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СПРАВКА
О состоянии платежных балансов и динамике международных резервов
Формирование платежных балансов государств центральных (национальных) банков
– участников ЕСБ (далее – 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 2018 год и за первый квартал 2019 года,
а также динамика изменения международных резервных активов. 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 2018
год, можно отметить следующее:
1. Счет текущих операций.
Формирование платежных балансов государств – участников ЕСБ в 2018 году в
значительной мере происходило под воздействием процессов, происходящих в мировой
экономике.
В 2018 году мировая экономика продолжила рост, однако его темп по сравнению с
2017 годом незначительно замедлился. Основными сдерживающими факторами стали
неопределенность торговых политик стран и сокращение потребительского спроса. Внешние
условия для государств – участников ЕСБ в конце лета 2018 года ухудшились на фоне
дальнейшей эскалации ограничений в мировой торговле и санкционного давления со
стороны США.
Вместе с тем, необходимо отметить, что с 2017 года государства – участники ЕСБ
вышли на траекторию устойчивого роста, зафиксирована положительная динамика по
основным экономическим показателям, наблюдалась активизация внешнеторговой
деятельности. Улучшение ситуации на сырьевых рынках, ценовой конъюнктуры основных
товаров, углубление интеграции между рассматриваемыми странами способствовали
улучшению их внешнеторгового баланса и в целом укреплению текущего счета платежного
баланса государств – участников ЕСБ. Во всех без исключения рассматриваемых странах
отмечен рост внешнеторгового оборота за 2018 год.
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Рисунок 1
Основные компоненты счета текущих операций платежных балансов стран – участниц
ЕврАзЭС за 2018 год (в процентах к ВВП)

Основные результаты внешнеэкономической деятельности государств– участников
ЕСБ за 2018 год свидетельствовали о том, что счет текущих операций платежного баланса
сформировался с положительным сальдо только у Российской Федерации. В остальных
странах наблюдался дефицит счета текущих операций, при этом в Республике Беларусь и
Республике Казахстан наблюдалось сокращение дефицита счета текущих операций по
сравнению с 2017 годом. Для Республики Армения и Кыргызской Республики показатель
дефицита счета текущих операций по сравнению с 2017 годом увеличился, а для Республики
Таджикистан профицит счета текущих операций 2017 года сменился дефицитом в 2018 году.
Для некоторых стран (Российская Федерация, Республика Казахстан) положительное
влияние на величину счета текущих операций платежного баланса оказали операции с
товарами. Для Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан – дефицит внешней торговли товарами компенсировался чистым
притоком текущих трансфертов из-за границы и доходов от оплаты труда работающих, а
также положительным сальдо внешней торговли услугами (для Республики Беларусь).
Республика Армения
В 2018 году показатель дефицита текущего счета увеличился на 0,8 млрд. долларов
США и составил 1,2 млрд. долларов США, или 9,4% ВВП по сравнению с 2017 годом (0,3
млрд. долларов США или 3,0% ВВП). Дефицит текущего счета увеличился за счет
сокращения профицита первичных и вторичных доходов и ухудшения торгового баланса.
Республика Беларусь
За 2018 год внешнеэкономические отношения Республики Беларусь с остальным
миром сложились с дефицитом счета текущих операций в размере 0,3 млрд. долларов США,
или 0,4% ВВП (за 2017 год – наблюдался дефицит в размере 0,9 млрд. долларов США, или
1,7% ВВП). Сокращение размера дефицита счета текущих операций произошло за счет роста
положительных сальдо внешней торговли услугами и вторичных доходов.
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Республика Казахстан
Cчет текущих операций сложился с небольшим дефицитом в 51,7 млн. долларов США
по сравнению с дефицитом в 5,1 млрд. долларов США в 2017 году. Улучшение состояния
текущего счета в сравнении с предыдущим годом обусловлено существенным ростом
положительного сальдо торгового баланса.
Кыргызская Республика
По итогам 2018 года, при сохранении положительных темпов роста частных
трансфертов и увеличении дефицита торгового баланса, счет текущих операций сложился
отрицательным в размере 0,8 млрд. долларов США или 9,7% к ВВП.
Российская Федерация
В 2018 году на фоне улучшения ценовой конъюнктуры основных товаров российского
экспорта продолжилось укрепление счета текущих операций платежного баланса.
Увеличение положительного сальдо счета текущих операций создало условия для
сокращения внешних обязательств экономики и роста иностранных активов, в том числе в
форме накопления международных резервов.
Профицит счета текущих операций по итогам 2018 года составил 113,5 млрд.
долларов США (32,4 млрд. долларов США в 2017 году). Расширение положительного сальдо
счета текущих операций произошло в результате укрепления торгового баланса и
уменьшения дефицита других компонентов.
Республика Таджикистан
Счет текущих операций в 2018 году сложился с отрицательным сальдо и составил
378,5 млн. долларов США. Данный показатель за 2017 год сложился с положительным
сальдо в размере 159,0 млн. долларов США.
1.1. Баланс торговли товарами
В 2018 году во всех государствах – участниках ЕСБ наблюдался рост как экспорта,
так и импорта товаров. Наибольшие темпы прироста экспорта демонстрировали Республика
Казахстан (на 26,1%), Российская Федерация (на 25,5%), Республика Беларусь (на 15,9%).
Темпы прироста экспорта товаров в Республике Казахстан в три раза опережали темпы
прироста ее импорта. Одним из факторов роста экспорта явилось улучшение ценовой
конъюнктуры основных товаров (в том числе энергетических).
Наибольшие темпы прироста импорта наблюдались в Республике Армения (на
17,5%), Республике Таджикистан (на 15,6%) и Республике Беларусь (на 13,4%). В
Республике Армения, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан темпы прироста
импорта опережали темпы прироста экспорта, что стало результатом ухудшения сальдо
торгового баланса в этих странах по сравнению с 2017 годом.
Положительное сальдо баланса внешней торговли товарами сформировалось в двух
странах: Российской Федерации (194,4 млрд. долларов) и Республике Казахстан (26,4 млрд.
долларов). В остальных странах торговый баланс за 2018 год сложился с дефицитом.
Республика Армения
В связи с опережающим ростом импорта товаров по сравнению с их экспортом
наблюдалось ухудшение торгового баланса Республики Армения в 2018 году. Так, дефицит
торгового баланса в 2018 году составил 1,8 млрд. долларов США по сравнению с 1,4 млн.
долларов США 2017 года, увеличившись тем самым на 30%. Доля экспорта в товарообороте
составила 37,3% (38,8% в 2017 году). Экспорт товаров в 2018 году увеличился на 10,3% по
сравнению с 2017 годом, составив 2,6 млрд. долларов США, а объёмы импорта товаров
увеличились на 17,5%, составив 4,4 млрд. долларов США.
Основными товарными группами по которым был зафиксирован рост экспорта в 2018
году стали «Текстильные изделия» (65,5% или на 89 млн. долларов США), «Продукты
растительного происхождения» (46,9% или на 29,7 млн. долларов США), «Недрагоценные
металлы и изделия из них» (10,3% или на 27,8 млн. долларов США). Основными товарными
группами, по которым было зафиксировано снижение экспорта в 2018 году стали «Продукты
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горнодобывающей промышленности» (снижение составило 4,6% или 31,2 млн. долларов
США), «Разные промышленные продукты» (на 40,1% или на 19,9 млн. долларов США).
Рост импорта в 2018 году в размере 17,5% или на 658,2 млн. долларов США был
обусловлен восстановлением внутреннего спроса, связанного, в свою очередь, со
стимулирующей денежно-кредитной политикой Армении и высоким ростом кредитования
экономики. В 2018 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»,
«Приборы и аппараты» рост импорта составил соответственно 46,2%, 48,8%, и 39,5%.
Экспорт товаров республики в страны ЕАЭС увеличился на 118 млн. долларов США
или на 20,7%. Однако, если рост экспорта из Армении в Россию в 2018 году увеличился
19,6% или на 109 млн. долларов США, то экспорт в Казахстан и Беларусь увеличился всего
на 4,7 и 4,8 млн. долларов США соответственно, а экспорт в Кыргызстан снизился почти на 1
млн. долларов США (45%). В то же время рост экспорта в страны Европейского союза
составил 7,9%, в частности был зафиксирован значительный рост экспорта в Румынию и
Голландию на 51,4 и 43,8 млн. долларов США соответственно.
Импорт товаров из стран ЕАЭС в Армению увеличился на 6,9% или на 84,1 млн.
долларов США, что было целиком обусловлено ростом импорта из России (87,4 млн.
долларов США), в то время как по части импорта из Беларуси и Казахстана было
зафиксировано снижение на 1,2% и 8,7%. Объёмы импорта из стран Европейского союза
увеличились на 26,8% или на 242,4 млн. долларов США. В частности, рост импорта в
Армению из Германии, Франции и Италии составил соответственно 90,8, 36,6 и 24,6 млн.
долларов США. Также был зафиксирован значительный рост импорта из Китая на 186,2 млн.
долларов США, или на 39%.
Республика Беларусь
Сальдо внешней торговли Республики Беларусь товарами за 2018 год сформировалось
отрицательным в размере 2,7 млрд. долларов США. С государствами – членами
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) дефицит внешней торговли товарами
составил 9,0 млрд. долларов США (с Российской Федерацией – 9,8 млрд. долларов США).
Сальдо торговли со странами Европейского Союза (далее – ЕС), напротив, – положительное
в размере 4,1 млрд. долларов США.
Внешнеторговый оборот товаров за 2018 год увеличился относительно 2017 года на
14,6% и составил 69,2 млрд. долларов США. Из него 52,0% пришлось на торговлю с
государствами – членами ЕАЭС (с Российской Федерацией – 50,4% общего товарооборота),
со странами ЕС – 23,4%, с остальными странами – 24,6%.
Экспорт товаров сложился в размере 33,2 млрд. долларов США (55,8% ВВП), что на
4,6 млрд. долларов США, или на 15,9%, больше, чем за 2017 год. Увеличение стоимостного
объема экспорта вызвано как ростом средних цен (средние цены экспорта выросли на
10,1%), так и увеличением физических объемов поставок (товарная масса экспорта
увеличилась на 4,8%).
Товарная структура экспорта характеризовалась преобладанием в 2018 году таких
товарных разделов, как: минеральные продукты (25,9% от общего объема экспорта товаров),
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (15,3%) и продукция химической
промышленности (13,7%). В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдалось увеличение
доли экспорта минеральных продуктов (на 1,4 процентных пункта) и снижение доли
экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (на 1,4 процентных
пункта).
Импорт товаров составил 35,9 млрд. долларов США (60,3% ВВП) и увеличился на
13,4%, или на 4,2 млрд. долларов США. Увеличение стоимости импортных поставок
произошло за счет роста средних цен импорта (на 6,9%) и физического объема импорта (на
5,0%).
В товарной структуре импорта преобладали поставки минеральных продуктов (29,6%
от общего объема импорта товаров), машин и оборудования (16,2%), продовольственных
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товаров и сельскохозяйственного сырья (11,3%) и недрагоценных металлов (9,9%). Рост
импортных поставок наблюдался по основным группам товаров, за исключением
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (по ним произошло снижение
поставок на 3,7%).
Республика Казахстан
Положительное сальдо торгового баланса Республики Казахстан составило 26,4 млрд.
долларов США (16,7 млрд. долларов США в 2017 году).
Мировые цены на нефть сорта brent в среднем за 2018 год сложились в 71,1 долларов
за баррель, что на 30,7% больше, чем в 2017 году (54,4 долларов за баррель). В результате
экспорт товаров за год увеличился на 26,1% или на 12,3 млрд. долларов США и составил
59,6 млрд. долларов США. Стоимость экспорта нефти и газового конденсата (62,0% от
общего экспорта) выросла на 42,2% преимущественно за счет роста контрактных цен.
Экспорт черных металлов снизился незначительно на 0,8%, экспорт цветных металлов
снизился на 11,9%. Экспорт зерна увеличился в 1,6 раза.
Темпы прироста экспорта товаров в три раза опережают темпы прироста импорта –
импорт товаров за год вырос на 8,8% и составил 33,3 млрд. долларов США. По итогам 2018
года рост импорта произошел по всем группам основной товарной номенклатуры.
Наибольшее увеличение произошло по ввозу инвестиционных товаров (37,0% от
официального импорта) на 17,3%. Импорт товаров промежуточного промышленного
потребления вырос на 6,5%. По потребительским товарам стоимость официального импорта
увеличилась на 5,2%, из них ввоз продовольственных товаров вырос на 3,4%, а
непродовольственных товаров – на 6,5%.
Поступления от товарного экспорта способствовали росту доходов иностранных
прямых инвесторов за год на 23,7% до 20,5 млрд. долларов США. Половина этих доходов
была направлена на финансирование дочерних казахстанских предприятий. Выплаты
вознаграждения кредиторам, не связанным отношениями прямого инвестирования,
увеличились на 4,0% и составили 2,7 млрд. долларов США. В целом, отрицательное сальдо
первичных доходов составило 22,1 млрд. долларов США (18,1 млрд. долларов США в 2017
году).
Кыргызская Республика
В 2018 году основные показатели внешней торговли Кыргызской Республики
формировались в условиях опережающего роста стоимостных объемов импорта товаров по
сравнению с экспортом, что обусловило увеличение отрицательного сальдо торгового
баланса. При этом более существенный рост импорта товаров в абсолютном выражении по
сравнению с экспортными поставками обусловил увеличение дефицита торгового баланса на
16,6% (до 2,8 млрд. долларов США).
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) за отчетный год вырос на 0,1% и сложился в размере
1,8 млрд. долларов США. Крупнейшей статьей экспорта оставалось золото, стоимостной
объем экспорта которого в отчетном периоде снизился на 5,2% вследствие снижения
физического объема поставок. При этом экспорт без учета золота вырос на 3,4% и составил
1,2 млрд. долларов США. Отмечено увеличение поставок металлического лома, одежды,
портландцемента, нефтепродуктов, хлопка, угля и ряда других товаров. Вместе с тем
наблюдалось сокращение экспорта овощей и фруктов, сигарет, электрического тока, обуви и
других категорий товаров.
Импорт товаров (в ценах ФОБ) за отчетный год составил 4,6 млрд. долларов США,
увеличившись на 9,5%. Рост импорта был обусловлен наращиванием поставок таких товаров
как одежда, обувь, электрические линейные аппараты, чугун и сталь и ряда других товаров.
Наряду с этим, было отмечено снижение импорта тканей, зерновых, медикаментов и ряда
других товаров. Кроме того, в отчетном году наблюдалось снижение объема ввозимых
нефтепродуктов на 2,7% за счет снижения физических поставок.
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Российская Федерация
Внешнеторговый оборот, составивший 691,8 млрд. долларов США, вырос по
отношению к показателю 2017 года на 17,0%. Доли экспорта и импорта составили 64,1% и
35,9%, соответственно.
Профицит внешней торговли Российской Федерации товарами увеличился до 194,4
млрд. долларов США (114,7 млрд. долларов США в 2017 году), что было обусловлено
высокими темпами прироста стоимостных объемов экспорта при сохранении объемов
импорта на уровне, близком к показателю предыдущего года.
Экспорт товаров достиг 443,1 млрд. долларов США, что на четверть выше показателя
2017 года. Увеличение стоимостных объемов поставок произошло преимущественно под
влиянием ценового фактора: индекс-дефлятор экспорта составил 1,20, при этом
опережающими темпами росли цены на основные топливно-энергетические товары (на
30,9%). Экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 4,9%, в значительной
степени за счет неэнергетических товаров.
Импорт товаров в 2018 году сложился в размере 248,7 млрд. долларов США, что на
4,3% выше показателя 2017 года. Увеличение ввоза определялось преимущественно ценовым
фактором.
Республика Таджикистан
Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 2018 год составил 3,6 млрд.
долларов США, что по сравнению с предыдущим годом больше на 11,5%. Его увеличение
было связано с экспортом товаров 0,1% и импортом товаров 15,6%.
Отрицательное сальдо торгового баланса (с учетом поправок по охвату,
классификации (в ценах ФОБ), стоимости товаров, приобретенных транспортными
организациями в портах) в 2018 году составило 1,9 млрд. долларов США, что по сравнению с
2017 годом больше на 24,5%.
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) согласно классификации платежного баланса в 2018
году увеличился на 0,1%, составив 0,9 млрд. долларов США (11,6% по отношению к ВВП).
Согласно официальным данным объем экспорта товаров (без учёта классификации и
изменений) за этот период уменьшился на 10,4%, составив 1,1 млрд. долларов США.
Рост экспорта товаров произошел в результате увеличения экспорта минеральной
продукции, хлопкового волокна, электроэнергии, недрагоценных металлов и изделий из них,
а также драгоценных камней и металлов. Наибольший объем экспорта приходится на такие
страны, как Казахстан, Узбекистан, Турция, Афганистан, Китай, и Россия. Следует отметить,
что значительная часть экспорта в Республику Узбекистан составляет электроэнергия.
Импорт товаров (в ценах ФОБ) с учетом поправок по охвату, классификации,
стоимости товаров, приобретенных транспортными организациями в портах, в 2018 году
увеличился на 15,6%, составив 2,8 млрд. долларов США (36,7% к ВВП).
Импорт товаров (в ценах СИФ) в 2018 году составил 3,1 млрд. долларов США, что по
сравнению с предыдущим годом больше на 13,5%. Данное увеличение в основном
произошло за счет роста импорта машины и оборудования, недрагоценных металлов и
изделий из них, нефтепродуктов, минеральной продукции и транспортных средств.
В географической структуре импорта наибольший удельный вес приходится на такие
страны, как Россия, Китай, Казахстан, Турция, и Узбекистан.
1.2. Баланс внешней торговли услугами
В 2018 году, как и годом ранее, положительное сальдо внешнеторгового баланса
услуг сформировалось лишь в Республике Беларусь. В остальных рассматриваемых странах
баланс услуг сложился с дефицитом. При этом следует отметить, что в 2018 году
наблюдалось увеличение темпов роста как экспорта, так и импорта услуг в большинстве
стран (исключение – Кыргызская Республика и Республика Таджикистан – сокращение
экспорта услуг). Наибольшие темпы прироста экспорта услуг демонстрировали Российская
Федерация (на 12,1%), Республика Казахстан (на 11,8%) и Республика Беларусь (на 11,2%). В
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то же время наибольшие темпы прироста импорта услуг зарегистрированы в Республике
Таджикистан (на 22,4%) и Республике Казахстан (на 17,7%).
Наибольший удельный вес, как в экспорте, так и импорте торговли услугами
приходился на транспортные услуги и услуги, связанные с зарубежными поездками
физических лиц. Эти виды услуг являются основными для большинства стран сообщества.
Республика Армения
В 2018 году объемы экспорта услуг Республики Армения по сравнению с
предыдущим годом увеличились на 7,5%, а объемы импорта на 13,6%. В результате
негативный баланс статьи «Услуги» увеличился на 122,3 млн. долларов США, что в
основном обусловлено снижением объемов чистого экспорта по статьям «Строительство»
(на 20,2 млн. долларов США) и «Транспортные услуги» (на 67,5 млн. долларов США).
Экспорт по статье «Поездки» составил 1,2 млрд. долларов США (рост на 7,8%), а
импорт – 1,4 млрд. долларов США (рост на 10,7%).
Республика Беларусь
Сальдо внешней торговли Республики Беларусь услугами сложилось положительным
в размере 3,3 млрд. долларов США (5,6% ВВП). Оборот торговли услугами Республики
Беларусь с другими странами увеличился на 11,7% относительно показателя за 2017 год и
составил 14,1 млрд. долларов США.
Экспорт услуг за 2018 год сложился в размере 8,7 млрд. долларов США (14,6% ВВП)
и увеличился на 11,2%. Наибольший удельный вес в экспорте составили транспортные
услуги (44,1%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (21,2%),
услуги, связанные с поездками нерезидентов в Республику Беларусь (10,0%) и услуги
строительства (9,4%). Рост экспорта услуг наблюдался по основным их видам, за
исключением услуг строительства (снижение на 8,5% по сравнению с 2017 годом) и услуг по
техническому обслуживанию и ремонту (сокращение на 9,1%). За 2018 год экспорт
транспортных услуг вырос на 11,3%, телекоммуникационных, компьютерных и
информационных услуг – на 27,2% и услуг, связанных с поездками – на 8,7%.
Импорт услуг сложился в размере 5,4 млрд. долларов США (9,0% ВВП) и увеличился
на 12,5%. Наибольший удельный вес в импорте составили транспортные услуги (33,0%),
услуги, связанные с поездками белорусских граждан за границу (20,0%) и услуги
строительства (19,0%). Импорт транспортных услуг увеличился на 14,5%, услуг по статье
”поездки“ – на 9,6% и услуг строительства – на 14,7%.
Республика Казахстан
Дефицит баланса международных услуг Республики Казахстан составил 4,6 млрд.
долларов США, увеличившись на 28,5% относительно показателя 2017 года. Увеличение
дефицита произошло за счет более существенного роста импорта услуг на 17,7% при
увеличении экспорта услуг на 11,8%.
Кыргызская Республика
По итогам 2018 года в Кыргызской Республике наблюдалось снижение объема
экспорта услуг на 3,3% и увеличение импорта услуг на 5,9%. В результате, дефицит баланса
услуг сократился на 88,6% и составил 173,5 млн. долларов США. В 2018 году
определяющими статьями услуг стали поездки, транспортные и деловые услуги, на которые
в совокупности приходится 88,0% оборота международных услуг.
Российская Федерация
В России дефицит баланса внешней торговли услугами снизился на 4,1%, до 29,9
млрд. долларов США за счет более существенного увеличения объема экспорта услуг.
Экспорт услуг составил 64,6 млрд. долларов США (в 2017 году – 57,6 млрд. долларов
США).
Импорт услуг увеличился на 6,4%, до 94,6 млрд. долларов США.
Республика Таджикистан
Оборот международных услуг Республики Таджикистан в 2018 году составил 700,1
млн. долларов США, что по сравнению с 2017 годом больше на 11,8%. Сальдо баланса
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международных услуг сложилось отрицательным в размере 215,6 млн. долларов США,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 76,5%.
Экспорт услуг в 2018 году составил 242,2 млн. долларов США, что по сравнению с
2017 годом меньше на 3,9%. Его снижение связано с постепенным уменьшением объема
экспорта услуг по обработке материальных ресурсов и транспортных услуг.
Импорт
услуг
в
2018
году
увеличился
на
22,3%,
составив
457,8 млн. долларов США. Его рост в основном был связан с увеличением объема услуг
поездок.
1.3. Балансы первичных и вторичных доходов
В платежном балансе большинства государств – участников ЕСБ (за исключением
Республики Таджикистан и Республики Армения) сальдо баланса первичных доходов
сложилось с отрицательным значением в результате превышения чистых выплат за границу
инвестиционных доходов.
Сальдо вторичных доходов в большинстве государств – участников ЕСБ, напротив,
сформировалось с положительным числовым значением (исключение составила лишь
Российская Федерация). Традиционно основной объем поступлений приходился на
денежные переводы работающих. Для Кыргызской Республики положительное сальдо по
вторичным доходам в процентном соотношении к ВВП занимало существенную величину –
29,9%, для Республики Таджикистан – 6,6%. Кроме того, для Республики Таджикистан
положительное сальдо первичных доходов, сформировавшееся главным образом за счет
доходов от трудовой деятельности временных работников за границей, составило 16,3% к
ВВП.
Республика Армения
В 2018 году положительный баланс статьи «Чистые первичные доходы» платежного
баланса Республики Армения уменьшился уменьшился на 246,2 млн. долларов США и
составил 161,2 млн. долларов США после увеличения в 2017 году на 162,2 млн. долларов. В
том числе дефицит статьи «чистые инвестиционные доходы» увеличился на 220,2 млн.
долларов США, а положительный баланс статьи «чистая оплата труда» уменьшился на 26
млн. долларов США и составил 656,8 млн. долларов США. В 2018 году денежные переводы
в Армению составили 1,5 млрд. долларов США, уменьшившись по сравнению с 2017 годом
на 2,9%.
Республика Беларусь
Сальдо первичных доходов Республики Беларусь из-за границы сформировалось
отрицательным в размере 2,4 млрд. долларов США (4,0% ВВП) в результате превышения
чистых выплат за границу инвестиционных доходов (3,0 млрд. долларов США) над чистым
притоком доходов от оплаты труда временных работников (0,6 млрд. долларов США).
Операции с первичными доходами в виде ренты позволили сформировать положительное
внешнеэкономическое сальдо в размере 20,7 млн. долларов США.
Инвестиционные доходы к получению от активов, размещенных за рубежом,
составили 298,6 млн. долларов США и по сравнению с 2017 годом увеличились на 27,1%. В
то же время по имеющимся внешним обязательствам нерезидентам начислено доходов к
выплате на сумму 3,28 млрд. долларов США, что больше доходов, начисленных за 2017 год,
на 13,3%. Основная доля начисленных к выплате за 2018 год инвестиционных доходов
пришлась на проценты по внешним долговым обязательствам Республики Беларусь (1,34
млрд. долларов США). На начисленные к выплате дивиденды пришлось 1,13 млрд. долларов
США и на реинвестированные доходы – 0,81 млрд. долларов США.
Сальдо по доходам от внешней трудовой деятельности временных работников
сложилось положительным в размере 0,6 млрд. долларов США (1,0% ВВП). Оплата труда
резидентов Республики Беларусь, временно работающих за рубежом (616,3 млн. долларов
США, рост на 1,3%), превысила трудовые доходы мигрантов-нерезидентов, временно
занятых в экономике Республики Беларусь (44,9 млн. долларов США, рост на 37,3%).
Сальдо вторичных доходов сформировалось положительным в размере 1,4 млрд.
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долларов США (2,4% ВВП) и 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 2,7 млрд. долларов
США. В том числе Правительством Республики Беларусь (с учетом распределения ввозных
таможенных пошлин между государствами – членами ЕАЭС) было получено 1,8 млрд.
долларов США, прочими секторами – 0,9 млрд. долларов США.
Текущие трансферты резидентов Республики Беларусь за границу составили 1,3 млрд.
долларов США, при этом 57,6% от общего объема выплатило Правительство Республики
Беларусь (0,7 млрд. долларов США), включая распределение ввозных таможенных пошлин
между государствами – членами ЕАЭС. Прочие секторы выплатили текущих трансфертов на
сумму 0,5 млрд. долларов США.
Республика Казахстан
В целом, отрицательное сальдо первичных доходов Республики Казахстан из-за
границы составило 22,1 млрд. долларов США (18,1 млрд. долларов США в 2017 году).
Дефицит баланса инвестиционных доходов сложился в размере 20,6 млрд. долларов
(за 2017 год – в размере 16,8 млрд. долларов). Инвестиционные доходы к получению от
активов, размещенных за рубежом, составили 2,5 млрд. долларов США. В то же время по
имеющимся внешним обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму
23,1 млрд. долларов США.
Сальдо по доходам от внешней трудовой деятельности временных работников
сложилось отрицательным в размере 1,6 млрд. долларов США (за 2017 год – 1,5 млрд.
долларов США).
Операции с первичными доходами в виде ренты позволили сформировать
положительное внешнеэкономическое сальдо в размере 135,0 млн. долларов США.
Баланс вторичных доходов за 2018 год сложился с профицитом в размере 272,3 млн.
долларов (за 2017 год – дефицит в размере 103,4 млн. долларов). В страну поступило
трансфертов текущего характера на сумму 2,3 млрд. долларов США. Текущие трансферты
резидентов Республики Казахстан за границу составили 2,0 млрд. долларов США.
Кыргызская Республика
По итогам 2018 года сальдо статьи «доходы» платежного баланса Кыргызской
Республики сложилось отрицательным в размере 251,0 млн. долларов США, что на 32,4%
меньше аналогичного показателя 2017 года. Данная тенденция, в основном, обусловлена
снижением доходов прямых зарубежных инвесторов от инвестиционной деятельности в
Кыргызской Республике вследствие сокращения объемов распределенной прибыли на 71,1%.
В отчетном периоде объем выплат процентов по ранее полученным кредитам незначительно
сократился и составил 77,2 млн. долларов США.
Сальдо вторичных доходов сформировалось положительным в размере 2,4 млрд.
долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 2,4%.
Российская Федерация
Отрицательное сальдо баланса оплаты труда резидентов Российской Федерации с
внешним миром выросло до 3,0 млрд. долларов США (в 2017 году – 2,3 млрд. долларов
США).
Дефицит баланса инвестиционных доходов уменьшился с 39,8 млрд. долларов США
до 38,6 млрд. долларов США. Баланс инвестиционных доходов банковского сектора стал
отрицательным главным образом вследствие сокращения поступлений от нерезидентов до
8,9 млрд. долларов CША (в 2017 году – 10,1 млрд. долларов США).
Дефицит баланса вторичных доходов составил 9,5 млрд. долларов США против 9,0
млрд. долларов США в предыдущем году.
Республика Таджикистан
Баланс первичных доходов Республики Таджикистан с внешним миром в 2018 году
составил 1,2 млрд. долларов США (16,3% к ВВП), что по сравнению с предыдущим годом
больше на 0,9%. Его рост в основном произошел за счет увеличения резервных активов.
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Сальдо вторичных доходов в отчетном периоде составило 0,5 млрд. долларов США
(6,6% к ВВП), снизившись по сравнению с предыдущим годом на 14,2%. Объем
поступившей гуманитарной помощи в 2018 году уменьшился на 34,2%, составив 48,4 млн.
долларов США. В основном гуманитарная помощь состояла из потребительских товаров,
одежды, медикаментов и медицинского оборудования. Приток денежных переводов в
текущем году достиг 648,0 млн. долларов США и объем поступивших денежных переводов
по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года уменьшился на 2,4%.
Уменьшение притока денежных переводов связано, прежде всего, с ухудшением
экономического и финансового состояния России. Вместе с тем, отток перечисленных
денежных средств в зарубежные страны для обучения и других некоммерческих целей
составил 241,9 млн. долларов США, увеличившись по сравнению с показателем за
предыдущий год на 15,9%.
2. Счет операций с капиталом
За 2018 год положительное сальдо счета операций с капиталом сложилось у
большинства государств – участников ЕСБ (исключение – Российская Федерация). Для
Российской Федерации определяющим фактором формирования отрицательного сальдо по
данному разделу стало прощение долга по государственным кредитам, ранее
предоставленным Российской Федерацией нерезидентам.
Республика Армения
За 2018 год положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось в
размере 125,0 млн. долларов (за 2017 год – в размере 46,3 млн. долларов).
Республика Беларусь
За 2018 год сальдо счета операций с капиталом сформировалось положительным в
размере 20,4 млн. долларов США за счет поступлений от чистой продажи нерезидентам
Республики Беларусь непроизведенных нефинансовых активов на сумму 19,6 млн. долларов
США и чистого поступления капитальных трансфертов в размере 0,8 млн. долларов США.
Республика Казахстан
Положительное сальдо счета операций с капиталом составило 203,4 млн. долларов
США (за 2017 год – в размере 346,8 млн. долларов США).
Кыргызская Республика
Счет операций с капиталом сложился в размере 335,0 млн. долларов США.
Увеличение положительного сальдо счета операций с капиталом было обусловлено учетом в
данной статье списания долга Российской Федерацией в размере 240,0 млн. долларов США в
соответствии со вступлением в силу протокола к Соглашению между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об урегулировании
задолженности Кыргызской Республики перед Российской Федерацией по ранее
представленным кредитам 22 февраля 2018 года.
Российская Федерация
Сальдо счета операций с капиталом сложилось отрицательным в размере 1,1 млрд.
долларов США (за 2017 год – в размере 0,2 млрд. долларов США). Определяющим фактором
стало прощение долга по государственным кредитам, ранее предоставленным Российской
Федерацией нерезидентам.
Республика Таджикистан
Положительное сальдо счета операций с капиталом в 2018 году составило 175,9 млн.
долларов США, что по сравнению с предыдущим годом больше на 30,4%. Данные операции
состоят из выделенных грантов международными организациями сектору государственного
управления, направленных на реализацию ряда проектов.
3. Финансовый счет (чистое кредитование (+)/чистое заимствование (-))
В 2018 году большинство государств – участников ЕСБ, как и годом ранее,
выступили ”чистыми заемщиками“ финансовых ресурсов у внешнего мира. Исключение
составили Российская Федерация и Республика Казахстан, которые осуществляли ”чистое
кредитование“ остального мира.
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Республика Армения
В 2018 году чистые заимствования финансового счета по сравнению с 2017 годом
увеличились на 30,2%, составив 684,8 млн. долларов США. Чистый приток прямых
иностранных инвестиций в 2018 году увеличился на 25,3 млн. долларов США, или на 11,4%,
составив 247 млн. долларов США. 282 млн. долларов США указанных чистых притоков
были выполнены как инвестиции в акционерный капитал армянских организаций, а 34,6 млн.
долларов США как инвестиции в долговые инструменты. В 2018 году чистое приобретение
финансовых
активов
по
части
портфельных
инвестиций
составило
14,1 млн. долларов США, а чистое принятие обязательств составило 18,9 млн. долларов
США. В том числе чистое приятие обязательств сектора государственного управления по
долговым инструментам составило 29,6 млн. долларов США. По части прочих инвестиций
чистое принятие финансовых обязательств снизилось на 5,48 млн. долларов США и
составило 434,9 млн. долларов США.
В результате развитий платежного баланса в 2018 году снизились чистые внешние
активы Центрального банка Республики Армения (на 86,2 млн. долларов США по сравнению
с 2017 годом).
Республика Беларусь
По итогам 2018 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)
за 2018 год сформировалось отрицательным в размере 75,1 млн. долларов США (за 2017 год
– отрицательное сальдо в размере 366,5 млн. долларов США). При этом чистое принятие
внешних обязательств Республики Беларусь составило 1,5 млрд. долларов США при
одновременном росте иностранных активов резидентов Республики Беларусь на 1,4 млрд.
долларов США.
Привлечение финансовых ресурсов в Республику Беларусь осуществлялось главным
образом за счет поступления прямых иностранных инвестиций финансовым и нефинансовым
организациям и привлечения кредитов и займов сектором государственного управления.
В то же время чистое кредитование остального мира было обеспечено главным
образом операциями с портфельными инвестициями и прочими инвестициями
(преимущественно в форме наличных денег и депозитов, а также торговых кредитов и
авансов).
Чистое кредитование остального мира центральным банком за 2018 год составило
305,2 млн. долларов США, что обусловлено главным образом сокращением внешних
обязательств на 295,9 млн. долларов США. Иностранные активы (с учетом операций с
резервными активами) увеличились на 9,3 млн. долларов США. За 2017 год было
зафиксировано чистое кредитование центральным банком остального мира в размере 2,4
млрд. долларов США преимущественно за счет роста иностранных активов на 2,0 млрд.
долларов США и сокращения внешних обязательств на 437,3 млн. долларов США.
Сектор государственного управления по результатам 2018 года явился чистым
заемщиком финансовых средств у остального мира в размере 348,2 млн. долларов США. При
этом внешние обязательства в форме долговых ценных бумаг и кредитов и займов
увеличились на 350,8 млн. долларов США, иностранные активы – на 2,6 млн. долларов
США. За 2017 год чистое заимствование финансовых средств указанным сектором составило
3,0 млрд. долларов США.
Внешнеэкономические операции депозитных организаций, за исключением
центрального банка, за 2018 год также обусловили чистое заимствование инвестиций у
нерезидентов в объеме 678,3 млн. долларов США (за 2017 год – в размере 74,3 млн. долларов
США). Внешние обязательства при этом увеличились на 932,9 млн. долларов США на фоне
роста иностранных активов на 254,6 млн. долларов США.
Сформировавшееся положительное сальдо изменения иностранных активов и
обязательств прочих секторов в размере 646,2 млн. долларов США свидетельствует о чистом
кредитовании этим сектором остального мира (за 2017 год положительное сальдо сложилось
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в размере 278,9 млн. долларов США). При этом иностранные активы сектора прочих
финансовых и нефинансовых организаций увеличились на 1,1 млрд. долларов США,
внешние обязательства – на 497,2 млн. долларов США.
Республика Казахстан
Финансовый счет (с учетом операций с резервными активами Национального Банка)
за 2018 год сложился с положительным сальдо в 1,0 млрд. долларов США (за 2017 год –
отрицательное сальдо в размере 6,8 млрд. долларов США). Снижение обязательств
превысило сокращение активов, что обеспечило по финансовым операциям чистый отток
капитала или «чистое кредитование остальных стран».
По прямым иностранным инвестициям чистый приток капитала (отрицательное
сальдо) составил 4,9 млрд. долларов США (3,8 млрд. долларов США в 2017 году) в
результате сокращения активов и роста обязательств резидентов. Снижение активов
резидентов по операциям прямого инвестирования на 4,7 млрд. долларов США связано в
основном с погашением иностранными аффилированными компаниями своих долговых
обязательств перед казахстанскими предприятиями, а также с крупными выплатами
нерезидентами дивидендов в пользу казахстанских резидентов (так называемые
супердивиденды), которые по классификации платежного баланса рассматриваются как
изъятие капитала.
Чистый прирост обязательств по прямым иностранным инвестициям в 2018 году в
размере 208,1 млн. долларов США обеспечен реинвестированием доходов на 6,9 млрд.
долларов. Вместе с тем, существенные выплаты нерезидентам супердивидендов привели к
изъятию капитала и скомпенсировали прирост обязательств резидентов по операциям ИПИ.
Кроме того, в отчетном периоде зарегистрированы погашения казахстанскими
предприятиями межфирменной задолженности перед аффилированными лицами.
Валовой приток иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в Казахстан вырос на 15,8%
относительно показателя за 2017 год и составил 24,3 млрд. долларов США. Около половины
(49,8%) от валового притока иностранных прямых инвестиций составляют вложения в
добычу сырой нефти и природного газа, которые увеличились на 25,7% до 12,1 млрд.
долларов США. Вложения иностранных прямых инвестиций в металлургическую
промышленность (11,3%) снизились на 38,3% и составили 2,7 млрд. долларов США, в
оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспорта (13,5%) увеличились на 3,9% до
3,3 млрд. долларов США.
По портфельным инвестициям зарегистрирован чистый отток в размере 2,6 млрд.
долларов США (чистый приток в 5,4 млрд. долларов в 2017 году) за счет существенного
сокращения обязательств резидентов при менее значительном снижении их активов.
Сокращение финансовых активов по портфельным инвестициям на 1,0 млрд. долларов США
было связано с продажами резидентами зарубежных ценных бумаг. Снижение обязательств
по портфельным инвестициям на 3,6 млрд. долларов США сложилось в основном погашения
резидентами ранее выпущенных ими еврооблигаций.
По средне- и долгосрочным долговым инструментам, отражаемым в статье «Другие
инвестиции» в 2018 году чистый отток капитала в размере 4,7 млрд. долларов США (чистый
приток в 3,6 млрд. долларов США в 2017 году) был обеспечен погашением казахстанскими
банками, органами государственного управления и предприятиями небанковского сектора
обязательств перед нерезидентами по кредитам и займам.
По
краткосрочным
долговым
инструментам
чистый
отток
в
2,2 млрд. долларов (4,0 млрд. долларов в 2017 году) был обусловлен ростом краткосрочных
активов Национального Фонда на зарубежных счетах и увеличением наличной иностранной
валютой (НИВ) на руках у населения по оценке Национального Банка.
Кыргызская Республика
Сальдо финансовых операций в отчетном году сложилось отрицательным на уровне
2017 года и составило 392,1 млн. долларов США и говорит о том, что страна является
чистым заемщиком. Значительную часть поступлений капитала по финансовому счету
обеспечили прямые и прочие инвестиции. Чистый приток прямых иностранных инвестиций
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в страну сложился в размере 139,3 млн. долларов США, в то время как в 2017 году
наблюдался чистый отток средств в размере 78,1 млн. долларов США. Сальдо статьи «другие
инвестиции» сложилось ниже уровня 2017 года на 86,0% (74,6 млн. долларов США) под
влиянием снижения иностранных активов и обязательств резидентов Кыргызской
Республики.
Российская Федерация
Чистое кредитование остального мира, отраженное в финансовом счете (без учета
резервных активов), в 2018 году составило 76,5 млрд. долларов США (12,2 млрд. долларов
США годом ранее). В отличие от предыдущего года оно происходило, в том числе, за счет
уменьшения внешних обязательств экономики.
Внешние обязательства снизились на 36,7 млрд. долларов США (в 2017 году –
увеличение на 2,7 млрд. долларов США).
Иностранные пассивы органов государственного управления сократились на 5,6 млрд.
долларов США (в 2017 году – рост на 15,1 млрд. долларов США) главным образом в
результате выкупа у нерезидентов на вторичном рынке суверенных ценных бумаг,
номинированных в российских рублях.
Уменьшение внешних обязательств центрального банка на 2,0 млрд. долларов США
произошло вследствие операций репо с банками-нерезидентами (в 2017 году зафиксирован
рост задолженности на 1,3 млрд. долларов США).
Иностранные обязательства банковского сектора сократились на 25,0 млрд. долларов
США (в 2017 году – на 27,7 млрд. долларов США).
Внешние обязательства прочих секторов уменьшились на 4,2 млрд. долларов США (в
2017 году – увеличение на 14,0 млрд. долларов США): замедлился приток прямых
инвестиций, составив 5,9 млрд. долларов США (27,1 млрд. долларов США в предыдущем
году), в том числе в результате единичных внутригрупповых операций; возросло неттопогашение
внешней
ссудной
задолженности
прочими
секторами
до
10,8 млрд. долларов США (в 2017 году – 8,5 млрд. долларов США); сократились
портфельные инвестиции нерезидентов на 0,7 млрд. долларов США (в 2017 году – на 4,6
млрд. долларов США).
Финансовые активы, за исключением резервных, в 2018 году увеличились на 39,8
млрд. долларов США (в 2017 году – на 14,9 млрд. долларов США).
Совокупные иностранные требования органов государственного управления и
центрального банка выросли на 1,4 млрд. долларов США (в 2017 году – на 3,1 млрд.
долларов США) в основном в форме предоставления государственных кредитов.
Иностранные активы банков увеличились на 7,6 млрд. долларов США по сравнению с
их сокращением на 4,4 млрд. долларов США в 2017 году.
Чистое приобретение финансовых активов прочими секторами составило 30,8 млрд.
долларов США (в 2017 году – 16,1 млрд. долларов США). Прямые инвестиции сложились в
размере 29,6 млрд. долларов США, в их составе увеличился объем кредитной поддержки
связанных структур российских компаний. Зарубежные вложения в форме прочих активов
осуществлены на 10,1 млрд. долларов США. Объем наличной иностранной валюты в
результате операций резидентов с нерезидентами сократился на 7,1 млрд. долларов США (в
2017 году – на 6,0 млрд. долларов США). Величина неклассифицированных операций была
незначима.
Сальдо финансовых операций частного сектора в отчетном году составило 63,0 млрд.
долларов США (в 2017 году – 24,3 млрд. долларов США), оно сформировано
приблизительно в равной пропорции чистым погашением обязательств и увеличением
внешних активов.
Республика Таджикистан
Финансовый счет в 2018 году сформировался с отрицательным сальдо в размере 204,6
млн. долларов США, снизившись по сравнению с прошлым годом на 46,2%. Данное
изменение связано с увеличением обязательств резидентов страны перед нерезидентами (на
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426,8 млн. долларов США) и снижением их иностранных активов (на 118,4 млн. долларов
США). Увеличение обязательств резидентов произошло за счет привлечения иностранных
инвестиций, особенно прямых инвестиций для развития нефинансовых предприятий, а также
кредитов и займов сектором государственного управления и задолженности резидентов
страны за товары и услуги перед нерезидентами.
Отрицательное сальдо прямых иностранных инвестиций в 2018 году составило 249,2
млн. долларов США, увеличившись по сравнению с прошлым годом в 3,9 раза. Прямые
инвестиции резидентов страны за рубежом в 2018 году сложились с отрицательным сальдо в
размере 28,3 млн. долларов США. Чистый приток прямых иностранных инвестиций за
анализируемый год достиг 220,9 млн. долларов США, увеличившись по сравнению с
прошлым годом на 18,9%.
Основными иностранными прямыми инвесторами экономики Таджикистана являются
резиденты Китая, Турции, Великобритании, Швейцарии, Франции и Кипра. Прямые
иностранные инвестиции по виду экономической деятельности поступили преимущественно
в отрасли горнодобывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и
строительства.
Сальдо портфельных инвестиций в отчетном году сложилось положительным в
размере 0,2 млн. долларов США, что указывает на увеличение требований резидентов
страны за счет покупки долговых ценных бумаг у нерезидентов.
Сальдо прочих инвестиций в отчетном периоде сложилось отрицательным в размере
44,4 млн. долларов США, снизившись по сравнению с показателем прошлого года на 75,7%.
Изменения произошли за счет значительного уменьшения активов (на 242,1 млн. долларов
США) по сравнению с уменьшением обязательств резидентов страны.
Чистые иностранные активы резидентов в 2018 году сложились c положительным
сальдо в размере 78,0 млн. долларов США, которое было связано с уменьшением требований
предприятий и нефинансовых организаций за товары и услуги к нерезидентам.
Иностранные обязательства резидентов за анализируемый период сложились с
положительным сальдо в размере 33,5 млн. долларов США, снизившись по сравнению с
показателем прошлого года в 4,1 раза, которое связано с уменьшением обязательств
нефинансовых организаций за товары и услуги перед нерезидентами.
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4. Международные резервные активы.
За 2018 год в большинстве стран – участниц ЕСБ отмечено сокращение
международных резервов (с учетом переоценки и прочих изменений). Прирост показала
только Российская Федерация (на 8,3%). Наибольшее снижение зарегистрировано в
Республике Армения (на 2,4%) и Республике Беларусь (на 2,2%).
Таблица 1
Международные резервные активы государств – участников ЕСБ
на 01.01.2019 года
млн. долларов США
Показатели резервных
активов

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

2 259,33

7 157,6

30 927,0

2 068,8

468 495,0

1 284,1

0

1 934,7

14 391,0

460,3

86 902,8

917,3

5,98

517,1

487,9

136,9

6 737,2

30,7

0

0,0

275,6

0,2

3 122,5

0,0

Иностранная валюта

2 253,35

4 203,6

15 774,3

1 182,2

370 963,3

30,1

Другие требования
Справочно:
Резервные активы в
месяцах
импорта
товаров и услуг

0

502,2

- 1,9

289,3

769,2

305,9

4,2

2,1

8,2

4,5

16,4

4,9

Резервные активы
Монетарное золото
Специальные права
заимствования
(СПЗ)
Резервная позиция в
МВФ

Республика
Армения

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Республика
Таджикистан

Республика Армения
Международные резервы Республики Армения на конец 2018 года составили 2,3
млрд. долларов США или 4,2 месяцев импорта товаров и услуг.
Республика Беларусь
Международные резервные активы Республики Беларусь в результате проведенных
внешнеэкономических операций (без учета изменений в результате переоценки и прочих
изменений) сократились за 2018 год на 106,7 млн. долларов США (за 2017 год – отмечен их
рост на 2,1 млрд. долларов США). Достигнутый уровень международных резервных активов
на 1 января 2019 года в размере 7 157,6 млн. долларов США сопоставим со стоимостью
импорта товаров и услуг страны за 2,1 месяца.
Республика Казахстан
Общий объем резервных активов Республики Казахстан по состоянию на 1 января
2019 года составил – 30,9 млрд. долларов, что на 0,1 млрд. долларов меньше аналогичного
показателя на 1 января 2018 года.
В общем объеме международных резервов по состоянию на 1 января 2019 года доля
монетарного золота составила – 46,5% или 14,4 млрд. долларов (на 1 января 2018 года –
40,3% или 12,5 млрд.), валютные активы – 53,5% или 16,5 млрд. долларов (на 1 января 2018
года – 59,7% или 18,5 млрд. долларов).
Уровень достаточности резервных активов для финансирования казахстанского
импорта товаров и услуг по состоянию на 1 января 2019 года составил 8,2 месяцев.
Кыргызская Республика
Объем валовых международных резервов Кыргызской Республики на конец отчетного
года составил 2,1 млрд. долларов США, что соответствовало 4,5 месяцам покрытия будущего
объема импорта товаров и услуг.
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Российская Федерация
Объем международных резервов Российской Федерации за 2018 год увеличился с
432,7 млрд. долларов США до 468,5 млрд. долларов США.
Международные резервы в результате операций, учтенных в платежном балансе,
повысились на 38,2 млрд. долларов США (22,6 млрд. долларов США годом ранее).
Отрицательные курсовая и рыночная переоценки на сумму 15,9 млрд. долларов США
сформированы в условиях укрепления доллара США на международном валютном рынке и
соответствующего
уменьшения
долларового
эквивалента
резервных
активов,
номинированных в других валютах и золоте.
Стоимость монетарного золота на 1 января 2019 года составила 86,9 млрд. долларов
США. Увеличение золотого запаса в стоимостном выражении на 10,3 млрд. долларов США,
или на 13,4%, определялось пополнением авуаров Банка России в физической форме (на 11,1
млрд. долларов США) при незначительном компенсирующем вкладе отрицательной
переоценки (на 0,8 млрд. долларов США). Доля золота в международных резервах выросла с
17,7% на начало 2018 года до 18,5% на 1 января 2019 года.
По состоянию на 1 января 2019 года объем международных резервов, как и годом
ранее, был достаточен для финансирования импорта товаров и услуг в течение 16,4 месяца.
Республика Таджикистан
Объем международных резервов Республики Таджикистан на конец 2018 года
составил 1,3 млрд. долларов США, снизившись по сравнению с началом года на 7,9 млн.
долларов США. Запасы резервов покрывают 4,9 месяца импорта товаров и услуг (без учета
импорта электроэнергии и гуманитарной помощи).
Анализ структуры международных резервных активов стран – участниц ЕСБ
показал, что их основная часть была представлена активами, номинированными в
иностранных валютах.
Рисунок 2
СТРУКТУРА международных резервных активов
государств – участников ЕСБ на 01.01.2019 г.
в процентах

На 1 января 2019 года валютные активы имели наибольший удельный вес в составе
международных резервных активов Республики Армения (100,0% объема международных
резервов), Российской Федерации (81,5%) и Кыргызской Республики (77,8%). 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. На 1 января 2019 года наибольший удельный вес монетарного
золота в общей величине резервных активов зарегистрирован, как и в предыдущие годы, в
Республике Таджикистан, Республике Казахстан и в Республике Беларусь (71,4%, 46,5% и
27,0% соответственно). Следует отметить, что Республика Таджикистан и Республика
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Казахстан за 2018 год увеличили долю монетарного золота в резервных активах (на 21,1 и 6,2
процентных пункта соответственно).
На 1 января 2019 года наибольший удельный вес специальных прав заимствования в
составе международных резервов рассматриваемых стран наблюдалась в Республике
Беларусь (7,2%) и Кыргызской Республике (6,6%).
Значимые показатели по резервной позиции стран в МВФ наблюдались лишь в
Республике Казахстан и Российской Федерации (составили соответственно 0,9% и 0,7%
общего объема резервных активов).
В сопоставлении с годовым объемом импорта товаров и услуг наилучших
показателей, как и в предшествующие годы, достигли Российская Федерация, резервы
которой на 1 января 2019 года соответствовали 16,4 месяца импорта товаров и услуг (на 1
января 2018 года – 15,9 месяца), Республика Казахстан – резервы соответствовали 8,2 месяца
ее импорта (9,1 месяца), Республика Таджикистан – 4,9 месяца (5,8 месяца).
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О состоянии платежных балансов за первый квартал 2019 года и международных
резервных активов на 1 июля 2019 года
государств центральных (национальных) банков – участников ЕСБ
Тенденция на укрепление текущего счета платежного баланса государств –
участников ЕСБ, отмеченная по итогам 2018 года, продолжилась и в начале 2019 года.
Для Российской Федерации и Республики Казахстан внешнеэкономические
отношения с остальным миром сложились с профицитом счета текущих операций. При этом
показатель профицита счета текущих операций для Российской Федерации по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года увеличился, а для Республики Казахстан дефицит счета
текущих операций сменился профицитом.
Также отмечено сокращение дефицита счета текущих операций в Республике
Беларусь и Кыргызской Республике. Для Республики Армения и Республики Таджикистан –
сохранен объем дефицита счета текущих операций на уровне первого квартала 2018 года.
В первом квартале 2019 года в большинстве государств – участниках ЕСБ наблюдался
рост экспорта, и сокращение импорта товаров. Исключение по экспорту товаров составили
Республика Армения и Республика Беларусь (сокращение экспорта на 7,8% и 3,2%
соответственно). Наибольшие темпы прироста экспорта демонстрировала Кыргызская
Республика (на 18,0%). Темпы сокращения импорта для большинства рассматриваемых
стран сложились в пределах от 2,8% до 4,4%. Лишь в Республике Таджикистан
зарегистрирован темп прироста импорта по сравнению с январем – мартом 2018 года на
3,4%.
Положительное сальдо торгового баланса, как и годом ранее, сформировалось в
Российской Федерации и Республике Казахстан. В остальных странах торговый баланс за
январь – март 2019 года сложился с дефицитом.
В первом квартале 2019 года, 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 по итогам первого квартала
2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдалось увеличение темпов
роста экспорта в большинстве рассматриваемых стран (исключение – Республика Армения и
Республика Таджикистан), а также сокращение импорта услуг (исключение – Республика
Армения и Республика Казахстан – рост импорта услуг).
В платежном балансе большинства государств – участников ЕСБ (за исключением
Республики Таджикистан) сальдо баланса первичных доходов сложилось с отрицательным
значением.
Положительное сальдо вторичных доходов сформировалось в большинстве
государств – участников ЕСБ, за исключением Российской Федерации.
За первый квартал 2019 года положительное сальдо счета операций с капиталом
сложилось у всех государств – участников ЕСБ.
По итогам первого квартала 2019 года большинство государств – участников ЕСБ,
как и годом ранее, выступили ”чистыми заемщиками“ финансовых ресурсов у внешнего
мира. Исключение составила Российская Федерация, которая явилась ”чистым кредитором“
остального мира.
Международные резервные активы на 1 июля 2019 года
За январь – июнь 2019 года у Республики Армения и Республики Казахстан
отмечено некоторое сокращение международных резервов (с учетом переоценки и прочих
изменений). Наибольшие темпы прироста демонстрировали Республика Беларусь (на 15,8%)
и Российская Федерация (на 10,6%).
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Таблица 2
Международные резервные активы государств – участников ЕСБ
на 01.07.2019 г.
млн. долларов
Показатели резервных
активов
Резервные активы
Монетарное золото
Специальные права
заимствования (СПЗ)
Резервная позиция в
МВФ
Иностранная валюта
Другие требования
Справочно:
Резервные активы в
месяцах импорта товаров
и услуг

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Республика
Таджикистан

2 216,3

8 290,7

28 222,3

2 158,6

518 363,3

0

2 200,1

17 053,8

598,3

100 277,6

11,56

517,6

489,2

123,6

6 744,7

30,8

0

0,0

275,5

0,2

3 722,9

2 204,73

4 570,4

10 401,7

1 199,4

404 361,2

0

1 002,6

2,1

237,1

3 256,9

0,0
17,1
323,3

4,8

2,4

7,2

4,9

18,3

1 385,7
1 014,5

5,3

В структуре резервных активов на 1 июля 2019 года большинства государств –
участников ЕСБ не произошло существенных изменений по сравнению с 1 января 2019 года.

Рисунок 3
СТРУКТУРА международных резервных активов
государств – участников ЕСБ на 01.07.2019 г.
в процентах

Основная часть международных резервных активов государств – участников ЕСБ (за
исключением Республики Таджикистан и Республики Казахстан) была представлена
активами, номинированными в иностранных валютах.
Республика Казахстан и Кыргызская Республика за первое полугодие 2019 года
увеличили долю монетарного золота в резервных активах (на 13,9 и 5,5 процентных пункта
соответственно), снизив при этом долю активов, выраженных в иностранной валюте.
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В сопоставлении с годовым объемом импорта товаров и услуг наилучших
показателей, как и в предшествующие периоды, достигли Российская Федерация, резервы
которой на 1 июля 2019 года позволят в случае необходимости оплачивать импорт товаров и
услуг на протяжении 18,3 месяца (на 1 января 2019 года – 16,4 месяца) и Республика
Казахстан – резервы соответствовали 7,2 месяца ее импорта (8,2 месяца).
Таким образом, изучив результаты внешнеэкономической деятельности государств –
участников ЕСБ за первый квартал 2019 года, можно констатировать, что по сравнению с
итогами первого квартала 2018 года для большинства государств – участников ЕСБ
произошло улучшение текущего счета платежного баланса. Это стало результатом
увеличения положительного сальдо торгового баланса, внешнего сальдо торговли услугами,
баланса вторичных доходов, а также уменьшения совокупного отрицательного вклада других
компонентов текущего счета.
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