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СПРАВКА
О состоянии платежных балансов и динамике международных резервных активов
государств – участников ЕСБ

Формирование платежных балансов государств – участников ЕСБ осуществляется в
соответствии с методологией, используемой в международной практике. Большинство стран
(Республика Армения, 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 ЕСБ за 2016 год. Следует отметить, что
данные платежных балансов всех стран сформированы в соответствии с требованиями 6-го
издания Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции
(МВФ, 2009).
Характеризуя состояние платежных балансов государств – участников ЕСБ за 2016
год, можно отметить следующее:
1. Счет текущих операций.
В 2016 году продолжилось постепенное восстановление экономического роста в
странах - основных торговых партнерах. Поступательное восстановление экономической
активности в странах ЕСБ, а также постепенная адаптация к условиям торговли в рамках
ЕАЭС способствовали снижению темпов падения внешнеторговых показателей.
Как результат – в ряде стран ЕСБ (в Республике Беларусь и Кыргызской Республике)
наблюдалось сокращение дефицита счета текущих операций по сравнению с 2015 годом.
Вместе с тем, вследствие более высоких темпов сокращения экспорта товаров в Российской
Федерации, Республике Казахстан отмечено ухудшение сальдо торгового баланса и сальдо
счета текущих операций в целом (значительное сокращение профицита для Российской
Федерации, рост дефицита для Республики Казахстан). Для некоторых стран (Республика
Казахстан, Российская Федерация) существенный вклад в улучшение сальдо счета текущих
операций внесен операциями с первичными доходами в форме оплаты труда работающих.
Помимо этого, чистый приток текущих трансфертов из-за границы
способствовал
сокращению дефицита счета текущих операций в Республике Беларусь, Республике
Таджикистан, Кыргызской Республике.
Итогом внешнеэкономической деятельности стран – участниц ЕСБ за 2016 год стало
то, что только у Российской Федерации счет текущих операций платежного баланса
сформировался с положительным сальдо, его положительная величина по сравнению с 2015
годом сократилась в 2,8 раза. В остальных странах наблюдался дефицит счета текущих
операций, при этом в большинстве стран зафиксировано снижение отрицательного сальдо
счета текущих операций. Лишь в Республике Казахстан дефицит счета текущих операций
увеличился по сравнению с 2015 годом (в 1,7 раза).
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Рисунок 1
Основные компоненты счета текущих операций платежных балансов стран –
участниц ЕСБ за 2016 год
(в процентах к ВВП)

Республика Армения
В 2016 году изменение показателя дефицита текущего счета было незначительным
(285,5 млн. долларов США или 2,7% ВВП) по сравнению с 2015 годом (279,1 млн. долларов
США или 2,7% ВВП). В 2016 году показатель дефицита текущего счета сохранился на
низком уровне, наряду со снижением положительного баланса первичных доходов и
продолжающимся улучшением торгового баланса, что в свою очередь было обусловлено, в
основном, реальным ростом экспорта товаров и услуг на 15,6%, по сравнению с 3,8% ростом
реального импорта, что несмотря на снижение цен, привело к 16,4% росту номинального
экспорта, по сравнению с 3,4% ростом номинального импорта.
Республика Беларусь
За 2016 год внешнеэкономические отношения Республики Беларусь с остальным
миром сложились с дефицитом счета текущих операций в размере 1,7 млрд. долларов США,
или 3,6% ВВП (за 2015 год – наблюдался дефицит в размере 1,8 млрд. долларов США, или
3,2% ВВП). Уменьшение размера дефицита счета текущих операций произошло на фоне
роста положительного сальдо по услугам, а также сокращения отрицательного сальдо
первичных доходов.
Республика Казахстан
По результатам 2016 года счет текущих операций сложился с дефицитом в 8,5 млрд.
долларов США (5,1 млрд. долларов США за 2015 год).
Кыргызская Республика
По предварительным данным в 2016 году снижение отрицательного сальдо торгового
баланса и положительная тенденция чистого притока текущих трансфертов способствовало
формированию дефицита счета текущих операций на уровне 9,6 процента к ВВП что ниже
показателя 2015 года на 40,2 процента.
Российская Федерация
В 2016 году продолжившееся сокращение положительного сальдо торгового баланса
определило сжатие профицита текущего счета. Чистый вывоз капитала частным сектором
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сформировался в условиях снижения интенсивности погашения внешних обязательств при
восстановлении спроса на зарубежные активы.
Профицит счета текущих операций по итогам 2016 года составил 25,0 млрд.
долларов США (68,9 млрд. долларов США в 2015 году). Сокращение сальдо текущего счета
стало результатом существенного ослабления торгового баланса, которое не было
скомпенсировано уменьшением отрицательного вклада других статей текущего счета.
Сжатие профицита внешней торговли товарами до 90,0 млрд. долларов США (148,5 млрд.
долларов США в 2015 году) обусловлено снижением стоимостных объемов экспорта при
стабилизации импорта практически до уровня 2015 года.
Республика Таджикистан
За 2016 год счет текущих операций сложился с отрицательным сальдо, составив 264,7
млн. долларов США (3,8% к ВВП) и по сравнению с аналогичным показателем 2015 года
уменьшился на 47,7%. Данное уменьшение характеризовалось снижением притока оплаты
труда по первичным доходам на 322,3 млн. долларов США (или на 19,8%) и снижением
притока денежных переводов трудовых мигрантов по вторичным доходам 64,8 млн.
долларов США (или на 10,5%).
1.1. Баланс торговли товарами
В 2016 рост экспорта товаров наблюдался в Республике Таджикистан (на 20,8%) и в
Республике Армения (на 16,4%). Снижение объемов экспорта демонстрировали Республика
Казахстан – на 19,8%, Российская Федерация – на 17,5% и Республика Беларусь – на 12,2%.
Следует отметить, что темпы снижения объема экспорта за 2016 год в этих странах
замедлились по сравнению с 2015 годом. Наибольшие темпы сокращения товарного импорта
зафиксированы в Республике Казахстан – на 17,7%, Республике Беларусь – на 9,7% и
Республике Таджикистан – на 8,9%.
Положительное сальдо торгового баланса сформировалось в двух странах:
Российской Федерации (90,0 млрд. долларов) и Республике Казахстан (9,4 млрд. долларов). В
остальных странах торговый баланс за 2016 год сложился с дефицитом.
Республика Армения
В 2016 году продолжилось улучшение торгового баланса. Так, дефицит торгового
баланса в 2016 году составил 944.4 млн долларов США по сравнению с 1.1 млрд долларов
США 2015 года. Доля экспорта в товарообороте увеличилась до 40% (36.6% в 2015 году), a
доля импорта соответственно снизилась до 60% (63.4%). Экспорт товаров в 2016 году
увеличился на 16.4% по сравнению с 2015 годом, составив 1.89 млрд долларов США, а
объёмы импорта товаров увеличились на 0.9%, составив 2.83 млрд долларов США.
Основными товарными группами по которым был зафиксирован рост экспорта в
2016 году стали «продукты растительного происхождения» (рост составил 83.2% или 31.5
млн долларов США), «драгоценные, полудрагоценные камни, металлы и изделия из них» (на
73.9% или на 143.3 млн долларов США), «текстильные изделия» (на 36.7% или на 25.1 млн
долларов США), «готовые пищевые продукты» (на 28.6% или на 92.9 млн долларов США).
Основными товарными группами по которым было зафиксировано снижение экспорта в
2016 году стали «живые животные и продукты животного происхождения» (снижение
составило 23.7% или 11 млн долларов США), «недрагоценные металлы и изделия из них» (на
3.1% или на 7.1 млн долларов США).
Как показывает факторный анализ экспорта товаров, в 2016 году рост экспорта,
зафиксированный по товарам, имеющим большой удельный вес, был обеспечен за счёт
увеличения физических объёмов экспорта. Так, по товарным группам суммарный удельный
вес которых в экспорте составляет 70.8% был зафиксирован абсолютный рост в размере
178.6 млн долларов США, при этом, если рост за счёт увеличения физических объёмов
составил 311.8 млн долларов США, то снижение объёмов экспорта за счёт снижение средней
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цены за единицу составило 133.2 млн долларов США. Благоприятные условия для экспорта в
2016-ом году были связаны, в основном, с восстановлением внешнего спроса и с
улучшением условий торговли, а также с продолжающийся политикой государства,
направленной на содействие экспорту и промышленности.
Объёмы импорта в 2016 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на
1.6% или на 53.2 млн долларов США. Рост импорта в 2016-ом году был обусловлен
восстановлением внутреннего спроса, (после спада в 2014-2015гг) связанного, в свою
очередь, с постепенным восстановлением денежных переводов физических лиц в Армению.
В 2016 году в структуре импорта основным товарными группами по которым был
зафиксирован значительный рост стали «драгоценные металлы и изделия из них» (рост
составил 36.8% или 43.4 млн долларов США), «текстильные изделия» (на 37.1% или на 61
млн долларов США), «машины, оборудование и механизмы» (на 13.9% или на 57.6 млн
долларов США), «продукты химической и связанных с ней отраслей промышленности» (на
8.7% или на 26.3 млн долларов США), «готовые пищевые продукты» (на 5.4% или на 17.1
млн долларов США). Основными товарными группами по которым было зафиксировано
снижение импорта в 2016 году стали «инструменты и аппараты» (снижение составило 18.2%
или на 15.2 млн долларов США), «средства наземного транспорта, летательные аппараты,
плавучие средства» (на 16.2% или на 30.9 млн долларов США), «недрагоценные металлы и
изделия из них» (на 12.5% или на 31.5 млн долларов США), «продукты растительного
происхождения» (на 14% или на 27 млн долларов США).
Как показывает факторный анализ импорта товаров, в 2016 году снижение импорта
зафиксированный по товарам, имеющим большой удельный вес, был обеспечен за счёт
снижения средней цены за единицу. Так, по основным товарам (природный газ, бензин,
дизельное топливо, алюминий, пшеница, сахар) было зафиксировано абсолютное снижение
объёмов импорта в размере 103.6 млн долларов США, при этом если снижения за счёт
изменения физических объёмов составило 34.2 млн долларов США, то снижение объёмов
импорта за счёт спада средней цены за единицу составило 69.5 млн долларов США.
Экспорт товаров в страны ЕАЭС увеличился на 135.9 млн долларов США. Рост
объёмов экспорта из Армении в Россию составил 51.5%, а объёмы экспорта из Армении в
Казахстан и Беларусь увеличились соответственно на 42.9% и 107.2% (или на 1.8 и 7.3 млн
долларов США). По части экспорта в страны Европейского союза рост был зафиксирован в
основном в Болгарию (на 73.5 млн долларов США), в Нидерланды (на 3.5 млн долларов
США). Из группы «другие страны» значительно вырос экспорт Армении в ОАЭ (на 54.7 млн
долларов США), в Швейцарию (на 35.7 млн долларов США), в Канаду (на 31.6 млн долларов
США), в Грузию (на 21.6 млн долларов США), в Ирак (на 7.3 млн долларов США). В то же
время, снизился экспорт в Китай (на 68.9 млн долларов США), в США (на 14.1 млн долларов
США), в Румынию (на 11.8 млн долларов США), в Иран (на 6.9 млн долларов США).
Импорт товаров из стран ЕАЭС увеличился на 54.6 млн долларов США. Рост
импорта из России и из Казахстана составили соответственно 5.7% и 79.2% (последний в
2016 году составил 679 тыс. долларов США по сравнению с 379 тыс. долларов США 2015
года), а импорт из Беларуси сократился на 8.7% по сравнению с 2015 годом. Объёмы
импорта из стран Европейского союза снизились на 40.3 млн долларов США. Снижение
было зафиксировано, в частности, из Франции (на 12.1 млн долларов США), из Италии (на
19.6 млн долларов США), из Германии (на 15.4 млн долларов США), из Чехии (на 5 млн
долларов США), из Румынии (на 2.6 млн долларов США). Импорт из группы «другие
страны» увеличился на 42 млн долларов США, в частности, объёмы импорта из Китая
увеличились на 41.6 млн долларов США, из Грузии на 31.5 млн долларов США, из Турции
на 26.8 млн долларов США, из ОАЭ на 11.9 млн долларов США. Снизились объёмы импорта
из Ирана (на 34.3 млн долларов США), из Украины (на 22.8 млн долларов США), из США
(на 19.5 млн долларов США), из Республики Корея (на 14.9 млн долларов США).
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Республика Беларусь
Сальдо внешней торговли товарами за 2016 год сформировалось отрицательным в
размере 2,6 млрд. долларов США. С государствами – членами Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС) дефицит внешней торговли товарами составил 4,2 млрд. долларов
США (с Российской Федерацией – 4,6 млрд. долларов США). Сальдо торговли со странами
Европейского Союза (далее – ЕС), напротив, – положительное в размере
0,9 млрд.
долларов США.
Внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь за 2016 год сократился
относительно 2015 года на 10,9% и составил 48,5 млрд. долларов США. Из него 53,7%
пришлось на торговлю с государствами – членами ЕАЭС (с Российской Федерацией – 52,6%
общего товарооборота), со странами ЕС – 21,1 %, с остальными странами – 25,3%.
Экспорт товаров сложился в размере 23 млрд. долларов США (48,1% ВВП), что на
3,2 млрд. долларов США, или на 12,2%, меньше, чем за 2015 год. На общее снижение
стоимостных объемов экспорта в большей степени повлияло сокращение уровня средних
экспортных цен, которые снизились на 12% (физические объемы экспортных поставок
уменьшились лишь на 0,2%). Основными товарными разделами в экспорте выступили:
минеральные продукты – 21,6% экспорта товаров, продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье – 17,5%, продукция химической промышленности – 13,6 %,
машины и оборудование – 8,8% и транспортные средства – 8,2%.
Импорт товаров составил 25,6 млрд. долларов США (53,5% ВВП) и сократился на
9,7% или на 2,7 млрд. долларов США. При этом средние цены импорта по сравнению с 2015
годом снизились на 6,5%, физический объем – на 2,7%. Основными товарными разделами в
импорте товаров явились: минеральные продукты, доля которых составила 27,5%
(стоимостные объемы импорта минеральных продуктов в 2016 году по сравнению с 2015
годом уменьшились на 19,6%), машины и оборудование – 15,8% (снижение стоимости
импорта на 11,3%) и продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 14,6%
(сокращение импортных поставок на 6,8%).
Республика Казахстан
Положительное сальдо торгового баланса составило 9,4 млрд. долл., сократившись на
25,6% по сравнению 2015 годом (12,7 млрд. долл.).
Экспорт товаров составил 37,3 млрд. долл., снизившись на 19,8% относительно
показателя 2015 года (46,5 млрд. долл.). Стоимость экспорта нефти и газового конденсата
сократилась на 27,6% относительно 2015 года, при этом уже в четвертом квартале экспорт
нефти и газового конденсата вырос на 1,0% относительно предыдущего квартала и на 7,0%
относительно четвертого квартала 2015 года.
Импорт товаров сложился в 27,9 млрд. долл., сократившись на 17,7% (33,8 млрд. долл.
за 2015 год). Наибольшее снижение произошло по ввозу непродовольственных
потребительских товаров и инвестиционных товаров. Стоимость импорта из России
снизилась на 13,3% и составила 9,1 млрд. долл., из Китая импорт сократился на 28,0% до 3,7
млрд. долл.
Кыргызская Республика
Большее сокращение импорта товаров по сравнению с экспортными поставками
обусловило снижение торгового дефицита на 6,9 процента (до 2,1 млрд. долларов США).
Экспорт за отчетный год сократился на 1,5 процента и сложился в размере 1,6 млрд.
долларов США. Крупнейшей статьей экспорта оставалось золото, стоимостной объем
которого вырос на 5,4 процента вследствие роста средних контрактных цен поставок. При
этом экспорт без учета золота снизился на 6,4 процента и составил 892,6 млн. долларов
США. Отмечено снижение поставок молока и молочной продукции, табака и сигарет, ламп
накаливания и ряда других товаров. Вместе с тем, наблюдалось увеличение экспорта овощей
и фруктов, прокатного стекла и ряда других товаров.
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Импорта товаров (в ценах ФОБ) сократился на 4,7 процента и в стоимостном
выражении составил 3,7 млрд долларов США. Основной причиной снижения импорта стало
сокращение объема ввозимых нефтепродуктов на 52,1 процента, как за счет снижения
средних контрактных цен, так и физического объема поставок. Отчетный период также
характеризовался сокращением поставок чугуна и стали (на 22,7 процента), медикаментов
(на 28,9 процента), мяса и мясной продукции (на 63,9 процента) и ряда других товаров.
Российская Федерация
Внешнеторговый оборот, составивший 473,4 млрд долларов США, снизился по
отношению к показателю 2015 года на 11,4% (сокращение на треть в 2015 году). Доля
экспорта в товарообороте снизилась до 59,5% (63,9% в 2015 году), доля импорта выросла до
40,5% (36,1%).
Экспорт товаров уменьшился до 281,7 млрд долларов, при этом темпы снижения
замедлились до 17,5% против 31,3% в 2015 году. Динамика вывоза определялась
продолжившимся падением мировых цен на основные товары российского экспорта. Индексдефлятор экспорта составил 0,79, опережающими темпами снижались цены на природный
газ (на 30,2%) и на нефтепродукты (на 24,9%). В результате по итогам года индекс цен трех
основных топливно-энергетических товаров сложился на уровне 0,76.
Тем не менее, российские экспортеры частично компенсировали влияние
неблагоприятной ценовой конъюнктуры наращиванием физических объемов поставок:
индекс физического объема по всем группам товаров составил 1,04. Рост поставок затронул
прежде всего сегмент неэнергетических товаров – их экспорт в натуральном выражении
увеличился на 8,7% - при практически неизменившихся физических объемах вывоза
основных энергетических товаров.
Темпы снижения экспорта прочей продукции были сравнительно меньшими, чем у
энергетических товаров, что определило увеличение доли большинства товарных групп в
структуре вывозного потока. Экспорт черных и цветных металлов, включая изделия из них,
сократился до 28,9 млрд долларов США, или на 12,1%, при этом удельный вес группы вырос
до 10,1% (9,6% в 2015 году). Вывоз продукции химической промышленности уменьшился на
18,0% до 20,8 млрд долларов США, ее доля снизилась до 7,3% (7,4%). Относительно
меньшими темпами сокращался экспорт товаров машиностроения (на 4,0% до 24,4 млрд
долларов США), при этом удельный вес группы увеличился на 1,1 процентного пункта до
8,5%. Положительная динамика зафиксирована в вывозе продовольственных товаров и сырья
для их производства: рост на 5,3% до 17,1 млрд долларов США обусловил увеличение
удельного веса товарной группы до 6,0% (4,7%).
В географической структуре снижение экспорта энергоносителей определило
уменьшение доли стран ЕС в исходящем товарном потоке до 45,7% (48,2% годом ранее).
Удельный вес стоимостных объемов поставок в государства Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС), напротив, вырос, достигнув 23,6% (22,8%),
увеличился удельный вес экспорта и в страны–партнеры России по ЕАЭС – до 9,0% (8,3%).
Наибольшие объемы поставок приходились на Нидерланды (10,2%), Китай (9,8%),
Германию (7,4%), Беларусь (5,0%) и Турцию (4,8%).
Импорт товаров в 2016 году сохранился практически на уровне базисного периода –
191,7 млрд долларов США против 193,0 млрд долларов США в 2015 году (годом ранее
падение составило 37,3%).
Динамика показателя определялась взаимокомпенсирующим влиянием падения цен
на 4,5% и увеличения физических объемов ввоза на 4,1%.
Импорт машин, оборудования и транспортных средств, оставаясь наиболее значимой
категорией (47,2% - в структуре ввозимых товаров против 44,8% в 2015 году), в отчетном
периоде увеличился на 5,2% до 86,1 млрд долларов США. Импорт продукции химической
промышленности и связанных с ней отраслей сохранился практически на уровне базисного
периода, составив 33,8 млрд долларов США (18,5% объема импорта товаров в 2016 году).
Ввоз продовольственных товаров, включая сырье для их производства, сократился на 5,9%
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до 25,0 млрд долларов США, удельный вес группы уменьшился на 0,9 процентного пункта
до 13,7%.
В географическом распределении импорта товаров в 2016 году доля государств ЕС
почти не изменилась – 38,3%. Позиция группы стран АТЭС укрепилась до 40,0% (38,0%).
Удельный вес партнеров по ЕАЭС остался на прежнем уровне - 7,6%. Важнейшими
контрагентами России являлись: Китай (20,9%), Германия (10,7%), США (5,9%), Беларусь
(5,3%) и Франция (4,7%).
Республика Таджикистан
Внешнеторговый оборот по сравнению с 2015 годом снизился на 4,0% и составил
3’295,3 млн. долларов. Торговый баланс за 2016 год сложился с отрицательным сальдо и по
сравнению с 2015 годом уменьшился на 16,4 %, составив 1’912,8 млн. долларов (27,5 % к
ВВП).
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) увеличился на 20,8% и составил
691,2 млн. долларов (9,9% к ВВП). Рост экспорта товаров связан с увеличением
минеральных продуктов (на 64,1%), текстильных материалов и изделий из них (15,1%),
электроэнергии (на 6,8%). Вместе с тем произошло уменьшение объема экспорта по
некоторым другим группам товаров таких как, растительная продукция (на 28,5%),
необработанные шкуры и кожа (на 27,9%) и хлопок-волокно (на 15,1%).
В географической структуре основной удельный вес экспорта –67,2% приходится на
такие страны дальнего зарубежья как: Турция (22,3%), Швейцария (11,0%),Афганистан
(8,3%), Китай (4,9%), Иран (4,3%), Пакистан (3,4%), Италия (1,4%) и другие (11,6%).
Удельный вес экспорта в страны СНГ составляет 32,8% от общего объема экспорта, в том
числе в такие страны, как: Казахстан (21,7%), Россия (5,6%), Кыргызстан (1,0%), Узбекистан
(4,0%) и другие (0,5%).
Импорт товаров (в ценах ФОБ) по сравнению с 2015 годом уменьшился на 8,9%,
составив 2’604,1 млн. долларов (37,5% к ВВП). Уменьшение импорта наблюдалось по таким
товарным группам как: древесина и изделия из нее (36,2%), растительная продукция – на
16,9%, нефтепродукты - на 27,0%, готовые пищевые продукты – на 21,6%, транспортные
средства – на 16,0. Вместе с тем, увеличение по импорту товаров наблюдалось по импорту
продукции химической промышленности 2,9%, недрагоценных металлов и изделиий из них
4,1% а также минеральных продуктов – на 4,0 %.
В географической структуре импорта преобладают страны СНГ, на долю которых
приходится 55,2% от общего объема импорта, в частности: Россия (32,5%), Казахстан
(15,9%), Туркменистан (3,0%), Украина (0,9%), Кыргызстан (0,6%), и другие (2,3%). Доля
импорта стран дальнего зарубежья составляет 44,8% от общего объема импорта товаров.
1.2. Баланс торговли услугами
В 2016 году, как и годом ранее, положительное сальдо баланса услуг сформировалось
лишь в Республике Беларусь. В остальных рассматриваемых странах баланс услуг сложился
с дефицитом. При этом следует отметить, что в 2016 году произошло падение темпов роста
как экспорта, так и импорта услуг в большинстве стран (исключение – Республика Армения),
для всех стран темпы сокращения импорта услуг оказались выше по сравнению с темпами
сокращения их экспорта. Наибольшие темпы падения экспорта услуг демонстрировали
Республика Таджикистан – на 8,1 % и Кыргызская Республика – на 2,7 %. В то же время
наибольшие темпы сокращения импорта услуг зарегистрированы в Республике Таджикистан
– на 25,2 % и Российской Федерации – на 16,1 %.
Республика Армения
Сальдо внешней торговли услугами сложилось отрицательным в размере 0,1 млрд.
долларов. Экспорт услуг за 2016 год составил 1,6 млрд. долларов и увеличился на 6,4 %.
Наибольший удельный вес в экспорте составили услуги, связанные с поездками
____________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
8

о состоянии платежных балансов и динамике международных резервов
________________________________________________________________________________________________

нерезидентов в Республику Армения (967,7 млн. долларов). Импорт услуг сложился в
размере 1,7 млрд. долларов и вырос на 7,9 %. Наибольший удельный вес в импорте
составили услуги, связанные с поездками армянских граждан за границу (1,1 млрд.
долларов). В результате негативный баланс статьи «Услуги» увеличился на 29.4 млн
долларов США, что в основном обусловлено снижением объёмов чистого экспорта по статье
«Строительство» (на 46.4 млн долларов США) и снижением негативного баланса по статье
«Транспорт» на 18.4, наряду с увеличением негативного баланса по статье «Туризм» на 39.5
млн долларов США.
Республика Беларусь
Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере 2,6 млрд.
долларов (5,4 % ВВП). Оборот торговли услугами Республики Беларусь с другими странами
увеличился на 0,5 % относительно его уровня за 2015 год и составил 11,1 млрд. долларов.
Экспорт услуг за 2016 год сложился в размере 6,8 млрд. долларов (14,3 % ВВП) и
увеличился на 2,7 %. Наибольший удельный вес в экспорте составили транспортные услуги
(42,9 %), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (17 %), услуги
строительства (15,1 %) и услуги, связанные с поездками нерезидентов в Республику Беларусь
(10,4 %). Снижение экспорта наблюдалось по транспортным услугам – на 0,2 % и по
поездкам – на 2,6 %. Рост демонстрировали телекоммуникационные, компьютерные и
информационные услуги (на 15,2 %) и услуги строительства (на 3,6 %).
Импорт услуг сложился в размере 4,2 млрд. долларов (8,9 % ВВП) и снизился
на 2,8 %. Наибольший удельный вес в импорте составили транспортные услуги (30,5 %),
услуги строительства (19,9 %) и услуги, связанные с поездками белорусских граждан за
границу (18,7 %). Импорт транспортных услуг вырос на 4,2 %, а импорт услуг строительства
и услуг по статье ”поездки“ – сократился на 17,1 % и 11,8 % соответственно.
Республика Казахстан
Дефицит баланса международных услуг составил 4,8 млрд. долл., что ниже на 6,9%
чем в 2015 году. Снижение происходило за счет сокращения импорта услуг.
Экспорт услуг в 2016 году составил 6,3 млрд. долл., снизившись на 2,6% (6,5 млрд.
долл. в 2015 году). Данное сокращение в основном обусловлено снижением экспорта
транспортных и строительных услуг. Наибольший удельный вес в экспорте составили
транспортные услуги (56,2%), поездки (24,5%) и прочие деловые услуги (7,6%).
Импорт услуг за отчетный год снизился на 4,5% до 11,1 млрд. долл. (11,6 млрд. долл.
в 2015 году). Сокращение прочих деловых услуг (на 0,6 млрд. долл.), транспортных услуг и
поездок (на 0,3 млрд. долл. по каждой статье) было частично скомпенсировано ростом
строительных (на 0,5 млрд. долл.) и финансовых услуг (на 0,3 млрд. долл.). Наибольший
удельный вес в импорте составили прочие деловые услуги (38,8%), строительство (19,8%),
поездки (15,0%) и транспортные услуги (13,1%).
Кыргызская Республика
В отчетном году наблюдалось снижение объема как экспорта (на 2,7 процента), так и
импорта услуг (на 2,2 процента). При этом определяющее влияние на динамику услуг
оказали статьи «поездки» и «транспортные услуги». В результате, дефицит баланса услуг
составил 188,0 млн долларов США (прирост на 0,1 процента).
Российская Федерация
Дефицит баланса внешней торговли услугами сократился с 36,9 млрд долларов
США в 2015 году до 23,9 млрд долларов США в 2016 году за счет существенного снижения
объема импорта услуг. Темпы снижения дефицита баланса услуг были близки к
прошлогодним (35,3% против 33,2% в 2015 году).
Экспорт услуг составил 50,5 млрд долларов США (51,7 млрд долларов США – 2015
году). Стоимость транспортных услуг равнялась 17,0 млрд долларов США против 16,7 млрд
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долларов США годом ранее. Некоторое снижение стоимости предоставленных услуг по
статье «Поездки» (на 0,6 млрд долларов США до 7,8 млрд долларов США) объяснялось как
уменьшением численности въехавших иностранных граждан, так и снижением долларового
эквивалента их расходов в связи с пребыванием в России. Несколько снизился спрос на
прочие услуги, оказываемые нерезидентам: 25,7 млрд долларов США против 26,6 млрд
долларов США годом ранее.
Импорт услуг уменьшился до 74,4 млрд долларов США, или на 16,1% (на 26,8% в
2015 году). Наиболее существенным было падение по статье «Поездки» (на 31,4% до 24,0
млрд долларов США), ставшее результатом как сокращения средних расходов резидентов за
границей на одну поездку, так и количества выездов за рубеж. Импорт прочих услуг в
отчетном периоде уменьшился до 38,9 млрд долларов США против 42,0 млрд долларов США
годом ранее. Объем услуг, предоставленных иностранными транспортными компаниями,
почти не изменился, составив 11,6 млрд долларов США.
Республика Таджикистан
Оборот международных услуг за 2016 год составил 601,3 млн. долларов и по
отношению к прошлому году уменьшился на 19,4%. Данное снижение обусловлено
снижением транспортных услуг на 43,1%. Дефицит баланса услуг составил 137,6 млн.
долларов, уменьшившись на 43,0%. Экспорт услуг составил 231,8 млн. долларов (3,3% к
ВВП). Импорт услуг за 2016 год составил 369,5 млн. долларов (5,3% к ВВП), и по
сравнению с 2015 годом снизился на 25,2%. Уменьшение импорта услуг произошло по
статьям транспортные услуги (на 25,5%) и страховые услуги (на 36,0%).
1.3. Балансы первичных и вторичных доходов
В платежных балансах большинства стран – участниц ЕСБ (за исключением
Республики Таджикистан и Республики Армения) сальдо баланса первичных доходов
сложилось с отрицательным значением. Положительное сальдо вторичных доходов
сформировалось в большинстве государств – участников ЕСБ, за исключением Российской
Федерации и Республики Казахстан. Традиционно основной объем поступлений приходился
на денежные переводы работающих. Для Республики Таджикистан положительное сальдо
первичных доходов, сформировавшееся главным образом за счет доходов от трудовой
деятельности временных работников за границей, составило 17,6 % к ВВП. Для Кыргызской
Республики положительное сальдо по вторичным доходам в процентном соотношении к
ВВП занимало также существенную величину – 29,1 %.
Республика Армения
В 2016 году положительный баланс статьи «Первичные доходы» уменьшился на 213.9
млн долларов США и составил 221.4 млн долларов США. Негативный баланс статьи
«инвестиционные доходы» увеличился на 149.5 млн долларов США, положительный баланс
статьи «оплаты труда» уменьшился на 64.5 млн долларов США и оставил 597.3 млн
долларов США. В статье «Первичные доходы» по части переводов заграницу (626.6 млн
долларов США) большую долю имеют процентные выплаты по иным инвестициям (244.6
млн долларов США). 176.4 млн долларов США переводов заграницу составили оплаты
труда, а остальные 205.6 млн долларов США были выполнены как расчёты дивидендов,
реинвестированной прибыли и процентных выплат по прямым и портфельным инвестициям.
В 2016 году денежные переводы в Армению оставили 1.3 млрд долларов США,
сократившись по сравнению с 2015 годом на 6.9%. Чистая заработная оплата сезонных
работающих сократилась на 51.2 млн долларов США по сравнению с предыдущим годом и
составила 586.9 млн долларов США. Объёмы персональных трансфертов домашних хозяйств
снизились на 40.5 млн долларов США, составив 608.7 млн долларов США. Что касается
капитальных трансфертов частного сектора, то в 2016 году их приток увеличился на 1.6 млн
долларов США и составил 17.5 млн долларов США. Чистый приток трансфертов
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государственного сектора в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 15.1 млн
долларов США и составил 178.3 млн долларов США, 94.9% которого (или 169.2 млн
долларов США) являются текущими государственными трансфертами, а остальные 9.1 млн
долларов США – капитальными трансфертами.
Республика Беларусь
Сальдо первичных доходов сформировалось отрицательным в размере 2,2 млрд.
долларов США (4,7 % ВВП) в результате превышения чистых выплат инвестиционных
доходов (2,7 млрд. долларов США) над чистым притоком доходов от оплаты труда
временных работников (385,9 млн. долларов США). Операции с первичными доходами в
виде ренты обусловили положительное сальдо в размере 29,7 млн. долларов США.
Сальдо по доходам от трудовой деятельности временных работников за границей
сложилось положительным в размере 385,9 млн. долларов США (0,8 % ВВП). Оплата труда
резидентов Республики Беларусь, временно работающих за рубежом (417,3 млн. долларов
США), превысила трудовые доходы мигрантов-нерезидентов, временно занятых в экономике
Республики Беларусь (31,4 млн. долларов США). При этом в 2016 году по сравнению с 2015
годом наблюдалось незначительное снижение полученных за границей трудовых доходов
(на 0,5 %) и существенное уменьшение выплат трудовым мигрантам-нерезидентам
(на 36,9 %).
Объем инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных за рубежом,
составил 136,7 млн. долларов США и по сравнению с 2015 годом увеличился на 7 %. В то же
время по имеющимся внешним обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате
на сумму 2,8 млрд. долларов США, что ниже доходов, начисленных за 2015 год, на 7,1 %.
За 2016 год основная доля начисленных к выплате инвестиционных доходов
пришлась на проценты по внешним долговым обязательствам Республики Беларусь – 1,3
млрд. долларов США. Реинвестированные доходы сложились в размере 0,7 млрд. долларов
США (за 2015 год – 1,1 млрд. долларов США). Кроме того, начисленные к выплате
дивиденды составили 807,3 млн. долларов США.
Сальдо вторичных доходов сформировалось положительным в размере 559,2 млн.
долларов США (1,2 % ВВП), что отражает превышение поступлений текущих трансфертов
из-за границы в пользу Республики Беларусь над их выплатами за рубеж.
В страну поступило трансфертов текущего характера на сумму 1,5 млрд. долларов
США. В том числе Правительством Республики Беларусь (с учетом распределения ввозных
таможенных пошлин между государствами – членами ЕАЭС) было получено 816,2 млн.
долларов США, прочими секторами – 670,9 млн. долларов США.
Текущие трансферты резидентов Республики Беларусь за границу составили
927,9 млн. долларов США, основную часть из которых выплатило Правительство
Республики Беларусь (514,4 млн. долларов США), включая распределение ввозных
таможенных пошлин между государствами – членами ЕАЭС. Прочие секторы выплатили
текущих трансфертов на сумму 413,5 млн. долларов США.
Республика Казахстан
Баланс первичных доходов сложился с отрицательным сальдо 12,8 млрд. долл. (11,2
млрд. долл. в 2015 году), при этом доходы к получению от оказания нерезидентам услуг
труда и капитала уменьшились на 1,3% до 2,2 млрд. долл., а доходы к выплате нерезидентам
выросли на 12,1% до 15,0 млрд. долл.
Отрицательное сальдо инвестиционных доходов составило 11,6 млрд. долл. по
сравнению с 9,6 млрд. долл. в 2015 году. Это увеличение было обеспечено ростом доходов,
подлежащих выплате нерезидентам, а именно доходов иностранных прямых инвесторов – до
10,9 млрд. долл. с 8,8 млрд. долл. в 2015 году. Выплаты вознаграждения кредиторам, не
связанным отношениями прямого инвестирования, снизились на 6,3% и составили 2,8 млрд.
долл.
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Дефицит баланса вторичных доходов за 2016 год составил 393,3 млн. долл. (1,6 млрд.
долл. в 2015 году). Почти четырехкратное снижение дефицита связано с сокращением
трансфертных выплат на 39,7%, в первую очередь, за счет существенного сокращения
выплат органов государственного управления в пользу нерезидентов, а также уменьшения в
полтора раза отрицательного сальдо личных трансфертов (денежные переводы физических
лиц).
Кыргызская Республика
Отрицательное сальдо доходов увеличилось на 1,9 процента (до 263,0 млн долларов
США), сформировавшись под влиянием роста доходов к выплате по другим инвестициям.
Объем чистого притока текущих трансфертов составил 1,9 млрд долларов США,
увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2015 года на 16,9 процента. В
структуре текущих трансфертов значительный объем поступлений был обеспечен
денежными переводами трудовых мигрантов. По итогам 2016 года чистый приток денежных
переводов физических лиц, осуществляемых через системы денежных переводов составил
1,6 млрд долларов США против 1,3 млрд долларов США в 2015 году.
Российская Федерация
Баланс первичных доходов по итогам 2016 года сведен с дефицитом в 34,7 млрд
долларов США (36,9 млрд долларов США в 2015 году). Доходы, начисленные к получению
резидентами, составили 40,8 млрд долларов США (37,3 млрд долларов США годом ранее), к
выплате - 75,5 млрд долларов США (74,2 млрд долларов США).
Отрицательное сальдо баланса оплаты труда сократилось в 2,4 раза до 2,2 млрд
долларов США. Показатель оплаты труда, выплаченной нерезидентам, уменьшился с 8,6
млрд долларов США в 2015 году до 5,8 млрд долларов США в результате сокращения
численности мигрантов, занятых в экономике Российской Федерации менее одного года.
Величина оплаты труда к получению работающими за рубежом российскими гражданами
сохранилась практически на уровне 2015 года, составив 3,6 млрд долларов США.
Дефицит баланса инвестиционных доходов вырос с 31,8 млрд долларов США до
32,6 млрд долларов США.
Дефицит баланса вторичных доходов в 2016 году, увеличившись на 0,7 млрд
долларов США, достиг 6,4 млрд долларов США, что стало результатом снижения налоговых
поступлений от нерезидентов.
Республика Таджикистан
Положительное сальдо баланса первичных доходов за 2016 год снизилось по
отношению к 2015 году на 20,5%, и составило 1 213,6 млн. долларов (17,5% к ВВП).
Положительное сальдо доходов по оплате труда уменьшилось 19,8 % и составило 1307,2
млн. долларов.
Положительное сальдо вторичных доходов в отчетном периоде составило 572,2 млн.
долларов (8,2% к ВВП) и по сравнению с прошлым годом увеличилось на 15,1%.
Увеличение данного показателя связано с увеличением сектора государственного
управления. За 2016 год сектор государственного управления увеличился на 2,3 раза,
составив 113,0 млн. долларов.
2. Счет операций с капиталом
За 2016 год положительное сальдо счета операций с капиталом сложилось у
большинства государств – участников ЕСБ, за исключением Российской Федерации.
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Республика Армения
За 2016 год положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось в
размере 34,9 млн. долларов. (за 2015 год – в размере 65,3 млн. долларов).
Республика Беларусь
За 2016 год положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось в
размере 7,8 млн. долларов США за счет поступлений от чистой продажи нерезидентам
Республики Беларусь непроизведенных нефинансовых активов на сумму 3,4 млн. долларов
США и поступления капитальных трансфертов в размере 4,4 млн. долларов США.
Республика Казахстан
Положительное сальдо счета операций с капиталом составило 269,6 млн. долл.,
более чем в 2 раза превысив аналогичный показатель 2015 года (131,7 млн. долл.).
Кыргызская Республика
Сальдо счета операций с капиталом сложилось положительным в размере 111,1 млн.
долларов (за 2015 год – в размере 79,1 млн. долларов).
Российская Федерация
Счет операций с капиталом сведен с отрицательным сальдо – 0,8 млрд долларов
США (-0,3 млрд долларов США в 2015 году), определяющим фактором стало прощение
долга по государственным кредитам, ранее предоставленным Российской Федерацией
нерезидентам.
Республика Таджикистан
За 2016 год положительное сальдо счета операций с капиталом сложилось в размере
143,9 млн. долларов, что по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 0,1%.
3. Финансовый счет (чистое кредитование (+)/чистое заимствование (-))
В 2016 году большинство стран – участниц ЕСБ, за исключением Российской
Федерации, выступало ”чистым заемщиком“ финансовых ресурсов у внешнего мира.
Российская Федерация, напротив, явилась ”чистым кредитором“ остального мира.
Республика Армения
Сальдо финансового счета в стандартном представлении платежного баланса за 2016
год сформировалось отрицательным в размере 0,5 млрд. долларов (за 2015 год –
отрицательное сальдо в размере 0,4 млрд. долларов). Прямые иностранные инвестиции в
2016-м году увеличились на 119.6 млн долларов США или на 48% по сравнению с 2015
годом, составив 281.3 млн долларов США. В 2016 году чистый рост активов портфельных
инвестиций составил 3.7 млн долларов США, а чистое принятие обязательств составило
56.3 млн долларов США. Чистое снижение обязательств по портфельным инвестициям по
сравнению с 2015 годом составило 206 млн долларов США. По части иных инвестиций
чистое увеличение финансовых активов составило 161.5 млн долларов США, а чистое
увеличение финансовых обязательств – 4 млн долларов США. В 2016 году чистые потоки
прямых иностранных инвестиций в реальные и финансовые сектора составили 620.8 млн
долларов США.
В результате операций платёжного баланса в 2016 году увеличились чистые внешние
активы ЦБ РА (на 450.8 млн долларов США или на 24.2% по сравнению с 2015 годом).
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Республика Беларусь
По итогам 2016 года экономика Республики Беларусь оставалась ”чистым
заемщиком“ финансовых ресурсов у остального мира. Сальдо финансового счета в
стандартном представлении платежного баланса (с учетом операций с резервными активами
и операций исключительного финансирования) за 2016 год сформировалось отрицательным
в размере 0,8 млрд. долларов США (за 2015 год – также отрицательное сальдо в размере 1,3
млрд. долларов США) за счет сокращения иностранных активов резидентов Республики
Беларусь на 445,2 млн. долларов США и роста внешних обязательств резидентов Республики
Беларусь перед нерезидентами на 375,6 млн. долларов США. Иностранное заимствование
финансовых ресурсов Республикой Беларусь осуществлялось преимущественно за счет
чистого притока (обязательства за вычетом активов) прямых иностранных инвестиций
(главным образом за счет реинвестирования доходов иностранными собственниками) и
накопления внешних обязательств сектора государственного управления. Вместе с тем,
наблюдалось сокращение чистых внешних обязательств банковской системы и прочих
секторов по прочим финансовым инструментам.
Чистое кредитование центральным банком остального мира за 2016 год составило
743,0 млн. долларов США, что обусловлено как ростом иностранных активов (с учетом
резервных активов) на 491,6 млн. долларов США, так и сокращением внешних обязательств
на 251,4 млн. долларов США. За 2015 год зафиксировано чистое заимствование указанным
сектором финансовых средств у остального мира в размере 131,6 млн. долларов США.
Сектор государственного управления явился чистым заемщиком иностранных
инвестиций главным образом в форме кредитов и займов, увеличив свои внешние
обязательства на 1,0 млрд. долларов США (за 2015 год – на 169,1 млн. долларов США).
Внешнеэкономические операции депозитных организаций, за исключением
центрального банка, за 2016 год обусловили чистое заимствование иностранных инвестиций
у нерезидентов в объеме 127,5 млн. долларов США в результате как сокращения
иностранных активов на 567,1 млн. долларов США, так и внешних обязательств на 439,6
млн. долларов США. За 2015 год наблюдалось чистое кредитование остального мира
указанным сектором в размере 681,3 млн. долларов США.
Сформировавшееся отрицательное сальдо изменения иностранных активов и
обязательств прочих секторов свидетельствовало о чистом иностранном заимствовании этим
сектором финансовых ресурсов у остального мира на сумму 398,8 млн. долларов США.
Иностранные активы сектора прочих финансовых и нефинансовых организаций
уменьшились на 369,7 млн. долларов США, внешние обязательства – увеличились на 29,1
млн. долларов США.
Республика Казахстан
В 2016 году чистое заимствование по операциям финансового счета составило 8,8
млрд. долл. (9,4 млрд. долл. в 2015 году) вследствие превышения темпов роста обязательств
по сравнению с ростом активов.
Нетто-приток по прямым иностранным инвестициям составил 14,4 млрд. долл. в
сравнении с 3,1 млрд. долл. в 2015 году. Увеличение финансовых активов по операциям
прямого инвестирования на 3,2 млрд. долл. происходило в основном за счет межфирменных
займов, предоставленных казахстанскими предприятиями своим зарубежным материнским
компаниям. Чистый прирост обязательств по прямым иностранным инвестициям на 17,6
млрд. долл. обеспечен межфирменным заимствованием, в том числе через иностранные
дочерние предприятия специального назначения (ПСН), а также увеличением иностранными
прямыми инвесторами капитала казахстанских предприятий, включая реинвестирование
доходов.
По портфельным инвестициям чистый отток капитала в 0,7 млрд. долл. (в 2015 году
чистый приток составлял 5,9 млрд. долл.) сложился за счет более высоких темпов
сокращения обязательств резидентов по сравнению с сокращением их активов. Снижение
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активов в составе портфельных инвестиций на 1,3 млрд. долл. обусловлено сокращением
иностранных активов Национального Фонда РК, при этом покупки небанковскими
организациями ценных бумаг иностранных эмитентов частично компенсировали снижение
активов. Сокращение обязательств почти на 2,0 млрд. долл. обеспечено операциями
резидентов по покупке на вторичном рынке суверенных еврооблигаций, а также погашением
казахстанскими банками и небанковскими организациями долговых ценных бумаг,
выпущенных ранее на зарубежных рынках.
По другим инвестициям в 2016 году наблюдался нетто-отток в размере 5,0 млрд. долл.
(в 2015 год – нетто-приток 0,3 млрд. долл.) за счет роста краткосрочных активов резидентов.
В то же время по средне- и долгосрочным долговым инструментам отмечен нетто-приток в
размере 3,4 млрд. долл. преимущественно в результате заимствования государственного и
корпоративного секторов (1,9 млрд. долл.). Чистый отток в 8,4 млрд. долл. по
краткосрочным долговым инструментам (3,7 млрд. долл. за 2015 год) обусловлен
размещением на зарубежных счетах средств банков и небанковских организаций, в том
числе привлеченных совместными предприятиями для финансирования крупных
инвестиционных проектов.
Чистый ввоз капитала частным сектором в Казахстан в 2016 году составил 6,2 млрд.
долл. (в 2015 году – чистый вывоз 7,8 млрд. долл.).
Кыргызская Республика
Сальдо финансового счета в стандартном представлении сложилось отрицательным в
размере 144,5 млн долларов США. Несмотря на снижение чистого притока капитала по
статье «прямые инвестиции» на 57,4 процента (до 429,9 млн долларов США), средства
прямых зарубежных инвесторов обеспечили значительную часть поступлений по
финансовому счету (87,9 процента от чистого притока по финансовому счету). Сальдо статьи
«другие инвестиции» сложилось отрицательным в размере 30,6 млн долларов США против
положительного сальдо в размере 168,6 млн долларов США в 2015 году. Изменение в
объемах «других инвестиций» было вызвано главным образом замедлением наращивания
зарубежных активов резидентов Кыргызской Республики.
Российская Федерация
Чистое кредитование остального мира, отраженное в финансовом счете (без учета
резервных активов) уменьшилось в 2016 году до 13,1 млрд долларов США (70,0 млрд
долларов США годом ранее) и было сформировано наращиванием внешних активов.
Внешние обязательства сократились на 4,3 млрд долларов США (на 71,1 млрд
долларов США в 2015 году).
Иностранные пассивы органов государственного управления выросли на чистой
основе на 4,5 млрд долларов США (снижение на 7,7 млрд долларов США в 2015 году). В
2016 году Правительство Российской Федерации вышло с размещением новых
еврооблигационных займов. Всего было выпущено ценных бумаг на 3,0 млрд долларов
США, из них нерезидентами было приобретено на сумму 2,6 млрд долларов США. Кроме
того, в условиях укрепления российского рубля активизировалось приобретение
иностранными инвесторами рублевых суверенных ценных бумаг на вторичном рынке.
Платежи по погашению и обслуживанию государственного внешнего долга остались
практически на уровне предшествующего года – 3,6 млрд долларов США.
Прирост внешних обязательств центрального банка на 0,6 млрд долларов США (на
2,0 млрд долларов США в 2015 году) сформировался вследствие операций РЕПО с банками
– нерезидентами.
Чистое снижение обязательств частного сектора составило 9,4 млрд долларов США
(65,4 млрд долларов США годом ранее).
Сокращение иностранных обязательств банков в 2016 году замедлилось более чем
наполовину до 27,2 млрд долларов США.
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В то же время прочие секторы выступили нетто-заемщиками на международном
рынке, их внешние обязательства увеличились на сумму 17,8 млрд долларов США (в 2015
году чистое погашение составило 5,4 млрд долларов США). Отчетный период
характеризовался проведением ряда крупных сделок по расширению иностранного участия в
российских компаниях (прямые инвестиции составили 31,4 млрд долларов США). В то же
время увеличение объема финансовых инструментов российских эмитентов в портфелях
иностранных инвесторов, зафиксированное в первом полугодии 2016 года, было практически
нивелировано продажей нерезидентами ценных бумаг во втором полугодии 2016 года.
Нетто-погашение внешней ссудной задолженности прочими секторами выросло до 12,2 млрд
долларов США (в 2015 году ссудных обязательств на чистой основе было погашено на 4,8
млрд долларов США).
Финансовые активы, за исключением резервных, в 2016 году увеличились на 8,8
млрд долларов США (снижение на 1,1 млрд долларов США в 2015 году).
Иностранные активы органов государственного управления выросли на 0,9 млрд
долларов США (2,2 млрд долларов США в 2015 году). В отчетном периоде зафиксировано
увеличение объема вновь выданных государственных кредитов (2,8 млрд долларов США), а
также предоставление официальных ресурсов по линии участия России в организациях
регионального экономического интеграционного сотрудничества, однако за счет прощения
задолженности по ранее предоставленным займам итоговая сумма прироста активов сектора
была ниже, чем годом ранее.
Нетто-увеличение финансовых активов частного сектора1 в 2016 году составило 7,0
млрд долларов США (сокращение на 4,1 млрд долларов США в 2015 году).
Уменьшение иностранных активов банков составило 28,3 млрд долларов США (25,8
млрд долларов США в 2015 году). Определяющим было изъятие активов в форме
предоставленных ссуд и депозитов (на 30,1 млрд долларов США). Напротив, прямые
инвестиции за рубеж в результате операций выросли до 2,2 млрд долларов (1,7 млрд
долларов США годом ранее), в связи с докапитализацией зарубежных дочерних структур
российских кредитных организаций.
Чистое приобретение финансовых активов прочими секторами выросло до 35,3 млрд
долларов США (21,7 млрд долларов США)1. Спрос на иностранные активы в форме прямых
инвестиций (20,4 млрд долларов США) сохранился на уровне 2015 года. В структуре прямых
инвестиций выросли взносы в капиталы иностранных компаний при значительном снижении
удельного веса операций, связанных с вложениями в долговые инструменты связанных
зарубежных предприятий. Основной вклад в ускорение наращивания внешних требований
внесла динамика прочих активов, их приобретение увеличилось до 15,9 млрд долларов
США, главным образом в результате крупной разовой приватизационной сделки.
Объем наличной иностранной валюты в результате операций резидентов прочих
секторов с нерезидентами сократился на 4,9 млрд долларов США.
Размер сомнительных операций2 снизился наполовину до 0,8 млрд долларов США.
Нетто-вывоз частного капитала в отчетном периоде сократился до 19,2 млрд
долларов США (58,2 млрд долларов США в 2015 году).
Республика Таджикистан
Сальдо финансового счета в стандартном представлении платёжного баланса
составило 419,7 млн. долларов за 2016 год, и по сравнению с 2015 годом уменьшилось на
57,2 млн. долларов или на 11,4 процентов. Чистый приток прямых иностранных инвестиций
за 2016 год составил 344,2 млн. долларов, и по сравнению с 2015 годом уменьшился на 82,0
млн. долларов или на 19,2 процента. Отрицательное сальдо прочих инвестиций за 2016 год

1

Без учета задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений.
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.
2
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составило 122 млн. долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 55,3 млн.
долларов или 83 процента.
4. В результате как внешнеэкономических операций, учитываемых в платежном
балансе, так и переоценки и прочих изменений, запасы международных резервных
активов за 2016 год увеличились во всех без исключения странах – участницах ЕСБ, при
этом в наибольшей степени в Республике Таджикистан – на 32,1 %, в Республике Армения –
на 24,2 % и Республике Беларусь – на 18,0 %.
Таблица 1
Международные резервные активы стран – участниц ЕСБ на 01.01.2017 г. (млн. долларов)
Республ Республ
Кыргызск Российска Республик
Республи
Показатели
ика
ика
ая
я
а
ка
резервных
Армени Беларус
Республи Федераци Таджикист
Казахстан
активов
я
ь
ка
я
ан
Резервные
активы
2 204,1
4 927,2
29 529,8
1 883,4
377 741,3 652,8
Монетарное
золото
0,0
1 720,3
9 616,6
170,6
60 193,6
545,5
Специальные
права
заимствования
(СПЗ)
3,5
499,8
466,8
184,1
6 485,7
29,8
Резервная
позиция
в
МВФ
0,0
0,0
265,6
0,0
3 030,9
0,0
Иностранная
валюта
910,5
2 420,1
19 177,8
1 261,7
307 971,4 77,5
Другие
требования
1 290,2
286,9
3,0
267,1
59,7
0,0
Справочно:
Резервные
активы
в
месяцах
импорта
товаров и услуг
5,8
2,0
9,1
4,6
17,0
2,7
Республика Армения
Международные резервы на конец 2016 года составили 2,2 млрд. долларов США или
5,8 месяцев импорта товаров и услуг. Весь объем международных резервов представлен
валютными активами.
Международные резервные активы Республики Армения на 1 апреля 2017 г.
сократились на 7,6 % и составили 2,0 млрд. долларов.
Республика Беларусь
Международные резервные активы Республики Беларусь в результате проведенных
внешнеэкономических операций (без учета изменений в результате переоценки и прочих
изменений) выросли за 2016 год на 482,6 млн. долларов США (за 2015 год – сократились на
620,1 млн. долларов США). Достигнутый уровень международных резервных активов на 1
января 2017 г. в размере 4 927,2 млн. долларов США сопоставим со стоимостью импорта
товаров и услуг страны за 2 месяца. В общем объеме международных резервов на 1 января
2017 г. валютные активы составляли 65,1 % (на 1 января 2016 г. – 65,7 %), монетарное золото
– 34,9 % (на 1 января 2016 г. – 34,3 %).
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Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 апреля 2017 г.
увеличились на 1,8 % и составили 5,0 млрд. долларов США, их объем сопоставим со
стоимостью импорта товаров и услуг страны за 2,0 месяца.
Республика Казахстан
Общий объем резервных активов Национального Банка Республики Казахстан на
конец 2016 года составил – 29,5 млрд. долл., что на 1,7 млрд. долл. больше аналогичного
показателя на конец 2015 года.
По операциям платежного баланса в 2016 году резервные активы сократились на 0,3
млрд. долл., причем сокращение происходило в первом и четвертом кварталах (в
совокупности на 1,6 млрд. долл.) и было частично скомпенсировано приростом резервных
активов во втором и третьем кварталах на 1,3 млрд. долл.
В общем объеме международных резервов по состоянию на 31 декабря 2016 года доля
монетарного золота составила – 32,6% или 9,6 млрд. долл. (на 31 декабря 2015 года – 27,2%
или 7,6 млрд.), валютные активы – 67,4% или 19,9 млрд. долл. (на 31 декабря 2015 года –
72,8% или 20,3 млрд. долл.).
В итоге, по состоянию на 1 января 2017 года уровень достаточности резервных
активов для финансирования казахстанского импорта товаров и услуг составил 9,1 месяцев.
Кыргызская Республика
Объем международных резервов на конец 2016 года составил 1 883,4 млн. долларов
США. При этом, объем валовых международных резервных активов покрывает 4,6 месяца
будущего объема импорта товаров и услуг.
На 1 апреля 2017 г. резервные активы сложились в размере
1 884,7 млн.
долларов и были сопоставимы со стоимостью импорта товаров и услуг за 4,3 месяца.
Российская Федерация
На 1 января 2017 года международные резервы Российской Федерации составили
377,7 млрд долларов США. По итогам 2016 года они выросли на 9,3 млрд долларов США
(снижение на 17,1 млрд долларов США годом ранее).
Увеличение международных резервов в результате операций, учтенных в платежном
балансе, составило 8,2 млрд долларов США (1,7 млрд долларов США годом ранее).
Основной вклад внесен возвратом средств в иностранной валюте, предоставленных ранее
Банком России кредитным организациям. Отрицательная курсовая и рыночная переоценки в
сумме 6,6 млрд долларов США сформированы в условиях укрепления позиций доллара
США на международном рынке и соответствующего снижения долларового эквивалента
резервных активов, номинированных в других валютах.
Стоимость монетарного золота на 1 января 2017 года составила 60,2 млрд долларов
США. Увеличение золотого запаса в стоимостном выражении на 11,6 млрд долларов США,
или почти на четверть, определялось кумулятивным эффектом положительной переоценки
(на 3,6 млрд долларов США) и пополнения авуаров Банка России в физической форме (на 8,1
млрд долларов США). Доля металла в международных резервах повысилась с 13,2% на
начало года до 15,9% на 1 января 2017 года.
По состоянию на 1 января 2017 года объем международных резервов был достаточен
для финансирования импорта товаров и услуг в течение 17 месяцев (на 1 января 2016 года 16 месяцев).
На 1 апреля 2017 года международные резервы Российской Федерации составили
397,9 млрд долларов США. По итогам I квартала 2017 года они выросли на 20,2 млрд
долларов США (на 18,6 млрд долларов США годом ранее).
Увеличение международных резервов в результате операций, учтенных в платежном
балансе, составило 11,3 млрд долларов США (на 2,6 млрд долларов США годом ранее).
Положительная курсовая переоценка в сумме 3,4 млрд долларов США сформирована
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главным образом ослаблением доллара США и соответствующего роста долларового
эквивалента резервных активов, номинированных в других валютах.
Стоимость монетарного золота на 1 апреля 2017 года достигла 67,6 млрд долларов
США. Увеличение золотого запаса в стоимостном выражении в отчетном периоде на 7,4
млрд долларов США, или на 12,3%, определялось как положительной переоценкой (рост на
4,8 млрд долларов США), так и ростом авуаров в физической форме (на 2,5 млрд долларов
США). Доля металла в международных резервах повысилась с 15,9% на начало года до
17,0% на 1 апреля 2017 года.
Республика Таджикистан
Объем международных резервных активов Республики Таджикистан на 1 января
2017 года составил 652,8 млн. долларов, что больше показателя на 1 января 2016 года на 32,1
%. Резервные активы в месяцах импорта товаров и услуг (без учета импорта электроэнергии)
на 1 января 2017 года составили 2,7 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 2017 г. соответствовали 17,0 месяцам импорта товаров и услуг (на 1
января 2016 г. – 15,7 месяца), Республика Казахстан – резервы соответствовали 9,1 месяца ее
импорта
(7,4 месяца), Республика Армения – 5,8 месяца ее импорта (4,8 месяца).
Анализ структуры международных резервных активов стран – участниц ЕСБ
показал, что их основная часть была представлена ликвидными активами, номинированными
в иностранных валютах.
Рисунок 2
СТРУКТУРА международных резервных активов стран – участниц ЕСБ на 01.01.2017 г.
(в процентах)

На 1 января 2017 г. наибольшей долей валютных активов в общем объеме
международных резервных активов располагала Республика Армения (99,8 % всего объема
международных резервов), Кыргызская Республика (90,9 %) и Российская Федерация (84,1
%). 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. В 2016 году наибольший удельный вес монетарного золота в
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общей величине резервных активов зарегистрирован, как и в предыдущие годы, в Республике
Таджикистан и в Республике Беларусь (83,6 % и 34,9 % соответственно). Следует отметить,
что Республика Казахстан за 2016 год увеличила долю монетарного золота в резервных
активах (на 5,4 процентных пункта), снизив при этом долю активов, выраженных в
иностранной валюте.
На 1 января 2017 г. наибольшая доля специальных прав заимствования в составе
международных резервов рассматриваемых стран наблюдалась в Республике Беларусь (10,1
%) и Кыргызской Республике (9,8 %).
Значимые показатели по резервной позиции стран в МВФ наблюдались лишь в
Республике Казахстан и Российской Федерации (составили соответственно 0,9 % и 0,8
общего объема резервных активов).
За январь – март 2017 г. (данные по Республике Казахстан представлены на
01.03.2017 г. с учетом изменения за январь-февраль 2017 г.) у большинства стран – участниц
ЕСБ (кроме Республики Армения и Республики Таджикистан) наблюдался рост
международных резервов (с учетом переоценки и прочих изменений). Наибольшие темпы
прироста демонстрировали Российская Федерация (на 5,3 %) и Республика Беларусь (на 1,8
%).
Таблица 2
Международные резервные активы стран – участниц ЕСБ на 01.04.2017 г. (млн. долларов)
Республ
Республи Кыргызс Российска Республ
Республи
Показатели
ика
ка
кая
я
ика
ка
резервных
Армени
Казахстан Республ Федераци Таджики
Беларусь
активов
я
*
ика
я
стан
Резервные активы 2 036,0
5 016,1
29 689,2
1 884,7
397 907,1
638,2
Монетарное
золото
0,0
1 630,0
10 619,5
195,9
67 569,7
507,5
Специальные
права
заимствования
(СПЗ)
0,1
504,5
471,2
182,8
6 548,3
31,3
Резервная
позиция в МВФ
0,0
0,0
268,1
0,0
3 026,0
0,0
Иностранная
валюта
784,0
2 237,2
18 325,4
1 110,2
320 457,2
99,4
Другие
требования
1 251,9
644,5
5,0
395,8
305,7
0,0
Справочно:
Резервные активы
в месяцах импорта
товаров и услуг**
5,3**
2,0
9,2**
4,3
17,9**
2,6
*- данные на 01.03.2017 г.
** - для расчета данного показателя применено значение импорта товаров и услуг за 2016
год
На 1 апреля 2017 г. наибольшая величина международных резервных активов
зарегистрирована в Российской Федерации: ее резервы сложились на уровне 397,9 млрд.
долларов и соответствовали 17,9 месяца импорта товаров и услуг.
Во всех странах – участницах ЕСБ в структуре резервных активов на 1 апреля 2017
г. не произошло существенных изменений по сравнению с 01.01.2017 г. Незначительное
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увеличение доли монетарного золота наблюдалось для Российской Федерации (на 1,1
процентных пункта) и для Кыргызской Республики (на 1,3 процентных пункта). В тоже
время снизилась доля монетарного золота в структуре резервных активов Республики
Беларусь (на 2,4 процентных пункта) и Республики Таджикистан (на 4 процента). На 1 марта
2017 г. в Республике Казахстан изменение структуры резервных активов по сравнению с
01.01.2017 г. произошло в сторону увеличения доли монетарного золота (на 3,2 процентных
пункта).
Рисунок 3
СТРУКТУРА международных резервных активов стран – участниц ЕСБ на 01.04.2017 г.
(в процентах)

*- данные на 01.03.2017 г.
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