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СПРАВКА
О состоянии платежных балансов и динамике международных резервов

Формирование платежных балансов государств – участников ЕврАзЭС
осуществляется в соответствии с методологией, используемой в международной практике.
Большинство стран (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и
Российская Федерация) присоединены к Специальному стандарту распространения данных
Международного валютного фонда (ССРД МВФ), а Республика Таджикистан – к Общей
системе распространения данных (ОСРД МВФ) и осуществляют публикацию данных по
платежному балансу и международным резервным активам в сопоставимой структуре.
В рамках настоящего исследования представлены комментарии к основным статьям
платежных балансов государств – участников ЕврАзЭС за 2015 год. Следует отметить, что
данные платежных балансов всех стран для сопоставимости сформированы в соответствии с
требованиями 6-го издания Руководства по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции (МВФ, 2009).
Характеризуя состояние платежных балансов государств – участников ЕврАзЭС за
2015 год, можно отметить следующее:
1. Счет текущих операций.
В 2015 году платежные балансы государств – участников ЕврАзЭс формировались в
условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, замедления темпов роста
мировой экономики в целом, так и экономик стран – торговых партнеров государств –
участников ЕврАзЭС. Отмечено также ухудшение ценовой конъюнктуры мировых товарных
рынков, а также дальнейшая девальвация национальных валют по отношению к мировым
валютам в отдельных странах – участницах ЕврАзЭС. Как результат – практически во всех
странах наблюдалось существенное по сравнению с 2014 годом падение как темпов роста
экспорта товаров и услуг, так и темпов роста импорта. Вместе с тем, вследствие более
высоких темпов сокращения импорта товаров и услуг в отдельных странах (Республика
Беларусь, Кыргызская Республика) отмечено улучшение сальдо торгового баланса и сальдо
счета текущих операций в целом (сокращение дефицита).
Для некоторых стран (Республика Казахстан, Российская Федерация) определенный
вклад в улучшение сальдо счета текущих операций внесен операциями по выплате
первичных доходов в форме оплаты труда работающих и инвестиционных доходов,
отрицательное сальдо по которым сократилось практически вдвое. Для других стран
(Республика Таджикистан и Кыргызская Республика), напротив, отмечено значительное
сокращение положительного сальдо вторичных доходов из-за снижения поступлений в
форме денежных переводов физических лиц из-за границы, что в предыдущие годы в
значительной степени компенсировало дефицит торговли товарами и услугами.
Справочно:

Согласно оценкам МВФ, в 2015 году мировая экономика в целом выросла на 3,1
% против 3,4 % годом ранее, экономика развитых стран – на 1,9% (ускорение по сравнению
с предыдущим годом на 0,1 п.п.), экономика развивающихся стран – на 4 % (замедление по
сравнению с предыдущим годом на 0,6 п.п.). К основным факторам, повлиявшими на
замедление роста мировой экономики, следует отнести замедление роста экономики
Китая, снижение цен на биржевые товары, а также снижение потребительского и
инвестиционного спроса.

Негативные макроэкономические тенденции в российской экономике в силу
сложившихся взаимосвязей оказывают влияние на экономический рост стран – участниц
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ЕврАзЭС, поскольку Россия является основным торговым партнером и донором финансовых
выплат трудовым мигрантам. Экономика России в 2015 году находилась в состоянии спада.
Согласно первым расчетам Росстата, экономическая активность в России ниже уровня
предыдущего года, несмотря на незначительное улучшение ситуации к концу года (ВВП в
Российской Федерации по предварительной оценке Росстата сократился в 2015 году на 3,7
% (в 2014 году – рост на 0,6 %).

Мировые цены на нефть в 2015 году продолжили начатую в 2014 году
тенденцию снижения, за исключением незначительного отскока в январе-мае. В IV квартале
2015 г. цена на нефть марки Urals составила 42,2 доллара США за баррель, снизившись
относительно аналогичного квартала 2014 г. – на 44,9%. Также сохраняются низкие
мировые цены на продовольствие, лес и металлы, что во многом обусловлено падением цен
на энергетические товары.

Динамика показателей международных финансовых рынков в 2015 году
характеризовалась усилением волатильности из-за возрастания неопределенности
относительно скорости восстановления крупнейших экономик мира, снижения цен на
нефть, а также геополитической напряженности в Украине и на Ближнем Востоке. Это
оказало влияние на сужение (или их отсутствие) значимых внешних источников
финансирования.

Результатом внешнеэкономической деятельности стран – участниц ЕврАзЭС за 2015
год стало то, что только у Российской Федерации счет текущих операций платежного
баланса сформировался с положительным сальдо, его положительная величина по
сравнению с 2014 годом увеличилась. В остальных странах – участницах ЕврАзЭС
наблюдался дефицит счета текущих операций, при этом в Республике Казахстан
положительный баланс за 2014 год сменился отрицательным сальдо, в Республике Беларусь
отмечено существенное сокращение величины отрицательного сальдо по сравнению с 2014
годом, в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан, напротив, зафиксирован рост
дефицита счета текущих операций.
Рисунок 1
Основные компоненты счета текущих операций платежных балансов стран – участниц
ЕврАзЭС за 2015 годт (в процентах к ВВП)
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Республика Беларусь
За 2015 год сальдо счета текущих операций сложилось отрицательным в размере 2,1
млрд. долларов США (далее – долларов) (3,8 % ВВП) (за 2014 год – в размере 5,2 млрд.
долларов, или 6,9 % ВВП). В том числе с дефицитом сформировались: сальдо внешней
торговли товарами (2,1 млрд. долларов) и первичных доходов (2,5 млрд. долларов). При этом
сальдо торговли услугами сложилось положительным в размере 2,3 млрд. долларов и сальдо
вторичных доходов – 0,3 млрд. долларов.
Республика Казахстан
По результатам 2015 года счет текущих операций сложился с отрицательным сальдо в
5,8 млрд. долларов по сравнению с профицитом в 6,4 млрд. долларов в 2014 году. Дефицит
счета текущих операций обусловлен резким (почти втрое) сокращением показателя чистого
экспорта товаров – на 65,5 % относительно 2014 года.
Кыргызская Республика
По предварительным данным, в отчетном периоде наблюдалось снижение дефицита
торгового баланса и отрицательного сальдо баланса услуг, что привело к снижению
дефицита счета текущих операций до 814,9 млн. долларов (12,4 % к ВВП).
Отрицательное сальдо текущего счета было профинансировано притоком капитала по
счету операций с капиталом и финансовым операциям в размере 1 127,8 млн. долларов.
Российская Федерация
В 2015 году глубокое падение экспортных цен было нивелировано сокращением
импорта и снижением отрицательного сальдо других компонентов счета текущих операций.
Ресурсы, аккумулируемые по текущему счету, позволили полностью профинансировать
погашение внешних обязательств экономики.
Профицит счета текущих операций по итогам 2015 года составил 69,6 млрд долларов
США (58,3 млрд долларов США в 2014 году). Укрепление текущего счета стало результатом
существенного уменьшения отрицательного вклада баланса услуг и инвестиционных
доходов на фоне сжатия положительного сальдо торгового баланса. Сокращение профицита
внешней торговли товарами до 148,5 млрд долларов США (189,7 млрд долларов США в 2014
году) обусловлено более весомым в абсолютном выражении уменьшением стоимостных
объемов экспорта по сравнению с импортом.
Республика Таджикистан
За 2015 год счет текущих операций сложился с отрицательным сальдо, составив 470,0
млн. долларов (6,0 % к ВВП) и по сравнению с аналогичным показателем 2014 года
увеличился на 82,0 %. Данное увеличение характеризовалось снижением притока оплаты
труда по первичным доходам в размере 659,0 млн. долларов (или на 28,6 %) и снижением
притока денежных переводов трудовых мигрантов по вторичным доходам в размере 475,1
млн. долларов (или на 43,2 %).
1.1. Баланс торговли товарами
В 2015 году в большинстве стран – участниц ЕврАзЭС отмечено сокращение, как
экспорта, так и импорта товаров (лишь в Республике Таджикистан зафиксирован рост
экспорта). Наибольшие темпы снижения объемов экспорта демонстрировали Республика
Казахстан – на 42,3 %, Российская Федерация – на 31,4 % и Республика Беларусь – на 26,1 %.
Наибольшие темпы сокращения товарного импорта зафиксированы в Российской Федерации
– на 37,4 %, Кыргызской Республике – на 29,6 % и Республике Беларусь – на 25,6 %.
Положительное сальдо торгового баланса сформировалось в двух странах: в
Российской Федерации (148,5 млрд. долларов) и Республике Казахстан (12,6 млрд.
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долларов), его величина для этих стран значительно сократилась по сравнению с 2014 годом.
В остальных странах торговый баланс сложился с дефицитом.
Республика Беларусь
Сальдо внешней торговли товарами за 2015 год сформировалось отрицательным в
размере 2,1 млрд. долларов. С государствами – членами Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) дефицит внешней торговли товарами составил 6,3 млрд. долларов (с
Российской Федерацией – 6,9 млрд. долларов). Сальдо торговли с остальными странами –
положительное в размере 4,2 млрд. долларов, в том числе со странами Европейского Союза
(далее – ЕС) – 4,3 млрд. долларов.
Внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь за 2015 год сократился
относительно 2014 года на 25,8 % и составил 54,5 млрд. долларов. Из него 50,6 % пришлось
на торговлю с государствами – членами ЕАЭС (с Российской Федерацией – 49,4 % общего
товарооборота), со странами ЕС – 23,4 %, с остальными странами – 26 %.
Экспорт товаров сложился в размере 26,2 млрд. долларов (47,7 % ВВП), что на
9,2 млрд. долларов, или на 26,1 %, меньше, чем за 2014 год. Физический объем товарного
экспорта увеличился на 2,4 % при снижении уровня средних цен на 27,8 %. Основными
товарными разделами в экспорте выступили: минеральные продукты – 29,9 % экспорта
товаров, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 16,3 %, продукция
химической промышленности – 15,8 %, машины и оборудование – 6,6 % и недрагоценные
металлы – 6,5 %.
Импорт товаров составил 28,3 млрд. долларов (51,6 % ВВП) и сократился на 25,6 %
или на 9,7 млрд. долларов. При этом средние цены импорта по сравнению с 2014 годом
снизились на 15,6 %, физический объем – на 11,3 %. Основными товарными разделами в
импорте товаров явились: минеральные продукты, доля которых составила 31,1 %
(стоимостные объемы импорта минеральных продуктов в 2015 году по сравнению с 2014
годом уменьшились на 6,2 %), машины и оборудование – 16,9 % (снижение стоимости
импорта на 22,4 %) и машины и оборудование – 16,2 % (сокращение импортных поставок на
26,7 %).
Республика Казахстан
Экспорт товаров по классификации платежного баланса составил 46,3 млрд. долларов,
снизившись на 42,3 % относительно аналогичного показателя 2014 года. Импорт товаров по
классификации платежного баланса составил 33,6 млрд. долларов, снизившись на 22,7 % в
сопоставлении с 2014 годом. В итоге положительное сальдо торгового баланса составило
12,6 млрд. долларов в сравнении с 36,7 млрд. долларов в 2014 году.
Официальный экспорт товаров за 2015 год составил 45,7 млрд. долларов, что на 42,5
% ниже, чем в 2014 году. Снижение обусловлено сокращением вдвое стоимости экспорта
нефти и газового конденсата (58,6 % от официального экспорта) до 26,8 млрд. долларов (53,6
млрд. долларов в 2014 году) в основном за счет снижения контрактных цен. Физические
объемы экспорта нефти и газового конденсата снизились на 6,8 % относительно 2014 года.
Экспорт цветных металлов увеличился в сравнении с показателем 2014 года на 3,2 % до 4,0
млрд. долларов за счет роста физических поставок при снижении контрактных цен.
Снижение стоимости экспорта, обусловленное как сокращением контрактных цен, так и
снижением физических поставок, происходило и по остальным группам товарной
номенклатуры.
Официальный импорт товаров за 2015 год сократился относительно показателя 2014
года на 26,9 %, составив 30,2 млрд. долларов Уменьшение стоимости импорта произошло по
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всем группам основной товарной номенклатуры, в основном за счет снижения контрактных
цен. Импорт инвестиционных товаров (36,8 % от официального импорта) сократился на 27,9
% и составил 11,1 млрд. долларов Импорт товаров промежуточного промышленного
потребления снизился на 19,8 % до 10,3 млрд. долларов Наибольшее уменьшение стоимости
официального импорта отмечено по потребительским товарам – на 33,2 % до 8,2 млрд.
долларов. При этом ввоз продовольственных товаров сократился на 21,8 % до 3,1 млрд.
долларов, а непродовольственных товаров – на 38,6 % до 5,1 млрд. долларов.
Кыргызская Республика
Внешнеторговый оборот в ценах ФОБ в отчетном периоде снизился на 39,5 % по
сравнению с 2014 годом и в стоимостном выражении составил 2 054,2 млн. долларов. Данная
тенденция обусловлена более существенным сокращением импортных поступлений товаров
по сравнению с экспортными поставками (на 29,6 % и 12,0 % соответственно).
Экспорт товаров за отчетный год сократился на 12,0 % и сложился в размере 1,7 млрд.
долларов. Крупнейшей статьей экспорта остается золото, стоимостной объем которого
сократился на 7,2 % вследствие снижения физического объема поставок. При этом экспорт
без учета золота снизился на 14,9 % и составил 1,0 млрд. долларов. Отмечено снижение
поставок авиа керосина1 (на 44,9 %), овощей и фруктов (на 43,4 %), предметов одежды и
одежных принадлежностей (на 59,8 %), прочих неорганических химических веществ (на 72,7
%) и ряда других товаров.
Импортные поступления (в ценах ФОБ) за отчетный год составили
3,7 млрд. долларов, снизившись на 29,6 %. Основной причиной сокращения импорта стало
снижение на 91,6 % поставок легковых автомобилей, в том числе бывших в употреблении.
Помимо этого наблюдалось сокращение импорта нефтепродуктов на 38,0 %, главных
образом, за счет снижения средних контрактных цен, в то время как физический объем
поставок возрос. Отчетный период также характеризовался сокращением поставок
медикаментов (на 31,0 %), предметов одежды и одежных принадлежностей (на 23,1 %)
чугуна и стали (на 10,8 %), удобрений (на 45,2 %) и ряда других товаров.
Российская Федерация
Внешнеторговый оборот, составивший 534,4 млрд. долларов, снизился по отношению
к показателю 2014 года на треть. Доля экспорта в товарообороте незначительно выросла до
63,9 %, доля импорта снизилась до 36,1 %.
Экспорт товаров сократился почти на треть до 341,5 млрд. долларов (25,6 % ВВП).
Его динамика определялась падением мировых цен на основные товары российского
экспорта. Индекс-дефлятор экспорта составил 64,6 %, опережающими темпами падали цены
на сырую нефть (на 46,8 %) и на нефтепродукты (на 44,0 %), цены на природный газ
сократились на 28,8 %. В результате по итогам года индекс цен трех основных топливноэнергетических товаров сложился на уровне 57,2 %.
Влияние крайне неблагоприятной ценовой конъюнктуры было частично
компенсировано наращиванием российскими экспортерами физических объемов поставок.
Вывоз основных энергетических товаров в натуральном выражении вырос на 6,9 %, в том
числе сырой нефти – на 9,4 %, природного газа – на 6,4 %, нефтепродуктов – на 3,9 %,
Поставки прочей продукции в натуральном выражении увеличились на 4,9 %. Индекс
физического объема по всем группам товаров составил 106,2 %.
Стоимость экспорта топливно-энергетических товаров уменьшилась с 346,1 млрд.
долларов в 2014 году до 216,2 млрд. долларов в отчетном периоде, что привело к
1

Вывоз бортовых запасов.
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сокращению доли этой товарной группы в структуре экспорта с 69,5 до 62,9 %. На фоне
глубокого снижения экспорта основных энергетических товаров поставки других товарных
групп уменьшились не столь существенно, что определило увеличение их доли в структуре
вывоза. Экспорт черных и цветных металлов, включая изделия из них, сократился до 33,0
млрд. долларов, или на 18,5 %, при этом удельный вес группы вырос до 9,6 % (8,1 % годом
ранее). Поставки продукции химической промышленности уменьшились на 13,1 % до 25,4
млрд. долларов, ее доля выросла до 7,4 % (5,9 %). Вывоз продовольственных товаров и сырья
для их производства снизился на 14,6 % до 16,2 млрд. долларов, удельный вес товарной
группы достиг 4,7 % (3,8 %). Поставки продукции машиностроения сократились
незначительно – до 25,4 млрд. долларов (на 3,7 %), а удельный вес группы увеличился до 7,4
% (5,3 %).
В географической структуре экспорта доля стран ЕС снизилась до 48,2 % (в 2014 году
- 52,0 %). В то же время удельный вес государств Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) вырос до 22,8 % (21,5 %). Суммарная доля партнеров России по
ЕАЭС – Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии увеличилась до 8,1 % (7,2 %).
Наибольшие объемы экспорта приходились на Нидерланды (11,9 %), Китай (8,3 %),
Германию (7,4 %) и Италию (6,5 %).
Импорт товаров в 2015 году составил 193,0 млрд. долларов (14,5 % ВВП), что меньше
показателя 2014 года на 37,4 %. Снижение определялось как падением цен на 15,2 %, так и
сокращением физических объемов ввоза на 26,1 % в результате воздействия экономического
спада в российской экономике, снижения внутренних инвестиций и потребительского
спроса.
Ввоз машин, оборудования и транспортных средств упал на 39,9 % до 81,9 млрд.
долларов, наибольшее снижение произошло в сегменте средств наземного транспорта.
Удельный вес этой группы в товарной структуре импорта уменьшился с 47,6 до 44,8 %.
Импорт продукции химической и связанных с ней отраслей снизился на 26,9 % до 34,0 млрд.
долларов преимущественно за счет наиболее крупных позиций группы - фармацевтических
изделий и продукции нефтехимии. Вследствие ограничительных мер ввоз
продовольственных товаров уменьшился на треть до 26,6 млрд. долларов.
Частичное замещение европейского импорта поставками продукции из азиатского
региона оказало влияние на снижение в 2015 году в географическом распределении импорта
доли государств ЕС до 38,4 % (в 2014 году – 41,3 %) при увеличении вклада стран АТЭС до
38,0 % (36,2 %). Удельный вес стран ЕАЭС вырос до 7,6 % (7,0 %). Важнейшим партнером
оставался Китай, вес которого увеличился до 19,1 %. Другими значимыми контрагентами
были Германия (11,2 %), США (6,3 %), Беларусь (4,8 %).
Республика Таджикистан
Внешнеторговый оборот по сравнению с 2014 годом снизился на
16,2 % и составил 3 396,9 млн. долларов. Торговый баланс за 2015 год сложился с
отрицательным сальдо и по сравнению с 2014 годом увеличился на 24,9 %, составив 2 252,9
млн. долларов (28,7 % к ВВП).
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) увеличился на 8,6 % и составил
571,9 млн. долларов (7,3 % к ВВП). Рост экспорта товаров связан с увеличением поставок
драгоценных камней и металлов (в 3,1 раза), текстильных материалов и изделий из хлопкаволокна (9,4 %), электроэнергии (на 9,8 %). Вместе с тем произошло уменьшение объема
экспорта по некоторым другим группам товаров таких как, транспортные средства (на 29,5
%), минеральные продукты (на 15,0 %) и растительная продукция (на 2,5 %).
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В географической структуре основной удельный вес экспорта – 60,7 % приходится на
такие страны дальнего зарубежья как: Швейцария (18,1 %), Турция (10,4 %), Афганистан (9,8
%), Иран (7,3 %), Китай (5,0 %), Пакистан (4,1 %), Италия (1,8 %) и другие (4,2 %).
Удельный вес экспорта в страны СНГ составляет 39,3 % общего объема экспорта, в том
числе в такие страны, как: Казахстан (25,6 %), Россия (10,0 %), Кыргызстан (1,6 %),
Узбекистан (0,8 %) и другие (1,3 %).
Импорт товаров (в ценах ФОБ) по сравнению с 2014 годом уменьшился на 19,9 %,
составив 2’824,9 млн. долларов (36,0 % к ВВП). Уменьшение импорта наблюдалось по
таким товарным группам как: импорт нефтепродуктов - на 30,7 %, транспортных средств –
на 54,2 %, древесины и изделий из нее - на 29,2 %, готовых пищевых продуктов – на 16,7 %,
недрагоценных металлов и изделий из них – на 1,0 %, растительную продукцию – на 6,2 % и
минеральных продуктов – на 31,9 %. Вместе с тем, увеличение по импорту товаров
наблюдалось по импорту машин и оборудований – на 20,9 %, а также дрогоценных и
полудрогоценных камней и металлов – на 62,9 %.
В географической структуре импорта преобладают страны СНГ, на долю которых
приходится 55,2 % общего объема импорта, в частности: Россия (30,7 %), Казахстан (17,7 %),
Туркменистан (3,4 %), Украина (1,2 %), Кыргызстан (0,8 %), и другие (1,4 %). Доля импорта
стран дальнего зарубежья составляет 44,8 % от общего объема импорта товаров.
1.2. Баланс торговли услугами
Положительное сальдо баланса услуг за 2015 год, как и за 2014 год, сформировалось
лишь в Республике Беларусь. В остальных рассматриваемых странах баланс услуг сложился
с дефицитом. При этом следует отметить, что в 2015 году произошло падение темпов роста
как экспорта, так и импорта услуг во всех странах, для всех стран темпы сокращения
импорта услуг оказались выше по сравнению с темпами сокращения экспорта услуг.
Наибольшие темпы падения экспорта услуг демонстрировали Российская Федерация – на
21,2 %, Республика Таджикистан – 18,5 % и Республика Беларусь – на 15,7 %. В то же время
наибольшие темпы сокращения импорта услуг зарегистрированы в Российской Федерации –
на 27 %, в Республике Беларусь – на 24,4 % и Кыргызской Республике – на 22,3 %.
Республика Беларусь
Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере 2,3 млрд.
долларов (4,2 % ВВП). Международный оборот торговли услугами составил 11 млрд.
долларов, относительно уровня за 2014 год оборот сократился на 19,4 %.
Экспорт услуг за 2015 год сложился в размере 6,6 млрд. долларов (12,1 % ВВП) и
сократился на 15,7 %. Наибольший удельный вес в экспорте составили транспортные услуги
(44 %), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (15,2 %), услуги
строительства (14,9 %) и услуги, связанные с поездками нерезидентов в Республику Беларусь
(11 %). Снижение экспорта наблюдалось по большинству вышеназванных услуг.
Исключение демонстрировали телекоммуникационные, компьютерные и информационные
услуги (экспорт по которым вырос на 11,6 %).
Импорт услуг сложился в размере 4,3 млрд. долларов (7,9 % ВВП) и снизился на 24,4
%. Наибольший удельный вес в импорте составили транспортные услуги (29 %), услуги
строительства (22,9 %) и услуги, связанные с поездками белорусских граждан за границу
(21 %). В 2015 году наблюдалось сокращение импорта строительных услуг на 34,9 %, услуг
по статье ”Поездки“ – на 21,3 % и транспортных услуг – на 17,4 %.
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Республика Казахстан
Дефицит баланса международных услуг за 2015 год составил около 5,4 млрд.
долларов, сократившись на 15,0 % по сравнению с аналогичным показателем 2014 года.
Экспорт услуг составил за 2015 год около 6,5 млрд.долларов, снизившись на 1,7 %
(6,6 млрд.долларов в 2014 году). Данное сокращение в основном обусловлено снижением
экспорта транспортных услуг на 0,2 млрд. долларов Наибольший удельный вес в экспорте
составили транспортные услуги (55,5 %), поездки (25,1 %) и прочие деловые услуги (6,5 %).
Импорт услуг за отчетный год снизился на 8,2 % до 11,9 млрд. долларов (12,9 млрд.
долларов в 2014 году), в первую очередь за счет сокращения транспортных и прочих
деловых услуг (на 0,6 млрд. долларов по каждой статье). Наибольший удельный вес в
импорте составили прочие деловые услуги (44,0 %), поездки (17,0 %), транспортные услуги
(14,7 %) и строительство (13,6 %).
Кыргызская Республика
В отчетном году наблюдалось снижение объема как экспорта (на 5,9 %), так и
импорта услуг (на 22,3 %). Определяющее влияние на динамику баланса услуг оказали
снижение импорта транспортных услуг (на 25,2 %) и импорта услуг по статье «поездки» (на
21,6 %). В результате, дефицит баланса услуг составил 113,7 млн. долларов (снижение на
66,0 %).

Российская Федерация
Дефицит
баланса
внешней
торговли
услугами
сократился
с
55,3 млрд. долларов в 2014 году до 36,6 млрд. долларов в 2015 году за счет более
значительного снижения объема полученных услуг.
Экспорт услуг
уменьшился на 21,2 % до 51,8 млрд. долларов
(65,7 млрд. долларов в 2014 году). Объем транспортных услуг, оказанных нерезидентам,
снизился на 18,1 %, до 16,8 млрд. долларов. Падение объема предоставленных услуг по
статье «Поездки» более чем на четверть до 8,5 млрд. долларов отчасти объяснялось
снижением долларового эквивалента расходов иностранных граждан, связанных с
пребыванием в России. Существенно меньше было оказано нерезидентам прочих услуг – в
объеме 26,5 млрд. долларов (33,4 млрд. долларов годом ранее).
Импорт услуг по итогам 2015 года снизился более чем на четверть, до 88,4 млрд.
долларов. Наиболее существенным было сокращение по статье «Поездки» (на 15,5 млрд.
долларов,
или
почти
на
треть)
до
34,9 млрд. долларов, обусловленное уменьшением количества выездов резидентов за
границу.
Импорт
транспортных
услуг
сократился
на
24,4 %, до 11,7 млрд. долларов. В условиях экономического спада спрос на остальные
категории услуг снизился на четверть до 41,8 млрд. долларов.
Республика Таджикистан
Оборот международных услуг за 2015 год составил 746,2 млн. долларов и по
отношению к 2014 году уменьшился на 19,3 %. Дефицит баланса услуг составил 241,4 млн.
долларов, уменьшившись на 21,1 %.
Экспорт услуг составил 252,4 млн. долларов (3,2 % к ВВП), снизившись на 18,4 %.
Данное снижение обусловлено снижением экспорта транспортных услуг по сравнению с
2014 годом на 33,5 %, финансовых услуг – на 62,1 % и других видов услуг – на 32,4 %.
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Импорт услуг за 2015 год составил 493,8 млн. долларов (6,3 % к ВВП), и по
сравнению с 2014 годом снизился на 19,8 %. Уменьшение импорта услуг произошло по
статьям транспортные услуги (на 23,4 %), страховые услуги (на 10,4 %) и финансовые услуги
(на 79,3 %). Также за 2015 год наблюдалось увеличение импорта по строительным услугам
(на 13,2 %).
1.3. Балансы первичных и вторичных доходов
В платежных балансах большинства стран – участниц ЕврАзЭС (за исключением
Республики Таджикистан) сальдо баланса первичных доходов сложилось с отрицательным
значением. Положительное сальдо вторичных доходов сформировалось в Кыргызской
Республике, Республике Таджикистан и Республике Беларусь. Традиционно основной объем
поступлений приходился на денежные переводы работающих. Для Республики Таджикистан
положительное сальдо по первичным доходам, сформировавшееся главным образом за счет
доходов от трудовой деятельности временных работников за границей, составило 19,4 % (за
2014 год – 23,7 %). Для Кыргызской Республики положительное сальдо по вторичным
доходам в процентном соотношении к ВВП занимало также существенную величину – 24,8
% (за 2014 год – 29,4 %). При этом стоит отметить, что объемы поступлений по личным
переводам (чистая оплата труда и личные трансферты) для двух этих стран существенно
сократились по сравнению с 2014 годом. Для Республики Беларусь в отличие от прошлых
лет сальдо вторичных доходов за 2015 год сложилось положительным в связи с тем, что с 1
января 2015 г. таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов, произведенных из
российской нефти, остаются в распоряжении Республики Беларусь (за 2014 год такие
пошлины в пользу Российской Федерации составили 3 млрд. долларов).
Республика Беларусь
Сальдо первичных доходов сформировалось отрицательным в размере 2,5 млрд.
долларов (4,6 % ВВП) в результате превышения чистых выплат инвестиционных доходов
(2,9 млрд. долларов) над чистым притоком доходов от оплаты труда временных работников
(0,3 млрд. долларов). Операции с первичными доходами в виде ренты обусловили
положительное сальдо в размере 33 млн. долларов.
Сальдо по доходам от трудовой деятельности временных работников за границей
сложилось положительным в размере 302,4 млн. долларов (0,6 % ВВП). Оплата труда
резидентов Республики Беларусь, временно работающих за рубежом (350,7 млн. долларов),
превысила трудовые доходы мигрантов-нерезидентов, временно занятых в экономике
Республики Беларусь (48,3 млн. долларов).
Объем инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных за рубежом,
составил 111,7 млн. долларов и по сравнению с 2014 годом сократился на 5,6 %. В то же
время по имеющимся внешним обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате
на сумму 3 млрд. долларов, что ниже начисленных доходов за 2014 год на 7,5 %. В общем
объеме доходов к выплате наибольшая доля (42,5 %) пришлась на проценты, связанные с
обслуживанием внешнего долга Республики Беларусь. Объем начисленных к выплате
процентов по всем внешним долговым обязательствам составил 1,3 млрд. долларов и
увеличился на 1,3 % по сравнению с 2014 годом. Начисленные к выплате дивиденды
снизились в 1,9 раза и составили 0,6 млрд. долларов (19,2 %). Реинвестированные доходы
сформировались в размере 1,1 млрд. долларов (38,3 % всего объема начисленных к выплате
инвестиционных доходов), их объем по сравнению с 2014 годом увеличился на 27,7 %.
Сальдо вторичных доходов сформировалось положительным в размере 0,3 млрд.
долларов (0,5 % ВВП), что указывает на превышение поступлений текущих трансфертов изза границы в пользу Республики Беларусь над их выплатами за рубеж.
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В страну поступило трансфертов текущего характера на сумму 1,2 млрд. долларов. В
том числе Правительством Республики Беларусь (с учетом распределения ввозных
таможенных пошлин между государствами – членами ЕАЭС) было получено 0,7 млрд.
долларов, другими секторами – 0,5 млрд. долларов.
Текущие трансферты резидентов Республики Беларусь за границу составили 0,9 млрд.
долларов, основную часть из которых выплатило Правительство Республики Беларусь
(0,6 млрд. долларов), включая распределение ввозных таможенных пошлин между
государствами – членами ЕАЭС. Другие секторы выплатили текущих трансфертов на сумму
0,3 млрд. долларов.
Республика Казахстан
Наиболее значительное сокращение негативного сальдо произошло по операциям с
первичными доходами, вследствие сокращения доходов прямых инвесторов от вложения в
предприятия сырьевых отраслей Казахстана. Отрицательное сальдо первичных доходов
сократилось вдвое относительно 2014 года - до 11,5 млрд. долларов, при этом отрицательное
сальдо баланса инвестиционных доходов составило 10,0 млрд. долларов в сравнении с 21,0
млрд. долларов в 2014 году.
Доходы резидентов от инвестиционных вложений, формируемые за счет доходов от
официальных резервов страны (резервных активов и иностранных активов Национального
Фонда Республики Казахстан), зарубежных активов банков и других секторов-резидентов,
незначительно (на 2,4 %) снизились и составили 1,8 млрд. долларов. Выплаты
инвестиционных доходов нерезидентам составили 11,8 млрд. долларов в сравнении с 22,9
млрд. долларов в 2014 году. При этом выплаты доходов нерезидентам от прямых
инвестиций составили 8,8 млрд. долларов, снизившись на 55,3 %. Выплаты доходов
инвесторам, не связанным отношениями прямого инвестирования составили 3,0 млрд.
долларов, сократившись на 5,1 %.
Дефицит баланса вторичных доходов, составив около 1,6 млрд. долларов, вырос
относительно 2014 года на 19,2 %, (1,3 млрд. долларов). Рост дефицита по данной статье
связан с сокращением трансфертных поступлений от нерезидентов в пользу органов
государственного управления. Кроме того, наблюдается снижение денежных переводов
физических лиц за рубеж.
Кыргызская Республика
Баланс первичных доходов сложился с отрицательным сальдо в размере 275 млн.
долларов, в том числе сальдо доходов от труда сформировалось отрицательным в размере
19,2 млн. долларов, от инвестиционных доходов – 255,8 млн. долларов.
Как и прежде, основной приток капитала по текущему счету был обеспечен
поступлениями по статье «текущие трансферты», которые по итогам 2015 года сложились в
размере 1 628,0 млн. долларов (снижение на 25,2 %). Традиционно основной объем
поступлений приходился на денежные переводы работающих, которые снизились до 1 478,3
млн. долларов.
Российская Федерация
Баланс первичных доходов по итогам 2015 года сведен с дефицитом в 36,7 млрд.
долларов (68,0 млрд. долларов в 2014 году). Доходы, начисленные к получению
резидентами, составили 37,2 млрд. долларов, к выплате – 73,9 млрд. долларов.
Отрицательное сальдо баланса оплаты труда сократилось почти наполовину до 5,1
млрд. долларов. Выплаты работающим в России менее одного года иностранным гражданам
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упали до 8,6 млрд. долларов (14,2 млрд. долларов в 2014 году), как за счет сокращения
долларового эквивалента заработной платы иностранных работников, так и за счет снижения
их численности. Размер оплаты труда к получению работающими за рубежом российскими
гражданами уменьшился незначительно: с 4,1 млрд. долларов до 3,5 млрд. долларов.
Дефицит баланса инвестиционных доходов сократился с 58,0 млрд. долларов в 2014
году до 31,6 млрд. долларов в 2015 году в результате значительного снижения долларового
эквивалента объема прибыли, полученной частным сектором российской экономики,
приведшего к уменьшению объема начисленных резидентами нерезидентам доходов к
выплате. Превышение поступлений над выплатами повлекло за собой переход баланса
инвестиционных доходов банков в область положительных значений в сумме 1,6 млрд.
долларов. В свою очередь отрицательное сальдо доходов прочих секторов сократилось на
37,8 %, до 33,3 млрд. долларов.
Дефицит баланса вторичных доходов в 2015 году уменьшился до 5,6 млрд. долларов
(8,2 млрд. долларов в 2014 году) при значительном сокращении как входящего, так и
исходящего потоков. Отчетный период характеризовался существенным снижением
выплаченных личных трансфертов за границу.
Республика Таджикистан
Дефицит баланса первичных доходов за 2015 год снизился по отношению к 2014 году
на 30,1 %, и составил 1526,2 млн. долларов (19,4 % к ВВП). Положительное сальдо доходов
по оплате труда уменьшилось с 2 289 млн. долларов в 2014 году до 1 629,5 млн. долларов в
2015 году в результате существенного снижения выплат данного вида доходов (на 28,8 %).
Дефицит инвестиционных доходов уменьшился на 1,8 % и составил 103,3 млн.
долларов. Инвестиционных доходов к выплате было начислено на 200,2 млн. долларов, что
на 30,3 % больше по сравнению с 2014 годом.
Положительное сальдо вторичных доходов за 2015 год составило 498,1 млн. долларов
(6,3 % к ВВП) и по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 42,4 %. Сокращение
данного показателя связано с уменьшением притока денежных переводов физических лиц. За
2015 год приток денежных переводов сократился на 43,2 %, составив 625,1 млн. долларов.
2. Счет операций с капиталом
За 2015 год положительное сальдо счета операций с капиталом сложилось
практически у всех государств – участников ЕврАзЭС, за исключением Российской
Федерации.
Республика Беларусь
За 2015 год положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось в
размере 4,6 млн. долларов за счет поступлений от чистой продажи нерезидентам Республики
Беларусь непроизведенных нефинансовых активов на сумму 1,6 млн. долларов и
поступления капитальных трансфертов в размере 3 млн. долларов.
Республика Казахстан
Сальдо счета операций с капиталом сложилось положительным в размере 131,6 млн.
долларов против положительного сальдо за 2014 год в размере 29,3 млн. долларов.
Кыргызская Республика
Сальдо счета операций с капиталом сложилось положительным в размере 96,8 млн.
долларов, что на 47,2 % ниже уровня, достигнутого в 2014 году.
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Российская Федерация
Счет операций с капиталом сведен с минимальным отрицательным сальдо – 0,3 млрд.
долларов США.
Республика Таджикистан
За 2015 год положительное сальдо счета операций с капиталом сложилось в размере
144,0 млн. долларов, что по сравнению с 2014 годом увеличилось на 16,2 %.
3. Финансовый счет (чистое кредитование (+)/чистое заимствование (-))
В стандартном представлении платежных балансов рассматриваемых государств
сальдо финансового счета сложилось отрицательным по всем странам, за исключением
Российской Федерации, что означает что эти страны выступали ”чистыми заемщиками“
финансовых ресурсов у внешнего мира. Российская Федерация, напротив, явилась ”чистым
кредитором“ остального мира.
Республика Беларусь
Сальдо финансового счета в стандартном представлении платежного баланса за 2015
год сформировалось отрицательным в размере 1,3 млрд. долларов (за 2014 год –
отрицательное сальдо в размере 5,7 млрд. долларов). Это означает, что по итогам 2015 года
экономика Республики Беларусь оставалась ”чистым заемщиком“ финансовых ресурсов у
остального мира. При этом внешние обязательства резидентов Республики Беларусь
увеличились на 1,2 млрд. долларов, иностранные активы, напротив, уменьшились на 49,2
млн. долларов.
Привлечение финансовых ресурсов в Республику Беларусь осуществлялось
преимущественно за счет чистого притока прямых иностранных инвестиций (главным
образом за счет реинвестирования доходов иностранными собственниками), накопления
внешних обязательств сектора государственного управления по кредитам и займам, а также
роста внешних долговых обязательств нефинансовых предприятий в форме других
инвестиций.
Чистое заимствование центральным банком финансовых средств у остального мира
составило 131,6 млн. долларов (за 2014 год – в размере 2,3 млрд. долларов) и было
обеспечено как сокращением иностранных активов (с учетом резервных) на 551,1 млн.
долларов, так и уменьшением внешних обязательств на 419,5 млн. долларов.
Чистое иностранное заимствование сектора государственного управления составило
166,8 млн. долларов (за 2014 год – 634,6 млн. долларов) и связано с ростом внешних
обязательств Правительства Республики Беларусь по внешнему государственному долгу.
Внешнеэкономические операции депозитных организаций, за исключением
центрального банка, за 2015 год обеспечили чистое кредитование остального мира в объеме
606,7 млн. долларов в результате как роста внешних иностранных активов (на 363,3 млн.
долларов), так и уменьшения внешних обязательств (на 243,4 млн. долларов). За 2014 год
было зафиксировано чистое заимствование финансовых средств у остального мира в размере
233,4 млн. долларов.
Сформировавшееся отрицательное сальдо изменения иностранных активов и
обязательств других секторов свидетельствовало о чистом иностранном заимствовании этим
сектором финансовых ресурсов у остального мира на сумму 1,6 млрд. долларов (за 2014 год
– в объеме них обязательств перед нерезидентами на 1,7 млрд. долларов по сравнению с
увеличением иностранных активов на 138,6 млн. долларов. Стоит отметить, что основной
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прирост внешних обязательств этого сектора осуществлен в форме прямых инвестиций, не
влияющих на изменение внешнего долга страны.
Республика Казахстан
За 2015 год отрицательное сальдо (разница между чистым приобретением внешних
активов и чистым принятием внешних обязательств) составило 10,6 млрд. долларов
(отрицательное сальдо в 6,8 млрд. долларов в 2014 году). Прирост обязательств,
обусловленный операциями 3 квартала, и сокращение финансовых активов
(преимущественно операциями 1 полугодия и 4 квартала) обеспечили по финансовым
операциям чистый приток капитала или «чистое заимствование из остальных стран».
По прямым иностранным инвестициям прирост обязательств перед нерезидентами
превысил прирост внешних активов на 3,4 млрд. долларов (4,8 млрд. долларов в 2014 году).
Увеличение финансовых активов по операциям прямого инвестирования на 3,2 млрд.
долларов обеспечено увеличением межфирменной задолженности нерезидентов и
вложениями казахстанских предприятий в капитал зарубежных дочерних организаций.
Чистый прирост обязательств по прямым иностранным инвестициям в размере 6,6 млрд.
долларов за 2015 год обеспечен преимущественно ростом межфирменной задолженности
казахстанских резидентов перед своими зарубежными аффилированными компаниями, а
также увеличением зарубежными материнскими компаниями капитала казахстанских
предприятий.
Отрицательный баланс портфельных инвестиций сложился в 5,9 млрд. долларов
Снижение активов в составе портфельных инвестиций на 9,5 млрд. долларов обусловлено
сокращением иностранных активов Национального Фонда Республики Казахстан на 8,4
млрд. долларов и казахстанских банков на 0,8 млрд. долларов Сокращение обязательств по
портфельным инвестициям обеспечено операциями предприятий небанковского сектора по
погашению долговых ценных бумаг, выпущенных ранее на зарубежных рынках, на общую
сумму в 5,2 млрд. долларов. Вместе с тем, снижение обязательств было отчасти
компенсировано выпуском в 3 квартале 2015 года еврооблигаций Министерства финансов
РК в размере 4,0 млрд. долларов.
Отрицательное сальдо по средне- и долгосрочным долговым инструментам по статье
«Другие инвестиции» составило 4,3 млрд. долларов. Этот результат обусловлен погашением
нерезидентами долгосрочных кредитов и займов казахстанским небанковским организациям,
а также привлечением внешних займов Правительством РК и предприятиями небанковского
сектора.
По краткосрочным долговым инструментам положительный баланс составил 3,0
млрд. долларов в результате увеличения краткосрочных активов и сокращения
краткосрочных обязательств.
Кыргызская Республика1
Отрицательное сальдо счета финансовых операций за 2015 год снизилось на 7,2 % и
сформировалось в размере 1 031,0 млн. долларов. Отчетный год характеризовался
увеличением притока капитала по статье «прямые инвестиции» и снижением притока
заемного капитала по статье «другие инвестиции». Значительная часть поступлений по
финансовому счету были обеспечены статьей «прямые инвестиции», удельный вес которых

1

Финансовый счет в соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции, МВФ, 2009.
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составил 68,3 % от всех поступлений, увеличившись в 2 раза, и составил 704,5 млн.
долларов1.
Российская Федерация
Сальдо финансового счета (без учета резервных активов), в 2015 году уменьшилось до
72,6 млрд. долларов (131,8 млрд. долларов в 2014 году). Оно было осуществлено в форме
погашения внешних обязательств экономики.
Внешние обязательства сократились на 73,4 млрд. долларов (49,8 млрд. долларов в
2014 году).
Иностранные пассивы органов государственного управления уменьшились на 7,7
млрд. долларов (9,5 млрд. долларов годом ранее). Ключевую роль в динамике показателя
играл выкуп у нерезидентов суверенных ценных бумаг, номинированных в иностранной
валюте, на вторичном рынке в сумме 8,8 млрд. долларов. Платежи по погашению и
обслуживанию государственного внешнего долга сократились с 5,2 млрд. долларов в 2014
году до 3,5 млрд. долларов в 2015 году.
Прирост внешних обязательств центрального банка на 1,3 млрд. долларов (снижение
на 2,7 млрд. долларов в 2014 году) сформировался под влиянием наращивания
задолженности по операциям репо с банками – нерезидентами, превысившего объем
сокращения обязательств по наличным рублям у нерезидентов.
Чистое снижение обязательств частного сектора составило 67,0 млрд. долларов.
Иностранные пассивы банковского сектора сократились на 59,8 млрд. долларов, что
составило 81,5 % совокупного снижения внешних обязательств экономики. В условиях
санкций российские кредитные организации практически не осуществляли новые крупные
заимствования на внешних рынках. Поэтому для финансирования сокращения обязательств
перед нерезидентами банками были задействованы собственные ресурсы и средства,
аккумулируемые по операциям текущего счета.
Обязательства прочих секторов сократились на 7,2 млрд. долларов (в 2014 году –
снижение на 0,2 млрд. долларов). Уменьшение объема финансовых инструментов
российских эмитентов в портфелях иностранных инвесторов на 4,7 млрд. долларов
обусловлено, в том числе операциями по обратному выкупу эмитентами-резидентами
обращающихся финансовых инструментов у нерезидентов на вторичном рынке. Сокращение
внешней ссудной задолженности на чистой основе составило 4,6 млрд. долларов. Чистый
прирост прямых инвестиций на сумму 4,3 млрд. долларов сформирован новыми взносами в
капиталы компаний-резидентов и реинвестированием доходов при снижении обязательств по
долговым инструментам перед связанными зарубежными компаниями.
Финансовые активы, за исключением резервных, в 2015 году сократились впервые за
период формирования платежного баланса Российской Федерации, их уменьшение
составило 0,8 млрд. долларов (рост на 82,0 млрд. долларов в 2014 году).

1

Данные НСК по прямым иностранным инвестициям дополнительно оценены Национальным
банком в части средств за право пользования недрами, с целью разработки месторождения золота
«Джеруй» и взносы в уставный капитал Российско-Кыргызского фонда развития. Стоимость права на
разработку и взносы в уставный капитал согласно Руководству по составлению платежного баланса
являются вложениями в собственный капитал и отражаются как прямые инвестиции нерезидента.
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Иностранные активы органов государственного управления выросли на 2,2 млрд.
долларов, в том числе за счет предоставления новых ссуд на чистой основе на 1,0 млрд.
долларов (в 2014 году с учетом крупного прощения задолженности иностранных государств
перед бывшим СССР активы снизились на 39,4 млрд. долларов).
Нетто-сокращение финансовых активов частного сектора1 в 2015 году составило 3,9
млрд. долларов (рост на 123,3 млрд. долларов в 2014 году).
Уменьшение иностранных активов банков на 25,8 млрд. долларов (рост на 48,5 млрд.
долларов годом ранее) связано, в том числе, с мобилизацией ресурсов для погашения
внешних обязательств сектора.
Чистое приобретение финансовых активов прочими секторами уменьшилось до 21,9
млрд. долларов (74,7 млрд. долларов)2. Причина снижения заключалась в сокращении почти
втрое прямых инвестиций за рубеж (19,8 млрд. долларов). В их структуре снизился удельный
вес новых взносов в капиталы иностранных компаний при увеличении веса
реинвестированных доходов и вложений в долговые инструменты, выпущенные связанными
зарубежными предприятиями.
Объем наличной иностранной валюты в результате операций прочих секторов с
нерезидентами в 2015 году сократился на 14,2 млрд. долларов (в 2014 - на 8,6 млрд.
долларов2).
Размер сомнительных операций3 упал почти в 6 раз по сравнению с 2014 годом до 1,5
млрд. долларов.
Нетто-вывоз частного капитала в отчетном периоде сократился в 2,6 раза до 58,1
млрд. долларов.
Республика Таджикистан
Сальдо финансового счета в стандартном представлении платежного баланса
составило 440,2 млн. долларов за 2015 год, и по сравнению с 2014 годом увеличилось на
56,9 млн. долларов или на 14,8 %.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций за 2015 год составил 391,2 млн.
долларов, и по сравнению с 2014 годом увеличился на 26,3 %.
Отрицательное сальдо прочих инвестиций за 2015 год составило 67,9 млн. долларов
против положительного сальдо в размере 16,7 млн. долларов за 2014 год.

1

Без учета задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений.

2

Банк России с 2015 года перешел к учету операций с наличной иностранной валютой в соответствии
с РПБ6: отражению в платежном балансе Российской Федерации подлежат только сделки между
резидентами Российской Федерации и нерезидентами, сделки с наличной иностранной валютой
между резидентами Российской Федерации отражаются в графе "Прочие изменения" международной
инвестиционной позиции
3

Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с
торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и
переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное
перемещение денежных средств.
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4. В результате внешнеэкономических операций (с учетом переоценки и прочих
изменений) запасы международных резервных активов за 2015 год сократились во всех
странах – участницах ЕврАзЭС, в том числе в наибольшей степени в Республике Беларусь –
на 17,5 % и Кыргызской Республике – на 9,3 %.
Республика Беларусь
Международные резервные активы Республики Беларусь в результате проведенных
внешнеэкономических операций (без учета изменений в результате переоценки и прочих
изменений) сократились за 2015 год на 620,1 млн. долларов. В общем объеме
международных резервов валютные активы составляли 65,7 % (на 1 января 2015 г. – 67,6 %),
монетарное золото – 34,3 % (на 1 января 2015 г. – 32,4 %). Достигнутый уровень
международных резервных активов на 1 января 2016 г. в размере 4 175,8 млн. долларов
сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг страны за 1,5 месяца.
Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 апреля 2016 г.
составили 4,2 млрд. долларов и сопоставимы со стоимостью импорта товаров и услуг страны
за 1,6 месяца.
Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 мая 2016 г. составили
4,2 млрд. долларов и сопоставимы со стоимостью импорта товаров и услуг страны за 1,6
месяца.
Республика Казахстан
Общий объем резервных активов Национального банка РК на конец 2015 года
составил – 27,9 млрд. долларов, что на 1,3 млрд. долларов меньше аналогичного показателя
на конец 2014 года.
На снижение резервных активов повлияли операции на внутреннем валютном рынке
во 2 и 3 кварталах 2015 года (на 0,6 млрд. долларов и 0,7 млрд. долларов соответственно),
при этом в 1 и 4 кварталах 2015 года резервные активы увеличились на 0,5 млрд. долларов и
0,1 млрд. долларов соответственно.
В общем объеме международных резервов по состоянию на 31 декабря 2015 года доля
монетарного золота составила – 27,2 % или 7,6 млрд. долларов (на 31 декабря 2014 года –
25,3 % или 7,4 млрд.), валютные активы (с учетом СПЗ) – 72,8% или 20,3 млрд. долларов (на
31 декабря 2014 года – 74,7% или 21,8 млрд. долларов).
В итоге уровень достаточности резервных активов для финансирования
казахстанского импорта товаров и услуг по состоянию на 1 января 2016 г. составил 7,4
месяцев.
Международные резервные активы Республики Казахстан на 1 апреля 2016 г.
составили 28,4 млрд. долларов и сопоставимы со стоимостью импорта товаров и услуг
страны за 7,9 месяца.
Международные резервные активы Республики Казахстан на 1 мая 2016 г. составили
29,4 млрд. долларов и сопоставимы со стоимостью импорта товаров и услуг страны за 8,2
месяца.
Кыргызская Республика
Объем валовых международных резервов на конец 2015 года составил 1 778,2 млн.
долларов. Коэффициент покрытия золотовалютными резервами будущего импорта товаров и
услуг составил 4,9 месяца.
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На 1 апреля 2016 г. резервные активы сложились в размере 1 851 млн. долларов и
были сопоставимы со стоимостью импорта товаров и услуг за 4,9 месяца.
На 1 мая 2016 г. резервные активы сложились в размере 1 881,3 млн. долларов и были
сопоставимы со стоимостью импорта товаров и услуг за 4,8 месяца.
Российская Федерация
На 1 января 2016 г. международные резервы Российской Федерации составили 368,4
млрд. долларов, снизившись по итогам 2015 года на 17,1 млрд. долларов (на 124,1 млрд.
долларов годом ранее).
В структуре изменений увеличение в результате операций, учтенных в платежном
балансе, составило 1,7 млрд. долларов. Отрицательная курсовая переоценка в сумме 24,0
млрд. долларов сформирована в условиях укрепления позиций доллара США на
международном валютном рынке и соответствующего снижения долларового эквивалента
резервных активов, номинированных в других валютах.
Стоимость монетарного золота на 1 января 2016 г. составила 48,6 млрд. долларов.
Увеличение золотого запаса в 2015 году на 2,5 млрд. долларов определялось исключительно
ростом авуаров в физической форме, который компенсировал отрицательную переоценку на
5,1 млрд. долларов. Доля металла в международных резервах повысилась с 12,0 % на 1
января 2015 г. до 13,2 % на 1 января 2016 г.
По состоянию на 1 января 2016 г. объем международных резервов был достаточен для
финансирования импорта товаров и услуг в течение 15,7 месяца (на 1 января 2015 г. – 10,8
месяца).
На 1 апреля 2016 г. международные резервы Российской Федерации составили 387,0
млрд. долларов. По итогам I квартала 2016 года они выросли на 18,6 млрд. долларов
(снижение на 29,1 млрд. долларов годом ранее).
Увеличение в результате операций, учтенных в платежном балансе, составило 2,6
млрд. долларов (сокращение на 10,1 млрд. долларов годом ранее). Положительная курсовая
переоценка в сумме 12,6 млрд. долларов сформирована главным образом ростом цен на
мировых рынках на золото, а также ослаблением доллара США и соответствующего
снижения долларового эквивалента резервных активов, номинированных в других валютах.
Стоимость монетарного золота на 1 апреля 2016 г. достигла 58,1 млрд. долларов.
Увеличение золотого запаса в стоимостном выражении в отчетном периоде на 9,6 млрд.
долларов, или на 20 %, определялось как положительной переоценкой (рост на 7,9 млрд.
долларов), так и ростом авуаров в физической форме (на 1,7 млрд. долларов). Доля металла в
международных резервах повысилась с 13,2 % на начало года до 15,0 % на 1 апреля 2016 г.
На 1 апреля 2016 г. объем международных резервов был достаточен для
финансирования импорта товаров и услуг в течение 17,3 месяца (11 месяцев на 1 апреля 2015
г.).
На 1 мая 2016 г. международные резервы Российской Федерации составили 391,5
млрд. долларов. По итогам января – апреля 2016 г. они выросли на 23,1 млрд. долларов.
В структуре изменений увеличение в результате операций, учтенных в платежном
балансе, составило 5,4 млрд. долларов (сокращение на 14,9 млрд. долларов годом ранее).
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Положительная курсовая переоценка составила 16,4 млрд. долларов, положительная
переоценка в результате изменения рыночных цен – 0,4 млрд. долларов, сумма прочих
изменений – 0,9 млрд. долларов.
Стоимость золотого запаса в январе – апреле 2016 г. выросла на 11,9 млрд. долларов и
на 1 мая 2016 г. достигла 60,5 млрд. долларов. Опережающий рост золотой составляющей
резервов обеспечил увеличение ее доли в составе резервных активов с 13,2 % на 1 января
2016 г. до 15,5 % на 1 мая 2016 г.
По состоянию на 1 мая 2016 г. объем международных резервов был достаточен для
финансирования импорта товаров и услуг в течение 17,7 месяца (11 месяцев на 1 мая 2015
года).
Республика Таджикистан
Объем международных резервных активов Республики Таджикистан на 1 января 2016
г. составил 494,3 млн. долларов, что меньше показателя на 1 января 2015 г. на 3,2 %.
Резервные активы в месяцах импорта товаров и услуг (без учета импорта
электроэнергии) на 1 января 2016 г. составили 1,9 месяца.
Международные резервные активы Республики Таджикистан на 1 апреля 2016 г.
составили 563,8 млн. долларов и сопоставимы со стоимостью импорта товаров и услуг
страны за 2,8 месяца.
На 1 мая 2016 г. международные резервы Республики Таджикистан составили 593,3
млн. долларов. По итогам января – апреля 2016 г. с учетом переоценки и прочих изменений
они выросли на 99 млн. долларов.
По состоянию на 1 мая 2016 г. объем международных резервов был достаточен для
финансирования
импорта
товаров
и
услуг
в
течение
2,6 месяца.
В сопоставлении с годовым объемом импорта товаров и услуг наилучших
показателей, как и в предшествующие годы, достигли Российская Федерация, резервы
которой на 1 января 2016 г. равнялись 15,7 месяца импорта товаров и услуг (на 1 января
2015 г. – 10,8 месяца), Республика Казахстан – резервы соответствовали 7,4 месяца ее
импорта (6,2 месяца), а также Кыргызская Республика – 4,9 месяца импорта (4,9 месяца).
Таблица 1
Международные резервные активы стран – участниц ЕврАзЭС на 01.01.2016 г.
(млн. долларов)
Кыргызска
Республик
Российска Республика
Республик
Показатели
я
а
я
Таджикиста
а Беларусь
Республик
резервных активов
Казахстан
Федерация н
а
Резервные активы
4 175,8
27 875,6
1 682,5
368 398,7
494,3
Монетарное золото
1 432,2
7 576,1
144,0
48 562,6
429,9
Специальные
права
515,2
заимствования (СПЗ)
Резервная позиция в
МВФ
0,0
Иностранная валюта
1 953,7

504,6

184,1

7 888,3

30,8

0,0
19 794,9

0,0
981,7

2 560,3
307 718,2

0,0
33,7
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Другие требования
Справочно:
Резервные активы в
месяцах
импорта
товаров и услуг

274,7

0,0

372,8

1 669,2

0,0

1,5

7,4

4,9

15,7

1,9

Анализ структуры международных резервных активов стран – участниц ЕврАзЭС
показал, что их основная часть представлена ликвидными активами, номинированными в
иностранных валютах.
На 1 января 2016 г. наибольшей долей инвалютных активов в общем объеме
международных резервных активов располагала Российская Федерация (84 %), Кыргызская
Республика (80,5 %) и Республика Казахстан (71 %). Доля активов, выраженных в
иностранной валюте, в этих странах за анализируемый период относительно постоянна.
Запасы монетарного золота являются вторым по важности инструментом размещения
международных резервов. Наибольший удельный вес монетарного золота в общей величине
резервных активов зарегистрирован в Республике Таджикистан и в Республике Беларусь (87
% и 34,3 % соответственно). При этом следует отметить, что Республика Таджикистан за
2015 год значительно увеличила долю монетарного золота в резервных активах (на 21,7
процентных пункта), снизив при этом долю активов, выраженных в иностранной валюте, и
долю специальных прав заимствования.
На 1 января 2016 г. наибольшая доля специальных прав заимствования в составе
международных резервов рассматриваемых стран наблюдалась в Республике Беларусь (12,3
%) и Кыргызской Республике (10,9 %).
Значимые показатели по резервной позиции стран в МВФ наблюдались лишь в
Российской Федерации (составили 0,7 % резервных активов).
Рисунок 2
СТРУКТУРА международных резервных активовстран – участниц ЕврАзЭС на 01.01.2016 г.
(в процентах)
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На 1 мая 2016 г. наибольшая величина международных резервных активов
зарегистрирована в Российской Федерации: ее резервы сложились на уровне 391,5 млрд.
долларов и соответствовали 17,7 месяца импорта товаров и услуг.
Таблица 2
Международные резервные активы стран – участниц ЕврАзЭС на 01.05.2016 г.
(млн. долларов)
Кыргызска
Республик
Российска Республика
Республик
я
Показатели
а
я
Таджикиста
а Беларусь
резервных активов
Республик
Казахстан
Федерация н
а
4 228,5
29 399,7
1 881,3
391 521,1
593,3
Резервные активы
Монетарное золото
1 672,8
9 489,3
178,5
60 506,4
538,0
Специальные
права
заимствования (СПЗ)
526,9
Резервная позиция в
МВФ
0,0
Иностранная валюта
1 727,9
Другие требования
300,8
Справочно:
Резервные активы в
месяцах
импорта
товаров и услуг
1,6

492,3

185,1

6 835,7

31,5

280,1
19 137,9
0,0

0,0
926,5
591,1

3 231,1
319 000,9
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Структура международных резервных активов на 1 мая 2016 г. по всем странам
претерпела некоторые изменения в сравнении со структурой резервов на 1 января 2016 г.
Так, во всех странах – участницах ЕврАзЭС в структуре резервных активов на 1 мая
2016 г. произошло увеличение доли монетарного золота, что в большей степени характерно
для Республики Беларусь – доля монетарного золота увеличилась на 6,5 процентных пункта
по сравнению с запасами на 1 января 2016 г., Республики Казахстан – на 4,7 процентных
пункта и Республики Таджикистан – на 3,7 процентных пункта. В структуре международных
резервных активов Республики Таджикистан на 1 мая 2016 г. монетарное золото занимало
90,7%.
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Рисунок 3
Структура международных резервных активов стран – участниц ЕврАзЭС на 01.05.2016 г.
(в процентах)

За январь – апрель 2016 г. у всех стран – участниц ЕврАзЭС наблюдался рост
международных резервов (с учетом переоценки и прочих изменений). Наибольшие темпы
прироста демонстрировали Республика Таджикистан (на 20 %) и Кыргызская Республика
(на 11,8 %).
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