятию относятся на один вид деятельности, часто называемую «основная 

деятельность», которая определяется как наиболее весомая, исходя из некоторых ключевых 

показателей (например, количество занятых или объем продаж). И, наконец, для определенных 

целей иногда необходимо, чтобы данные рассматривались в сочетании с накопленными 

инвестициями и потоками ИПИ, что обычно классифицируется по сферам деятельности, а не по 

видам продукции. 

415. Принимая во внимание эти факторы, в качестве приоритетной базы для расчетов 

статистических показателей ДМНК рекомендуется принять сферу деятельности. Вместе с тем, 

странам рекомендуется работать над тем, чтобы в долгосрочном плате работать над тем, чтобы 

представлять, где это представляется возможным, подробную информацию по видам продукции. 

Страны, в которых существующие системы сбора и обработки статистических данных уже 

включают подробную информацию по видам продукции, скорее всего, пожелают использовать эти 

возможности с самого начала при подготовке и представлении данных статистики ДМНК. 

Аналогичным образом, страны, которые создают собственные системы статистических показателей 

ДМНК, с самого начала должны предусмотреть возможность представления показателей в разбивке 

по видам продукции. 

8.5.2.1 Сфера деятельности 

416. При представлении данных международным организациям рекомендуется 

классифицировать статистические показатели ДМНК по сферам деятельности в соответствии с 

Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической 

деятельности (МСОК [ISIC]) или ее эквивалентом – КЭД СУ[NACE]. 

417. Главным образом, ввиду того, что деятельность рассматриваемой фирмы часто не 

ограничена той сферой, которая определена в отраслевой классификацией, данные отнесенные к 

любой сфере деятельности следует рассматривать скорее как общий индикатор деятельности 

фирмы, наиболее для нее важный или основной, а не как точный показатель самой этой 

деятельности как таковой.
52

 

418. Следует отметить еще одно обстоятельство. Несмотря на то, что статистические показатели 

ИПИ и ДМНК могут быть классифицированы в соответствии с МСОК, лишь последние наиболее 

точно отражают сектора экономики, в которых предприятия – реципиенты прямых инвестиций 

производят товары и услуги. Как уже отмечалось выше, статистические показатели ИПИ относятся 

                                                      
52 Например, оказанием услуг в области компьтеризации могут заниматься не только компании, 

относящиеся к этой сфере деятельности, но и фирмы, занимающиеся производством компьютеров и 

оптовой торговлей компьютерами. Аналогичным образом (хотя это реальной жизни не так часто 

встречается), сервисные компании в области компьютеризации, могут заниматься производством 

или торговлей компьютерами в качестве побочной деятельности. Статистические показатели, 

отнесенные к сфере под названием «услуги в области компьютеризации», будут неправильно 

оценивать стоимость произведенных работ и услуг в этой сфере, за счет того, что они не исключают 

из общего объема работ и услуг стоимость работ и услуг, произведенных производителями и 

оптовыми торговцами, и включают производственную  и торговую деятельность в стоимость услуг, 

оказанных сервисными компаниями. 
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к тем секторам экономики, с предприятиями которых прямые инвесторы имеют непосредственные 

операции и позиции (и, если это возможно, также к секторам экономики, к каким принадлежат 

прямые инвесторы).  Статистические показатели, рассчитанные на этой базе, показывают типы 

предприятий, с которыми прямые инвесторы имеют требования и обязательства. В этих показателях 

не учитываются сектора экономики, которые характеризуют сферу деятельности тех предприятий – 

реципиентов, которыми прямые инвесторы владеют опосредованно. Это учитывается с помощью 

статистических показателей ДМНК. Таким образом, отраслевая классификация статистических 

показателей ДМНК в большей степени может отражать реальную картину экономической природы 

производственной деятельности дочерних компаний по сравнению с показателями ИПИ. 

8.5.2.2 Продукция 

419. В качестве долговременной цели странам рекомендуется проводить работу по детализации 

некоторых или всех показателей и представлении их в разбивке по видам продукции. Среди этих 

показателей – объемы продаж (обороты), выпускаемой продукции, экспорта, импорта, т. е. те 

показатели, которые возможно классифицировать на этой основе. Статистические показатели, 

классифицированные по товарному признаку, не имеют проблем с интерпретацией, связанной с 

вспомогательной деятельностью, и сопоставимы с данными, рассчитанными для характеристики 

торговли между резидентами и нерезидентами. 

8.6 Экономические показатели для статистики ДМНК 

420. Для использования в аналитических и практических целях подходит большое количество 

экономических показателей, включенных в статистику ДМНК – характеризующих как текущую, так 

и финансовую деятельность. Выбор данных должен зависеть, главным образом, от того, насколько 

они полезны с точки зрения получения ответа на возникающие вопросы, в т. ч. на те, которые были 

поставлены в начале этой главы, имеющим отношение к производству, занятости и внешней 

торговле предприятий – реципиентов прямых инвестиций. Необходимо также принимать во 

внимание практические вопросы, связанные с возможностями получения данных. Принимая во 

внимание эти соображения и с учетом соответствия информации международным принципам, 

рекомендуемый набор статистических данных по ДМНК должен включать, по крайней мере, 

следующие главные показатели деятельности иностранных дочерних предприятий: (i) объем продаж 

(оборот) и/или объем производства продукции, (ii) количество занятых, (iii) добавленная стоимость, 

(iv) объем экспорта и импорта товаров и услуг и (v) количество предприятий. Эти показатели 

представляют собой базовый набор информации, который может дать ответ на ряд вопросов. 

Однако, для ответа на многие специфические вопросы могут оказаться полезными дополнительные 

показатели деятельности иностранных дочерних предприятий. 

8.6.1 Объем продаж (оборот) и/или объем производства продукции 

421. Термины объем продаж и объем производства здесь используются параллельно, 

поскольку их значение одинаково. Согласно СНС (к этому источнику можно обратиться за 

дополнительным материалом и примерами) объем производства отличается от объема продаж тем, 

что в него включают изменения запасов готовой продукции на складе и объема незавершенного 

производства, а также тем, что имеются различия в способах измерения, которые применяются к 

деятельности, связанной с торговыми операциями и финансовыми посредническими операциями. 

Объем производства – более качественный измеритель, он лучше подходит для большинства целей, 

поэтому он рекомендован как наиболее предпочтительный показатель для расчета. Однако данные 

по объему продаж легче собирать, они могут дать больше возможностей для детализации. Таким 

образом, в статистике ДМНК оба показателя будут продолжать играть существенную роль. 
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422.  По некоторым видам услуг при измерении объема производства соблюдаются 

определенные обычаи. Деятельность по оказанию услуг не имеет запасов готовой продукции на 

складе и, вследствие этого, как правило, невозможно бывает измерить объем незавершенного 

производства. Поэтому на практике для большинства видов услуг показатель объема выпущенной 

продукции и объема продаж будет совпадать. В оптовой и розничной торговле, хотя там 

реализуются товары, объем производства определяется как объем оказанных услуг, при этом он 

равен не общему объему реализованной продукции, а сумме торговой наценки, реализованной по 

товарам, закупленным для перепродажи. Для финансовых посредников объем выпуска продукции 

включает не только стоимость услуг, установленная в виде фиксированного процента, но и маржу 

по сделкам покупки и продажи, стоимость услуг по управлению активами, определяемую как вычет 

из дохода к получению в случае с компаниями – держателями активов, а также маржу между 

процентами уплачиваемыми и объявленными ставками по кредитам (которые называют платой за 

посреднические финансовые услуги, определяемой косвенным образом, – ПФУКО [FISIM]). В 

области страхования объем выпуска продукции определяется не путем суммирования полученных 

страховых премий, а на основе платы за оказанные услуги. Последняя учитывает полученный доход 

по техническим резервам, а также тот факт, что часть страховых премий должна пойти на оказание 

услуг, а на платежи по заявлениям о страховых случаях и на аккумулирование капитала, 

гарантированного согласно полисам о страховании жизни, ануитетным планам и схемам 

пенсионного обеспечения. Во всех перечисленных случаях показатель объема производства будет 

значительно ниже суммы продаж, поскольку из объема производства вычитаются суммы, которые 

могут составлять значительную часть операционного дохода и которые проходят через компанию и 

даже не рассматриваются как часть промежуточного потребления. 

423. Показатель объема продаж измеряет валовый операционный доход, за минусом скидок, 

уступок и возвратов товара. Объем продаж должен рассчитываться без учета налогов на 

потребление и на продажу, которые уплачивает покупатель, и налога на добавленную стоимость.  

Хотя показатель объема продаж не обладает преимуществами показателя добавленной стоимости, у 

которого не возникает опасности двойного счета, для его подсчета, как правило, легче собирать 

данные, и поэтому он более распространен по сравнению с показателем добавленной стоимости. 

Опять же, по сравнению с показателем добавленной стоимости объем продаж показывает, в какой 

мере иностранная дочерняя компания используется для того, чтобы довести продукцию до 

потребителя, не зависимо от того, создана ли продукция на самой дочерней компании или на других 

фирмах. Более того, объем продаж, по сравнению с добавленной стоимостью, легче сопоставлять с 

такими показателями как объем экспорта и импорта, которые сами по себе рассчитываются, 

главным образом, из показателя объема продаж. 

424. В дополнение к распределению по секторам экономики и по странам (соблюдая принципы 

классификации, рассмотренные выше) для практических целей может быть полезна и иная 

детализация. Одним из вариантов является географическое распределение продаж между 

принимающей страной (внутренние продажи), страной местонахождения непосредственной 

материнской компании (т. е. страной непосредственного инвестора) и прочими странами.
53

 Все три 

показателя являются результатом делового присутствия компании в принимающей стране. Однако, 

только продажи на внутреннем рынке представляют собой доведение до потребителя продукции в 

принимающих странах. При проведении любого анализа показателей ДМНК в сочетании с данными 

                                                      
53. В некоторых случаях вместо этих показателей бывает возможно рассчитать близкие по сути 

показатели путем разделения данных по общему объему продаж в сочетании с данными по 

стоимости экспорта. Данные по экспорту могут показывать поставки в страну местонахождения 

материнской компании отдельно от поставок в третьи страны, а данные по поставкам на внутренний 

рынок могут быть получены путем вычитания стоимости этих экспортных поставок из общей 

стоимости экспорта. 
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по торговле материнской компании с нерезидентами, необходимо обратить внимание на то, что 

продажи иностранной дочерней компании в страну местонахождения материнской компании 

появятся в обоих наборах показателей, из чего можно предположить, что было бы полезным внести 

поправки с целью устранения двойного счета или указать на это обстоятельство в примечании. 

425. Среди прочих детализированных данных по объему продаж представляется полезным 

показать отдельно классификацию по секторам экономики с разбивкой по товарам и услугам. Это 

будет первым шагом в направлении разбивки продаж по видам продукции. В качестве долгосрочной 

задачи  странам рекомендуется провести работу по разработке детальных показателей по видам 

реализованной продукции. 

8.6.2 Занятость 

426. С точки зрения статистики ДМНК занятость обычно означает количество работников в 

ведомости на получение зарплаты в дочерних компаниях. Данные по количеству занятых иногда 

преобразуются в «эквивалент занятости в течение полного рабочего дня» (ЭПЗ), при котором 

работники, занятые неполный рабочий день, учитываются пропорционально отработанному 

времени (т. е. два рабочих, занятых половину рабочего дня или половину рабочей недели, 

учитываются как один работник, занятый полный рабочий день и полную рабочую неделю). Хотя 

ЭПЗ может служить более качественным измерителем количества занятых, , этот показатель не 

нашел широкого применения по сравнению с количеством занятых и его вряд ли можно успешно 

применять в контексте международной практики обеспечения занятости, которая в разных странах 

действует по разному.  Поэтому мы рекомендуем применять показатель количества занятых. Это 

количество должно быть представительным в течение рассматриваемого периода, но при отсутствии 

значительных сезонных колебаний или иных изменений в уровне занятости, показатель занятости в 

соответствии с принятой в отдельных странах практикой можно определить по  состоянию на дату, 

например, на конец года. 

427. Данные о количестве занятых в дочерних компаниях можно использовать по-разному. Их 

можно использовать для определения доли иностранных дочерних компаний в общем количестве 

занятых в экономике принимающей страны или при попытке определить степень, в которой 

занятость в иностранных дочерних компаниях дополняет или заменяет занятость на предприятиях 

материнской компании
 54

 или в других компаниях страны происхождения инвестиций. Разбивка 

показателя занятости по секторам экономики позволяет лучше понять влияние предприятий, 

находящихся под иностранным контролем, на конкретные сферы экономики. При использовании в 

сочетании с данными по уровню заработной платы – одним из предложенных ниже 

«дополнительных» показателей – эти данные могут быть использованы для изучения практики 

выплаты зарплаты в дочерних компаниях в сравнении с принятой на предприятиях без 

иностранного участия. 

                                                      
54. В «Руководстве ОЭСР» имеются следующие определения «материнской компании»: «Общее 

определение материнской компании состоит в том, что это фирма, контролирующая другую 

фирму». Для входящих инвестиций: «материнской компанией для иностранной фирмы в стране, 

представляющей отчетность, является первый иностранный инвестор, находящийся за пределами 

страны, установившей непосредственный или опосредованный контроль над иностранной дочерней 

компанией». Для исходящих инвестиций: «с точки зрения страны, представляющей отчетность, 

материнской компанией дочерней фирмы, контролируемой резидентами этой страны и 

расположенной за границей, является консолидированное предприятие (или группа предприятий), 

которое включает первичного собственника–резидента, контролирующего компанию, 

инвестирующую за границей, и компании–резиденты, которых ранее упомянутая компания 

контролирует непосредственно или опосредованно». 
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8.6.3 Добавленная стоимость 

428. СНС определяет « валовую добавленную стоимость организации, предприятия, отрасли 

или сектора экономики» как «сумму, на которую стоимость произведенной продукции … 

превышает стоимость  потребленных в процессе производства промежуточных продуктов». 

Соответствующее понятие – «чистая добавленная стоимость» – определено как валовая добавленная 

стоимость за вычетом потребленного основного капитала». Показатель валовой добавленной 

стоимости может  дать информацию о вкладе иностранных дочерних компаний в валовый 

внутренний продукт принимающей страны, как в целом, так и по конкретным секторам экономики.  

По этой причине, а также потому, что этот показатель чаще всего можно достаточно легко 

рассчитать (поскольку при его расчете не требуется давать оценку стоимости потребленного 

капитала) и, соответственно, его проще получить, главное внимание необходимо уделять подсчету 

валовой добавленной стоимости. 

429. Хотя термин «добавленная стоимость» определен через стоимость произведенной 

продукции и используемых в производстве промежуточных материалов, он также равен сумме 

первичных доходов, генерированных в процессе производства (компенсация занятых в 

производстве, прибыль и т. д.). В некоторых случаях, в зависимости от наличия конкретных данных, 

это равенство можно использовать для того, чтобы оценить сумму добавленной стоимости. Эту 

возможность можно было бы использовать, например, если отсутствуют данные о промежуточном 

потреблении, а информация о различных видах доходом имеется. 

430. Поскольку в показатель добавленной стоимости включена только часть стоимости 

выпускаемой продукции, которую генерирует сама компания, он является особенно полезным. 

Именно по этой причине он включен в базовый набор показателей ДМНК, хотя среди показателей, 

которые могут быть оценены или получены с использованием других данных, он является наиболее 

сложным для подсчета. Для показателей ДМНК по входящим потокам добавленную стоимость 

можно определить по регулярно проводимым обследованиям, проводимым на предприятии или в 

отрасли, а для исходящим потокам этот показатель можно определить на основе других показателей 

или получен путем проведения отдельной обследования предприятия. 

8.6.4 Экспорт и импорт товаров и услуг 

431. Другими основными показателями деятельности иностранных дочерних компаний 

являются операции по экспорту и импорту товаров и услуг. Подходящими источниками 

информации по этим операциям могут быть данные платежного баланса, а также данные, 

предоставленные материнскими компаниями и дочерними фирмами по отдельным запросам. В 

значительной степени возможности детализации показателей общих показателей по экспорту и 

импорту могут зависеть от источников поступления данных. 

432. Если данные получены через увязку с первичными источниками информации, 

используемых для составления платежного баланса, тогда, как правило, можно их представить в 

разбивке по видам продукции, а также по странам происхождения и направлениям движения 

товаров. В подобных случаях данные по экспорту и импорту можно детализировать не только по 

основному виду деятельности в соответствии с МСОК, но и в товарном разрезе. 

433. Хотя увязка с данными платежного баланса может обеспечить получение полезной 

информации, часто бывает сложно или даже невозможно представить в этих данных отдельно 

операции компаний с иностранным участием. Тогда, может быть, можно получить данные по 

экспорту и импорту, только проводя отдельные опросы. В этом случае полезно использовать те же 

группировки данных, хотя вряд ли большое количество стран сможет обеспечить сбор необходимых 
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данных с такой же периодичностью и с такой же полнотой, как это представлено в платежном 

балансе. В то же время вполне возможно разбить данные по экспорту и импорту на несколько групп, 

в которых торговые операции между зависимыми компаниями будут отделены от операций между 

независимыми сторонами. Кроме того, торговля со страной местонахождения материнской 

компании может быть показана отдельно от торговли с прочими странами. Если это представляется 

возможным, данные по укрупненным группам должны быть представлены отдельно по торговле 

товарами и услугами. Для показателей ДМНК по входящим потокам это будет означать, что, 

например, данные по экспорту дочерней компании будут разбиты на экспорт товаров и экспорт 

услуг и далее как (i) экспорт материнской компании, (ii) прочий экспорт в страну местонахождения 

материнской компании и (iii) экспорт в третьи страны. Аналогичным образом будут детализированы 

данные по импорту. 

8.6.5 Количество предприятий 

434. Количество предприятий (или организаций, если они представляют собой единицу 

статистического учета), которые соответствуют критериям статистики ДМНК, является основным 

показателем распространения иностранной собственности в принимающей стране. Этот показатель 

можно сравнить с общим количеством компаний (или организаций) в стране. Его также можно 

сопоставить с другими показателями ДМНК, поскольку он дает возможность рассчитать 

относительные данные, такие как, например, добавленная стоимость или количество занятых на 

одном предприятии, и затем сравнить полученные результаты с аналогичными показателями, 

которые относятся к компаниям без иностранного участия, что позволяет проследить поведение 

иностранных дочерних компаний. 

435. Необходимо признать, что взятый отдельно показатель количества предприятий может не 

дать точной картины совокупного значения компаний с иностранным участием вследствие разной 

величины этих компаний и фирм без иностранного участия. Если компании с иностранным 

участием оказываются крупнее, например, тогда их доля в общем количестве предприятий будет 

меньше, чем доля, измеренная по прочим показателям проводимых операций, что приведет в 

результате к недооценке их роли и значимости для экономики принимающих стран. 

436. Обычно данные о количестве предприятий получают как побочный продукт при сборе 

информации по другим показателям ДМНК, и не предпринимают специальных усилий для 

проведения опросов на эту тему. Само по себе количество предприятий может зависеть, и часто 

существенно, от степени консолидации компании и от порога для представления данных при 

проведении обследований. Для того, чтобы помочь пользователям в интерпретации данных о 

количестве предприятий, странам рекомендовано давать пояснения относительно того, как были 

получены эти данные. 

8.6.6 Прочие показатели 

437. существуют также показатели ДМНК, которые, хотя и не включены в приоритетный 

список, для некоторых стран имеют порой не меньшее, а в ряде случаев и большее значение, чем 

некоторые из рассмотренных выше. Как и в случае с приоритетными показателями, для оценки роли 

предприятий с иностранным участием и их влияния на экономику принимающей страны и третьих 

стран показатели «второго ряда» можно использовать для сравнений с данными по всей экономике 

и по конкретным секторам. 

438. Среди показателей, которые перечислены ниже, некоторые уже рассчитываются в ряде 

стран. (Определения этих показателей взяты из СНС, и к этому источнику можно обратиться за 

подробностями). 
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1) Активы – это нечто материальное (вещи или объекты), по которому установлено право 

собственности и из которого собственник за счет его использования или владения 

может получить экономическую выгоду. Активы включают финансовые и 

нефинансовые активы, которые произведены или не произведены. 

2) Компенсация работникам – Общая сумма вознаграждения, в денежной или в 

натуральной форме, которая выплачивается предприятием работнику в обмен на 

работу, проделанную им в течение отчетного периода. 

3) Чистая стоимость – Разница между стоимостью всех активов – производственных, 

непроизводственных и финансовых – суммой всех обязательств. 

4) Чистый операционный доход – Измеряется как добавленная стоимость (валовая) за 

минусом компенсации работников, потребления основного капитала и налогов на 

производство плюс полученные субсидии. 

5) Валовые инвестиции в основной капитал – Измеряется как общая стоимость 

приобретенных производителем основных фондов за минусом выбытия основных 

фондов в течение отчетного периода плюс определенный прирост стоимости 

непроизведенных активов, реализованных в ходе производственной деятельности 

(основные фонды определяются как произведенные активы, которые, в свою очередь, 

используются отдельно или продолжительное время в процессе производства в течение 

года и более). 

6) Налоги на доходы – Состоят из налогов на доходы корпораций, налогов на прибыль 

корпораций, добавочные налоги на доходы корпораций и т. д., а также налоги, 

которыми облагаются владельцы инкорпорированных предприятий в связи с доходами, 

которые получают эти предприятия. Налоги на доходы включают только налоги в 

принимающей стране местонахождения дочернего предприятия и не включают никаких 

налогов, уплачиваемых материнской компанией в стране местонахождения этой 

компании в результате доходов, полученных или распределенных дочерним 

предприятием. Налоги на доходы обычно  рассчитываются на сумму общего дохода 

корпораций, полученных из всех источников, а не просто как прибыль, генерированную 

в процессе производства. 

7) Расходы на научные исследования и разработки – Расходы на осуществление 

деятельности в целях выявления или разработки новых продуктов (товаров и услуг), в т. 

ч. усовершенствованных видов уже существующей продукции или повышении ее 

качества, или определения и разработки новых или более эффективных процессов 

производства. 

8.7 Проблемы сбора информации для расчета статистических показателей ДМНК 

439. Существует два основных подхода к сбору статистических данных по ДМНК, причем они 

не обязательно исключают друг друга. Первый состоит в том, чтобы проводить статистические 

обследования, в ходе которых непосредственно запрашивается информация о деятельности 

дочерних компаний – резидентов, принадлежащих иностранным фирмам, и о деятельности 

иностранных дочерних компаний фирм – резидентов. Второй определяет группу данных в уже 

существующей статистике предприятий, которая относится к фирмам с иностранным участием. 

440. При любом подходе вполне вероятно наличие связи с уже имеющимися данными 

статистики ИПИ. При проведении обследований для сбора статистических данных по ДМНК 

бухгалтерские проводки, которые используются при сборе информации по ИПИ, как правило, будут 

использоваться для того, чтобы определить, по каким компаниям собирать информацию о ДМНК, т. 

е. выявить дочерние предприятия, контрольный пакет акций которых принадлежит иностранным 
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лицам. В свою очередь, и основные показатели статистики ДМНК можно добавить к данным, 

полученным по результатам уже проведенных статистических обследований по ИПИ. Однако 

нужно учесть, что обследования для получения информации по ИПИ могут проводиться чаще, чем 

рассчитываются показатели по ДМНК (т. е. ежеквартально, а не ежегодно), и требуют быстрого 

реагирования. Кроме того, статистические показатели по ДМНК необходимы только для той части 

статистики ИПИ, которая относится к компаниям, в которых иностранцам принадлежит 

контрольный пакет голосующих акций. Учитывая эти обстоятельства, в большинстве случаев 

проведение отдельных статистических обследований, скорее всего, будет наилучшим решением. 

Если в качестве источника информации используются данные национальной статистики, их увязка с 

данными по ИПИ часто дает возможность определить, в каких предприятиях – резидентах 

иностранцы владеют контрольным пакетом и, соответственно, они должны учитываться в данных 

статистики, и, кроме того, позволяет идентифицировать страну местонахождения владельца этих 

акций. При таком подходе статистические показатели по ДМНК будут получены как агрегаты 

показателей по всем компаниям (объектам статистического учета) с иностранным участием. 

441. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, и здесь возможно отметить 

некоторые присущие им различия. Однако, критерии для определения, относится ли предприятие к 

компаниям с иностранным участием или нет, остаются теми же в обоих случаях. 

442. Структура ИПИ, независимо от того, получены ли данные в результате добавления 

соответствующих вопросов к проводимым исследованиям, или информацию получают по итогам 

специально проводимых обследований, которые охватывают компании, в которых иностранцам 

принадлежит контрольный пакет голосующих акций, позволяет рассчитывать показатели по 

исходящим и входящим потокам и дает большие возможности для построения показателей таким 

образом, какой в наибольшей степени соответствует конкретным целям. Вместе с тем, применяемая 

в статистике ИПИ классификация сфер деятельности, в целом, достаточно укрупненная. В результате – 

представляется сложным выйти за пределы основных статистических показателей, таких как оборот 

и количество занятых, без организации совершенно отдельных статистических обследований, а это 

может вызвать проблемы с точки зрения затрат на их проведение и нагрузки на респондентов. 

Кроме того, если принять данный подход, необходимо уделять особое внимание сопоставимости с 

данными общей национальной статистики, с которой могут сравнивать показатели ДМНК. 

443. По иному выглядит ситуация с показателями ДМНК как подраздела статистики 

предприятий. Классификация по сферам деятельности может быть достаточно подробной, можно 

получить информацию с большой степенью детализации по сумме продаж и обороту. Кроме того, и 

в целом, могут быть представлены более подробные данные. По входящим инвестициям 

представить информацию, в общем случае, гораздо легче, чем по исходящим. 

444. Во многих случаях наилучший результат может быть получен тогда, когда применяются 

одновременно оба подхода к сбору информации. При этом для получения данных по исходящим 

потокам статистики ДМНК и для идентификации компаний, которыми владеют нерезиденты, 

целесообразно проводить специальные статистические обследования, а для информации по 

входящим потокам статистики ДМНК с более подробной разбивкой по сферам деятельности и более 

подробным набором статистических показателей, будет использоваться общая статистика 

предприятий. Подходящим инструментом для получения указанных данных мог бы стать 

усовершенствованный Торговый реестр компаний, в котором содержалась бы более подробная 

информация. В некоторых странах подобный подход уже принят, и они используют его для 

получения данных по компаниях с иностранным участием. Рекомендации основаны на обоих 

подходах, при этом признаются и преимущества, и недостатки каждого из них, а также учитывается 

необходимость проявлять гибкость при адаптации высказанных рекомендаций к потребностям 

существующей инфраструктуры сбора и обработки статистической информации и максимальному 

использованию имеющихся статистических данных. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 3
М

 ИЗДАНИЕМ «ЭТАЛОННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» 

445. Работа над внесением изменений в 3-е издание «Эталонного определения» началась в 2004 

г.
55

 Однако, к моменту выхода в свет 4-го издания не удалось вовремя завершить всю 

исследовательскую работу. Одной из новых характерных особенностей «Эталонного определения» 

является представление плана исследовательской работы. В этот план включены работы, которые 

будут проводиться после выхода в свет настоящего издания. Результаты исследований будут 

опубликованы в качестве дополнения к четвертому изданию после того, как работы будут 

завершены. 

В настоящее пересмотренное издание «Эталонного определения» внесены изменения, которые 

можно разделить на несколько типов: 

(i) Изменения в понятиях, определениях и методах 

(ii) Более четкие рекомендации и обоснование их причин 

(iii) Изменения в структуре работы 

1.  Изменения в понятиях, определениях и методах 

446. Постоянный долг: В предыдущем (третьем) издании «Эталонного определения» 

содержится понятие «постоянный долг» и высказывается рекомендация, что в случае, когда речь 

идет о банках, финансовых посредниках (таких как дилеры, занимающиеся ценными бумагами и 

некоторыми иными финансовыми инструментами) и организациях специального назначения, 

единственной целью которых является выступать в качестве финансовых посредников, все потоки 

между связанными друг с другом дочерними компаниями (за исключением тех, которые 

рассматриваются как представляющие постоянный долг или вложения в акции) не должны 

считаться прямыми инвестициями. В последнем издании «Эталонного определения» авторы 

отказались от понятия «постоянного долга» и, таким образом, все потоки по долговым 

обязательствам между связанными друг с другом финансовыми посредниками исключаются из 

прямых инвестиций (см. подраздел 4.4.3). 

                                                      

55
. В 2004 г. Было образована совместная Группа технических экспертов МВФ и ОЭСР по проблемам 

прямых инвестиций (ГТИПИ), которая занимается подготовкой рекомендаций по разработке 

методологии статистики ИПИ в контексте пересмотра «Руководства МВФ по составлению 

платежного баланса и международной инвестиционной позиции» и подготовленного ОЭСР 

«Эталонного определения иностранных прямых инвестиций». Состоялось три заседания ГТИПИ (в 

течение 2004 – 2005 гг.). Сопредседателями Группы являются представители  МВФ и ОЭСР, а 

обслуживает текущую деятельность совместный Секретариат МВФ и ОЭСР. Руководствуясь 

рекомендациями ГТИПИ Рабочая группа ОЭСР по международной статистике инвестиций (РГМСИ) 

утвердила окончательный набор стандартов, которые легли в основу работы по пересмотру 

«Эталонного определения». Консультативная группа по стандартам помогала Секретариату в 

подготовке проекта пересмотренного документа под руководством РГМСИ, которая отвечает за 

технические вопросы, связанные с пересмотром международных стандартов статистики ИПИ. 
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447. Полностью консолидированные системы в контексте отношений в рамках прямых 

инвестиций: Начиная с первого издания «Эталонного определения» авторы высказывали 

рекомендации об использовании термина «полностью консолидированные системы» (ПКС), 

который применяется для определения отношений в рамках прямых инвестиций (ИПИ). Понятие 

ПКС не было исчерпывающим, в особенности, если речь шла о горизонтальных связях, в нем 

основной акцент делался на вертикальных связях. В последнем издании «Эталонного определения» 

термин ПКС был заменен на термин «Отношения в рамках прямых инвестиций» (ОРПИ) – см. 

Раздел 3.4 и Приложение 4). 

448. Принцип должника/кредитора: В отличие от 3-го издания, в настоящей версии Эталонного 

определения» высказана четкая рекомендация, что операции и позиции ИПИ должны определяться в 

соответствии с принципом должника/кредитора при распределении по странам – партнерам ( а не в 

соответствии с принципом стороны в сделке – см. подраздел 3.4.4). 

449. Организации коллективного инвестирования (ОКИ): Начиная с этого издания, Организации 

коллективного инвестирования включаются в статистику ИПИ, если инвестиции, сделанные этими 

организациями или в эти организации, соответствуют критериям ИПИ. До этого в международных 

стандартах не устанавливалось четких правил относительно трактовки ОКИ. Это привело к тому, 

что статистические органы многих стран не включали ОКИ в ИПИ, в то время как эти данные 

включались (как правило) в портфельные инвестиции (см. Раздел 6.3) как по активам, так и по 

пассивам. 

450. Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ): 

Операции/позиции некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, 

включаются в ИПИ, если они соответствуют критериям ИПИ. НКОДХ может быть прямым 

инвестором, но не может быть предприятием – реципиентом прямых инвестиций. 

451. Предприятие–партнер. В ходе работы над настоящим изданием «Эталонного 

определения» было уточнено понятие предприятие – партнер. Предприятия, которые не владеют 

вообще акциями друг друга или владеют незначительным количеством акций, но оказываются под 

влиянием одного и того же предприятия называются предприятиями – партнерами; раньше их 

называли «дочерние предприятия – партнеры» (см. Главу 3, параграфы 3.4.3.4 и Рамка 3.4). 

452. Принцип направления инвестиций: Принцип направления инвестиций в настоящем издании 

был расширен с тем, чтобы включить операции/позиции между предприятиями – партнерами в 

дополнение к обратным инвестициям, которые были включены в 3-е издание «Эталонного 

определения». Направление операции/позиции между предприятиями – партнерами определяется в 

соответствии с местонахождением первичного контролирующего партнера (см. Главу 4). 

453. Организации специального назначения (ОСН): В соответствии с 3-м изданием «Эталонного 

определения» все операции/позиции ИПИ должны учитываться по стране или сектору экономики 

первого предприятия – контрагента (включая ОСН). Подобный подход привел к искажению  

статистических данных по ИПИ на уровне стран и регионов, а также на уровне общемировых 

показателей. В настоящем 4-м издании Эталонного определения» вводится понятие «проходящего 

капитала» в стандартных и дополнительных наборах показателей, что частично решает проблему, 

возникающую в подобных сделках. 

454. Операции и позиции ИПИ в разбивке по партнерам и по секторам экономики должны быть 

представлены на базе принципа направления инвестиций. В стандартной презентации по 

направлениям инвестиций статистические органы должны включать основные статистические 

показатели ИПИ без учета ОСН – резидентов, однако также должны приводить подробные данные 
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по этим компаниям. Кроме того, статистическим органам настоятельно рекомендуется представлять 

дополнительные показатели, в которых отражены все ОСН (в т. ч. и нерезиденты). Эти 

нововведения направлены на то, чтобы получать более значимые с точки зрения аналитики данные 

по сравнению с тем, когда операции/позиции учитывались на уровне первого контрагента. В 

настоящее издание также включено приложение, посвященное ОСН (см. Приложение 7). 

455. Стандартный набор статистических данных – агрегированные данные (активы/пассивы): 

Исторически «Эталонное определение» относилось к подробной статистике ИПИ, представляемой в 

разбивке по странам – партнерам и по секторам экономики. Представление агрегированных 

показателей ИПИ в качестве дополнения к стандартному набору показателей установлено в 

настоящем издании. Эти показатели рассчитаны на основе принципа активов и пассивов, и они 

полностью согласуются с данными платежного баланса, приведенными в разделе «Прямые 

инвестиции». В «Эталонном определении» дается четкая рекомендация относительно того, какие 

«строительные блоки» необходимы для получения данных на базе принципа направления 

инвестиций из данных, рассчитанных на базе принципа активов и пассивов (см. Подраздел 3.4.5 и 

Главу 4). 

456. Дополнительный набор статистических данных по ИПИ: Статистическим органам 

настоятельно рекомендуют представлять дополнительный набор статистических данных по ИПИ в 

разбивке по странам – партнерам и по секторам экономики без учета всех ОСН (см. ссылку, 

приведенную выше). 

457. В первый раз «Эталонное определение» представляет концепцию анализа ИПИ по типам и 

создание дополнительного раздела, в котором приводятся статистические данные по слияниям и 

поглощениям (С & П) в разбивке по странам и секторам экономики. В Приложении 9 также 

предложена новая методология сбора информации по С & П. 

458. Ранее в «Эталонном определении» авторы рекомендовали собирать статистические данные 

в соответствии с принципом первичной инвестирующей и конечной принимающей страны и не 

давали для этого никакой конкретной методологии. В настоящем издании включены рекомендации 

по составлению входящих позиций по ИПИ, построенных на базе страны первичного 

контролирующего инвестора или соответствующего сектора экономики, с представлением этих 

дополнительных данных в разбивке по странам и секторам экономики (см. Раздел 7.2). 

2. Большая прозрачность рекомендаций и обоснований 

459. В настоящее издание «Эталонного определения» включены дополнительные описания и 

объяснения с целью обеспечения прозрачности этих рекомендаций. В прошлом неправильная 

интерпретация некоторых рекомендаций привела к различным подходам к реализации этих 

рекомендаций и к отклонениям от стандартной методологии. Стоит упомянуть о некоторых 

усовершенствованиях: 

(i) В Главе 4 большее внимание уделяется объяснениям, которые касаются составных 

элементов, отчетности и масштабов иностранных прямых инвестиций; 

(ii) Рыночная оценка, которая является центральным элементом статистики ИПИ, представляет 

собой наиболее сложную рекомендацию, с которой сталкиваются статистические органы. В 

настоящем издании приведено несколько методов определения рыночной стоимости 

компаний, акции которых не котируются на фондовом рынке, что дает статистическим 

органам возможность выбора в зависимости от наличия у них информации и от цели для 

которой статистические показатели составляются (см. Приложение 5); 
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(iii) Одно из приложений посвящено реинвестированной прибыли с тем, чтобы раскрыть 

методологию, которая используется для ее измерения и учета (см. Приложение 6); 

(iv) В ходе представления концепции «отношений в рамках прямых инвестиций», которая 

замещают концепцию «полностью консолидированных систем», раскрываются такие 

понятия как влияние и контроль в рамках ИПИ, группа предприятий и т. д. (см. выше); 

(v) В условиях, когда отсутствует универсальное определение организаций специального 

назначения, национальным статистическим органам даются некоторые критерии, которыми 

они должны руководствоваться при определении подобных структур; 

(vi) Были разъяснены правила отнесения данных к секторам экономики с тем, чтобы показать, 

что в первую очередь статистические органы должны представлять статистические данные 

по ИПИ в разбивке по секторам экономики, в которых работает предприятие – реципиент 

прямых инвестиций, причем это касается и входящих, и исходящих инвестиций (см. Раздел 

7.3); 

(vii) Была достигнута большая совместимость в подходах с другими международными 

документами по различным понятиям, таким как трактовка земли и строений, разведки 

полезных ископаемых, строительство, судоходство и банковская деятельность; 

(viii) Больше определенности в виде рекомендаций для статистических органов существует в 

«пограничных» случаях (см. Приложение 3). 

3. Структура «Эталонного определения» 

460. В новом издании «Эталонного определения» не только существенно изменилась структура 

документа, но и были введены новые главы и разделы: 

 Глава 2: Сферы применения статистики ИПИ 

 Глава 8: ИПИ и глобализация. 

Кроме того, был введен параграф, посвященный единицам статистического учета (в Главе 3). 

461. Для пояснений относительно сбора информации и пояснения некоторых рекомендаций 

более широко стали использовать приложения. Несколько приложений было добавлено, в 

частности, по следующим темам: 

 Презентация статистики ИПИ: стандартный и дополнительный набор статистических 

данных, в том числе в разбивке по странам и секторам экономики (Приложение 2); 

 «Пограничные» случаи: статистическим органам даются рекомендации исключить 

сферы деятельности, которые могут быть похожи на ИПИ, но не полностью 

соответствуют понятию ИПИ (Приложение 3); 

 Отношения в рамках прямых инвестиций: приведены примеры отношений в рамках 

ИПИ для рекомендованных и альтернативных методов (Приложение 4); 

 Разъяснение различных методов оценки рыночной стоимости, в том числе всех «за» и 

«против» каждого метода (Приложение 5); 
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 Реинвестированная прибыль: даются рекомендации по техническим вопросам учета 

реинвестированной прибыли (Приложение 6); 

 Организации специального назначения: содержание этого приложения значительно 

изменилось (Приложение 7); 

 Организации коллективного инвестирования представляют собой новое явление в  

(Приложение 8); 

 Даются рекомендации относительно того, как рассчитывать показатели ИПИ по типам 

с выделением данных по слияниям и поглощениям (Приложение 9); 

 Даются дальнейшие пояснения по учету ИПИ на базе принципа первичной 

инвестирующей страны (Приложение 10); 

 Приводятся рекомендации относительно подготовки специфических данных по 

экономическим и валютным союзам (Приложение 11); 

 Общие рекомендации по сбору данных по ИПИ представлены в Приложении 12; 

 Перечень направлений будущих исследований в целях дальнейшей разработки 

действующих стандартов приведен в Приложении 13. 

 



 150 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ СТАТИСТИКИ ИПИ 

462. Авторы «Эталонного определения» рекомендуют представлять два типа стандартной 

презентации статистических данных по иностранным прямым инвестициям (ИПИ). В первую 

презентацию включаются статистические показатели, рассчитанные по принципу активов/пассивов, 

во вторую – показатели, рассчитанные по принципу направления инвестиций. Кроме того, 

предусмотрена подготовка аналитических данных по прямым инвестициям, и, хотя эти данные 

представляются дополнительно (на добровольной основе), статистическим органам настоятельно 

рекомендуют их представлять. В целом, рекомендации «Эталонного определения» относительно 

представления статистических данных по прямым инвестициям можно суммировать следующим 

образом: 

(1) Стандартный набор статистических показателей по ИПИ 

(i) Агрегированные макроэкономические показатели статистики ИПИ (в 

соответствии с принципом активы/пассивы) 

(a) Позиции ИПИ по активам и пассивам 

(b) Операции в рамках ИПИ по активам и пассивам 

(c) Доходы от ИПИ по дебету/кредиту 

   Пункт Меморандума: Агрегированные показатели по ОСН – резидентам 

(ii) Статистические показатели ИПИ (в соответствии с принципом направления 

инвестиций) 

(a) Входящие/Исходящие позиции по ИПИ 

   1. Без ОСН – резидентов 

 по странам - партнерам 

 по секторам экономики 

   2. ОСН – резиденты 

 по странам – партнерам 

 по секторам экономики 

(b) Входящие/исходящие финансовые потоки  в рамках ИПИ (приток/ 

отток) 

   1. Без ОСН – резидентов 

 по странам – партнерам 

 по секторам экономики 

   2. ОСН – резиденты 

 по странам – партнерам 
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 по секторам экономики 

(c) Доходы по ИПИ: к получению/к выплате 

   1. Без ОСН – резидентов 

 по странам – партнерам 

 по секторам экономики 

   2. ОСН – резиденты 

 по странам – партнерам 

 по секторам экономики 

(2) Дополнительный набор статистических показателей по ИПИ (в соответствии с 

принципом направления инвестиций) 

(i) Статистические показатели ИПИ (исключая ОСН – резидентов и 

«прозрачных» ОСН – нерезидентов) 

(a) Входящие/исходящие позиции 

 по странам - партнерам 

 по секторам экономики 

(b) Входящие/исходящие финансовые потоки ИПИ (приток/отток) 

 по странам – партнерам 

 по секторам экономики 

(c) Доходы по ИПИ: к получению / к выплате 

 по странам – партнерам 

 по секторам экономики 

(ii) Слияния и поглощения в результате вложений в акции в рамках ИПИ 

(a) Входящие финансовые потоки в рамках ИПИ 

 по странам – партнерам (или регионам) 

 по секторам экономики 

(iii) Входящие позиции по ИПИ, рассчитанные на базе страны первичного 

инвестора 

(a) по странам - партнерам 

(b) по секторам экономики 

(2) Дополнительный набор статистических показателей по ИПИ ( в соответствии с 

принципом направления инвестиций, рекомендованным в 3-м издании «Эталонного 

определения»)
56

 

(a) Входящие/исходящие позиции по ИПИ 

 по странам - партнерам 

                                                      
56.

 Эти показатели необходимы в соответствии со стандартами, определенными в 3-м издании 

«Эталонного определения иностранных прямых инвестиций», в котором расчет суммы инвестиций 

был ограничен суммой, компенсирующей любые обратные инвестиции (производимые 

предприятием – реципиентом прямых инвестиций в своего прямого инвестора). 
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 по секторам экономики 

(b) Входящие/исходящие финансовые потоки ИПИ (приток/отток) 

 по странам – партнерам 

 по секторам экономики 

(c) Доходы по ИПИ: к получению/ к выплате 

 по странам - партнерам 

 по секторам экономики 
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Рамка A2.1.  Правила, касающиеся знаков 

Представляя различные таблицы с данными по ИПИ, статистические органы должны иметь в 

виду следующие правила, касающиеся знаков: 

Позиции по ИПИ 

Позиции по ИПИ, представленные на базе активов/пассивов, должны быть показаны таким 

образом, чтобы любое увеличение позиции выглядело с положительным  знаком (знаком +), 

уменьшение позиции – с отрицательным знаком (со знаком – ). Нетто – позиция должна 

вычисляться арифметически как  

Нетто позиция по ИПИ  = активы ИПИ – (минус)  пассивы ИПИ 

Позиции по ИПИ, представленные на базе принципа направления инвестиций должны 

следовать тем же правилам в отношении знаков, т. е. увеличение в исходящих ИПИ или во 

входящих ИПИ показывается с положительным знаком (знаком +), а уменьшение – с 

отрицательным знаком (со знаком – ). Нетто – позиция должна вычисляться арифметически как 

Нетто позиция по ИПИ  = исходящие ИПИ – (минус)  входящие ИПИ 

Примечание: Нетто – позиция по ИПИ, представленная в обеих презентациях, должна 

быть одинаковой (при условии, что показатели отражают одни и те же явления) 

Финансовые потоки ИПИ 

Правила, касающиеся знаков, рассмотренные в отношении позиций по ИПИ, распространяются 

также и на финансовые потоки ИПИ. 

Потоки доходов от ИПИ 

Для страны, представляющей статистическую отчетность, входящие потоки доходов 

отражаются как приход по кредиту с положительным знаком (знаком +), а исходящие потоки 

доходов – по дебету с положительным знаком (знаком +). Нетто поток доходов вычисляется 

арифметически как 

Нетто доходы от ИПИ = Доходы от ИПИ по кредиту –   (минус) Доходы от ИПИ по дебету. 

Примечание:  

Читателей, в особенности, сотрудников статистических органов и пользователей 

статистической информацией просят обратить внимание на то, что правила о знаках, 

рекомендованные в настоящем издании «Эталонного определения» отличаются от тех, которые 

содержатся в РСПБ-6, поэтому необходимо проявлять осторожность при интерпретации 

результатов, полученных из двух источников ввиду различий в применяемых стандартах.  
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463. Структура и содержание специфических показателей ИПИ, которые необходимо 

представлять, рассмотрены ниже. При заполнении таблиц статистические органы должны вставлять 

в них данные со знаками, предусмотренными правилами, упомянутыми в Рамке A2-1. 

I.1 Агрегаты по иностранным прямым инвестициям для макроэкономической статистики 

1. ПОЗИЦИИ ПО ИНОСТРАННЫМ ПРЯМЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГРЕГИРОВАННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ – Стандартная презентация 

 активы Пассивы 

   

1.1.1 Капитал (в т. ч. реинвестированная прибыль)   

1.1.1.1 Прямой инвестор в предприятиях – реципиентах прямых инвестиций    

1.1.1.2 Предприятия – реципиенты прямых инвестиций в прямом инвесторе   

1.1.1.3 Предприятия – партнеры в прочих предприятиях – партнерах   

1.1.1.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

1.1.1.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   

1.1.2 Долговые инструменты    

1.1.2.1 Прямой инвестор в предприятиях – реципиентах прямых инвестиций   

1.1.2.2 Предприятия – реципиенты прямых инвестиций в прямом инвесторе   

1.1.2.3 Предприятия – партнеры в прочих предприятиях – партнерах   

1.1.2.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

1.1.2.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   

    

Из которых: ОСН – резиденты   

1.2.1 Капитал (в т. ч. реинвестированная прибыль)   

1.2.1.1 Прямой инвестор в предприятиях – реципиентах прямых инвестиций    

1.2.1.2 Предприятия – реципиенты прямых инвестиций в прямом инвесторе   

1.2.1.3 Предприятия – партнеры в прочих предприятиях – партнерах   

1.2.1.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

1.2.1.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   

1.2.2 Долговые инструменты    

1.2.2.1 Прямой инвестор в предприятиях – реципиентах прямых инвестиций   

1.2.2.2 Предприятия – реципиенты прямых инвестиций в прямом инвесторе   

1.2.2.3 Предприятия – партнеры в прочих предприятиях – партнерах   

1.2.2.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

1.2.2.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   
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2. ОПЕРАЦИИ В РАМКАХ ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АГРЕГИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ – Стандартная презентация 

 

Чистые 

приоб-

ретения 

финан-

совых 

активов 

Чистая 

экспози-

ция по 

обязатель-

ствам 

   

2.1.1 Капитал (в т. ч. реинвестированная прибыль)   

2.1.1.1 Прямой инвестор в предприятиях – реципиентах прямых инвестиций    

2.1.1.2 Предприятия – реципиенты прямых инвестиций в прямом инвесторе   

2.1.1.3 Предприятия – партнеры в прочих предприятиях – партнерах   

2.1.1.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

2.1.1.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   

2.1.2 Реинвестиции прибыли   

2.1.3 Долговые инструменты    

2.1.3.1 Прямой инвестор в предприятиях – реципиентах прямых инвестиций   

2.1.3.2 Предприятия – реципиенты прямых инвестиций в прямом инвесторе   

2.1.3.3 Предприятия – партнеры в прочих предприятиях – партнерах   

2.1.3.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

2.1.3.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   

    

Из которых: ОСН – резиденты   

2.2.1 Капитал (исключая реинвестиции прибыли)   

2.2.1.1 Прямой инвестор в предприятиях – реципиентах прямых инвестиций   

2.2.1.2 Предприятия – реципиенты прямых инвестиций в прямом инвесторе   

2.2.1.3 Предприятия – партнеры в прочих предприятиях - партнерах   

2.2.1.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

2.2.1.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   

2.2.2 Реинвестиция прибыли   

2.2.3 Долговые инструменты   

2.2.3.1 Прямой инвестор в предприятиях – реципиентах прямых инвестиций   

2.2.3.2 Предприятия – реципиенты прямых инвестиций в прямом инвесторе   

2.2.3.3 Предприятия – партнеры в прочих предприятиях – партнерах   

2.2.3.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

2.2.3.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   
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3. ДОХОДЫ ОТ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГРЕГИРОВАННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ – Стандартная презентация 

 Кредит Дебет 

3.1 Доходы от прямых инвестиций   

3.1.1 Прибыль от вложений в акции    

3.1.1.1 Распределенная прибыль   

3.1.1.1.1 Прямого инвестора в предприятии – реципиенте прямых инвестиций   

3.1.1.1.2 Предприятия – реципиента прямых инвестиций в прямом инвесторе   

3.1.1.1.3 Предприятия – партнера в прочих предприятиях – партнерах   

3.1.1.1.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

3.1.1.1.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   

3.1.1.2 Реинвестированные доходы   

3.1.2 Доходы от вложений в долговые инструменты (проценты)   

3.1.2.1 Прямого инвестора в предприятии – реципиенте прямых инвестиций   

3.1.2.2 Предприятия – реципиента прямых инвестиций в прямом инвесторе   

3.1.2.3 Предприятия – партнера в прочих предприятиях – партнерах   

3.1.2.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

3.1.2.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   

3.2 Из которых: ОСН – резиденты   

3.2.1 Прибыль от вложений в акции    

3.2.1.1 Распределенная прибыль   

3.2.1.1.1 Прямого инвестора в предприятии – реципиенте прямых инвестиций   

3.2.1.1.2 Предприятия – реципиента прямых инвестиций в прямом инвесторе   

3.2.1.1.3 Предприятия – партнера в прочих предприятиях – партнерах   

3.2.1.1.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

3.2.1.1.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   

3.2.1.2 Реинвестированные доходы   

3.2.2 Доходы от вложений в долговые инструменты (проценты)   

3.2.2.1 Прямого инвестора в предприятии – реципиенте прямых инвестиций   

3.2.2.2 Предприятия – реципиента прямых инвестиций в прямом инвесторе   

3.2.2.3 Предприятия – партнера в прочих предприятиях – партнерах   

3.2.2.3.1 Первичная контролирующая материнская компания является резидентом   

3.2.2.3.2 Первичная контролирующая материнская компания является нерезидентом   
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1.2 СТАТИСТИКА ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ) Стандартная презентация 

A. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

B. ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

 

1.2.1 Позиции по ИПИ 

Страна, 
представля-
ющая 
отчетность:  

Позиции по ИПИ (исключая ОСН – резидентов) Позиции по ИПИ ОСН - резидентов 

 [ВХОДЯЩИЕ] ИЛИ [ИСХОДЯЩИЕ] [ВХОДЯЩИЕ] ИЛИ [ИСХОДЯЩИЕ] 

 Акции
57

 
Долговые 

инструменты 

 
Всего 

 
Акции

2 Долговые 
инструменты 

 
Всего 

 

Год: 
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ВСЕГО                   

 

                                                      
57.

 Включая реинвестицию прибыли. 
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1.2.2. Финансовые потоки в рамках ИПИ 

Страна, 
представля-
ющая 
отчетность:  

Финансовые потоки в рамках ИПИ (исключая ОСН – 
резидентов) 

Финансовые потоки ОСН – резидентов в рамках ИПИ 

 [ВХОДЯЩИЕ] ИЛИ [ИСХОДЯЩИЕ] [ВХОДЯЩИЕ] ИЛИ [ИСХОДЯЩИЕ] 

 Акции
58

 
Реинвестиции 

доходов 
Долговые 

инструменты 

 
Всего 

 
Акции

59
 

Реинвест
иции 

доходов 

Долговые 
инструменты 

 
Всего 

 

Год: 
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ИТОГО                     

 

                                                      
58.

 Исключая реинвестицию прибыли. 

59.
 Исключая реинвестицию прибыли. 
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1.2.3.  Потоки доходов от ИПИ 

Страна, 
представля-
ющая 
отчетность: 

Потоки доходов от ИПИ (исключая ОСН – резидентов) Потоки доходов от ИПИ ОСН - резидентов 

 Прибыль по акциям 

Доходы от 
вложений в 
долговые 

инструменты 
(проценты) 

Всего 
доходов 

 
Прибыль по акциям 

Доходы от 
вложений в 
долговые 

инструменты 
(проценты) 

Всего доходов 
 

 Дивиденды 
Реинвестир

ованная 
прибыль 

 
 
 

Дивиденды 
Реинвести
рованная 
прибыль 

 
 
 

Год: 
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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ВСЕГО                         
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2. СТАТИСТИКА ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ (Принцип 

направления инвестиций) 

2.1 СТАТИСТИКА ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ИСКЛЮЧАЯ ОСН – РЕЗИДЕНТОВ И «ПРОЗРАЧНЫХ» 

ОСН – НЕРЕЗИДЕНТОВ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ (Принцип направления инвестиций) 

A. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

B. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1.1 Позиции по ИПИ 

Страна, представляющая отчетность:  
Позиции по ИПИ (исключая ОСН – резидентов и «прозрачных» ОСН – 

нерезидентов) 

 [ВХОДЯЩИЕ] ИЛИ [ИСХОДЯЩИЕ] 

 Акции
60

 Долговые инструменты 
 

Всего 
 

Год: 
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ВСЕГО          

 

                                                      
60. Включая реинвестицию прибыли. 
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2.1.2. Финансовые потоки ИПИ 

 

Страна, представляющая отчетность: 
Финансовые потоки ИПИ (исключая ОСН – резидентов и «прозрачных» ОСН - 

нерезидентов 

 [ПРИТОК] ИЛИ [ОТТОК] 

 Акции
61

 
Реинвести

ция 
прибыли 

Debt instruments 
 

Total 
 

Год: 
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ВСЕГО           

 

                                                      
61. Исключая реинвестицию прибыли. 
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2.1.3.  Финансовые потоки ИПИ 

Страна, представляющая отчетность: 
Финансовые потоки ИПИ (исключая ОСН – резидентов и «прозрачных» ОСН - 

нерезидентов 

 Прибыль от вложений в акции 
Доходы от вложений в 
долговые инструменты 

(проценты) 

Всего доходов 
 

 Дивиденды 
Реинвестированная 

прибыль 
 

 
 

Год: 
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о
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о
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ВСЕГО             
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2.2 СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ – ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В РАМКАХ ИПИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (Принцип направления инвестиций) 

A. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

B.       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

 

 

Страна, 
представляющая 
отчетность:   Входящие потоки по вложениям в акции  Исходящие потоки по вложениям в акции 

 
Владение акциями 

10%-100%  

Из которых приобретение 
пакета акций от 50% или 

более 

Владение акциями 
10%-100%  

Из которых приобретение 
пакета акций от 50% или более 

Страна - 
партнер: Год: 

инвестиции Деинвестиро-
вание 

Нетто инвестиции Деинвестиро-
вание 

Нетто инвестиции Деинвестиро-
вание 

Нетто инвестиции Деинвестиро-
вание 

Нетто 

              

              

              

 ВСЕГО               
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2.3 ПОЗИЦИИ ПО ИПИ РАССЧИТАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРВИЧНОЙ ИНВЕСТИРУЮЩЕЙ СТРАНОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ (Принцип направления инвестиций) 

A. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

B.       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

 

Страна, представляющая отчетность: Позиции по ИПИ 

 ПРИТОК 

 Акции
62

 
Долговые 

инструменты 

 
Всего 

 

Год: 
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62. Включая реинвестициюприбыли. 



 

 165 

3. СТАТИСТИКА ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ (в 

соответствии с 3-м изданием «Эталонного определения») 

A. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

C.       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 

 

3.1  ПОЗИЦИИ ПО ИНОСТРАННЫМ ПРЯМЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 

 

 

Страна, представляющая отчетность: Позиции по ИПИ (все предприятия)FDI 

 [ПРИТОК] ИЛИ [ОТТОК] 

Год: Акции
63

 
Долговые 

инструменты 

 
Всего 

 

    

ВСЕГО    

 

                                                      
63. Включая реинвестицию прибыли. 
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3.2 ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В РАМКАХ ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Страна, представляющая отчетность:  Финансовые потоки ИПИ (все предприятия) 

 [ПРИТОК] ИЛИ [ОТТОК] 

 Акции
64

 
Реинвестиц
ии прибыли 

Долговые 
инструменты 

 
Всего 

 

Год:     

ВСЕГО     

3.3 ПОТОКИ ДОХОДОВ ОТ ИНОСТРАННЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Страна, представляющая отчетность: Потоки доходов от ИПИ (все предприятия) 

 Прибыль по вложениям в акции 

Доходы по 
долговым 

инструментам 
(проценты) 

Всего 
доходов 

 

 Дивиденды 
Реинвести-
рованная 
прибыль 

 
 
 

Год:     

ВСЕГО     

                                                      
64. Включая реинвестицию прибыли. 
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Таблица. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ65 

  1 – Географические зоны     

E1   ЕВРОПА       

A3     БЛЭС       

BE     Бельгия       

BG     Болгария      

LU     Люксембург        

DK     Дания       

DE     Германия        

GR     Греция        

ES     Испания        

FR     Франция        

IE     Ирландия        

IT     Италия        

NL     Голландия      

PT     Португалия       

GB     Великобритания        

AT     Австрия       

FI     Финляндия       

SE     Швеция       

CY     Кипр       

CZ     Чешская республика       

HU     Венгрия       

MT     Мальта       

PL     Польша       

RO     Румыния      

SK     Словакия       

SI     Словения       

E3     СТРАНЫ БАЛТИИ     

EE       Эстония     

LT       Литва     

LV       Латвия     

CH     Швейцария      

IS     Исландия       

LI     Лихтенштейн       

NO     Норвегия       

E2     ПРОЧИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ   

AL       Албания     

AD       Андорра     

BY       Беларусь     

BA       Босния и Герцеговина   

HR       Хорватия     

FO       Фарерские острова     

GI       Гибралтар     

GG       Гуэмси     

VA       Ватикан (город – государство Ватикан)   

IM       Остров Мэн     

JE       Джерси     

MK       Македония, бывшая Югославская республика 

MD       Молдова, Республика Молдова     

ME    Черногория   

RU       Российская Федерация     

SM       Сан-Марино     

RS    Сербия   

TR       Турция     

UA       Украина     

[CS]       [Сербия и Черногория]   

E4   АФРИКА       

E5     СЕВЕРНАЯ АФРИКА     

              

DZ       Алжир     

EG       Египет     

LY       Ливийская Арабская Джамахирия     

MA       Марокко     

TN       Тунис     

                                                      
65.

 Коды стран приводятся на базе МОС – Международной организации стандартизации (ISO – 

International Organization for Standardization). 
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  1 – Географические зоны     

E6     ПРОЧИЕ СТРАНЫ АФРИКИ     

AO       Ангола     

BJ       Бенин     

BW       Ботсвана     

IO       Британская территория в Индийском океане   

BF       Буркина-Фасо     

BI       Бурунди     

CM       Камерун     

CV       Кабо-Верде     

CF       Центральная Африканская Республика   

TD       Чад     

KM       Коморские острова     

CG       Конго     

CI       Кот-д’Ивуар     

CD       Конго, Демократическая республика 

DJ       Джибути     

GQ       Экваториальная Гвинея     

ER       Эритрея     

ET       Эфиория     

GA       Габон     

GM       Гамбия     

GH       Гана     

GN       Гвинея     

GW       Гвинея-Биссау     

KE       Кения     

LS       Лесото     

LR       Либерия     

MG       Манадаскар     

MW     Малави     

ML       Мали     

MR       Мавритания     

MU       Маврикий     

MZ       Мозамбик     

NA       Намибия     

NE       Нигер     

NG       Нигерия     

ZA       Южная Африка     

RW       Руанда     

SH       Остров Святой Елены     

ST       Сан Томе и Принсипе   

SN       Сенегал     

SC       Сейшельские острова     

SL       Сьерра Леоне     

SO       Сомали     

SD       Судан     

SZ       Свазиленд     

TZ    Танзания   

TG       Того     

UG       Уганда     

ZM       Замбия     

ZW       Зимбабве     

E7   АМЕРИКА       

E8     СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА     

US       США     

GL       Гренландия     

CA       Канада     

E9     ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА     

AI       Ангилья   

AG       Антигуа и Барбуда   

AW       Аруба   

BS       Багамские острова   

BB       Барбадос   

BZ       Белиз   

BM       Бермудские острова   

VG       Британские Виргинские острова   

KY       Каймановы острова   

CR       Коста Рика   

CU       Куба   
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  1 – Географические зоны     

DM       Содружество Доминики   

DO       Доминиканская Республика   

SV       Сальвадор   

GD       Гренада   

GT       Гватемала   

HT       Гаити   

HN       Гондурас   

JM       Ямайка   

MX       Мексика     

MS       Монсеррат   

AN       Нидерландские Антильские острова   

NI       Никарагуа   

PA       Панама   

KN       Сент - Киттс и Невис   

LC       Сент - Лусия   

VC       Сент-Винсент и Гренадины   

TT       Тринидад и Тобаго   

TC       Острова Теркс и Кайкос   

VI       Виргинские острова, США   

F1     ЮЖНАЯ АМЕРИКА     

AR       Аргентина     

BO       Боливия     

BR       Бразилия     

CL       Чили     

CO       Колумбия     

EC       Эквадор     

FK       Фолклендские (Мальвинские) острова   

GY       Гайана     

PY       Парагвай     

PE       Перу     

SR       Суринам     

UY       Уругвай     

VE       Венесуэла     

F2   ASIA       

F3     БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК     

IR        Иран, Исламская республика   

IL       Израиль     

F4       АРАБСКИЕ СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

BH         Бахрейн   

IQ         Ирак   

KW         Кувейт   

OM         Оман   

QA         Катар   

SA         Саудовская Аравия 

AE         Объединенные Арабские Эмираты 

YE         Йемен   

F5       ПРОЧИЕ СТРАНЫ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА 

AM         Армения 

AZ         Азербайджан 

GE         Грузия   

JO         Иордания   

LB         Ливан 

PS         Оккупированные Палестинские территории 

SY         Сирийская Арабская республика 

F6     ПРОЧИЕ СТРАНЫ АЗИИ     

AF       Афганистан     

BD       Бангладеш     

BT       Бутан     

BN       Бруней Даруссалам     

KH       Камбоджа (Кампучия)   

CN       Китай     

HK       Гонконг, Китай     

IN       Индия     

ID       Индонезия     

JP       Япония     

KZ       Казахстан     

KP       Корея, Демократическая республика (Северная Корея) 

KR       Корея, Республика (Южная Корея) 
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  1 – Географические зоны     

KG       Киргизстан     

LA       Лаос, Народная демократическая республика 

MO       Макао     

MY       Малайзия     

MV       Мальдивы     

MN       Монголия     

MM     Мьянма     

NP       Непал     

PK       Пакистан     

PH       Филиппины     

SG       Сингапур     

LK       Шри-Ланка     

TW       Тайвань, провинция Китая   

TJ       Таджикистан     

TH       Таиланд     

TL       Тимор – Лешти     

TM       Туркменистан     

UZ       Узбекистан     

VN       Вьетнам     

F7   ОКЕАНИЯ & РАЙОНЫ ЮЖНОГО ПОЛЮСА     

AQ     Антарктида      

AS     Американское Самоа      

AU     Австралия       

BV     Остров Буве      

CC     Кокосовые острова (Килинг)      

CK      Острова Кука      

CX     Остров Рождества      

FJ     Фиджи       

FM     Микронезия, Федеральные штаты Микронезии     

HM     Острова Херд и Макдональд      

GS     
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы 
острова      

GU     Гуам      

KI     Кирибати       

MH     Маршалловы острова       

MP     Северные Марианские острова     

NC     Новая Каледония       

NF     Остров Норфолк      

NR     Науру       

NU     Ниуэ      

NZ     Новая Зеландия       

PF     Французская Полинезия     

PG     Папуа Новая Гвинея     

PN     Питкэрн       

PW     Палау       

SB     Соломоновы острова       

TF     
Французские Южные и Антарктические 
территории      

TO     Тонга       

TK     Токелау      

TV     Тувалу       

UM     Внешние Малые острова США       

VU     Вануату       

WF     Уоллис и Футуна     

WS     Самоа       

Z1   Остальная не поименованная часть мира     

A1   ИТОГО ВЕСЬ МИР       
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  1 – Географические зоны     

  2 – Экономические зоны     

Z8 Страны, не входящие в ЕС, всего       

D3 ЕС в составе 25 стран (ЕС - 25)         

D5 Страны, не входящие в ЕС - 25       

W5 Страны, не входящие в ЕС – 25, всего       

V1 ЕС в составе 27 стран (ЕС - 27)    

V2 Страны, не входящие в ЕС – 27    

I2 Зона евро в составе 12 стран (Зона евро – 12)    

J2 Страны, не входящие в зону евро – 12    

I3 Зона евро в составе 13 стран (зона евро – 13)    

J3 Страны, не входящие в зону евро – 13    

I5 Зона евро в составе 15 стран (Зона евро – 15)    

J5 Страны, не входящие в зону евро – 15    

U4 Страны, не входящие в зону евро       

W4 Страны, не входящие в зону евро, всего       

A5 ЕАСТ       

A8 ОЭСР       

B1 НАФТА       

B9 НИС1       

C1 НИС2A       

C2 НИС2LA       

C6 Страны СНГ       

B3 Страны АСЕАН       

B4 Страны ОПЕК       

C4 Офшорные финансовые центры       

  3 – Дополнительные экономические зоны      

B2 Страны Латинской Америки       

B5 
Страны АСП (Группы африканских стран и государств бассейна Карибского моря и и Тихоокеанского 

бассейна)       

B6         Страны Африки – члены АСП       

B7         Страны бассейна Карибского моря – члены АСП       

B8         Страны Тихоокеанского бассейна – члены АСП       

C3 Страны Средиземноморского бассейна       

C7 Страны Магриба       

C8 Страны Машрика       

A9 Страны Центральной и Восточной Европы       

C5 Зона французского франка       

C9 Страны МЕРКОСУР       

D7 Страны Евро – Средиземноморского партнерства       

4F Европейский Центральный банк    

7Z Международные организации (исключая учреждения ЕС)        
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Международная стандартная отраслевая классификация (МСОК – 4) 

  экономической деятельности МСОК, изд. 4 

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО Раздел A  

 ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Раздел B 

   Добыча нефти и природного газа; услуги, связанные с добычей полезных ископаемых Подразделы 06, 09 

 ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Раздел C 

        Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий Подразделы 10,11,12 

    

        Производство текстильных изделий и одежды Подразделы 13,14 

   

     Обработка древесины, целлюлозно – бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность Подразделы 16, 17,18 

   [ИТОГО деятельность, связанная с производством текстиля, одежды и обработкой древесины] [ Подразделы 13,14, 16, 17,18] 

        Производство кокса и нефтепродуктов  Подраздеы 19 

        Производство химикатов и химических продуктов Подразделы 20 

        Производство фармацевтических продуктов и препаратов Подразделы 21 

        Производство резиновых и пластмассовых изделий Подразделы 22 

   [ИТОГО нефтепродукты, химикаты, фармацевтические, резиновые и пластмассовые изделия] [Подразделы 19, 20, 21, 22]  

        Производство металлов и металлических изделий Подразделы 24, 25 

       Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования Подраздел 26 

        Производство машин и оборудования, не поименованных ранее Подраздел 28 

   [ИТОГО металлы, компьютеры, машины и оборудование] [Подразделы 24, 25, 26, 28]  

        Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов Подраздел 29 

        Производство прочего транспортного оборудования Подраздел 30 

             Производство авиационных и аэрокосмических машин и оборудования Группа 303 

   [ИТОГО автомобили и прочее транспортное оборудование] [Подразделы 29, 30]  

   Прочая обрабатывающая промышленность Подразделы 15, 23, 27, 31, 32, 33 

 СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ И СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Раздел D 

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ И ПР. Раздел E 

  Сбор, очистка и распределение воды Подраздел 36 

   Канализация, переработка отходов и пр. связанная с этим деятельность Подразделы 37, 38, 39 

 СТРОИТЕЛЬСТВО Раздел F 

 ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ 

Раздел G 

(Подразделы 45, 46, 47) 

   Оптовая и розничная торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов Подраздел 45 

   Оптовая торговля, без автомобилей и мотоциклов Подраздел 46 

   Розничная торговля, без автомобилей и мотоциклов Подраздел 47 

 ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ Раздел H 

   Услуги Наземного транспорта и транспортировка по трубопроводам Подраздел 49 

   Водный транспорт Подраздел 50 

   Воздушный транспорт Подраздел  51 

   Складские услуги и вспомогательная деятельность при транспортировке Подраздел 52 

   [ИТОГО транспортные и складские услуги] [Подразделы 49, 50, 51, 52]  

  Почтовая и курьерская связь Подраздел 53 

 ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ Раздел I 

 ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ Раздел J 

   

Производство кинофильмов, видео и телевизионных программ, деятельность в области звукозаписи 

и тиражирования музыкальных произведений, деятельность в области создания программ, теле- и 

радиовещания ,Подразделы 59, 60 

   Телекоммуникации Подраздел 61 

  Прочая деятельность в области информации и коммуникаций Подразделы 58, 62, 63 

 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ Раздел K 

   Оказание финансовых услуг, кроме услуг в области страхования и услуг пенсионных фондов Подраздел 64 

   из них:    

    Посредническая деятельность на денежном рынке Группа 641 

    Деятельность холдинговых компаний Группа 642 

   Трасты, фонды и аналогичные финансовые структуры Группа 643 

       

   

Услуги в области страхования, перестрахования, деятельность пенсионных фондов, за исключением 

услуг по обязательному социальному страхованию Подраздел 65 

   Вспомогательная деятельность по оказанию финансовых услуг и услуг в области страхования Подраздел 66 

 ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ Раздел L 

 ОКАЗАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ, НАУЧН – ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Раздел M 

   Юридическая и бухгалтерская деятельность Подраздел 69 

   Услуги головных офисов, управление и консультационная деятельность Подраздел 70 

   Научные исследования и разработки  Подраздел 72 

   Реклама и исследование рынка Подраздел 73 

   Оказание прочих профессиональных услуг и прочая научно – техническая деятельность Подраздел 74 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ Раздел N 

   Деятельность в области аренды и лизинга Подраздел 77 

  Прочие услуги в области управления и сопутствующие услуги Подразделы 78, 79, 80, 81, 82 

 ОПРАЗОВАНИЕ Раздел P 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА Раздел Q 

 ИСКУССТВО, ЗРЕЛИЩНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЫХ Раздел R 

 Из них: деятельность в области спорта, развлечений и отдыха Подраздел 93 

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ Раздел S 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГ   

 Из них: купля – продажа недвижимости частными лицами   

 Не отнесенные ни к какой сфере деятельности  

 

ИТОГО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ «ПОГРАНИЧНЫХ» СЛУЧАЕВ И ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ИПИ 

1. Перечень «пограничных» случаев 

1.1 ОСН и «транзитный капитал» 

464. Финансовые корпорации, такие как организации специального назначения (ОСН) или 

фирмы – кондуиты, которые привлекают средства на открытом рынке в интересах своих 

материнских компаний или предприятий – партнеров,  согласно СНС обычно классифицируются 

как «Прочие финансовые корпорации». Поэтому операции/позиции между этими финансовыми 

корпорациями, не связанные с покупкой акций, должны быть включены в ИПИ. Более подробное 

описание ОСН и связанных с ними вопросов можно найти в Приложении 7. 

465. Фискальные ОСН – это структуры, находящиеся в собственности правительств, которые 

находятся в других странах и используются для фискальных целей. Эти структуры являются 

резидентами в странах, где они инкорпорированы или зарегистрированы, а не в стране, где 

находится их собственник. Например, правительство может использовать организацию 

специального назначения или иную структуру  для выпуска ценных бумаг, которые привлекут 

средства для покрытия правительственных расходов. В «Эталонном определении» авторы 

рекомендуют считать ОСН предприятиями – реципиентами прямых инвестиций.  Все финансовые 

операции и позиции между ними и правительствами, которые являются их собственниками, 

должны рассматриваться как прямые инвестиции. 

466. В общем случае трансграничные операции и позиции, в которых участвует «проходной» 

капитал (или «транзитный капитал») и которые совершаются через структуры, созданные для того, 

чтобы облегчить финансирование и переправить инвестиции от многонациональных компаний, 

включаются в прямые инвестиции, поскольку они являются неотъемлемой частью отношений в 

рамках прямых инвестиций, определенных в «Отношениях в рамках прямых инвестиций» (ОРПИ). 

Тем не менее, эти операции часто проходят транзитом через какую-либо страну, не оказывая на ее 

экономику ожидаемого эффекта, если конечным пунктом этих инвестиций является другая страна. 

Поскольку подобные сделки могут исказить результаты анализа  позиций/операций, связанных с 

прямыми инвестициями, настоящее издание «Эталонного определения» рекомендуют, чтобы 

страны (i) из своих стандартных презентаций исключили средства, проходящие через ОСН – 

резидентов, из главных показателей статистики ИПИ, но представляли данные по этим структурам 

в дополнительном наборе данных; и (ii) представляли на дополнительной основе данные по ИПИ, 

проходящие через все ОСН (резидентов и нерезидентов) до первой компании, не являющейся ОСН 

по входящей или исходящей цепочке. Эти статистические данные должны быть представлены в 

разбивке по странам местонахождения контрагентов и по секторам экономики для того, чтобы 

содействовать экономическому анализу прямых инвестиций. Презентация статистики прямых 

инвестиций без «транзитного капитала», проходящего через оперативные дочерние предприятия, 

является предметом дальнейших исследований (см. Приложение 13). 

1.2 Движение по кругу 
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467. Движение по кругу относится к ситуации, когда прямой инвестор направляет за границу 

свои средства, которые затем возвращаются в его же страну в форме прямых инвестиций. С точки 

зрения национальной экономики простейший случай движения по кругу имеет место тогда, когда  

прямые инвестиции видоизменяются и принимают форму средств, поступающих через дочернюю, 

или ассоциированную, компанию, расположенную за границей в «проходной» стране (т. е. стране, 

через которую направляются средства). Например, в Схеме A3.1 компания А в стране своего 

местонахождения передает средства в виде ИПИ связанной с ней компании – нерезиденту (компании В) 

в целях инвестирования в другую компанию (компанию С) в стране местонахождения компании А. 

Схема A3.1. Простой случай движения по кругу 

 "Проходная" страна        B

      A        C

 Страна 

происхождения 

инвестиий 

 
 

468. Простую структуру группы, представленную в Схеме А3.1, можно легко продолжить с 

тем, чтобы отразить другую, более сложную, структуру группы, которая приведет к движению по 

кругу. В Схемах А3.2 и А3.3 представлены примеры подобных структур: 

Схема A3.2. Случай движения по кругу со многими звеньями в «проходных» странах 

"Проходная" страна

 Страна происхождения 

инвестиций

     B1

     B2

     B3

    C    A
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Схема A3.3.  Случай движения по кругу со многими звеньями в «проходных» странах и в 

стране происхождения инвестиций 

 

Страна происхождения 

инвестиций

     B1      B2      B3

     A
     A1      A2      C

"Проходные" страны

469. Для движения по кругу имеется много побудительных мотивов, в том числе: 

 Налоговые и финансовые преимущества: для некоторых стран характерна политика 

привлечения ИПИ, в том числе установлен льготный режим налогообложения, 

создаются привлекательные условия использования земли, удобная система 

административной поддержки и т. д. Поскольку местным предприятиям не всегда 

легко привлечь иностранных инвесторов, они могут направлять за границу местный 

капитал, который затем возвращается как иностранный капитал для инвестиций в 

стране происхождения и пользуется преимуществами от преференциального режима, 

который применяется только к иностранным инвесторам; 

 Защита прав собственности: в некоторых странах не создана должная 

инфраструктура защиты прав собственности. Поэтому у предприятий в этих странах 

может быть стремление разместить свои активы в связанных предприятиях, созданных 

в других странах, в которых имеется лучшая юридическая и институциональная основа 

для защиты прав собственности. Кроме того, некоторые инвесторы предпочитают не 

раскрывать себя путем инвестирования через компании, созданные в оффшорных 

финансовых центрах. Капитал впоследствии возвращается в принимающие страны в 

форме ИПИ, если в этих странах имеются лучшие возможности для инвестирования. 

 Ожидания валютного контроля и изменений валютного курса: в некоторых странах 

установлен контроль над движением финансовых потоков и регулирование валютного 

курса. Ожидание изменений в системе валютного контроля и в движении валютного 

курса может стать побудительным мотивом для движения капитала по кругу с целью 

обеспечения большей гибкости в управлении активами, выраженными в иностранной 

валюте. 

 Получение доступа к более качественным финансовым услугам: Финансовые рынки в 

некоторых странах могут быть недостаточно развитыми. Предприятиям, находящимся 

в этих странах, необходимо получить доступ к зарубежным финансовым рынкам с тем, 

чтобы воспользоваться финансовыми услугами более высокого качества, например, 

чтобы быть включенными в листинг на зарубежных фондовых рынках. Привлеченные 

средства будут затем переведены обратно в принимающую страну в форме ИПИ. 

Движение капитала по кругу может стать частью этого процесса. 
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470. Движение капитала по кругу между дочерними компаниями, ассоциированными фирмами 

и предприятиями – партнерами должны в этом качестве быть учтены как операции/позиции по 

ИПИ. Для национальной экономики они рассматриваются как активы по ИПИ при отправлении 

средств, происходящих из этой страны и отправленных по транзитным странам, и как пассивы по 

ИПИ – при возвращении этих средств обратно в национальную экономику. Для транзитных стран 

они рассматриваются как пассивы по ИПИ при поступлении средств из страны происхождения 

инвестиций и как активы – при их возвращении обратно. 

471. Существует мнение, что подобные двигающиеся по кругу средства ведут к тому, что 

значимость ИПИ будет завышена. Поэтому авторы Эталонного определения» рекомендуют 

представлять отдельно дополнительные данные в соответствующей разбивке тогда, когда это 

явление оказывает существенное влияние на величину ИПИ по конкретной стране. С точки зрения 

«проходной» страны движение капитала по кругу  может быть частично связано с 

операциями/позициями транзитного капитала; в этом случае «Эталонное определение» такое 

движение капитала по кругу, которое принимает форму «транзита капитала», будет исключено из 

основных статистических показателей ИПИ, но приведены отдельно. С точки зрения каждой 

страны показатели географического распределения инвестиций, представленные на базе «конечной 

принимающей страны» и «первичной инвестирующей страны», может дать пользователям весьма 

интересную информацию. 

1.3 Инвестиционные фонды 

472. В «Эталонном определении» высказывается рекомендация относительно того, что в 

случае, когда организация коллективного инвестирования (ОКИ) имеет 10% акций и более в 

компании – нерезиденте, эти отношения должны рассматриваться как прямые инвестиции. 

Аналогичным образом, когда предприятие – нерезидент владеет 10% акций и более в ОКИ, эти 

отношения должны рассматриваться как прямые инвестиции. Еще конкретнее, инвестиции в хедж – 

фонды, частные инвестиционные фонды и фонды, управляющие «плохими» активами, равно как и 

инвестиции, сделанные этими структурами, должны включаться в статистические данные по ИПИ, 

если соблюдается критерий преодоления 10%-ного барьера. 

473. Высказывались некоторые опасения относительно включения в статистику ИПИ данных 

по инвестициям паевых инвестиционных фондов открытого типа и фондов – фидеров, а также 

инвестиций, совершаемых этими фондами. Авторы «Эталонного определения», разделяя эту 

озабоченность, тем не менее, рекомендуют, чтобы эти организации не были исключением из 

правила 10%-ного барьера. Более подробно с этой дискуссией можно ознакомиться в Приложении 

8, в котором рассматриваются организации коллективного инвестирования. 

1.4 Платежи, связанные с приобретением права на осуществление прямых инвестиций  

474. Во многих странах с развивающейся, или с переходной, экономикой правительства 

требуют от прямых инвесторов уплаты согласованной суммы за право осуществлять прямые 

инвестиции в принимающей стране. Часто, но не всегда, эти права на управление или концессию 

связаны с освоением природных ресурсов. В странах с переходной экономикой статистические 

органы рассматривают эти платежи как «бонусы». Эти сделки являются легальными и не могут 

ассоциироваться с плохим управлением. 

475. В «Эталонном определении» рекомендуется учитывать эти бонусы как «прямые 

инвестиции: вложения в капитал», если существует намерение создать предприятие – реципиент 

прямых инвестиций (например, при наличии соглашения между инвестором и правительством).
66

 

                                                      

66.
 О том, как рассматривать эти бонусы в условиях, когда нет предприятия – реципиента прямых инвестиций или 

когда оно только будет создано, см. РСПБ -6 МВФ (IMF BPM6).
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1.5 Прочие «пограничные» случаи 

476. В процессе глобализации экономической деятельности имеются случаи проведения 

международных операций, которые только на первый взгляд могут рассматриваться как 

иностранные прямые инвестиции, а на самом деле не соответствуют критериям, предъявляемым к 

прямым инвестициям. Например: 

a) Некая компания обязуется построить «под ключ» для иностранного клиента, как 

правило, для правительства, производственное предприятие, обеспечить его ноу-

хау, управлять этим заводом и эксплуатировать его в течение нескольких лет, при 

этом не юридически присутствие этой компании на стройплощадке и на уже 

построенном предприятии не оформляется, а также не соблюдаются некоторые 

условия, которые позволяют считать построенное предприятие реципиентом 

прямых инвестиций. Компания полностью контролирует повседневную 

деятельность предприятия, получает за это вознаграждение, уплачиваемое либо в 

денежной форме, либо произведенной на этом предприятии продукцией. Однако, 

компания не владеет никакими акциями  данного предприятия и оказывает просто 

услуги на территории другой страны. 

b) Предприятие имеет долгосрочный контракт с иностранной компанией, снабжает ее 

техническим ноу-хау и оказывает существенное влияние на количество и качество 

продукции, выпускаемой этой компанией. Данное предприятие может предоставить 

упомянутой компании заем и иногда может иметь своего представителя в Совете 

директоров. Однако оно не владеет акциями компании, поэтому и в данном случае 

имеет место оказание услуг на территории другой страны. 

c) Некоторые принимающие страны заключают соглашения с иностранными 

компаниями соглашения, в соответствии с которыми они предоставляют этим 

компаниям место для строительства завода, жилыми помещениями для размещения 

персонала, поставляют рабочую силу, осуществляют управление предприятием и 

снабжают его электроэнергией. Иностранная компания, в свою очередь, поставляет 

все производственное оборудование, инженерное оборудование и конструкции для 

здания, материалы для производства, отвечает за начальную подготовку персонала. 

Иностранная компания затем уплачивает согласованную сумму в виде процента от 

стоимости каждой единицы произведенной продукции. Если производственное 

оборудование, инженерное оборудование и конструкции здания находятся в 

собственности иностранной компании, тогда технически это можно назвать 

филиалом, образованным в результате прямых инвестиций, хотя прибыль от работы 

этого филиала будет равна нулю. Если же машины и оборудование становятся 

собственностью принимающей страны, тогда это нельзя рассматривать как прямые 

инвестиции. 

d) Некоторые профессиональные фирмы работают во многом так, как и 

многонациональные компании, но не имеют доли в капитале друг друга. Например, 

не связанные между собой (с точки зрения капитала) бухгалтерские или 

управленческие консалтинговые фирмы могут осуществлять свою деятельность в 

международном масштабе под единым наименованием, передавать бизнес друг 

другу и получать вознаграждение взамен, совместно нести расходы (или 

осуществлять совместную деятельность) в таких областях как обучение персонала 

или реклама и могут иметь Совет директоров, который планирует деятельность для 

всей группы. Эта – не прямые инвестиции, и будет сложно их таким образом 

квалифицировать, хотя подобная деятельность имеет много общего с прямыми 

инвестициями. 

e) Среди других случаев можно отметить работу иностранных офисов по продажам и 

зарубежных представительств, а также станции и билетные кассы за рубежом, 
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терминалы или портовые сооружения, а также аэропорты или офисы операторов 

судоходных линий. Эти офисы или подобная деятельность могут рассматриваться 

как прямые инвестиции только тогда, когда они соответствуют требованиям 

местонахождения и отнесения стоимости продукции к произведенной в стране, как 

это описано в Главе 3. 

2. Перечень исключений из ИПИ 

2.1 Операции/позиции/доходы во взаимоотношениях между связанными между собой 

финансовыми посредниками 

477. В «Эталонном определении» авторы рекомендуют исключать из операций и позиций, 

связанных иностранными прямыми инвестициями (ИПИ) все потоки между определенными типами 

связанных между собой компаний – посредников за исключением тех, которые имеют отношение к 

финансированию вложений в акции. Депозиты и прочие суммы, переданные финансовым 

посредником своей дочерней или ассоциированной компании, расположенной за границей и тоже 

являющейся финансовым посредником, а также депозиты и прочие заемные средства во 

взаимоотношениях между этими компаниями, должны относиться к «прочим инвестициям», а не к 

прямым инвестициям. Аналогичный подход применим к отношениям между предприятиями – 

партнерами, которые являются финансовыми посредниками. Долговые ценные бумаги 

классифицируются как «портфельные инвестиции». 

478. С точки зрения принятой концепции оказывается, что постоянный долг между связанными 

друг с другом финансовыми посредниками будет квалифицирован как прямые инвестиции. Вместе 

с тем, авторы «Эталонного определения» рекомендуют, руководствуясь практическими 

соображениями и важностью статистической информации, учитывать его как портфельные или 

иные инвестиции в зависимости от применяемого инструментария. 

479. Определение размера предприятий, которые включаются в категорию финансовых 

посредников, должно соответствовать принятому в «Системе национальных счетов» (СНС). 

Согласно СНС финансовые корпорации делятся на три категории, а именно: финансовые 

посредники, финансовые помощнике и прочие финансовые корпорации. Финансовыми 

посредниками являются институциональные единицы, которые отвечают по своим обязательствам 

за собственный счет и работают с целью приобретения финансовых активов, заключая финансовые 

сделки на рынке. Финансовые помощники – это институциональные единицы, которые, в 

основном, обслуживают финансовые рынки, но не приобретают в собственность финансовые 

активы и не несут обязательств по пассивам, с которыми они работают. Прочие финансовые 

корпорации – это институциональные единицы, которые оказывают финансовые услуги, связанные 

с теми активами и пассивами, которые обычно не обращаются на открытых финансовых рынках. 

480. Сектор финансовых корпораций можно разделить на девять подсекторов в соответствии с 

активностью работы на рынках и ликвидностью обращающихся обязательств (см. ниже Рамку 

A3.1). Так, операции/позиции (и доход по инвестициям) между двумя связанными между собой 

финансовыми посредниками, как они перечислены в пронумерованы в Рамке А3.1, которые 

являются (2) связанными между собой депозитными учреждениями; (3) фондами, работающими на 

денежном рынке (ФДР); (4) инвестиционными фондами, не являющимися ФДР или (5) прочие 

финансовые посредники, за исключением страховых компаний и пенсионных фондов, будут 

исключены из ИПИ. Хотя страховые компании и пенсионные фонды являются финансовыми 

посредниками, они не рассматриваются в том же порядке, как и другие финансовые посредники с 

точки зрения исключения из ИПИ. 

481. В приведенной ниже таблице A3.1 суммируются все операции/позиции, которые 

включаются или исключаются из статистики ИПИ для финансовых корпораций (принимая во 

внимание конкретное отношение к операциям финансовых посредников, связанными с ИПИ): 
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таблица A3.1.  Обзор операций/позиций, включенных и исключенных из ИПИ 

 ОБЪЕКТ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

Финансовые посредники Финансовые 

помощники 

«Кэптивные» 

финансовые 

институты и 

заимодавцы 

ИНВЕСТОР  Кроме Ск и ПФ СК и ПФ   

Финансовые посредники      

Депозитные учреждения; ФДР; 

инвестиционные фонды, не 

являющиеся ФДР; прочие 

финансовые посредники 

(кроме СК и ПФ) 

Покупка акций Включены Включены Включены Включены 

Долг (включая 

постоянный долг) 
Исключены Включены Включены Включены 

СК и ПФ Покупка акций Включены Включены  Включены Включены 

Долг (исключая 

постоянный долг) 
Включены Включены Включены Включены 

Финансовые помощники Покупка акций Включены  Включены Включены Включены 

Долг (исключая 

постоянный долг) 
Включены Включены Включены Включены 

«Кэптивные» финансовые 

институты и заимодавцы 

Покупка акций Включены Включены Включены Включены 

Долг (исключая 

постоянный долг) 
Включены Включены Включены Включены 

2.2 Финансовые деривативы 

482. Контракт о финансовом деривативе – это финансовый инструмент, который увязан с 

другим специфическим финансовым инструментом или показателем или товаром, и с помощью 

которого финансовыми рисками (такие как риск изменения процентной ставки, валютного курса, 

цен на акции или на товары и т. д.) можно по праву торговать на финансовых рынках. Имеется две 

крупных категории финансовых деривативов: форварды (в т. ч. фьючерсы и свопы, не относящиеся 

к «золотым» свопам) и опционы. Финансовые деривативы не включаются в статистику ИПИ. 

 

Рамка A3.1.  СНС: классификация финансовых корпораций 

1. Центральный банк 

Центральный банк является национальным финансовым институтом, который осуществляет контроль над 

ключевыми аспектами финансовой системы.  

2. Депозитные учреждения, за исключением Центрального банка 

Главной сферой деятельности депозитных учреждений, за исключением Центрального банка, является оказание 

услуг финансовых посредников. Исходя из этого, они имеют обязательства в форме депозитов или финансовых 

инструментов (таких как краткосрочные сертификаты депозитов), которые являются близкими заменителями депозитов. 

3.Фонды, работающие на денежном рынке (ФДР) 

ФДР представляют собой схемы коллективного инвестирования, которые привлекают средства путем выпуска 

акций или паев на рынке. Полученные средства инвестируются преимущественно в инструменты денежного рынка, в 

акции/паи ФДР, переводные долговые инструменты со сроком погашения менее одного года, в банковские депозиты и 

инструменты , которые имеют доходность, близкую к процентным ставкам инструментов денежного рынка. Акции ФДР 

могут трансформироваться в чеки или иные инструменты платежа третьими лицами. 

4. Инвестиционные фонды за исключением ФДР 

Инвестиционные фонды за исключением ФДР представляют собой схемы коллективного финансирования, которые 

привлекают средства путем выпуска акций или паев на рынке. Полученные средства инвестируются преимущественно  в 

долгосрочные финансовые активы м нефинансовые активы (как правило, в недвижимость). 

5. Прочие финансовые посредники, за исключением страховых компаний и пенсионных фондов (СК и ПФ) 

Прочие финансовые посредники, за исключением страховых компаний и пенсионных фондов состоят из 

финансовых корпораций и квази-корпораций, которые занимаются оказанием финансовых услуг путем принятия 

обязательств в формах иных, чем иностранной валюты, депозитов или близких заменителей депозитов за свой 
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собственный счет в целях приобретения финансовых активов путем совершения финансовых сделок на рынке. Именно 

проведение операций на открытом рынке, отражающих обе стороны баланса, является функцией финансового 

посредника. 

6. Финансовые помощники 

Финансовые помощники состоят из финансовых корпораций, которые, главным образом, занимаются 

деятельностью, связанной с операциями с финансовыми активами и пассивами или с обеспечением регулятивный среды 

для этих сделок, но в обстоятельствах, которые не ведут к приобретением в собственность финансовых активов и 

пассивов, являющихся предметом сделок. 

7. Прочие финансовые корпорации («кэптивные» финансовые организации и займодавцы)  

В этот подсектор включены институциональные единицы, предоставляющие финансовые услуги, при которых 

большая часть их активов и пассивов не обращается на открытых финансовых рынках. Финансовые посредники этой 

группы заключают сделки с ограниченным кругом участников, таких как дочерние компании или фирмы, 

контролируемые теми же холдинговыми корпорациями или фирмы, которые предоставляют займы из собственных 

средств, полученных только от одного спонсора. 

8. Страховые компании (СК) 

В этот подсектор включены страховые корпорации и квази-корпорации, а также самостоятельные пенсионные 

фонды. Страховые компании состоят из инкорпорированных, совместных и прочих институциональных единиц, главная 

функция которых  состоит в том, чтобы обеспечить страхование жизни, а также страхование от несчастных случаев, 

болезни, пожара и т. д. для физических институциональных единиц или группы институциональных единиц. 

9. Пенсионные фонды (ПФ) 

В данный раздел включены пенсионные фонды, которые созданы таким образом, что они являются отдельными 

институциональными единицами от тех институциональных единиц, которые их создали. Они образованы для выплаты 

средств в случае выхода на пенсию определенной категории лиц. Пенсионные фонды располагают собственными 

активами и пассивами и они совершают финансовые операции на рынке за свой собственный счет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОТНОШЕНИЯ В РАМКАХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

483. В этом приложении представлены Отношения в рамках прямых инвестиций (ОРПИ), 

признанный метод идентификации степени и типа отношений в процессе прямых инвестиций. В 

приложении также дает информацию об альтернативах ОРПИ – Методе мультипликации участия 

(ММУ) и Методе прямого влияния/косвенного контроля (МПВКК). Методы сравниваются с точки 

зрения включения в прямые инвестиции и исключения из них определенных компонентов. Здесь 

также будут рассматриваться практические результаты ИПИ, касающиеся использования ОРПИ 

для измерения инвестиционного дохода и классификации финансовых операций и позиций. 

1. Отношения в рамках прямых инвестиций 

484. Согласно «Отношениям в рамках прямых инвестиций» в прямые инвестиции включаются 

все дочерние и ассоциированные компании инвестора. 

 Дочерней компанией является предприятие, в котором инвестору принадлежит более 50% 

голосующих акций (или эквивалента, дающего право на аналогичную долю при 

голосовании). На Схеме A4.1, предприятие B является дочерней компанией фирмы A. 

Схема A4.1. Дочерняя компания 

  

 

 В случае, когда инвестору и его дочерней компании (дочерним компаниям) принадлежит 

более 50% голосующих акций (или эквивалента, дающего право на аналогичную долю при 

голосовании) предприятия, последнее также рассматривается как дочерняя компания 

инвестора. В Схеме A4.2, предприятие C является дочерней компанией фирмы A. 
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Схема A4.2. Дочерняя компания 

 

 

 Ассоциированной компанией является предприятие, в котором инвестору принадлежит не 

менее 10% и не более 50% голосующих акций (или эквивалента, дающего право на 

аналогичную долю при голосовании). В Схеме A4.3, компания B является 

ассоциированной с фирмой A. 

Схема A4.3. Ассоциированная компания 

 

 В случае, когда инвестору и его дочерней компании (дочерним компаниям) принадлежит 

не менее 10% и не более 50% голосующих акций (или эквивалента, дающего право на 

аналогичную долю при голосовании) предприятия, последнее также рассматривается как 

ассоциированная компания инвестора. В Схеме A4.4, предприятие C является 

ассоциированной компанией фирмы A. 
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Схема A4.4. Ассоциированная компания 

 

 В случае, когда ассоциированной компании (совместно с дочерней) принадлежит более 

50% голосующих акций (или эквивалента, дающего право на аналогичную долю при 

голосовании) предприятия, последнее также рассматривается как ассоциированная 

компания инвестора. В Схеме A4.5, предприятие D является ассоциированной компанией 

фирмы A. 

Figure A4.5. Ассоциированная компания 

 

485. Целью ОРПИ является определение всех предприятий, которые находятся под 

существенным влиянием инвестора в соответствии с критерием владения 10%-ным пакетом 

голосующих акций (или эквивалента, дающего право на аналогичную долю при голосовании), что 

классифицируется как ИПИ. В рамках этого определения необходимо определить, является ли 

какое-либо из рассматриваемых предприятие дочерней или ассоциированной компанией прямого 

инвестора или оно не соответствует критериям ИПИ – при этом все три категории, взятые 

вместе, составляют исчерпывающую картину и каждая из них взаимно исключает любую другую. 

Те предприятия. Которые отнесены к категории дочерних или ассоциированных компаний, 

включены в отношения прямого инвестирования, а те, которые соответствует критериям ИПИ, - 

в эти отношения не включаются. Поэтому ОРПИ определяет все предприятия, которые находятся 

под существенным влиянием инвестора в контексте ИПИ. Для дочерних предприятий инвестора 
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влияние имеет характер контроля, а для ассоциированных компаний – это не соответствует 

понятию контроля. 

486. Считается, что степень влияния в рамках ИПИ, которое может оказывать инвестор через 

контроль (т.е. когда он владеет более чем 50% -ным пакетом акций), не уменьшается, если контроль 

«размыт» между несколькими подконтрольными инвестору структурами. Так, предприятие, 

находящееся под контролем дочерней компании инвестора или группы связанных между собой 

дочерних компаний ( в которую может входить и сам инвестор), само считается дочерним. 

Предприятие, контролируемое ассоциированной компанией, само считается ассоциированным. В 

ситуации, когда влияние в рамках ИПИ может реализовываться через непосредственную связь 

одной компании или группы компаний, но не является контролирующим (т.е. когда в 

собственности находится от 10% до 50% голосующих акций или их эквивалента), степень такого 

влияния снижается на один уровень. Это означает, что компания, ассоциированная с дочерней 

компанией или с группой дочерних компаний (в которую может входить и сам инвестор), 

рассматривается как ассоциированная компания. Компания, которая ассоциирована с другой 

ассоциированной фирмой, не никак не может находиться под влиянием инвестора в контексте ИПИ 

и поэтому не включается в систему ОРПИ. Цепочка отношений собственности  тянется до тех пор, 

пока степень влияния, которое оказывает инвестор, не снизится до той точки, когда можно 

зафиксировать отсутствие такого влияния. Согласно ОРПИ отношения в рамках прямых 

инвестиций распространяются от прямого инвестора и охватывают все его дочерние и 

ассоциированные компании. 

487. Необходимо подчеркнуть, что конкретный инвестор в цепочке отношений собственности в 

рамках ОРПИ может опосредованно владеть пакетом голосующих акций предприятия (или их 

эквивалентом) менее 10% (но больше 0%); это предприятие должно быть включено в ОРПИ при 

условии, что оно соответствует соответствующим критериям, рассмотренным в подразделе 3.4.3 

Главы 3. 

488. Отнесение дочерних и ассоциированных компаний в рамках ОРПИ к системе, которую 

можно было бы назвать «вертикальной» цепочкой собственности, в целом, производится 

достаточно прямолинейно. Вместе с тем, предприятие в одной стране может быть связано через 

отношения ОРПИ с другим предприятием в этой же, или другой, стране даже не будучи прямым 

инвестором в этом предприятии, но вследствие того, что они оба находятся под непосредственным 

или опосредованным влиянием одного и того же предприятия в иерархии собственности. Эта 

«общая материнская компания» должна быть прямым инвестором, по крайней мере, в одном из 

рассматриваемых предприятий. Эти предприятия могут рассматриваться как ассоциированные  

через горизонтальные связи в рамках ОРПИ, которые не предполагают взаимного владения 10%-

ным пакетом акций друг друга, и называются предприятиями – партнерами. В случае, когда у двух 

предприятий отсутствует факт взаимного приобретения акций друг друга, или пакет акций 

составляет менее 10%, все инвестиции, сделанные одним предприятием – партнером, 

расположенным в одной стране, в предприятие – партнер, расположенное в другой стране, 

включаются в статистику ИПИ, но должны быть показаны отдельно с тем, чтобы рассчитать 

данные на базе активы/пассивы и на базе направления инвестиций, о которых говорилось в Разделе 

2.4. Поэтому для конкретного составителя данных предприятия – партнеры могут рассматриваться 

как связанные предприятия – резиденты и нерезиденты, находящиеся в системе отношений 

прямого инвестирования (за исключением тех, между которыми существуют отношения «прямой 

инвестор и предприятие – реципиент прямых инвестиций» в соответствии с 10%-ным критерием). 

Возможно, что многие предприятия – партнеры сами по себе будут предприятиями – реципиентами 

прямых инвестиций, но некоторые – вряд ли. Например, если прямой инвестор – резидент А имеет 

за границей предприятие – реципиент В, а также дочернюю компанию – резидент С, то компания С 

по определению не является предприятием – реципиентом прямых инвестиций прямого инвестора 

А, но компании В и С являются предприятиями – партнерами в системе ОРПИ, которая охватывает 

все три компании. 
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489. При определении уровня отношений в рамках прямых инвестиций от инвестора В, 

который ассоциирован с другим инвестором А, можно определить другие предприятия, которые 

находятся в отношениях прямых инвестиций с предприятием В, но не находятся в таковых с 

предприятием А. 

490. В целом, согласно ОРПИ отношения в рамках прямых инвестиций распространяются в 

обоих направлениях по цепочке отношений собственности от предприятия и охватывают все его 

дочерние и ассоциированные компании и всех инвесторов в системе ОРПИ, для которых это 

предприятие является дочерним или ассоциированным. В эту систему включаются также и 

«перекрестные» отношения, выходящие за пределы одной цепочки отношений собственности. Если 

от одного и того же прямого инвестора берут свое начало не одна цепочка отношений 

собственности, тогда все институциональные единицы во всех цепочках состоят друг с другом в 

отношениях в рамках прямых инвестиций. Отметим, что некоторые звенья этой цепочки могут 

находиться в одной и той же стране. 

491. Необходимо подчеркнуть, что в процессе подготовки статистики ИПИ прямые инвестиции 

учитываются только в том случае, когда имеет место финансовая операция или позиция между 

институциональными единицами, расположенными в разных странах и которые состоят в 

отношениях в рамках прямых инвестиций (в т. ч. между предприятиями – партнерами). Вместе с 

тем, необходимо также отметить, что местонахождение институциональных единиц не является 

характерной чертой определения дочерней или ассоциированной компании для целей ИПИ. В 

рамках ОРПИ могут учитываться отношения между предприятиями, которые являются 

резидентами одной и той же страны. 

2. Метод мультипликации участия 

492. Согласно методу мультипликации участия (ММУ) в систему прямых инвестиций 

включаются все предприятия, в которых инвестор владеет, по крайней мере, 10% голосующих 

акций.
67

 Расчет участия производится на основе непосредственного умножения и суммирования 

долей непосредственного и опосредованного участия в капитале предприятий. 

493. Если говорить более конкретно, то, опосредованное участие инвестора в данном 

предприятии, находящемся в конце цепочки отношений собственности, рассчитывается путем 

умножения доли участия инвестора в первом предприятии на долю участия первого предприятия во 

втором предприятии с последующим умножением на доли участия всех предприятий, находящихся 

в цепочке отношений собственности, вплоть до последнего предприятия, которое имеет долю 

участия в рассматриваемом предприятии. На схеме A4.6, в соответствии с данным методом 

компания А владеет 16% долей предприятия C (20% of 80%).  Учитывая, что эта доля превышает 

10%, компании A и C рассматриваются как находящиеся в отношениях в рамках прямых 

инвестиций. 

                                                      
67. В 3-м издании «Эталонного определения» этот метод называется «Системой США». 
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Схема A4.6. Метод мультипликации участия 

 

494. Если интересы инвестора поддерживаются с использованием более чем одной цепочки 

отношений собственности, тогда доля непосредственного и опосредованного участия во всех 

цепочках суммируются и таким образом определяется общая доля участия инвестора. В случае, 

когда суммарная доля непосредственного или опосредованного участия инвестора в предприятии, 

находящемся в другой стране, не превышает 10%, тогда не считается, что это предприятие 

включено в систему отношений в рамках прямых инвестиций. В Схеме A4.7, инвестор A владеет 

3% предприятия D опосредовано, через долю участия в предприятии B, и 9% предприятия D – 

опосредованно – через предприятие C. Таким образом, инвестор A владеет в общей сложности 12% 

предприятия D в результате сложения долей участия через предприятия B и C. Отсюда – 

предприятие D является предприятием – реципиентом прямых инвестиций компании A. 

 

Схема A4.7. Метод мультипликации участия 
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495. Необходимо отметить, что согласно ОРПИ предприятие D не будет рассматриваться как 

состоящее в системе отношения прямого инвестирования с компанией А. 

3. Метод прямого влияния/косвенного контроля 

496. Согласно методу прямого влияния/косвенного контроля (МПВКК) в прямые инвестиции 

включаются все предприятия, в которых непосредственно инвестору принадлежит 10 и более 

процентов голосующих акций, плюс все предприятия, которые контролируются этими 

предприятиями (с пакетом голосующих акций свыше 50%), плюс все предприятия в последующей 

цепочке собственности с контрольным пакетом акций.
68

 

497. В соответствии с этим методом допускается, чтобы первое звено в цепочке отношений 

собственности не давало возможности контроля инвестора над предприятием, но все последующие 

– представляли бы контрольные пакеты голосующих акций. Другими словами, МПВКК прерывает 

цепочку отношений собственности на втором звене, не обеспечивающем контроль (как и в ОРПИ), 

при условии, что первое звено не обеспечивает инвестору контроль над предприятием – 

реципиентом. С другой стороны (и в этом МПВКК отличается от ОРПИ), МПВКК обрывает 

цепочку отношений собственности на первом звене, если инвестор владеет контрольным пакетом 

акций в предприятии – реципиенте прямых инвестиций. Как таковой метод МВПКК всегда будет 

определять предприятия, находящиеся в отношениях прямых инвестиций как составную часть 

предприятий, определенных в рамках отношений прямых инвестиций согласно ОРПИ. В Схеме 

A4.8 предприятия B и C, согласно МПВКК, включены в систему отношений в рамках прямых 

инвестиций с компанией А и друг с другом; предприятия E и G находятся также в системе 

отношений в рамках прямых инвестиций с компанией А (опосредованно), с предприятиями В и С и 

между собой, тогда как предприятие D включено в систему отношений в рамках прямых 

инвестиций только с предприятиями C и G. 

Схема A4.8. Метод прямого влияния/косвенного контроля 

 

498. Необходимо отметить, что согласно ОРПИ инвестор А будет рассматриваться как 

состоящее в отношениях в рамках прямых инвестиций со всеми остальными предприятиями, за 

исключением предприятия F. 

499. Согласуясь с принципами опосредованного контроля ОРПИ, МПВКК включает в систему 

отношений в рамках прямых инвестиций случаи, когда несколько афилированных предприятий 

                                                      
68. При подготовке проекта настоящего издания «Эталонного определения» этот метод вначале был 

назван «Методом ЕС». 
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осуществляют совместно контроль над предприятием – реципиентом, если первое звено в их 

цепочке отношений собственности обеспечивает для инвестора контрольный пакет акций. 

4. Сравнение трех методов 

500. На Схеме A4.9 представлено шесть различных звеньев отношений между первичным 

инвестором и предприятиями, которыми он опосредованно владеет. Эти звенья отношений 

проанализированы в Таблице A4.1 с точки зрения того, состоит ли каждое из предприятий в 

отношениях в рамках прямых инвестиций с инвестором A. 

Схема A4.9. Сравнение трех методов 

A

CB D

GFE H I J

80% 40% 10%

80%
20%

10% 40% 80% 10%

 

 

Таблица A4.1. Сравнение трех методов 

Отношения с 

компанией A 

E F G H I J 

ОРПИ Прямые Прямые Прямые None Прямые Нет 

ММУ Прямые Прямые Нет Прямые Нет Нет 

МПВКК Прямые Нет Нет Нет Прямые Нет 

 

501. Из приведенных выше примеров можно увидеть, что МПВКК всегда будет определять 

предприятия, находящиеся в отношениях прямых инвестиций как составную часть предприятий, 

определенных в рамках отношений прямых инвестиций согласно ОРПИ. Этот метод не признает 

отношения между компанией А и предприятиями F и G как отношения в рамках прямых 

инвестиций. МПВКК никогда не будет считать два предприятия находящимися в отношениях в 

рамках прямых инвестиций, если их таковыми не будут считать согласно ОРПИ. 

502. ММУ также может не признать наличие отношений в рамках прямых инвестиций, когда 

они учитываются согласно ОРПИ. Например, ММУ не признает наличие отношений в рамках 

прямых инвестиций между компанией A и предприятиями G и I. Даже при наличии контроля по 

цепочке отношений собственности ММУ может не признать наличие между предприятиями 

отношений в рамках прямых инвестиций, если рассматриваемые предприятия отстоят достаточно 

далеко друг от друга по нескольким звеньям этой цепочки. В отличие от МПВКК, ММУ может 

признать предприятия состоящими в отношениях прямого инвестирования, когда ОРПИ их 

таковыми не признает. Например, ММУ считает, что предприятие H состоит в системе отношений 

в рамках прямых инвестиций с предприятием А. 
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5. Отношения с группой предприятий 

503. Учитывая, что другие связанные с ИПИ разделы статистики рассматривают группу 

предприятий как базовую учетную единицу, интересно посмотреть, как отношения в рамках 

прямых инвестиций могут относиться к группам предприятий. Приведенный ниже пример в Схеме 

A4.10 позволит понять эти отношения. 

504. В приведенном примере имеется три системы отношений в рамках ИПИ согласно ОРПИ, 

одна глобальная группа предприятий и одна локальная группа предприятий. Они состоят из 

следующих институциональных единиц: 

 Система отношений ИПИ на базе компании А: A, C, D, E, F, G, I (= для ММУ и МПВКК) 

 Система отношений ИПИ на базе компании В: B, C, D, E, F, G, I (= для ММУ и МПВКК) 

 Система отношений ИПИ на базе компании C: C, D, E, F, G, H, I (= для ММУ, МПВКК не 

включает предприятие G) 

 Глобальная группа предприятий:   C, D, E, F, G, I 

 Локальная группа предприятий:    D, E, F, G 

 

505. Можно отметить следующее: 

 Главной целью приведенных выше графика и таблицы состоит в том, чтобы 

показать систему отношений в рамках прямых инвестиций, базирующиеся вокруг 

различных прямых инвесторов, проиллюстрировать, как эти системы взаимно 

перекрывают друг друга. Однако мы смотрели только вниз по инвестиционной 

цепочке – отношения, идущие вверх, т. е. связанные с включением компаний А и В 

в полную систему ОРПИ, основанную на компании С, намеренно не принимались 

во внимание с определенной целью (см. раздел 7 настоящего приложения); 

 Предприятие H не включено в систему отношений в рамках прямых инвестиций ни 

с компанией А, ни с компанией В, поскольку, согласно ОРПИ, предприятие С 

является ассоциированным с компанией А, таким образом, предприятие D является 

ассоциированным с компанией A, а предприятия E и F ассоциированы с компанией 

A, предприятие G ассоциировано с компанией A, а предприятие H,  поскольку оно 

является ассоциировано с ассоциированным предприятием, не находится в силу 

этого под влиянием компании A и не включается в систему ОРПИ, базирующуюся 

на компании A (аналогичны образом, это относится также и к системе ОРПИ, 

базирующейся на компании B). 
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Схема A4.10. ОРПИ и группы предприятий 

 

506. Страны 3 и 4 должны определить все три системы отношений в рамках ИПИ с тем, чтобы 

четко идентифицировать потенциальные стороны в этих системах, которые необходимо учитывать 

при измерении иностранных прямых инвестиций. В случае со страной 4 важно не останавливаться 

на предприятии С, но также идентифицировать прямых инвесторов – компании A и B. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
I 

 40 %  40 % 

 80 %  80 % 

 30 %  30 % 

 40 %  80 % 

 Страна 1 

 Страна 3 

 Страна 4 

 Страна 5 

 
D 

 100 % 
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507. Основываясь на терминологии, используемой в «Руководстве ОЭСР по составлению 

экономических показателей глобализации», можно также отметить, что: 

 компания C является первичной контролирующей материнской компанией для 

предприятий D, E, F, G и I; 

 компания C является материнской компанией для предприятий D, E, F и G 

 локальная группа предприятий (D, E, F и G) является материнской для предприятия 

I. 

6. Измерение дохода от прямых инвестиций в акции с использованием ОРПИ 

508. Доходы от прямых инвестиций в акции измеряются на основе текущих показателей 

деятельности и начисляются прямому инвестору по мере их получения. По итогам текущей 

деятельности предприятие – реципиент прямых инвестиций включает в свои доходы все доходы, 

полагающиеся ему от любых предприятий, в которых оно имеет капитальные вложения и которые 

состоят в системе отношений в рамках прямых инвестиций с прямым инвестором, независимо от 

того, являются ли эти отношения собственности непосредственными или опосредованными. 

509. При измерении величины доходов по кредиту, компания – резидент страны, 

предоставляющей отчетность, которая владеет предприятием – реципиентом прямых инвестиций в 

другой стране, рассматривается как прямой инвестор в цепочке отношений собственности. Любые 

доходы, полагающейся компании – резиденту, включают в соответствующей пропорции доходы 

всех предприятий в цепочке отношений собственности, начисленные компании – резиденту как 

прямому инвестору. Все доходы должны соответствовать доле участия прямого инвестора в этих 

предприятиях и отражаться по принципу начисления. 

510. При измерении доходов по дебету решающим обстоятельством является степень влияния 

прямого инвестора – нерезидента на предприятие – реципиент прямых инвестиций, находящегося в 

рассматриваемой стране: 

 Если предприятие – реципиент прямых инвестиций, находящееся в рассматриваемой 

стране, является дочерним предприятием прямого инвестора – нерезидента, цепочки 

отношений собственности от этого предприятия прослеживаются за первую имеющейся в 

этой цепочке ассоциированную компанию и прерываются при обнаружении второй 

ассоциированной компании; тогда как 

 Если предприятие – реципиент прямых инвестиций, расположенное в рассматриваемой 

стране, является ассоциированной компанией с прямым инвестором – нерезидентом, 

цепочка отношений собственности прерывается при обнаружении первой 

ассоциированной компании. 

511. В некоторых случаях может быть необходимым идти дальше непосредственного 

инвестора по цепочке отношений собственности с тем, чтобы  определить случаи совместной 

собственности. 

512. Доходы, причитающиеся прямому инвестору – нерезиденту, являются частью суммарных 

доходов, накопленных по всей цепочке отношений собственности. 

7. Классификация финансовых операций и позиций 

513. При подготовке статистических данных по ИПИ любые финансовые операции или 

позиции между участниками отношений в рамках прямых инвестиций классифицируются как 

операции или позиции, относящиеся к прямым инвестициям (за исключением операций или 
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позиций по долговым инструментам между финансовыми посредниками в рамках отношений 

прямых инвестиций и по финансовым деривативам). В статистику ИПИ включаются только 

операции и позиции между предприятиями, которые связаны друг с другом отношениями в рамках 

прямых инвестиций и расположены в разных странах. 

514. При классификации операций и позиций необходимо рассматривать все звенья цепочки 

отношений собственности, в которых участвует компания – резидент. Под цепочками отношений 

собственности понимаются те цепочки, в которых компания – резидент считается прямым 

инвестором, а также те, в которых данная компания является ассоциированной или дочерней 

компанией. Последние из упомянутых цепочек устанавливаются путем движения по направлению 

«вверх» от компании – резидента через первое неподконтрольное звено, и прерываются 

непосредственно перед обнаруженным вторым неподконтрольным звеном. В этом случае 

рассматриваемая компания резидент состоит в отношениях в рамках прямых инвестиций с любой 

компанией, находящейся выше нее в цепочке отношений собственности. Заметим, что в этом 

процессе могут иметь место множественные цепочки отношений собственности и множественные 

прямые инвесторы. Это может привести и к появлению ряда предприятий – партнеров при 

следовании вверх по цепочке и вниз по другой цепочке отношений собственности, отходящей от 

того же инвестора. Это значит, что могут появиться горизонтальные или пересекающиеся связи 

между этими предприятиями – партнерами (которые могут инвестировать друг в друга, но для 

которых эти инвестиции не влекут за собой права голоса, или если это право появляется, то это 

ограничено 10%-ной долей в общем количестве голосующих акций предприятия). 

515. Например, при рассмотрении приведенной выше схемы A4.8 позиции и операции прямых 

инвестиций для каждой страны в соответствии с ОРПИ будут учитываться, как это указано в 

таблице A4.2. 

Таблица A4.2. Классификация финансовых операций и позиций 

Страна Компания – резидент Учитываются прямые инвестиции с 

1 A B, C, D, E, G 

2 B A, D, E, G 

C A, D, E, F, G 

3 D A, B, C 

E A, B, C 

F C 

G A, B, C 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОЦЕНКА АКЦИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ЛИСТИНГ 

1. Методы, рекомендованные в «Эталонном определении» 

1.1 Краткое содержание 

516. Базовым принципом оценки акций является определение рыночной стоимости этих акций. 

Листинг на организованном рынке формирует хорошую основу для определения стоимости 

включенных в листинг акций. В то же время определить рыночную стоимость акций, не 

включенных в листинг, а также акций, обладающих низкой ликвидностью значительно сложнее. В 

любом случае, если со времени проведения оценки акций (но до наступления отчетной даты) 

произошли существенные изменения финансовой позиции предприятия, оценка нуждается в 

коррективах. Среди примеров подобных существенных событий можно упомянуть неожиданное 

решение по судебному иску, повышение или снижение кредитного рейтинга, значительное 

изобретение или открытие крупного месторождения, а также банкротство. 

517. В настоящей инструкции рассматривается шесть методов оценки рыночной стоимости 

акций, не включенных в листинг: 

 Цена недавно совершенных сделок 

 Собственные средства по балансовой стоимости (ССБС) 

 Стоимость чистых активов (СЧА) 

 Включая стоимость деловой репутации и нематериальных активов 

 Исключая стоимость деловой репутации и нематериальных активов 

 Метод рыночной капитализации 

 Текущая стоимость 

 Распределенная общая стоимость 

518. Выбор методов оценки зависит, главным образом, от наличия информации, приемлемой 

для того или иного метода. На практике от одного или нескольких из перечисленных методов по 

этой причине можно было бы отказаться. Среди методов, пригодных к использованию, главное 

внимание должно быть уделено тому, насколько полученная с применением этого метода оценка 

близка к рыночной стоимости. Далее следовало бы рассмотреть вопрос о том, насколько строго 

соблюдаются требования к соблюдению симметричности учета стоимости этих акций дебиторами и 

кредиторами. 

519. Каждый метод рассматривается ниже более подробно, при этом отмечается, что 

необходимо для того, чтобы применять тот или иной метод, и что препятствует этому. 
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1.2 Цена недавно совершенных сделок 

520. Акции, не включенные в листинг, периодически могут быть предметом сделки купли – 

продажи, и можно использовать цены, по которым произошла смена владельца акций. Цена сделки 

может отражать конкурентную цену по сделке, совершенную между независимым продавцом и 

покупателем, в которой ни одна из сторон не действует по принуждению или под влиянием угрозы. 

Предпочтительнее пользоваться информацией по последним сделкам, при этом также желательно, 

чтобы эти сделки были совершены в течение последнего года. Если период с момента совершения 

большинство сделок превышает один год, целесообразно рассмотреть возможность применения 

другого метода. 

Применение: требуется конкурентная цена по недавней сделке. 

Недостатки: редко появляется ввиду того, что сделки по купле-продаже не котируемых 

акций происходят не часто. Если цена сделки использовалась для определения рыночной 

стоимости в прошлом, но эта информация устарела, необходимо разработать стратегию, 

каким образом совместить эту оценку с оценкой, полученной иным методом. 

1.3 Собственные средства по балансовой стоимости 

521. Собственные средства по балансовой стоимости (ССБС) означают оценку предприятия по 

стоимости, которая отражена в балансе в соответствии с Международными стандартами 

бухгалтерской отчетности. Метод ССБС основан данных бухгалтерского учета предприятия – 

реципиента прямых инвестиций и эти данные можно увидеть в балансе в графе «Акционерный 

капитал». ССБС включают оплаченный капитал, все виды резервов и чистую стоимость 

нераспределенной прибыли и убытков (в т. ч. результаты текущего года). Международные 

стандарты финансовой отчетности требуют переоценки большей части активов, по крайней мере, 

не реже одного раза в год. Если имеется достаточная информация, можно рассчитать и применить 

коэффициент капитализации (с поправками на ликвидность или без таковых). 

Применение: этот метод можно использовать, когда бухгалтерская отчетность ведется в 

соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности, и когда имеется 

доступ к бухгалтерским книгам предприятия – реципиента прямых инвестиций. 

Недостатки: Международные стандарты бухгалтерской отчетности не признают 

некоторые виды нематериальных активов (таких как брэнды, фирменные наименования, 

издательские титулы, списки потребителей). Репутацию фирмы можно только купить, ее 

нельзя рассчитать для внутренних нужд. Некоторые виды активов (займы, активы со 

сроком амортизации и обязательства, не торгуемые на рынке) могут быть оценены по 

номинальной или исторической стоимости. Все это ведет к отклонению от рыночной 

стоимости. Расчеты нормы капитализации требуют развитого фондового рынка с большим 

объемом сделок, однако применение хорошо обоснованных коэффициентов амортизации 

может снизить отрицательное влияние других факторов. 

1.4 Стоимость чистых активов (СЧА), включая стоимость деловой репутации и 

идентифицированных нематериальных активов 

522. Стоимость чистых активов (СЧА) представляет собой совокупные активы, рассчитанные 

по рыночной стоимости, за минусом совокупных обязательств (без учета капитала) по рыночной 

стоимости. Согласно данному способу оценки все финансовые и нефинансовые активы и пассивы 

предприятия, в том числе, нематериальные активы, указаны в ценах текущего периода. 

Определение рыночной стоимости должно основываться на самых последних оценках – 

разумеется, они должны относиться к текущему году. Эти оценки могут производиться 

квалифицированными менеджерами или руководством фирмы и/или независимыми оценочными 
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компаниями. При наличии достаточной информации можно рассчитать и применять нормы 

капитализации с учетом поправок на ликвидность или без таковых (см. метод рыночной 

капитализации). 

Применение: как минимум, этот метод требует проведения оценки активов и пассивов 

предприятия. 

Недостатки: в информации по СЧА, предоставленной предприятием, могут 

отсутствовать данные по некоторым видам активов (например, нематериальным активам), 

тогда как другие активы могут быть оценены с использованием метода, который может 

привести к отклонениям от текущей рыночной стоимости (например, по исторической 

стоимости и по номинальной стоимости). Поскольку оценка может быть некачественной 

или некоторые активы могут быть исключены из расчета СЧА, этот метод может 

достаточно существенно отклоняться от рыночной стоимости, поэтому лучше будет 

применять метод оценки рыночной стоимости или другие методы оценки. Расчеты нормы 

амортизации требуют достаточно развитого фондового рынка с большими объемами 

сделок. 

1.5 Стоимость чистых активов (СЧА), без учета стоимости деловой репутации и 

идентифицированных нематериальных активов 

523. Согласно этому методу оценки все финансовые и нефинансовые активы и пассивы 

предприятия, исключая нематериальные активы, указаны в ценах текущего периода. Определение 

рыночной стоимости должно основываться на самых последних оценках – разумеется, они должны 

относиться к текущему году. Эти оценки могут производиться квалифицированными менеджерами 

или руководством фирмы и/или независимыми оценочными компаниями. 

524. Отметим, что различие между рассматриваемым методом и тем, который приведен выше, 

состоит в том, что данный метод исключает, в отличие от предыдущего, стоимость деловой 

репутации и идентифицированных нематериальных активов. Вместе с тем, порой бывает очень 

сложно оценить стоимость указанных активов. Специалистам, которые могут дать сравнительно 

точные оценки некотируемых активов, включающих деловую репутацию и идентифицированные 

нематериальные активы, мы рекомендуем это сделать. Полученные результаты будут 

содействовать большей сопоставимости рыночной стоимости котируемых акций (эти акции 

торгуются по ценам, которые отражают стоимость нематериальных активов) и оценок стоимости 

некотируемых акций. 

Применение: Этот метод можно использовать в случаях, когда специалисты не могут дать 

точные оценки стоимости активов, которые включают деловую репутацию фирмы и 

идентифицированные нематериальные активы. 

Недостатки: деловая репутация фирмы и нематериальные активы могут составлять 

значительную или большую часть текущей стоимости многих предприятий – реципиентов 

прямых инвестиций. Эта оценка может быть не представительной для рыночной 

стоимости компании. 

1.6 Метод рыночной капитализации 

525. Согласно этому методу предлагается использовать коэффициент капитализации как 

отношение капитализации на фондовом рынке к «стоимости собственных средств по балансовой 

стоимости», рассчитанное для того же набора компаний, включенных в листинг. При расчете 

коэффициента капитализации с использованием этого метода можно использовать котировки 

фондового рынка конкретной страны при условии, что он является представительным рынком и 

объемы сделок на этом рынке достаточно велики. В противном случае лучше использовать 



 

 196 

котировки на региональных рынках. Оценка рыночной стоимости предприятия – реципиента 

прямых инвестиций, не включенного в листинг, производится путем умножения балансовой 

стоимости собственных средств (акционерного капитала) предприятия – реципиента прямых 

инвестиций, не включенного в листинг фондового рынка, на коэффициент капитализации [т. е. на 

отношение показателя капитализации фондового рынка (в числителе) к собственным средствам по 

балансовой стоимости компаний, включенных в листинг (знаменатель)]. Если коэффициенты 

капитализации, полученные в результате расчетов по широкому набору компаний, не 

представительны для сферы деятельности предприятия – реципиента прямых инвестиций, 

расположенного в данной стране, можно рекомендовать вносить в них поправки либо рассчитывать 

подобные коэффициенты для отдельных секторов экономики. В рамках метода рыночной 

капитализации можно также использовать показатели балансовой стоимости, определенной 

согласно другим стандартам бухгалтерской отчетности. Например, можно рассчитывать эти 

показатели на базе общепризнанных принципов бухгалтерской отчетности США, которые содержат 

главные атрибуты Международных стандартов бухгалтерской отчетности (включение совокупной 

реинвестированной прибыли; переоценка финансовых инструментов в ценах текущего периода; и 

включение кумулятивного показателя амортизации агрегатов и оборудования, в т. ч. списание 

активов, не имеющих стоимости). 

Применение: этот метод может быть полезным, если все предприятия, акции которых 

котируются на бирже, являются представительными для промышленности 

рассматриваемой страны. 

Недостатки: несколько очень крупных иностранных предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций иногда могут представлять практически всю отрасль промышленности 

рассматриваемой страны. Тогда необходимо избрать иную стратегию, которая может дать 

представление об оценке предприятия. Помимо упомянутого обстоятельства, к другим 

недостаткам данного метода можно отнести, например, то, что некоторые специалисты 

подвергают сомнениям возможности применения одного и того же коэффициента 

(отражающего отношение капитализации к собственным средствам) к компаниям, 

котируемым на фондовом рынке и не включенным в листинг. Наличие котировок 

компании на фондовом рынке означает, что к ней применяются более строгие правила, 

предоставлять участникам рынка более подробную информацию и т. д. Более того, 

ликвидные активы (котируемые на рынке акции) могут иметь большую стоимость, исходя 

из самого факта, что они ликвидны. 

1.7 Текущая стоимость / отношение цены к прибыли 

526. Стоимость акций, не котируемых на рынке, можно оценить как текущую стоимость 

прогнозируемого потока будущих доходов. Суть этого метода состоит в выборе соответствующего 

коэффициента дисконтирования, который можно рассчитать на базе условного коэффициента 

дисконтирования по цене акций, котируемых на бирже, и в прогнозе будущей прибыли.  В 

простейшем варианте этот метод можно представить как определение цены предприятия на основе 

применения общего или отраслевого коэффициента, выражающего отношение цены актива к 

получаемой прибыли, к сумме прибыли рассматриваемого предприятия, относящейся к прошлому 

(по возможности, без колебаний) периоду. В приведенном примере показатели прибыли за 

прошлый период берутся в качестве базы для прогнозирования прибыли будущих периодов, а 

рыночный коэффициент, отражающий отношение цены актива к сумме прибыли, подразумевает 

ставку дисконтирования. 

Применение: этот метод является наиболее подходящим в случае, когда не хватает 

информации по бухгалтерской отчетности, и легче всего получить информацию о 

прибыли. Применение данного метода требует также выбора правильной ставки 
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дисконтирования или значительной информации для расчета отношения цены актива к 

прибыли. 

Недостатки: прибыль отдельно взятого предприятия может сильно колебаться и даже 

может быть отрицательной (что приведет к отрицательным значениям показателя 

стоимости акций). В результате, если имеется информация по более длительному периоду, 

тогда колебания прибыли должны быть сглажены. В том случае, когда информация об 

уровне прибыли имеется только за короткий период или отношение цены актива к 

прибыли имеет недостаточно широкую представительную базу, тогда  предпочтительнее 

использовать другой метод оценки стоимости актива. 

1.8 Распределенная общая стоимость 

527. Если акции рассматриваемого предприятия – реципиента прямых инвестиций не 

котируются на бирже, но само предприятие входит в глобальную группу, акции которой 

котируются, можно рассчитать текущую рыночную стоимость всей глобальной группы и разделить 

ее пропорционально по каждой экономической территории. Текущая рыночная стоимость должна 

базироваться на рыночной цене акций на бирже, где эти акции торгуются, а распределение это 

стоимости по экономическим территориям должно производиться с применением 

соответствующего показателя (например, объема продаж, чистой прибыли, стоимости активов или 

количества занятых). 

Применение: требуется показатель текущей рыночной капитализации глобальной группы 

предприятий. Как таковой, этот метод может быть полезен только для исходящих 

инвестиций. Также необходимо всегда иметь под рукой показатель, который хорошо 

коррелирует с рыночной стоимостью. Эта ситуация чаще всего встречается, когда мы 

имеем дело с вертикально интегрированной группой предприятий. 

Недостатки: слабая корреляция между показателем рыночной стоимости акций и 

показателями, используемыми для распределения глобальной стоимости приведет к 

искажению результата расчетов, при этом чувствительность к искажениям возрастает по 

мере уменьшения доли экономической территории в показателе, выбранном для 

распределения, либо в том случае, когда для разных экономических территорий 

характерны различные виды деятельности. В подобных случаях следует выбирать иные 

методы оценки рыночной стоимости акций. Использование данного метода 

исключительно для исходящих инвестиций может привести к несовпадению данных при 

двусторонних сопоставлениях. 

2. Методы, которые «Эталонное определение» не рекомендует использовать 

2.1. Overview 

528. Как уже отмечалось в Главе 5, существуют иные методы оценки стоимости акций, 

которые в настоящем издании «Эталонного определения» не рекомендуются к использованию. 

Вместе с тем, они могут быть единственными, которые доступны специалистам, исходя из 

имеющейся у них информации. Среди этих методов можно отметить следующие: 

 Метод исторической стоимости или цены приобретения 

 Метод аккумулирования потоков иностранных прямых инвестиций в акционерный 

капитал 

 Метод, основанный на применение индекса котировок на фондовом рынке к 

показателю суммарных потоков иностранных прямых инвестиций в акционерный 

капитал 

 Метод балансовой стоимости 
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Эти методы кратко рассмотрены ниже. 

2.2 Метод исторической стоимости или цены приобретения 

529. Историческая стоимость представляет собой первоначальные затраты на приобретение 

предприятия – реципиента прямых инвестиций, а цена приобретения представляет собой 

первоначальную стоимость приобретаемых основных активов и пассивов. Эти показатели обычно 

базируются на данных бухгалтерской отчетности инвестора и могут не отражать накопленную 

реинвестированную прибыль, ставки амортизации текущего периода, изменения курса иностранной 

валюты или влияние прочих экономических событий, которые могут привести к существенным 

изменениям стоимости предприятия – реципиента прямых инвестиций с момента его создания или 

приобретения. 

2.3 Метод аккумулирования потоков иностранных прямых инвестиций в акционерный 

капитал 

530. Позиции по прямым инвестициям в акции можно рассчитать путем аккумулирования (или 

суммирования) потоков прямых инвестиций, связанных с вложениями в акционерный капитал с 

возможным внесением поправок этой суммы на изменение курса иностранной валюты. Этот метод 

не рекомендуется для использования в основной отчетности. Он не принимает во внимание 

кумулятивную реинвестированную прибыль, амортизацию основного капитала, прибыли и убытки 

предприятия – реципиента прямых инвестиций за период владения активом и прочие факторы, 

которые часто могут оказывать существенное влияние на текущую стоимость акций предприятия – 

реципиента прямых инвестиций. 

2.4 Метод, основанный на применение индекса котировок на фондовом рынке к 

показателю суммарных потоков иностранных прямых инвестиций в акционерный капитал 

531.  Позиции по прямым инвестициям в акции можно рассчитать путем аккумулирования (или 

суммирования) потоков прямых инвестиций, связанных с вложениями в акционерный капитал с 

возможным внесением поправок этой суммы на изменение курса иностранной валюты. К 

полученной сумме можно применить коэффициент, отражающий изменение котировок на 

соответствующей фондовой бирже. В соответствии с предложенным методом, для корректировки 

позиции по прямым инвестициям в акции одного предприятия – реципиента применяется индекс 

цен на акции, рассчитанный для крупных стран или для группы. Индексы для страны используются 

тогда, когда ее фондовый рынок является представительным и для него характерен крупный объем 

сделок. Региональные индексы применяются тогда, когда эти условия отсутствуют. 

532. Этот метод аналогичен методу аккумулирования потоков иностранных прямых 

инвестиций в акционерный капитал. Отличие состоит в том, что он предусматривает корректировку 

на изменение котировок на соответствующей фондовой бирже. Данный метод не рекомендован для 

использования в основной отчетности. Он не принимает во внимание амортизацию основного 

капитала, прибыли и убытки предприятия – реципиента прямых инвестиций за период владения 

активом и прочие факторы, которые часто могут оказывать существенное влияние на текущую 

стоимость акций предприятия – реципиента прямых инвестиций. (До некоторой степени этот метод 

учитывает кумулятивную реинвестированную прибыль, поскольку индекс котировок акций на 

фондовой бирже растет в результате реинвестированной прибыли компаний, акции которых 

включены в расчет индекса. Однако, прибыль и реинвестированная прибыль компаний, 

включенных в индекс может быть слабо связана с прибылью и реинвестированной прибылью 

предприятия – реципиента прямых инвестиций). 
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2.5 Балансовая стоимость 

533. Балансовая стоимость представляет собой термин, который относится к множеству 

различных методов ведения бухгалтерского учета. Она относится к стоимости, которая 

представлена в чьей-либо отчетности. Она может представлять стоимость в бухгалтерских книгах 

прямых инвесторов или предприятий – реципиентов прямых инвестиций. Фактически этот термин 

может относиться к любому из методов оценки стоимости активов, рассмотренных в этом разделе, 

независимо от того, рекомендован он для использования в основной отчетности или нет. 

534. Для стран, которые начинают процесс оценки со сбора информации о балансовой 

стоимости, «Эталонное определение» рекомендует использовать в качестве отправной точки 

бухгалтерские книги предприятий – реципиентов прямых инвестиций. Добиться международной 

сопоставимости показателей прибыли от прямых инвестиций и позиций по прямым инвестициям 

можно только тогда, когда и принимающая, и инвестирующая сторона для оценки рыночной 

стоимости предприятий используют одну и ту же бухгалтерскую отчетность. 

535. Бухгалтерские книги предприятий – реципиентов прямых инвестиций обычно более 

подробны по сравнению с бухгалтерскими книгами прямых инвесторов. Это имеет место потому, 

что по принятым в большинстве стран правилам ведения налоговой и финансовой отчетности в 

бухгалтерских книгах предприятий – реципиентов прямых инвестиций, как правило, отражается 

прибыль и реинвестированная прибыль текущего периода. И, наоборот, в бухгалтерских книгах 

прямых инвесторов может не отражаться текущая прибыль и реинвестированная прибыль их 

предприятий – реципиентов прямых инвестиций. Это относится к тем случаям, когда доля прямого 

инвестора в этих предприятиях составляет менее 20% (подобные инвестиции часто учитываются по 

затратам в бухгалтерских книгах инвестора). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

РЕИНВЕСТИЦИЯ ПРИБЫЛИ И РЕИНВЕСТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ 

1. Определение 

536. В системе отношений между прямым инвестором и предприятием – реципиентом прямых 

инвестиций (РПИ) чистая прибыль текущего периода РПИ, которая не перечислена акционерам в 

качестве дивидендов (или тем, кто заменяет акционеров в случае, когда речь идет о квази – 

корпорациях), считается распределенной как инвестиционный доход в пользу прямых инвесторов 

(ПИ), пропорционально их (его) доле в общем количестве акций (или эквивалента, дающего право 

на такую же долю в голосовании) в РПИ..
69

 Поскольку эта операция представляет собой условную 

запись, то требуется соответствующая запись в финансовой отчетности и у другой стороны 

(аналогичная по сумме, но в противоположном направлении). Эта запись будет отражать 

реинвестицию средств обратно в РПИ. Условное начисление называется реинвестированная 

прибыль (РП) (Рамка A6.1), а проводка в финансовом учете называется реинвестиция прибыли, что 

отличает ее от операции, связанной с доходом. 

Рамка A6.1  Реинвестированная прибыль от прямых инвестиций 

Чистый
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 операционный доход/ убыток РПИ 

плюс: 

начисленный имущественный доход к получению
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 и начисленные текущие платежи к 

получению 

минус: 

начисленный имущественный доход к уплате [включая начисленные дивиденды к уплате ПИ 

(s)],
72

 начисленные текущие платежи к уплате,
73

 в т. ч. начисленные к уплате текущие налоги на 

доходы, на имущество и пр. по предприятию – реципиенту прямых инвестиций, но исключая налог 

на процентный налог и дивиденды
74

 и налоги на налоги на прибыль, полученную в результате 

владения активом. 

умножить на: 

долю ПИ в общем количестве голосующих акций РПИ (или их эквивалента)  

равняется: 

Реинвестированная прибыль к уплате 

                                                      
69. Это означает акции, выпущенные для инкорпорированного предприятия, или их эквивалент для не 

инкорпорированного предприятия. В случае, когда количество выпущенных акций (или их 

эквивалента) отличается от доли в голосовании, необходимо руководствоваться тем же принципом 

при распределении дивидендов. В большинстве случаев доля, в соответствии с которой 

реинвестированная прибыль считается распределенной, определяется именно долей ПИ в общем 

количестве выпущенных акций (или их эквивалента), а не долей в общем количестве голосов. 

70. Термин «Чистый» в данном случае относится к показателю, скорректированному на отчисления 

амортизации основного капитала. 

71. Для РПИ доход на имущество к получению включает реинвестированную прибыль от РПИ, в по 

отношению к которым данное предприятие является ПИ. 

72. Включая перевод прибыли от филиалов. 

73. Капитальные трансферты, т. е. полученные инвестиционные граны, не должны включаться. 

74. Считается, что налоги на процентный доход и дивиденды уплачиваются собственником – 

нерезидентом, а не предприятием – резидентом. 
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537. Необходимо отметить, что значение РП ( а также реинвестиции прибыли) может быть как 

с отрицательным, так и с положительным знаком, причем и для ПИ, и РПИ. Обычно РП проводится 

по дебету счета доходы к уплате у РПИ и по кредиту счета доходы к получению у ПИ (с 

соответствующими проводками по реинвестиции прибыли по счетам операций и позиций по 

прямым инвестициям, отражающим обратное направление этих потоков). Однако, если РПИ несет 

убытки по текущим операциям (т. е. его операционная прибыль и чистый доход составляют сумму 

с отрицательным знаком), или если это предприятие объявляет дивиденды в сумме, которая 

превышает прибыль, полученную в отчетном периоде, тогда по дебету счета прибылей от прямых 

инвестиций у РПИ пройдет сумма РП с отрицательным знаком (и, соответственно, сумма с 

отрицательным знаком – по кредиту у ПИ). По счету операций в рамках прямых инвестиций (и, 

соответственно по счету позиции в рамках прямых инвестиций) страны РПИ должна быть сделана 

компенсирующая запись суммы реинвестиции прибыли с отрицательным знаком; соответственно, 

учет такой же суммы, только с положительным знаком, должен пройти по тем же счетам в стране 

ПИ. Указанные записи должны быть учтены в статистике обеих стран при расчете показателей и по 

принципу «активов/пассивов», и по принципу направления инвестиций. В случае, когда РПИ 

принадлежит ПИ на 100%, оно не будет иметь самостоятельных накоплений, но в случае, когда у 

предприятия имеются акционеры, которые не соответствуют критериям ОРПИ (буть то 

портфельные инвесторы, которые являются резидентами других стран, или другие акционеры, 

которые являются резидентами страны местонахождения РПИ), РПИ будет иметь собственные 

накопления. 

538. Для иллюстрации рекомендованного подхода возьмем, к примеру, предприятие – 

реципиент прямых инвестиций, которое на 75% принадлежит прямому инвестору, а оставшиеся 

25% – небольшим акционерам (резидентам или нерезидентам). Если прибыль (рассчитанная в 

упомянутом выше порядке) за отчетный период составила 1500 единиц, и 500 единиц в виде 

дивидендов выплачено всем инвесторам, то доля прямого инвестора в реинвестированной прибыли 

рассчитывается как 75% от суммы прибыли (т. е. прибыль от прямых инвестиций в акции 

составляет 0.75 x 1500 единиц = 1125 единиц) минус 75% от суммы дивидендов (т. е. 0.75 x 500 

единиц = 375 единиц), что равняется 750 единицам. Это показано в графической форме на Схеме 

A6.1. 

539. Следовательно, накопления РПИ составляют 250 единиц, т. е. 1,500 единиц минус 500 

единиц в виде дивидендов минус 750 единиц в виде реинвестированной прибыли, причитающейся 

прямому инвестору. 
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Схема A6.1 

 

 

2. Компоненты 

2.1 Чистый операционный доход 

540. Рекомендуется учитывать чистый операционный доход (ЧОД) на той же базе, что и в 

статистике национальных счетов, т.е. всю добавленную стоимость от деятельности предприятия 

(что означает валовая стоимость выпущенной продукции за минусом стоимости потребленных 

материалов) минус стоимость потребленного фиксированного капитала. ЧОД не включает доход от 

владения имуществом (к получению или к уплате), а также любые реализованные или 

нереализованные прибыли или убытки, получаемые в течение срока владения имуществом, такие 

как доходы и убытки от переоценки имущества, от изменения валютного курса, списания и пр. 

2.2 Чистый процентный доход к получению 

541. Чистый процентный доход к получению представляет собой разницу между суммой 

начисленных процентов к получению в течение текущего периода на все активы, приносящие 

процентный доход, за минусом суммой начисленных процентов к уплате в течение текущего 

периода на все активы, приносящие процентный доход, независимо от того, были ли сделаны 

какие-либо платеж или нет. Включает все проценты к уплате прямому инвестору или РПИ, а также 

к получению от ПИ и РПИ. 

2.3 Дивиденды и распределение прибыли квази – корпораций к получению и к уплате 

542. Дивиденды выплачиваются акционерам из полученной компанией прибыли и 

учитываются в статистике ИПИ в дату, когда они объявлены к платежу. Дивиденды могут быть 

объявлены к платежу по итогам операций текущего периода, но они могут финансироваться из 

иных источников, например, из резервов, созданных в течение более длительного периода или из 

реализованной прибыли от продажи активов. Дивиденды могут быть объявлены к уплате даже 

Дивиденды                   РП   750 

 к уплате  375 (в текущей отчетности) 

Чистый операционный доход плюс 

чистый процентный доход less 

Доходы к получению plus Диви-

денды к получению и переведенная 

прибыль квази- корпораций плюс 

Реинвестированная прибыль к 

получению минус  

Чистые трансферты к уплате 

Дивиденды к 

уплате          less 

Или переведенная 

прибыль квази- 

корпораций 

 

Реинвестированная                  Чистые  

прибыль                    equals   сбережения 

(75 %                                                РПИ 

от 1000) 

1500                  минус 500     минус      750              =           250 

    Прямой инвестор 

Дочерняя компания (на 75% 

принадлежит ПИ)  

Реинвестиции 

прибыли (в 

финансовой 

отчетности) 

     750  
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тогда, когда компания теряет деньги. Таким же образом трактуется переведенная прибыль квази-

корпораций. 

2.4 Чистые текущие трансферты к получению 

543. Чистые текущие трансферты представляют собой разницу между текущими трансфертами 

к получению и трансфертами к уплате. Они охватывают все пункты, для которых не предусмотрена 

компенсация (quid pro quo) текущего характера. Обычно это налоги на доходы корпораций  и 

прочие виды уплачиваемых налогов, а налоги на процентный доход и дивиденды, а также налоги на 

продажу активов не включаются. Считается. Что они уплачиваются акционерами. 

2.5 Концепция текущей операционной деятельности 

544. Доход от прямых инвестиций в акции как он определен в Концепции текущей 

операционной деятельности (КТОД) включает сумму ЧОД плюс чистый процентный доход к 

получению плюс доход от дивидендов к получению плюс реинвестированная прибыль к получению 

плюс чистые текущие трансферты к получению. Он не включает любую реализованную или 

нереализованную прибыль или убытки, получаемые за период владения активом в результате 

изменений в оценке активами, изменений валютного курса, списаний и пр. О полном определении 

см. Главу 4.  

3. Практика бухгалтерского учета 

545. Практика бухгалтерского учета различна во всем миру, поэтому рекомендуется проводить 

непосредственно обследования прямых инвесторов и предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций с тем, чтобы получить данные на соответствующей концептуальной основе, как это 

схематично показано выше. Однако, в некоторых случаях не представляется возможным проводить 

непосредственные обследования, и может быть целесообразно обратиться к другим источникам 

информации, в особенности, к годовым отчетам предприятий. Однако во многих случаях в годовых 

отчетах не содержатся показатели, которые полностью соответствовали бы КТОД, даже несмотря 

на то, что доход за год рассчитан и публикуется вместе с рядом показателей, которые раскрывают и 

детализируют компоненты дохода и источники его получения. Соответственно специалистам 

необходимо делать определенные расчеты с тем, чтобы трансформировать опубликованные 

агрегированные показатели в соответствии с критериями КТОД. 
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546. Если, например, в публикации отчетности компании агрегированный показатель 

прибылей/убытков следует после раздела по финансовым операциям, тогда переход к отчетности 

по КТОД будет таким, как это представлено в Рамке A6.2: 

Рамка A6.2  Прибыли / убытки после раздела «Финансовые операции» 

Прибыли / убытки после раздела «Финансовые операции»
75

 

Плюс доля в прибыли ассоциированных компаний (пропорционально доли в выпущенных 

акциях)
76

 

Минус Реализованная прибыль от продажи активов 

Минус Нереализованная прибыль от продажи активов 

Плюс Реализованные убытки от продажи активов 

Плюс Нереализованные убытки от продажи активов 

Минус Реализованная прибыль от изменения валютного курса 

Минус Нереализованная прибыль от изменения валютного курса 

Плюс Реализованный убыток от изменения валютного курса 

Плюс Нереализованный убыток от изменения валютного курса 

Плюс Переоценка/списание (исключая уменьшение стоимости фиксированного капитала, 

поскольку это уже было учтено при расчете «чистых прибылей/убытков после раздела 

«Финансовые операции») 

Минус Любой необычные или исключительные доходы, включенный в прибыли/убытки после 

раздела «Финансовые операции» и не включенные в приведенные выше поправки 

Плюс Любые необычные или исключительные расходы, включенные в строку 

«доходы/расходы» после раздела «Финансовые операции» и не включенные в приведенные выше 

поправки. 

Минус чистый проценты к получению по финансовым контрактам с деривативами
77

 

Плюс чистые проценты к уплате по финансовым контрактам с деривативами9 

Минус Текущие налоги на прибыль за период (за исключением налогов на налоги на 

процентный доход и дивиденды, а также налоги на продажу активов) 

= Прибыль за период в соответствии с КТОД 

                                                      
75. Этот показатель можно получить из отчетности компании. Он обычно относится к отчетному 

периоду, при этом все доходы, получаемые от торговой деятельности, включая необычные и 

исключительные доходы, а также соответствующая прибыль или убытки в результате переоценки и 

списания или изменения валютного курса, а также процентный или иной доход, получаемый от 

финансовых активов; минус соответствующие расходы, связанные с этой торговой деятельностью, 

включая необычные и исключительные расходы, а также любые проценты к уплате или иные 

расходы по займам или иным долговым обязательствам. Они рассчитываются до вычета налогов. 

76. Предполагается, что прибыли/убытки подконтрольных предприятий уже были включены в строку 

«прибыли и убытки» после раздела «Финансовые операции». Если это не так, тогда они должны 

быть включены в эту строку. 

77. При расчете дохода от ИПИ чистые проценты к получению или к уплате по контрактам с 

финансовыми деривативами не рассматриваются как доход. Это соответствует подходам к учету 

дохода, принятым в статистике платежного баланса и статистики национальных счетов. 

Применяемый в данном случае подход состоит в том, чтобы не учитывать этот доход у тех 

предприятий, которые учитывают их в бухгалтерских книгах как доход. 
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547. Если нет разбивки агрегированного показателя, тогда можно провести расчеты с 

использованием опубликованного показателя прибыли (так называемого показателя «все 

включено»), тогда появится чуть больше показателей, как это представлено в Рамке A6.3: 

Рамка A6.3.  Чистая прибыль / убытки за год 

Чистая прибыль / убытки за год 

Минус Реализованная прибыль от продажи активов 

Минус Нереализованная прибыль от продажи активов 

Плюс Реализованный убыток от продажи активов 

Плюс Нереализованный убыток от продажи активов 

Минус Реализованная прибыль от изменения валютного курса 

Минус Нереализованная прибыль от изменения валютного курса 

Плюс Реализованный убыток от изменения валютного курса 

Плюс Нереализованный убыток от изменения валютного курса 

Плюс Переоценка/списание (исключая уменьшение стоимости фиксированного капитала, 

поскольку это уже было учтено при расчете «чистых прибылей/убытков) 

Минус Необычный доход 

Плюс Необычные расходы 

Минус Прочие текущие налоги (за исключением налогов на процентный доход и дивиденды, а 

также налоги на продажу активов) 

= Прибыль за период в соответствии с КТОД 

 

4. Учет в статистике ИПИ
78

 

548. В принципе, доход по прямым инвестициям учитывается на момент, когда он получен. 

Однако, фактические данные для расчета дохода доступны только на годовой основе, с 

существенным временным лагом, а между тем необходимо давать оценку чистого располагаемого 

дохода (по КДОД) на текущий период, часто – на квартальной основе. В этом случае необходимо 

получать информацию непосредственно от расположенных в стране РПИ и ПИ, на базе которой 

можно получить данные для расчета дивидендов к получению и реинвестированной прибыли. Эти 

данные могут включать  оценки валовой и добавленной стоимости, чистого дохода к получению и 

суммы чистых налогов текущего периода. Кроме того, можно использовать данные о выплате 

дивидендов в прошлые периоды, поскольку компании часто придерживаются такой же практики 

при выплате дивидендов в течение многих лет, независимо от суммы получаемых текущих 

доходов. Однако, поскольку и дивиденды, и реинвестированная прибыль являются компонентами 

дохода, приблизительная оценка общей суммы дивидендов и реинвестированной прибыли является 

более важным делом по сравнению с оценкой отдельных компонентов целого. Даже с учетом того, 

что эти оценки – предварительные и данные будут пересмотрены, такой подход выглядит более 

предпочтительным по сравнению с простой экстраполяцией данных за прошлые годы до текущего 

                                                      
78. Учет идентичен тому, который используется при составлении платежного баланса.  
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периода (с последующим делением на четыре для получения квартальных данных) до получения от 

респондентов полных годовых отчетов и/или налоговой отчетности. 

5. Консолидация 

549. В соответствии с «Отношениями в рамках прямых инвестиций» (см. Приложение 4) РП 

каждого предприятия, находящегося «ниже по цепочке отношений собственности» должна 

причитаться каждому из прямых инвесторов, находящихся в более высоких звеньях этой цепочки. 

Соответственно, если предприятие А (1-й уровень) на 100% принадлежит предприятию В (2-й 

уровень), а предприятие В на 50,01% принадлежит предприятию C (Уровень 3) и предприятие C на 

40% принадлежит предприятию D (Уровень 4), тогда РП предприятия A представляет собой часть 

чистого инвестиционного дохода предприятия B и, в результате, они представляют собой часть 

источника дохода, которые формируют часть РП, которая, как считается, распределена 

предприятию А (см. текстовую часть в Рамке A6.4). В случае, когда доля в собственности меньше 

100%, необходимо руководствоваться принципом пропорционального владения, даже если имеется 

больше одного ПИ. Этот принцип применяется независимо от того, располагаются ли предприятия 

A, B и C в той же стране, что и предприятие D, но отдельно от предприятия D, или они 

расположены в разных странах. 

Рамка A6.4.  Расчет реинвестированной прибыли по цепочке связанных между собой предприятий – 
реципиентов прямых инвестиций 

 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

 A B C D 

Собственность следующего уровня 100% 50.01% 40%  

ЧОД 200 250 300 350 

Минус Корпоративные налоги к уплате -50 -60 -70 -90 

Плюс Дивиденды к получению от РПИ  +50 +60 +100 

Минус Дивиденды к выплате всем 

акционерам 

-50 -120 -250  

Плюс Реинвестированная прибыль к 

получению от РПИ 

 +100 +110 +60 

Минус Реинвестированная прибыль к уплате 

ПИ 

-100 -110 -60  

Равно Чистые сбережения 0 110 90 420 

     

По счету операций и позиций по прямым 

инвестициям 

    

Пассивы по прямым инвестициям: 

реинвестиция прибыли 

+100 +110 +60  

Активы по прямым инвестициям: 

реинвестиция прибыли 

 

0 

 

-100 

 

-110 

 

-60 
 

Примечания: Компенсирующие проводки по реинвестиции прибыли по счетам операций и позиций в рамках прямых 
инвестиций должны отражаться и в презентациях на базе активов и пассивов и в презентации на базе принципа 
направления инвестиций. 

550. В ситуации, когда предприятие С владеет 50% или меньшим пакетом акций предприятия 

B, предприятия A и B, в соответствии с ОРПИ, не находятся в рамках отношений прямых 

инвестиций с предприятием D. Поскольку не считается, что предприятие D оказывает 

существенное влияние на предприятие B, предполагается, что предприятие D не может оказывать 

существенное влияние на распределение прибыли и принятие решения о накоплениях в 

предприятии B. В результате – реинвестированная прибыль, которая полагается предприятию C от 

предприятия B, не считается частью операционной прибыли предприятия C, которую полагается 

перечислить предприятию D. Расчет, приведенный в рамке A6.4, показывает, что предприятию D 
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начисляется только 16 единиц реинвестированной прибыли от предприятия С (а не 60 единиц), при 

этом 16 единиц реинвестируются предприятием D в предприятие С. 

551. Обычно в случаях, когда компании проводят в бухгалтерских записях исключение 

некоторых записей по сделкам в составе группы компаний, они используют данные о совокупной 

прибыли, включающей прибыли и убытки за период владения активами, от изменения валютного 

курса, от списаний и переоценки активов, а также дивиденды. Поэтому настоятельно необходимо 

давать респондентам четкие инструкции относительно того, на какой базе следует предоставлять 

информацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Введение 

552. Цель этого Приложения состоит в том, чтобы помочь статистическим органам в 

идентификации Организаций специального назначения (ОСН). Главное в бизнесе ОСН – 

распределять средства между компаниями за пределами страны, в которой они созданы. 

Идентификация ОСН позволяет статистическим органам, занимающимся статистикой иностранных 

прямых инвестиций (ИПИ), определять операции и позиции, которые вряд ли влияют на 

экономическую активность внутри страны и не отражают истинный характер инвестиционной 

деятельности в самой стране, которая представляет отчетность. Роль этих ОСН состоит попросту в 

том, чтобы служить своеобразным сервировочным столом для предприятий в других странах. 

553. В Схеме A7.1 авторы настоящего издания «Эталонного определения» рассматривают 

проблемы с интерпретацией данных об ИПИ с участием ОСН следующим образом:  

(i) в стандартной презентации страна В должна отдельно привести данные об операциях и 

позициях своих компаний – резидентов, которые являются ОСН и не являются ОСН; 

(ii) в дополнительных презентацияхfor supplemental presentations («прозрачные ОСН – 

нерезиденты»), 

 стране А рекомендовано пересмотреть свою позицию по исходящим инвестициям в 

ОСН в стране В, направляемые в страны С и D, на позиции по инвестициям в 

страны В и С, как будто не замечая и «глядя мимо» ОСН – нерезидента в стране В; 

 стране В рекомендовано давать данные только по своим ОСН – нерезидентам; 

 странам C и D рекомендовано пересмотреть свои инвестиционные позиции на 

позиции в отношении страны A; 

(iii) предлагается, чтобы страна В составила матрицу, в которой были бы увязаны 

иностранные активы и пассивы ее ОСН в различных странах. 

554. Статистика ИПИ, представленная выше в подпунктах (i) и (ii) составлена на базе принципа 

направления инвестиций и должна быть представлена с разбивкой по странам и секторам 

экономики для того, чтобы облегчить экономический анализ иностранных прямых инвестиций. 

Национальные статистические органы в странах, принимающих ОСН, могут пожелать в качестве 

дополнительной информации составить матрицу по происхождению и направлениям инвестиций, 

поскольку это позволит посмотреть дальше ОСН и проследить международное движение капитала. 
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Схема A7.1.  Позиции по прямым инвестициям с участием ОСН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

555. В следующем разделе представлены принципы дальнейшей работы по подготовке 

статистических показателей. 

2. Подход к ОСН 

2.1 Общие принципы 

556. Для стандартной статистики ИПИ, приведенной в разбивке по странам и секторам 

экономики, рекомендуется представлять данные по ОСН и компаниям, не являющимся ОСН, 

отдельно, как это показано в Приложении 2. Статистическим органам также рекомендуется в 

дополнительном наборе информации представлять данные без учета (т. е. «глядя сквозь») ОСН – 

нерезидентов, что приведет к перегруппировке данных по компаниям, не являющимся ОСН, vis-à-

vis их контрагентам по прямым инвестициям в пользу страны и сектора промышленности, в 

которых имеется первая компания, не являющаяся ОСН (Главы 4 и 7).
79

 Позиции и операции ОСН – 

резидентов исключаются из дополнительной презентации данных. 

2.2 Наиболее типичные виды отношений с ОСН 

2.2.1  ОСН в прямых отношениях с компаниями - нерезидентами 

557. Многие из «проходных» ОСН имеют активы и пассивы только vis-à-vis нерезидентов. В 

таком случае классификация их проводится прямолинейно. Например, в Схеме A7.2(a) на основе 

критериев (ii and iv) перечисленных в Рамке Box A7.1, предприятие M будет ОСН, поскольку оно 

напрямую контролируется нерезидентом и владеет только активами в предприятиях – 

нерезидентах.  

                                                      
79. На Схеме A7.1, предприятие, находящееся в стране А, имеет позицию по вложениям в акции в 

своей ОСН в стране В, чисто холдинговой компании, в которой не занято ни одного человека. Эта 

ОСН инвестировала все средства, полученные ею от предприятия А, в свою дочернюю компанию в 

станах С и D. Предприятие в стране А также имеет позицию по вложениям в акции в компанию, не 

являющуюся ОСН, расположенную в стране В. 

C 

D 

A 

B 

Не 

ОСН 

Не 

ОСН 

ОСН 

Не 

ОСН 

Не 

ОСН 
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Рамка A7.1 Общие критерии, которые помогут статистическим органам в 
идентификации ОСН 

Предприятие обычно считается ОСН, если оно соответствует следующим критериям: 

(i)  Предприятие является юридическим лицом, 

a.  формально зарегистрированным государственными органами страны пребывания; и  

b.  имеющим налоговые и прочие юридические обязательства в стране, где оно является 

резидентом. 

(ii)  Предприятие, в конечном счете, контролируется материнской компанией – нерезидентом, 

либо непосредственно, либо опосредованно. 

(iii)  Предприятие не имеет сотрудников или имеет их незначительное количество, вообще не 

ведет производственную деятельность или ведет незначительную деятельность в стране 

пребывания и физически не присутствует в этой стране или присутствует незначительно.  

(iv)  Почти все активы и пассивы предприятия представляют собой инвестиции в другие страны 

или из других стран. 

(v)  Главное, чем занимается предприятие, это финансирование компаний группы или 

выполнение функций холдинга, а это – с точки зрения статистических органов страны 

пребывания – распределение средств от одних нерезидентов к другим. Вместе с тем, 

управление и выбор направлений операций предприятия играет незначительную роль. 

 

2.2.2 Местные звенья цепочки «проходных» компаний 

558. Часть звеньев цепочки ИПИ, проходящих через страну, может состоять из одной или двух 

компаний, как показано в Схеме A7.2(b). Предприятие – резидент, которое показывает в отчетности 

исходящие инвестиции (предприятие М), владеет только иностранными активами. В то же время 

оно опосредованно (через компанию L) контролируется иностранной материнской компанией. 

Поэтому данное предприятие может рассматриваться как ОСН. Однако компания, которая 

показывает входящие инвестиции (компания L), не имеет иностранных активов. Она инвестировала 

средства в компанию, стоящую следующей за ней в цепочке отношений собственности (в 

компанию M, которая является еще одной компанией – резидентом в той же стране B). Поэтому 

компания L не соответствует критерию (iv), в соответствии с которым практически все активы 

должны быть вложены в нерезидентов. Поэтому, основываясь на строгом толковании 

перечисленных выше критериев, компанию L нельзя рассматривать как ОСН. Однако, в то же 

время понятно, что формально национальные активы компании L в компании M являются 

вложениями в компанию, которая не имеет никаких экономических связей с национальной 

экономикой страны пребывания. Вследствие этого статистическим органам рекомендуется 

рассматривать компанию L как ОСН и не учитывать эту компанию при условии, что ее активами 

опосредованно владеет нерезидент. 
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Схема A7.2.  Примеры цепочек ОСН 

(компании L и M не имеют никаких активов кроме тех, которые указаны) 

 

  
 

2.2.3 Смешанные группы ОСН и компаний, не являющихся ОСН 

559. Предприятие – резидент, которым непосредственно владеет компания – нерезидент, может 

также владеть в этой же стране ОСН и обычными дочерними компаниями. [см Схема A7.2(c)]. 

Должно ли предприятие – резидент (L) считаться ОСН или нет, зависит от того, что у него 

содержится в балансе. Несмотря на то, что это предприятие полностью контролируется  компанией 

– нерезидентом, часть активов этого предприятия относятся к иностранным, а часть – к 

отечественным. В активы включены инвестиции в отечественное предприятие (не являющееся 

ОСН), а также относятся к иностранным, которые вложены непосредственно в предприятие - 

нерезидент (N). Будет ли предприятие – резидент (L) отнесено к ОСН или нет, зависит от 

сравнительной доли иностранных и отечественных активов в его балансе.
80

 

560. Из приведенного выше примера можно сделать вывод, что для принятия правильного 

решения относительно того, как рассматривать предприятие, которым владеет нерезидент и 

связанные друг с другом предприятия, входящие в одну цепочку отношений собственности или в 

одну группу, статистические органы должны использовать дополнительные критерии, зависящие 

от национальной принадлежности активов. Если речь идет о цепочке отечественных предприятий, 

статистические органы должны принимать во внимание, относятся ли активы предприятия – 

резидента, такие, например, как активы предприятия L в предприятии M, к отечественной 

экономике. Если нет, тогда подобные предприятия будут рассматриваться как потенциальные ОСН. 

3. Согласованность аналитических данных 

561. Новые рекомендации, включенные в настоящее издание Эталонного определения», 

повышает качество и делает более детализированными данные по географическому и отраслевому 

распределению инвестиций. Более конкретно, авторы рекомендуют статистическим органам не 

принимать во внимание ОСН – нерезидентов, пересчитывать позиции и операции с ОСН – 

нерезидентами и относить эти данные, двигаясь вверх или вниз по цепочке отношений 

собственности в рамках ИПИ, на страны и сектора экономики, где встречается первая компания, 

                                                      
80.

 
В Голландии, например, Голландский национальный банк в своей статистике ИПИ отнесет 

предприятие L к ОСН, если в активах этого предприятия на долю отечественных активов (в 

предприятии О) будет приходиться менее 10% общей стоимости активов. 

(a) (b) (c) 

Не ОСН Не ОСН Не ОСН 
K K K 

Страна A 
100% 100% 100% 

ОСН? ОСН? 
L L 

ОСН 
Страна B M 100% 100% 100% 

ОСН ОСН Не ОСН 
M M O 

100% 100% 100% 100% 

Страна C Не ОСН Не ОСН Не ОСН Не ОСН 
N N P N 
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которая не относится к ОСН. Эта рекомендация согласуется с рекомендацией (и дополняет ее) 

отделять данные по ИПИ, получаемые от ОСН – резидента, и представлять их отдельно в разбивке 

по странам и секторам экономики. 

562. На Схеме A7.3, например, статистические органы в стране А должны пересчитать в пользу 

страны С исходящий межфирменный заем, предоставленный ОСН, посреднической компании в 

стране В. В действительности страна А инвестирует средства не в стране В, а в стране С. 

Аналогичным образом статистические органы  в стране С должны пересчитать в пользу страны А 

сумму увеличения акционерного капитала, т. е. входящий поток капитала в рамках ИПИ из страны 

В. Иначе по географическому распределению данных ошибочно можно будет определить, что это 

страна В инвестирует средства в стране С, тогда как в действительности именно из страны А имеет 

место исходящий поток прямых инвестиций. 

Схема A7.3.  Трансформация капитала ОСН 

(указанные ниже звенья в цепочке ИПИ представляют 100%-ную собственность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

563. Необходимо отметить, что поскольку страны А и С обе не принимают во внимание страну 

В, сумма ИПИ, исходящих из страны А не больше не должна равняться сумме, поступающей в 

страну С. Эту разницу нельзя трактовать как несовпадение между исходящим потоком инвестиций 

из страны А и входящим потоком инвестиций в страну С. Она просто отражает роль ОСН как 

посредника между структурами в многонациональной компании. Например, ОСН может взять 

дополнительный кредит в банке или привлечь средства на финансовом рынке в качестве 

дополнительного финансирования для исходящих инвестиций, сумма которых может превышать 

сумму входящих инвестиций, как это показано на Схеме A7.3. Суммы входящих и исходящих 

инвестиций, показанных в отчетности ОСН в стране В, не обязательно совпадают; отсюда тот же 

аргумент справедлив и для соответствующих исходящих и входящих прямых инвестиций, 

показанных в отчетах стран А и С. 

564. Тот факт, что в отчетах страны А указываются займы, предоставленные стране С, а в 

отчетах страны С указывается входящий поток средств на покупку акций, не следует рассматривать 

как несоответствие. Это различие в трактовке просто отражает посредническую роль ОСН и ее 

деятельность по трансформации финансовых инструментов. Например, на Схеме A7.3 ОСН в 

стране В просто трансформировала природу прямых инвестиций. Которые она получила от своей 

материнской компании, расположенной в стране А, использовав входящий кредит для инвестиций 

в акции в стране С. Возможности наличия такого рода различий заложена в самом отделении 
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данных по ОСН с тем, чтобы избежать завышения (раздувания) данных по ИПИ и искажений в 

географическом отраслевом распределении инвестиций. 

4. Матрицы стран происхождения и приложения инвестиций 

565. Перераспределение объемов инвестиций в пользу первой страны, в которой находится 

компания, не являющаяся ОСН, вносит свой вклад в более существенные показатели статистики 

ИПИ. В некоторых случаях респондентам и статистическим органам бывает трудно не учитывать 

данные по ОСН – нерезиденту. Поэтому данный вопрос включен в список проблем для 

дальнейшего изучения (см. Приложение 13) для выработки полного набора рекомендаций. В тоже 

время пока уже высказанные рекомендации могут быть полезны для статистических органов. 

566. Было бы также желательно, чтобы статистические органы могли бы полагаться на 

информацию, предоставляемую странами, в которых находятся ОСН. Поэтому в настоящем 

издании «Эталонного определения» высказываются рекомендации, чтобы каждая страна, на 

территории которой расположено значительное количество ОСН, предоставляла бы 

дополнительную информацию о специфической связи между входящими и исходящими позициями 

ОСН, расположенных на своей территории. Обычно эти связи не могут быть выявлены с помощью 

данных о географическом распределении инвестиций, представляемых ОСН – резидентами. 

Например, данные, представленные в Таблице A7.4 не дает возможности идентифицировать, куда 

ОСН, расположенная в стране Х, инвестировала капитал, предоставленный страной В стране Х. 

Аналогичным образом, невозможно определить, какая страна предоставила финансовые средства 

для инвестиций ОСН, расположенной в стране Х, в страну В. В обоих случаях сложности связаны с 

фактом, что имеется (слишком) много источников и направлений для инвестиций. 

Таблица A7.4.  Позиции по активам и пассивам страны Х vis-à-vis стран, являющихся 
непосредственными контрагентами, по информации ОСН – резидентов страны Х 

 

 

 

 

 

 

567. Однако, на уровне отдельных ОСН количество стран, являющихся источником и/или 

сферой приложения инвестиций, может быть ограничено. Для отдельных ОСН можно использовать 

метод пропорционального распределения. (Таблица A7.5). Если в Таблице 7.5, например, 80% 

пассивов ОСН1 представлено инвестициями страны А в акционерный капитал, есть основания 

предположить, что 80% этих активов в стране C финансируется входящими инвестициями в 

капитал, поступающими из страны А (80% от 60 составляет 48).  

  

страна активы пассивы 

A 80 

B 120 20 

C 60 

D 30 

E 90 40 

F 160 

300 300 
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Таблица A7.5.  Связь входящих и исходящих позиций отдельной ОСН – резидента страны Х 

 

 

 

 

 

 

 

568. Аналогичные расчеты можно сделать для всех ОСН, если результаты (стрелка в 

Таблице A7.5) могут быть суммированы и представлены в матрице стран происхождения и 

приложения инвестиций (МПН, см. Таблица A7.6).  

Таблица A7.6.  Матрица стран происхождения и назначения инвестиций, демонстрирующая 
предполагаемые международные связи через ОСН – резидента в стране Х 

 

 

 

 

 

 

569. МПН дает информацию об активах и пассивах ОСН – резидентов в разбивке по странам. 

Она также показывает, каким образом средства, инвестированные  в эти структуры различными 

странами, распределяются по различным странам приложения инвестиций. Пользователи 

статистики ИПИ могут обращаться к приведенной выше матрице для того, чтобы лучше понять, 

какие на самом деле стороны являются участниками инвестиций, к примеру, в стране В, если 

статистические органы страны В не могут не учесть данные по стране Х. 

  

активы пассивы активы пассивы активы пассивы 
страна страна страна страна страна страна 

120 B 80 A 60 C 80 A 120 B 40 E 
60 C 20 B 30 D 20 B 80 E 160 F 
30 D 40 E 10 E 
90 E 160 F 
300 300 100 100 200 200 

A ==> C 48 B ==> C 12 E ==> B 24 F ==> B 96 
A ==> D 24 B ==> D 6 E ==> C 16 F ==> E 64 
A ==> E 8 B ==> E 2 

ОСН1  ОСН2 Все ОСН 

ОСН 

A B E F Всего пассивов 

B 24 96 120 

C 48 12 60 

D 24 6 30 

E 8 2 16 64 90 

Всего активов 80 20 40 160 300 

Страны  

назначения 

Страны происхождения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

1. Описание организаций коллективного инвестирования 

570. Термин организации коллективного инвестирования (ОКИ) обычно применяется к 

инкорпорированным инвестиционным компаниям и инвестиционным трастам, а также к 

инкорпорированным учреждениям (таким как паевым фондам открытого типа или паевым 

трастам), которые инвестируют в финансовые активы (главным образом, в обращающиеся на рынке 

ценные бумаги и банковские депозиты) и/или в нефинансовые активы, использую при этом 

средства, собранные от инвесторов путем выпуска акций или паев (не относящихся к акционерному 

капиталу). Иные термины, которые можно применять к ОКИ – коллективные схемы 

инвестирования, средства коллективного инвестирования, учреждения коллективного 

финансирования и, в определенных случаях, инвестиционные фонды. ОКИ могут быть открытого и 

закрытого типа. В ОКИ открытого типа не существует ограничений относительно количества акций 

или паев, которые по желанию участников могут быть обратно выкуплены или возвращены прямо 

или косвенно из активов этой организации. В ОКИ закрытого типа количество акций или паев 

фиксировано, а инвесторы, вступающие в фонд или прекращающие свое участие в нем, должны 

покупать или продавать выпущенные акции. Акции или паи могут котироваться или не 

котироваться на рынке. ОКИ могут периодически выплачивать дивиденды, капитализировать 

прибыль или совмещать эти два подхода в зависимости от условий, установленных в проспекте 

эмиссии. 

571. ОКИ могут учреждаться: (i) в соответствии с соглашением (как это происходит с фондами, 

которыми управляют управляющие компании), или (ii) в силу закона о трастах (как паевые фонды) 

или (iii) на основании устава (как инвестиционные компании) или (iv) иным способом, которые 

ведет к такому же результату. Некоторые фонды инвестируют средства в другие такие же 

учреждения (так называемые «фонды фондов»). Необходимо отметить, что пенсионные фонды 

работодателей не являются ОКИ, они являются частью того же подсектора экономики, куда 

относятся страховые компании и пенсионные фонды. 

572. В проспекте эмиссии также устанавливается инвестиционная политика или стратегия ОКИ 

с точки зрения того, какие типы финансовых инструментов или прочие активы будут приобретаться 

(например, бонды, акции, недвижимость), их географическое распределение (например, азиатские, 

американские, европейские или развивающиеся рынки) или валютная составляющая, или любая 

иная стратегия.  ОКИ могут иметь разные цели. Например, некоторые ОКИ могут ставить перед 

собой цель наращивать капитал, и их можно в целом охарактеризовать как «фонды роста». Другие 

же ОКИ могут быть структурированы таким образом, чтобы генерировать стабильный поток 

доходов, выплачиваемых в виде процентов и/или дивидендов, и их можно назвать «доходными 

фондами». В проспекте эмиссии указывается, будет ли ОКИ привлекать для своей деятельности 

заемные средства и как она собирается это делать (например, путем прямого заимствования, с 

использованием соглашений об обратном выкупе или с привлечением финансовых деривативов). В 

проспекте эмиссии также устанавливаются условия выкупа акций или паев (для фондов открытого 

типа). 

573. ОКИ обычно представляют собой «компанию – вывеску», которая управляется 

профессиональными инвесторами. Эти инвесторы могут предложить разнообразные фонды, 

каждый из которых ориентирован на свой рынок, при этом они принимают решения от имени тех, 
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кто вкладывает в ОКИ свои средства. Администрирование и управление ОКИ осуществляют 

специализированные сервисные компании, которые могут располагаться в других странах. Эти же 

компании могут также оказывать попечительские и доверительные услуги. Например, ОКИ может 

быть создана или зарегистрирована для осуществления деятельности в одной стране, при этом 

может управляться сервисной компанией, расположенной в другой стране, а попечительские услуги 

могут оказываться в третьей стране. Вопрос о расположении или юридическом адресе ОКИ 

решается создателем ОКИ с учетом возможностей оптимизации налогообложения или 

использования льготной системы регулирования рынка ценных бумаг в процессе управления 

активами. В деятельности ОКИ могут, и часто используются, международные операции. 

574. Прежде всего, ОКИ можно грубо разделить на две категории: (a) простые, или розничные 

организации и (b) прочие ОКИ. Простые или розничные ОКИ могут, в свою очередь, быть 

структурами, действующими на основе соглашения или корпоративного типа. ОКИ, действующие 

на основе соглашения обычно представляют собой инвестиционные или паевые фонды, либо 

аналогичные структуры (подробнее см. ниже) а ОКИ корпоративного типа могут быть 

инвестиционными фондами или корпорация, работающая рак инвестиционная компания. В обоих 

случаях приобретенные активы, как правило, обладают высокой ликвидностью, а предложения о 

продаже выпущенных ценных бумаг (с последующим обратным выкупом) привлекают большое 

количество разнообразных инвесторов. Для того, чтобы получить прибыль за короткий промежуток 

времени, обычно вкладывают средства в портфельные ценные бумаги через инвестиционные 

трасты, действующие на основе соглашений, либо в корпоративные инвестиционные фонды. При 

этом виды активов могут быть самые разнообразные, в том, числе, например, по странам и 

экономическим зонам, а также по типам финансовых инструментов (акции, бонды, инструменты 

денежного рынка, деривативы и пр.). 

575. существуют разнообразные типы ОКИ, которые нельзя в принципе рассматривать как 

розничные. Инвесторы подобных ОКИ могут варьировать от частных домашних хозяйств до 

корпоративных структур, при этом виды приобретаемых активов также могут варьировать от 

высоколиквидных до неликвидных. Статистические органы должны исследовать юридическую 

структуру этих ОКИ, практику ведения ими бизнеса, инвестиционную политику и проводимые ими 

операции с тем, чтобы классифицировать соответствующие структуры, совершаемые ими 

инвестиции и прочие экономические сделки для целей статистики платежного баланса. 

576. В разряд организаций коллективного инвестирования (ОКИ) включаются различные 

финансовые институты..
81

 Среди них: 

 Инвестиционные фонды 

 Паевые фонды 

 Паевые трасты 

 Компании с переменным капиталом 

 Инвестиционные партнерства с ограниченной ответственностью 

 Фонды – фидеры и мастер – фонды, «зонтичные» фонды/субфонды, «фонды фондов»  

 Хедж - фонды 

 Фонды профессиональных инвесторов 

                                                      
81. Типы организаций коллективного инвестирования, которые рассматриваются в данном 

приложении, приводятся здесь для информирования читателей и основываются, главным образом, 

на опыте авторов. Таким образом. Подробности наименований фондов различных типов и их 

юридическая структура может различаться по странам. 
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 Фонды акций частных компаний 

 Фонды «плохих» активов 

 Фонды имущества и недвижимости 

 Фонды денежного рынка. 

577. Необходимо подчеркнуть, что ОКИ, упомянутые выше в качестве примера, могут 

существовать работают в разных странах под этими же или иными названиями. Название или или 

используемый ярлык могут дать только примерное представление о том, какая схема 

инвестирования используется или каковы главные цели, которые преследует эта организация 

(например, венчурный фонд, фонд с защищенным капиталом для операций с фьючерсами и 

опционами, фонд ценных бумаг, балансирующий фонд, секторальный фонд, международный или 

региональный фонд, фонд «плохих» ценных бумаг). Вместе с тем, необходимо проявлять 

осторожность, когда пытаешься составить суждение о сути самого фонда и об операциях фонда по 

его названию или ярлыку. В Европейском Союзе (ЕС) в рамках соответствующего 

законодательства, действующего на его территории некоторые типы ОКИ известны под названием 

ОКИПЦБ или организации для коллективных инвестиций в переводные ценные бумаги. Органы 

финансового регулирования любой страны ЕС могут дать разрешение предлагать для покупки паи 

этих организаций на рынках других стран – членов ЕС, при этом не требуется дополнительного 

разрешения на проведение этих операций в этих странах. 

578. Инвестиционный фонд (ИФ) представляет собой ОКИ, которая выпускает акции (если 

речь идет о корпоративной структуре) или паи (если речь идет о структуре треста) для 

распространения на рынке и которая инвестирует привлеченные средства  в финансовые или 

нефинансовые активы. 

579. Паевой фонд (ПФ) открытого типа может быть определена как институциональная 

единица, которая выпускает акции или паи, которые покупают инвесторы. Базовая схема ПФ 

является обычной для многих других ОКИ. Средства, собранные по подписке, могут быть 

инвестированы в активы различного типа (нефинансовые и финансовые), а инвесторы могут 

получать либо регулярный доход, либо – при обратном выкупе – доход за период владения 

активом, либо сочетание и того, и другого.  ПФ может быть открытого или закрытого типа, а акции 

могут котироваться или не котироваться на рынке. 

580. Паевой траст (ПТ) функционирует как ОКИ, созданная на основании акта об учреждении 

доверительной собственности, который подписывается между руководством фонда и доверителем. 

Юридический статус траста варьирует в зависимости от страны, но в целом получается, что 

доверитель с юридической точки зрения действует как собственник активов траста в интересах 

группы инвесторов, каждый из которых как бенефициар имеет право на неделимую выгоду, 

получаемую трастом. Так же, как и акционеры в инвестиционной компании, владельцы паев имеют 

право посещать собрания траста и голосовать по вопросам, которые влияют на деятельность траста. 

Акт об учреждении доверительной собственности является главным юридическим документом, на 

основании которой учреждается траст, и в котором установлены права и обязанности доверителя, 

управляющей компании и владельцев паев. 

581. Компания с переменным капиталом (КПК) обычно создается для инвестирования своих 

средств и имущества с целью распределения рисков. Она управляется управляющей компанией в 

интересах акционеров, чья ответственность ограничена их взносом в капитал. Характерной 

особенностью КПК является возможность выкупа собственных акций, а также то обстоятельство, 

что эмитированный акционерный капитал должен быть всегда равен стоимости чистых активов. 

582. Инвестиционное партнерство с ограниченной ответственностью (ИПОО) представляет 

собой партнерство двух или большего количества физических лиц, главной целью которых 
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является инвестирование своих средств в финансовые и нефинансовые активы всех видов. Это 

партнерство должно иметь, по крайней мере, одного главного партнера и одного партнера с 

ограниченной ответственностью. Партнер с ограниченной ответственностью – это аналог 

акционера компании, а главный партнер обычно представляет собой аналог управляющей 

компании в паевом трасте.  ИПОО обычно не имеет независимого юридического статуса, как это 

принято у компании. Все активы и пассивы партнерства принадлежат партнерам на совместной 

основе в пропорциях, согласованных в акте об учреждении партнерства. Аналогичным образом 

партнерам принадлежит и прибыль, полученная от деятельности партнерства. 

583.  Фонды – фидеры и мастер – фонды (ФФ и МФ), «зонтичные» фонды (ЗФ), «фонды 

фондов» (ФоФ) создаются, главным образом, с целью обеспечить доступ инвесторов к более 

диверсифицированным активам, чем это может сделать через любую обычную ОКИ. Для всех них 

характерно то, что один фонд инвестирует средства в один или несколько других фондов. 

Соглашения о создании и деятельности подобных фондов должны соответствовать требованиям 

регулирующих органов стран, в которых они имеют юридический адрес (в которых они 

юридически зарегистрированы). В этом смысле в разных странах могут быть зарегистрированы 

разные соглашения о деятельности фонда, и они могут иметь разный юридический статус. Как 

правило, страна, в которой фонд зарегистрирован, является страной, в которой он имеет 

юридический адрес. 

584. Хедж–фонд (ХФ) –  это термин, который относится к целому ряду сходных ОКИ, для 

которых характерен, как правило, высокий минимальный лимит инвестиций, необременительная 

система регулирования деятельности и широкий диапазон инвестиционной стратегии, которая 

обычно предусматривает инвестиции в активы с очень низкой ликвидностью. Инвестиционная 

стратегия включает страхование против спада рыночной конъюнктуры, инвестиции в такие виды 

активов как иностранная валюта, ценные бумаги компаний, испытывающих финансовые трудности, 

и использование таких повышающих доходность инструментов, как леверидж, деривативы, 

управляемые фьючерсы и арбитраж (в т. ч. арбитраж по бондам, акциям и рискам). Многие ХФ в 

качестве главной цели своей деятельности видят не размер прибыли, а обеспечение устойчивости. 

585. Фонд профессиональных инвесторов (ФПИ) представляет собой фонд, в котором 

предусмотрен сравнительно более высокий уровень минимальной подписки со стороны 

участвующих в нем инвесторов. При работе такого фонда может быть оговорены меньшие 

ограничения по объемам заимствований. 

586. Фонд акций частных компаний (ФАЧК) создается для того, чтобы объединить инвесторов, 

соответствующих определенным критериям, или группы таких же инвесторов, в состав которых 

входит до 100 человек. Это может быть фонд венчурного капитала, а также фонд по выкупу 

активов, в который входят преимущественно институциональные инвесторы, покупающие и 

продающие акции с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе посредством участия в 

управлении предприятием или установлением контроля над ним в течение определенного периода 

с целью повышения его капитализации. 

587. Фонды «плохих» активов (ФПА) создаются для инвестиций с большим дисконтом в акции, 

долговые обязательства или требования по торговым операциям компаний, которые стоят на грани 

банкротства или уже находятся в состоянии банкротства или реорганизации.  

588. В фонде имущества или недвижимости (ФИН) термин “имущество» обычно употребляется 

тогда, когда речь идет о свободном владении или пользовании на правах аренды любым участком 

земли или сооружением в течение указанного минимального периода времени. Могут 

эмитироваться акции с правом частичной оплаты. 
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589. Фонд денежного рынка (ФДР) представляет собой очень специфический вид ОКИ. Он 

эмитирует акции или паи для размещения на рынке, причем эти акции или паи, с точки зрения 

ликвидности, являются близкими к депозитам. Полученные средства фонд размещает в 

краткосрочные инструменты денежного рынка с низкой степенью риска (казначейские 

обязательства, депозитные сертификаты и коммерческие ценные бумаги), акции/паи ФДР, а также в 

банковские депозиты  и инструменты, которые дают норму прибыли, близкую к процентам в 

инструментах денежного рынка. В некоторых странах в зависимости от требований к созданию 

подобных фондов, некоторые ФДР относят финансовым институтам, работающим на денежном 

рынке.
82

 

590. В целом, с точки зрения пассивов инвестиции в ОКИ представляют собой объединение 

инвестиций ряда инвесторов таким образом, что приобретаемые каждым участником паи/акции 

являются очень маленькой частицей (обычно менее 10%) общего количества эмитированных 

паев/акций. Вместе с тем, существуют такие ОКИ, в которых участвует небольшое количество 

инвесторов (например фонды имущества или недвижимости, фонды акций частных компаний, 

фонды «плохих» активов), и на их долю приходятся значительная доля (более 10%) общей суммы 

инвестированного капитала. В ОКИ могут участвовать инвесторы – резиденты, инвесторы – 

нерезиденты и также те и другие вместе. 

591. С точки зрения активов ОКИ могут инвестировать средства как в отечественные, так и в 

иностранные финансовые ценные бумаги или иные активы. Как правило, собранные в ОКИ 

инвестиции не сосредоточены на каком либо одном активе – на долю акций, эмитированных 

каким– либо отдельным предприятием приходится не более 10% общей стоимости приобретенных 

активов. 

592. Необходимо отметить, что пенсионные фонды, создаваемые работодателями (т.е. схемы, в 

которых средства выплачиваются работодателями от имени свои работников) обычно не 

рассматриваются как организации коллективного инвестирования. Для этого есть несколько 

причин. Во-первых, пассивы пенсионных фондов, создаваемых работодателями, являются 

долгосрочными и представляют собой страховые технические резервы; а пассивы ОКИ – это акции 

или паи. Во-вторых, существуют очень жесткие требования к получению средств инвесторами 

(работниками) пенсионного фонда, другими словами активы подобных фондов обычно не могут 

реализовываться отдельным инвестором до достижения им определенного (пенсионного) возраста, 

тогда как инвестор в ОКИ может получить средства тогда, когда пожелает. 

2. Отнесение инвестиций к категории ОКИ и ОКИ – к категории прямых инвестиций 

593. Классификация ОКИ в отдельных странах может быть различной по ряду причин, в т. ч. 

вследствие различий в разрешенных юридических формах, в системах налогообложения или 

законодательства, касающегося инвестиций в ценные бумаги и т. д. Поэтому классификация ОКИ 

на основе их функционального типа инвестиций может оказаться сложной. Представляется весьма 

дискуссионным вопрос о том, должны ли ОКИ различных видов, которые имеют различные 

характерные черты и разную экономическую природу, учитываться как портфельные инвестиции, 

либо по входящим, либо по исходящим потокам, либо по тем и другим. Существуют разные мнения 

относительно того, можно ли применять критерий владения 10% акций/паев ОКИ для 

                                                      
82. Финансовые институты, работающие на денежном рынке, включают два типа институтов: (a) 

кредитные организации, которые занимаются привлечением депозитов или денежных средств в 

иной форме от своих клиентов и предоставлением кредитов за свой счет и (b) прочие финансовые 

институты, которые занимаются привлечением депозитов или средств в иной близкой к депозитам 

форма от институтов, не являющихся финансовыми институтами денежного рынка, и 

предоставлением кредитов за счет собственных средств или инвестициями в ценные бумаги. 
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классификации активов и пассивов ОКИ. Однако, в соответствии с принятыми на международном 

уровне критериями, «Эталонное определение» рекомендует учитывать инвестиции в ОКИ как 

прямые инвестиции, если инвестор из одной страны приобретает, по крайней мере, 10% акций (или 

их эквивалента) ОКИ, расположенной в другой стране. Аналогичным образом, если ОКИ владеет, 

по крайней мере, 10% акций (или их эквивалента) компании – нерезидента, это также должно 

рассматриваться как прямые инвестиции. Если быть более конкретным, то инвестиции в ОКИ, 

такие как паевые фонды, фонды – фидеры и мастер – фонды, хедж – фонды и фонды «плохих» 

активов, а также инвестиции всех перечисленных ОКИ, должны включаться в статистику ИПИ при 

условии, что соблюден критерий 10%-ный критерий. 

 



 

 221 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ОПЕРАЦИИ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ (С&П) КАК ЧАСТЬ СТАТИСТИКИ 

ИПИ 

1. Введение 

594. Анализ иностранных прямых инвестиций (ИПИ) играет важную роль вследствие влияния 

этих инвестиций на производство, занятость, добавленную стоимость и т. п. в принимающей 

стране. Распределение ИПИ по типам инвестиций позволит повысить качество этого анализа, 

поскольку анализ объема покупок/продаж акций уже существующих предприятий и объема 

покупок/продаж вновь выпущенных акций дает обычно дает совершенно разные результаты с 

точки зрения их влияния на экономическое развитие страны (см. Глава 2). Главное внимание в 

настоящем приложении будет уделено практическим рекомендациям по составлению статистики 

ИПИ, которая показывает инвестиции в форме операций, связанных со слияниями и поглощениями 

(С&П), или более конкретно, с покупкой и продажей акций существующих предприятий. 

595. «Слияния» и «поглощения» представляют собой два термина, которые многими 

употребляются как взаимозаменяемые, несмотря на то, что они не относятся к одному и тому же 

типу операций. Их было бы правильным различать. Слияние происходит тогда, когда две (или 

более) компании соглашаются слиться в одну новую компанию и создать синергию бизнес 

стратегии, а не существовать отдельно. Поглощение представляет собой покупку существующих 

акций, эмитированных другой фирмой для того, чтобы увеличить пакет акций этой фирмы, 

принадлежащий компании – покупателю, или обеспечить контроль над этой фирмой. Более 

подробно о природе слияний и поглощений см. Рамку A9.1. 

596. Чтобы избежать возможной путаницы из-за терминологии, которой обычно пользуются, 

необходимо сделать некоторые пояснения. В настоящем «Эталонном определении» к операциям 

типа С & П относятся: 

(i) Покупка/продажа существующих акций прямым инвестором или предприятием – 

реципиентом прямых инвестиций (в противоположность покупке или продаже вновь 

эмитированных акций); 

(ii) Относящийся к акциям компонент входящих и исходящих потоков (за исключением 

реинвестиций прибыли и долговых инструментов); результаты анализа операций по С 

& П не принимаются во внимание при учете позиций по ИПИ. 

597. Учитывая это, в «Эталонном определении» статистика операций по С & П как часть 

статистики ИПИ относится к покупке/продаже акций уже существующих предприятий прямым 

инвестором или предприятием – реципиентом прямых инвестиций при том, что соблюдается 

критерий минимального 10%-ного пакета голосующих акций (или их эквивалента) как 

необходимого условия для установления отношений в рамках прямых инвестиций. Другими 

словами, операции по С & П как вид ИПИ включают операции, направленные на изменение в 

отношениях, которые касаются владельцев миноритарного или контрольного пакета акций: (i) при 

значительном влиянии (покупка или продажа пакета в диапазоне от 10% до 50%); и 

(ii) контрольного пакета акций (покупка или продажа пакета в диапазоне свыше 50%). Более того, 

различия в терминах «слияние» и «поглощение» не влияет непосредственно на статистику 
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финансовых операций, но может оказать влияние, если данные анализировать совместно с данными 

статистики ДМНК. 

 

Рамка A9.1 Слияния, поглощения и отделения 

Слияние относится к ситуации, когда две или более компаний объединяют свои ресурсы для 

достижения общей цели. Слияние предполагает, что в результате проведенной операции выживет 

только одна компания, и процесс слияния часто следует за поглощением (которое будет 

рассмотрено ниже). На практике существует несколько типов слияний: 

(1) Полное слияние относится к объединению компаний, в результате которого присоединяемая 

(или целевая) фирма перестает существовать. Приобретающая компания принимает на себя все 

активы и пассивы присоединяемой фирмы. В большинстве случаев владельцы сливающихся 

компаний остаются владельцами объединенной компании. 

(2) Вспомогательное слияние относится к случаям, когда присоединяемая фирма становится 

дочерней компанией присоединяющей материнской компании. При обратной ситуации дочерняя 

фирма приобретающей компании будет вливаться в целевую компанию. 

(3) Консолидация представляет собой слияние, которое относится к объединению бизнеса, 

когда две или более компаний объединяются с целью создания совершенной новой компании. Ысе 

компании, задействованные в консолидации, перестают существовать, а их акционеры становятся 

акционерами новой компании. Термины консолидация и слияние часто используются как 

взаимозаменяемые. Однако различие между ними обычно состоит в сравнительном размере 

объединяющихся компаний. Термин «консолидация» относится к ситуации, когда объединяются 

компании одинаковые по размерам, а «слияние» - когда они значительно отличаются друг от друга 

по размерам. 

(4) Обратное слияние – это сделка, при которой приобретающая компания перестает 

существовать и вливается в целевую компанию. Если компания стремится за короткий период 

времени стать публично котируемой на рынке, она может купить компанию, включенную в листинг 

и влиться в нее для того, чтобы стать новой публичной компанией, акции которой котируются на 

бирже. 

 (5) Слияние равных – это слияние, при котором участвующие в процессе компании одинаковы 

по размерам. 

Основываясь на мотивации инвесторов, слияния обычно деляся на следующие виды: 

(1) Горизонтальное слияние имеет место, когда объединяются две конкурирующие компании, 

т.е. компании, занимающиеся одним видом деятельности (например, компании в оборонной 

промышленности). Такое объединение может привести к тому, что объединенная компания будет 

иметь более сильные позиции на рынке и вследствие этого против объединения могут выступить 

регулирующие антимонопольные органы страны. 

(2) Вертикальное слияние – это объединение двух компаний с взаимно дополняющими 

функциями, например, таких, между которыми имеются отношения в связи с куплей – продажей 

товаров или услуг (например, операция между фармацевтической компанией и компанией, которая 

специализируется на продаже фармацевтических товаров). 

(3) Слияние, расширяющее рынок  - имеет место между двумя компаниями, которые продают 
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одинаковый товар на разных рынках. 

(4) Слияние, расширяющее номенклатуру товаров – имеет место между компаниями, которые 

продают различные, но связанные между собой товары на одном и том же рынке. 

(5) Конгломератное слияние - относится ко всем прочим типам операций, т. е. когда, например, 

две компании не имеют никаких конкретных взаимоотношений и работают обычно в различных 

сферах бизнеса (например табачная компания сливается с компанией, производящей 

продовольствие). 

Поглощение  - это сделка между двумя сторонами, основанная на рыночных условиях, когда каждая 

компания действует в своих собственных интересах. Приобретающая компания покупает активы и 

пассивы целевой компании. Целевая компания либо становится ассоциированной или дочерней 

фирмой, либо частью дочерней фирмы приобретающей компании. 

(1) Тэйковер - это форма поглощения, когда приобретающая компания значительно больше 

целевой компании. Этот термин иногда используется для обозначения враждебного поглощения. 

(2) Обратный тэйковер – относится к операции, когда целевая компания больше по размерам, 

чем приобретающая компания. Однако, слияния равных (по размеру или работающих в одном и 

том же секторе экономики) может также привести к враждебному поглощению. 

Отделение (разделение) – это продажа частей компании по разным причинам: дочерняя 

компания или часть компании больше не может нормально работать по сравнению с конкурентами; 

дочерняя компания или часть компании может работать нормально, но не может позиционировать 

себя на рынке так, чтобы оставаться конкурентоспособной и добиться долгосрочных целей на 

рынке; стратегические приоритеты компании для того, чтобы она оставалась конкурентоспособной, 

могут время от времени изменяться, что может привести к разделению компании; потеря 

управленческого контроля или неэффективное управление компанией; слишком большая 

диверсификация может создать сложности и, вследствие этого, заставить материнскую компанию 

уменьшить диверсификацию своей деятельности; материнская компания может испытывать 

финансовые трудности и ей необходимо иметь средства на счетах; разделение может иметь место 

как противодействие враждебному поглощению. Разделение может проводиться различными способами: 

(1) Распродажа компании – это продажа дочерней компании покупателям, которые также в 

большинстве случаев являются просто такими же компаниями. 

(2) «Отпочкование» в компании - происходит тогда, когда ее отделяемая часть котируется на 

фондовом рынке. Вновь созданная компания отдельно оценивается на фондовой бирже и 

становится независимой компанией. Акции новой, включенной в листинг, компании 

распределяются между акционерами материнской компании, которые теперь владеют акциями не 

одной компании, а двух. С помощью подобной операции акционеры повышают свои возможности 

принимать гибкие решения относительно своего фондового портфеля. 

(3) Полная реструктуризация компании – аналогична «отпочкованию» в компании с тем лишь 

различием, что материнская компания сохраняет контрольный пакет акций во вновь созданной 

компании. Преимуществом такой формы разделения является возможность привлечения средств 

отделяющей компанией.  

(4) Выкуп бизнеса менеджерами (MBO) покупка бизнеса менеджерами (MBI) – это ситуация, 

при которой покупателями выступают менеджеры. При этом в случае с MBO – это менеджеры той 

компании, которая продается, а в случае с MBI компанию покупают посторонние менеджеры. 
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598. Прочие типы ИПИ получаются в остатке, т. е. как разница между показателями общего 

объема операций и объемом операций С & П, и показывают объем новых инвестиций. В прочие 

типы инвестиций включены собственно новые инвестиции (инвестиции ex nihilo), увеличение 

капитала и инвестиции для финансовой реструктуризации (инвестиции для выплат по долговым 

обязательствам или для сокращения убытков). Новые инвестиции и инвестиции в увеличение 

капитала увеличивают совокупные активы предприятий – резидентов и, следовательно, оказывают 

непосредственное влияние на производство и пр. В то же время инвестиции для финансовой 

реструктуризации обычно не оказывают такого же воздействия на экономику, как новые 

инвестиции и инвестиции в увеличение капитала. 

2. Сбор данных и учет операций  

2.1 Общие принципы 

599. Для того, чтобы представить данные по различным типам ИПИ, которые были бы 

сопоставимы по странам, и решить возникающие на практике проблемы, возникающие в ходе 

международных сопоставлений данных, важно иметь простые и, в то же время, объективные 

критерии, которыми целесообразно руководствоваться при учете этих операций. Для того, чтобы 

отделить операции, связанные со С & П, от других типов инвестиционных сделок, ниже 

представлена структура ИПИ. Основной критерий, положенный в основу разделения операций, 

является цель и конечное использование инвестиций (см. Рамку, представленную ниже). Для того, 

чтобы структурное деление было более качественным, необходимо в аналитических целях 

определить случаи, когда инвестор в результате совершения учтенной сделки становится или 

остается владельцем контрольного пакета акций (более 50%), и когда он остается миноритарным 

акционером (менее 50%). Эти данные полностью соответствуют статистике ИПИ, при этом 

остаются теми же основные принципы учета инвестиций. 

600. Для того чтобы избежать дополнительной нагрузки на респондентов, сократить расходы 

статистических органов и обеспечить сопоставимость с общей статистикой ИПИ, мы рекомендуем 

собирать эти дополнительные данные в ходе обычного процесса сбора статистической информации 

(т.е. в ходе проведения ежегодных обзоров по ИПИ). 

Рамка A9.2. Компоненты операций, связанных с С & П, как часть ИПИ 

 

Иностранные прямые инвестиции  

Валовые инвестиции и де-инвестиции нерезидентов 

Инвестиции в акции Деинвестиции в акции 

Из которых: Из которых: 

Сделки, относящиеся к С & П (покупка 

нерезидентами имеющихся акций в 

компаниях - резидентах) 

Сделки, относящиеся к С & П (покупка 

нерезидентами имеющихся акций в 

компаниях - резидентах) 

(i)   страна и 

(ii)  сектор экономики 

(i)   страна и 

(ii)  сектор экономики 

Прочие типы ИПИ (рассчитывается как 

остаток) 

Прочие типы ИПИ (рассчитывается как 

остаток) 

  



 

 225 

Валовые инвестиции и деинвестиции резидентов 

Инвестиции в акции Инвестиции в акции 

Из которых: Из которых: 

Сделки, относящиеся к С & П (покупка 

резидентами имеющихся акций в компаниях - 

нерезидентах) 

Сделки, относящиеся к С & П (покупка 

резидентами имеющихся акций в компаниях - 

нерезидентах) 

(i)   страна и 

(ii)  сектор экономики 

(i)   страна и 

(ii)  сектор экономики 

Прочие типы ИПИ (рассчитывается как 

остаток) 

Прочие типы ИПИ (рассчитывается как 

остаток) 
 

Примечание: Приведенная выше презентация демонстрирует концептуальный подход к разбивке данных по 

странам и секторам экономики. При заполнении таблицы данные могут быть приведены на более высоком 

уровне обобщения по соображениям конфиденциальности. 

601. Количество сделок может быть значительным, однако их аналитическая значимость может 

быть невысокой вследствие небольших размеров каждой сделки. Для того, чтобы привести в 

соответствие расходы на сбор информации с аналитической ценностью получаемой информации 

статистические органы могут ввести дополнительные ограничительные критерии. 

602. Собранная информация в разбивке по странам и секторам экономики, как это приведено в 

таблице, позволяет представить данные по С & П в той же разбивке. Информация по С & П (в том 

числе, информация о конечном реципиента и первичном инвесторе) – хорошо известна: она 

распространяется в пресс – релизах компаний, в специальных финансовых газетах и журналах, в 

научных исследованиях, в материалах, публикуемых фондовыми биржами или в частных базах 

данных. Статистические органы всегда могут обратиться за информацией к этим источникам, если 

им не удается получить ее в результате проведения опросов предприятий. 

2.2  Сбор данных как часть составления обзора по ИПИ 

603. Респондентов могут попросить предоставить дополнительную информацию по типам 

ИПИ в виде составной части регулярно подготавливаемых обзоров по ИПИ. Вопросы будут 

касаться как инвестиций (I), так и де-инвестиций (D) с тем, чтобы определить чистый объем сделок, 

относящихся к С & И. Соответствующий вопросник в общих чертах приведен ниже. 

604. Для того, чтобы облегчить статистическим органам сбор информации о сделках, 

связанных с С & П, мы приводим следующие ориентиры вопросника: 

Q-1:  Была ли целью сделки «покупка (или продажа) имеющихся акций» для 

приобретения (или отчуждения и уменьшения) пакета акций в предприятии – 

реципиенте прямых инвестиций в стране непосредственного контрагента? 

Этот вопрос задается для того, чтобы определить, состояла ли цель сделки в 

покупке (или продаже) существующих акций в стране непосредственного83 

контрагента [или нет]. 

(i) Если ответ будет положительным, тогда сделка потенциально может быть отнесена 

к С & П, при этом для окончательного решения этого вопроса необходимо будет 

получить дополнительную информацию [см. Q-3]; или 

                                                      
83. Термин «Непосредственный» контрагент относится к первым стране/предприятию за пределами 

страны, предоставляющей отчетность. 
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(ii) Если ответ будет отрицательным, тогда респондента просят предоставить 

дополнительную информацию о целях сделки [см. Q-2] 

Q-2:  Была ли целью сделки «покупка (или продажа) имеющихся акций» для 

приобретения (или отчуждения и уменьшения) пакета акций в предприятии – 

реципиенте прямых инвестиций в другой стране? 

(i) Если ответ будет положительным, тогда средства направляются через предприятие 

– реципиент прямых инвестиций (т. е. через организацию специального назначения 

(ОСН) либо через операционную дочернюю компанию) до конечной точки 

назначения и не останутся в предприятии – реципиенте, которое выступает как 

посредник. Тогда сделка потенциально может быть отнесена к С & П, при этом для 

окончательного решения этого вопроса необходимо будет получить 

дополнительную информацию [см. Q-3]; или 

(ii) Если ответ будет отрицательным, тогда операция относится к новым инвестициям, 

увеличению капитала или к финансовой реструктуризации. В данном случае 

исследование завершается на этой точке, и сделка идентифицируется как «прочие 

ИПИ». 

Q-3:  Осуществляется ли финансирование данной сделки за счет «впрыскивания» 

капитала от предприятия, расположенного в другой стране? или 

Финансировалось ли за счет сделки изъятие капитала в пользу предприятия в 

другой стране? 

(i) Если ответ будет положительным, тогда средства направляются через посредника в 

этой стране и классифицируются как «прочие» основываясь на том, что они 

являются «проходящими средствами» или «транзитным капиталом»; или 

(ii) Если ответ отрицательный, тогда сделка относится к С & П и нужно запрашивать 

дополнительную информацию [см Q-4 и Q-5]. 

Q-4:  Назовите страну и сектор экономики, к которым относится РПИ, в котором 

приобретен (или продан) пакет акций 

Респондента просят предоставить дополнительную информацию по стране и 

сектору экономики, к которым относится РПИ (после того, как «пропущена» 

любая институциональная единица, через которую капитал может проходить 

транзитом). 

Q-5:  Превышает ли общая доля, которая получена в результате сделки, 50% акций 

предприятия – реципиента? 

Респондента просят предоставить дополнительную информацию, превысит ли 

доля инвестора, полученная в результате сделки, превышать 50% акций в 

предприятии – реципиенте прямых инвестиций. Данная информация поможет 

статистическим органам составить дополнительные показатели, которые 

применяются для случаем, когда установлен контроль над предприятие – 

реципиентом. 

Примечание: Операции с акциями типа «бай-бэк» (одна из форма де-инвестиций) в данной таблице не 

упоминается, поскольку выработка подхода к этому виду операций включена в программу дальнейших 

исследований. 



 

 227 

Таблица A-1. Таблица финансовых потоков для определения операций, связанных со 

слияниями и поглощениями в рамках ИПИ 

Q1(I) Была ли целью сделки «покупка имеющихся 

акций» для приобретения пакета акций в предприятии 

– реципиенте прямых инвестиций в стране 
непосредственного контрагента?

Q2-(I): Была ли целью сделки 
«покупка имеющихся акций» для 
приобретения пакета акций в 

предприятии – реципиенте 
прямых инвестиций в другой 
стране?

Q3(I): Осуществляется ли 

финансирование данной сделки за 

счет «впрыскивания» капитала от 
предприятия, расположенного в 
другой стране?

ДАНЕТ

ДА

Сделка по С & П
Q4 (I): Назовите страну и сектор 
экономики, к которым относится РПИ, в 

котором приобретен пакет акций
Q5 (I): Превышает ли общая доля, которая 
получена в результате сделки, 50% акций 

предприятия – реципиента? Если "да", 
скажите, это первые вложения в акции 
РПИ?

Прочие 

НЕТ
НЕТ

ДА

ИНВЕСТИЦИИ (I)

(Покупка)
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Таблица A-2. Таблица финансовых потоков для определения операций, связанных со слияниями и 
поглощениями в рамках ИПИ – Изъятие инвестиций  

Q1(D) Была ли целью сделки «продажа имеющихся 

акций» для отчуждения или уменьшения пакета 

акций в предприятии – реципиенте прямых 
инвестиций в стране непосредственного контрагента?

Q2-(D): Была ли целью сделки 
«продажа имеющихся акций» для 
отчуждения и уменьшения пакета 

акций в предприятии –
реципиенте прямых инвестиций в 
другой стране?

Q3(D):Финансировалось ли за 

счет сделки изъятие капитала в 

пользу предприятия в другой 
стране?

ДАНЕТ

ДА

Сделка по С & П
Q4 (D): Назовите страну и сектор 
экономики, к которым относится РПИ, в 

котором продан пакет акций
Q5 (D): Превышает ли общая доля после 
совершения сделки, 50% акций 

предприятия – реципиента? Если "да", 
скажите, это первые вложения в акции 
РПИ?

Прочие 

НЕТ
НЕТ

ДА

ИЗЪЯТИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ (D)
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Таблица A9.1. Примеры сделок 

ИПИ – Акции 

 Из которых: 

 Сделки, относящиеся к С & П 

 - Инвестор (в стране A) покупает имеющиеся акции, эмитированные целевой компанией (в 

стране B) у акционеров этой компании; 

- Инвестор (в стране A) создает дочернюю холдинговую компанию (в стране B) для покупки 

существующих акций эмитированные целевой компанией (в стране B или С) у акционеров 

этой компании. 

Прочие ИПИ 

 Новые 

инвестиции 

- Инвестор (в стране A) создает дочернюю компанию (в стране B). 

- Инвестор (в стране A) создает дочернюю холдинговую компанию (в 

стране B) для создания своей дочерней компанией дочерней 

компании (в стране B или C). 

Увеличение 

капитала (для 

расширения 

бизнеса) 

- Инвестор (в стране A) покупает новые акции, эмитированные его 

уже действующей дочерней компанией (в стране B) для расширения 

бизнеса. 

- Инвестор (в стране А) покупает новые акции, эмитированные его 

уже действующей дочерней холдинговой компанией (в стране B) для 

того, чтобы на эти средства были куплены новые акции дочерней 

компании его дочерней компании (в стране В или С) в целях 

расширения бизнеса. 

Инвестиции для 

финансовой 

реструктуризации 

- Инвестор (в стране A) покупает имеющиеся акции, эмитированные 

его уже действующей дочерней компанией (в стране B) для 

погашения долговых обязательств или сокращения убытков. 

- Инвестор (в стране A) покупает новые акции, эмитированные его 

уже действующей дочерней холдинговой компанией (в стране B) для 

подписки на существующие акции, эмитированные дочерней 

компанией его дочерней компании (в стране В или С) для погашения 

долговых обязательств или сокращения убытков. 

 

3.  Практические примеры 

605. В данном разделе приводится несколько примеров для иллюстрации различных схем 

инвестирования и их учета по странам и секторам экономики. В нем также проводится сравнение 

учета сделок, связанных с С & П, как части ИПИ и учета С&П в статистических данных, 

составляемых частными структурами. 

3.1 Практические примеры (С&П с использованием капитала, предоставленного только 

прямым инвестором) 

606. Имеется много примеров, когда средства для операций в рамках ИПИ предоставляются 

либо через ОСН (например, через холдинговые компании), специально созданные для целей 

инвестирования, либо через уже существующие компании. Если эти средства учитываются по 
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принципу непосредственного контрагента, тогда данные будут искажаться не только при разбивке 

ИПИ по типам инвестиций, но и при распределении объемов инвестиций по странам и секторам 

экономики. Другими словами, вместо того, чтобы учитывать сделки, совершаемые через ОСН, как 

операции, связанные с С & П, их нужно рассматривать либо как сделки, связанные с увеличением 

акционерного капитала (если они направляются через уже существующие ОСН), либо как новые 

инвестиции (если они направляются через вновь созданные ОСН). Подобный учет будет искажать 

аналитическую информацию. Поэтому авторы «Эталонного определения» рекомендуют 

учитывать в статистике ИПИ по типам инвестиций данные по С & П в соответствии с 

конечным использованием ИПИ. 

Схема A9-1. Прямая сделка по С & П 

Описание: Прямой инвестор (I) в стране А покупает все имеющиеся акции целевой компании (T) 

в стране B за 1 млрд. долл. США 

Классификация: операция по покупке акций в рамках ИПИ, сделка, связанная с С & П по 

получении информации о конечном использовании инвестированного капитала, т. е. 

покупки имеющихся акций. 

 

 

Страна, представля-

ющая отчетность 

Исходящие потоки ИПИ: 

покупка акций 

Входящие потоки ИПИ: 

покупка акций 

Страна: A Сумма: 1 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: страна B 

Отрасль: обрабатывающая пр-ть 

 

 

-- 

Страна: B  

 

-- 

Сумма: 1 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: страна А 

Отрасль: обрабатывающая пр-ть 

 

Схема A9-2. С & П через операционную дочернюю компанию в третьей стране 

Описание: Инвестор (I) в стране А переводит 1 млрд. долл. США своей производственно й 

дочерней компании (S) в стране В с указанием приобрести все имеющиеся акции производственной 

компании (T) в стране C в интересах ее материнской компании в стране А. 

Классификация: операция по покупке акций в рамках ИПИ, сделка, связанная с С & П по 

получении информации о конечном использовании инвестированного капитала, т. е. 

покупки страной А все имеющихся акций. И страна А, и страна С «пропускают в учете 

операционную дочернюю компанию, через которую проходят транзитом средства. 

Страна A 

Страна B 

Иностранный прямой инвестор (I)   
Производственное предприятие 

Целевая компания (T):  

Производственное предприятие  

100% = 1 млрд. долл. США 
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Страна, 

представляющая 

отчетность 

Исходящие потоки ИПИ: покупка 

акций 

Входящие потоки ИПИ: покупка 

акций 

Страна: A Сумма: 1 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: страна С 

Отрасль: обрабатывающая пр-ть 

 

 

-- 

Страна: B Сумма: 1 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: Прочие 

Страна - партнер: страна С 

Отрасль: обрабатывающая пр-ть 

Сумма: 1 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: Прочие 

Страна - партнер: страна А 

Отрасль: обрабатывающая пр-ть 

Страна: C  

 

-- 

Сумма: 1 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: страна А 

Отрасль: обрабатывающая пр-ть 

 

 

Схема A9-3. Прямая сделка по полному слиянию 

Описание: Инвестор (I) в стране A создает производственную дочернюю компанию (S) в 

стране B. Инвестор I инвестирует 1 млрд. долл. США в компанию S. Затем дочерняя компания 

сливается с производственной компанией (T) в стране B путем покупки всех имеющихся акций 

этой целевой компании, которая прекращает свое существование в результате слияния. 

Классификация: операция по покупке акций в рамках ИПИ, сделка, связанная с С & П по 

получении информации о конечном использовании инвестированного капитала, т. е. 

покупки страной А все имеющихся акций. 

 

 

 

Страна A 

Страна B 

Иностранный прямой инвестор (I) 

Производственное предприятие 

Целевая компания (T) 

Производственное предприятие 

100% = 1 млрд. долл. США 

Производственная  

дочерняя компания (S) 
 

Страна C 

100% = 1 млрд. долл. США 
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Страна, 

представляющая 

отчетность 

Исходящие потоки ИПИ: покупка 

акций 

Входящие потоки ИПИ: покупка 

акций 

Страна: A Сумма: 1 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: страна B 

Отрасль: обрабатывающая пр-ть 

 

 

-- 

Страна: B  

 

-- 

Сумма: 1 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: страна А 

Отрасль: обрабатывающая пр-ть 

 

Схема A9-4. Прямая операция «своп» с акциями 

Описание: У компании (T) в стране B имеется три акционера (E1, E2 and E3), каждый из которых 

расположен, соответственно, в стране A, B и C. Каждый пакет, доля которого 

составляет 33,3% акций и которым владеет один акционер, оценивается в 1 млрд. долл. 

США. Инвестор (I) из страны A покупает все акции посредством операции «своп» по 

принципу «акция на акцию», с использованием своих вновь выпущенных акций на 

сумму 3 млрд. долл. США. В результате сделки каждый из бывших акционеров 

компании Т стал акционером в компании I и каждый владеет при этом пакетом акций 

менее 10% от всего количества акций компании. Сделки резидента с резидентом в 

странах А и В по вложениям в предприятия, расположенных в соответствующих 

странах, исключаются из рассмотрения в данном примере, поскольку они не являются 

международными операциями. 

Классификация: операция по покупке акций в рамках ИПИ, сделка, связанная с С & П по 

получении информации о конечном использовании инвестированного капитала, т. е. 

покупки страной А все имеющихся акций. 

 

Страна A 

Страна B 

Иностранный прямой инвестор (I) 

Производственное предприятие 

Целевая компания (T):  

Производственное предприятие  

100% = 1 млрд. долл. США 

Производственная  
дочерняя компания (S) 

100% = $1 bn. 

Создать новое предприятие путем 

полного слияния (т. е. компания T 

сливается с компанией S) 
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 Операции с акциями в рамках ИПИ Портфельные инвестиции* 

Страна, 

представ-

ляющая 

отчетность 

Исходящие Входящие Чистые 

приобретения 

финансовых 

активов 

Чистые 

принятые 

обязательства 

Страна: A Сумма: $2 млрд. 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: B 

Отрасль: обраба-

тывающая пр-ть 

 

-- 

 

-- 

Сумма: $2 млрд. 

Страна-партнер: 

В = $1 млрд. 

C = $1 млрд. 

Страна: B Де-инвестиции = 

входящий поток 

Сумма: $1 млрд. 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: С 

Отрасль: обраба-

тывающая пр-ть 

Сумма: $2 млрд. 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: А 

Отрасль: обраба-

тывающая пр-ть 

Сумма: $1млрд.  

Страна-

партнер: A 

 

-- 

Страна: C  

-- 

Сумма: $1 млрд. 

Тип ИПИ: С & П 

де-инвестиции 

Страна - партнер: B 

Отрасль: обраба-

тывающая пр-ть 

Сумма: $1млрд.  

Страна-

партнер: A 

 

 

* Покупка/продажа инвестором пакета акций, составляющего менее 10% от общего количества голосующих акций (или их 
эквивалента) учитываются как портфельные инвестиции (один компонент финансовой отчетности в соответствии со 
статистикой платежного баланса). 

 

3.2 Практические примеры (С & П, при котором финансирование осуществляется 

прямым инвестором и местным банком) 

607. Когда сделка по С & П частично финансируется за счет средств местного банка, имеются 

существенные различия в порядке учета операций как части ИПИ и учета в статистике С & П 

Страна A 

Страна B 

Иностранный прямой инвестор (I) 
Производственное предприятие 

Целевая компания (T) 

Производственное  

предприятие 

Страна C 

Акционер (E1) 

Акционер (E2) 

Акционер (E3) 

1 млрд. долл. США 

1  млрд. долл. США 

1 млрд. долл. США 
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частными структурами. Пользователи и статистические органы при анализа данных по С & П 

должны обратить внимание на указанные различия. 

Схема A9-5. Прямая сделка по С & П с капиталом, предоставленным местным банком 

Описание: Инвестор (I) в стране A получает банковский кредит в сумме 1млрд. долл. США в 

стране B в добавок к имеющимся у него собственным средствам в сумме 1 млрд. долл. США для 

приобретения производственной компании (Т) в стране В за 2 млрд. долл. США. 

Классификация: операция по покупке акций в рамках ИПИ, сделка, связанная с С & П по 

получении информации о конечном использовании инвестированного капитала, т. е. покупки 

страной А все имеющихся акций. 

 

Страна, 

представля

ющая 

отчетность 

С & П как часть ИПИ и прочих инвестиционных сделок Статистика С & П 

(коммерческие источники) Исходящие потоки ИПИ: 

покупка акций 

Входящие потоки ИПИ: 

покупка акций 

Страна: A Сумма: 2 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: B 

Отрасль: обрабатывающая 

пр-ть 

 

-- 

Сумма: 2 млрд. долл. 

США для сделок, 

связанных с С & П. 

Страна - партнер: страна 

B 

Страна: B  

-- 

Сумма: 2 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: А 

Отрасль: обрабатывающая 

пр-ть 

Сумма: $2 млрд. долл. 

США для сделок, 

связанных с С & П. 

Страна - партнер: страна  

A 

 Прочие инвестиции, 

чистые приобретения 

финансовых активов* 

Прочие инвестиции,* 

чистые принятые 

обязательства 

 

Страна: A -- Сумма1 млрд. долл. США 

Страна – партнер: страна B 

 

 

Страна: B Сумма1 млрд. долл. США 

Страна – партнер: страна А 

--  

* Кредиты между предприятием и неафилированным банком учитываются как «прочие инвестиции» (один компонент 
финансовой отчетности в соответствии со статистикой платежного баланса). 

 

Банковский кредит 

 

Иностранный прямой инвестор (I) 
Производственное предприятие 

Целевая компания (T):  

Производственное предприятие  

Страна A 

Страна B 

100% = 2 млрд. долл. США 1 млрд. долл. США 
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Схема A9-6. Сделка по С & П через операционную дочернюю компанию в третьей стране с капиталом, 
предоставленным в кредит местным банком 

Описание: Инвестор (I) в стране A предоставляет 1 млрд. долл. США своей производственной 

дочерней компании (S) в стране B. Помимо предоставленного финансирования компания S берет 

кредит в сумме 1 млрд. долл. США в местном банке в стране B и приобретает все имеющиеся 

акции производственного предприятия (T) в стране C за 2 млрд. долл. США. 

Классификация: операция по покупке акций в рамках ИПИ, сделка, связанная с С & П по 

получении информации о конечном использовании инвестированного капитала, т. е. покупки 

страной А все имеющихся акций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Страна, 

представляю

щая 

отчетность 

С & П как часть ИПИ и прочих инвестиционных сделок  Статистика С & П 

(коммерческие источники) 
Исходящие потоки ИПИ: 

покупка акций 

Входящие потоки ИПИ: 

покупка акций 

Страна: A Сумма: 2 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: С 

Отрасль: обрабатывающая пр-

ть 

 

-- 

Сумма: 2 млрд. долл. США 

для операций, связанных с С 

& П 

Страна - партнер: страна C 

Страна: B Сумма: 2 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: Прочие 

Страна - партнер: С 

Отрасль: обрабатывающая пр-

ть 

Сумма: 1 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: Прочие 

Страна - партнер: А 

Отрасль: обрабатывающая пр-

ть 

 

-- 

Страна: C  

-- 

Сумма: 2 млрд. долл. США 

Тип ИПИ: С & П 

Страна - партнер: А 

Отрасль: обрабатывающая пр-

ть 

Сумма: 2 млрд. долл. США 

для операций, связанных с С 

& П 

Страна - партнер: страна А 

Примечание: Кредит в сумме 1 млрд. долл. США является сделкой между двумя резидентами страны В, 
поэтому он не показан в данной таблице  

 

 

 

 

Страна А   100% = 1 млрд. долл. США 

 

        1 млрд. долл. США 

 

 

 

Страна В 

100% = 2 млрд. долл. США 

 

 

 

 

 

Страна С 

Иностранный прямой инвестор (I) 

Производственное предприятие 

Производственное 

дочернее предприятие 

Целевая компания: 

Производственное 

предприятие 

 

Банк 
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3.3 Сравнение данных 

Рамка A9.3. Сравнение сделок, связанных с С & П, как части ИПИ со статистикой С & П из частных 

источников 

 Операции, связанные с С & П как часть 

ИПИ 

Статистика С & П из частных источников 

Цель Проанализировать операции по С & П как 

подкатегорию международных 

инвестиций в форме ИПИ. 

Проанализировать различные типы бизнес – 

комбинаций С & П внутренних, междуна-

родных и сочетания обоих. 

Методоло-

гия 

Включает: 

 Классификацию сделок по 

направлениям: входящие и 

исходящие ИПИ 

 Купля/продажа имеющихся акций 

 Учитываемый объем соответству-ет 

сумме международных сделок с 

акциями между резидентами и 

нерезидентами, которые 

соответствуют критериям ИПИ (т.е. 

владение, по крайней мере, 10% 

голосующих акций) 

 Международные стандарты 

обеспечивают единую методологию, 

а статистические органы просят 

предоставлять метаданные при 

отклонениях от этой методологии 

Исключает 

 Долговые инструменты 

(межфирменные займы) 

 Реинвестицию прибыли 

 Сделки, не относящиеся к 

международным 

 «Проходящие» средства, 

направляемые через ОСН 

Включает: 

 Покупку имеющихся акций (приобретение 

или слияния существующих компаний) 

 Учитываемый объем отражает общую 

сумму покупки имеющихся акций (в т.ч. 

покупку пакета акций менее 10% общего 

количества голосующих акций компании) 

 Унифицированная методология для 

различных источников отсутствует 

Исключает 

 Все виды «проходящих» сделок, а 

учитывает только настоящие целевые 

компании и настоящих инвесторов 

 Де-инвестиции (в случае, когда владелец – 

нерезидент продает компанию – резидента 

другой компании, расположенной в третьей 

стране, частные источники учитывают 

только приобретение компании третьей 

страной) 

Деление на 

категории 

Основные разбивки основаны на тех же 

принципах, что и разбивки ИПИ: 

 По странам (географическое 

распределение)  

 По секторам экономики (МСОК) 

 

 Имеется большое количество данных, таких 

как: наименование инвестора и целевой 

компании, дата заключения контракта и 

совершения сделки, доля 

приобретаемых/продаваемых акций, тип 

продаваемых/покупаемых акций, сумма 

сделки (общая сумма покупае-мых акций 

или общая стоимость предприятия) и 

способ платежа 

 Классификация по странам и секторам 

экономики основана на принципе 

конечного принимающего/ первичного 

инвестирующего предприятия. 

Источники 

данных 
Статистические отчеты, служебная 

информация, СИМС и другие официально 

публикуемые источники информации 

Пресс – релизы, специализированные 

финансовые газеты и журналы, научные 

доклады, материалы фондовых бирж, обзоры и 

доклады, подготовленные для статистических 

целей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ПЕРВИЧНАЯ ИНВЕСТИРУЮЩАЯ СТРАНА 

1. Пересчет позиций в пользу первичной инвестирующей страны 

608. В соответствии со стандартами, принятыми в настоящем «Эталонном определении», 

рекомендуется, чтобы данные об операциях и позициях по иностранным прямым инвестициям 

(ИПИ), представляемые на базе принципа направления инвестиций (подробнее объяснения о 

данных по ИПИ на базе принципа направления инвестиций см. Главу 4), приводились в разбивке по 

странам – партнерам и по секторам экономики. Следовательно, операции и позиции по исходящим 

потокам ИПИ учитываются по стране и по сектору экономики непосредственного контрагента. 

609. В случае с входящими потоками ИПИ ниже приводится общий пример того, как позиции 

могут быть отнесены на страну первичного инвестора (инвесторов), который вкладывает средства в 

предприятие – резидент прямых инвестиций, расположенное на территории принимающей страны. 

610. Для целей настоящего рассмотрения первичный инвестор – это предприятие, которое 

осуществляет контроль над принятием инвестиционного решения открыть позицию по ИПИ с 

предприятием – реципиентом прямых инвестиций. Отсюда следует, что первичный инвестор 

контролирует непосредственного прямого инвестора. Это определяется путем следования вверх от 

непосредственного прямого инвестора по цепочке отношений собственности, где каждое звено 

определяет контроль над последующим звеном (при владении пакетом акций свыше 50% от общего 

количества голосующих акций) до тех пор, пока не появится предприятие, которое не 

подконтрольно предшествующему звену в этой цепочке. Если не существует предприятия, которое 

контролирует непосредственного прямого инвестора, тогда этот прямой инвестор и есть 

фактически первичный инвестор в предприятии – реципиента прямых инвестиций. 

611. Страна местонахождения первичного инвестора называется первичной инвестирующей 

страной (ПИС) для инвестиций в предприятие – реципиент прямых инвестиций. Первичный 

инвестор может быть резидентом той же страны, что и предприятие – реципиент прямых 

инвестиций. Это – пример «движения по кругу». 

612. Для того, чтобы преобразовать данные о распределении инвестиций по странам, которые 

содержатся в стандартной презентации, в данные, представленные в дополнительной презентации, 

рассчитанные на базе принципа направления инвестиций в распределении по ПИС, необходимо 

пересчитать всю позицию по ИПИ, представленную в разбивке по странам местонахождения 

непосредственных инвесторов, в позицию по ПИС. В случае, когда у предприятия – реципиента 

прямых инвестиций имеется несколько прямых инвесторов, вся позиция по входящему потоку 

ИПИ по каждому непосредственному прямому инвестору пересчитывается в позицию по ПИС с 

использованием информации о первичной контролирующей материнской компании (ПКМК) 

каждого из непосредственных прямых инвесторов. Использование этого метода гарантирует, что 

уровни рассмотрения прямых инвестиций в страну, представленные в стандартной и 

дополнительной (на базе ПИС) презентациях один и тот же. 



 

 238 

2. Иллюстрация процесса пересчета 

613. В представленной ниже схеме A10.1 иллюстрируются некоторые отношения в системе 

прямых инвестиций в стране 4. 

Схема A10.1. Первичная инвестирующая страна 

 

 

614. В соответствии со стандартной презентацией по странам (на базе непосредственного 

инвестора) в статистике страны 4 будет показана входящая позиция по ИПИ из страны 3 в сумме 40 

млн. долл. США.  В соответствии с дополнительной презентацией входящих позиций на базе ПИС: 

 инвестиции в сумме 10 млн. долл. США предприятия С в предприятие F будут 

пересчитаны в пользу страны 2, поскольку предприятие В является первичным 

инвестором в предприятии F (как ПКМК предприятия C); 

 инвестиции в сумме 4 млн. долл. США от предприятия С в предприятие G будут 

пересчитаны в пользу страны 2, поскольку предприятие B является первичным 

инвестором в предприятии F (как ПКМК предприятия C); 

 инвестиции в сумме 6 млн. долл. США от предприятия D в предприятие G останутся 

без пересчета отнесенными к стране 3, поскольку предприятие D является первичным 

инвестором в предприятии G (ни одно предприятие на осуществляет контроль над 

предприятием D и, таким образом, предприятие D само по себе является ПКМК); и 

 инвестиции в сумме 20 млн. долл. США от предприятия E в предприятие H будут 

пересчитаны в пользу страны 4, поскольку предприятие I является первичным 

инвестором в предприятии H (как ПКМК предприятия E). 

615. В дополнительной презентации данных по стране 4 будут учтены входящие ИПИ в сумме 

14 млн. долл. США из страны 2 как ПИС, входящие ИПИ в сумме 6 млн. долл. США из страны 3 

как ПИС, и входящие ИПИ в сумме 20 млн. долл. США из страны 4 как ПИС («движение по 
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кругу»). Никакие инвестиции из страны 4 в пользу страны 1 не пересчитываются, поскольку 

предприятие A не является ПКМК ни одного непосредственного прямого инвестора в стране 4. 

616. Из приведенного примера можно увидеть, что вся инвестиционная позиция 

непосредственного прямого инвестора пересчитана  в пользу ПИС – процент владения акциями в  

представленной выше цепочке контроля не влияет на сумму учтенных инвестиций. Можно также 

убедиться в том, что в случае, когда у предприятия – реципиента прямых инвестиций имеется 

несколько прямых инвесторов (например, у предприятия G), инвестиции, полученные от каждого 

инвестора, пересчитываются в пользу соответствующей ПИС с учетом ПКМК каждого из 

непосредственных прямых инвесторов. 

3. Опыт США 

617. В приведенной ниже таблице представлен пример позиции США по прямым инвестициям 

по состоянию на конец 2004 г. В разбивке по странам непосредственных инвесторов (стандартная 

презентация) и по ПИС (дополнительная презентация). Из этой таблицы можно увидеть, что  по 

некоторым прямым инвестициям ПИС в США выступают сами США, что является свидетельством 

движения по кругу средств из США обратно в США. 
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Таблица A10.1 Иностранные прямые инвестиции в США в разбивке по непосредственным и первичным 
инвесторам 

Позиции по состоянию на конец 2004 г. 

 
По странам непосредственного 

партнера 

По странам первичного 

инвестора 

  млн. долл. США % млн. долл. США % 

Все страны 1,526,306 100.0 1,526,306 100.0 

          

Канада 133,761 8.8 139,904 9.2 

          

Страны Европы 1,078,287 70.6 977,346 64.0 

Австрия 3,720 0.2 2,627 0.2 

Бельгия 11,285 0.7 11,750 0.8 

Дания 5,450 0.4 4,005 0.3 

Финляндия 5,509 0.4 6,990 0.5 

Франция 148,242 9.7 149,436 9.8 

          

Германия 163,372 10.7 171,683 11.2 

Ирландия 21,153 1.4 9,426 0.6 

Италия 7,421 0.5 15,745 1.0 

Лихтенштейн 310 0.0 397 0.0 

Люксембург 107,842 7.1 8,813 0.6 

Голландия 167,280 11.0 139,952 9.2 

          

Норвения 3,136 0.2 2,604 0.2 

Испания 5,669 0.4 7,102 0.5 

Швеция 23,853 1.6 19,389 1.3 

Швейцария 122,944 8.1 58,691 3.8 

Великобритания 251,562 16.5 366,024 24.0 

Прочие 29,539 1.9 2,710 0.2 

          

Страны Латинской Америки и другие страны 

Западного полушария 85,864 5.6 110,690 7.3 

          

Страны Южной и Центральной Америки 26,295 1.7 21,818 1.4 

Бразилия 1,286 0.1 3,188 0.2 

Мексика 7,880 0.5 11,451 0.8 

Панама 10,707 0.7 34 0.0 

Венесуэла 5,548 0.4 5,662 0.4 

Прочие страны 874 0.1 1,483 0.1 

          

Другие страны Западного полушария 59,569 3.9 88,872 5.8 

Багамские острова 1,179 0.1 74 (*) 

Бермудские острова 8,442 0.6 74,040 4.9 

Голландские Атиллы 4,749 0.3 2,080 0.1 

Британские острова в Карибском море 24,243 1.6 10,523 0.7 

Прочие страны 20,956 1.4 2,155 0.1 
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По странам непосредственного 

партнера 

По странам первичного 

инвестора 

  млн. долл. США % млн. долл. США % 

Страны Африки 1,611 0.1 1,839 0.1 

Южная Африка 356 (*) 995 0.1 

Прочие страны 1,255 0.1 845 0.1 

          

Страны Среднего Востока 8,200 0.5 17,811 1.2 

Израиль 4,107 0.3 8,559 0.6 

Кувейт 1,238 0.1 1,439 0.1 

Ливан 1 (*) 357 (*) 

Саудовская Аравия (D) (D) 4,716 0.3 

Объединенные Арабские Эмираты 24 0.0 1,772 0.1 

Прочие страны (D) (D) 969 0.1 

          

Страны Азии и Тихоокеанского бассейна 218,583 14.3 260,459 17.1 

Австралия 28,083 1.8 34,730 2.3 

Гонконг 1,709 0.1 29,895 2.0 

Япония 176,906 11.6 180,451 11.8 

Республика Корея 4,212 0.3 4,224 0.3 

Малайзия 335 (*) 951 0.1 

Новая Зеландия 814 0.1 543 0.0 

Филиппины 25 (*) 101 0.0 

Сингапур 1,801 0.1 2,472 0.2 

Тайвань 3,227 0.2 4,961 0.3 

Прочие страны 1,470 0.1 2,131 0.1 

          

США ……………… ……………… 18,256 1.2 
  *Менее 0.05%. 

  
D
Не приводятся для того, чтобы избежать раскрытия данных по отдельным компаниям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИКИ ИПИ В СВЯЗИ С ВАЛЮТНЫМИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СОЮЗАМИ 

1. Введение 

618. Валютные союзы (ВС) и экономические союзы (ЭС) играют все большую роль в мировой 

экономике. В этом приложении обобщены специфические особенности подготовки и 

использования данных статистики прямых иностранных инвестиций валютных и экономических 

союзов (ВС и ЭС). 

1.1 Определение валютных и экономических союзов и входящих в них территорий
84

 

619. Для целей статистики ВС определяется как союз, в который входит две страны или 

большее количество стран и который имеет центральный региональный орган принятия решений – 

обычно это Центральный банк валютного союза (ЦБВС), который наделен юридическим правом  

проводить единую денежную политику и эмитировать  единую валюту союза. ВС создается на 

основе межправительственного юридического соглашения (например, Договора). 

620. Экономическая территория ВС состоит из экономических территорий стран, которые 

входят в ВС, плюс ЦБВС. Любые другие региональные организации, в которые входят те же 

страны или часть стран, включаются в ВС. 

621. Для целей статистики экономический союз (ЭС) определяется как союз, в который входит 

две страны или большее количество стран. ЭС создается на основе межправительственного 

юридического соглашения, заключенного между суверенными странами/юрисдикциями с 

намерением содействовать большей экономической интеграции. В рамках экономического союза 

некоторые юридические и экономические характеристики, связанные с национальной 

экономической территорией, делятся между несколькими странами/юрисдикциями. Эти 

характеристики включают следующие: (1) свободное перемещение товаров и услуг внутри ЭС и 

общий налоговый режим для импорта из третьих стран, не входящих в ЭС (зона свободной 

торговли); (2) свободное перемещение капитала в пределах ЭС; (3) свободное перемещение  

физических и юридических лиц в рамках ЭС. Помимо этого, в ЭС создаются специальные 

региональные организации, деятельность которых направлена на поддержание функционирования 

ЭС в соответствии с пунктами с (1) по (3). Обычно в рамках ЭС развиваются различные формы 

сотрудничества/координации в области фискальной и денежной политики. 

622. Территория ЭС состоит из экономических территорий стран/юрисдикций, которые входят 

в ЭС, а также региональные организации, в которые входят те же страны или часть этих стран. 

1.3 Специфические проблемы, которые возникают в статистике ИПИ в связи с 

валютным и экономическим союзом 

623. Как таковые, принципы статистики ИПИ не изменяются в связи с валютными или 

экономическими союзами, по сравнению со статистикой ИПИ по отдельным странам, поскольку 

ВС и ЭС рассматриваются как единые экономические единицы. Так же как покупка ценных бумаг, 

отражающих участие в капитале международных организаций, покупка аналогичных ценных бумаг 

ЦБВС или региональных организаций не учитывается как прямые инвестиции, даже в случае, когда 

                                                      
84

.
 

см. РПБ – 6.
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речь идет о пакете, превышающем 10% голосов в этих организациях.
85

 Более того, для некоторых 

групп компаний в ЭС и ВС может иметь место специфический юридический статус, о чем 

свидетельствует «Статус европейской компании». Подобные соглашения могут оказывать влияние 

на национальную статистику ИПИ. Например, ЭС и ВС способствуют работе компаний в разных 

странах и облегчают режим перемещения активов, но соответствующие трансграничные
86

 операции 

и позиции в рамках ИПИ будут учитываться в соответствии со стандартной методологией, как это 

предусмотрено в настоящем издании «Эталонного определения». 

624. Сбор и обработка данных по статистике ИПИ может осуществляться так же, как и по 

отдельным странам, если сбор информации будет проводиться на основе местонахождения в 

рамках союза. Вместе с тем, подобный подход может привести к дублированию данных, 

полученных при составлении национальной статистики, которая в таких ситуациях остается 

необходимой (хотя бы в силу различий в главных направлениях экономической политики в 

отдельных странах, таких как налоговая политика, которая в рамках подобных союзов остается 

прерогативой национальных органов управления). В этом контексте статистика ИПИ по валютным 

и экономическим союзам обычно основывается на тех же источниках, что и национальная 

статистика ИПИ. Это ведет к тому, что в процессе сбора и обработки данных возникает ряд 

проблем, которые будут вкратце рассмотрены в данном Приложении. 

2. Данные, включаемые в статистику ИПИ по валютным и экономическим союзам, не 

могут быть идентичны данным национальной статистики 

2.1 Необходимость учитывать «дополнительные накопления и потоки инвестиций, 

связанные с валютным/экономическим союзом» в каждой из стран – участников союза 

625. В принципе, чистые накопления и потоки прямых инвестиций (т. е. активы минус 

пассивы) могут быть подсчитаны как сумма данных по национальной статистике стран – 

участников союза плюс эти же показатели, относящиеся к организациям союза. Однако, подобный 

подход не позволит определить сумму активов и пассивов  для валютного/экономического союза, 

поскольку операции между входящими в союз странами будут включаться у двух сторон. Более 

того, это приведет к искажению данных в случае ассиметричного учета позиций и операций в 

рамках валютного/экономического союза. В этом смысле ИПИ валютного/экономического союза 

должны учитываться как сумма позиций резидентов союза vis-à-vis нерезидентов союза 

(соответственно, “внешние» или «extra” позиции/операции), плюс позиции/операции организаций 

союза. 

2.2 Необходимость специфических подходов 

2.2.1 Учет по секторам экономики и отраслям промышленности 

626. Юридическое лицо, являющееся резидентом одной страны всегда является однельной 

институциональной единицей, если один или несколько его владельцев являются резидентами в 

другой экономической территории.
87

 В случае, когда все владельцы юридического лица являются 

резидентами другой страны, сектор экономики, в котором осуществляет свою деятельность это 

                                                      
85

. В соответствии с Приложением к РПБ – 6, посвященному валютным союзам, покупка ценных бумаг 

по подписке ЦБВС должна учитываться как «прочие инвестиции». 

86
. Стоит заметить, что термин «трансграничный» относится к ВС/ЭС в целом. Операции и позиции 

внутри ВС/ЭС не учитываются статистикой ИПИ, относящейся к ВС/ЭС, хотя эти 

позиции/операции по-прежнему включаются в статистику отдельных стран – членов ВС/ЭС. 

87.
 РПБ – 6. 



 

 244 

юридическое лицо, будет определен, только на основании анализа сферы деятельности этого 

юридического лица. 

627. Однако, при сборе и обработке данных статистики ИПИ для валютного/экономического 

союза в целом будет считаться, что собственники этих юридических лиц будут, в принципе, 

считаться резидентами одной страны (например, ВС и ЭС), даже если все они расположены в 

других странах союза, а сами юридические лица будут считаться вспомогательными 

подразделениями своей материнской компании и, вследствие этого будут отнесены к 

институциональному сектору своей материнской компании. При этом специалисты признают, что 

подобное изменение классификации на практике может создать большие трудности, и поэтому по 

этому вопросу требуется тесное сотрудничество между статистическими службами 

заинтересованных стран. 

628. Авторы настоящего издания «Эталонного определения» рекомендуют относить 

деятельность предприятия, которое является частью локальной группы компаний, к тому или 

иному сектору экономики, основываясь на основной сфере деятельности группы. Однако, основная 

сфера деятельности «локальной группы компаний» на уровне ВС/ЭС может отличаться от основной 

сферы деятельности «локальной группы» на уровне страны. И, хотя, может быть, и можно было бы 

построить статистику ИПИ по ВС/ЭС в соответствии с основной сферой деятельности «локальной 

группы компаний» на уровне ВС/ЭС, утеря ценной подробной информации и повышение 

вероятности ошибки в изменении классификации потенциально больших по сумме инвестиций 

сделает эту статистику по ВС/ЭС значительно менее полезной. 

2.2.2 Определение первичной инвестирующей страны 

629. В целях предотвращения дублирования данных определение первичной инвестирующей 

страны, как это рекомендовано в настоящем издании «Эталонного определения», должно 

производиться только по отношению к позициям непосредственных контрагентов, находящихся за 

пределами ВС/ЭС. 

630. Рассмотрим, к примеру, следующую ситуацию: инвестиции из страны А в страну Z могут 

осуществляться по одной инвестиционной цепочке через компании – резиденты в странах B и C, 

которые являются участниками одного ВС/ЭС ( и в который не входит ни страна A, ни страна Z). 

Можно ожидать, что в национальной статистике стран В и С в качестве первичной инвестирующей 

страны будет определена страна А, а в качестве конечной принимающей страны – страна Z. 

Однако, с точки зрения статистики ИПИ по ВС/ЭС позиция vis-à-vis страны A будет учтена только 

один раз. Единственной возможностью обеспечить подобный результат, является вариант, когда 

позиции ПИС будут учтены в статистике ВС/ЭС как относящиеся к внешним позициям с точки 

зрения непосредственного контрагента: в данном примере только страна В учтет страну А как 

ПИС. 

2.2.3 Применение расширительного толкования принципа направления инвестиций 

631. Применение расширительного толкования принципа направления инвестиций требует 

определения статуса резидента и нерезидента первичной контролирующей материнской компании 

с точки зрения союза. 

2.3 Необходимость расширения сотрудничества между странами – членами валютного/ 

экономического союза 

2.3.1 Необходимость координации усилий в вопросе сбора и обработки данных 
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632. Международные стандарты в области статистики формулируют лишь главные 

определения и принципы, оставляя национальным статистическим органам возможности гибкого 

подхода к выбору методов сбора и обработки данных и адаптирования их к конкретным условиям. 

Например, в настоящем издании «Эталонного определения» предусмотрено несколько подходов  к 

вопросу оценки акций, которые не котируются на фондовом рынке. Если страны, не входящие в 

ВС/ЭС, могут вырабатывать собственные подходы к процессу сбора и обработки информации, 

принимая при этом во внимание проблемы международной сопоставимости статистических 

данных, то страны – участники ВС/ЭС должны тесно координировать свои усилия с тем, чтобы 

получить значимые данные по ИПИ в масштабах всего союза. 

633. Аналогичным образом, данные «без учета организаций особого назначения (ОСН), 

являющихся резидентами, могут быть значимыми только тогда, когда имеется единое определение 

ОСН для всех членов союза. 

2.3.2 Необходимость координировать учет крупных операций и позиций 

634. Как уже отмечалось выше, агрегированные показатели статистики ИПИ рассчитываются 

обычно на основе данных, получаемых от национальных статистических органов. Помимо тесной 

координации работы по сбору и обработке данных, качество информации по ИПИ зависит от 

координации усилий в вопросе учета некоторых крупных сделок (и полученных в результате этого 

позиций), проводимых с участием нескольких стран. Например, компания в стране А может изъять 

инвестиции из страны В, которая входит в некий ВС/ЭС, и вкладывает средства в другую страну С, 

которая также входит в этот же ВС/ЭС (а страна А не является членом этого союза). Несмотря на 

то, что это событие не должно оказать никакого влияния  на статистику ИПИ для ВА/ЭС, может 

быть важным на практике координировать учет соответствующих операции и позиции в странах В 

и С с тем, чтобы обеспечить единообразный учет в этих странах (особенно, с точки зрения сроков 

проведения операции). 

635. Координация работы не должна быть прямолинейной, поскольку действующие в странах 

правила соблюдения конфиденциальности в области статистики обычно не разрешают 

статистическим службам предоставлять конфиденциальную информацию статистическим органам 

других стран. Чтобы оказать содействие статистическим органам в повышении качества 

информации путем проверки данных желательно, по крайней мере (и, может быть, это главное), 

разработать и ввести соответствующий режим соблюдения конфиденциальности данных. Этот 

режим позволит идеальным образом решить проблему предоставления конфиденциальных данных 

и их защиты (i) для национальных статистических органов и (ii) для взаимодействия национальных 

статистических органов с статистическими службами ВС/ЭС с тем, чтобы обеспечить сбор и 

обработку сопоставимых и надежных агрегированных показателей статистики союза. 

3. Важность данных по ИПИ, связанных с валютными и экономическими союзами 

636. Хотя национальная статистика ИПИ по-прежнему играет важную роль для министерств и 

ведомств стран, входящих в различные союзы, где политика в налоговой и некоторых других 

областях все еще определяется на уровне отдельных стран, статистика ИПИ для ВС/ЭС является 

существенным фактором в оценке преимуществ таких союзом и эффективности проводимой в их 

рамках политики. В особенности эта значимость проявляется при выработке решения, например, в 

области торговли, конкуренции или рынка рабочей силы. Информация по входящим потокам ИПИ 

также весьма полезна при анализе процессов глобализации в пределах союза и за его рамками или 

основных факторов, определяющих рост ВВП для всего союза. 
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4. Определение валютных и экономических союзов для стран – партнеров 

637. Для других стран может быть полезным для аналитических целей определение некоторых 

валютных или экономических союзов как своих партнеров. Данные по ИПИ для этих союзов 

должны быть равны сумме позиций и операций vis-à-vis стран, принадлежащих к соответствующим 

ВС/ЭС, плюс, возможно, по организациям ВС/ЭС, там, где это необходимо. 

638. В случае, когда состав участников ВС/ЭС со временем меняется, статистические органы 

могут принять решение либо пересчитывать назад данные  в соответствии с составом на 

последнюю дату, либо приводить информацию только на базе состава участников союза на каждый 

данный момент времени и принимать изменение состава участников с помощью изменения 

классификации данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ПРИМЕРЫ СБОРА ДАННЫХ И МЕТОДОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ИНОСТРАННЫМ ПРЯМЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 

639. В этом приложении рассматриваются некоторые примеры создания основ для сбора и 

обработки данных по иностранным прямым инвестициям (ИПИ) с помощью системы 

статистических обследований. Это включает источники информации, разработку опросных листов, 

необходимость обращения к Торговому реестру, процедуры почтовой рассылки вопросов, учет 

данных, практика сбора и распространения данных, юридические аспекты оперативность 

информации и практику пересмотра данных.  

1. Источники данных: 

1.1 Опросные листы 

640. Статистические опросные листы, или анкеты часто представляют собой главный источник 

информации. Они используются для получения информации по прямым инвестициям от компаний, 

которые занимаются прямыми инвестициями. В зависимости частоты получения результатов ИПИ 

могут использоваться квартальные или годовые анкеты. Опросные листы, в которых запрашивается 

информация по объединениям компаний и которые используют юридические лица для 

предоставления информации о своей деятельности, также являются полезным инструментом для 

оценки предоставляемых данных. В процессе сбора данных с помощью статистических 

обследований предпочтительно, чтобы операция проводилась на законном основании. 

1.2 Данные, полученные от административных органов 

641. Данные, получаемые от правительственных организаций, часто бывают полезны в 

качестве дополнения к данным, полученным по итогам опросов. Хорошим источником финансовой 

информации, который может дополнить данные, полученные в итогам почтовой рассылки, 

являются обзоры местных инвестиционных агентств. Каталоги, в которых показана корпоративная 

структура компаний (такие как издание «Кто кем владеет») также могут представлять собой 

надежные показатели для адекватного отражения того, какие предприятия могут быть вовлечены в 

ИПИ. 

1.3 Мониторинг финансовой прессы 

642. Мониторинг финансовой информации, полученной от бизнес – сообщества, как это 

опубликовано в финансовых газетах и журналах, часто может быть важным для освещения 

важнейших сделок в рамках ИПИ и для получения доступа к информации об этих сделках. Для 

систематического обзора финансовых источников необходимо больше привлекать человеческий 

ресурс (т. е. финансовых аналитиков). Иногда возникает необходимость в оценке сделки в рамках 

ИПИ без непосредственного контакта с соответствующей компанией из-за ограничений на 

официальное распространение информации. 

1.4 Двусторонние источники 
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643. В целях гармонизации информации, полученной от стран – партнеров можно провести 

оценку и согласование данных. Эту операцию можно проводить на регулярной основе, и она очень 

полезна для оценки качества информации по прямым инвестициям. Важным источником 

двусторонней информации для целей согласования данных, получаемых от двух контрагентов 

сделки, является выпускаемый МВФ «Отчет о согласованных данных по прямым инвестициям». 

2. План обследования 

644. Знания в области составления плана статистического обследования играют важную роль в  

правильном составлении макета опросного листа и в формулировании вопросов, на которые будут 

отвечать респонденты. Привязка формулировок вопросов к бухгалтерским терминам и к 

финансовой отчетности компаний значительно облегчает заполнение вопросников респондентами. 

2.1 Отношения с респондентами 

645. Необходимо на регулярной основе поддерживать контакты с респондентами, особенно с 

крупными и сложными по структуре предприятиями. Принимая во внимание сложный характер 

ИПИ и непростые структуру и операции большинства многонациональных предприятий, важно 

поддерживать эти контакты в текущем режиме на возможно более высоком уровне с двух сторон. В 

этом смысле очень выигрышными для обеих сторон являются посещения предприятия 

сотрудниками статистических органов, а также создание команды сотрудников, призванных 

поддерживать эффективные рабочие контакты с компаниями. При определении источника данных 

и для обеспечения высокого качества результатов ИПИ, решающее значение имеет доступ к 

аудированной отчетности компании ( в том числе к управленческой отчетности), и этот доступ 

нужно обеспечить со всей решительностью. 

2.2 Торговый реестр (ТР): 

646. Необходимо выработать подход к отбору предприятий и составить список тех, которые 

включаются в статистическое обследование по ИПИ. Обследования должны быть организованы 

таким образом, чтобы они давали всю необходимую информацию, которая необходима для анализа 

ИПИ, хотя, разумеется, для других обследований или для иных статистических целей можно 

использовать данные соответствующих Торговых реестров. 

647. Здесь приведено несколько методик, с помощью которых можно проиллюстрировать, 

каким образом можно использовать для целей ИПИ Торговый реестр предприятий. После того, как 

предприятие определено с помощью статьи в газете или с использованием иных источников, точная 

информация о наименовании и адресе предприятия должна быть включена в лист почтовой 

рассылки. 

648. Характеристики и подробные данные по предприятию должны быть внесены в реестр, 

далее на базе этой информации необходимо определить, следует ли проводить статистическое 

обследование этого предприятия для целей ИПИ. В реестре должна также содержаться информация 

об истории деятельности предприятия с того момента, как оно впервые было обследовано, а также 

все детали, касающиеся любых изменений (например, изменений наименования, адреса, сферы 

деятельности или собственников или даже описание тех видов деятельности, которыми уже 

предприятие на занимается). Ниже приводятся главные пункты, которые должны содержаться в 

реестре: 

 Идентификационный номер предприятия (уникальный идентификатор) 

 Наименование предприятия 

 Контактное лицо на предприятии 
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 Адрес предприятия 

 Номер телефона 

 Номер факса 

 Тип предприятия (частная компания или государственное предприятие) 

 Сфера экономической деятельности и код отраслевой классификации 

 Институциональный сектор 

 Код страны, контролирующей деятельность предприятия 

 Количество занятых 

 Оборот 

 Валюта баланса 

 Фамилия аналитика по ИПИ (сотрудника статистического органа, ответственного за 

предприятие) 

 Тип направленного опросного листа (листов) 

 Статус в почтовой рассылке (да или нет) 

649. Реестр необходимо вести в текущем режиме – в нем должны быть отражены все 

происходящие события, связанные с началом и прекращением деятельности предприятия и 

происходящие в нем изменения. Поэтому каждый раз, когда на предприятии происходят какие-

либо изменения, они должны фиксироваться и быть в центре внимания для последующего 

выяснения ситуации. Для поддержания реестра в текущем режиме и обновления данных 

используется информация, полученная в результате статистических обследований, а также из 

административных источников и из финансовых изданий. 

2.3 Почтовая рассылка и последующие процедуры 

650. Ниже представлены главные пункты, которые необходимо включать в реестр при 

почтовой рассылке. Эту информацию можно иметь в отдельных базах данных – в системе 

управления статистическими обследованиями (которая привязана к главному реестру с помощью 

идентификационного номера предприятия): 

 Идентификационный номер предприятия (уникальный идентификатор) 

 Статус в почтовой рассылке (отправлено, получено, в контакте, направлено 

вторично, исключено из рассылки, удалено) 

 Дата отправки 

 Дата повторной отправки 

 Дата получения 

 Дата первого дополнительного сообщения 

 Дата второго дополнительного сообщения 

 Дата третьего дополнительного сообщения 

 Дата четвертого дополнительного сообщения 

 Дата удаления 
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 Запросы, направленные на предприятие (дата, суть вопроса, контактное лицо, 

результат и т. д.) 

 Отсутствие ответа/ качество ответа 

 Есть ли чья – либо вина [Да или нет] 

 Меры юридического характера и пр. 

651. Если предприятие не возвращает анкету (анкеты) в течение определенного периода, часто 

бывает вполне допустимым направить ему несколько напоминаний, в который указывается, что 

вопросник все еще остается без ответа. 

652. Если респонденту требуется больше времени для заполнения анкеты, информация должна 

быть составлена таким образом, чтобы респонденту не нужно было направлять напоминаний.  В 

некоторых случаях, а именно, когда проведение статистического обследования является 

обязательным, может оказаться необходимым, чтобы статистические службы использовали 

юридические средства воздействия на респондентов. 

653. Работа должна быть организована так, чтобы из электронного журнала проведения 

обследования легко можно было бы получить обобщенную информацию об общем количестве 

разосланных вопросников, на сколько из них получено ответов и каков процент остался без ответа. 

3. Фиксация и обработка данных 

3.1 Фиксация данных 

654. Необходимо внедрить такую электронную систему, которая позволяла бы 

автоматизировать процесс фиксации данных из полученных ответов на вопросы (электронные 

таблицы или или веб – системы). Эти системы, если их поддерживать надлежащим образом, 

позволят значительно повысить качество данных. Данные по ИПИ, зафиксированные по итогам 

полученных анкет, можно передавать финансовым аналитикам. Что касается информации по 

крупным сделкам или ситуации, когда в ответах на вопросы не указана важнейшая информация, то 

для решения возникших проблем требуется принимать дополнительные меры. 

3.2 Обработка данных 

655. Для того, чтобы помочь аналитикам в оценке и обработке полученных из анкет огромных 

массивов данных, необходимо разработать соответствующую компьютерную систему. Она должны 

включать информацию о статусе предприятия, о данных, полученных из вопросников и о других 

рассмотренных выше источниках информации. В приведенных далее примерах основных шагов 

основных этапов обработки информации содержится описание необходимых для этого процедур. 

3.3 Анализ данных 

656. В ходе этой процедуры проводится анализ информации по итогам процесса фиксации 

данных. Главным в процессе анализа информации является функция компоновки данных, 

встроенная в электронную программу. Эта функция должна быть результатом предварительно 

запрограммированных автоматических процедур, в ходе которых можно было бы обнаружить 

неправильные записи данных и создать файл, в котором содержался бы перечень информации, 

которая нуждается в исправлениях. 

657. Другая функция должна позволить аналитику пролистать файлы и внести исправления в 

данные в тех случаях, когда в результате последующих исследований, сделанных вне рамок 

программы, покажут, что такие исправления оправданны. В этом смысле могут быть очень 
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полезными данные, полученные из аудированной отчетности компаний, а также иная информация, 

предоставленная тем же статистическим службам или иным государственным органам, отраслевым 

организациям и т. д. 

3.4 Определение оценочных значений показателей 

658. При проведении статистического обследования обычно приходится определять оценочные 

значения для показателей по тем предприятиям, которые не прислали ответы на вопросы к моменту 

проведения анализа данных. По таким респондентам и проводится оценка данных. При этом 

используется информация по прошлым опросам этого же предприятия, данные по аналогичным 

предприятиям, а также информация из финансовых газет и журналов и из других источников. 

659. Считается нормальной практикой не рассылать анкеты по всем предприятия, которые, по 

имеющейся информации, задействованы в ИПИ. Информация, полученная от некоторых 

выбранных предприятий, вполне может быть представительной для оценки показателей по всем 

находящимся на территории рассматриваемой страны прямым инвесторам и предприятиям – 

реципиентам прямых инвестиций. В этом процессе должны использоваться веса (т. е. факторы 

удельного веса рассмотренных предприятий в общих объемных показателях) представленных в 

расчете данных. Можно использовать другой способ, в соответствии с которым к полученным в 

результате расчета данным вносятся поправки, основанные на информации по не включенным в 

опрос предприятиям, полученной из других источников. 

3.4 Оценка качества данных 

660. В полученные первоначальные оценки показателей прямых инвестиций должны быть 

внесены некоторые поправки, и их необходимо проанализировать с тем, чтобы минимизировать 

влияние неполной представительности информации на полученные в результате данные. дельный 

Необходимо регулярно оценивать вес предприятий, охваченных опросом, в особенности, если речь 

идет о респондентах, которые задействованы во многих операциях ИПИ или в крупных сделках. 

3.5 Распространение данных 

661. Поскольку данные представляются на уровне предприятий, аналитики должны иметь 

возможность составлять отчеты в соответствии с конкретными требованиями проводимого анализа. 

Для целей публикации данные должны представляться в разбивке по странам, секторам экономики 

и другим параметрам (например, частное предприятие или государственная корпорация), при этом 

можно представить себе огромное количество отчетов, которые необходимы для детального 

анализа данных по ИПИ. 

3.6 Официальные отчеты и публикации 

662. данные по прямым инвестициям могут публиковаться не только в очень обобщенном виде 

(например, как часть платежного баланса), но и в менее обобщенной форме, как это рекомендовано 

«Эталонным определением». 

3.7 Специальные запросы 

663. используемая система должны быть гибкой с тем, чтобы иметь возможность представлять 

данные по странам, секторам экономики и иным параметрам прямых инвестиций в любой 

комбинации, которая может потребоваться при выполнении специального запроса. 
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3.8 Юридические аспекты 

664. Для сбора статистической информации необходимы юридические основания: в некоторых 

странах предприятия обязаны заполнять и отсылать статистическим службам анкеты, которые им 

были направлены. Предприятия, которые отказываются это делать, могут обвинить в нарушении 

закона, и их могут заставить предоставить информацию с помощью юридических процедур. 

665. В целом, законодательство о статистических обследованиях должно обеспечивать защиту 

конфиденциальности предоставляемых данных. В этом законодательстве, как правило, запрещается 

раскрытие информации, которая относится к отдельной личности, компании или организации. Для 

защиты прямого, косвенного или неумышленного раскрытия конфиденциальной информации 

должны приниматься очень строгие правила. Эти меры юридической защиты имеют очень большое 

значение не только с точки зрения защиты информации, которую представляют респонденты, но и 

для выработки у респондентов соответствующей позитивной культуры предоставления 

информации. Высокий уровень доверия во взаимоотношениях с предприятиями в связи с защитой 

предоставляемых данных окажет позитивное влияние на повышение доли респондентов, 

предоставивших ответы на вопросы анкет. 

3.9 Оперативность информации и практика пересмотра данных 

666. После публикации данных, относящихся к определенному периоду (для данных по 

сделкам) или к определенной дате (по позициям), возможны поступления дополнительной 

информации, которая потребует внесения поправок в первоначально представленные данные. Эта 

информация может быть результатом уточненных данных, полученных от респондентов, более 

совершенных процессов обработки данных или уточненных результатов анализа данных. Нужно 

найти баланс между потребностью в более точной информации для аналитиков и возможным 

снижением их доверия вследствие слишком частого пересмотра данных. При любой системе сбора 

и обработки данных целесообразно определить временной лаг между проведением статистических 

и публикацией их результатов, а также пересмотром данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

667. Ко времени публикации настоящего издания «Эталонного определения» все еще 

существовали проблемы, которые требовали изучения. Эти проблемы были сведены в список и по 

ним будут проводиться исследования с тем, чтобы добиться их решения (в той мере, насколько это 

возможно. По мере получения результатов этих исследований они будут в согласованном порядке 

публиковаться в качестве дополнений к «Эталонному определению». Появление какого-либо 

вопроса в повестке дня дальнейших исследований не является гарантией того, что в результате его 

изучения рекомендации, высказанные в «Эталонном определении», изменятся. Следовательно, 

статистические службы не должны стараться предугадать результаты исследования того или иного 

вопроса, а должны ожидать, когда выйдут дополнения с результатами проведенной работы. Темы 

будущих исследований вначале можно классифицировать по 5 основным темам. 

1. Транзитный капитал 

2. Первичная инвестирующая страна / конечная принимающая страна 

3. Специальные вопросы, касающиеся операций/позиций по ИПИ 

4. Глобализация 

5. Прочие вопросы. 

1. Транзитный капитал 

668. Определение организации специального назначения (ОСН), не являющейся резидентом: В 

настоящем издании «Эталонного определения» высказывается рекомендация, что страны должны 

предоставлять данные в дополнительной презентации, пропуская ОСН – нерезидентов. Признавая 

трудности и отсутствие согласованной методологии сбора и обработки этих данных, они были 

признаны дополнительными, несмотря на их большую важность для аналитических целей. В 

некоторых странах на практике применяются методы «пропуска» ОСН – нерезидентов. В 

Приложении 7 приведены некоторые положения, которые могут оказать содействие 

статистическим органам в определении факта существования структур, подобных ОСН, имея в 

виду, что будет подготовленная удобная в использовании методология. 

669. Совершенствование типологии ОСН в соответствии с требованиями. Отмечая 

изменения в самой природе финансовых схем, которые применяют многонациональные компании, 

ОЭСР все же поддерживает точку зрения о том, что должно быть найдено универсальное 

определение ОСН. В то же время ОЭСР будет внимательно следить за работой, которую проводят 

другие форумы для разработки универсального определения этого феномена. Изложенные в Главе 

6 критерии в помощь статистическим органам будут пересмотрены в том случае и тогда, когда для 

финансирования прямых инвестиций МНК будут создавать новые структуры. 

670. Выделение транзита капитала через афилированные предприятия многонациональных 

компаний (МНК): Помимо использования ОСН, МНК также осуществляют инвестиции через свои 

операционные дочерние предприятия за границей. Отделить эти средства, которые проходят через 
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эти предприятия, от остальных направлений бизнеса в настоящее время невозможно. Для того, 

чтобы выделить эти операции и позиции, необходимо проделать определенную работу с тем, чтобы 

разработать подробную методологию. 

671. исследование полезности и целесообразности использования реестра ОСН.  

2. Первичная инвестирующая страна и конечная принимающая страна 

672. Позиции по ИПИ, распределенные в соответствии с конечной принимающей страной. 

Основные положения, касающиеся входящим позициям по ИПИ в соответствии с первичной 

инвестирующей страной (ПИС) и соответствующей сферой экономики, приведены в Главе 4 и в 

Приложении 10. Однако, в настоящем издании «Эталонного определения» не содержится никаких 

положений или методологии для исходящих инвестиций в соответствии с конечной принимающей 

страной (КПС).  Учитывая важность этого вопроса для анализа конечного пункта назначения ИПИ, 

концепция КПС будет определена. 

673. Термин «Движение по кругу» относится к средствам, которые направлены из страны и 

вернулись в нее в виде иностранных прямых инвестиций. Подобные операции проводятся по 

многим причинам, таким, например, как налоговые льготы, отмывание денег и пр. В ходе научных 

исследований будет предпринята попытка дать ответ на такие вопросы как  должны ли подобные 

инвестиции включаться в статистику ИПИ и как их отделить от других инвестиций. 

3. Специальные вопросы, касающиеся операций и позиций по ИПИ 

674. В результате дополнительного исследования или практических примеров некоторые 

понятия или рекомендации, включенные в настоящее издание «Эталонного определения», могут 

стать более качественными: 

i. Расширенное толкование принципа направления инвестиций: дальнейшее исследование 

сокращения влияния ИПИ и прояснение методологии определения первичной 

контролирующей материнской компании. 

ii. Получение голосов без покупки голосующих акций (например, при свопах, соглашениях об 

обратном выкупе). 

iii. Операции и позиции, связанные с акциями и долговыми инструментами, между 

финансовыми учреждениями. 

iv. Подход к отрицательному капиталу. 

v. Время учета для реинвестированной прибыли на той же базе, что и уплата дивидендов. 

vi. Предприятия, расположенные на нескольких территориях, и подход к определению потоков 

прибыли и изменению идентификации материнской компании. 

vii. Разработка справочного обзора для оказания помощи статистическим службам. Пример 

справочного обзора будет дополнением к методической и практической информации, 

которая содержится в «Эталонном определении». 

viii. Специальные исследования ИПИ по типам: инвестиционные фонды; хедж – фонды; фонды 

частных компаний; суверенные фонды благосостояния; использование деривативов для 

достижения контроля; ценные бумаги нескольких компаний под единым контролем. 
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4. Глобализация 

675. Данные о деятельности многонациональных компаний (ДМНК) тесно связаны с 

финансовыми операциями и позициями по ИПИ. Они дают информацию о влиянии инвестиций. До 

недавнего времени проблемы несовместимости не позволяли проводить серьезного анализа этих 

двух наборов показателей. В ОЭСР накоплен признанный другими экспертами опыт в 

установлении методических стандартов для статистики ИПИ и статистики ДМНК, а также для 

сбора и распространения данных. Однако для в этой сфере предстоит еще много сделать для 

устранения несогласованности упомянутых данных, в частности для: (i) согласования 

методических вопросов и (ii) выверки аналитических результатов. Среди вопросов, которые 

требуют согласования, можно упомянуть: 

(i) согласование статистики ИПИ и статистики ДМНК; 

(ii) экономическое определение накопленных ИПИ ; 

(iii) смешанные системы определения отношений в рамках прямых инвестиций; 

(iv) Дальнейшее исследование ИПИ по типам с особым акцентом на С & П: де- 

инвестиции в результате обратного выкупа; новые инвестиции; увеличение 

капитала; финансовая реструктуризация; 

(v) Определение возможных вариантов синергии в текущей работой по бизнес – 

реестрам при их переходе в реестру многонациональных компаний. 

5. Прочие вопросы 

676. Для дальнейшего исследования были определены некоторые другие вопросы:  

(i) ИПИ в разбивке по размерам предприятий: Одним из вопросов для изучения в 

настоящее время является интернационализация деятельности мелких и средних 

предприятий. Для анализа этого процесса необходимы данные по ИПИ в разбивке по 

размерам предприятий. 

(ii) Приватизация и ИПИ: Имеется огромный интерес, в особенности – в странах с 

развивающейся экономикой, к определению доли приватизации в ИПИ (и наоборот). 

(iii) Возможности совместимости данных статистики ИПИ и торговой статистики: 

считается, что статистика ИПИ и торговая статистика тесно связаны. Однако, 

имеющиеся различия в классификации не позволяет проводить серьезный анализ этих 

двух наборов показателей экономической деятельности. 

(iv) Продажа патентов как часть более общего процесса передачи технологий и ее 

взаимосвязь с ИПИ. 
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ГЛОССАРИЙ ПО ТЕМЕ «ИНОСТРАННЫЕ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

Приобретение Приобретение представляет собой сделку между независимыми 

сторонами на рыночных условиях, при этом каждое предприятие 

действует в своих интересах. Предприятие – покупатель 

приобретает активы и пассивы целевого предприятия. В некоторых 

случаях целевое предприятие становится дочерней компанией или 

частью дочерней компании предприятия – покупателя. 

Деятельность 

многонациональных 

компаний 

В принципе, количественная или качественная информация, 

которая непосредственно относится к многонациональным 

фирмам, может быть классифицирована как информация о 

деятельности многонациональных компаний. Однако, в 

соответствии с «Руководством ОЭСР по составлению 

экономических показателей глобализации», к данным о 

деятельности многонациональных компаний относятся все 

общеэкономические и отраслевые данные, которые не связаны с 

ИПИ, портфельными или другими финансовыми сделками. 

Данные, которые собирает ОЭСР в рамках статистических 

обследований экономической деятельности многонациональных 

компаний, включают 18 показателей. Это, главным образом, такие 

показатели как стоимость выпускаемой продукции, оборот, 

добавленная стоимость, количество занятых, заработная плата, 

валовая операционная прибыль, валовые инвестиции в основной 

капитал, расходы на научные исследования и разработки, 

количество занятых научными исследованиями, общий объем 

экспорта и импорта, внутрифирменные экспортно – импортные 

операции и платежи и поступления за передачу технологии. 

Афилированные 

предприятия 

Афилированными являются те предприятия, которые состоят в 

отношениях в рамках прямых инвестиций. Так, афилированными 

предприятиями считаются данный прямой инвестор, его прямые 

инвесторы, его дочерние предприятия, его ассоциированные 

предприятия, его филиалы, включая все предприятия – партнеры. 

Концепция «все включено» Концепция «все включено» является одним из двух главных 

подходов к измерению прибыли. Пояснения к этой концепции 

содержатся в документе под названием «Международные 

стандарты бухгалтерской отчетности: статья «Необычные 

доходы и доходы прошлых периодов и изменения в политике 

бухгалтерского учета». Когда прибыль измеряется на основе этого 

принципа, доходы рассматриваются как сумма, остающаяся после 

вычета сумм по остальным статьям (включая списания и прибыли 

и убытки от продажи активов, и исключая дивиденды и любые 

другие операции между предприятием и его акционерами или 

инвесторами), которые ведут к любому росту или снижению 

выгоды, получаемой акционерами или инвесторами в течение 

отчетного периода. В «Эталонном определении» использовать эту 
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концепцию не рекомендуется (см. Также статью по концепции 

текущей операционной деятельности). 

Вспомогательная 

корпорация 

Вспомогательной корпорацией является дочерняя компания, 

которая на 100% принадлежит материнской компании, чья 

производственная деятельность по самой своей природе является 

вспомогательной: она ограничена оказанием услуг материнской 

компании и/или другим вспомогательным предприятиям, 

которыми владеет материнская компания. Вспомогательная 

корпорация может оказывать такие виды услуг как 

транспортировка пассажиров и грузов, услуги по покупкам, 

продажам и маркетингу продукции, различные финансовые и 

бизнес услуги, услуги в области компьютеризации и 

коммуникаций, услуги в области безопасности, технического 

обслуживания и уборки помещений. В ряде случаев 

вспомогательная компания располагается не в тех странах, в каких 

располагаются компании, которые они обслуживают. 

Вспомогательная компания признается в качестве отдельной 

институциональной единицей при условии, что она располагается 

не в той стране, где расположены ее собственники даже тогда, 

когда она фактически не является самостоятельной. 

Активы при прямых 

инвестициях 

К активам при прямых инвестициях можно отнести следующие 

три категории активов: 

(iv) инвестиции прямого инвестора – резидента в свое 

предприятие – реципиент прямых инвестиций, являющееся 

нерезидентом 

(v) обратные инвестиции предприятия – реципиента прямых 

инвестиций, являющегося резидентом, в прямого инвестора 

– нерезидента 

(vi) инвестиции предприятия – партнера, являющегося 

резидентом, в предприятия – партнеры, расположенные в 

других странах. 

Принцип активов/ пассивов  В соответствии с принципом активов/пассивов учитываются все 

финансовые требования к нерезидентам и все финансовые 

обязательства перед нерезидентами с использованием данных 

обычного баланса, которые отражают валовую стоимость активов и 

пассивов по позициям и чистую стоимость сделок по каждой 

категории. Представленные на базе этого принципа данные 

отражают природу взаимоотношений сторон (в соответствии с 

«Отношениями в рамках прямых инвестиций») не включают 

никаких компенсирующих потоков в виде операций или позиций 

по обратным прямым инвестициям в акции или долговые 

инструменты между предприятием –реципиентом прямых 

инвестиций и прямым инвестором. Аналогичным образом, 

представленные данные на базе принципа активов/пассивов не 

включают никаких компенсирующих потоков по сделкам или 

позициям между предприятиями – партнерами. 

Ассоциированное 

предприятие – реципиент 

Ассоциированным является предприятие–реципиент прямых 

инвестиций: 

(v) в котором инвестор непосредственно владеет пакетом 
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прямых инвестиций акций не менее 10% и не более 50% от общего 

количества голосующих акций (или их эквивалента); 

(vi) когда инвестор и его дочерние компании совместно 

владеют пакетом акций не менее 10% и не более 50% от 

общего количества голосующих акций (или их 

эквивалента), предприятие считается ассоциированным 

с инвестором  для целей ИПИ; 

(vii) когда ассоциированная компания самостоятельно или 

совместно со своими дочерними компаниями владеет 

пакетом акций, превышающим 50% от общего 

количества голосующих акций (или их эквивалента), 

предприятие считается для целей ИПИ 

ассоциированным с инвестором наивысшего уровня. 

Платежный баланс Платежный баланс представляет собой статистическую систему, в 

которой можно суммировать в систематизированном виде 

экономические сделки, совершаемые в течение конкретных 

периодов времени между какой-либо страной и остальными 

странами мира. В «Руководстве МВФ по составлению платежного 

баланса» представлены концептуальные принципы для 

составления статистики платежного баланса в соответствии с 

международными стандартами. 

Балансовая стоимость «Балансовая стоимость» - это термин, который охватывает 

множество различных методов бухгалтерского учета. Он 

представляет собой стоимости, которые появляются в 

бухгалтерских книгах предприятия. Он может представлять 

стоимости в бухгалтерских книгах как прямых инвесторов, так и 

предприятий – реципиентов прямых инвестиций.  

Филиал, предприятие – 

реципиент прямых 

инвестиций 

Филиал – это любое неинкорпорированное предприятие – 

реципиент прямых инвестиций в принимающей стране, которым 

полностью владеет его прямой инвестор. Таким образом, этот 

термин относится к филиалам, как их обычно определяют, т. е. 

формально организованные бизнес – операции деятельность, 

осуществляемая инвестором от своего собственного имени, а также 

другие типы неинкорпорированных операций и деятельности. 

Для того, чтобы признать наличие филиала, необходимо наличие 

всех или большинства характерных признаков: 

(i) ведение производственной деятельности в крупных 

масштабах на территории, отличной от территории, на 

которой располагается головной офис, в течение одного 

срока или более, или наличие намерения подобную 

деятельность вести: 

(a) если производственный процесс требует 

физического присутствия на рассматриваемой 

территории, тогда операции должны физически 

иметь место на этой территории. Показатели того, 

что операции будут производиться на данной 

территории, включают: покупку или аренду 

производственных или офисных зданий, 

приобретение основного оборудования, наем 

рабочей силы; 
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(b) если производство не предусматривает физического 

присутствия на данной территории, например, в 

некоторых видах банковских, страховых и прочих 

финансовых услуг, тогда операции признаются 

совершаемыми на данной территории самим фактом 

регистрации или наличием юридического адреса; 

(ii) tпризнание операций подлежащими обложению налогом на 

прибыль, если таковой существует, на территории, на 

которой они ведутся, даже если эти операции пользуются 

статусом, в соответствии с которыми налогом на доходы 

они не облагаются. 

Торговый реестр Торговый реестр – это список предприятий и организаций, 

который ведется в странах для того, чтобы содействовать 

статистическому учету в сфере бизнеса в целом и позволяет, в 

частности, определить предприятия, которые задействованы в 

области иностранных прямых инвестиций и, соответственно, 

помогает в сборе и обработке статистических данных по ИПИ.  

Центр преобладающего 

экономического интереса 

У институциональное единицы имеется центр преобладающего 

экономического интереса в пределах какой-либо экономической 

территории, когда на этой территории имеется помещение, дом, 

место, где организовано производство или иные помещения, в 

которых, или с которых, эта институциональная единица 

занимается или собирается заниматься экономической 

деятельностью и коммерческими операциями в существенных 

масштабах в течение неопределенного периода времени или в 

течение определенного, но продолжительного, периода времени. 

Это местонахождение не обязательно должно быть неизменным, но 

должно находиться в пределах экономической территории. В 

большинстве случаев имеются основания считать, что у 

институциональной единицы есть центр преобладающих 

экономических интересов на определенной территории, если эта 

единица уже занимается экономической деятельностью в данной 

стране в течение года и более, или она имеет намерение это делать. 

Организации коллективного 

инвестирования 

Организации коллективного инвестирования (ОКИ) представляют 

собой инкорпорированные инвестиционные компании и 

инвестиционные трасты, а также не инкорпорированные 

организации (паевые фонды или паевые трасты), которые 

вкладывают инвестиции в финансовые активы (главным образом, в 

обращающиеся на рынке ценные бумаги и банковские депозиты) и 

в недвижимость, используя средства, собранные у инвесторов с 

помощью эмиссии акций или паев (отличных от акций). Оки могут 

быть открытыми, когда не установлено ограничений в отношении 

количества выпущенных акций или паев, и закрытыми, когда 

количество эмитированных акций или паев фиксировано. Акции 

или паи могут иметь котировки, а могут и не иметь. ОКИ 

периодически могут выплачивать дивиденды, могут их 

капитализировать, может также иметь место сочетание этих двух 

подходов в зависимости от условий, установленных в проспекте 

эмиссии. Организации коллективного инвестирования могут также 

называть коллективными инвестиционными схемами, 

коллективными инвестиционными инструментами или 
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инвестиционными фондами. 

Компания – кондуит Кондуитом называют компанию, которая располагает средствами 

или занимает их, часто у не афилированных предприятий, и 

переводит эти средства своему прямому инвестору или иному 

афилированному с ней предприятию. Некоторые компании – 

кондуиты и холдинговые компании могут иметь признаки 

значительного физического присутствия на какой-либо 

территории, о чем свидетельствуют офисные здания, 

оборудование, наличие сотрудников и т. д. Другие могут не иметь 

никаких признаков физического присутствия (или иметь 

незначительные) и существуют в виде компании – оболочки. 

Конфиденциальность При составлении и представлении данных статистики ИПИ 

статистические службы могут столкнуться с ситуацией, когда в 

статистических результатах могут оказаться конфиденциальные 

данные. В подобной информации предприятие, к которому 

относятся статистические данные, обычно не идентифицируется 

непосредственно, т. е. не дается его наименования и адрес. Однако 

конкретный контекст, в котором представлены данные, т. е. 

классификация по странам – партнерам, сфере деятельности 

предприятия, типам финансовых инструментов, а также 

перекрестная классификация этих данных могут позволить 

идентифицировать данное предприятие и стоимость проведенной 

сделки (а также определить иные данные, которые могут быть 

доступны независимо от публикации статистической информации). 

В общем, чем больше уровень детализации при публикации 

аналитических данных, а также чем выше степень концентрации 

предприятий конкретного вида и масштабы их деятельности в 

рассматриваемой стране, тем выше вероятность появления в 

статистике конфиденциальных данных. Во многих странах 

национальное законодательство о статистике запрещает прямое 

или косвенное раскрытие информации, относящейся к 

конкретному физическому или юридическому лицу. Во многих 

международных организациях также действует режим 

конфиденциальности статистической информации, который не 

допускает распространения конфиденциальных статистических 

данных. 

Принцип текущей 

операционной 

деятельности 

Принцип текущей операционной деятельности рекомендован в 

«Эталонном определении» для измерения прибыли по прямым 

инвестициям. Описание этого принципа содержится в 

«Международных стандартах бухгалтерской отчетности» (статья 

«необычные источники дохода, доходы прошлых периодов и 

изменения в учетной политике»). При измерении прибыли на базе 

указанного принципа она состоит из дохода, полученного от 

обычной операционной деятельности предприятия, учитываемой 

до внесения записей на непредвиденные статьи (например, 

списания) и на прибыли и убытки от продажи активов (см. также 

пояснения к описанию принципа «Все включено», применять 

который «Эталонное определение» не рекомендует). 

Долговые ценные бумаги Долговые ценные бумаги включают бонды, долговые расписки, 

коммерческие векселя, простые векселя и прочие обращающиеся 

на рынке ценные бумаги, не относящиеся к имущественным 
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ценным бумагам. 

Принцип 

дебитора/кредитора 

Дебитор (или заемщик) – это физическое или юридическое лицо, 

которое имеет финансовые обязательства перед другим 

физическим или юридическим лицом. Соответственно, кредитор – 

это физическое или юридическое лицо, которое имеет финансовое 

требование к другому физическому или юридическому лицу. 

Поэтому дебитор имеет финансовое обязательство перед 

кредитором, а кредитор имеет финансовое требование (актив) к 

дебитору. Для целей статистики ИПИ в соответствии с принципом 

дебитора/кредитора активы ИПИ (и операции, и позиции) страны, 

представляющей отчетность, распределяются по странам, в 

которых находятся дебиторы– нерезиденты; а пассивы ИПИ 

располагаются по странам, в которых находятся кредиторы – 

нерезиденты. Этот принцип, рекомендованный «Эталонным 

определением» в качестве основы для распределения данных по 

географическому признаку, отличается от принципа участника 

сделки. 

Депозиты Типичные виды депозитов включают сберегательные депозиты, 

срочные депозиты, переводные и непереводные депозиты в 

местной и иностранной валютах. 

Прямые инвестиции (см. Иностранные прямые инвестиции). 

Предприятие – реципиент 

прямых инвестиций 

(см. Предприятие – реципиент иностранных прямых инвестиций). 

Прямой инвестор (см. Иностранный прямой инвестор). 

Принцип направления 

инвестиций 

Представление данных по ИПИ на базе принципа направления 

инвестиций отражает направление влияния прямого инвестора, 

которое лежит в основе прямых инвестиций: входящие или 

исходящие прямые инвестиции. Представление ИПИ в 

соответствии с принципом направления инвестиций относится к 

определению обратных инвестиций и к определению предприятий 

– партнеров. 

(i) Обратные инвестиции 

(ii) Инвестиции между предприятиями - партнерами: 

 если первичная контролирующая материнская компания 

является резидентом страны, представляющей 

отчетность, тогда операции и позиции между двумя 

предприятиями – партнерами относятся к исходящим 

иностранным прямым инвестициям 

 если первичная контролирующая материнская компания 

не является резидентом страны, представляющей 

отчетность, тогда операции и позиции между двумя 

предприятиями – партнерами относятся к входящим 

иностранным прямым инвестициям. 

Распределенная прибыль Распределенная прибыль состоит из дивидендов и распределенной 

прибыли филиалов. Распределенная прибыль может выплачиваться 

из текущих или прошлых доходов. Если сумма распределенных 

дивидендов превысит общую сумму прибыли в конкретном 

отчетном периода, это может привести к тому, что величина 
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реинвестированной прибыли будет отрицательной. 

Дивиденды  Дивиденды представляют собой прибыль, распределенную 

акционерам, владеющим обыкновенными, а также 

привилегированными акциями, предусматривающими участие в 

управлении компанией, независимо от того, дают ли они право на 

участие в голосовании или нет, в соответствии с предусмотренными 

в соглашениях взаимоотношениями между предприятием и 

акционерами различного типа, рассчитанными до вычета налогов, 

взимаемых у источника доходов. Из суммы дивидендов 

исключаются «ликвидационные» дивиденды и бонусные акции, 

которые являются дивидендами в форме дополнительных акций). 

Дивиденды могут учитываться на дату, предназначенную к 

выплате, на дату выплаты или на любую иную дату. Авторы 

«Эталонного определения» рекомендуют учитывать дивиденды  на 

дату выплаты. 

Экономическая территория Экономическая территория включает в себя всю территорию, 

находящуюся под эффективным экономическим контролем одного 

правительства. Экономическая территория определяется как 

физическое местоположение и как юрисдикция. Композиционно 

экономическая территория (экономика, или страна) состоит из всех 

институциональных единиц, которые являются резидентом на 

данной территории. Понятие экономической территории и 

местоположения определены для того, чтобы каждая 

институциональная единица была резидентом только одной 

экономической территории (страны – прим. Перев.). 

В экономическую территорию включена земля, воздушное 

пространство, территориальные воды, в т. ч. юрисдикция над 

правами на вылов рыбы и над правами на минеральное топливо и 

полезные ископаемые. В территориальных водах экономическая 

территория включает в себя острова, которые принадлежат этой 

территории. В экономическую территорию также включаются 

территориальные анклавы, расположенные в других странах. К 

ним относятся участки территории в строго обозначенных 

границах (например, посольства, консульства, военные базы, 

научные станции, информационные или иммиграционные бюро, 

агентства по оказанию помощи другим странам, офисы 

центрального банка, обладающие дипломатическим иммунитетом 

и т. д.), которые расположены на других территориях и 

используются правительствами, которые пользуются ими на 

правах собственности или аренды, для дипломатических, военных, 

научных или иных целей на основании формальных соглашений с 

правительствами тех территорий, на которых эти участки 

физически расположены. 

Предприятие Предприятие – это институциональная единица, занимающаяся 

производственной деятельностью. Предприятие может быть 

корпорацией, некоммерческой организацией или не 

инкорпорированным предприятием. Корпоративные предприятия  

и некоммерческие организации представляют собой полные 

институциональные единицы. В то же время не 

инкорпорированное предприятие сожжет относиться к 

институциональным единицам, как, например, домашнее хозяйство 
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или государственное предприятие, только в той части, которая 

касается его способности производить товары и оказывать услуги. 

Группа предприятий Группа предприятий состоит из всех предприятий, находящихся 

под контролем одного владельца. Если группа владельцев 

установила контроль над деятельностью более чем одного 

предприятия, предприятия могут действовать согласованно, при 

этом мотивы для сделок между ними не всегда будут совпадать с 

мотивами сделок, которые заключаются на конкурентных основах. 

Для того, чтобы определить, какие предприятия находятся под 

контролем или под влиянием одного и того же собственника, 

можно воспользоваться документом под названием «Отношения в 

рамках прямых инвестиций». 

 Группа многонациональных предприятий состоит из всех 

предприятий, расположенных в различных странах и 

находящихся под контролем или под влиянием одного и 

того же собственника независимо от того, где он сам 

расположен. 

 Группа предприятий в конкретной стране или местная 

группа предприятий состоит из всех предприятий, 

расположенных в одной стране и находящихся под 

контролем или под влиянием одного и того же собственника, 

который сам также расположен в этой же стране. Отношения 

собственности, выходящие за пределы этой страны, не 

учитываются при формировании местной группы 

предприятий. 

Акционерный капитал 
Акционерный капитал включает в себя: (i) вложения в филиалы; 

(ii) все акции дочерних и ассоциированных компаний (за 

исключением тех, которые не дают права голоса, 

привилегированных акций, которые учитываются как долговые 

ценные бумаги и в системе прямых инвестиций считаются 

вложениями в долговые обязательства); и (iii) прочие вложения 

капитального характера. Вложения в капитал обычно 

свидетельствуется акциями, паями, долями участия, 

депозитарными расписками или аналогичными документами. 

Акции и паи имеют одинаковое значение, а депозитарные расписки 

представляют собой ценные бумаги, которые свидетельствуют о 

том, что ценными бумагами владеет депозитарий. В эту категорию 

включен чистый капитал собственника в квази –  корпорациях, а 

также акции и иные вложения в капитал корпораций. В него также 

включены привилегированные акции или акции, дающие право на 

получение части остаточной стоимости корпоративного 

предприятия, если оно прекращает свою деятельность. 

Реинвестиция прибыли – это право, которое прямой инвестор имеет 

(пропорционально его доле в капитале) на нераспределенную 

прибыль предприятия – реципиента прямых инвестиций. 

Реинвестиция прибыли  представляет собой запись по счетам 

финансовых операций, которая учитывается в позиции по прямым 

инвестициям у предприятия – реципиента. 

Учреждение Учреждение представляет собой предприятие или его часть, 

которое расположено в одном месте которое занимается 
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единственным (не вспомогательным) видом производственной 

деятельности или в котором на долю основной производственной 

деятельности приходится большая часть добавленной стоимости.  

Изменение валютного курса Изменения валютного курса отражают влияние, которое изменения 

валютного курса могут оказать на стоимость инструмента, который 

выражен в валюте отличной от валюты, в которой ведется 

бухгалтерская отчетность. Изменения валютного курса могут 

рассматриваться предприятиями как реализованные или не 

реализованные прибыли или убытки по статьям, выраженным в 

иностранной валюте. При расчете потоков доходов эти прибыли 

или убытки не включаются в прибыль предприятия.  

Предприятия – партнеры  Предприятие в одной стране может быть связано отношениями в 

рамках прямых инвестиций – ОРПИ с другим предприятием в этой 

же или в другой стране, при этом они не будут являться одно для 

другого прямым инвестором, а будут связаны тем, что они 

находятся по непосредственным или опосредованным влиянием 

одного и того же предприятия в цепочке отношений 

собственности. Эта «общая материнская компания» должна быть 

прямым инвестором, по крайней мере, в одном из двух 

рассматриваемых предприятий. Считается, что эти предприятия 

связаны между собой «горизонтальными» связями в рамках ОРПИ, 

что не предполагает владение 10% или большим пакетом 

голосующих акций (или их эквивалентом), и называются 

предприятиями – партнерами. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что в статистике ИПИ должны учитываться только трансграничные 

операции и позиции между связанными в рамках ИПИ 

предприятиями. 

Финансовые деривативы  Финансовые деривативы представляют собой финансовые 

инструменты, которые привязаны к другому конкретному 

финансовому инструменту или показателю или товару, Продавая и 

покупая финансовые деривативы как таковые, можно продавать и 

покупать финансовые риски на финансовых рынках. Стоимость 

финансового дериватива базируется на цене базового финансового 

инструмента, будь то какой-либо актив или индекс. В отличие от 

долговых инструментов по финансовым деривативам не требуется 

внесение вначале основной суммы, которую потом необходимо 

вернуть, и по ним не образуется инвестиционный доход. 

Финансовые деривативы используются для решения различных 

задач, в том числе, для управления рисками, хеджирования от 

потерь, для арбитражных операций на разных рынках и в 

спекулятивных целях. Финансовые деривативы не включаются в 

прямые инвестиции. 

Финансовый посредник К финансовым посредникам относятся: (i) центральный банк; (ii) 

депозитные учреждения, не являющиеся центральным банком (т.е. 

банки); (iii) фонды, работающие на денежном рынке; (iv) 

инвестиционные фонды, не являющиеся фондами, работающими 

на денежном рынке; (v) прочие финансовые посредники, за 

исключением страховых компаний и пенсионных фондов; (vi) 

страховые компании и (vii) пенсионные фонды. Однако, для того, 

чтобы исключить долги между связанными финансовыми 
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посредниками, страховые компании и пенсионные фонды не 

относятся к категории финансовых посредников. 

Финансовый лизинг Финансовый лизинг – это метод финансирования покупки товара 

лизингополучателем (в отличие от получения займа для покупки 

товара). Соглашение о финансовом лизинге нужно рассматривать 

как свидетельство того, что предположительно существует 

намерение сменить собственника. Изменение собственности 

вменяется потому, что на практике лизингополучатель принимает 

на себя все права, риски, вознаграждение и ответственность, 

которые характерны для собственника и с экономической точки 

зрения может рассматриваться как собственник de facto. 

Предполагается, что в течение срока действия финансового 

лизинга лизингополучатель возмещает большую часть затрат или 

все затраты на приобретение товара и расходы, связанные с 

владением этим товаром. 

Иностранные прямые 

инвестиции (ИПИ) 

Иностранные прямые инвестиции (ИПИ) представляют собой вид 

инвестиций, которые отражают долговременную 

заинтересованность предприятия – резидента одной страны 

(прямого инвестора) в предприятии (предприятии - реципиенте 

прямых инвестиций), которое является резидентом страны, 

отличной от страны местонахождения прямого инвестора. 

Долговременная заинтересованность прямого инвестора 

предполагает установление долговременных отношений с 

предприятием – реципиентом прямых инвестиций и существенное 

влияние со стороны прямого инвестора на управление этим 

предприятием. Свидетельством такого рода отношений является 

то, что прямой инвестор, являющийся резидентом одной страны, 

непосредственно или опосредованно владеет пакетом, 

составляющим, по крайней мере, 10% голосующих акций (или 

эквивалентом, дающим право на аналогичную долю при 

голосовании) в предприятии – резиденте другой страны. 

Некоторые специалисты могут возразить, что владение таким 

маленьким пакетом как 10% голосующих акций в некоторых 

случаях не позволяет прямому инвестору оказывать существенное 

влияние на управление предприятием, тогда как, с другой стороны, 

инвестор может владеть пакетом, составляющим менее 10% от 

общего количества голосующих акций, и при этом иметь весомый 

голос в управлении. Тем не менее, в принятой методике не 

разрешается отходить от 10%-ного критерия и рекомендуется 

строго соблюдать этот критерий с тем, чтобы обеспечить 

сопоставимость статистических данных по странам.  

Предприятие – реципиент 

иностранных прямых 

инвестиций  

Предприятие – реципиент иностранных прямых инвестиций это 

предприятие – резидент одной страны, в котором инвестор, 

являющийся резидентом другой страны, непосредственно или 

опосредованно владеет пакетом акций, составляющим, по крайней 

мере, 10% голосующих акций (если предприятие 

инкорпорировано) или эквивалентом, дающим право на 

аналогичную долю при голосовании (если предприятие не 

инкорпорировано). Количественный порог в 10% от общего 

количества голосующих акций определяет наличие отношений в 

рамках прямых инвестиций между прямым инвестором и 

предприятием – реципиентом прямых инвестиций. Владение 10%-
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ным пакетом голосующих акций предприятия дает необходимые 

основания для утверждения, что инвестор имеет существенное 

влияние для того, чтобы иметь действенный голос в управлении 

предприятием. 

Иностранный прямой 

инвестор  

Иностранный прямой инвестор представляет собой 

институциональную единицу, которая является резидентом одной 

страны и приобретает непосредственно или опосредованно не 

менее 10% голосующих акций  компании (предприятия) или их 

эквивалент, дающий право на аналогичную долю при голосовании, 

в не инкорпорированном предприятии, являющимся резидентом 

другой страны. Прямого инвестора можно отнести к любому 

сектору экономики, и он может быть: 

    (i) физическим лицом; 

   (ii) группой связанных между собой физических лиц; 

  (iii) инкорпорированным или не инкорпорированным 

предприятием; 

  (iv) государственным или частным предприятием; 

   (v) группой связанных между собой предприятий; 

  (vi) государственным органом;  

 (vii) организацией собственников, организацией, управляющей 

доверительной собственностью или иной общественной 

организацией; или 

(viii) любым сочетанием перечисленных выше. 

В случае, когда каждое из двух предприятий владеет 10%-ным (или 

более) пакетом голосующих акций другого предприятия, они оба 

являются прямым инвестором другого предприятия.  

Считается, что у прямого инвестора имеется предприятие – 

реципиент прямых инвестиций, если это предприятие 

осуществляет свою деятельность не в той стране, в какой прямой 

инвестор является резидентом. 

Отношения в рамках 

прямых инвестиций 

(ОРПИ) 

В «Отношениях в рамках прямых инвестиций» (ОРПИ) содержатся 

обобщенные методические рекомендации по идентификации и 

определению степени и типа отношений в рамках прямых 

инвестиций. ОРПИ дает возможность статистическим органам 

определить количество прямых инвесторов и предприятий – 

реципиентов для включения их в статистику ИПИ. 

При сборе информации по рассматриваемой стране ОРПИ 

выявляет все предприятия, связанные с конкретным предприятием, 

будь то прямой инвестор или предприятие – реципиент прямых 

инвестиций или то и другое. Например, в рамках группы 

возможно, что само предприятие – реципиент прямых инвестиций 

владеет 10% или более голосующих акций (или эквивалентом, 

дающим право на аналогичную долю при голосовании) другого 

предприятия – нерезидента, а это означает, что данное предприятие 

само выступает в качестве прямого инвестора в последующем 

предприятии – реципиенте прямых инвестиций. Поэтому вопрос 

заключается в том, имеются ли отношения в рамках прямых 

инвестиций между последующим предприятием–реципиентом и 

изначально упомянутым предприятием. 

Местонахождение институциональных единиц не определяет 
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отнесение их к дочерним или ассоциированным компаниям для 

целей ИПИ. В ОРПИ могут включаться предприятия, являющиеся 

резидентами одной и той же страны. Однако, иностранные прямые 

инвестиции учитываются только при условии, что имеется 

финансовая операция или позиция между предприятиями разных 

стран, которые вовлечены в систему отношений в рамках прямых 

инвестиций (в т. ч. и предприятия – партнеры).  

Холдинговые компании  Холдинговой называют компанию, которая создана для того, чтобы 

держать на балансе доли участия в других предприятиях от имени 

своего владельца. Некоторые холдинговые компании могут 

активно физически присутствовать на рынке, о чем 

свидетельствует, например, наличие офисных зданий, 

оборудования и сотрудников. Другие могут либо вообще 

физически не присутствовать на рынке, либо присутствовать 

незначительно в виде фирм – «оболочек».  

Непосредственная 

принимающая и 

непосредственно 

инвестирующая страна  

Непосредственная принимающая и непосредственно 

инвестирующая страна – определяют базу для географического 

распределения инвестиций по признаку первой участвующей в 

сделке стороны. 

Доходы по прямым 

инвестициям 

Доходы от прямых инвестиции являются составной частью дохода, 

получаемого по позиции прямых инвестиций, т. е. прибыли от 

вложений в активы и в долговые инструменты. Доходы, связанные 

с прямыми инвестициями, состоят из прибыли, получаемой от 

инвестиций в акции (например, доли прямого инвестора в чистом 

доходе или в прибыли своих предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций) плюс дохода по займам между прямыми инвесторами 

и предприятиями – реципиентами и между предприятиями – 

партнерами. Доходы от прямых инвестиций к выплате 

рассчитываются аналогичным образом. Доходы от прямых 

инвестиций учитываются по мере начисления. Однако, так же как 

долговые инструменты, с которыми работают финансовые 

посредники в системе ОРПИ, не включаются в учет прямых 

инвестиций, так и доходы, получаемые от долговых инструментов 

между ними, тоже не учитываются. 

Доходы по долговым 

обязательствам 

Проценты к получению состоят из процентов, начисленных 

резидентам (прямым инвесторам, предприятиям – реципиентам 

прямых инвестиций и предприятиям – партнерам) по долговым 

обязательствам третьих лиц, а проценты к выплате состоят из 

процентов, начисленных нерезидентам (прямым инвесторам, 

предприятиям – реципиентам прямых инвестиций и предприятиям 

– партнерам) по долговым обязательствам перед резидентами. 

Проценты от прямых инвестиций к получению или к выплате не 

учитываются в статистике доходов от прямых инвестиций, если 

сторонами по долговым обязательствам являются связанными 

между собой финансовыми посредниками (такими как 

коммерческие банки, сберегательные институты, кредитные союза, 

взаимные фонды или финансовые компании). 

Доход по вложениям в Доход по вложениям в акции – это прибыль прямого инвестора от 
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акции капитального компонента позиции по прямым инвестициям. 

Сумма доходов определяется на базе доли прямого инвестора в 

текущих доходах предприятия –реципиента прямых инвестиций 

(которая, в свою очередь, основана на его доле в голосующих 

акциях) и состоит из «распределенной прибыли» и 

«реинвестированной прибыли». 

Предприятия – реципиенты 

прямых инвестиций, 

находящиеся в 

опосредованном владении 

В целом, в статистику иностранных прямых инвестиций 

включаются данные по всем предприятиям, в которых прямые 

инвесторы непосредственно или опосредованно имеют интерес с 

точки зрения прямых инвестиций. Эта группа предприятий 

определена в соответствии с «Отношениями в рамках прямых 

инвестиций» (ОРПИ). 

Институциональная 

единица 

Институциональная единица определена как хозяйствующий 

субъект, который способен по праву владеть активами, 

исполнять обязанности, заниматься экономической 

деятельностью и заключать сделки с другими хозяйствующими 

субъектами. (см. СНС) 

Входящие прямые 

инвестиции 

Входящие прямые инвестиции – это инвестиции прямого 

инвестора – нерезидента в предприятие – реципиент прямых 

инвестиций, которое является резидентом принимающей страны; 

для страны, представляющей отчетность, направление влияния 

прямого инвестора будет «входящим». В стране, представляющей 

отчетность, также называются прямыми инвестициями. 

Международная 

стандартная отраслевая 

классификация – МСОК  

Международная стандартная отраслевая классификация (МСОК) 

представляет собой классификацию по сферам экономики, 

которую рекомендует применять «Эталонное определение» (см. 

также КЭД СУ). 

Система информации по 

международным сделкам 

(СИМС) 

Система информации по международным сделкам (СИМС) 

фиксирует отдельные сделки, которые учитываются в платежном 

балансе, с расчетом денежными средствами, проходящими по 

счетам в банках страны местонахождения сторон по сделке. Эта 

система может также фиксировать (1) отдельные сделки с расчетом 

денежными средствами, проходящими по счетам предприятий в 

иностранных банках; (2) товарообменные сделки; и (3) позиции по 

ценным бумагам. Статистические данные получают из специальных 

формуляров, которые банки присылают в статистические органы, 

такую же информацию можно получать и из формуляров, которые 

присылают предприятия. 

Совместное предприятие Совместное предприятие – это оформленное в виде контрактных 

обязательств соглашение между двумя или несколькими 

сторонами, заключенное с целью реализации какого-либо бизнес 

проекта, согласно которому стороны соглашаются делить между 

собой прибыли и убытки предприятия, а также участвовать 

совместно в формировании капитала и делать взносы для покрытия 

операционных издержек. Это понятие аналогично товариществу, 

однако обычно оно отличается тем, что стороны не имеют 

намерение продолжать взаимоотношения друг с другом за 

пределами изначально поставленной задачи. Совместное 

предприятие может не предполагать создания нового 
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юридического лица. Будет ли создаваться квази-корпорация для 

совместного предприятия или нет, зависит от соглашения между 

сторонами и юридических требований к проекту. Совместное 

предприятие будет оформлено как квази-корпорация, если оно 

соответствует требованиям, предъявляемым к институциональной 

единице, в особенности с точки зрения ведения отдельной 

отчетности. В противном случае, если каждая из сторон будет 

индивидуально проводить каждую операцию эффективно, тогда 

совместное предприятие не будет являться институциональной 

единицей, а операции будут рассматриваться как совершаемые 

самостоятельно партнерами совместного предприятия. Вследствие 

неопределенного статуса совместного предприятия существует 

риск того, что статистические данные по нему могут быть не 

учтены или учтены дважды. Поэтому при обработке 

статистических данных необходимо уделять совместным 

предприятиям особое внимание. 

Земля, здания и сооружения Земля – это собственно земля, включая верхний слой почвы, и 

любые связанные с ней поверхностные воды, по отношению к 

которой установлены отношения собственности. Эти отношения 

распространяются на основные усовершенствования, которые 

нельзя физически отделить от самой земли, и не распространяются 

на здания, сооружения и иные строения, расположенные на этой 

земле или проходящие через эту землю; выращенный урожай, 

деревья и животные, подземные залегания, не возделываемые 

биологические ресурсы и подземные водные ресурсы. 

Право собственности нерезидента на землю, здания и сооружения 

рассматривается как инвестиции нерезидента в капитал некоего 

условного предприятия, которое, в свою очередь, владеет землей, 

зданиями и сооружениями. Любой доход от сдачи в аренду земли, 

зданий и сооружений учитывается как дивиденды (доход от 

вложений в акции), который условное предприятие выплачивает 

прямому инвестору. 

Пассивы, связанные с 

прямыми  инвестициями 

Пассивы, связанные с прямыми инвестициями можно разделить на 

следующие три категории: 

(iv) Инвестиции прямых инвесторов – нерезидентов в 

предприятия – реципиенты прямых инвестиций, 

являющиеся резидентами;  

(v) Обратные инвестиции предприятий – реципиентов прямых 

инвестиций, являющихся нерезидентами, в предприятия –

резиденты, являющиеся их прямыми инвесторами; 

(vi) Инвестиции предприятий – партнеров, являющихся 

нерезидентами, в свои предприятия – партнеры, 

расположенные в рассматриваемой стране. 

Акции предприятий, 

включенных в листинг 

Акции предприятий, включенных в листинг, являются ценными 

бумагами, которые включены в листинг организованных рынков – 

фондовых бирж. Поэтому их стоимость можно определить путем 

умножения количества акций, которыми владеет прямой инвестор 

(прямые инвесторы), на последние цены предложений или цены 

заявок на торгах, либо на цены последних сделок с этими акциями. 

Подобным образом можно определить стоимость пакета акций, 

которыми владеет прямой инвестор (прямые инвесторы), в 

рыночных ценах, и, тем самым, объем обязательств предприятия – 
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реципиента прямых инвестиций перед своим прямым инвестором 

(прямыми инвесторами). 

Обычно на организованных фондовых рынках публично торгуют 

ценными бумагами сравнительно небольшого количества 

предприятий – реципиентов прямых инвестиций, поскольку 

большинство этих предприятий на 100% принадлежит прямым 

инвесторам или небольшим группам инвесторов. (Акции 

предприятий, включенных в листинг, называют также 

котируемыми акциями). 

Займы Займы представляют собой финансовые активы, которые 

появляются, когда кредитор предоставляет средства 

непосредственно заемщику с использованием инструментов, с 

которыми нет намерения выходить на рынок. В эту категорию 

входят все займы и авансы (за исключением счетов к получению и 

к платежу, которые рассматриваются как отдельная категория 

финансовых активов). В эту категорию включен финансовый 

лизинг и соглашения о перепродаже. 

Рыночная стоимость С концептуальной точки зрения рыночная стоимость является 

идеальной базой для оценки объемов операций и позиций по 

прямым инвестициям. Согласно рыночной оценке стоимость всех 

активов выражается в текущих ценах, а не по стоимости 

приобретения или полученной в результате переоценки, что 

обеспечивает сопоставимость стоимости активов, приобретенных в 

разные периоды. Этот метод оценки также позволяет обеспечить 

сопоставимость при оценке акций, операций и иных потоков по 

разным предприятиям, секторам экономики и странам.  

Слияние Слияние происходит тогда, когда две (или более) компании  

приходят к соглашению о слиянии в одну компанию для создания 

эффекта синергии в бизнесе вместо того, чтобы продолжать 

работать отдельно.  

Мульти-территориальное 

предприятие 

Мультитерриториальное предприятие (более устоявшийся 

термин – многонациональное предприятие) – это предприятие, 

которое беспрепятственно осуществляет свою деятельность на 

нескольких экономических территориях. Подобное предприятие, 

хотя оно и проводит значительный объем операций на нескольких 

экономических территориях, нельзя разделить на дочернюю 

компанию и филиал (филиалы), поскольку оно управляется как 

единое целое и не может вести отдельную отчетность для каждой 

территории. Многонациональные предприятия обычно занимаются 

трансграничными операциями, которые включают судоходные 

линии, авиалинии, схемы поставок электроэнергии, 

вырабатываемой гидроэлектростанциями на пограничных реках, 

трубопроводы, мосты, туннели и подводные кабели. Подобным же 

образом могут осуществлять свою деятельность некоторые 

некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства (НКОДХ).  

«Классификация сфер 

экономической 

деятельности для целей 

«Классификация сфер экономической деятельности для целей 

статистического учета» (КЭД СУ) – это отраслевая 
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статистического учета» 

(КЭД СУ) 

классификация Европейских сообществ (см. также МСОК). 

Номинальное владение Номинальное владение представляет собой юридический 

инструмент, используемый для соблюдения конфиденциальности 

или для удобства. Активы, которые записаны на номинального 

владельца, считаются собственностью бенефициара, а не 

номинального владельца или квази- корпорации. Тем не менее, для 

эмитентов ценных бумаг может быть сложно определить, являются 

ли требования бенефициара к ним его собственными требованиями 

или это требования его как номинального владельца. Если это 

требования номинального владельца, тогда сложно определить, кто 

является бенефициаром. 

Некоммерческая 

организация (НКО) 

Некоммерческие организации (НКО) – это юридические лица или 

общественные организации, созданные с целью производства 

товаров и услуг, чей статус не позволяет им быть источником 

дохода, прибыли или иной финансовой выгоды для 

институциональных единиц, которые их создали, контролируют 

или финансируют. Мотивы, которыми руководствуются 

институциональные единицы (физические лица, компании или 

правительственные органы) при создании НКО отличаются от 

мотивов, которыми руководствуются структуры, желающие 

получить прибыль. Обычно НКО оказывают услуги только в 

индивидуальном порядке и не участвуют в оказании коллективных 

услуг. Большинство НКО являются внерыночными 

производителями, хотя могут производить и товары, реализуемые 

на рынке (тогда их классифицируют как компании). 

НКО, занимающиеся производством продукции, которая не 

обращается на рынке, бывают двух типов: (i) НКО, 

контролируемые правительственными органами; и (ii) НКО, 

обслуживающие домашние хозяйства (т. е. те, которые производят 

товары и услуги, не поступающие на рынок, и которые 

финансируются, главным образом, за счет трансфертов из 

неправительственных источников, а именно, домашними 

хозяйствами, компаниями или нерезидентами).   

Условная 

институциональная 

единица 

Условная институциональная единица – это вид квази – 

корпорации. Она определяется для статистических целей в 

ситуации, когда недвижимые финансовые активы, такие как земля, 

здания и сооружения, находятся в собственности непосредственно 

у нерезидента. Земля, здания и сооружения могут быть 

использованы для производственных целей на территории, где они 

расположены. Поэтому земля, здания и иные сооружения, которые 

находятся в собственности нерезидента, всегда рассматриваются 

как собственность некоей воображаемой институциональной 

единицы – резидента, которой, в свою очередь, владеет 

институциональная единица – нерезидент (институциональные 

единицы – нерезиденты), имеющая (имеющие) юридическое 

наименование. 

Прочие счета к 

получению/оплате 

Включает авансы и задержанные платежи в связи с обиеном 

непроизводственными активами. 
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Исходящие прямые 

инвестиции 

Исходящие прямые инвестиции – это инвестиции прямого 

инвестора – резидента в предприятие – реципиент прямых 

инвестиций, которое является нерезидентом; для страны, 

представляющей отчетность, направление влияния прямого 

инвестора будет «исходящим». Также называются прямыми 

инвестициями за границей. 

Партнерство Инкорпорированные предприятия с участием домашних хозяйств, 

ориентированные на рынок, включают в себя также 

инкорпорированные партнерства, которые занимаются 

производством товаров и услуг для реализации на рынке или 

товарообмена. Их партнеры могут принадлежать к различным 

домашним хозяйствам. В случае, когда ответственность партнеров 

по долговым обязательствам партнерства не ограничена, тогда оно 

может считаться не инкорпорированным предприятием и для целей 

учета остается, таким образом, в секторе домашних хозяйств, 

поскольку все активы домашнего хозяйства, включая само жилище 

партнеров, находится в зоне риска, если предприятие становится 

банкротом. В то же время не инкорпорированные партнерства с 

многими партнерами, такие как некоторые крупные юридические, 

бухгалтерские или архитекторские фирмы, чаще всего ведут себя 

как компании и их нужно рассматривать как квази – корпорации, 

имея в виду, что эти партнерства ведут полную отчетность. 

Партнерства, в которых партнеры имеют ограниченную 

ответственность, в действительности являются отдельными 

юридическими лицами и, как уже отмечалось, их рассматривают 

как компании. 

Позиции Данные по позициям ИПИ показывают уровень инвестиций на 

конкретную дату. Их также называют накопленными ИПИ. 

Квази - корпорации Квази – корпорация представляет собой инкорпорированную 

компанию, которая осуществляет свою деятельность как будто 

является независимой от своих владельцев. Примерами квази – 

корпораций являются филиалы, землевладения, партнерства (с 

ограниченной и неограниченной ответственностью), трасты и 

расположенные на данной территории части многонациональных 

компаний. Эти квази – корпорации рассматриваются так, как будто 

они являются компаниями,   т. е. отдельными институциональными 

единицами, независимыми от структур, которым они юридически 

принадлежат. Например, квази – корпорации, которыми владеют 

домашние хозяйства или государственные органы, включают в 

группу компаний, работающих в финансовом или нефинансовом 

корпоративном секторе. Цель такого подхода состоит в том, чтобы 

отделить от владельцев те не инкорпорированные предприятия, 

которые являются, в целом, самодостаточными и независимыми и 

ведут себя так же, как и компании. 

Котируемые  акции См. Акции предприятий, включенных в листинг. 

Реинвестиция 

прибыли/реинвестированная 

прибыль  

Реинвестиция прибыли/реинвестированная прибыль отражает 

прибыль на вложенный капитал, начисленную, прямым инвесторам 

пропорционально их доле в капитале за минусом прибыли, 

объявленной к распределению за этот же период. 
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Реинвестированная прибыль включается в доход предприятия – 

реципиента прямых инвестиций, поскольку предполагается, что 

она будет начислена прямому инвестору (пропорционально его 

доле в капитале предприятия), независимо от того, 

реинвестирована ли она в предприятие – реципиент прямых 

инвестиций или перечислена прямому инвестору. Однако 

реинвестированная прибыль фактически не перечисляется прямому 

инвестору, а скорее повышает сумму его инвестиций в это 

предприятие. Поэтому по счету финансовых операций, связанных с 

прямыми инвестициями, делается проводка, равная по сумме 

проводке по счету прибыли от прямых инвестиций, но с 

противоположным знаком. В проводке по счету доходов от прямых 

инвестиций эта форма дохода называется «реинвестированная 

прибыль». Однако, для проводки по счету операций, связанных с 

прямыми инвестициями, с тем, чтобы более четко провести 

различие между доходом и финансовой операцией, используется 

термин «реинвестиция прибыли». 

Место пребывания Место пребывания хозяйствующего субъекта (или 

институциональной единицы) определяется на базе экономической 

территории, с которой он имеет самые тесные связи и которая 

является для него центром преобладающих экономических 

интересов. И, хотя некоторые институциональные единицы, 

преимущественно домашние хозяйства, могут иметь связи с более 

чем одной страной, для статистических целей существует 

необходимость определить для них только одну экономическую 

территорию на основе объективных и понятных критериев. 

Считается, что институциональная единица имеет центр 

преобладающих экономических интересов на экономической 

территории, когда в пределах экономической территории 

существует некое место, помещение для жилья, место для 

производства, или иные помещения, в которых или из которых 

институциональная единица ведет и собирается продолжать вести 

в течение неопределенного времени, либо в течение 

определенного, но достаточно продолжительного времени, 

экономическую деятельность и совершать сделки в значительных 

масштабах (РПБ). 

Обратные инвестиции Предприятие – реципиент прямых инвестиций может иметь 

финансовые требования к своему прямому инвестору. Если этих 

требований не достаточно для того, чтобы квалифицировать их как 

другие, отдельные прямые инвестиции ( т. е. доля приобретенных 

акций или голосов меньше 10%), тогда операции и позиции 

рассматриваются как обратные инвестиции, которые 

учитываются следующим образом: 

 для страны, в которой предприятие – реуипиент прямых 

инвестиций является резидентом – требования к прямому 

инвестору 

 для страны, в которой прямой инвестор является 

резидентом – обязательства перед афилированным 

предприятием 

В рамках обратных инвестиций предприятия – реципиенты прямых 

инвестиций могут привлекать займы, которые они впоследствии 
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дают взаймы своим прямым инвесторам, или они могут давать 

своим прямым инвесторам займы из своих собственных средств, 

что также считается обратными инвестициями. Подобные займы 

должны рассматриваться как долговые обязательства в рамках 

прямых инвестиций и включаются в статистику прямых 

инвестиций. 

Движение по кругу Термин «Движение по кругу» относится к ситуации, когда прямые 

инвесторы направляют за границу средства, которые затем 

возвращаются обратно в страну происхождения в форме прямых 

инвестиций. 

Фирма – «оболочка»  Фирма – «оболочка» это компания, которая официально 

зарегистрирована, инкорпорирована или организована любым 

иным легальным образом в какой-либо стране и которая не ведет 

никакой деятельности в этой стране, кроме как выполняя функцию 

проводника финансовых средств. Обычно фирмы–«оболочки» 

выступают как кондуиты или холдинговые компании и они, в 

общем, включаются в категорию «организаций специального 

назначения».  

Организации специального 

назначения (ОСН) 

Многонациональные компании (МНК) часто диверсифицируют 

свои инвестиции по географическому принципу, используя при 

этом организационные структуры, которые включают разного рода 

организации специального назначения. Примером могут служить 

финансовые дочерние компании, фирмы– кондуиты, холдинговые 

компании, фирмы – оболочки и компании – вывески. Несмотря на то, 

что не существует универсального определения ОСН, у них в 

действительности есть некоторые общие черты. Все они являются 

юридические лицами без персонала (или с минимальным 

количеством занятых), не проводят операций и физически не 

присутствуют в странах, где они зарегистрированы своими 

материнскими компаниями, которые, в свою очередь, расположены 

в других странах. Они часто используются в качестве инструмента 

для привлечения капитала или для того, чтобы иметь на балансе 

активы или пассивы, и обычно не занимаются производством в 

значительных масштабах. 

Предприятие обычно считают ОСН, если оно соответствует 

следующим критериям: 

(vi)  Предприятие является юридическим лицом, 
a. формально зарегистрированным властями страны; и 
b. имеющим налоговые и иные юридические 

обязательства перед страной, резидентом которой 

оно является. 
(vii)  Предприятие в конечном итоге прямо или косвенно 

контролируется материнской компанией – нерезидентом. 

(viii)  Предприятие не имеет сотрудников или количество 

этих сотрудников невелико, ничего не производит или 

объем производства незначителен в стране 

местонахождения и физически не присутствует в этой 

стране или его присутствие мало заметно. 

(ix)  Почти все активы и пассивы предприятия представляют 

собой инвестиции в других странах или из других стран. 
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(x) Главным направлением деятельности предприятия 

является финансирование предприятий группы и 

выполнение функций холдинговой компании. Это с точки 

зрения статистических органов данной страны означает 

продвижение средств от одних нерезидентов к другим. В 

то же время управленческая и направляющая функция в 

повседневной деятельности этого предприятия играет 

второстепенную роль. 

Предоставление 

стандартного набора 

данных 

Предоставление стандартного набора данных является 

обязательным. Эти данные также называют «основными» 

Дочернее предприятие – 

реципиент прямых 

инвестиций 

Дочернее предприятие является предприятием – реципиентом 

прямых инвестиций: 

(i) Если инвестор владеет в этом предприятии более чем 

50% голосующих акций (или их эквивалента), т.е. 

когда оно контролируется инвестором; 

(ii) Если инвестор и его дочерние компании совместно 

владеют более чем 50% голосующих акций (или их 

эквивалента) другого предприятия, то оно также 

считается дочерним предприятием инвестора для 

целей ИПИ. 

Представление 

дополнительного набора 

данных 

Представление дополнительного набора данных не является 

обязательным, но настоятельно рекомендуется. 

Учетная дата 
Учетной датой называется дата, соответствующая конкретному 

показателю 

Коммерческий кредит 

(полученный и 

выплаченный) 

Коммерческий кредит представляет собой (в общем плане) 

краткосрочный кредит между предприятиями, связанными 

отношениями ИПИ, в ходе обычного течения их бизнеса при 

поставке или покупке товаров и услуг. Этот кредит учитывается со 

времени поставки товаров или оказания услуг т до получения 

платежа (или наоборот). 

Операции в рамках прямых 

инвестиций 

Операции в рамках прямых инвестиций – это финансовые потоки и 

потоки доходов между прямыми инвесторами, предприятиями – 

реципиентами прямых инвестиций и/или другими предприятиями – 

партнерами. Операции (потоки) дают информацию о деятельности 

в рамках ИПИ за определенный период времени. 

Принцип участника сделки В соответствии с принципом участника сделки операции, 

отражающие изменения в суммах требований и обязательств, 

должны относиться на страну, в которой расположен нерезидент, 

являющийся стороной в сделке, даже если она не является страной 

месторасположения прямого инвестора или предприятия – 

реципиента прямых инвестиций. Этот принцип отличается от 

принципа должника/кредитора, использование которого 

рекомендует «Эталонное определение» в качестве основы для 

географического распределения инвестиций. 

Трансфертное Цена на товар или услугу в сделке не всегда может отражать 
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ценообразование рыночные цены. Ситуацию, при которой существует подобное 

расхождение между ценой сделок и рыночными ценами, называют 

трансфертным ценообразованием. Побудительным мотивом 

трансфертного ценообразования может быть распределение 

дохода, передача или изъятие капитала. Если различия между 

рыночными и трансфертными ценами значительные, 

рекомендуется делать поправки с целью устранения влияние 

трансфертного ценообразования. 

Первичная инвестирующая 

страна 

Принцип первичной инвестирующей страны используется для 

географического распределения инвестиций в соответствии с 

местом расположения первичного источника контроля над 

входящими потоками ИПИ в страну, которая представляет 

отчетность. В дополнительном наборе данных рекомендуется 

представлять входящие позиции, рассчитанные по принципу ПИС. 

Акции компаний, не 

включенных в листинг 

Акции компаний, не включенных в листинг – это вид акций, 

которые не котируются на организованном рынке – фондовой 

бирже. Такие акции по самой своей природе не могут иметь 

регулярно публикуемых котировок, поэтому для них требуется 

проводить оценку рыночной стоимости для измерения суммы 

прямых инвестиций. 

Для оценки рыночной стоимости акций, не включенных в листинг 

можно использовать несколько методов: 

 Цена недавно совершенных сделок 

 Собственные средства по балансовой стоимости 

 Стоимость чистых активов 

 Включая стоимость деловой репутации и 

нематериальных активов 

 Исключая стоимость деловой репутации и 

нематериальных активов 

 Метод рыночной капитализации 

 Текущая стоимость ожидаемых доходов 

 Распределенная общая стоимость, определенная по 

глобальной группе, применительно к местным 

операциям. 

Не котируемые акции См. Акции компаний, не включенных в листинг. 

Изменения в оценке Изменения в оценке отражают изменение рыночной стоимости 

позиции из-за изменений валютного курса или прочих изменений 

цен. 

Изменения объемных 

показателей 

Объемные показатели финансовых активов и пассивов в стране 

могут измениться из-за объема операций или иных изменений 

объемных показателей. Причины других изменений – 

аннулирование и списание долга, ликвидации, захват актива без 

выплаты компенсации и изменения классификации активов и 

пассивов. 

Возможности для 

голосования (голосующие 

акции и их эквивалент – 

В целом, возможности для голосования дают обыкновенные акции. 

Хотя возможности для голосования обычно получают при покупке 

акций, можно получить возможность для голосования, которая не 
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прим. Перев.) пропорциональна доле в общем количестве обыкновенных акций 

(например, «золотая» акция дает большие возможности по 

сравнению с другими акциями). Также можно получить 

возможности для голосования без покупки акций (например, при 

наличии свопов и соглашений об обратном выкупе). 

 


