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Новая информация:
В целях совершенствования состава публикуемой информации в
Платежном балансе Республики Беларусь с Российской Федерацией за 2005
год включена дополнительная информация:
•

Платежный баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией за
2000-2005 гг. (стандартное представление, сокращенный вариант).

Выпуск подготовлен управлением платежного баланса Главного управления платежного
баланса и банковской статистики Национального банка Республики Беларусь
тел. 219 24 35, 219 23 51
E-mail: Y.Varivonchik@nbrb.by, O.Antropova@nbrb.by
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Комментарий к Платежному балансу Республики Беларусь
с Российской Федерацией за 2005 год
Счет текущих операций. Счет текущих операций платежного баланса
Республики Беларусь с Российской Федерацией за 2005 год сложился с
отрицательным сальдо в размере 4 193,6 млн. долларов, которое сократилось
по сравнению с 2004 годом на 5,5 %.
Рисунок 1
СТРУКТУРА
счета текущих операций Платежного баланса
Республики Беларусь с Российской Федерацией
в 2000-2005 гг.
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Товары. Объем внешнеторгового оборота Республики Беларусь с
Российской Федерацией составил 15 879,9 млн. долларов и сократился на
9,6 %.
Отрицательное торговое сальдо сложилось в размере 4 453,1 млн.
долларов. Наибольшее отрицательное сальдо наблюдалось по следующим
группам: минеральные продукты – 5 469,4 млн. долларов, недрагоценные
металлы – 758,9 млн. долларов и продукция химической промышленности –
247,3 млн. долларов. Наибольшее положительное сальдо сложилось по
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транспортным средствам – 779,5 млн. долларов, сельскохозяйственной
продукции и продуктам питания – 500,2 млн. долларов, текстилю и
текстильным изделиям – 332,4 млн. долларов.
Экспорт товаров в Российскую Федерацию сложился в размере
5 713,4 млн. долларов (35,5 % общего объема экспорта товаров Республики
Беларусь). Экспорт товаров сократился на 11,3 %, при этом средние цены
экспорта сократились на 1,2 %, а физический объем – на 10,9 %. По всем
товарным группам, кроме сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания, произошло снижение экспорта.
Основными группами в экспорте товаров явились: сельскохозяйственная
продукция и продукты питания – 1 132,9 млн. долларов (19,8 % в общем
объеме экспорта),

машины и оборудование – 1 059,8 млн. долларов

(18,5 %), транспортные средства – 1 028,2 млн. долларов (18 %).
Импорт товаров из Российской Федерации составил 10 166,5 млн.
долларов (61,2 % общего объема импорта товаров Республики Беларусь) и
снизился на 8,7 %. Средние цены импорта выросли на 3,3 %, физический
объем импорта сократился на 12,9 %. По всем товарным группам, кроме
минеральных продуктов, произошло снижение импорта.
Импорт минеральных продуктов составил 5 545,2 млн. долларов (54,5 %
общего объема импорта из России) и вырос на 22,7 %. Импорт остальных
товаров (без минеральных продуктов) из России составил 4 621,3 млн.
долларов и сократился на 30,1 %.
Услуги. Оборот услуг с Российской Федерацией составил 721,1 млн.
долларов и увеличился на 9 % в результате увеличения на 1,2 % экспорта и
на 21,7 % импорта услуг. Положительное сальдо сократилось на 32,8 % и
составило 103,1 млн. долларов.
Основными видами услуг, обеспечившими положительное сальдо,
явились транспортные (59,2 млн. долларов), строительные (35,2 млн.
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долларов), услуги связи (16,6 млн. долларов) и деловые (10,1 млн.
долларов).
Экспорт услуг составил 412,1 млн. долларов (21 % общего объема
экспорта

услуг

предоставленными

Республики

Беларусь).

резидентам

Основными

Российской

видами

Федерации,

услуг,
явились

транспортные услуги, удельный вес которых в объеме экспорта услуг
составил 32,3 %, деловые услуги (21 %), услуги по статье «Поездки»
(20,1 %) и строительные услуги (11,7 %). Услуги по статье «Поездки»
сократились на 5 %, строительные на 31,2 % и государственные услуги на
35,7 %. По всем остальным видам услуг наблюдался рост экспорта.
Импорт услуг составил 309 млн. долларов (24,7 % общего объема
импорта

услуг

Республики

Беларусь).

Основными

видами

услуг,

приобретенными у резидентов Российской Федерации, явились услуги по
статье «Поездки» (25,4 % общего объема импорта услуг), деловые услуги
(24,7 %) и транспортные услуги (23,9 %). Импорт услуг связи снизился на
10,1 %, компьютерных и информационных услуг - на 26,3 %. По остальным
видам услуг наблюдался рост импорта.
Внешняя торговля товарами и услугами. Общий оборот товаров и
услуг с Российской Федерацией составил

16 601 млн. долларов и

сократился на 9 %. Экспорт товаров и услуг составил 6 125,5 млн. долларов
и уменьшился на 10,6 %. Импорт товаров и услуг снизился на 8 % и
сложился в размере 10 475,5 млн. долларов. Отрицательное сальдо внешней
торговли товарами и услугами составило 4 350 млн. долларов, что на 4,1 %
меньше, чем в 2004 году.
Экспорт товаров и услуг на условиях расчетов в денежной форме
составил 5 568,5 млн. долларов (90,9 % в объеме экспорта товаров и услуг с
Россией), сократившись на 9,5 %. Доля экспорта за белорусские рубли
составила 1,4 %, за российские рубли – 61,5 %, за другую иностранную
валюту – 28 %. При этом экспорт по контрактам за белорусские рубли
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сократился в 3,7 раза, за российские рубли вырос на 1,2 %, по контрактам
за другую иностранную валюту снизился на 18,8 %.
Экспорт товаров и услуг в Российскую Федерацию, не предполагающий
расчетов в денежной форме, сложился в размере 557 млн. долларов

и

уменьшился на 20,1 %. Его доля в объеме экспорта товаров и услуг
составила 9,1 %. Объем бартерных операций уменьшился на 42,1 % и
составил 172,6 млн. долларов (67,3 % общего объема бартерных операций в
экспорте товаров и услуг Республики Беларусь).
Импорт товаров и услуг из Российской Федерации на условиях
расчетов в денежной форме снизился на 6,8 % и составил 9 981,1 млн.
долларов (95,3 % в общем объеме импорта товаров и услуг с Россией).
Импорт по контрактам за белорусские рубли уменьшился в 13,4 раза, за
российские рубли на 10,3 %, по контрактам за другую иностранную
валюту вырос на 21 %. Доля импорта за белорусские рубли составила
1,2 %, за российские рубли – 29,3 %, за другую иностранную валюту –
64,8 %.
Импорт товаров и услуг, не предполагающий расчетов в денежной
форме, составил 494,4 млн. долларов, сократившись на 26,5 %. Объем
бартерных операций составил 171,4 млн. долларов (67 % от общего
объема бартера в импорте товаров и услуг Республики Беларусь) и
снизился на 44,6 %.
Сальдо товаров и услуг. По экспортно-импортным операциям на
условиях расчетов в денежной форме сложилось отрицательное сальдо в
размере 4 412,6 млн. долларов, что на 3,3 % меньше, чем в 2004 году.
Сальдо товаров и услуг по операциям, не предполагающим расчетов в
денежной форме, сложилось положительным в размере 62,6 млн. долларов и
увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2004 годом.
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Доходы. Сальдо доходов от труда и инвестиций сформировалось
положительным в размере 111,2 млн. долларов.
Положительное сальдо доходов от труда составило 222,1 млн. долларов
и увеличилось в 2,1 раза, что вызвано как ростом средней заработной платы,
получаемой временно работающими резидентами Республики Беларусь в
Российской Федерации, так и ростом количественных показателей трудовой
миграции в Россию.
Сальдо доходов от инвестиций сложилось отрицательным в размере
110,9 млн. долларов. Полученные страной доходы от активов, размещенных
в России, составили 5,8 млн. долларов, что в 2 раза меньше, чем в
2004 году.
По обязательствам перед резидентами России выплачено 116,7 млн.
долларов платежей. В том числе прямым инвесторам выплачено 92,7 млн.
долларов, по портфельным инвестициям выплачено 0,2 млн. долларов.
Выплаты доходов по другим инвестициям составили 23,8 млн. долларов и
снизились на 25,6 %.
Текущие

трансферты. Сальдо текущих трансфертов сложилось

положительным в размере 45,2 млн. долларов. В Республику Беларусь
поступило из Российской Федерации 96,7 млн. долларов

текущих

трансфертов. Основная часть трансфертов в размере 81,6 млн. долларов
(84,4 %), получена негосударственным сектором экономики. Денежные
переводы, пришедшие из Российской Федерации физическим лицам –
резидентам Республики Беларусь, составили 63,1 млн. долларов и снизились
на 4,7 %. Сектор государственного управления получил текущих
трансфертов в размере 15,1 млн. долларов (15,6 %).
Резидентам Российской Федерации выплачено текущих трансфертов в
размере 51,5 млн. долларов, в том числе в форме денежных переводов
физических лиц – 30,7 млн. долларов (59,6 % общего объема выплаченных
текущих трансфертов). В виде различных налоговых платежей было
Платежный баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией за 2005 год

9

уплачено 6 млн. долларов. Сектор государственного управления осуществил
выплаты в форме текущих трансфертов в размере 8,8 млн. долларов.
Счет операций с капиталом и финансовых операций. Сальдо счета
операций с капиталом и финансовых операций сложилось отрицательным в
размере 45,6 млн. долларов. Чистый отток капитала из страны обусловлен
операциями финансового счета.
Рисунок 2
СТРУКТУРА
счета операций с капиталом и финансовых операций
Платежного баланса Республики Беларусь с Российской
Федерацией в 2000-2005 гг.
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Счет операций с капиталом. Положительное сальдо счета операций
с капиталом составило 24,8 млн. долларов и уменьшилось по сравнению с
2004 годом на 22 %.
Трансферты мигрантов обеспечили приток финансовых ресурсов в
страну в размере 24,6 млн. долларов.
Число иммигрантов, въехавших в страну из Российской Федерации,
сократилось на 5,4 % и составило 7 276 человек. Российскими гражданами
ввезено имущества и финансовых средств на сумму 77,6 млн. долларов
(57,7 % от общего объема ввезенных мигрантами активов).
Число эмигрировавших граждан из Республики Беларусь в Российскую
Федерацию выросло по сравнению с 2004 годом на 14,4 % и составило
6 452 человек. Трансферты, связанные с выездом белорусских граждан на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, равнялись
53 млн. долларов (56,3 % от общей стоимости вывезенного мигрантами из
страны капитала).
Операции с патентами, авторскими правами, торговыми знаками и
прочими

непроизведенными

активами

нематериального

характера

обеспечили приток капитала в страну в размере 0,2 млн. долларов.
Финансовый счет. Сальдо счета финансовых операций сформировалось
отрицательным в размере 70,4 млн. долларов (в 2004 году наблюдалось
положительное сальдо в размере 370,1 млн. долларов) и было обусловлено
операциями с портфельными и другими инвестициями.
Прямые инвестиции. Операции с прямыми инвестициями обусловили
чистый приток капитала в страну в размере 242,2 млн. долларов.
Чистое увеличение привлеченных прямых инвестиций из Российской
Федерации составило 245,1 млн. долларов (80,4 % всего чистого притока
прямых инвестиций в экономику страны) и было обеспечено притоком
прямых инвестиций в форме вкладов в уставные фонды (241,1 млн.
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долларов) и реинвестированными доходами (25,8 млн. долларов). Прямые
инвестиции в форме кредитов и займов от российских совладельцев
обусловили отток капитала в размере 21,8 млн. долларов.
Валовой объем поступивших прямых инвестиций в экономику страны от
российских инвесторов составил 275,5 млн. долларов (40 % общего объема
поступивших в страну прямых инвестиций от иностранных инвесторов). В
их объеме наибольший удельный вес составили инвестиции в форме
вкладов

в

уставные

фонды

организаций

и

банков

(89

%)

и

реинвестированные доходы (9,4 %). Большая часть вложений российских
инвесторов в размере 234,5 млн. долларов (20,7 млн. долларов в 2004 году)
пришлась на объемы выполненных строительно-монтажных работ на
территории Республики Беларусь по строительству и обслуживанию
газопровода «Ямал – Европа» (регистрируемые как акционерный капитал).
Объем поступивших средств в уставные фонды организаций по другим
объектам прямого инвестирования составил 10,8 млн. долларов и
сохранился на уровне 2004 года.
Чистое увеличение прямых инвестиций, осуществленных белорусскими
организациями

в

экономику

Российской

Федерации,

составило

2,9 млн. долларов.
Портфельные инвестиции. Сальдо по операциям с ценными бумагами
сформировалось отрицательным в размере 37,6 млн. долларов против
положительного в размере 62,4 млн. долларов в 2004 году. Отток капитала
обусловлен уменьшением на 35,6 млн. долларов обязательств перед
резидентами Российской Федерации по ценным бумагам белорусских
эмитентов, в том числе на 33,2 млн. долларов по долгосрочным и
краткосрочным облигациям Министерства финансов Республики Беларусь.
Активы резидентов Республики Беларусь, размещенные в ценные бумаги
российских эмитентов, выросли на 2 млн. долларов. Основной формой
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операций с ценными бумагами как российских, так и белорусских
эмитентов, явились сделки с долговыми ценными бумагами.
Производные финансовые инструменты. Форвардные операции с
валютой и драгоценными металлами, проведенные органами денежнокредитного регулирования с российскими банками, обусловили чистое
снижение активов на 0,9 млн. долларов и чистый приток капитала в страну в
таком же объеме.
Другие

инвестиции.

Операции,

проведенные

с

коммерческими

кредитами, ссудами, прочими иностранными активами и обязательствами,
обеспечили чистый отток капитала из Республики Беларусь в размере
275,9
181,3

млн.
млн.

долларов.
долларов)

Это
активов

стало

результатом

резидентов

роста

Республики

(на

Беларусь,

размещенных в Российской Федерации и сокращением (на 94,6 млн.
долларов) обязательств перед резидентами Российской Федерации.
Коммерческие кредиты. Изменение текущей задолженности по
экспортно-импортным операциям обеспечило расчетный отток капитала из
экономики страны в размере 462 млн. долларов. Отрицательное сальдо
обусловлено увеличением на 150,2 млн. долларов текущей задолженности
резидентов Российской Федерации за экспорт белорусских товаров и услуг
и снижением на 311,8 млн. долларов задолженности белорусских
организаций перед российскими поставщиками за импорт товаров и услуг.
Ссуды1. Положительное сальдо по данному разделу сформировалось в
размере 185,5 млн. долларов. Требования резидентов Республики Беларусь
по выданным кредитам резидентам Российской Федерации увеличились на
8,6 млн. долларов. Обязательства резидентов Республики Беларусь по
привлеченным в экономику страны кредитным ресурсам из Российской
Федерации выросли на 194,1 млн. долларов.
1

В данном разделе не отражаются операции организаций с участием иностранного капитала. Кредитные
операции, которые имеют место между организациями и их дочерними (зависимыми) хозяйственными
обществами отражаются в статье "Прочий капитал" раздела "Прямые инвестиции".
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Таблица 1
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
кредитов и займов резидентами Республики Беларусь
(кроме банков) из Российской Федерации
в 2005 году
млн. долларов
2004 год

2005 год

2005 год к
2004 году, %

416,4

553,3

132,9

103,3
175,0

0,0
146,0

х
83,4

0,0
138,1

0,0
407,3

х
294,9

2. Погашение (с учетом накопления
просроченной задолженности)
в том числе:

377,5

387,1

102,5

органами денежно-кредитного
регулирования
органами государственного управления
из них:

262,8
32,0

0,0
45,3

х
141,6

платежи

21,0

45,3

215,7

прирост просроченной задолженности

11,0

0,0

х

0,0

0,0

х

платежи

0,0

0,0

х

прирост просроченной задолженности

0,0

0,0

х

82,7

341,8

413,3

платежи

82,7

340,6

411,9

прирост просроченной задолженности

0,0

1,2

х

Показатели

1. Привлечение
в том числе:
органами денежно-кредитного
регулирования
органами государственного управления
организациями под гарантии
Правительства Республики Беларусь
организациями

организациями под гарантии
Правительства Республики Беларусь
из них:

организациями
из них:
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Резидентами Республики Беларусь (кроме банков) привлечено кредитов
и займов на сумму 553,3 млн. долларов, что на 32,9 % больше, чем в
2004 году.
Основной

объем

финансовых

ресурсов

(73,6

%)

привлечен

организациями в форме негарантированных кредитов и займов. В их
структуре 55,5 % составили долгосрочные кредиты и
погашения более года (7,5 % в

2004 году)

займы со сроком

и 44,5 % (92,5 %) –

краткосрочные кредиты и займы, привлеченные на срок год и менее.
СТРУКТУРА
иностранных кредитов и займов, привлеченных организациями
Республики Беларусь из Российской Федерации в 2001–2005 гг.

Рисунок 3

в процентах

2005 год

44,5

55,5
92,5

2004 год

4,5

95,5

2003 год

90,4

2002 год

9,6

80,2

2001 год

0%

7,5

20%

40%

19,8

60%

80%

100%

Краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочные кредиты и займы

Органами государственного управления привлечено 146 млн. долларов.
Российский государственный кредит привлечен в декабре 2005 г.
Министерством финансов Республики Беларусь.
В отчетном периоде осуществлено погашение обязательств перед
резидентами Российской Федерации (кроме банков) по основному долгу
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ранее привлеченных кредитов (с учетом накопления просроченной
задолженности по основному долгу) в размере 387,1 млн. долларов, что на
2,5 % больше чем в 2004 году. Организации в счет погашения
задолженности по кредитам и займам выплатили 340,6 млн. долларов
(88,3 % общего объема платежей), просрочив при этом платежей на 1,2 млн.
долларов. Фактическое погашение обязательств органами государственного
управления составило 45,3 млн. долларов (11,7 % общего объема платежей).
Банки

Республики

Беларусь

увеличили

свои

обязательства

по

привлеченным кредитам из Российской Федерации на 27,9 млн. долларов.
Депозиты, счета и наличные деньги. Операции с зарубежными
активами и обязательствами в виде наличной валюты, счетов и депозитов
обеспечили чистый приток капитала из Российской Федерации в размере
18,4 млн. долларов.
Активы

резидентов,

размещенные

в

Российской

Федерации,

увеличились на 15,7 млн. долларов. Активы белорусских банков выросли на
36,7 млн. долларов, что на 45,3 % меньше, чем в 2004 году. Активы
Национального банка в виде депозитов и наличной иностранной валюты, не
отнесенные к резервным активам, снизились на 18,6 млн. долларов. Объем
средств на счетах белорусских организаций в российских банках сократился
на 2,4 млн. долларов.
Обязательства резидентов Республики Беларусь перед резидентами
Российской Федерации по счетам и депозитам увеличились на 34,1 млн.
долларов.
Прочие активы и обязательства2. В результате роста зарубежных
активов и уменьшения иностранных обязательств по данному разделу
произошел чистый отток капитала из страны в размере 17,8 млн. долларов.

2

Статья «Прочие активы и обязательства» охватывает внешние финансовые активы и обязательства,
которые не вошли в другие статьи финансового счета платежного баланса. Прочие активы и обязательства
включают, в основном, просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность (счета, относящиеся к
просроченным процентам, просроченным платежам в погашение ссуд и т.п.).
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Прочие активы резидентов Республики Беларусь в России выросли на
6,8 млн. долларов за счет роста прочих активов банков на 9,9 млн. долларов
и увеличения просроченной задолженности за белорусский экспорт товаров
и услуг на 15,3 млн. долларов. Прочие активы органов денежно-кредитного
регулирования уменьшились на 18,4 млн. долларов.
Прочие

обязательства

резидентов

Республики

Беларусь

перед

резидентами Российской Федерации сократились на 11 млн. долларов.
Просроченная задолженность других секторов снизилась на 14,5 млн.
долларов.

Белорусские

банки

увеличили

свои

обязательства

расчеты

в

результате

на

3,5 млн. долларов.
Многосторонние

проведенных

внешнеэкономических операций между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией в

2005 году сложились в размере 4 605,2 млн. долларов.

Многосторонние расчеты показывают изменение обязательств и требований
Республики Беларусь по отношению к третьим странам в результате
внешнеэкономических операций между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией.
Статистические расхождения между кредитовыми и дебетовыми
операциями платежного баланса Республики Беларусь и Российской
Федерации сложились отрицательными в размере 366 млн. долларов (или
1,8 % всех проводок платежного баланса), что формально указывает на
неучтенный статистикой отток капитала из страны или импорт товаров и
услуг.
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Приложение 1

Платежный баланс Республики Беларусь
с Российской Федерацией за 2005 год
(стандартное представление, сокращенный вариант)

млн. долларов

2004 год

Статьи

Счет текущих операций
кредит
дебет
I. Товары и услуги
экспорт
импорт
товары, сальдо
экспорт (в ценах ФОБ)
импорт (в ценах ФОБ)
услуги
экспорт
импорт
II. Доходы
кредит
дебет
III. Текущие трансферты
кредит
дебет
Счет операций с капиталом и финансовых операций
I. Счет операций с капиталом
II. Финансовый счет
1. Прямые инвестиции
1.1. За границу
1.2. Во внутреннюю экономику
2. Портфельные инвестиции
2.1. Активы
2.2. Обязательства
3. Производные финансовые инструменты
3.1. Активы
3.2. Обязательства
4. Другие инвестиции
4.1. Активы
4.2. Обязательства
5. Резервные активы
Многосторонние расчеты
Статистические расхождения
Общий баланс

-4 437,4
7 065,3
-11 502,7
-4 535,8
6 849,1
-11 384,9
-4 689,2
6 441,7
-11 130,9
153,4
407,4
-254,0
30,6
116,6
-86,0
67,8
99,6
-31,8
401,9
31,8
370,1
31,6
-0,4
32,0
62,4
2,3
60,1
0
0
0
276,1
-118,2
394,3
0
4 158,6
-123,1
0

2005 год

-4 193,6
6 450,1
-10 643,7
-4 350,0
6 125,5
-10 475,5
-4 453,1
5 713,4
-10 166,5
103,1
412,1
-309,0
111,2
227,9
-116,7
45,2
96,7
-51,5
-45,6
24,8
-70,4
242,2
-2,9
245,1
-37,6
-2,0
-35,6
0,9
0,9
0
-275,9
-181,3
-94,6
0
4 605,2
-366,0
0

2005 год к
2004 году, %

94,5
91,3
92,5
95,9
89,4
92,0
95,0
88,7
91,3
67,2
101,2
121,7
363,4
195,5
135,7
66,7
97,1
161,9
x
78,0
x
766,5
725,0
765,9
x
x
x
x
x
x
x
153,4
x
x
110,7
297,3
x

