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Справка
О состоянии платежных балансов и динамике международных резервов государств
центральных (национальных) банков – участников ЕСБ
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 данные и комментарии к основным
статьям платежных балансов государств – участников ЕСБ за 2019 год, 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).
О состоянии платежных балансов за 2019 год и динамике международных резервных
активов на 1 января 2020 года государств центральных (национальных) банков –
участников ЕСБ
Характеризуя состояние платежных балансов государств – участников ЕСБ за 2019 год,
можно отметить следующее:
Формирование платежных балансов государств – участников ЕСБ в 2019 году в
значительной мере происходило под воздействием процессов, происходящих как в национальных
экономиках, так и в мировой экономике.
Справочно:
В 2019 году, согласно оценкам МВФ и Всемирного банка, мировая экономика в целом
выросла на 2,9% против 3,6% годом ранее, экономика развитых стран – на 1,7% (2,2% годом
ранее), экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран – на 3,7% (4,5%
годом ранее).
Ослабление роста было обусловлено комплексом институциональных (выход
Великобритании из Евросоюза, введение экологических стандартов в Германии) и
конъюнктурных (переориентация Китая с экпортоориентированного спроса на внутреннее
потребление) факторов, а также торговыми барьерами, геополитической напряженностью и
структурными условиями (низкие темпы роста производительности).
Поддержку роста оказывали рост сектора услуг и смягчение денежно-кредитной
политики центральными банками ведущих стран.
Замедление экономик России, ЕС и США было обусловлено, прежде всего, сокращением
спроса со стороны Китая, а также рядом специфических факторов.
Замедление роста ВВП в 2019 году (на 1,2 процентного пункта) до 1,3% было связано с
двумя ключевыми факторами. Во-первых, действие ограничений по добыче нефти в рамках
соглашения ОПЕК+, а также ослабление внешнего спроса в условиях замедления роста мировой
экономики привели к сокращению экспорта (-2,3% по отношению к 2018 году).
Во-вторых, несколько замедлилось расширение потребительской активности домашних
хозяйств и розничного товарооборота на фоне роста среднегодовой инфляции, главным образом,
из-за повышения ставки НДС в начале года. При этом, несмотря на замедление роста, конечное
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потребление вносило наибольший вклад в рост ВВП в 2019 году. Рост оборота розничной
торговли в 2019 г. замедлился до 1,9% после 2,8% в 2018 году. На фоне ослабления
потребительской активности в I – III кварталах 2019 года годовые темпы роста розничных
продаж в мае-сентябре 2019 года устойчиво снижались. В IV квартале 2019 года в условиях
оживления розничной торговли годовой темп прироста ее оборота увеличился до 2,1% (в III
квартале 2019 года: 1,2%). Это было обусловлено как замедлением инфляции, так и улучшением
потребительских настроений из-за роста доходов населения.
Положительное воздействие на рост выпуска также оказала динамика валового
накопления, особенно накопление запасов материальных оборотных средств, связанное с
активизацией расходов на осуществление нацпроектов во втором полугодии и хорошим урожаем.
Росту инвестиций в основной капитал способствовали смягчение денежно-кредитных условий,
низкая волатильность финансовых рынков и реализация национальных проектов.
Темп прироста промышленного производства в 2019 году практически не изменился и
составил 3,3% (2018 г.: 3,5%). В 2019 году рост производственной активности был
неустойчивым и неоднородным по отраслям. В течение года темпы роста добычи полезных
ископаемых постепенно снижались – с 6,0% в I кв. до 1,0% в IV кв. 2019 года. Это было вызвано
слабым внешним спросом и сохранением ограничений на добычу нефти в ОПЕК+, а также
сокращением поставок нефти из-за попадания загрязненного сырья в нефтепровод «Дружба» во
II квартале 2019 года. В обрабатывающей промышленности наоборот наблюдалось ускорение
роста с 1,2% в I кв. до 4,7% в IV кв., что также может быть связано с активизацией расходов
на национальные проекты. При этом индикаторы деловых настроений в обрабатывающей
промышленности отражали неуверенность в дальнейших перспективах роста.
Экономика еврозоны в 2019 году выросла на 1,2% (1,8% годом ранее). Сдерживающими
факторами для европейской экономики стали политическая нестабильность, напряженность в
сфере торговли и изменение экологических требований в автомобильном секторе.
Индекс потребительских цен в странах с развитой экономикой в 2019 году составил
101,4% (в 2018 году – 102%), в развивающихся государствах –105,1% (104,8%).
Экономика США выросла на 2,3%. Поддержку роста на фоне сжатия потребительского
спроса по причине повышения пошлин на импорт китайских товаров оказывала торговля.
Замедление темпов роста мировой экономики сопровождалось снижением цены на
нефть глобальными торговыми конфликтами.
В 2019 году продолжилось укрепление макроэкономической стабильности в Республике
Беларусь. В целом за 2019 год прирост ВВП составил 1,2%. Инфляция в 2019 году замедлилась
и составила 4,7%.
Положительная динамика ВВП в 2019 году была обеспечена увеличением внутреннего
спроса. При этом внутренний спрос в большей степени был обусловлен ростом валового
накопления, чем потребительской активностью. Опережающий рост импорта по сравнению с
экспортом обусловил отрицательное влияние чистого экспорта на рост ВВП.
По данным аналитического доклада Евразийской экономической комиссии за 2019 год ”О
макроэкономической ситуации в государствах – членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению
устойчивого экономического развития“ динамика экономического развития государств – членов
ЕАЭС носит разноскоростной характер в силу различий в факторах, воздействующих на
экономики и в реализуемых мерах экономической политики. Во всех государствах – членах в
течение 2019 года наблюдался рост экономики, но сохранились различия в его темпах: в Беларуси
и России происходило замедление роста, в остальных странах темпы роста оставались
относительно устойчивыми и превышали среднемировые.
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Неравномерная динамика отмечается и во взаимной торговле. На состоянии экономической
активности и взаимной торговли в странах ЕАЭС сказалось замедление мировой экономики и
торговли в условиях смены глобальной модели хозяйственного уклада, проявляющейся в росте
протекционизма, геополитической напряженности и увеличении санкционного давления, в том
числе в финансовом секторе.
Таблица 1.
Изменение макроэкономических показателей
государств - участников Евразийского совета центральных (национальных) банков
(2019 год в % к 2018 году)
Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Республика
Таджикистан

ВВП

109,7

105,5

101,3

102,2

102,1

108,0

Внешний долг

113,1

103,6

99,2

102,6

108,0

109,3

Международные
резервные активы

126,1

131,2

93,6

112,5

118,3

114,2

Внешнеторговый
оборот

115,2

99,3

104,4

96,3

97,4

107,8

Экономики государств – членов ЕАЭС в 2019 году продолжала демонстрировать рост,
однако в России и Беларуси наблюдалась тенденция к снижению его темпов. Это обусловлено
замедлением роста инвестиций в основной капитал, объемов промышленного производства,
строительства и розничной торговли.
По итогам 2019 года различия в темпах роста между странами ЕАЭС сохранились. К
группе быстро растущих экономик относятся Армения, Казахстан и Кыргызстан. Максимальный
рост среди государств – членов Союза с 2017 года демонстрирует Армения. В Казахстане и
Кыргызстане зафиксированы наиболее высокие для данных стран темпы роста за последние 6 лет.
Вместе с тем темпы прироста ВВП Беларуси и России относительно других государств – членов
ЕАЭС оставались невысокими. В результате, экономический рост в ЕАЭС в целом
восстанавливается после спада в 2015 году, вместе с тем текущий период по сравнению с
докризисными годами характеризуется более низкими темпами экономического роста, которые
все еще остаются ниже среднемировых.
Замедление мировой экономики и торговли в условиях нарастания протекционизма
негативно сказывается на состоянии экономической активности в государствах – членах ЕАЭС.
Одной из основных причин замедления экономик являются международные финансовые санкции,
усиливающиеся во времени и имеющие прямое и косвенное влияние на экономики государств –
членов ЕАЭС в силу экстерриториального принципа их действия. Темпы роста как взаимной, так и
внешней торговли по итогам 2019 года оказались ниже, чем в 2018 году у всех государств-членов
кроме Армении, где рост товарооборота со странами ЕАЭС увеличился. На взаимную торговлю
оказали влияние как макроэкономические условия, так и единовременные факторы. Например,
сокращение поставок нефти из России в Беларусь в результате ее загрязнения в трубопроводе
«Дружба», продление запрета на ввоз бензина из России в Казахстан.
1. Счет текущих операций
Основные результаты внешнеэкономической деятельности государств – участников ЕСБ за
2019 год свидетельствовали о том, что счет текущих операций платежного баланса сформировался
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с положительным сальдо только у Российской Федерации. В остальных странах наблюдался
дефицит счета текущих операций. При этом в Российской Федерации отмечено значительное
сокращение профицита счета текущих операций по сравнению с 2018 годом, в Республике
Беларусь – незначительный профицит за 2018 год сменился дефицитом, для Республики Армения,
Кыргызской Республики и Республики Казахстан характерно увеличение по сравнению с 2018
годом дефицита счета текущих операций (в значительной степени в Республике Казахстан). В
Республике Таджикистан наблюдалось некоторое сокращение дефицита счета текущих операций.
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/или доходов от оплаты труда работающих, а также положительным
сальдо внешней торговли услугами (для Республики Беларусь и Кыргызской Республики). Вместе
с тем, для ряда стран сложившееся отрицательное сальдо внешней торговли товарами (или
сокращение профицита внешней торговли), а также отрицательное сальдо инвестиционных
доходов оказало влияние на формирование дефицита счета текущих операций.
Рисунок 1
Основные компоненты счета текущих операций платежных балансов государств – участников
ЕСБ за 2019 год
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Республика Армения
В 2019 году показатель дефицита текущего счета увеличился по сравнению с 2018 годом
на 127,5 млн. долларов США и составил 987,5 млн. долларов США и составил 7,2% ВВП. В 2019
году показатель дефицита текущего счета увеличился, наряду с увеличением положительного
баланса первичных доходов и с ухудшением торгового баланса и баланса вторичных доходов.
Таким образом, в 2019 году показатель дефицита текущего счета увеличился, наряду с
увеличением положительного баланса первичных доходов и с ухудшением торгового баланса и
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баланса вторичных доходов. Реальный рост экспорта и импорта составили соответственно 10.3% и
9.1%.
Республика Беларусь
За 2019 год внешнеэкономические отношения Республики Беларусь с остальным миром
сложились с дефицитом счета текущих операций в размере 1,3 млрд. долларов США1, или 2,0%
ВВП (за 2018 год – наблюдался профицит в размере 22,9 млн. долларов, или 0,04% ВВП). Влияние
на формирование дефицита счета текущих операций оказало отрицательное сальдо внешней
торговли товарами и отрицательное сальдо первичных доходов.
Республика Казахстан
По итогам 2019 года дефицит счета текущих операций составил 7,2 млрд. долл. США, за
2018 год дефицит текущего счета составлял 0,1 млрд. долл. США. Дефицит текущего счета
обусловлен снижением профицита торгового баланса на фоне ухудшения внешней конъюнктуры
мировых цен на энергоносители.
Кыргызская Республика
По результатам 2019 года наблюдалось ухудшение состояния счета текущих операций,
отрицательное сальдо которого сложилось на уровне 1 035,8 млн. долларов США или 12,3% к
ВВП (дефицит текущего счета к ВВП в 2018 году составлял 12,1%). Отмеченная динамика была
обусловлена увеличением доходов нерезидентов и снижением поступлений денежных переводов
работающих.
Российская Федерация
В 2019 году на фоне ухудшения ценовой конъюнктуры международного товарного рынка
профицит счета текущих операций сократился по сравнению с 2018 годом. Чистое кредитование
остального мира было осуществлено в форме накопления международных резервов при
сбалансированности других потоков, отражаемых по финансовому счету платежного баланса.
Профицит счета текущих операций по итогам 2019 года уменьшился до 65,3 млрд. долларов
США (115,7 млрд. долларов США в 2018 году) вследствие сжатия торгового баланса и роста
совокупного дефицита других компонентов.
Республика Таджикистан
Счет текущих операций в 2019 сложился с отрицательным сальдо и составил 185,3 млн.
долларов США (2,3% к ВВП). Данный показатель за аналогичный период прошлого года составил
379,7 млн.долларов США.
1.1. Баланс торговли товарами
В 2019 году в ряде государств – участников ЕСБ отмечен значительный рост экспорта,
другие страны, наоборот, демонстрировали снижение экспорта товаров. Наибольшие темпы
прироста экспорта демонстрировали Республика Армения (на 19,4%) и Республика Таджикистан
(на 14,5%). Падения экспортных поставок произошло в Российской Федерации (на 5,4%),
Республике Казахстан (на 2,8%) и Республике Беларусь (на 3,3%). Прирост импорта наблюдался
практически во всех рассматриваемых странах, за исключением Кыргызской Республики.
Наибольшие темпы прироста импорта наблюдались в Республике Казахстан (на 16,9%) и
Республике Армения (на 12,8%). Кыргызская Республика сократила импортные поставки товаров
за 2019 год по сравнению с 2018 годом на 7,3%.
В результате положительное сальдо баланса внешней торговли товарами сформировалось,
как и годом ранее, в двух странах: Российской Федерации (165,3 млрд. долларов) и Республике
Казахстан (18,1 млрд. долларов). Однако размер профицита в этих странах сократился по
1

Далее по тексту доллар соответствует доллару США.
______________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
6

О состоянии платежных балансов и динамике международных резервов
______________________________________________________________________________________________________

сравнению с 2018 годом. В остальных странах торговый баланс за 2019 год сложился с
дефицитом.
Республика Армения
Несмотря на опережающий рост экспорта по сравнению с импортом наблюдалось некое
ухудшение торгового баланса в 2019 году. Так, дефицит торгового баланса в 2019 году составил
1.81млрд долларов США по сравнению с 1.8 млрд. долларов США 2018 года, увеличившись тем
самым на 2.6%. Доля экспорта в товарообороте составила 39.0% (37.7% в 2018 году), a доля
импорта соответственно уменьшилась до 61% с 62.3%. Экспорт товаров в 2019 году увеличился на
19.4% по сравнению с 2018 годом, составив 3.2 млрд. долларов США, а объёмы импорта товаров
увеличились на 12.8%, составив 5.02 млрд. долларов США.
Основными товарными группами по которым был зафиксирован рост экспорта в 2019 году
стали «Машины и оборудование» (81.9% или на 43.2 млн. долларов США), «Драгоценные камни и
металлы» (34.7% или на 106.7 млн. долларов США), «готовые продукты питания» (15.6% или на
86.1 млн. долларов США), «минеральная продукция» (15.2% или на 98.2 млн. долларов США).
Основными товарными группами, по которым было зафиксировано снижение экспорта в 2019
году стали «Текстильная продукция» (снижение составило 25.9% или 58.4 млн. долларов США),
«Неблагородные металлы и изделия из них» (на 12% или на 35.6 млн. долларов США).
Рост импорта товаров в 2019-ом году в размере 11.4% или на 504.4 млн. долларов США
был обусловлен восстановлением внутреннего спроса, связанного, в свою очередь, с
стимулирующей денежно-кредитной политикой Армении и высоким ростом кредитования
экономики. В 2019 году рост импорта был зафиксирован почти по всем крупным товарным
группам. В частности, например, рост импорта товарных групп «Средства наземного транспорта,
летательные аппараты, плавучие средства», «Химическая продукция», «Минеральная продукция»
составил соответственно 106.9%, 19.03%, и 12.9%.
Экспорт товаров в страны ЕАЭС увеличился на 72.4 млн. долларов США или на 10.5%.
Однако, если рост экспорта из Армении в Россию в 2019 году увеличился 10.3% или на 68.8 млн.
долларов США, то экспорт в Кыргызию и Беларусь увеличился всего на 2.2 и 5.9 млн долларов
США соответственно, а экспорт в Казахстан вовсе снизился на 4.4 млн долларов США (45%). В то
же время снизился экспорт в страны Европейского союза на 14.7% или на 100 млн. долларов
США, в частности было зафиксировано значительное снижение экспорта в Германию и Румынию
на 66.5 и 54.8 млн. долларов США соответственно.
Что касается импорта товаров из стран ЕАЭС, то данный показатель увеличился на 17.6%
или на 228.9 млн. долларов США, что было целиком обусловлено ростом импорта из России
(218.6 млн долларов США). Объёмы импорта из стран Европейского союза снизились на 0.4% или
на 5.1 млн. долларов США. Рост импорта в Армению из Германии и Италии составил
соответственно 84.8 и 22.3 млн. долларов США, в то время как импорт из Франции и Голландии
снизился на 26 и 15.9 млн. долларов США. Также был зафиксирован рост импорта из Китая на
87.2 млн. долларов США или на 13.1%.
Республика Беларусь
Сальдо внешней торговли товарами за 2019 год сформировалось отрицательным в размере
4,2 млрд. долларов. С государствами – членами Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС) дефицит внешней торговли товарами составил 7,7 млрд. долларов (с Российской
Федерацией – 8,5 млрд. долларов). Сальдо торговли со странами Европейского Союза (далее –
ЕС), напротив, – сложилось положительным в размере 2,1 млрд. долларов.
Внешнеторговый оборот товаров за 2019 год сократился относительно 2018 года на 0,7% и
составил 68,9 млрд. долларов. Из него 52,4% пришлось на торговлю с государствами – членами
ЕАЭС (с Российской Федерацией – 50,9% общего товарооборота), со странами ЕС – 20,8%, с
остальными странами – 26,8%.
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Экспорт товаров сложился в размере 32,3 млрд. долларов (51,1% ВВП), что на 1,1 млрд.
долларов, или на 3,3%, меньше, чем за 2018 год. Снижение стоимостного объема экспорта вызвано
как сокращением средних цен (средние цены экспорта снизились на 2,6%), так и снижением
физических объемов поставок (товарная масса экспорта сократилась на 0,2%). Сокращение
стоимостного объема экспорта вызвано преимущественно снижением поставок минеральных
продуктов (на 18,9% по отношению к 2018 году).
В товарной структуре экспорта за 2019 год значительную долю занимали поставки
минеральных продуктов (21,5% от общего объема экспорта товаров), продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья (16,6%) и продукции химической промышленности (13,7%). В
отчетном периоде по сравнению 2018 годом наблюдалось снижение доли экспорта минеральных
продуктов (на 4,3 процентных пункта) и увеличение доли экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья продукции (на 1,2 п.п.), а также доли экспорта транспортных
средств (на 0,6 п.п.).
Импорт товаров составил 36,5 млрд. долларов (57,8% ВВП) и вырос на 1,7% или на
0,6 млрд. долларов. Рост стоимости импортных поставок произошел на фоне увеличения
физического объема импорта (на 4,7%) и снижения средних цен импорта (на 1,9%).
В товарной структуре импорта преобладали поставки минеральных продуктов (25,6% от
общего импорта товаров), машин и оборудования (17,1%), продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья (11,6%) и недрагоценных металлов (9,5%). Снижение импортных
поставок произошло преимущественно за счет сокращения импорта минеральных продуктов (на
11,4%, или на 1,3 млрд. долларов) и недрагоценных металлов (на 1,6%). При этом произошел рост
импортных поставок транспортных средств (на 18,4%), машин и оборудования (на 7,7%), текстиля
(на 5,3%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (на 4,8%).
Республика Казахстан
Дефицит текущего счета обусловлен снижением профицита торгового баланса на фоне
ухудшения внешней конъюнктуры мировых цен на энергоносители.
Экспорт товаров по классификации платежного баланса составил 58,2 млрд. долл.,
снизившись на 2,8% относительно показателя за 2018 год. Стоимость экспорта нефти и газового
конденсата (57,8% от официального экспорта) в сравнении с показателем за 2018 год сократилась
на 11,2% преимущественно за счет снижения контрактных цен. Экспорт черных металлов
снизился на 16,4% за счет уменьшения объема физических поставок. Экспорт цветных металлов
увеличился на 11,6% за счет увеличения объемов физических поставок при снижении
контрактных цен. Экспорт зерна вырос на 3,3%.
Импорт товаров по классификации платежного баланса составил 39,7 млрд. долл.,
увеличившись на 18,0% от уровня показателя за 2018 год. Наибольшее увеличение стоимости
импорта отмечено по инвестиционным товарам (39,7% от общего импорта) на 30,3% или на 3,7
млрд. долл. Импорт товаров промежуточного потребления вырос на 5,4%. Импорт
потребительских товаров вырос на 13,3% или на 1,1 млрд. долл. При этом, ввоз
продовольственных товаров увеличился на 7,6%, а непродовольственных товаров вырос на 16,9%
или на 0,9 млрд. долл.
Кыргызская Республика
Внешняя торговля товарами в отчетном периоде характеризовалась ростом экспорта, в то
время как импорт сложился ниже уровня прошлого года, что обусловило снижение дефицита
торгового баланса на 15,4 процента (до 2,6 млрд. долларов США).
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) за отчетный год вырос на 5,5 процента и сложился в
размере 2,0 млрд. долларов США. Объем экспорта золота в отчетном периоде увеличился на 25,4
процента вследствие роста как физического объема, так и средних контрактных цен поставок. При
этом экспорт без учета золота снизился на 5,0 процента и составил 1,2 млрд. долларов США.
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Отмечено сокращение поставок одежды, металлического лома, электрического тока, сахара,
обуви, хлопка и ряда других товаров. Вместе с тем наблюдался рост экспорта овощей и фруктов,
угля, портландцемента, молочной продукции и других категорий товаров.
Импорт товаров (в ценах ФОБ) в 2019 году составил 4,6 млрд. долларов США, снизившись
на 7,3 процента. Основное влияние на сокращение импорта оказало уменьшение объема ввозимых
нефтепродуктов на 24,2 процента за счет снижения физического объема поставок. Также в
отчетном году наблюдалось снижение поставок таких позиций, как одежда, обувь, ткани, уголь и
других товаров. Наряду с этим, был отмечен рост импорта электрических линейных аппаратов,
медикаментов, строительных материалов, удобрений и ряда других товаров.
Российская Федерация
Внешнеторговый оборот, составивший 674,5 млрд долларов США, снизился по
отношению к показателю 2018 года на 2,6%. Доля экспорта сократилась до 62,3% (64,1%),
удельный вес импорта, напротив, вырос до 37,7% (35,9%).
Экспорт товаров уменьшился до 419,9 млрд долларов США, или на 24,1 млрд. долларов
США, по сравнению с показателем 2018 года. Динамика вывоза определялась сокращением
стоимостных объемов поставок энергетических товаров под влиянием ухудшения международной
ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта. Индекс-дефлятор экспорта
составил 0,95, при этом цены на основные топливно-энергетические товары снизились на 10,0%.
Экспорт товаров в натуральном выражении остался стабильным, при этом физические объемы
поставок углеводородного сырья выросли на 1,3%.
Стоимостные объемы экспорта по большинству основных товарных групп снижались.
Экспорт топливно-энергетической продукции сократился на 8,4% до 263,5 млрд. долларов США, а
ее доля в структуре вывоза уменьшилась до 62,1% (63,9% годом ранее). Поставки черных и
цветных металлов, включая изделия из них, были равны 37,6 млрд. долларов США, что на 13,6%
меньше, чем в 2018 году, удельный вес группы составил 8,9% (9,7%). Вывоз продукции
химической промышленности в объеме 27,2 млрд. долларов США снизился по сравнению с
показателем 2018 года на 1,2%, доля товарной группы - 6,4% против 6,1% в 2018 году. Экспорт
продукции машиностроения уменьшился до 27,9 млрд. долларов США, или на 4,6%, удельный вес
группы остался стабилен - 6,6% (6,5%). В то же время вывоз продовольственных товаров и сырья
для их производства составил 24,8 млрд. долларов США, практически не изменившись по
сравнению с 2018 годом, а доля товарной группы возросла до 5,9% (5,5% в 2018 году).
Импорт товаров в 2019 году вырос до 254,6 млрд. долларов США, или на 2,3%, по
сравнению с показателем 2018 года в основном за счет увеличения ввоза товаров в натуральном
выражении.
Импорт машин, оборудования и транспортных средств не изменился, его стоимостной
объем составил 112,7 млрд. долларов США, доля группы уменьшилась до 46,1% (47,2% в 2018
году). Продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей ввезено больше на
9,8%, ее стоимостной объем был равен 47,8 млрд. долларов США, удельный вес группы - 19,6%
против 18,3% годом ранее. Металлов импортировано на 17,9 млрд. долларов США, что на 4,0%
превысило показатель 2018 года, их доля осталась стабильной – 7,3% (7,2%). Поставки
продовольственных товаров, включая сырье для их производства, в объеме 30,0 млрд. долларов
США соответствовали показателю 2018 года, удельный вес группы существенно не изменился,
составив 12,3% (12,5%).
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Республика Таджикистан
Внешнеторговый оборот согласно классификации платежного баланса за 2019 год составил
3 922,2 млн. долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
увеличилось на 7,8%. Его увеличение связано с ростом экспорта товаров 14,5% и импорта товаров
5,7%.
Отрицательное сальдо торгового баланса (с учетом поправок по охвату, классификации (в
ценах ФОБ), стоимости товаров, приобретаемых транспортными организациями в портах) за 2019
год составило 1 919,9 млн. долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года больше на 1,6%.
Экспорт товаров (в ценах ФОБ) согласно классификации платежного баланса за 2019 год
увеличился на 14,5%, составил 1 001,1 млн. долларов США (12,3% по отношению к ВВП).
Согласно официальным данным объем экспорта товаров (без учета классификации и изменений)
за этот период увеличился на 9,4%, составив 1 174,4 млн. долларов США.
Согласно классификации платежного баланса рост экспорта произошел в результате
увеличения экспорта драгоценных камней металлов, электроэнергии, растительной продукции.
Наибольший объем экспорта приходится на такие страны, как Швейцария, Узбекистан,
Афганистан, Турция и Китай. Следует отметить, что наибольшую долю экспорта в Республику
Узбекистан составляет электроэнергия.
Импорт товаров (в ценах ФОБ) с учетом поправок по охвату, классификации, стоимости
товаров, приобретаемых транспортными организациями в портах, за 2019 год увеличился на 5,7%,
составив 2 921,0 млн. долларов США (35,9% к ВВП)
Импорт товаров (в ценах СИФ) согласно официальным статистическим данным за 2019 год
составил 3 349,3 млн. долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
больше на 6,3%. Данное увеличение в основном произошло за счет импорта транспортных
средств, растительной продукции, готовой пищевой продукции и нефтепродуктов.
В географической структуре импорта наибольший удельный вес приходится на такие
страны, как Россия, Казахстан, Китай, Узбекистан и Турция.
1.2. Баланс внешней торговли услугами
В 2019 году положительное сальдо внешнеторгового баланса услуг сформировалось в двух
странах – Республике Беларусь и Кыргызской Республике. В остальных рассматриваемых странах
баланс услуг сложился с дефицитом. При этом следует отметить, что в 2019 году наблюдалось
увеличение темпов роста как экспорта, так и импорта услуг в большинстве стран (исключение –
Российская Федерация – сокращение экспорта услуг, и Республика Казахстан – сокращение
импорта услуг). Наибольшие темпы прироста экспорта услуг демонстрировали Кыргызская
Республика (на 30,5%) и Республика Армения (на 9,6%). В то же время наибольшие темпы
прироста импорта услуг зарегистрированы в Республике Армения (на 13,5%) и Республике
Беларусь (на 8,1%).
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 2019 году объемы экспорта по сравнению с предыдущим годом увеличились на 9,6%, а
объемы импорта на 13,5%. В результате положительный баланс статьи «Услуги» сменился на
негативный баланс в размере 23,4 млн. долларов США, что в основном обусловлено
опережающим ростом импорта по статье «Транспортные услуги» по сравнению с экспортом.
______________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
10

О состоянии платежных балансов и динамике международных резервов
______________________________________________________________________________________________________

Республика Беларусь
Сальдо внешней торговли услугами за 2019 год сложилось положительным в размере
3,8 млрд. долларов (6,0% ВВП). Оборот торговли услугами Республики Беларусь с другими
странами увеличился на 8,6% относительно показателя за 2018 год и составил 15,5 млрд.
долларов.
Экспорт услуг за 2019 год сложился в размере 9,6 млрд. долларов (15,2% ВВП) и
увеличился на 8,9%. Наибольший удельный вес в экспорте составили транспортные услуги
(41,7%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (25,0%), услуги,
связанные с поездками нерезидентов в Республику Беларусь (9,4%), и услуги строительства
(7,6%).
Импорт услуг сложился в размере
на 8,1%. Наибольший удельный вес в импорте
связанные с поездками белорусских граждан за
Импорт услуг строительства увеличился на
транспортных услуг – на 5,9%.

5,8 млрд. долларов (9,2% ВВП) и вырос
составили транспортные услуги (33,3%), услуги,
границу (19,5%), и услуги строительства (18,3%).
6,1%, услуг по статье ”Поездки“ – на 6,1%,

Республика Казахстан
Дефицит баланса международных услуг снизился на 20,9% до 3,7 млрд. долл. относительно
показателя за 2018 год. При увеличении экспорта услуг на 6,3% импорт услуг сократился на 4,3%.
Внешнеторговый оборот международными услугами снизился на 0,3% и составил 19,3 млрд. долл.
Кыргызская Республика
По итогам 2019 года наблюдалось увеличение объема экспорта услуг на 30,5%, импорта
услуг – на 6,0%. В результате баланс услуг сложился положительным и составил 61,8 млн.
долларов США. Отмеченная динамика была предопределена, главным образом, улучшением
баланса поездок и транспортных услуг.
Российская Федерация
Дефицит баланса внешней торговли услугами расширился на 20,4% до 36,2 млрд.
долларов США преимущественно за счет увеличения импорта.
Экспорт услуг снизился до 62,8 млрд. долларов США (в 2018 году – 64,6 млрд. долларов
США). Стоимость транспортных услуг, предоставленных иностранным контрагентам, равнялась
21,5 млрд долларов США против 22,1 млрд. долларов США в 2018 году. Уменьшение стоимости
предоставленных услуг по статье «Поездки» на 0,6 млрд. долларов США до 11,0 млрд. долларов
США объяснялось сокращением показателя после его высоких значений в 2018 году,
обусловленных в том числе проведением Чемпионата мира по футболу. Снижение экспорта
прочих услуг, оказанных нерезидентам, до 30,3 млрд. долларов США (31,0 млрд. долларов США в
2018 году) произошло в основном за счет услуг в сфере строительства.
Импорт услуг вырос до 99,0 млрд. долларов США, или на 4,5%. Объем услуг,
предоставленных иностранными транспортными компаниями, существенно не изменился и
составил 15,4 млрд. долларов США. Импорт по статье «Поездки» стал больше на 5,5% и сложился
в размере 36,2 млрд. долларов США. Показатель оказанных нерезидентам прочих услуг
увеличился до 47,4 млрд. долларов США против 45,2 млрд. долларов США в 2018 году главным
образом в результате роста потребления услуг в сфере строительства, а также услуг по статье
«Плата за пользование интеллектуальной собственностью».
Республика Таджикистан
Оборот международных услуг за 2019 года составил 730,2 млн. долларов США, что по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 4,3%. Сальдо баланса
международных услуг сложилось отрицательным в размере 245,4 млн. долларов США,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8%.
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Экспорт услуг за 2019 год составил 242,4 млн. долларов США, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,08%. Его увеличение связано с
постепенным увеличением объема экспорта услуг поездки и транспортных услуг.
Импорт услуг за 2019 год увеличился в размере 6,6%, составив 487,8 млн. долларов США.
Его увеличение в основном было связано с увеличением объема транспортных и строительных
услуг.
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 – 26,6%, для Республики
Таджикистан – 8,0%, Республики Армения – 4,5%. Кроме того, для Республики Таджикистан
положительное сальдо первичных доходов, сформировавшееся главным образом за счет доходов
от трудовой деятельности временных работников за границей, составило 16,4% к ВВП.
Республика Армения
В 2019 году положительный баланс статьи «Чистые первичные доходы» увеличился на 9,1
млн. долларов США и составил 228 млн. долларов США. Негативный баланс статьи «чистые
инвестиционные доходы» увеличился на 9,5 млн. долларов США, а положительный баланс статьи
«чистая оплат труда» увеличился на 18,6 млн. долларов США и составил 675,4 млн. долларов
США. Денежные переводы в Армению выросли на 2,6% и составили 1 490 млн. долларов США.
Республика Беларусь
Сальдо первичных доходов из-за границы за 2019 год сформировалось отрицательным в
размере 1,9 млрд. долларов (3,0% ВВП) в результате превышения чистых выплат инвестиционных
доходов за границу (2,6 млрд. долларов) над чистым притоком доходов от оплаты труда
временных работников, занятых в других странах (0,8 млрд. долларов).
Инвестиционные доходы к получению от активов, размещенных за рубежом, составили
351,9 млн. долларов, увеличившись по отношению к 2018 году на 10,4%. По имеющимся внешним
обязательствам нерезидентам начислено доходов к выплате на сумму 3,0 млрд. долларов, что
меньше доходов, начисленных за 2018 год, на 8,9%. Основная доля начисленных к выплате за
2019 год инвестиционных доходов пришлась на начисленные проценты по внешним долговым
обязательствам Республики Беларусь (начислено 1,3 млрд. долларов). Кроме того, начисленные к
выплате дивиденды составили 1,0 млрд. долларов, реинвестированные доходы – 0,7 млрд.
долларов.
Сальдо по доходам от внешней трудовой деятельности временных работников
традиционно сложилось положительным в размере 0,8 млрд. долларов (1,2% ВВП). Оплата труда
резидентов Республики Беларусь, временно работающих за рубежом (817,8 млн. долларов,
сокращение на 5,4%), традиционно превысила трудовые доходы мигрантов-нерезидентов,
временно занятых в экономике Республики Беларусь (46,8 млн. долларов, рост на 5,9%).
Сальдо вторичных доходов сформировалось положительным в размере 1,0 млрд. долларов
(1,6% 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 2,7 млрд. долларов. В том
числе Правительством Республики Беларусь (с учетом распределения ввозных таможенных
пошлин между государствами – членами ЕАЭС) было получено 1,7 млрд. долларов, прочими
секторами – 0,9 млрд. долларов.
Текущие трансферты резидентов Республики Беларусь за границу составили 1,6 млрд.
долларов, большую часть из которых выплатило Правительство Республики Беларусь (0,8 млрд
долларов), включая платежи в счет распределения ввозных таможенных пошлин между
государствами – членами ЕАЭС. Прочие секторы направили за границу текущих трансфертов на
сумму 0,8 млрд. долларов.
Республика Казахстан
Дефицит баланса первичных доходов составил 22,7 млрд. долл., увеличившись
относительно показателя за 2018 год на 3,3%, преимущественно, за счет увеличения доходов
иностранных прямых инвесторов, более половины которых было направлено ими на
финансирование своих дочерних предприятий в Казахстане.
Кыргызская Республика
Положительный баланс вторичных доходов составил составил 2,2 млрд долларов США,
снизившись по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 7,3 процента. В структуре
текущих трансфертов значительный объем поступлений был обеспечен денежными переводами
трудовых мигрантов. По итогам 2019 года чистый приток денежных переводов физических лиц,
осуществляемых через системы денежных переводов, составил 1,9 млрд долларов США (2,1 млрд
долларов США – в 2018 году).
Отрицательный баланс инвестиционных доходов увеличился до 776,8 млн долларов США
(251,0 млн долларов США в 2018 году), сформировавшись под влиянием роста доходов по
прямым инвестициям, начисленным к выплате нерезидентам.
Российская Федерация
Отрицательное сальдо баланса оплаты труда расширилось до 3,6 млрд долларов США (3,3
млрд. долларов США в 2018 году). Показатель оплаты труда, выплаченной нерезидентам,
изменился с 7,4 до 7,6 млрд. долларов США. Величина оплаты труда к получению работающими
за рубежом российскими гражданами осталась на уровне 4,0 млрд. долларов США.
Дефицит баланса инвестиционных доходов вырос с 37,1 млрд. долларов США в 2018 году
до 50,0 млрд. долларов США. Динамика показателя обусловлена увеличением отрицательного
сальдо баланса инвестиционных доходов прочих секторов на 13,6 млрд. долларов США до 50,5
млрд. долларов США в связи с возросшим объемом выплат в пользу нерезидентов. Отрицательное
сальдо баланса инвестиционных доходов банковского сектора сократилось до 0,4 млрд. долларов
CША против 1,1 млрд. долларов США в 2018 году в результате уменьшения доходов к выплате.
Суммарный баланс инвестиционных доходов органов государственного управления и
центрального банка, как и в 2018 году, сведен с профицитом в 0,9 млрд. долларов США.
Отрицательное сальдо баланса вторичных доходов увеличилось до 10,2 млрд. долларов
США против 8,9 млрд. долларов США в 2018 году в том числе вследствие существенного роста
выплат за границу по прочим текущим трансфертам.
Республика Таджикистан
Сальдо первичных доходов за 2019 года составило 1 330,5 млн. долларов США (16,4% к
ВВП), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,5%. Его
увеличение связано с ростом доходов от заработной платы.
Сальдо вторичных доходов в отчетном периоде составило 649,5 млн. долларов США
(8,0% к ВВП), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,0%.
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Объем поступившей гуманитарной помощи в 2019 году увеличился на 12,3%, составив
54,4 млн. долларов США. В основном гуманитарная помощь состоит из потребительских товаров,
одежды, медикаментов и медицинского оборудования.
Приток денежных переводов в текущем году достиг 689,1 млн. долларов США и объем
поступивших денежных переводов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого
года увеличился на 6,3%. Увеличение притока денежных переводов связано, прежде всего, с
экономическим и финансовым состоянием России. Вместе с тем, отток перечисленных денежных
переводов в зарубежные страны для обучения и других некоммерческих целей составил 175,3 млн.
долларов США, сократившись по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года
на 27,5%.
2. Счет операций с капиталом
За 2019 год, как и годом ранее, 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 2019 год положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось в размере
54,5 млн. долларов (за 2018 год – в размере 67,6 млн. долларов).
Республика Беларусь
За 2019 год положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось в размере
34,9 млн. долларов за счет чистых поступлений от продажи нерезидентам Республики Беларусь
непроизведенных нефинансовых активов на сумму 34,3 млн. долларов и чистого поступления изза границы капитальных трансфертов в размере 0,6 млн. долларов.
Республика Казахстан
Положительное сальдо счета операций с капиталом составило 127,2 млн. долларов США (за
2018 год – в размере 203,4 млн. долларов США).
Кыргызская Республика
Положительное сальдо счета операций с капиталом сложилось в размере 88,4 млн.
долларов США, что на 73,6% меньше уровня прошлого года.
Российская Федерация
Дефицит счета операций с капиталом в сумме 0,7 млрд. долларов США (1,1 млрд.
долларов США годом ранее) сформирован преимущественно прощением долга по
государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией нерезидентам.
Республика Таджикистан
Положительное сальдо счета операций с капиталом в 2019 году составило 166,0 млн.
долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года меньше на 5,6%.
Данные операции состоят из выделенных грантов международными организациями сектору
государственного управления, направленных на реализацию ряда проектов.
3. Финансовый счет (чистое кредитование (+)/чистое заимствование (-))
В 2019 году 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.
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Республика Армения
В 2019 году чистые заимствования финансового счета по сравнению с 2018 годом
снизились на 9,9%, составив 615,3 млн. долларов США. Чистый приток прямых иностранных
инвестиций, в 2019-м году увеличился на 149,5 млн. долларов США или на 60,5%, составив
396,63млн. долларов США. 135,67 млн. долларов США указанных чистых притоков были
выполнены как инвестиции в акционерный капитал армянских организаций, а 260,96 млн.
долларов США как инвестиции в долговые инструменты. В 2019 году чистое приобретение
финансовых активов по части портфельных инвестиций составило 94,8 млн. долларов США, а
чистое принятие обязательств составило 103 млн. долларов США. В том числе чистое
приобретение активов сектора государственного управления по долговым инструментам
составило 108,8 млн. долларов США. По части прочих инвестиций чистое принятие финансовых
обязательств увеличилось на 367,9 млн. долларов США и составило 800,9 млн. долларов США.
Республика Беларусь
По итогам 2019 года экономика Республики Беларусь явилась” чистым заемщиком“
финансовых средств у остального мира. Сальдо финансового счета в стандартном представлении
платежного баланса (с учетом операций с резервными активами) сформировалось отрицательным
в размере 0,6 млрд. долларов (за 2018 год – положительное сальдо в размере 0,2 млрд. долларов).
При этом чистое принятие внешних обязательств составило 2,4 млрд. долларов при
одновременном росте иностранных активов резидентов Республики Беларусь на 1,8 млрд.
долларов.
Чистое кредитование остального мира центральным банком за 2019 год составило 2,0 млрд.
долларов, что обусловлено главным образом ростом его иностранных активов (с учетом резервных
активов) на 1,7 млрд. долларов и сокращением внешних обязательств на 303,5 млн. долларов. За
2018 год чистое кредитование центральным банком остального мира в размере 287,9 млн.
долларов было осуществлено преимущественно за счет сокращения внешних обязательств на
294,8 млн. долларов на фоне незначительного снижения иностранных активов на 6,9 млн.
долларов.
Сектор государственного управления по результатам 2019 года явился чистым заемщиком
финансовых
средств
у
остального
мира
на
сумму
139,5 млн. долларов (за 2018 год – чистое заимствование в объеме 358,8 млн. долларов). При этом
внешние обязательства указанного сектора за рассматриваемый период увеличились на 145,9 млн.
долларов, иностранные активы выросли на 6,4 млн. долларов.
Внешнеэкономические операции депозитных организаций, за исключением центрального
банка, за 2019 год обусловили чистое заимствование у нерезидентов в объеме 1,5 млрд. долларов
(за 2018 год – в размере 0,7 млрд. долларов). При этом иностранные активы указанного сектора
сократились на 1,1 млрд. долларов при одновременном росте внешних обязательств на 330,7 млн.
долларов.
Сформировавшееся отрицательное сальдо изменения иностранных активов и обязательств
прочих секторов в размере 1,0 млрд. долларов свидетельствовало о чистом заимствовании этим
сектором финансовых средств у остального мира. При этом внешние обязательства сектора
прочих
финансовых
и
нефинансовых
организаций
увеличились
на
2,2 млрд. долларов, иностранные активы – на 1,2 млрд. долларов. За 2018 год сектором прочих
финансовых и нефинансовых организаций, напротив, осуществлено чистое кредитование
остального мира на сумму 1,0 млрд. долларов.
Республика Казахстан
По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального
Банка) чистый отток капитала (положительное сальдо) составил 0,7 млрд. долл. США. Чистый
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отток капитала сложился за счет оттока капитала по портфельным и по другим (краткосрочным)
инвестициям и объясняется в основном ростом иностранных активов резидентов.
По прямым иностранным инвестициям (ИПИ) чистый приток капитала (отрицательное
сальдо) за 2019 год составил 5,4 млрд. долл. (4,7 млрд. долл. за 2018 год) и был обеспечен
сокращением активов и ростом обязательств резидентов.
Чистое снижение финансовых активов по операциям ИПИ на 2,1 млрд. долл. связано с
изъятием резидентами капитала зарубежных дочерних организаций.
Чистое принятие обязательств по ИПИ составило 3,4 млрд. долл. Увеличение обязательств
резидентов по ИПИ обеспечено реинвестированием доходов нерезидентов (нераспределенная
прибыль, приходящаяся на долю прямых инвесторов). Вместе с тем, погашение казахстанскими
предприятиями долговых обязательств перед зарубежными аффилированными лицами и
существенные выплаты нерезидентам супердивидендов, классифицируемые в платежном балансе
как изъятие капитала, частично скомпенсировали прирост обязательств резидентов.
Валовый приток иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в Казахстан снизился
относительно показателя за 2018 год на 0,3% и составил 24,3 млрд. долл. Вложения в добычу
сырой нефти и природного газа (50,0% от валового притока ИПИ за 2019 год) увеличились
относительно показателя 2018 года на 0,3% и составили 12,2 млрд. долл. Вложения иностранных
прямых инвестиций в металлургическую промышленность (11,5% от валового притока ИПИ)
выросли на 2,1% до 2,8 млрд. долл., в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспорта
(12,2% от валового притока ИПИ) снизились на 9,1% до 3,0 млрд. долл.
По портфельным инвестициям чистый отток капитала составил 5,1 млрд. долл. США (2,9
млрд. долл. США за 2018 год) и обеспечен ростом иностранных активов резидентов, в том числе
активов Национального фонда РК. Снижение обязательств по портфельным инвестициям на 0,2
млрд. долл. США за 2019 год обусловлено погашением еврооблигаций банками и предприятиями
небанковского сектора. Вместе с тем, выпуск Министерством финансов РК в 3 квартале 2019 года
еврооблигаций на сумму 1,15 млрд. евро частично скомпенсировал отток по портфельным
инвестициям
По средне- и долгосрочным долговым инструментам, отражаемым в статье «Другие
инвестиции», сложился чистый приток капитала в 0,3 млрд. долл. США (за 2018 год – чистый
отток капитала в 2,4 млрд. долл. США). Приток был обеспечен приростом обязательств
казахстанских предприятий перед нерезидентами по долгосрочным кредитам и займам.
По краткосрочным долговым инструментам чистый отток составил 1,4 млрд. долл. США за
2019 год (2,0 млрд. долл. США за 2018 год). Чистый отток капитала обеспечен увеличением
активов банков на зарубежных счетах, ростом дебиторской задолженности казахстанских
предприятий, а также ростом наличной иностранной валюты (НИВ) на руках у населения (по
оценке ДПБ неклассифицированных в платежном балансе операций физлиц с НИВ).
Резервные активы (без учета активов Национального Фонда РК) по состоянию на 1 января
2020 года оценивались в 29,0 млрд. долл. США, что покрывает потребности финансирования 6,7
месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.
Кыргызская Республика
Финансовый счет Кыргызской Республики формировался с отрицательным знаком (чистое
заимствование). Чистое заимствование в отчетном году увеличилось на 14,9% и составило 419,1
млн.. долларов США, главным образом за счет роста обязательств резидентов по прямым
инвестициям. Чистый приток капитала по прямым иностранным инвестициям в страну увеличился
до 399,2 млн.. долларов США. Отрицательный баланс статьи «прочие инвестиции» сложился в
размере 11,4 млн. долларов США, что ниже уровня 2018 года (47,3 млн. долларов США). Данная
тенденция была обусловлена опережающим ростом активов резидентов Кыргызской Республики
по сравнению с увеличением иностранных обязательств в виде наличных денег и депозитов, а
также торговых кредитов.
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Российская Федерация
Cальдо финансового счета (без учета резервных активов) перешло в область
отрицательных значений в сумме 3,9 млрд. долларов США (положительное сальдо в размере 78,5
млрд. долларов США в 2018 году). Чистое заимствование у остального мира стало результатом
возобновления привлечения иностранного капитала при снижении объема размещения внешних
активов.
Внешние обязательства выросли на 28,7 млрд. долларов США (в 2018 году их сокращение
составило 36,5 млрд. долларов США).
Иностранные обязательства органов государственного управления увеличились на 22,0
млрд. долларов США (снижение на 5,6 млрд. долларов США в 2018 году) в результате
приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг.
Рост задолженности перед нерезидентами центрального банка на 1,4 млрд. долларов США
(снижение на 1,7 млрд. долларов США в 2018 году) сформировался вследствие операций по
управлению резервными активами.
Чистое привлечение иностранных пассивов частным сектором в 2019 году составило 5,3
млрд. долларов США (уменьшение обязательств на 29,3 млрд. долларов США в 2018 году).
Обязательства банковского сектора перед нерезидентами сократились на 19,8 млрд.
долларов США (на 25,0 млрд. долларов США в 2018 году).
Иностранные пассивы прочих секторов выросли на 24,7 млрд. долларов США (уменьшение
на 4,3 млрд. долларов США в 2018 году). Прямые инвестиции увеличились на 28,9 млрд. долларов
США, что существенно превышает показатель 2018 года: возросли как иностранные взносы в
капиталы российских компаний, так и финансовые поступления в других формах со стороны
связанных зарубежных структур. Снижение внешней ссудной задолженности у прочих секторов
составило 6,2 млрд. долларов США (в 2018 году – 10,7 млрд. долларов США). Портфельные
инвестиции сократилась на 4,3 млрд. долларов США (на 0,7 млрд. долларов США в 2018 году).
Финансовые активы, за исключением резервных, в 2019 году увеличились на 24,8 млрд.
долларов США (на 42,0 млрд. долларов США в 2018 году).
Совокупные иностранные требования органов государственного управления и центрального
банка выросли на 0,5 млрд. долларов США (на 1,4 млрд. долларов США годом ранее).
Финансовые активы частного сектора2 в 2019 году стали больше на 25,9 млрд. долларов
США (на 38,4 млрд. долларов США).
Иностранные активы банков сократились на 2,1 млрд. долларов США против роста на 7,6
млрд. долларов США в 2018 году.
Чистое приобретение финансовых активов прочими секторами2 составило 28,0 млрд.
долларов США (30,7 млрд. долларов США годом ранее). Прямые инвестиции за рубеж
осуществлены в размере 22,6 млрд. долларов США (29,6 млрд. долларов США в 2018 году).
Торговых кредитов и авансов предоставлено на 9,6 млрд. долларов США.
Объем наличной иностранной валюты в результате операций прочих секторов с
нерезидентами сократился на 7,7 млрд. долларов США (на 7,0 млрд. долларов США в 2018 году).
Размер неклассифицированных операций3 был незначим.
Сальдо финансовых операций частного сектора в 2019 году составило 22,6 млрд.
долларов США (65,5 млрд. долларов США в 2018 году), оно сформировано в результате чистого
погашения обязательств банками при нейтральном вкладе прочих секторов в формирование
трансграничных потоков капитала.

2

Без учета задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений.

3

Неклассифицированные операции включают сомнительные операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей
ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное
перемещение денежных средств
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Республика Таджикистан
Финансовый счет в 2019 году сформировался с отрицательным сальдо в размере 361,3 млн.
долларов США, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 76,6%.
Данное изменение связано с увеличением обязательств резидентов страны перед
нерезидентами (284,1 млн. долларов США) и иностранных активов (99,2 млн. долларов США).
Увеличение обязательств резидентов произошло за счет привлечения иностранных инвестиций,
особенно торговых кредитов и авансов нефинансовыми организациями.
Прямые иностранные инвестиции.
Отрицательное сальдо прямых иностранных инвестиций за 2019 год составило 189,6 млн.
долларов США, снизившись по сравнению с прошлого года на 23,9%.
Прямые инвестиции резидентов страны за рубежом в отчетном периоде сложились с
положительным сальдо в размере 23,0 млн. долларов США, которое в основном было связано с
уменьшением требований к нерезидентам по долговым инструментам.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций за 2019 год по сравнению с прошлого
года снизился на 3,6% и составил 212,8 млн. долларов США. Приток данных инвестиций связан с
капиталовложением нерезидентов в акционерный капитал отечественных предприятий, его
чистый приток в акционерный капитал предприятий с учетом реинвестирования доходов составил
104,4 млн. долларов США, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
26,4%.
Сальдо статьи «Прочий капитал», включающий операции с долговыми обязательствами
прямого инвестирования, в 2019 году сформировалось в размере 108,4 млн. долларов США,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,2%.
Основными иностранными прямыми инвесторами экономики Таджикистана являются
резиденты Китая, России, Великобритания, Турция, Виргинских островов и Швейцарии. Прямые
иностранные инвестиции по виду экономической деятельности поступили преимущественно в
отрасли горнодобывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, связи и
строительства.
Портфельные инвестиции. Сальдо портфельных инвестиций за 2019 год сложилось
положительным в размере 73,1 млн. долларов США, что указывает на уменьшение обязательств
резидентов страны за счет выкупа своих ценных бумаг (см. приложение таблицы 1).
Баланс прочих инвестиций. Сальдо прочих инвестиций в отчетном периоде
сформировалось отрицательным в размере 244,9 млн. долларов США, против положительного
сальдо в аналогичном периоде прошлого года, которое составляло 44,4 млн. долларов США.
Чистые иностранные активы резидентов за 2019 год сложились c отрицательным сальдо в размере
100,2 млн. долларов США, которое было связано со снятием денежных средств с банковских
счетов за рубежом нефинансовыми организациями-резидентами.
Сальдо иностранных обязательств резидентов за анализируемый период сформировалось
положительным в размере 144,7 млн. долларов США. Это связано с увеличением внешней
задолженности нефинансовых организаций за товары и услуги перед нерезидентами.
4. Международные резервные активы.
За 2019 год в большинстве стран – участниц ЕСБ (за исключением Республики Казахстан)
отмечен значительный рост международных резервов (с учетом переоценки и прочих изменений).
Наивысшие результаты показали Республика Беларусь (прирост на 31,2%) и Республика Армения
(прирост на 26,1%).
Международные резервные активы Республики Казахстан, напротив, сократились на 6,4%.
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Таблица 1
Международные резервные активы государств – участников ЕСБ
на 1 января 2020 г.
млн. долларов США
Показатели резервных
активов
Резервные активы

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

2 849,7

9 393,5

28 957,5

2 339,2

554 359,5

1 466,3

0,0

2 387,2

18 875,3

701,2

110 376,0

946,7

6,2

513,9

487,9

147,3

6 717,0

30,8

0,0

0,0

274,1

0,2

3 969,9

0,0

0,0

5 556,6

9 312,5

1 109,4

428 792,1

488,8

2 843,5

935,8

7,7

381,1

4 504,5

0,0

4,6

2,7

6,7

5,0

18,8

5,3

Монетарное золото
Специальные права
заимствования (СПЗ)
Резервная позиция в
МВФ
Иностранная валюта
Другие требования
Справочно:
Резервные активы в
месяцах
импорта
товаров и услуг

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Республика
Таджикистан

Республика Армения
В результате операций платежного баланса в 2019 году увеличились международные
резервы ЦБ РА до 591,9 млн. долларов США. Международные резервы на конец 2019 года
составили 2850 млн. долларов США или 4,7 месяцев импорта товаров и услуг, а по состоянию на
1-ое октября 2020 года составили 2 443,1 млн. долларов США или 3,9 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) увеличились за 2019 год на 1,8 млрд. долларов США (за 2018 год – сократились на
106,7 млн. долларов США). Пополнение золотовалютных резервов в 2019 году осуществлялось в
основном за счет покупки Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО
”Белорусская валютно-фондовая биржа“, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных
платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Министерством финансов облигаций,
номинированных в иностранной валюте.
Достигнутый уровень международных резервных активов на 1 января 2020 г. в размере
9,4 млрд. долларов США сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг страны
за 2,7 месяца.
Резервные активы на 1 октября 2020 года
В результате проведенных резидентами Республики Беларусь внешнеэкономических
операций за январь – сентябрь 2020 г. наблюдалось сокращение международных резервных
активов на 2,7 млрд. долларов (без учета переоценки и прочих неоперационных изменений
стоимости активов). Снижение уровня международных резервных активов по итогам первых
шести месяцев 2020 года в основном обусловлено продажей Национальным банком Республики
Беларусь иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также
плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и
внутренних обязательств в иностранной валюте.
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Сложившийся
уровень
международных
резервных
активов
на
1 июля 2020 г. в размере 7,3 млрд. долларов сопоставим со стоимостью импорта товаров и услуг
страны за 2,4 месяца.
Республика Казахстан
Резервные активы на 1 января 2020 года
Общий объем резервных активов Национального Банка РК по состоянию на 1 января 2020
года составил – 29,0 млрд. долларов, что на 2,0 млрд долларов меньше аналогичного показателя на
1 января 2019 года.
В общем объеме международных резервов по состоянию на 1 января 2020 года доля
монетарного золота составила – 65,2% или 18,9 млрд. долларов (на 1 января 2019 года – 46,5% или
14,4 млрд.), валютные активы – 34,8% или 10,1 млрд. долларов (на 1 января 2018 года – 53,5% или
16,5 млрд. долларов).
Уровень достаточности резервных активов для финансирования казахстанского импорта
товаров и услуг по состоянию на 1 января 2020 года составил 6,7 месяцев.
Резервные активы на 1 июля 2020 года
Общий объем резервных активов Национального Банка РК по состоянию на 1 июля 2020
года составил – 32,9 млрд. долларов, что на 4,7 млрд долларов больше аналогичного показателя на
1 июля 2019 года.
В общем объеме международных резервов по состоянию на 1 июля 2020 года доля
монетарного золота составила – 65,5% или 21,5 млрд. долларов (на 1 июля 2019 года – 60,4% или
17,1 млрд.), валютные активы – 34,5% или 11,3 млрд. долларов (на 1 июля 2019 года – 39,6% или
11,2 млрд. долларов).
Уровень достаточности резервных активов для финансирования казахстанского импорта
товаров и услуг по состоянию на 1 июля 2020 года составил 8,1 месяцев.
На 1 октября 2020 г. объем валовых международных резервов составил в эквиваленте 33,8
млрд. долларов США.
Кыргызская Республика
На 1 января 2020 г. объем валовых международных резервов составил в эквиваленте 2,4
млрд. долларов США, что соответствовало 5,2 месяца покрытия будущего объема импорта
товаров и услуг.
Резервные активы на 1 июля 2020 г. сложились в размере 2,6 млрд. долларов США,
уровень достаточности резервных активов для финансирования импорта товаров и услуг составил
5,8 месяцев.
На 1 октября 2020 г. объем валовых международных резервов составил в эквиваленте 2,9
млрд. долларов США.
Российская Федерация
На 1 января 2020 года международные резервы Российской Федерации составили 554,4
млрд долларов США, увеличившись в течение 2019 года на 85,9 млрд долларов США.
Рост международных резервов в течение 2019 года в результате операций, учтенных в
платежном балансе, составил 66,5 млрд долларов США (38,2 млрд долларов США годом ранее).
Совокупная положительная величина переоценок на сумму 14,4 млрд долларов США
сформирована за счет удорожания золота.
Стоимость монетарного золота на 1 января 2020 года составила 110,4 млрд долларов США.
Увеличение золотого запаса на 23,5 млрд долларов США, или на 27,0%, определялось в основном
положительной переоценкой в сумме 16,5 млрд долларов США, на пополнение авуаров Банка
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России в физической форме пришлось 7,0 млрд долларов США. Доля золота в международных
резервах выросла с 18,5% на начало года до 19,9% на 1 января 2020 года.
По состоянию на 1 января 2020 года объем международных резервов был достаточен для
финансирования импорта товаров и услуг в течение 19 месяцев.
На 1 октября 2020 года международные резервы Российской Федерации составили 583,4
млрд. долларов США, в течение января-сентября 2020 года они выросли на 29,1 млрд. долларов
США.
Снижение международных резервов в результате операций, учтенных в платежном балансе,
на 10,1 млрд. долларов США обусловлено погашением суверенного внешнего долга и операциями
с иностранной валютой в рамках бюджетного правила, осуществляемых Банком России на
внутреннем валютном рынке, включающие упреждающие продажи, а также продажи, связанные
со сделкой по реализации акций ПАО Сбербанк. За счет положительной курсовой и рыночной
переоценок, на формирование которых оказало влияние удорожание золота и ослабление доллара
США к иностранным валютам, резервные активы выросли на 37,1 млрд. долларов США. Сумма
прочих изменений составила 2,1 млрд. долларов США.
Стоимость золотого запаса в январе-сентябре 2020 года стала больше на 28,7 млрд. долларов
США и на 1 октября 2020 года достигла 139,1 млрд. долларов США. Доля монетарного золота в
составе международных резервов по состоянию на 1 октября 2020 выросла до 23,8% (19,9% – на
начало 2020 года).
По состоянию на 1 октября 2020 года объем международных резервов был достаточен для
финансирования импорта товаров и услуг в течение 22 месяца.
Республика Таджикистан
Объем международных резервов Республики Таджикистан на конец 2019 года составил 1,5
млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с началом года на 14,2%. Запасы резервов
покрывают 5,3 месяца импорта товаров и услуг (без учета импорта электроэнергии и
гуманитарной помощи).
Объем международных резервов Республики Таджикистан на
1 июля 2020 г. составил
1,7 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с началом 2020 года на 12,0%. Запасы
резервов покрывают 7,1 месяца импорта товаров и услуг (без учета импорта электроэнергии и
гуманитарной помощи).
Анализ структуры международных резервных активов стран – участниц ЕСБ на 1
января 2020 г. показал, что их основная часть была представлена активами, номинированными в
иностранных валютах.
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Рисунок 2
Структура международных резервных активов
государств – участников ЕСБ на 01.01.2020 г.
в процентах

На 1 января 2020 года валютные активы имели наибольший удельный вес в составе
международных резервных активов Республики Армения (100,0% объема международных
резервов), Российской Федерации (80,1%) и Республики Беларусь (74,6%). 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
2020 года наибольший удельный вес монетарного золота в общей величине резервных активов
зарегистрирован в Республике Казахстан и Республике Таджикистан (65,2% и 64,6%
соответственно). Следует отметить, что Республика Казахстан за 2019 год значительно увеличила
долю монетарного золота в резервных активах (на 18,7 процентных пункта).
На 1 января 2020 года наибольший удельный вес специальных прав заимствования в
составе международных резервов рассматриваемых стран наблюдалась в Кыргызской Республике
(6,3%) и Республике Беларусь (5,5%).
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
2020 года соответствовали 18,8 месяца импорта товаров и услуг (на 1 января 2019 года – 16,4
месяца), Республика Казахстан – резервы соответствовали 6,7 месяца ее импорта (8,0 месяца),
Республика Таджикистан – 5,3 месяца (4,9 месяца).
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Международные резервные активы на 1 октября 2020 года
За январь – сентябрь 2020 года у Республики Беларусь и Республики Армения отмечено
некоторое сокращение международных резервов на 22,1% и 14,3% соответственно (с учетом
переоценки и прочих изменений). Наибольшие темпы прироста демонстрировала Кыргызская
Республика (на 24,4%).
Таблица 2
Международные резервные активы государств – участников ЕСБ
на 01.10.2020 г.
млн. долларов
Показатели резервных
активов

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Республика
Таджикистан

Резервные активы

2 443,1

7 321,4

33 783,8

2 910,1

583 425,7

1 737,34

Монетарное золото

0,0

2 993,3

23 212,0

1 015,9

139 116,8

978,8

38,1

523,5

497,3

133,4

6 836,7

30,5

0,0

0,0

278,9

0,4

4 841,9

0,04

0,0

2 957,4

9 792,3

1 407,3

429 728,4

46,6

2 405,0

847,1

3,3

353,0

2 902,0

681,4

3,9

2,4

8,7

5,84

22,3

7,14

Специальные права
заимствования (СПЗ)
Резервная позиция в
МВФ
Иностранная валюта
Другие требования
Справочно:
Резервные активы в
месяцах импорта
товаров и услуг

В структуре резервных активов на 1 октября 2020 года большинства государств –
участников ЕСБ не произошло существенных изменений по сравнению с 1 января 2020 года.

4

Данные на 1 июля 2020 года
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Рисунок 3
Структура международных резервных активов
государств – участников ЕСБ на 01.10.2020 г.
в процентах
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Основная часть международных резервных активов государств – участников ЕСБ (за
исключением Республики Таджикистан и Республики Казахстан) была представлена активами,
номинированными в иностранных валютах.
Республика Беларусь за девять месяцев 2020 года увеличила долю монетарного золота в
резервных активах на 15,5 и 5,5 процентных пунктов, снизив при этом долю активов, выраженных
в иностранной валюте.
В сопоставлении с годовым объемом импорта товаров и услуг наилучших показателей,
как и в предшествующие периоды, достигли Российская Федерация, резервы которой на 1
октября 2020 года позволят в случае необходимости оплачивать импорт товаров и услуг на
протяжении 22,3 месяца (на 1 января 2020 года – 18,8 месяца) и Республика Казахстан – резервы
соответствовали 8,7 месяца ее импорта (на 1 января 2020 года – 6,7 месяца).
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