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ИНФОРМАЦИЯ
О состоянии платежных балансов и динамике международных резервов

государств центральных (национальных) банков – участников ЕСБ
Центральными (национальными) банками Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и
Республики Таджикистан представлены комментарии к платежным балансам стран за 2017
год. Они отражают последние тенденции в развитии внешнего сектора стран, дают
возможность выявить особенности и общие закономерности, сложившиеся во
внешнеэкономических операциях каждой страны за 2017 год, влияющие в результате на
состояние международных резервных активов.
Республика Армения
В 2017 году показатель дефицита текущего счета увеличился на 161 млн. долларов
США или на 67.9% (составил 399.9 млн. долларов США или 3.5% ВВП) по сравнению с 2016
годом (238.1 млн. долларов США или 2.2% ВВП).
В то же время в связи с опережающим ростом импорта по сравнению с экспортом
улучшение торгового баланса, наблюдавшегося в предыдущем году нейтрализовалось. Так,
дефицит торгового баланса в 2017 году составил 1.48 млрд. долларов США по сравнению с
944.4 млн. долларов США 2016 года, увеличившись тем самым на 56.9%. Доля экспорта в
товарообороте составила 38% (40% в 2016 году), a доля импорта соответственно увеличилась
до 62% (60%). Экспорт товаров в 2017 году увеличился на 25.8% по сравнению с 2016 годом,
составив 2.37 млрд. долларов США, а объёмы импорта товаров увеличились на 36.2%,
составив 3.86 млрд. долларов США.
Основными товарными группами по которым был зафиксирован рост экспорта в 2017
году стали «Сырьевые продукты» (46.9% или на 221.1 млн. долларов США), «Готовые
пищевые продукты» (27.5% или на 114.7 млн. долларов США), «Недрагоценные металлы и
изделия из них» (24.9% или на 55.3 млн. долларов США), «Машины, оборудование и
механизмы» (87.5% или на 18.4 млн. долларов США). Основными товарными группами по
которым было зафиксировано снижение экспорта в 2017 году стали «Продукты
растительного происхождения» (снижение составило 29.1% или на 20.2 млн. долларов США)
«Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» (на 14.1%
или на 47.4 млн. долларов США).
Анализ показывает, что высокий рост по основным товарным группам (379.4 млн.
долларов США) был обусловлен в основном за счёт роста физического объёма экспорта
(256.6 млн. долларов США) и в меньшей степени за счёт средней цены за единицу (122.8
млн. долларов США).
Рост импорта в 2017-ом году в размере 27.8% или на 909.2 млн. долларов США был
обусловлен восстановлением внутреннего спроса, связанного, в свою очередь, с
стимулирующей денежно-кредитной политикой Армении и высоким ростом кредитования
экономики. В 2017 году рост импорта был зафиксирован почти по всем крупным товарным
группам. В частности, например, товарных групп «Средства наземного транспорта,
летательные аппараты, плавучие средства», «Машины, оборудование и механизмы»,
«Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» рост
импорта составил соответственно 53.7%, 36.4%, и 47.1%.
Анализ показывает, что высокий рост по основным товарным группам (216.9 млн.
долларов США) был обусловлен в основном за счёт роста физического объёма импорта
(138.6 млн. долларов США) и в меньшей степени за счёт средней цены за единицу (78.3 млн.
долларов США).
Экспорт товаров в страны ЕАЭС увеличился на 160.6 млн. долларов США или на
40.9%. Однако, если экспорт из Армении в Россию в 2017 году увеличился 44.6% или на
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167.1 млн. долларов США, то экспорт в Казахстан и Беларусь снизился на 1.2% и 48.3%
соответственно (или на 0.1 и 6.5 млн. долларов США). В то же время рост экспорта в страны
Европейского союза составил 32.2%, в частности был зафиксирован значительный рост
экспорта в Болгарию (на 87.8% или почти на 133 млн. долларов США. Также значительно
вырос экспорт Армении в Швейцарию (на 194.7 млн. долларов США).
Что касается импорта товаров из стран ЕАЭС, то данный показатель увеличился на
20.4% или на 205.3 млн. долларов США. Рост импорта из России и из Казахстана составили
соответственно 187.5 млн. и 3.4 млн. долларов США. Импорт из Беларуси увеличился на
61.7% или на 14.4 млн. долларов США. Объёмы импорта из стран Европейского союза
увеличились на 26% или на 192.1 млн. долларов США. В частности, рост импорта в
Армению из Италии, Греции и Франции составил соответственно 34.5, 31.4 и 24.7 млн.
долларов США. Также был зафиксирован значительный рост импорта из Китая на 123 млн.
долларов США или на 34.6%.
Что касается статьи «Услуги» платёжного баланса, то в 2017 году объёмы экспорта по
сравнению с предыдущим годом увеличились на 17.7%, а объёмы импорта на 16.4%. В
результате негативный баланс статьи «Услуги» уменьшился на 8.8 млн. долларов США, что
в основном обусловлено увеличением объёмов чистого экспорта по статьям «Строительство»
(на 50.1 млн. долларов США) и «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные
услуги» (на 33.7 млн. долларов США).
Экспорт по статье «Поездки» составил 1.12 млрд. долларов США (рост 15.7%), а
импорта – 1.26 млрд. долларов США (рост 19.0%). В то же время негативный баланс
туристических услуг в 2017 году составил 92.5 млн. долларов США, по сравнению с 50.1
млн. долларов США 2016 года.
В 2017 году положительный баланс статьи «Первичные доходы» увеличился на 273.4
млн. долларов США и составил 497.7 млн. долларов США после снижения в 2016 году на
213.9 млн. долларов. Негативный баланс статьи «инвестиционные доходы» снизился на 187.9
млн. долларов США, а положительный баланс статьи «оплаты труда» увеличился на 85.5
млн. долларов США и составил 682.8 млн. долларов США. В статье «Первичные доходы» по
части переводов заграницу (566.1 млн. долларов США) большую долю в 2017 году имели
процентные выплаты по прочим инвестициям (272.5 млн. долларов США). Переводы
заграницу за оплату труда составили 175.4 млн. долларов США, а 117.9 млн. долларов США
были выполнены как расчёты дивидендов, реинвестированной прибыли и процентных
выплат по прямым и портфельным инвестициям.
В 2017 году денежные переводы в Армению составили 1.49 млрд. долларов США,
увеличившись по сравнению с 2016 годом на 12.4%. Чистая заработная оплата сезонных
работающих увеличилась на 65.6 млн. долларов США по сравнению с предыдущим годом и
составила 652.5 млн. долларов США. Объёмы личных трансфертов домашних хозяйств в
Армению увеличились на 72.3 млн. долларов США, составив 680.9 млн. долларов США. Что
касается капитальных трансфертов частного сектора, то в 2017 году их приток увеличился на
13.5 млн. долларов США и составил 31.0 млн. долларов США. Чистый приток трансфертов
государственного сектора в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 30.0 млн.
долларов США и составил 200.1 млн. долларов США. 94.9% или 189.9 млн. долларов США
из этих трансфертов являлись текущими государственными трансфертами, а остальные 10.2
млн. долларов США – капитальными.
Таким образом, в 2017 году показатель дефицита текущего счета увеличился, наряду с
увеличением положительных балансов первичных и вторичных доходов и с ухудшением
торгового баланса. Реальный рост экспорта товаров и услуг составил 19.7% в 2017 году, а
реальный рост импорта - 26.8%
В 2017 году чистые заимствования финансового счета по сравнению с 2016 годом
увеличились на 6.9%, составив 465.6 млн. долларов США. Чистый приток иностранных
инвестиций, в 2017-м году снизился на 48.4 млн. долларов США или на 17.8%, составив
223.5 млн. долларов США. 55.0 млн. долларов США указанных притоков были выполнены
как инвестиции в акционерный капитал армянских организаций, а 164.8 млн. долларов США
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как инвестиции в долговые инструменты. В 2017 году чистое приобретение финансовых
активов по части портфельных инвестиций составило 30 млн. долларов США, а чистое
принятие обязательств – 56.8 млн. долларов США. В том числе чистое приятие обязательств
сектора государственного управления по долговым инструментам составило 76.3 млн.
долларов США. По части прочих инвестиций чистое снижение финансовых активов
составило 209.4 млн. долларов США, а чистый рост финансовых обязательств – 215.3 млн.
долларов США.
В результате развитий платёжного баланса в 2017 году увеличились чистые внешние
активы ЦБ РА (на 96.8 млн. долларов США по сравнению с 2016 годом). Международные
резервы на конец 2017 года составили 2313.9 млн. долларов США или 4.7 месяцев импорта
товаров и услуг.

Республика Беларусь
За 2017 год внешнеэкономические отношения Республики Беларусь с остальным
миром сложились с дефицитом счета текущих операций в размере 0,9 млрд. долларов
США или 1,7 % ВВП (за 2016 год – наблюдался дефицит в размере 1,7 млрд. долларов
США, или 3,5 % ВВП). Уменьшение размера дефицита счета текущих операций
произошло за счет роста положительного сальдо внешней торговли услугами и вторичных
доходов из-за границы, а также сокращения отрицательного сальдо первичных доходов.
Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в
размере 66,0 млн. долларов США (0,1 % ВВП). Экспорт товаров и услуг составил 36,5
млрд. долларов США (67,0 % ВВП) и вырос по отношению к 2016 году на 21,8 %. Импорт
товаров и услуг увеличился на 21,3 % и сложился в размере 36,4 млрд. долларов США
(66,9 % ВВП). Внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос на 21,6 % до 72,9 млрд.
долларов США.
Сальдо внешней торговли товарами за 2017 год сформировалось отрицательным в
размере 2,9 млрд. долларов США. С государствами – членами Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС) дефицит внешней торговли товарами составил 6,2
млрд. долларов США (с Российской Федерацией – 6,9 млрд. долларов США). Сальдо
торговли со странами Европейского Союза (далее – ЕС), напротив, – положительное в
размере 2,3 млрд. долларов США.
Внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь за 2017 год увеличился
относительно 2016 года на 23,6 % и составил 60,2 млрд. долларов США. Из него 54,0 %
пришлось на торговлю с государствами – членами ЕАЭС (с Российской Федерацией – 52,5
% общего товарооборота), со странами ЕС – 22,1 %, с остальными странами – 23,9 %.
Экспорт товаров сложился в размере 28,7 млрд. долларов США (52,7 % ВВП), что
на 5,6 млрд. долларов США, или на 24,0 %, больше, чем за 2016 год. Увеличение
стоимостного объема экспорта вызвано как ростом средних цен (средние цены экспорта
возросли на 14,9 %), так и увеличением физических объемов поставок (товарная масса
экспорта увеличилась на 8,0 %).
В товарной структуре экспорта не наблюдалось существенных структурных
сдвигов и по-прежнему значительную долю в экспортных поставках занимали
минеральные продукты (24,6 % от экспорта товаров за 2017 год), продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье (16,6 %) и продукция химической промышленности
(12,4 %). Наибольшее увеличение экспорта произошло по таким значимым товарным
группам, как: минеральные продукты (на 42,3 % по отношению к 2016 году),
транспортные средства (на 28,4 %), недрагоценные металлы (на 27,4 %), машины и
оборудование (на 18,3 %) и продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (на
16,3 %).
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Импорт товаров составил 31,6 млрд. долларов США (58,0 % ВВП) и увеличился на
23,3 %, или на 6,0 млрд. долларов США. Увеличение стоимости импортных поставок
произошло на фоне роста товарной массы импорта (на 13,4 %) и средних цен импорта (на
9,3 %).
В товарной структуре импорта традиционно преобладали минеральные продукты
(29,0 % от импорта товаров), машины и оборудование (16,0 %), продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье (13,2 %) и недрагоценные металлы (10,0 %).
Импортные поставки вышеназванных групп товаров выросли на 30,9 %, 24,8 %, 12,2 % и
36,5 % соответственно.
Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере 3,0 млрд.
долларов США (5,5 % ВВП). Оборот торговли услугами Республики Беларусь с другими
странами увеличился на 12,7 % относительно показателя за 2016 год и составил 12,6 млрд.
долларов США.
Экспорт услуг за 2017 год сложился в размере 7,8 млрд. долларов США (14,4 %
ВВП) и увеличился на 14,5 %. Наибольший удельный вес в экспорте составили
транспортные
услуги
(44,2
%),
телекоммуникационные,
компьютерные
и
информационные услуги (18,6 %), услуги строительства (11,5 %) и услуги, связанные с
поездками нерезидентов в Республику Беларусь (10,1 %). Из оказанных услуг рост
экспорта наблюдался по транспортным услугам – на 17,9 %, телекоммуникационным,
компьютерным и информационным услугам – на 25,3 % и по поездкам – на 11,1 %.
Экспорт услуг строительства снизился на 13,1 %.
Импорт услуг сложился в размере 4,8 млрд. долларов США (8,9 % ВВП) и
увеличился на 10,0 %. Наибольший удельный вес в импорте составили транспортные
услуги (31,9 %), услуги, связанные с поездками белорусских граждан за границу (20,5 %)
и услуги строительства (18,9 %). Импорт транспортных услуг увеличился на 18,4 %, услуг
по статье ”поездки“ – на 23,1 % и услуг строительства – на 1,6 %.
Сальдо первичных доходов сформировалось отрицательным в размере 2,1 млрд.
долларов США (3,8 % ВВП) в результате превышения чистых выплат инвестиционных
доходов (2,6 млрд. долларов США) над чистым притоком доходов от оплаты труда
временных работников (0,5 млрд. долларов США). Операции с первичными доходами в
виде ренты позволили сформировать положительное сальдо в размере 24,4 млн. долларов
США.
Сальдо по доходам от внешней трудовой деятельности временных работников
традиционно сложилось положительным в размере 532,3 млн. долларов США (1,0 %
ВВП). Оплата труда резидентов Республики Беларусь, временно работающих за рубежом
(565,5 млн. долларов США, рост на 33,5 %), превысила трудовые доходы мигрантовнерезидентов, временно занятых в экономике Республики Беларусь (33,2 млн. долларов
США, рост на 3,8 %).
Объем инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных за
рубежом, составил 198,9 млн. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на
12,4 %. В то же время по имеющимся внешним обязательствам нерезидентам начислено
доходов к выплате на сумму 2,8 млрд. долларов США, что больше доходов, начисленных
в 2016 году, на 0,5 %. Основная доля начисленных к выплате за 2017 год инвестиционных
доходов пришлась на проценты по внешним долговым обязательствам Республики
Беларусь (1,2 млрд. долларов США). Начисленные к выплате дивиденды составили 926,9
млн. долларов США, на реинвестированные доходы пришлось 669,8 млн. долларов США.
Сальдо вторичных доходов сформировалось положительным в размере 1,1 млрд.
долларов США (1,9 % ВВП), что отражает превышение поступлений текущих
трансфертов из-за границы в пользу Республики Беларусь над их выплатами за рубеж.
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В страну поступило трансфертов текущего характера на сумму 2,3 млрд. долларов
США. В том числе Правительством Республики Беларусь (с учетом распределения
ввозных таможенных пошлин между государствами – членами ЕАЭС) было получено 1,4
млрд. долларов США, прочими секторами – 0,9 млрд. долларов США.
Текущие трансферты резидентов Республики Беларусь за границу составили 1,2
млрд. долларов США, больше половины из которых выплатило Правительство
Республики Беларусь (673,7 млн. долларов США), включая распределение ввозных
таможенных пошлин между государствами – членами ЕАЭС. Прочие секторы выплатили
текущих трансфертов на сумму 532,5 млн. долларов США.
За 2017 год положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось в
размере 2,4 млн. долларов США за счет поступлений от чистой продажи нерезидентам
Республики Беларусь непроизведенных нефинансовых активов на сумму 1,1 млн.
долларов США и чистого поступления капитальных трансфертов в размере 1,3 млн.
долларов США.
Чистое иностранное заимствование по данным финансового счета (с учетом
операций с резервными активами и операций исключительного финансирования) за 2017
год составило 396,5 млн. долларов США (за 2016 год – 746,3 млн. долларов США). При
этом рост внешних обязательств резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами на
2,5 млрд. долларов США компенсировался ростом иностранных активов резидентов
Республики Беларусь (с учетом резервных активов) на 2,1 млрд. долларов США.
Поступление финансовых ресурсов в Республику Беларусь осуществлялось за счет
иностранных заимствований сектором государственного управления финансовых средств
посредством размещения еврооблигаций на международных финансовых рынках и
привлечения иностранных кредитов и займов, а также привлечения другими секторами
прямых иностранных инвестиций (главным образом за счет реинвестирования доходов,
предназначенных к выплате иностранным собственникам).
В 2017 году основными заемщиками иностранных инвестиций явились сектор
государственного управления и депозитные организации, за исключением центрального
банка. Внешнеэкономические операции центрального банка и прочих секторов экономики
в составе прочих финансовых и нефинансовых организаций, напротив, обеспечили чистое
кредитование остального мира.
Чистое кредитование центральным банком остального мира за 2017 год составило
2,4 млрд. долларов США, что обусловлено как ростом иностранных активов (с учетом
резервных активов) на 2,0 млрд. долларов США, так и сокращением внешних
обязательств на 437,3 млн. долларов США. За 2016 год чистое кредитование указанным
сектором остального мира составило 743,0 млн. долларов США.
Сектор государственного управления явился чистым заемщиком финансовых
средств у остального мира в размере 3,0 млрд. долларов США за счет роста внешних
обязательств по долговым ценным бумагам на 1,4 млрд. долларов США и привлечения на
чистой основе кредитов и займов на сумму 1,6 млрд. долларов США. За 2016 год внешнее
заимствование этим сектором составило 1,0 млрд. долларов США.
Внешнеэкономические операции депозитных организаций, за исключением
центрального банка, за 2017 год обусловили чистое заимствование иностранных
инвестиций в объеме 74,3 млн. долларов США. При этом иностранные активы
сократились на
1,6 млрд. долларов США, внешние обязательства – на 1,5 млрд. долларов США. За
2016 год также наблюдалось чистое заимствование финансовых ресурсов указанным
сектором в размере 127,6 млн. долларов США.
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Сформировавшееся положительное сальдо изменения иностранных активов и
обязательств прочих секторов свидетельствовало о чистом кредитовании этим сектором
остального мира на сумму 243,8 млн. долларов США. Иностранные активы сектора
прочих финансовых и нефинансовых организаций увеличились на 1,7 млрд. долларов
США, внешние обязательства – на 1,5 млрд. долларов США. За 2016 год, напротив,
прочие секторы явились чистыми заемщиками иностранных инвестиций в размере 323,8
млн. долларов США.
Международные резервные активы Республики Беларусь в результате проведенных
внешнеэкономических операций (без учета изменений в результате переоценки и прочих
изменений) увеличились за 2017 год на 2 063,7 млн. долларов США
(за 2016 год – на 482,6 млн. долларов США). Достигнутый уровень международных
резервных активов на 1 января 2018 г. в размере 7 315,3 млн. долларов США сопоставим со
стоимостью импорта товаров и услуг страны за 2,4 месяца.
Республика Казахстан
По итогам 2017 года дефицит счета текущих операций составил 5,4 млрд. долл. США,
снизившись относительно показателя 2016 года почти на 40%.
Улучшение состояния текущего счета в сравнении с предыдущим годом обусловлено
двукратным ростом положительного сальдо торгового баланса, которое составило 17,4 млрд.
долл. США (9,2 млрд. долл. США в 2016 году).
Мировые цены на нефть сорта brent в среднем за 2017 год составили 54,4 долл. США
за баррель, что на 23,5% выше показателя 2016 года (44,0 долл. США за баррель). В
результате экспорт товаров за год увеличился на 32,3% или на 12,0 млрд. долл. США и
составил 49,3 млрд. долл. США. Стоимость экспорта нефти и газового конденсата (55,0% от
общего экспорта) выросла на 37,8% – как за счет роста контрактных цен, так и за счет
увеличения количественных поставок, в том числе связанных с запуском производства на
месторождении «Кашаган». Экспорт черных и цветных металлов вырос на 52,2% и 27,3%
соответственно.
Темпы прироста экспорта товаров более чем в два раза опережают темпы прироста
импорта – импорт товаров за год вырос на 13,5% и составил 31,8 млрд. долл. США. По
итогам 2017 года рост импорта произошел по всем группам основной товарной
номенклатуры. Наибольшее увеличение (на 22,5%) произошло по ввозу потребительских
непродовольственных товаров. Ввоз товаров промежуточного промышленного потребления
(36,4% от общего импорта) вырос на 15,4%, а инвестиционных товаров – на 13,9%.
Дефицит баланса международных услуг составил 4,4 млрд. долл. США, что на 7,2%
ниже показателя 2016 года. Снижение произошло за счет сокращения импорта услуг на 1,9%
(до 10,8 млрд. долл. США) при увеличении экспорта услуг на 2,1% до 6,4 млрд. долл.
Поступления от товарного экспорта способствовали росту доходов иностранных
прямых инвесторов за год на 41,9% до 16,3 млрд. долл. США. Более трети доходов
нерезидентов от прямых инвестиций было направлено на финансирование дочерних
казахстанских предприятий. Выплаты вознаграждения кредиторам, не связанным
отношениями прямого инвестирования, увеличились на 8,4% и составили 2,6 млрд. долл.
США. В целом, отрицательное сальдо первичных доходов составило 17,9 млрд. долл. США
(12,9 млрд. долл. США в 2016 году).
Финансовый счет (за исключением операций с резервными активами Национального
Банка) за 2017 год сложился с отрицательным сальдо в 5,7 млрд. долл. США (за 2016 год
8,4 млрд. долл. США). Более высокие темпы роста обязательств по сравнению с ростом
активов обеспечили по финансовым операциям чистый приток капитала или «чистое
заимствование из остальных стран». Однако в 4 квартале 2017 года по операциям
финансового счета зафиксирован чистый отток (положительное сальдо) в размере 0,7 млрд.
долл. США.
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По прямым инвестициям чистый приток капитала (отрицательное сальдо) составил
3,8 млрд. долл. США (13,3 млрд. долл. США в 2016 году). Прирост активов резидентов по
операциям прямого инвестирования составил 695,9 млн. долл. США. В течение первых трех
кварталов происходило увеличение активов на 2,1 млрд. долл. США в совокупности в
результате увеличения казахстанскими предприятиями капитала своих зарубежных дочерних
организаций и кредитования резидентами своих иностранных материнских компаний.
Однако в 4 квартале 2017 года активы снизились на 1,4 млрд. долл. США вследствие
погашения иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств
перед казахстанскими предприятиями, а также продажи резидентом доли участия в
иностранной компании.
Чистый прирост обязательств по прямым иностранным инвестициям в 2017 году в
размере 4,5 млрд. долл. США обеспечен в основном вложениями иностранными
инвесторами в капитал дочерних организаций и реинвестированием доходов прямыми
инвесторами. Вместе с тем, во втором полугодии зарегистрировано погашение
казахстанскими предприятиями межфирменной задолженности.
Валовой приток иностранных прямых инвестиций (ИПИ) составил 20,8 млрд. долл.
США (20,9 млрд. долл. США в 2016 году). При этом вложения иностранных прямых
инвестиций в нефтегазовую отрасль, включающую добычу сырой нефти и природного газа и
деятельность по проведению геологической разведки и изысканий, составили 9,7 млрд. долл.
США, в металлургическую промышленность – 4,5 млрд. долл. США, в оптовую и розничную
торговлю, ремонт автотранспорта – 3,1 млрд. долл. США.
По портфельным инвестициям также зарегистрирован чистый приток капитала
(отрицательное сальдо) в 5,4 млрд. долл. США (в 2016 году - чистый отток в 0,7 млрд. долл.
США), в основном, за счет продажи иностранных ценных бумаг Национального фонда
(сектор органов государственного управления), а также выпусков казахстанскими
предприятиями и банками еврооблигаций на общую сумму 4,6 млрд. долл. США. Следует
отметить, что в 4 квартале 2017 года зарегистрирован рост иностранных активов резидентов,
размещенных в иностранных ценных бумагах, на 2,3 млрд. долл. США.
По средне- и долгосрочным долговым инструментам, отражаемым в статье «Другие
инвестиции» в 2017 году чистый приток капитала в 0,5 млрд. долл. США (4,2 млрд. долл.
США в 2016 году) обусловлен сокращением активов резидентов за счет погашения
нерезидентами своих обязательств по кредитам и займам перед резидентами.
По краткосрочным долговым инструментам чистый отток капитала составил 3,9 млрд.
долл. США (8,4 млрд. долл. США в 2016 году) и был обусловлен ростом активов
небанковских предприятий на зарубежных счетах, а также увеличением наличной
иностранной валюты на руках у населения по оценке Национального Банка.
Резервные активы
Общий объем резервных активов Национального Банка РК по состоянию на 1 января
2018 года составил – 30,7 млрд. долл., что на 1,2 млрд. долл. больше аналогичного
показателя на 1 января 2017 года.
В общем объеме международных резервов по состоянию на 1 января 2018 года доля
монетарного золота составила – 40,7% или 12,5 млрд. долл. (на 1 января 2017 года – 32,6%
или 9,6 млрд. долл.), валютные активы – 59,3% или 18,2 млрд. долл. (на 1 января 2017 года –
67,4% или 19,9 млрд. долл.).
Уровень достаточности резервных активов для финансирования казахстанского
импорта товаров и услуг по состоянию на 1 января 2018 года составил 8,6 месяцев.
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Кыргызская Республика
По предварительным данным в 2017 году наблюдалось улучшение состояния счета
текущих операций, отрицательное сальдо которого сложилось на уровне 232,1 млн. долларов
США или 3,1 процента к ВВП (дефицит текущего счета к ВВП в 2016 году составлял 11,5
процента).
Восстановление внутреннего спроса и экономической активности в странах основных торговых партнерах способствовали активизации внешнеторговой деятельности
Кыргызской Республики. При этом более существенный рост импорта товаров в абсолютном
выражении по сравнению с экспортными поставками обусловил увеличение дефицита
торгового баланса на 9,8 процента (до 2,3 млрд. долларов США).
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) за отчетный год вырос на 14,5 процента и сложился в
размере 1,8 млрд. долларов США. Крупнейшей статьей экспорта оставалось золото,
стоимостной объем экспорта которого в отчетном периоде снизился на 0,2 процента. При
этом экспорт без учета золота вырос на 25,8 процента и составил 1,1 млрд. долларов США.
Отмечено увеличение поставок одежды, обуви, электрического тока, фруктов и орехов,
прокатного стекла, сыра и творога, и ряда других товаров. Вместе с тем, наблюдалось
сокращение экспорта овощей, ламп накаливания, табакаи ряда других товаров.
Импорт товаров (в ценах ФОБ) за отчетный год составил 4,2 млрд. долларов США,
увеличившись на 11,8 процента. Рост импорта был обусловлен наращиванием объема
ввозимых нефтепродуктов на 23,5 процента. Отчетный период также характеризовался
ростом поставок тканей, обуви, медикаментов, электрических линейных аппаратов, сигарет и
ряда других товаров. Наряду с этим было отмечено снижение импорта легковых
автомобилей и транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, зерновых,
древесины хвойных пород, паровых и водонагревательных котлов, сахара и ряда других
товаров.
По предварительным итогам 2017 года наблюдалось снижение объема экспорта услуг
на 0,3 процента и импорта услуг на 17,1 процента. В результате, дефицит баланса услуг
сократился на 86,3 процента и составил 27,9 млн. долларов США.
Объем чистого притока текущих трансфертов составил 2,4 млрд. долларов США,
увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 24,3 процента. В
структуре текущих трансфертов значительный объем поступлений был обеспечен
денежными переводами трудовых мигрантов. По итогам 2017 года чистый приток денежных
переводов физических лиц, осуществляемых через системы денежных переводов составил
2,0 млрд. долларов США (1,6 млрд. долларов США в 2016 году).
Отрицательное сальдо доходов снизилось на 37,2 процента (до 223,3 млн. долларов
США), сформировавшись под влиянием снижения доходов по прямым инвестициям,
начисленным к выплате нерезидентам.
Сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций в отчетном году
снизилось на 7,7 млн. долларов США. Несмотря на снижение чистого притока капитала по
статье «прямые инвестиции» на 78,7 процента (до 123,1 млн. долларов США),
обусловленного сокращением чистого притока вложений в акционерный капитал, средства
прямых зарубежных инвесторов обеспечили значительную часть поступлений по
финансовому счету.
Сальдо статьи «другие инвестиции» сложилось отрицательным в размере 84,5 млн.
долларов США против положительного сальдо в размере 13,7 млн. долларов США в 2016
году, что было обусловлено ростом активов и обязательств резидентов Кыргызской
Республики.
По итогам 2017 года, сальдо статьи «ошибки и пропуски» сложилось положительным
и составило 224,5 млн. долларов США, что свидетельствует о неполном статистическом
учете операций, связанных с притоком капитала в страну или экспортом товаров и услуг.
Объем валовых международных резервов на конец отчетного года составил в
эквиваленте 2,2 млрд. долларов США, что соответствовало 4,8 месяцам покрытия будущего
объема импорта товаров и услуг.
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Российская Федерация
В 2017 году на фоне улучшения ценовой конъюнктуры основных товаров российского
экспорта произошло укрепление текущего счета платежного баланса. Наряду с
прекращением оттока ранее привлеченных иностранных инвестиций это способствовало
восстановлению чистого кредитования остального мира в форме прямых инвестиций и
международных резервов.
Профицит счета текущих операций по итогам 2017 года составил 35,2 млрд. долларов
США (24,4 млрд. долларов США в 2016 году). Рост положительного сальдо текущего счета
стал результатом укрепления торгового баланса на фоне умеренного увеличения дефицита
других компонентов. Рост профицита внешней торговли товарами до 115,0 млрд. долларов
США (90,3 млрд. долларов США в 2016 году) был обусловлен опережающим увеличением
стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом.
Внешнеторговый оборот, составивший 591,0 млрд. долларов США, вырос по
отношению к показателю 2016 года на четверть. Доли экспорта и импорта практически не
изменились: 59,7% и 40,3%, соответственно.
Экспорт товаров вырос до 353,0 млрд. долларов США и был на четверть выше
показателя 2016 года. Динамика поставок определялась преимущественно влиянием
ценового фактора. Индекс-дефлятор экспорта составил 123%, опережающими темпами росли
цены на нефтепродукты (на 33,1%) и на нефть сырую (на 27,7%). В результате по итогам
года индекс цен четырёх основных топливно-энергетических товаров составил 126%.
Повышение мировых цен на прочие товары российского экспорта на 18,5% стало основным
фактором увеличения стоимостного показателя их вывоза. Рост экспорта товаров в
натуральном выражении на 2,2% сложился за счет неэнергетических товаров, физические
объемы поставок углеводородного сырья сохранились на уровне, близком к 2016 году.
Положительная динамика в стоимостном выражении была зафиксирована по всем
укрупненным товарным группам экспорта. Наиболее существенно – на 27,2% до 211,4 млрд.
долларов США – вырос вывоз топливно-энергетической продукции, в результате ее доля в
товарном экспорте достигла 59,2% (58,2% годом ранее). Поставки черных и цветных
металлов, включая изделия из них, увеличились на 29,4% до 37,3 млрд. долларов США, при
этом их удельный вес достиг 10,4%. Экспорт машин и оборудования повысился на 14,9% до
28,1 млрд. долларов США, удельный вес группы составил 7,9% (8,6% годом ранее). Вывоз
продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 21,3% до 20,7 млрд.
долларов США при доле в товарном экспорте 5,8% (6,0%). Экспорт продукции химической
промышленности стал больше на 15,0%, достигнув 23,9 млрд. долларов США, доля группы
снизилась до 6,7% (7,3%).
Несмотря на значимое увеличение стоимости поставок энергоносителей доля стран
Евросоюза – их основных потребителей – в географической структуре экспорта снизилась на
1 п.п. до 44,7%. В то же время вырос удельный вес экспорта в государства АТЭС до 24,2%
(23,6%). Доля вывоза в страны ЕАЭС также увеличилась, достигнув 9,4% (9,0%).
Наибольшие объемы поставок приходились на Китай (10,9%), Нидерланды (10,0%),
Германию (7,2%), Беларусь (5,2%) и Турцию (5,1%).
Импорт товаров в 2017 году расширился до 238,0 млрд. долларов США, что на 24,2%
выше показателя 2016 года. Динамика ввоза товаров определялась увеличением как
физических объемов поставок на 16,8%, так и ростом цен на импортные товары на 6,4%.
Оживление экономической конъюнктуры в Российской Федерации способствовало
приросту импорта товаров инвестиционного назначения - машин, оборудования и
транспортных средств на 28,1% до 110,3 млрд. долларов США. Удельный вес этой группы в
структуре импорта вырос до 48,6% против 47,2% в 2016 году. Наибольший вклад внесло
увеличение поставок оборудования, а также средств наземного транспорта. Металлов
ввезено больше на 36,9%, что обусловило увеличение их доли до 6,9% (6,3%). На фоне
опережающего роста импорта машиностроительной продукции и металлов доли других
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товаров в структуре импорта в основном снижались. Так, несмотря на увеличение ввоза
продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей на 19,0% до 40,3 млрд.
долларов США, доля группы сократилась до 17,7% против 18,6% годом ранее. Импорт
продовольственных товаров, включая сырье для их производства, вырос на 15,1% до 28,8
млрд. долларов США, удельный вес группы уменьшился до 12,7% (13,7%).
Географическая структура импорта товаров не претерпела значительных изменений
по сравнению с 2016 годом: удельный вес стран АТЭС составил 40,4% ЕС – 38,3%, ЕАЭС –
7,7%. Важнейшими контрагентами России являлись: Китай (21,2%), Германия (10,7%), США
(5,5%), Беларусь (5,2%), Италия (4,5%).
Дефицит баланса внешней торговли услугами вырос на 29,3% до 31,1 млрд. долларов
США за счет более существенного увеличения объема импорта услуг.
Экспорт услуг увеличился до 57,8 млрд. долларов США, или на 14,4%. Стоимость
транспортных услуг выросла до 19,8 млрд. долларов США против 17,1 млрд. долларов США
в 2016 году. Увеличение стоимости предоставленных услуг по статье «Поездки» на 1,2 млрд.
долларов США до 8,9 млрд. долларов США объяснялось ростом долларового эквивалента
расходов нерезидентов в связи с пребыванием в России. Расширение спроса на прочие
услуги, оказываемые нерезидентам, до 29,1 млрд. долларов США (25,6 млрд. долларов США
в 2016 году) произошло в основном за счет услуг в сфере строительства, а также
компьютерных услуг.
Импорт услуг расширился до 88,9 млрд. долларов США, или на 19,2%. Динамика
показателя сформирована опережающим восстановлением расходов резидентов,
учитываемых по статье «Поездки» (рост на 29,7% до 31,1 млрд. долларов США),
преимущественно вследствие увеличения количества выездов российских граждан за рубеж.
Импорт прочих услуг в 2017 году расширился до 43,4 млрд. долларов США против 38,8
млрд. долларов США в 2016 году главным образом в сегменте услуг в области архитектуры,
инженерных услуг, услуг в технических областях, а также платы за пользование
интеллектуальной собственностью. Объем услуг, предоставленных иностранными
транспортными компаниями, вырос до 14,5 млрд. долларов США (11,8 млрд. долларов
США) за счет спроса резидентов на услуги воздушного транспорта.
Отрицательное сальдо баланса оплаты труда выросло на четверть до 2,3 млрд.
долларов США. Величина оплаты труда, выплаченной нерезидентам, возросла с 5,5 до 6,4
млрд. долларов США вследствие увеличения долларового эквивалента их заработной платы
при снижении численности мигрантов, занятых в экономике Российской Федерации менее
одного года. Величина оплаты труда к получению работающими за рубежом российскими
гражданами достигла 4,1 млрд. долларов США (3,7 млрд. долларов США годом ранее).
Дефицит баланса инвестиционных доходов упрочился с 33,7 млрд. долларов США до
37,3 млрд. долларов США. Более значимый прирост доходов к выплате привел к увеличению
отрицательного сальдо инвестиционных доходов прочих секторов до 37,7 млрд. долларов
США с 36,9 млрд. долларов США годом ранее. Профицит баланса инвестиционных доходов
банковского сектора уменьшился за счет сокращения поступлений от нерезидентов до 0,9
млрд. долларов CША против 3,4 млрд. долларов США в 2016 году.
Отрицательное сальдо баланса вторичных доходов в 2017 году, увеличившись на 2,9
млрд. долларов США, достигло 9,2 млрд. долларов США, что стало результатом роста
выплаченных личных трансфертов в пользу нерезидентов.
Счет операций с капиталом был практически сбалансирован.
Чистое кредитование остального мира (совокупное сальдо счета текущих операций и
счета операций с капиталом) в 2017 году выросло до 34,9 млрд. долларов США (23,6 млрд.
долларов США в 2016 году). Отношение чистого кредитования к ВВП увеличилось с 1,8% в
2016 году до 2,2% в 2017 году.
Сальдо финансового счета (без учета резервных активов), составило в 2017 году 16,1
млрд. долларов США (10,9 млрд. долларов США годом ранее).
Внешние обязательства выросли на 1,2 млрд. долларов США (в 2016 году снижение
составило 6,2 млрд. долларов США).
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Иностранные пассивы органов государственного управления увеличились на 15,1
млрд. долларов США (в 2016 году - на 4,5 млрд. долларов США) главным образом в
результате приобретения нерезидентами на вторичном рынке суверенных ценных бумаг,
номинированных в российских рублях.
Прирост внешних обязательств центрального банка на 1,3 млрд. долларов США (на
0,4 млрд. долларов США в 2016 году) сформировался вследствие операций РЕПО с банкаминерезидентами.
Чистое снижение обязательств частного сектора в 2017 году составило 15,2 млрд.
долларов США (11,1 млрд. долларов США годом ранее).
При этом иностранные обязательства банковского сектора сократились на 29,3 млрд.
долларов США (на 27,1 млрд. долларов США в 2016 году).
Напротив, внешние обязательства прочих секторов увеличились на сумму 14,1 млрд.
долларов США (на 16,0 млрд. долларов США в 2016 году). Прирост прямых инвестиций
составил 26,4 млрд. долларов США (30,9 млрд. долларов США в 2016 году). В результате
операций с финансовыми инструментами российских эмитентов их величина в портфелях
иностранных инвесторов сократилась на 4,5 млрд. долларов США при близком к нулю
значении показателя в 2016 году. Нетто-погашение внешней ссудной задолженности
прочими секторами уменьшилось до 8,6 млрд. долларов США (в 2016 году - 13,6 млрд.
долларов США).
Финансовые активы, за исключением резервных, в 2017 году увеличились на 17,3
млрд. долларов США (на 4,6 млрд. долларов США в 2016 году).
Иностранные требования органов государственного управления и центрального банка
выросли на 3,1 млрд. долларов США (в 2016 году – на 0,9 млрд. долларов США).
Нетто-увеличение финансовых активов частного сектора в 2017 году составило 13,4
млрд. долларов США (в 2016 году – 2,8 млрд. долларов США).
Иностранные активы банков снизились на 4,4 млрд. долларов США против 28,3 млрд.
долларов США в 2016 году.
Чистое приобретение финансовых активов прочими секторами уменьшилось до 17,8
млрд. долларов США (31,1 млрд. долларов США)2. Почти двукратное увеличение вложений
в иностранные активы в форме прямых инвестиций до 37,8 млрд. долларов США было
сформировано, в первую очередь, взносами в капиталы иностранных компаний.
Объем наличной иностранной валюты в результате операций прочих секторов с
нерезидентами сократился на 6,0 млрд. долларов США (4,7 млрд. долларов США в 2016
году), что связано в том числе с возросшим импортом по статье «Поездки».
Размер сомнительных операций продолжал снижаться и не превысил 0,4 млрд.
долларов США.
Нетто-вывоз капитала частным сектором в отчетном периоде составил 24,8 млрд.
долларов США (18,4 млрд. долларов США в 2016 году) и сложился вследствие сокращения
иностранных обязательств банковским сектором при нейтральном влиянии операций прочих
секторов.
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
(годом ранее снизились на 17,1 млрд. долларов США).
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, ранее предоставленных
Банком России кредитным организациям. Отрицательная курсовая и рыночная переоценки
на сумму 6,6 млрд. долларов США сформированы в условиях укрепления доллара США на
международном валютном 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
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(на 3,6 млрд. долларов США) и пополнения авуаров Банка России в физической форме (на
8,1 млрд. долларов США). Доля золота 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 января 2018 года объем международных резервов Российской Федерации
составил 432,7 млрд. долларов США. В течение 2017 года они выросли на 55,0 млрд.
долларов США.
Увеличение международных резервов в результате операций, учтенных в платежном
балансе, составило 22,6 млрд. долларов США и было обусловлено как приобретением
иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках действия бюджетного правила, так и
погашением задолженности российскими кредитными организациями по ранее
предоставленным кредитам.
Положительная курсовая и рыночная переоценки на сумму 24,8 млрд. долларов США
сформировались в условиях ослабления доллара США на международном валютном рынке и
соответствующего
увеличения
долларового
эквивалента
резервных
активов,
номинированных в других валютах и в золоте.
Стоимость монетарного золота на 1 января 2018 года составила 76,6 млрд. долларов
США. Увеличение золотого запаса в стоимостном выражении на 16,5 млрд. долларов США,
или на 27,3%, определялось кумулятивным эффектом положительной переоценки (на 7,4
млрд. долларов США) и рекордного пополнения авуаров Банка России в физической форме
(на 9,0 млрд. долларов США). Доля золота в международных резервах повысилась с 15,9%
на начало года до 17,7% на 1 января 2018 года.
По состоянию на 1 января 2018 года объем международных резервов был достаточен
для финансирования импорта товаров и услуг в течение 16 месяцев (на 1 января 2017 года –
17 месяцев).
На 1 апреля 2018 года международные резервы Российской Федерации составили
458,0 млрд. долларов США. По итогам января-марта 2018 года они выросли на 25,3 млрд.
долларов США. (на 20,2 млрд. долларов США в январе-марте 2017 года).
В структуре изменений увеличение в результате операций, учтенных в платежном
балансе, составило 19,3 млрд. долларов США (11,3 млрд. долларов США годом ранее). За
счет положительной курсовой и рыночных переоценок резервные активы выросли на 5,8
млрд. долларов США, сумма прочих изменений составила 0,2 млрд. долларов США.
Стоимость золотого запаса в январе-марте 2018 года выросла на 3,8 млрд. долларов
США и на 1 апреля 2018 года достигла 80,5 млрд. долларов США. Доля монетарного золота
сохранилась практически на уровне начала года – 17,6%.
Республика Таджикистан

За 2017 год счет текущих операций сложился с отрицательным сальдо,
составив 34,8 млн. долларов (0,5 % к ВВП). Данная тенденция обусловлена
увеличением первичных и вторичных доходов.
Внешнеторговый оборот по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,3% и
составил 3’262,9 млн. долларов. Торговый баланс за 2017 год сложился с
отрицательным сальдо и по сравнению с 2016 годом уменьшился на 19,6 %, составив
1’516,7 млн. долларов (21,2 % к ВВП).
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) увеличился на 30,8% и составил
873,1 млн. долларов (12,2% к ВВП). Рост экспорта товаров связан с
увеличением минеральных продуктов (на 69,7%), текстильных материалов и изделий
из них (99,3%), электроэнергии (на 3,5%). Вместе с тем произошло уменьшение
объема экспорта по некоторым другим группам товаров таких как, растительная
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продукция (на 8,5%), необработанные шкуры и кожа (на 3,0%) и хлопок-волокно (на
1,3%).
В географической структуре основной удельный вес экспорта –50,7%
приходится на такие страны дальнего зарубежья как: Турция (9,9%), Швейцария
(10,2%), Афганистан (11,4%), Китай (4,1%), Иран (3,5%), и другие (11,6%). Удельный
вес экспорта в страны СНГ составляет 49,3% от общего объема экспорта, в том числе
в такие страны, как: Казахстан (37,1%), Россия (3,7%), Узбекистан (6,5%) и другие
(2,0%).
Импорт товаров (в ценах ФОБ) по сравнению с 2016 годом уменьшился на
6,4%, составив 2’389,8 млн. долларов (33,4% к ВВП). Уменьшение импорта
наблюдалось по таким товарным группам как: растительная продукция – на 16,8%,
машины и оборудование на 36,0%, недрагоценные металлы и изделия из них на
18,3%, минеральных продуктов 3,7%. Вместе с тем, увеличение по импорту товаров
наблюдалось по импорту продукции химической промышленности 5,3%, готовые
пищевые продукты 13,8%, транспортные средства 32,9% а также нефтепродукты – на
3,7 %.
В географической структуре импорта преобладают страны СНГ, на долю
которых приходится 58,5% от общего объема импорта, в частности: Россия (30,0%),
Казахстан (18,7%), Узбекистан (2,9%), Украина (1,3%), Кыргызстан (1,7%), и другие
(3,9%). Доля импорта стран дальнего зарубежья составляет 41,5% от общего объема
импорта товаров.
Оборот международных услуг за 2017 год составил 790,7 млн. долл. США, что
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 31,5%. Сальдо
баланса международных услуг сложился отрицательным в размере 286,7 млн. долл.
США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
2,1раза %.
Экспорт услуг за 2017 года составил 252,0 млн. долл. США, что по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года больше на 8,7%.
Импорт услуг за 2017 года увеличился в размере 45,8%, составив 538,7 млн.
долл. США. Его увеличение в основном было связано с увеличением объёма
строительных услуг.
Баланс первичных доходов за 2017 года составил 1 100,8 млн. долл. США
(15,4% к ВВП), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года на 1,0%. Его увеличение связано с ростом доходов по заработной плате, прямым
инвестициям и прочим доходам.
Сальдо вторичных доходов за 2017 года составил 667,8 млн. долл. США (9,4%
к ВВП), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
16,7%. Данное увеличение связано с ростом грантовых средств.
За 2017 год положительное сальдо счета операций с капиталом сложилось в
размере 134,9 млн. долларов, что по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 6,3%.
Отрицательное сальдо финансового счета в стандартном представлении
платёжного баланса составило 24,3 млн. долл. США за 2017 год, и по сравнению с
2016 годом уменьшилось на 281,8 млн. долл. США или 12,6 раза. Чистый приток
прямых иностранных инвестиций за 2017 год составил 200,1 млн. долл. США, и по
сравнению с 2016 годом уменьшился на 33,4 млн. долл. США или на 16,8 процента.
В отчетном периоде портфельные инвестиции сложились с отрицательным
сальдо в сумме 499,9 млн. долл. США, что было обусловлено увеличением
обязательств, связанных с продажей долговых ценных бумаг (Евробондов)
Правительства Республики Таджикистан.
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Положительное сальдо прочих инвестиций за 2017 год составило 144,3 млн.
долл. США по сравнению отрицательного сальдо 2016 года 45,1 млн. долл. США
Объем международных резервных активов Республики Таджикистан на 1
января 2018 года составил 1,3 млрд. долл. США, что больше показателя на 1 января
2017 года на 639,6 млн. долл. США или на 98,0 процента. Таким образом, уровень
международных резервных активов для покрытия импорта товаров и услуг (без учета
импорта электроэнергии и гуманитарной помощи) составил 5,4 месяца.
В общем объеме международных резервов на 1 января 2018 г. валютные активы
составили 47,2 %, монетарное золото – 50,3% , на 1 января 2017 года составляли
соответственно 11,9 % и 83,6 %.
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