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КОПрИ: Метаданные
Координированное обследование прямых инвестиций (КОПрИ) – это глобальный проект по сбору
статистических данных, начатый в 2009 году Международным валютным фондом (МВФ). Целью КОПрИ
является повышение качества и улучшение доступа к статистическим данным об остатках по прямым
инвестициям.
Подход, используемый в КОПрИ, основан на принципах, изложенных в:
Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции [1], VI издание,
2009 (МВФ);
Руководстве по КОПрИ [2], 2015 (МВФ);
Эталонном определении для иностранных прямых инвестиций [3], IV издание, 2008 (ОЭСР).

КОПрИ в Республике Молдова
Охват
КОПрИ впервые проводилось в Молдове в 2010 году и включало 2,945 предприятий с прямым
иностранным капиталом (почти все активные компании). На сегодняшний день, около 4,500
предприятий ежегодно участвуют в обследовании, включая коммерческие банки, прочие финансовые
организации и нефинансовые предприятия. Статистика КОПрИ в Молдове не включает данные об:
инвестициях физических лиц в недвижимость; инвестициях молдавских резидентов за рубежом;
инвестициях между сестринскими предприятиями (имеющими общего инвестора).

Источники данных
Главными источниками данных для КОПрИ являются: (i) статистические отчеты „1-Invest” об
иностранных инвестициях, вложенных предприятиями с иностранным капиталом в экономику Молдов
ы и (ii) финансовые отчеты предприятий, собираемые Национальным бюро статистики и
обрабатываемые Национальным банком Молдовы. Дополнительным источником данных являются
отчеты Национальной комиссии по финансовому рынку об операциях с ценными бумагами с участием
нерезидентов.

Принципы оценки
Для инвестиций в виде инструментов участия в капитале применяется принцип «собственные
средства по балансовой стоимости», в то время как инвестиции в виде долговых инструментов (ссуды
и займы, торговые кредиты, депозиты и другая кредиторская/дебиторская задолженность)
оцениваются по номинальной стоимости.
Принцип «собственные средства по балансовой стоимости» предполагает оценку стоимости капитала
предприятия на основании остатков, отраженных в балансе предприятия. Остатки в молдавских леях
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предприятия на основании остатков, отраженных в балансе предприятия. Остатки в молдавских леях
пересчитываются в доллары США по обменному курсу на конец соответствующего периода.
«Номинальной стоимостью» называется сумма задолженности должника перед кредитором, которая
включает остаток непогашенного основного долга и начисленные, но не выплаченные проценты.

Отличия от другой статистики ПИИ
Статистика КОПрИ представлена согласно принципу направленности (во внутреннюю экономику/за
рубежом), в отличие от статистики ПИИ, зарегистрированной в Международной инвестиционной
позиции [4], представленной согласно принципу активы/обязательства, что является основной
причиной различия в данных.
Государственная регистрационная палата (ГРП) также публикует ряд статистических данных [5] об
иностранных инвестициях в акционерный капитал. В отличие от КОПрИ и Международной
инвестиционной позиции, статистика ГРП отражает притоки капитала только на момент учреждения
предприятия, без учета последующих дополнительных эмиссий и других изменений. Кроме того,
статистика ГРП не разграничивает инвестиции на прямые и портфельные.

Другие примечания
На текущий момент статистика КОПрИ доступна в части иностранных инвестиций во внутреннюю
экономику, а статистика инвестиций молдавских резидентов за рубежом пока не составляется.
Опубликованы годовые данные, отражающие остатки на конец календарного года. Географическое
распределение ПИИ представлено согласно стране непосредственного инвестора.
Годовые данные КОПрИ доступны на сайте НБМ в интерактивной базе данных [6], начиная с 2009
года, в разбивке по отраслям и странам. Также статистика КОПрИ в географической разбивке и по
инструментам публикуется на сайте МВФ [7].
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