
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

 

Кафедра управления финансами 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой 

управления финансами ГИУСТ 

БГУ 

________________М.Л. Зеленкевич 

___________________20__г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ГИУСТ БГУ 
 
 
____________П.И. Бригадин 

___________________20__ г. 

 

 

            Регистрационный № _99_ 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

для специальности: 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям);  
направление специальности:  

 1-26 02 02-01 Менеджмент (финансовый и инвестиционный) 
 

 

 

Составитель: 

Н.Н. Бондаренко, кандидат экономических наук, доцент, 

Рассмотрено и утверждено 
на заседании Совета ГИУСТ БГУ   6 ноября 2013 г., протокол № _12_ 



2 
 

 
 

 

Оглавление 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................ 3 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................ 4 

ТЕМА 1.   ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ......................................................................4 

ТЕМА 2.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ 
И ЕЕ СВЯЗЬ С ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСОМ ........................................ 10 

ТЕМА 3. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
 ................................................................................................................. 13 

ТЕМА 4.  ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО 
БАЛАНСА С МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ............................................. 23 

ТЕМА 5  СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОГО 
БАЛАНСА ............................................................................................... 30 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................ 38 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ............................................... 38 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ ............................................................................................. 45 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ................................. 49 

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ .......................................................................... 61 

РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ......................................................... 67 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ..................... 67 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ .................................................................... 92 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ....................................................... 94 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА................................... 94 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС» .......... 97 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................ 98 



3 
 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Целью учебно-методического комплекса по дисциплине «Платежный 

баланс» является формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в области составления и анализа платежного 
баланса как одного из основных статистических показателей 
внешнеэкономической ситуации любого экономически развитого 
государства.  

В УМК «Платежный баланс» представлена характеристика системы 
показателей платежного баланса: показателей текущего, капитального и 
финансового счетов платежного баланса. Отражены особенности учета 
внешнеэкономических операций по торговле с товарами. Уделено 
внимание взаимосвязи показателей платежного баланса и основных 
показателей системы национальных счетов. Важное место занимают 
основные методы урегулирования дефицита платежного баланса. 
Представлен статистический анализ основных показателей платежного 
баланса.  

УМК по дисциплине «Платежный баланс» направлено на освоение 
студентами основных принципов построения платежного баланса, состава 
показателей, структуры платежного баланса Республики Беларусь, 
особенностей составления международной инвестиционной позиции 
страны; основных методах покрытия дефицита платежного баланса. 
Практические материалы способствуют выработки у студентов умений 
исчислять основные показатели платежного баланса; на основе данных по 
внешнеэкономическим операциям республики за определенный период 
составить платежный баланс в стандартном и аналитическом 
представлении; оценить состояние внешнеэкономической деятельности 
республики относительно мировой экономики. 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМА 1.   ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 

 

Платежный баланс страны представляет собой статистический 
отчет, систематизирующий и обобщающий суммарные данные о 
внешнеэкономических операциях данной страны с другими странами мира 
(т.е. между резидентами и нерезидентами) за определенный период 
времени (год, квартал, месяц). 

Составление и анализ платежного баланса Республики Беларусь 
производится в соответствии с методологией Международного Валютного 
Фонда с применением стандартных правил учета и определений. 
Основными принципами построения платежного баланса являются: 
принцип резидентства, принцип двойной бухгалтерии (записи), принцип 
отражения потоков, принцип общей единицы учета, принцип стоимостной 
оценки, принцип регистрации операций, принцип классификации 
операций. 

Принцип резидентства означает, что все внешнеэкономические 
операции, отражаемые в платежном балансе, представляют собой 
результат хозяйственных операций, совершаемых между резидентом и 
нерезидентом страны. Институциональная единица считается резидентом, 
если на экономической территории данной страны она имеет центр 
преобладающего экономического интереса, то есть если существует 
определённое место в пределах экономической территории страны, где или 
откуда она занимается экономической деятельностью или деловыми 
операциями в значительном масштабе в течение длительного периода 
времени. 

Под экономической территорией понимается территория, 
административно управляемая правительством данной страны, в пределах 
которой физические лица, товары и деньги могут свободно перемещаться. 
К ней относятся географическая территория страны, а также 
территориальные анклавы, расположенные на территории других 
государств, такие как посольства, консульства, военные базы и т.д. В 
случае морских держав в нее включаются острова, принадлежащие данной 
стране. Кроме того, сюда включаются воздушное пространство, 
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территориальные воды и континентальный шельф, а также свободные 
экономические зоны, свободные таможенные склады и предприятия. В то 
же время части собственной географической территории страны, 
используемые другими странами на правах собственности или аренды, не 
входят в ее экономическую территорию. Таким образом, к резидентам 
Республики Беларусь относятся: 

1. дипломатические и иные официальные представительства  
Республики Беларусь (посольства, военные базы и т.д.), находящиеся за ее 
пределами. 

2. юридические лица (независимо от принадлежности: 
государственные, частные и принадлежащие иностранным владельцам) 
расположенные и зарегистрированные на территории Республики 
Беларусь; 

3. предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, 
расположенные и зарегистрированные на территории Республики 
Беларусь; 

4. физические  лица, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 
в том числе временно находящиеся за рубежом. 

Принцип двойной бухгалтерии (записи) означает отражение 
операций в платежном балансе двумя равнозначными величинами, одна из 
которых записывается по кредиту с положительным знаком, а другая - по 
дебету с отрицательным знаком. Кредитовые проводки отражают все 
платежи, которые поступают в страну, а дебетовые – платежи, которые 
данная страна осуществляет за границу (табл. 8.1). 
Таблица 1 – Правила отражения внешнеэкономических операций в платежном 
балансе 

Операция Кредит, плюс (+) Дебет, минус (-) 

Товары и услуги Экспорт товаров и услуг 
(оказание услуг резидентами) 

Импорт товаров и импорт услуг 
(оказание услуг нерезидентами) 

Доходы и трансферты Поступление от нерезидентов 
(от нерезидентов) 

Выплаты нерезидентам  
(от резидентов) 

Приобретение (про-
дажа) непроизве-
денных нефинансовых 
активов 

Продажа активов Покупка активов 

Операции с финан-
совыми активами или 
обязательствами 

Увеличение обязательств 
перед нерезидентами или 
уменьшение требований к 

нерезидентам 

Увеличение требований к 
нерезидентам или уменьшение 

обязательств перед 
нерезидентами 
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Принцип двойной записи и правила таблицы 8.1 можно 
продемонстрировать на конкретных примерах. 

 
Пример 1. Белорусское предприятие отправило на экспорт товары на 

сумму 100 млн. долл. В платежном балансе Республики Беларусь данная 
операция будет отражаться следующим образом: 

показатели кредит дебет 
1. товары 100  
2. иностранная валюта  -100 
3. сальдо  0 

Т.е.  доходы от экспорта товаров будут отражаться по статье «товары» 
с плюсом, а получение денег от этой операции показывается со знаком 
минус (по дебету) в финансовом счете как расход на приобретение 
финансовых иностранных активов. 

 
Пример 2. Беларусь получила от других стран товары на сумму 100 

млн. долл. в качестве гуманитарной помощи. В платежном балансе 
Республики Беларусь данная операция будет отражаться следующим 
образом: 

показатели кредит дебет 
1. товары  -100 
2. трансферты 100  
3. сальдо  0 

Т.е. ввоз в страну товаров будет отражаться как импорт (с минусом), а 
безвозмездное поступление товаров из-за рубежа есть операция 
трансферта.  

 
Пример 3. Белорусское предприятие импортировало товаров на 

сумму 100 млн. долл. Платеж за товары отсрочен, т.е. плата за товары 
будет осуществлена в следующем отчетном периоде. В платежном балансе 
Республики Беларусь данная операция будет отражаться следующим 
образом: 

показатели кредит дебет 
1. товары  -100 
2. торговые кредиты 100  
3. сальдо  0 
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После осуществления платежа будет записана следующая проводка: 
11 кредит дебет 

1. торговые кредиты  -100 
2. депозиты в банках-нерезидентах 100  
3. сальдо  0 

Таким образом, сумма всех кредитовых проводок должна быть 
эквивалентна сумме всех дебетовых записей, а чистый баланс равен нулю. 
На практике идеального учета добиться трудно, так как используются 
различные независимые источники информации и экспертные оценки. В 
результате сальдо может оказаться кредитовым или дебетовым. Если 
сумма сальдо по счету текущих операций и сальдо счета операций с 
капиталом и финансовых операций не равна нулю, вводится отдельная 
статья "Статистическое расхождение", в которой при необходимости 
делается запись, равная сумме остатка с обратным знаком. 

Принцип отражения потоков подразумевает, что платежный баланс 
страны отражает не накопленные величины, а потоки за определенный 
период времени. Платежный баланс, например, не отражает запасы 
иностранных инвестиций в Республике Беларусь, совокупный размер 
внешнего долга нашей страны или общий объем золотовалютных резервов 
Национального банка и Министерства финансов на определенную дату. 
Однако, по данным платежного баланса можно выявить объем пришедших 
инвестиций за год либо величину репатриации ранее произведенных 
инвестиций; объем полученных резидентами кредитов из-за рубежа, а 
также величину погашения внешнего долга; наконец, можно определить 
величину прироста (убыли) официальных золотовалютных резервов. 

Принцип общей единицы учета подразумевает, что при 
использовании данных платежного баланса для расчета агрегированных 
показателей, связанных с деятельностью мировой экономики в целом, а 
также для осуществления международных сопоставлений следует 
использовать единую расчетную единицу. Основополагающим признаком 
такой единицы должна быть стабильность, т.е. оценка объема 
международных операций в данной валюте не должна существенно 
зависеть от курсовых колебаний мировых валют. В настоящее время такой 
расчетной единицей является доллар США. 

Для пересчета отражаемых в платежном балансе операций из валюты, 
в которой они были совершены, в выбранную расчетную единицу, 
применяется рыночный курс, действующий на дату совершения операции. 
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Его значение определяют как усредненное значение курса покупки и курса 
продажи валюты  с целью исключения платы за посреднические услуги. 

Принцип стоимостной оценки подразумевает, что при построении 
платежного баланса теоретическая стоимость всех внешних активов и 
обязательств должна оцениваться в рыночных ценах, действующих на 
момент регистрации. 

Рыночная цена – это сумма денег, которую покупатель готов 
добровольно заплатить за товар, приобретаемый у продавца, готового 
добровольно продать ему этот товар. При этом должны соблюдаться два 
обязательных условия: 1) обмен производится между независимыми 
сторонами, 2) в основе сделки должны лежать исключительно 
коммерческие соображения. 

Исключением в данном определении выступают следующие 
операции: 

1) Бартер, т.е. операции с товарами, активами и услугами, 
неопосредованные деньгами.  

2) Операции, которые какая-либо из сторон не осуществляет 
добровольно (например, уплата налога или штрафа). 

3) Операции, в которых продавец и покупатель принадлежат к тому 
же самому объекту с юридической точки зрения, но рассматриваются как 
обособленные хозяйственные единицы, например филиал и его головное 
предприятие; 

4) Операции между различными юридическими объектами, не 
являющимися независимыми, т.е. дочерними предприятиями, филиалами; 

5) Операции, в которых юридического изменения владения между 
двумя вовлечёнными сторонами фактически не происходит, т.е. товары 
переданы на условиях финансовой аренды; 

6) сделки, предпринятые не только с коммерческими соображениями 
(например, содержащие признаки подарка или субсидии). 

Принцип регистрации операций. Для того, чтобы исключить 
нарушение принципа двойной записи при регистрации кредитовых и 
дебетовых проводок, совершенных в различные моменты времени, 
применяются правила, определяющие время, когда операция имела место. 
При этом руководящим принципом является время изменения во владении. 
То есть операция считается свершившейся, когда происходит изменение в 
юридическом или физическом (экономическом) владении имуществом. 

Таким образом, время регистрации операций основывается на 
«принципе начислений». Сущность этого принципа состоит в том, что 
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операции отражаются в момент, когда происходит обмен, передача, 
преобразование, создание или исчезновение экономических ценностей. В 
соответствии с этим методом: 

1. Операции с товарами отражаются в момент перехода права 
собственности на них (за исключением товаров, арендуемых по 
финансовому лизингу; товаров для переработки поставок товаров между 
головной компанией и ее зарубежными филиалами, движения товаров, 
связанного с торговым посредничеством); 

2. услуги отражаются в момент, когда они предоставляются; 
3. дивиденды регистрируются на момент их начисления; 
4. учет процентных выплат  происходит в момент их начисления (по 

графику); 
5. оплата труда отражается, когда у работодателя возникает 

обязательство перед работником; 
6. трансферты в форме обязательных платежей (налогов, штрафов, 

страховых возмещений и т.п.) отражаются в случае, если возникает 
обязательство к платежу; 

7. прочие трансферты регистрируются в тот же момент, когда 
отражается операция с товарами, услугами или активами, которую они 
балансируют; 

8. операции с финансовыми активами и обязательствами 
регистрируются, когда происходит передача права собственности, т.е., как 
правило, в момент, когда в бухгалтерских документах кредитора и 
дебитора отражаются возникновение требования и обязательства 
соответственно. 

Принцип классификации операций. Весь годовой объем 
внешнеэкономических операций невозможно отразить в одной таблице по 
причине низкой аналитичности такой информации. Поэтому в сводной 
таблице платежного баланса представлены показатели, агрегированные по 
критерию сходства экономической природы операций в несколько 
основных счетов (с подразделением  на субсчета). Основными счетами 
платежного баланса выступают: счет текущих операций и счет движения 
капитала и финансовых операций (включая счет операций с капиталом и 
счет финансовых операций). Подробно структура платежного баланса 
изложена в следующей главе. 
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ТЕМА 2.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И 
ЕЕ СВЯЗЬ С ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСОМ 

 
В настоящее время в дополнение к платежному балансу, 

отражающему движение потоков ценностей между странами, составляется 
баланс международных инвестиций, который дает оценку международного 
финансового положения государства с точки зрения категории запасов. 

Международная инвестиционная позиция (МИП) (баланс 
международных инвестиций) представляет собой статистический отчет, 
отражающий запасы внешних финансовых активов и внешних финансовых 
обязательств страны на определенный момент времени, например, на 
начало или конец года. 

Разница между внешними активами и о внешними обязательствами 
составляет чистую инвестиционную позицию страны. Данный 
показатель характеризует часть чистой стоимости имущества данной 
экономики, которая обусловлена внешнеэкономическими связями данной 
страны. Превышение обязательств над активами указывает на то, что 
страна, составляющая международную инвестиционную позицию, 
является "чистым должником" перед внешним миром. Превышение 
внешних активов над обязательствами перед внешним миром указывает на 
то, что страна является "чистым кредитором". 

 
Пример. 1. На начало отчетного периода чистая международная 

инвестиционная позиция страны сложилась отрицательной в размере 
12300 млн. ден. ед., что составило 19,8% от величины внешних 
обязательств.  

Определить размер внешних финансовых активов на начало периода. 
Решение: Определим размер внешних финансовых обязательств: 
О = 2300 ∙ 100 : 19,8 = 62121,21  млн. ден. ед. 
Известно, что чистая инвестиционная позиция страны представляет 

собой разность между внешними активами и обязательствами,  
т.е. ЧИП = А – О. Отсюда: 

А = ЧИП + О =  ─12300  + 62121,21 = 49821,21 млн. ден. ед. 
 
Международная инвестиционная позиция характеризует соотношение 

накопленных запасов внешних финансовых активов и обязательств страны 
и отражает следующие изменения, произошедшие за период: 
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- операционные – в результате операций с различными  финансовыми 
инструментами (учитываются в платежном балансе); 

- стоимостные – вызванные курсовыми и ценовыми колебаниями; 
- прочие – произошедшие в результате пересмотра классификаций, 

списания безнадежных долгов, различного охвата респондентов, т.д. 
(табл.1). 
Таблица 1 – Схема международной инвестиционной позиции 

Операции 
На 

01.01.
2007 

Изменения в объеме актива или 
обязательства 

На 
01.01.
2008 

всег
о 

в том числе  

в 
результате 
операций 

в 
результа-

те 
переоцен

ки 

прочие 
измене

ния 

1. Внешние 
активы       

2. Внешние 
обязательства       

Чистая 
междуна-
родная 
инвестиции-
онная позиция  
(стр. 1 – стр. 2) 

     

 

 
Пример 2. На 1 января отчетного периода внешние активы условной 

страны составили 6285,3 млн. ден. ед., а внешние обязательства 19140, 4 
млн. ден. ед. В течение года в результате финансовых операций активы 
снизились на 120,7 млн. ден. ед.., а обязательства увеличились на 3001,6 
млн. ден. ед. В результате изменения валютных курсов увеличение активов 
составило 11,3 млн. ден. ед., а обязательства сократились на 40,0 млн. ден. 
ед. В результате списания безнадежных долгов активы увеличились на 1,36 
млн. ден. ед. 

Составьте международную инвестиционную позицию условной 
страны за период и определите чистую международную инвестиционную 
позицию на конец отчетного периода. 
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Решение: Составим схему международной инвестиционной позиции 
на основе имеющихся данных (см. табл.2): 
Таблица 2 – Схема международной инвестиционной позиции  
за отчетный период 

Операции 

На 
начало 
отчетно
го года. 

Изменения в объеме актива или 
обязательства 

На 
конец 

отчетног
о года 

всего 

в том числе  

в 
результа-

те 
операций 

в 
результа-

те 
переоцен

ки 

прочие 
изменен

ия 

 

А 1 2 3 4 5 6 
1. Внешние 
активы 6285,3 ─108,04 ─ 120,7 11,3 1,36 6177,26 

2. Внешние 
обязательства 19140,4 2961,6 3001,6 ─ 40,0 0 22102,0 

Чистая 
междуна-родная 
инвестиции-
онная позиция  
(стр. 1 – стр. 2) 

─ 
12855,1 

─ 
3069,64 ─ 3122,3 51,3 1,36 ─15924,

74 

 
Таким образом, чистая инвестиционная позиция страны за отчетный 

период составила -15924,74. Это говорит о том, что страна является 
должником перед внешним миром. 
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ТЕМА 3. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО 
БАЛАНСА 

 
Для того, чтобы платежный баланс мог использоваться для 

экономического анализа, его данные должны быть определенным образом 
сгруппированы. При этом необходимо, чтобы, с одной стороны, данные об 
операциях, которые имеют различное экономическое содержание, должны 
быть отделены друг от друга; с другой стороны, данные об операциях, 
имеющих общую природу, должны быть агрегированы. 

В соответствии с  рекомендациями Международного Валютного 
фонда, платежный баланс состоит из следующих разделов: счет текущих 
операций; счет операций с капиталом и финансовых операций; 
статистическое расхождение - как балансирующая статья. 

 
3.1 Структура текущего счета платежного баланса 

 
Счет текущих операций включает в себя следующие стандартные 

компоненты: товары, услуги, доходы, текущие трансферты. 
В состав классификационного компонента товары включаются: 
Движимые товары подразумевают большинство движимых товаров 

экспортируемых или импортируемых резидентами данной страны, в 
отношении которых имеет место фактический или условный переход права 
собственности. 

Товары для переработки включают все изделия, которые 
перерабатываются за границей и подвергаются значительному 
физическому изменению.  

Товары на ремонт подразумевают выполнение значительного объема 
работ по реконструкции или производству, которые производятся на 
импортируемых или экспортируемых судах, кораблях и на другом 
транспортном оборудовании. 

Товары, приобретаемые в портах транспортными организациями, 
включают все товары, приобретаемые резидентами за границей 
(продовольствие, сырье, материалы). По этой статье не проходят операции 
по сопутствующим услугам (они учитываются как другие транспортные 
услуги). 

Категория немонетарное золото охватывает экспортные и импортные 
операции с золотом (за исключением монетарного золота), которое не 
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является резервными активами органов денежно-кредитного 
регулирования. 

Услуги являются одним из самых динамично развивающихся секторов 
мировой экономики. Услуги, в отличие от товаров, производятся и 
потребляются в основном одновременно и не подлежат хранению. 
Поэтому большинство видов услуг базируется на прямых контактах между 
их производителями и потребителями.  

Классификация услуг включает следующие их виды: транспортные 
услуги (перевозки); туристические услуги (поездки); коммуникационные 
услуги; страховые услуги; строительные услуги; финансовые услуги; 
компьютерные и информационные услуги; роялти и лицензионные 
платежи; прочие деловые услуги; услуги частным лицам в сфере культуры 
и отдыха; правительственные услуги – не отнесенные к другим. 

Транспортные услуги охватывают грузовые и пассажирские 
международные перевозки любыми видами транспорта, а также другие 
виды доставки и вспомогательных услуг, включая аренду транспортного 
оборудования вместе с экипажем. 

К туристическим услугам (поездкам) относятся товары и услуги, 
которые приобрели нерезиденты-путешественники во время пребывания в 
стране не более года для личного потребления.  

Услуги связи охватывают международные операции в области связи: 
почтовые и курьерские услуги по доставке почты, посылок, газет, 
журналов, услуги по аренде почтовых ящиков телекоммуникационные 
услуги, передающие звук, образ и другую информацию по телексу, 
телефону, телеграммой, кабелем, спутнику и др.  

Страховые услуги подразумевают различные виды страхования, 
производимого страховыми компаниями в рамках внешнеэкономической 
деятельности. 

Строительные услуги состоят из работ, выполненных строительными 
организациями-резидентами по сооружению строительных объектов и 
монтажу оборудования за границей на временной основе. 

Финансовые услуги охватывают финансовое посредничество и 
вспомогательные финансовые услуги, осуществляемые между резидентами 
и нерезидентами, за исключением услуг, оказываемых страховыми 
компаниями и пенсионными фондами. 

Компьютерные и информационные услуги образуются из услуг по 
обработке данных и информационных сообщений между резидентами и 
нерезидентами. Это консультации по эксплуатацию оборудования, 



 

15 
 

внедрению компьютерных программ, техническому обслуживанию и 
ремонту компьютеров и периферийного оборудования, обработке данных, 
созданию банка данных и т.д. 

Роялти и лицензионные платежи формируются из платежей и 
поступлений между резидентами и нерезидентами за: 

1) официально разрешенное использование неосязаемых 
непроизведенных нефинансовых активов и прав собственности, таких как 
авторские права, патенты, технологии, проекты, торговые знаки и др.;  

2) использование оригиналов, прототипов, опытных образцов 
произведений на основе лицензионных соглашений. 

Прочие деловые услуги включают услуги в сфере международных 
отношений, кроме описанных выше. К ним относятся: эксплуатационная 
аренда (аренда и чартеры кораблей, воздушных судов и транспортного 
оборудования), услуги по исследованиям и разработкам; юридические, 
управленческие, бухгалтерские консультативные услуги; реклама; услуги 
по изучению конъюнктуры; архитектурные, инженерные и другие 
технические услуги; сельскохозяйственные, горные и др. услуги. 

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха  
включают услуги, связанные с созданием художественных фильмов, 
радио- и телевизионных программ, музыкальных записей, а также прочие 
услуги: музейное, библиотечное обслуживание и прочие услуги в сфере 
культуры и спорта. 

Государственные услуги, не отнесенные к другим, учитывают 
операции, осуществляемые посольствами, консульствами, военными 
частями и оборонными агентствами с резидентами страны, в которой они 
расположены, а также с другими странами, операции других официальных 
учреждений, расположенных в других странах, и другие услуги, которые 
не вошли в данный перечень. 

В платежном балансе категория доходы связана с  предоставлением 
факторов производства – земли, труда и капитала. Трудовой доход 
называется оплатой труда, а доход от капитала и земли – инвестиционным 
доходом. 

К оплате труда относятся все выплаты - как в денежной, так и в 
натуральной форме - полученные нерезидентами страны за работу, 
выполненную для ее резидентов. Такие лица являются либо 
приграничными, либо сезонными рабочими. Приграничные рабочие – это 
лица, не живущие в той стране, в которой они работают. Сезонными 
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рабочими называются лица, проживающие и работающие в иностранном 
государстве менее года. 

Доход от инвестиций складывается из доходов, которые получает 
резидент данной страны, инвестируя внешние финансовые активы. Такими 
видами дохода являются: дивиденды по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам, проценты по банковским депозитам, рента от владения 
землей на экономической территории другой страны и т.д. 

Трансферты определяются как проводки, балансирующие 
предоставление реальных ресурсов или финансовых средств экономикой 
одной страны другой на основе невзаимности. 

В платежном балансе трансферты подразделяются на текущие 
трансферты и трансферты капитала. Такое разграничение трансфертов 
необходимо для приведения в соответствие платежного баланса и 
национальных счетов. Текущие трансферты отражаются в текущем счете, а 
трансферты капитала – в части счета движения капитала и финансового 
счета. Текущие трансферты выступают в виде добровольных и 
фискальных платежей по поводу выполнения гражданских и 
имущественных обязанностей и имеют форму налогов, сборов, штрафов и 
иных обязательств.  

Текущие трансферты подразделяются на 2 составляющих элемента: 
Общие правительственные трансферты относятся к текущим 

трансфертам между сектором государственного управления страны-
составительницы платежного баланса и нерезидентами.  

Прочие трансферты включают в себя переводы рабочих и другие 
трансферты. 

Переводами рабочих являются трансферты мигрантов, занятых 
трудом в другой стране, адресуемые резидентам своей страны. Такие 
трансферты могут касаться как товаров, так и финансовых средств. Однако 
если мигрант переводит деньги на свой собственный банковский счет за 
границей, такая операция считается не трансфертом, а финансовой 
инвестицией, проводимой по счету финансов.  

Другие трансферты включают подарки, приданое и наследство, 
алименты и другие переводы для поддержки материального состояния; 
проданные билеты и выигранные призы в ходе негосударственных 
лотерей, взносы в коммерческие (договорные) пенсионные фонды и 
пенсии из них; недоговорные пенсии из неправительственных учреждений, 
премии по страхованию от несчастных случае за вычетом наценок за 
услуги и страховых претензий по страхованию от несчастных случаев, 
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безвозмездные ссуды, кроме инвестиционных; а также членские взносы в 
некоммерческие ассоциации.  

 
3.2. Структура капитального счета платежного баланса 

 
Счёт операций с капиталом состоит из двух компонентов: 

капитальные трансферты; приобретение (реализация) непроизведенных 
нефинансовых активов 

К капитальным трансфертам относятся трансферты, 
сопровождаемые переходом права собственности на основной капитал, 
включающие передачу средств, обусловленную или связанную с 
приобретением или реализацией основного капитала, а также трансферты в 
форме аннулирования задолженности кредиторами без получения взамен 
какого-либо стоимостного эквивалента. 

Перевод наличных средств также будет считаться трансфертом 
капитала, если он имеет отношение к приобретению или распоряжению 
основными средствами либо зависит от такого приобретения или 
распоряжения одной или обеими сторонами в сделке (например, 
инвестиционные безвозмездные ссуды).  

Все трансферты, не относимые к трансфертам капитала, являются 
текущими. 

Приобретение (реализация) непроизведенных нефинансовых 
активов подразумевает приобретение таких нематериальных ценностей, 
как патенты, договоры об аренде или другие переуступаемые контракты, 
гудвилл (условная стоимость неосязаемых активов компании) и пр. В 
данной статье может отражаться операции  по приобретению или продаже 
земли иностранными посольствами.  

 
3.3. Структура финансового счета платежного баланса 

 
В финансовом счёте регистрируются операции с финансовыми 

активами и обязательствами государства. Он показывает, каким образом 
финансируется сальдо всех других операций. Регистрация операций с 
финансовыми активами и финансовыми обязательствами осуществляется 
на чистой основе. 

Основными структурными составляющими финансового счета 
платежного баланса являются: прямые инвестиции, портфельные 
инвестиции, другие инвестиции, резервные активы 
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Прямые инвестиции охватывают любые операции, совершаемые 
между прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования. 
Целью прямых инвесторов является приобретение решающего голоса в 
управлении предприятием-нерезидентом на длительный срок, для чего 
необходимо обладать значительной долей в капитале предприятия. 
Операции по прямому вложению капитала подразделяются на инвестиции 
в акционерный и приравненный к нему капитал, реинвестированные 
доходы и прочий капитал. 

Взносы в уставный фонд предприятий отражаются как акционерный 
капитал, а полученная прибыль совместных и иностранных предприятий, 
вложенная в развитие деятельности этих субъектов хозяйствования 
называется реинвестированным доходом. 

Портфельные инвестиции включают операции с ценными бумагами 
и долговыми операциями в форме ценных бумаг. По типу финансового 
инструмента среди портфельных инвестиций выделяют следующие виды 
ценных бумаг: акция, вексель, облигация, банковский акцепт. 

Производные финансовые инструменты включают операции с 
финансовыми инструментами, которые связаны с другими финансовыми 
инструментами или товарами, и посредством которых конкретные 
финансовые риски (например, процентный риск, валютный риск, риск 
изменения цены) могут самостоятельно являться объектом купли-продажи 
на финансовых рынках. Существует два основных типа производных 
финансовых инструментов: форвардные операции (фьючерс, своп) и 
опционы (варрант). 

Прочие инвестиции - категория финансового счета, которая 
охватывает следующие показатели: торговые кредиты, ссуды, финансовый 
лизинг, наличные деньги и депозиты, прочие активы и обязательства, 
включая просроченную задолженность по процентам и основной сумме. 

Торговые кредиты (коммерческие кредиты) включают в себя 
компенсирующие проводки по привлеченным и предоставленным 
торговым кредитам по экспортно-импортным операциям. Определение 
размера коммерческих кредитов производится на основе данных о 
дебиторской и кредиторской задолженности субъектов хозяйствования за 
товары и услуги.   

Ссуды - финансовые активы, связанные с прямым предоставлением 
заемщику (должнику) определенной суммы денежных средств. Выдача 
ссуды осуществляется на основании соглашения, в рамках которого 
кредитор либо вообще не получает документа, удостоверяющего 
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совершение сделки, либо получает не обращающийся на рынке документ 
или инструмент. 

Наличные деньги состоят из банкнот и монет в обращении. Банкноты 
и монеты, выпущенные иностранными государствами и принадлежащие 
резидентам, являются активами. Банкноты и монеты, выпущенные 
правительством страны составителя платежного баланса и принадлежащие 
нерезидентам, выступают в роли обязательств. 

Прочие активы и обязательства включают в себя: премии домашних 
хозяйств (за вычетом расчетных сборов за услуги); дебиторская и 
кредиторская задолженность; взносы в капитал международных 
организаций, не относящиеся к валютно-финансовой сфере;  просроченная 
задолженность. 

Резервные активы охватывают операции с активами, которые могут 
быть использованы органами денежно-кредитного регулирования для 
балансирования платежного баланса. К ним относятся монетарное золото, 
специальные права заимствования (СДР), активы в иностранной валюте 
(наличные деньги и депозиты, ценные бумаги), производные финансовые 
инструменты и другие требования.  

Резервные активы по принятой методологии составления платежного 
баланса включают операции по изменению внешних финансовых активов 
страны, которые контролируются органами денежно-кредитного 
регулирования и в любой момент могут быть использованы для 
финансирования дефицита платежного баланса. 

Составляется аналитическое и стандартное представление платежного 
баланса. 

 
3.4. Стандартное и аналитическое представление баланса 

 
Стандартное представление платежного баланса описывает в 

соответствии со стандартной классификацией операций потоки товаров, 
услуг, доходов, текущих и капитальных трансфертов и движение 
финансовых ресурсов в страну и за границу. Сумма всех кредитовых 
проводок в стандартном представлении платежного баланса должна быть 
эквивалентна сумме всех дебетовых записей, а чистый баланс равен нулю. 
На практике вследствие многообразия источников информации такого 
идеального учета добиться трудно. По этой причине сальдо может 
оказаться кредитовым или дебетовым. В таких случаях вводится отдельная 
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статья «Статистическое расхождение», в которой при необходимости 
делается запись, равная сумме остатка с противоположным знаком.  

Аналитическое представление получается из стандартного 
представления путем выделения из  финансового счета платежного 
баланса операций с резервными активами и операций чрезвычайного 
финансирования. 

 
Пример 1. Имеются данные платежного баланса условной страны 

(млрд. ден. ед.):  
Экспорт товаров 5000,0 
Импорт услуг 300,0 
Чистые доходы из-за границы -58,3 
Чистые текущие трансферты из-за границы 82,4 
Сальдо капитального счета 8,2 
Прямые инвестиции 15,8 
Импорт товаров 5990,0 
Экспорт услуг 520,3 
Прочие инвестиции 402,1 
Резервные активы -152,2 
Кредиты и займы МВФ 83,7 

Определить:  
1. величину торгового баланса; 
2. баланс товаров и услуг; 
3. баланс текущих операций; 
4. баланс финансового счета; 
5. построить стандартное и аналитическое представление платежного 

баланса и определить величину чистых ошибок и пропусков; 

Решение: 
1) Торговый баланс страны = Экспорт товаров – Импорт товаров =  

 5000,0 – 5990,0 = -990,0 млрд. ден. ед. 
2) Баланс товаров и услуг = Экспорт товаров и услуг – Импорт 

товаров  
и услуг = (5000,0 + 520,3) – (5990,0 + 300,0) = -769,7 млрд. ден. ед. 
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3) Баланс текущих операций = баланс товаров и услуг + сальдо 
доходов из-за границы + сальдо текущих трансфертов из-за границы 
= -769,7 + (-58,3) + 82,4 = -745,6 млрд. руб. 

4) Баланс финансового счета = прямые инвестиции + прочие 
инвестиции + резервные активы + займы и кредиты МВФ = 15,8 + 
402,1 + (-152,2) + 83,7 = 349,4 млрд. руб. 

5) Стандартное представление платежного баланса: 
 Кредит Дебет Сальдо 

Кредит Дебет 
Счет текущих операций 5602,7 -6348,3  -745,6 
            Товары 5000,0 -5990,0  -990,0 
            Услуги 520,3 -300,0 220,3  
             Доходы  -58,3  -58,3 
             Трансферты 82,4  82,4  
Счет операций с капиталом 8,2  8,2  
Финансовый счет 501,6 -152,2 349,4  
1. прямые инвестиции  15,8  15,8  
2. прочие инвестиции 402,1  402,1  
3. резервные активы  -152,2  -152,2 
4. Кредиты и займы МВФ 83,7  83,7  
Статистическое расхождение   388,0  
Баланс 0 0 0 0 

Аналитическое представление платежного баланса получается из 
стандартного представления путем вынесения элементов «резервные 
активы» и «кредиты и займы МФВ» за черту баланса в качестве операций 
по чрезвычайному финансированию. 

Аналитическое представление платежного баланса: 

 Сальдо кредит Сальдо дебет 
Счет текущих операций  -745,6 
Счет операций с капиталом 8,2  
Финансовый счет 417,9  

1. прямые инвестиции 15,8  
2. прочие инвестиции 402,1  

Статистическое расхождение 388,0  
Баланс 68,5  
Финансирование:  -68,5 

В том числе: - резервные активы  -152,2 
     - кредиты и займы МВФ 83,7  
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Пример 2. Имеются условные данные о ввозе и вывозе товаров и 
оказанных услугах (в текущих ценах, млн. ден. ед.): 
Ввоз товаров (кроме товаров для переработки и товаров 
военного назначения) 18000 

Полученная экономическая помощь 270 
Приобретенные и потребленные товары физическими лицами-
нерезидентами в стране-составительнице баланса 310 

Вывоз товаров «челноками», незарегистрированный 
таможенными службами 190 

Транзит иностранных товаров 620 
Вывоз товаров (за исключением товаров военного назначения) 19100 
Личный багаж приезжающих в страну 910 
Услуги резидентам, оказанные нерезидентами 1000 
Переданная экономическая помощь 250 
Ввоз товаров военного назначения 415 
Личный багаж выезжающих из страны 850 
Вывоз товаров военного назначения 2900 
Услуги нерезидентам, оказанные резидентами 1010 

Определить: показатели объема экспорта, импорта, внешнеторгового 
оборота и сальдо внешней торговли страны. 

Решение: 

Объем экспорта = 19100 + 1010 + 310 + 2900 + 190 = 23510 млн. ден. ед. 
Объем импорта = 18000 + 1000 + 415 = 19415 млн. ден. ед. 
Объем внешнеторгового оборота = Объем экспорта + объем импорта =  
23510 + 19415 = 42925 млн. ден. ед. 
Сальдо внешней торговли = объем экспорта – объем импорта = 23510 – 
19415 = 4095 млн. ден. ед. 
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ТЕМА 4.  ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО 
БАЛАНСА С МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 
 

Платежный баланс выступает связующим звеном между внутренней 
экономикой данной страны и внешним миром. Взаимосвязь 
макроэкономических показателей национальных счетов и потоков, 
представленных в платежном балансе, описывается совокупностью 
алгебраических выражений. Для этого приняты следующие обозначения: 

С = расходы частного сектора на потребление; 
G = расходы сектора государственного управления на потребление; 
I = общий объем внутренних инвестиций; 
S = общий объем  (валовая сумма) сбережений; 
Х = экспорт товаров и услуг; 
IМ = импорт товаров и услуг; 
NY = чистый доход, полученный из-за границы; 
Т = налоги; 
N = выплаты %-ов по госдолгу; 
GDP = валовой внутренний продукт; 
GNY = валовой национальный доход; 
GNDY = валовой национальный располагаемый доход; 
САВ = сальдо платежного баланса по счету текущих операций; 
NCT = чистый объем текущих трансфертов; 
NKT = чистый объем капитальных трансфертов; 
NРNNА = чистый объем приобретенных непроизведенных 

нефинансовых активов; 
NFI = чистый объем зарубежных инвестиций, или чистое 

кредитование /чистое заимствование по отношению к остальным странам 
мира. 

Проследим зависимость национального благосостояния (отражаемого 
в СНС) от внешнеэкономической деятельности (отражаемой в платежном 
балансе). Если бы экономика страны была закрытой, ее валовой 
внутренний продукт (ВВП) складывался бы из потребления, инвестиций и 
государственных расходов: 

 
GDР=С +G+ I         (4.1) 
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В открытой экономике на величину ВВП влияет чистый экспорт 
(сальдо внешней торговли) Х-IМ. С учетом его по системе национальных 
счетов ВВП составит: 

GDР=С +G+ I + Х-IМ       (4.2) 
Из уравнения (10.2) следует, что если Х-IМ положительна, это 

означает, что страна произвела больше, чем потребила и что ее товары 
пользуются спросом на мировом рынке. В обратном случае, страна не 
сумела обеспечить экспорт, достаточный для покрытия импорта и стала 
жить в долг.  

В свою очередь величина (X - IМ) представляет сальдо импорта и 
экспорта товаров и услуг из текущего счета платежного баланса. В данный 
счет, помимо сальдо внешнеэкономической деятельности, включаются и 
доходы резидентов, поступающие из-за рубежа. Они исходят из двух 
основных источников: доходы от размещенных за границей инвестиций 
(NY) и односторонние переводы (NCT). 

Т.е. в полном виде сальдо текущих операций страны можно 
представить: 

CAB = X – IM + NY + NCT      (4.3) 
При этом, каждому из представленных видов доходов (по платежному 

балансу) будет соответствовать свой объем выпуска (по СНС). Так, если в 
ВВП прибавить только чистые доходы от собственности (NY), то получаем 
валовой национальный доход: 

GNY = GDР + NY = C + G + I + X – IM + NY   (4.4) 
Т.е. ВНД можно определить, как ВВП плюс платежи из-за рубежа 

резидента данной страны за услуги факторов производства, являющихся 
их собственностью, но расположенных вне территории данной страны, 
минус платежи иностранцам за услуги принадлежащих им факторов 
производства, находящихся на территории данной страны. 

Если в уравнении (4.4) учесть и второй вид доходов (NCT), то 
получим показатель ВНРД – валового национального располагаемого 
продукта. 

GNDY= GDР + NY + NCT = C+G+I+(X-IM+ NY + NCT)     (4.5) 
Выражение в скобках в правой части уравнения (10.5) включает 

экспорт и импорт товаров, всех доходов (факторных и нефакторных) и 
чистые трансферты из-за рубежа. Это соответствует текущему счету 
платежного баланса (см. (10.3)). Т.е. 

GNDY = C + G + I + CAB      (4.6) 
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Таким образом, уравнение (10.6) свидетельствует, что поступившие 
ресурсы из-за рубежа благоприятно сказываются на уровне благосостояния 
страны. Ее располагаемый доход в виде материальных ценностей (С +G+ 
I) в результате международной деятельности возрастает на величину 
сальдо текущих операций (САВ). 

Если из ВНРД убрать конечное потребление, получим общий объем 
внутренних сбережений: 

GNDY – C – G = S      (4.7) 
Из уравнения (10.6 и 10.7) получаем: 
S = I + CAB                        (4.8) 
Т.е. не только сам располагаемый доход, но и величина сбережений 

страны зависит от внешнеэкономической деятельности. 
Таким образом,  
CAB = S – I = X – IM + NY + NCT    (4.9) 
Т.е. сальдо текущего счета отражает состояние сбережений и 

инвестиций внутренней экономики. Например, увеличение объема 
внутренних инвестиций (или внутреннего накопления капитала) 
относительно внутреннего капитала в краткосрочном периоде будет 
оказывать на счет текущих операций такое же влияние, как и сокращение 
национальных сбережений по сравнению с внутренними инвестициями. 
Точно также в долгосрочной перспективе из уравнения (10.9) следует, что 
любое изменение сальдо текущего счета платежного баланса (например, 
увеличение активного сальдо, или уменьшение дефицита текущего счета) 
непременно сопровождается ростом внутренних сбережений по 
отношению к  объему инвестиций во внутреннюю экономику. 

Другими словами, из уравнений (4.8 и 4.9) следует, что превышение 
инвестиций над сбережениями найдет отражение в дефиците счета 
текущих операций:  

I-S=-CAB         (4.10) 
 
Пример 1. Имеются условные данные по экономике страны: валовой 

национальный располагаемый доход в отчетном периоде составил 8800 
млн. ден. ед., потребительские расходы частного сектора составили 4200 
млн. ден. ед., валовые инвестиции в экономику равны 1150 млн. ден. ед., 
государственные расходы на конечное потребление составили 1800 млн. 
ден. ед. Определить:  

1) величину сальдо текущего счета платежного баланса; 2) общий 
объем национальных сбережений. 
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Решение: Сальдо текущего счета платежного баланса и показатель 
валового национального располагаемого дохода связаны между собой 
следующим образом: GNDY = C + G + I + CAB. 

Отсюда:  
CAB = GNDY – C – G – I = 8800 – 4200 – 1800 – 1150 = 1650 млн. ден. 

ед. 
Объем национальных сбережений и величина сальдо текущего счета 

платежного баланса взаимосвязаны посредством общего объема 
инвестиций: 

S – I = CAB 
Тогда    S = I + CAB = 1150 + 1650 = 2800 млн. ден. ед.       
Таким образом, сальдо текущего счета платежного баланса в отчетном 

периоде составило 1650 млн. ден. ед. при общем объеме сбережений 
страны 2800 млн. ден. ед. 

 
Величина I-S (из уравнения 4.10) представляет собой избыток 

внутренних инвестиций над сбережениями и характеризует сальдо счета 
движения капитала и финансовых операций.  

-CAB = NKA + RT       (4.11) 
где RT- сальдо по резервным активам 
Из уравнения (4.11) следует, что сальдо текущего счета всегда равно с 

обратным знаком сумме сальдо капитального и финансового счетов с 
учетом сальдо операций с резервными активами. 

Если в уравнении (4.10) учесть величину компонентов капитального 
счета платежного баланса (капитальных трансфертов и непроизведенных 
нефинансовых активов), то получим: 

S – I + NKT – NPNNA = CAB + NKT – NPNNA = NFI (4.12) 
Где величина (NКТ – NPNNA) представляет сальдо платежного 

баланса по счету операций с капиталом. Таким образом, сумма сальдо 
текущего и капитального счетов характеризует величину чистого 
кредитования или заимствования. 

Связь между внутренними секторами экономики и ее 
внешнеэкономическим сектором можно представить и по иному: как связь 
между располагаемыми доходами и внутренними расходами. Расходы 
резидентов на отечественные и импортные товары и услуги равны 
потребительским и инвестиционным расходам и называются абсорбцией 
(А)  

А = C+G+I         (4.13) 
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Тогда из уравнения (4.6) следует, что сумма сальдо внешнеторговых 
операций с товарами и услугами, чистого дохода и чистых текущих 
трансфертов, равна величине ВНРД за вычетом той части доходов, которая 
была израсходована резидентами: 

X -IM + NY + NCT = GNDY – A или   GNDI - A = CAB (4.14) 
Полученная зависимость означает, что для улучшения состояния 

текущих расчетов стране следует либо высвободить какую-то часть 
ресурсов за счет снижения уровня внутренней абсорбции (т.е. сократить 
расходы по сравнению с доходами), либо обеспечить рост национального 
дохода без увеличения расходов.  

 
Пример 2 Валовой внутренний продукт условной страны был равен в 

отчетном периоде 10200 млн. ден. ед. Чистые факторные доходы из-за 
рубежа составили -228 млн. ден. ед., а сальдо текущих трансфертов в 
отчетном периоде равнялось 415 млн. ден. ед. Определить: 

1) величину валового национального дохода; 
2) валовой национальный располагаемый доход; 
3) излишек или дефицит счета текущих операций, если сумма 

потребительских и инвестиционных расходов составила 5400 млн. ден. ед. 
 
Решение: Валовой национальный доход больше валового внутреннего 

продукта на величину чистых факторных доходов из-за границы: 
GNY = GDР + NY = 10200 + (-228) = 9972 млн. ден. ед. 
Валовой национальный располагаемый доход отличается от валового 

национального дохода на величину сальдо текущих трансфертов из-за 
границы: 

GNDY= GNY + NCT = 9972 + 415 = 10387 млн. ден. ед. 
Так как GNDI - A = CAB, то CAB = 10387 – 5400 = 4987 млн. ден. ед. 
Таким образом, по счету текущих операций наблюдается излишек в 

размере 4987 млн. ден. ед. 
 
Взаимосвязь между внутренними и внешним секторами экономики 

обнаруживается более четко, если разграничить частный сектор и сектор 
государственного управления. Подобное выделение секторов имеет целью 
подчеркнуть, что чистые сбережения государства находятся под контролем 
органов государственного управления, а чистые сбережения частного 
сектора лишь косвенно зависят от воздействия инструментов 
экономической политики страны. 
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Сбережения и инвестиции частного сектора (Sp, Ip) связаны с 
государственными сбережениями и инвестициями(Sg, Ig) следующим 
образом: 

S - I = Sp + Sg – Ip – Ig       (4.15) 
Тогда, с учетом деления на сектора  экономики уравнение (10.8) 

приобретет вид: 
(Sp-Ip) + (Sg-Ig)= X - IM + NY + NCT= CAB   (4.16) 
Данное уравнение свидетельствует, что положительное сальдо 

текущего счета платежного баланса означает увеличение чистых 
требований частного сектора или госсектора данной страны к 
нерезидентам, и/или накопление резервных активов. Причем изменение 
величины чистых иностранных активов является результатом сокращения 
обязательств перед нерезидентами. 

Между балансом доходов и расходов государства и счетом текущих 
операций существует следующая взаимосвязь. Если в уравнении (10.16) 
учесть величину налогов (Т), то получаем: 

CAB = (Sp – Ip) + (T - G)    или   (Ip - Sp) + (G - T) = - CAB   (4.17) 
Из уравнения (10.17) следует, что когда отрицательные сбережения 

сектора государственного управления не балансируются частными 
сбережениями, возникает дефицит текущего счета платежного баланса.  

Таким образом, пассивное сальдо счета текущих операций 
соответствует балансу инвестиций-сбережений частного сектора и общему 
дефициту госбюджета. При этом частные сбережения также могут быть 
использованы как на увеличение реальных активов, так и оставаться в 
форме государственных облигаций или наличности. 

При рассмотрении совокупных сбережений, помимо частного и 
государственного секторов, принято выделять и сектор «остальной мир». 
Тогда совокупные сбережения государства могут быть представлены:  

S = Sp + Sg + Sr        (4.18) 
где  Sp  – частные сбережения; 
Sg –  государственные сбережения;  
Sr – сбережения остального мира  
Частные сбережения равны сумме доходов (NY), трансфертов 

(NCT), выплат процентов по гос. долгу (N) за вычетом налогов (Т) и 
потребления (С): 

Sp = NY + NCT + N – T – C      (4.19) 
Государственные сбережения определяются как 
Sg = T – NCT – N – G       (4.20) 
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Если они отрицательны, то имеет место дефицит госбюджета. 
Сбережения остального мира равны доходу, который внешний мир 

получает за счет нашего импорта, минус затраты на наш экспорт: 
Sr = IM – X        (4.21) 
Сбережения внешнего мира могут быть использованы для покупки 

финансовых активов, для сокращения иностранной задолженности, и, как 
следствие, являются причиной притока капитала в страну. 

Из уравнений 10.18 – 10.21 следует: 
Sp+Sg+Sr = (NY+ NCT +N-T-C) + (T- NCT -N-G) + (IM-X)(4.22) 
 
S = NY-C -G + IM-X      (4.23) 
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ТЕМА 5  СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 
 
Статистика платежного баланса является составной частью 

макроэкономической статистики, поэтому использует общепринятую 
статистическую методологию, в основу которой положены общие 
принципы и подходы, разработанные экономической наукой. 

Статистическая методология, основанная на общеэкономических 
положениях и принципах, включает методы: статистического наблюдения, 
сводки, группировки обобщающих показателей, приемы синтеза и анализа, 
табличный метод, индексный анализ, корреляционно-регрессионный 
анализ. 

Динамику ряда, содержащего сведения о показателях платежного 
баланса за период времени, можно охарактеризовать абсолютными и 
относительными  статистическими показателями. 

Абсолютный прирост представляет собой разность между 
сравниваемым уровнем и уровнем более раннего периода, принятым за 
базу сравнения. Если за базу сравнения принят непосредственно 
предыдущий уровень, то показатель называют цепным. Если за базу 
принимают начальный уровень ряда, то получают базисный абсолютный 
прирост: 

Абсолютное изменение имеет ту же единицу измерения, что и уровни 
самого ряда. 

К относительным показателям динамики, используемым для изучения 
платежного баланса относится темпы роста и темпы прироста уровней 
ряда. 

Темп роста – это отношение сравниваемого уровня к уровню, 
принятому за базу сравнения. Он показывает, сколько процентов 
составляет сравниваемый уровень по отношению к уровню, принятому за 
базу, или в сколько раз сравниваемый уровень больше уровня, принятого 
за базу. Темпы роста могут быть представлены цепными и базисными 
величинами. 

Темпы прироста рассчитываются как разность между 
соответствующим темпом роста и 100%. 

В качестве обобщающих характеристик ряда динамики выступают 
средние величины: среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой  
темп роста, среднегодовой темп прироста. Данные показатели 
исчисляются двумя способами в зависимости от того, равные или 
неравные отрезки времени в исследуемом динамическом ряду. 
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Более подробно данные вопросы рассматриваются в курсе «Общая 
теория статистики». 

Важнейшей задачей статистики является выявление закономерностей 
развития, т.е. выявление основной тенденции развития. Для того, чтобы 
выявить основную тенденцию развития ряда динамики используют 
следующие методы: расчет средних по укрупненным интервалам (метод 
ступенчатых средних), метод скользящих средних (в средних величинах 
взаимно погашаются случайные отклонения) и метод наименьших 
квадратов (аналитическое выравнивание), который является 
универсальным методом выявления основной тенденции. 

Основная идея этого метода заключается в том, что зависимость 
между исходными уровнями ряда (Yt) и фактором времени t аналитически 
описывается каким-либо уравнением тренда. 

При выборе уравнения трендов могут быть использованы различные 
модели: уравнением прямой,  параболы нескольких порядков, уравнение 
степенной зависимости, и др. 

Для того, чтобы узнать о качестве проведенного выравнивания, об 
охвате, правильности и точности выбранной модели выравнивания 
рассчитывают различные характеристики: 

1. Средний процент отклонения выравненных значений от 
фактических: 

%100
ˆ1
⋅

−
= ∑

t

tt

Y

YY

n
МАРЕ         (1) 

до 10% -высокая точность выравнивания; 
от 10 до 20% - хорошая точность выравнивания; 
от 20 до 50% - удовлетворительная; 
от 50 и выше - неудовлетворительная 
2. Средний квадрат ошибки уравнения тренда (остаточная 

дисперсия): 
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3. Коэффициент детерминации, который показывает, сколько 
процентов вариации фактических значений объясняет выбранное 
теоретическое уравнение: 
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4. Коэффициент корреляции отражает тесноту связи между 
выравненными и исходными данными: 

2rr =            (4) 

Платежный  баланс представляет собой количественное и 
качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера 
внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. 
Для оценки внешнеторговой деятельности государства в международной 
статистике рассчитываются так называемые «условия внешней торговли». 
Условия торговли позволяют оценить выгоды и потери от внешней 
торговли за отчетный период. 

Различают несколько показателей условий торговли: 
1. Индекс реальных условий торговли – это соотношение индекса 

средних цен экспорта с индексом средних цен импорта: 
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)(

иp

эp

r I

I
I =          (5) 

Индекс реальных условий торговли показывает, сколько товаров 
можно было бы дополнительно импортировать в отчетном периоде на 
выручку экспорта по сравнению с базисным периодом.  

Индекс средней цены рассчитывается по формуле цен Пааше: 

∑
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2. Индекс валовых условий торговли представляют собой 
соотношение индексов физического объема экспорта и импорта. 
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Индекс физического объема рассчитывается по формуле Ласпейреса: 
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3. Индекс условий торговли по доходам косвенно отражают 
взаимозависимость условий торговли и сальдо торгового баланса:  

)(эqri III ⋅=           (9) 

Приведенные выше показатели условий торговли представляют собой 
индикаторы относительной (т.е. по отношению к базисному периоду) 
выгодности внешней торговли, иначе говоря, возможности 



 

33 
 

финансирования импорта за счет поступлений от экспорта (без учета 
кредитных потоков). 

Однако, поскольку существует международное распределение труда, 
то эффективность внешней торговли не определяется только лишь 
ценовым фактором. В международной статистике используется понятие 
«факторные условия торговли», которые отражают, сколько импортных 
товаров можно было бы купить в расчете на одну отработанную единицу 
труда. 

Индекс факторных условий может быть рассчитан двумя способами, 
в зависимости от исходных показателей.  

Если в качестве исходных показателей используются затраты труда в 
экспортной промышленности страны, то индекс факторных условий 
торговли рассчитывается: 

eif AII /=           (10) 

где Ае- измеритель затрат труда в экспортной промышленности. 
Если в качестве исходного показателя используется соотношение 

между иностранной и отечественной производительностью труда, то 
индекс факторных условий торговли рассчитывается: 

Pr/rf II =           (11) 
где Pr- соотношение между иностранной и отечественной  

производительностью труда 
Платежные балансы развитых стран представляются не только в 

годовом разрезе, но и по кварталам и месяцам. При анализе квартальных 
показателей основных счетов баланса возникает проблема наличия 
сезонной колеблемости в исследуемых фактических уровнях. Решение 
данной проблемы возможно с помощью индексов сезонности. Индексы 
сезонности являются показателями, характеризующими результаты 
сравнения фактических уровней данного месяца или квартала с оценкой 
уровней основной тенденции для того же месяца или квартала. Индекс 
сезонности получают путем сопоставления фактического уровня 
анализируемого показателя за каждый месяц (квартал) с его 
среднемесячным (среднеквартальным) уровнем за год (или 
максимальным, или минимальным в течении года) уровнем 
анализируемого показателя: 

12,1t              ,100
Y
Yi

t

t
сез =×=  ,  (12) 
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где tY  - это либо средняя, рассчитанная по фактическим значениям 
показателя за двенадцать месяцев (четыре квартала), или скользящая 
средняя, или же средняя, исчисленная по выравненным теоретическим 
данным ))(( tfYt =

 ; 
Это так называемые индивидуальные индексы сезонности. На их 

основе рассчитываются сводные индексы сезонных колебаний по 
формуле средней арифметической взвешенной. 

Так как при условии элиминирования фактора сезонности средний 
индекс сезонности для каждого из двенадцати месяцев (четырех 
кварталов) будет равняться 100%, то сумма индексов сезонности для всех 
двенадцати месяцев (четырех кварталов) года в этом случае будет равна 
1200% (для кварталов - 400%). Сумма фактических индексов сезонности 
может несколько отличаться от 1200% (или 400%). Поэтому 
заключительный шаг расчета индексов сезонности состоит в 
корректировке каждого месячного (квартального) среднего индекса 
сезонности таким образом, чтобы их сумма равнялась 1200% (или 400%). 
Это достигается путем умножения каждого месячного (квартального) 
среднего индекса сезонности (It) на корректировочный коэффициент (K): 

KII ttc ⋅= ,  (13) 

где tcI  - скорректированный месячный (квартальный) средний индекс 
сезонности; 

∑
=

= n

t
tI

K

1

1200 ,  или   
∑
=

= n

t
tI

K

1

400 ,        (14) 

В ходе статистического анализа счетов платежного баланса возникает 
вопрос о наличии зависимости между текущим, капитальным и 
финансовым  счетами, а также их составными элементами. Для 
определения влияния факторов на результативный признак традиционно 
используется корреляционно-регрессионный анализ. 

Суть корреляционно-регрессионного анализа состоит в построении 
корреляционно-регрессионной модели, т.е. такого уравнения регрессии, 
которое включает основные факторы, влияющие на вариацию 
результативного признака, и обладает высоким коэффициентом 
детерминации. 

После того, как выбрано уравнение регрессии, в него подставляются 
значения признака-фактора, в результате чего получается ряд 
выравненных (расчетных, теоретических) значений результативного 
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признака. Далее производится оценка тесноты связи между признаками с 
помощью следующих относительных коэффициентов тесноты связи: 
коэффициента корреляционного отношения, t-критерия Стьюдента, 
коэффициента эластичности. 

 
ПРИМЕР 1. Имеются условные данные об объемах экспорта страны:  

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 
Объем экспорта, 
(млн. ден. ед.) 295,3 340,7 462,2 463,0 460,3 

Определить среднегодовые показатели динамики экспорта условной 
страны. 

РЕШЕНИЕ: 
Так как по условию задачи приведены равные интервалы времени, то 

среднегодовой абсолютный прирост равен: 

25,41
15

3,2953,460
1

1 =
−
−

=
−
−

=∆
n

YY
Y n

n   млн. ден. ед. 

Среднегодовой темп роста равен: 

117,15588,1
3,295
3,460

4151

1

==== −−n
n

Y
Y

T   или 111,7%. 

Среднегодовой темп прироста составит 11,7% (111,7 – 100% = 11,7%). 
ОТВЕТ: За период с 2002 по 2006 гг. ежегодно объем экспорта 

условной страны в среднем увеличивался на 41,25 млн. ден. ед., или на 
11,7%. 

 
ПРИМЕР 2. Имеются данные о внешнеэкономической деятельности 

условной страны А: 

Товар 

Экспорт Импорт 
2000 год 2006 год 2000 год 2006 год 

цена,  
ден. ед 

кол-во, 
тонн 

цена,  
ден. ед. 

кол-во, 
 тонн 

цена,  
ден. ед 

кол-во, 
тонн 

цена,  
ден. ед. 

кол-
во, 
тонн 

А 15 35 13 33 10 21 12 15 
Б 11 31 14 36 8 20 9 22 

Определить: 1) индекс реальных условий торговли; 
2) индекс валовых условий торговли; 
3) индекс условий торговли по доходам. 
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РЕШЕНИЕ: 
1) Индекс реальных условий торговли рассчитывается по формуле 

(4.5): 

)(

)(

иp

эp

r I

I
I =  

Индекс средней цены экспорта будет равен (согласно формуле 4.6): 

047,1
891
933

36113315
36143313

10

11
 ==

⋅+⋅
⋅+⋅

==
∑
∑

qp
qp

I p  или 104,7%, 

то есть средние цены на экспортную продукцию увеличились за 
период на 4,7%. 

Аналогично индекс средней цены импорта составит: 

160,1
326
378

2281510
2291512

10

11
 ==

⋅+⋅
⋅+⋅

==
∑
∑

qp
qp

I p  или 116,0%, 

то есть средние цены на импортную продукцию увеличились за 
период на 16,0%. 

Тогда, индекс реальных условий торговли составит: 

903,0
160,1
047,1

)(

)(
===

иp

эp

r I

I
I      

Это свидетельствует о том, что реальные условия торговли 
ухудшаются из-за того, что рост цен на импорт опережает рост цен на 
экспорт. 

2) Индекс валовых условий торговли рассчитывается по формуле 4.7: 

)(

)(

иq

эq

в I

I
I =  

Индекс физического объема экспорта будет равен (по формуле 4.8): 

029,1
866
891

31113515
891

00

10
 ==

⋅+⋅
==

∑
∑

qp
qp

Iq  или 102,9%,  

то есть физический объем экспорта увеличился за период на 2,9%. 
Аналогично индекс физического объема импорта составит: 

881,0
370
326

2081210
326

00

10
 ==

⋅+⋅
==

∑
∑

qp
qp

Iq  или 88,1%,  

то есть физический объем импорта снизился на 11,9%. 
Тогда, индекс валовых условий торговли составит: 

168,1
881,0
029,1

)(

)(
===

иq

эq

в I

I
I . 
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Значит, идет снижение объема импорта, что очевидно спровоцировано 
ростом цен на импорт. 

3) Индекс условий торговли по доходам рассчитывается по формуле 
4.9:  

929,0029,1903,0)( =⋅=⋅= эqri III  

То есть условия торговли ухудшились, так как рост цен на импорт 
превышает динамику стоимости импорта. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
1 занятие.  

Тема: «Понятие и принципы построения платежного баланса». 
 

I.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 
1. дать определение дисциплины «платежный баланс» 
2. что является предметом и объектом при изучении платежного 

баланса 
3. какие основные методы применяются при анализе платежного 

баланса страны 
4. что представляет собой платежный баланс страны 
5. актуальность составления платежного баланса страны на 

современном этапе 
6. основные принципы, используемые при составлении платежного 

баланса страны 
7. раскрыть суть «принципа президентства» 
8. раскрыть суть «принципа двойной записи» 
9. что подразумевает «принцип отражения потоков» 
10. объяснить смысл «принципа классификации» 
11. что означает «принцип единой (общей) единицы учета» 
12. раскрыть суть «принципа времени регистрации операций» 
13. объяснить «принцип стоимостной оценки» 
14. чем отличается учет  операций «на кассовой основе» от учета 

операций по «методу начисления» 
15. перечислить основные задачи, стоящие перед статистикой 

платежного баланса 
 

II.  Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия 
(15 минут). 

 



 

39 
 

III. Обсуждение подготовленных студентами рефератов на темы, 
связанные с темой занятия. Темы рефератов студенты выбирают 
самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
 
2 занятие.  

Тема: «Международная инвестиционная позиция  
и ее связь с  платежным балансом». 

I.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 
1. Что собой представляет международная инвестиционная позиция 

страны.  
2. Ее отличия от платежного баланса страны 
3. Как определить чистую инвестиционную позицию страны 
4. Экономический смысл чистой инвестиционной позиции 
5. Структура баланса международных инвестиций 
6. Какие виды изменений отражаются в балансе международных 

инвестиций 
7. Взаимосвязь международной инвестиционной позиции и 

платежного баланса 
 

II.  Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия 
(15 минут). 

 

III. Решение задач на составление международной инвестиционной 
позиции страны и определения ее основных элементов. Расчет чистой 
инвестиционной позиции. 

 

IV. Обсуждение подготовленных студентами рефератов на темы, 
связанные с темой занятия. Темы рефератов студенты выбирают 
самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
 

3 занятие.  

Тема: «Система показателей платежного баланса». 
(тема рассчитана на 3 занятия) 

 
I.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 
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1. структура платежного баланса 
2. показатели, отражаемые в текущем счете платежного баланса 
3. какие операции относятся к классификационному компоненту 

«товары» текущего счета 
4. какие элементы входят в компонент «услуги» текущего счета 
5. что учитывает элемент «доходы» текущего счета 
6. что такое трансферты 
7. в чем состоит различие между текущими и капитальными 

трансфертами 
8. какие группы показателей выделяют при составлении элемента 

«текущие трансферты» текущего счета платежного баланса 
9. структура капитального счета платежного баланса 
10. что относится к капитальным трансфертам 
11. что включает статья «приобретение и реализация 

непроизведенных нефинансовых активов» 
12. в чем состоит отличие капитального счета Республики Беларусь 

от капитального счета, составляемого в других странах 
13. система показателей финансового счета платежного баланса 
14. что включает элемент «прямые инвестиции» 
15. что относится к «портфельным инвестициям» 
16. дать подробную характеристику ценных бумаг по видам 
17. что включают в себя прочие инвестиции 
18. перечислить операции, отражаемые по статье «резервные активы» 
19. суть «критерия безопасности». Что он показывает 
20. стандартное представление платежного баланса 
21. аналитическое представление платежного баланса. Его отличие от 

стандартного представления 
22. что означает «запись в чистых показателях», «запись в валовых 

показателях». Показатели какого счета отражаются в чистых, а 
какого счета в валовых показателях. 

23. для чего вводится статья «статистическое расхождение». Как 
определяется величина статистического расхождения. 

24. как определяется сальдо баланса в аналитическом представлении 
 

II. Решение задач на составление стандартного и аналитического 
представления платежного баланса. 
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4 занятие.  

Тема: «Система показателей платежного баланса». 
 

I. Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия  
(20 минут). 

 
II. Решение задач по теме занятия. 

 
III. Обсуждение подготовленных студентами рефератов на темы, 

связанные с темой занятия. Темы рефератов студенты выбирают 
самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
 

5 занятие.  

Тема: «Система показателей платежного баланса». 
 

I. Обсуждение результатов тестовых заданий, решенных на предыдущем 
занятии. Выявление наиболее часто встречающихся ошибок, 
повторение теоретического материала для их исправления и 
закрепления верных ответов. (20 минут). 

 
II. Опрос студентов, отсутствовавших  на занятии 3 и 4 по вопросам темы 

(см. занятие 3). 
 

III. Решение задач по теме занятия. 
 
IV.  Обсуждение подготовленных студентами рефератов на темы, 

связанные с темой занятия. Темы рефератов студенты выбирают 
самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

 
6 занятие.  

Тема: «Взаимосвязь показателей платежного баланса 
 с макроэкономическими показателями СНС» 

(тема рассчитана на 2 занятия) 
 
I.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 

1. связь между принципами СНС и основными принципами 
построения платежного баланса 
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2. основные счета СНС, отражающие деятельность экономических 
единиц или секторов-резидентов страны 

3. связь счета операций с капиталом СНС и капитального счета 
платежного баланса 

4. связь финансового счета СНС и финансового счета платежного 
баланса 

5. основные макроэкономические тождества, характеризующие 
связь показателей платежного баланса и СНС 

6. взаимосвязь показателей платежного баланса при нарушении 
внутреннего баланса 

7. взаимосвязь макроэкономических показателей при выделении 
секторов экономики  в платежном балансе 

 
II. Решение задач по теме занятия. 

 
 

7 занятие.  

Тема: «Взаимосвязь показателей платежного баланса 
 с макроэкономическими показателями СНС» 

 
I. Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия  

(25-30 минут). 
 

II. Решение задач по теме занятия. 
 

III. Обсуждение подготовленных студентами рефератов на темы, 
связанные с темой занятия. Темы рефератов студенты выбирают 
самостоятельно по согласованию с преподавателем. 

 
 

8 занятие.  

Тема: «Методы регулирования дефицита платежного баланса » 
 
I.  Опрос. Основные рассматриваемые вопросы: 

1. что собой представляет государственное регулирование 
платежного баланса 

2. основные причины неравновесия платежного баланса 
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3. основные факторы, влияющие на платежный баланс страны 
4. перечислите долгосрочные методы регулирования платежного 

баланса 
5. что включает прямой контроль 
6. дефляция как метод регулирования платежного баланса 
7. девальвация как метод регулирования платежного баланса 
8. что включают налогово-бюджетные и финансово-кредитные меры 
9. характеристика специальных мер государственного воздействия 
10. характеристика методов регулирования платежного баланса, 

используемых на текущем этапе 
 

III. Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия  
(20 минут).. 

 
III. Обсуждение подготовленных студентами рефератов на темы, 

связанные с темой занятия. Темы рефератов студенты выбирают 
самостоятельно по согласованию с преподавателем. 
 

9 занятие.  

Тема: «Экономико-статистический анализ платежного баланса» 
(тема рассчитана на 2 занятия) 

 
I. Обсуждение результатов тестовых заданий, решенных на предыдущем 

занятии. Выявление наиболее часто встречающихся ошибок, 
повторение теоретического материала для их исправления и 
закрепления верных ответов. (20 минут). 

 
II. Опрос студентов по теме занятия. Основные вопросы: 

1. основные статистические методы, используемые для анализа 
платежного баланса 

2. основные показатели динамики, используемые при анализе 
платежного баланса 

3. средние величины динамики, используемые при анализе 
платежного баланса 

4. основные методы выявления тенденции временного ряда, 
используемые для анализа платежного баланса 
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5. уравнения тренда, наиболее часто применяемые для метода 
наименьших квадратов (МНК) 

6. различные приемы прогноза уровней платежного баланса 
7. что отражают реальные условия торговли. Формула расчета 
8. характеристика валовых условий торговли. 
9. как определяют факторные условия торговли 
10. расчет условий торговли по доходам 

 
III. Решение задач по теме занятия. 
 

IV. Тестовые задания для контроля знаний студентов по теме занятия  
(20 минут). 

 
10 занятие.  

Тема: «Экономико-статистический анализ платежного баланса» 
 

I. Обсуждение результатов тестовых заданий, решенных на предыдущем 
занятии. Выявление наиболее часто встречающихся ошибок, 
повторение теоретического материала для их исправления и 
закрепления верных ответов. (10-15 минут). 

 
II. Итоговая контрольная работа. Решение задач по всему пройденному 

материалу. Работа состоит из 5 задач (по разным темам). Разработано 4 
варианта контрольной работы. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 
На занятиях по дисциплине «ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС» применяются 

следующие активные формы обучения: 
1. Метод «Заверши фразу» используется при проведении 

практического занятия по теме «Понятие и принципы построения 
платежного баланса». 

В процессе реализации данного метода студентам предлагается 
записать фразу «платежный баланс страны – это …» и самостоятельно 
продолжить ее. Через 3 минуты самостоятельного смыслотворчества 
назначаются в качестве экспертной группы 3 человека, которые 
фиксируют все неповторяющиеся варианты представляемых по очереди 
фраз всех участников. После обобщения результатов экспертная группа 
представляет свой агрегированный вариант сущности и методов 
определения данного показателя. В заключение преподаватель делает 
некоторые уточнения и дополнения в итоговом варианте определения 
платежного баланса и предлагает на обсуждение все возможные, по его 
мнению, варианты продолжений, которые были упущены студентами. 

В результате применения данного метода может быть достигнуто 
оперативное включение в работу даже тех студентов, которые обычно 
ведут себя пассивно, активное участие в осмыслении сущности 
обсуждаемой категории или показателя всех студентов. Участники 
экспертной группы получают возможность проявить свою субъективность, 
развить критическое мышление. Одним из важнейших результатов 
применения данного метода является понимание и закрепление в 
долговременной памяти студентов сути категорий дисциплины и методов 
расчета изучаемых показателей. 

2. Метод «1 ⋅ 2 ⋅ 4» используется при проведении практического 
занятия по теме «Система показателей платежного баланса». В процессе 
реализации данного метода на первом этапе каждый студент получает на 
карточке задание определить на основе перечисляемых в задании 
первичных экономических операций либо объем экспорта страны, либо 
объем импорта страны (2 варианта заданий).  
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1 этап. Задание 1. Имеются следующие условные данные о ввозе и 
вывозе товаров и оказанных услугах (в текущих ценах, млрд. ден. ед.)  

Операция 2010 г. 2011 г. 
Ввоз товаров (за исключением  товаров военного назначения) 11200 11350 
Полученная экономическая помощь 160 172 
Приобретенные товары и услуги нерезидентами в данной стране 220 290 
Вывоз товаров «челноками», незарегистрированный таможенными 
службами 90 150 

Транзит иностранных товаров 350 340 
Вывоз товаров (за исключением товаров военного назначения) 13600 14000 
Личный багаж приезжающих в страну 500 560 
Услуги резидентам, оказанные нерезидентами 810 800 
Переданная экономическая помощь 100 145 
Ввоз товаров военного назначения 330 450 
Личный багаж выезжающих из страны 460 465 
Вывоз товаров военного назначения 1400 2100 
Услуги нерезидентам, оказанные резидентами 870 980 
 
Определить: показатели объема экспорта страны за 2010 и 2011 гг в 
текущих ценах.  

 
1 этап. Задание 2. Имеются следующие условные данные о ввозе и 

вывозе товаров и оказанных услугах (в текущих ценах, млрд. ден. ед.)  
Операция 2010 г. 2011 г. 

Ввоз товаров (за исключением  товаров военного назначения) 11200 11350 
Полученная экономическая помощь 160 172 
Приобретенные товары и услуги нерезидентами в данной стране 220 290 
Вывоз товаров «челноками», незарегистрированный таможенными 
службами 90 150 

Транзит иностранных товаров 350 340 
Вывоз товаров (за исключением товаров военного назначения) 13600 14000 
Личный багаж приезжающих в страну 500 560 
Услуги резидентам, оказанные нерезидентами 810 800 
Переданная экономическая помощь 100 145 
Ввоз товаров военного назначения 330 450 
Личный багаж выезжающих из страны 460 465 
Вывоз товаров военного назначения 1400 2100 
Услуги нерезидентам, оказанные резидентами 870 980 

 
Определить: показатели объема импорта страны за 2010 и 2011 гг в 
текущих ценах.  
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Студентам предлагается в течение 20 минут, воздерживаясь от 
общения с другими студентами и от вопросов преподавателю, 
самостоятельно найти решение. На втором этапе вместе сидящие студенты 
обмениваются вариантами заданий, что приводит к тому, что у каждого 
студента еще через 20 минут имеется самостоятельное решение 
одинакового для всех задания. На  третьем этапе парам сидящих вместе 
предлагается сравнить свои варианты решений в течение 5 минут. На 
четвертом этапе происходит объединение в группы по 4 студента, 
представителей различных пар, каждая группа должна прийти к одному 
правильному, по ее мнению, варианту решения задачи и, в дополнение, 
каждая группа получает задание проанализировать динамику 
внешнеторгового оборота страны, информация для выполнения которого 
является результатом выполнения предыдущего задания.  

4 Этап. Задание.  

Операция 
Индекс физического 
объема (2011г в % к 

2010г) 
Ввоз товаров (за исключением товаров военного назначения) 103 
Полученная экономическая помощь 101 
Приобретенные товары и услуги нерезидентами в данной 
стране 102 

Вывоз товаров «челноками», незарегистрированный 
таможенными службами 110 

Транзит иностранных товаров 98 
Вывоз товаров (за исключением товаров военного назначения) 105 
Личный багаж приезжающих в страну 102 
Услуги резидентам, оказанные нерезидентами 99 
Переданная экономическая помощь 103 
Ввоз товаров военного назначения 108 
Личный багаж выезжающих из страны 100,1 
Вывоз товаров военного назначения 111 
Услуги нерезидентам, оказанные резидентами 109 

 

На основании данных и решения задания этапа 1 исчислить: 
а) сводные индексы физического объема внешнеторгового оборота 

условной страны; 
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б) абсолютное изменение стоимости внешнеторгового оборота и 
влияние на это изменение физического объема внешнеторгового оборота и 
цен на экспортную и импортную продукцию. 

Сделать выводы. 
 
Затем каждая группа представляет свои результаты, которые по ходу 

сравниваются с решением преподавателя и остальных групп. В заключение 
организуется рефлексия как методологических, так и психологических 
причин личных и групповых ошибок в выполнении задания, своего 
участия в работе группы. 

В результате применения на занятиях данного метода решаются 
следующие задачи: 

- использование в процессе системы разнообразных видов 
деятельности – индивидуальной, коллективной, групповой, - позволяет 
обогатить наработку каждым участником собственной позиции в 
результате сравнения и обсуждения ее в группе. В данном случае имеется 
преимущество как по сравнению с индивидуальной, так и по сравнению с 
групповой работой, когда сильные студенты «тянут одеяло на себя», 
быстро выполняя задание группы, оставляя не у дел тех, кто работает 
медленнее. 

- практическое занятие приближено к реальным условиям 
деятельности экономистов, так как соединяет в задании материал 
различных тем, в результате чего промежуточный результат одной 
деятельности студентов является исходным материалом следующей 
деятельности, стимулируя студентов самостоятельно ориентироваться в 
уже пройденном материале, выбирая необходимые методологические 
положения и методы для выполнения задания. 

- достигается высокая активность и заинтересованность всех 
студентов; высокая положительная оценка данного метода была дана 
самими студентами, которые высказались за более широкое применение 
подобных методов в учебном процессе. 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема: Международная инвестиционная позиция 
 
 

Задача 8.26. На 1 января отчетного периода внешние активы условной 
страны составили 7745, 4 млн. ден. ед., а внешние обязательства 21163, 4 
млн. ден. ед. В течение года в результате финансовых операций активы 
снизились на 187,7 млн. ден. ед.., а обязательства увеличились на 3651,7 
млн. ден. ед. В результате изменения валютных курсов увеличение активов 
составило 19,4 млн. ден. ед., а обязательства сократились на 90,0 млн. ден. 
ед. В результате списания безнадежных долгов активы увеличились на 2,6 
млн. ден. ед. 

1) Составьте международную инвестиционную позицию условной 
страны за период; 2) определите чистую международную инвестиционную 
позицию на конец отчетного периода. 

 
Задача 8.27. На 1 января отчетного периода внешние активы условной 

страны составили 6450 млн. долл., а внешние обязательства 5920 млн. ден. 
ед. В течение года в результате финансовых операций активы увеличились 
на 135 млн. ден. ед., а обязательства увеличились на 1250 млн. ден. ед.. За 
счет переклассификации элементов обязательства увеличились на 3,1 млн. 
ден. ед. В результате изменения цен на учитываемые ресурсы активы 
снизились на 444 млн. ден. ед., а обязательства увеличились на 210 млн. 
ден. ед.  

1) Составьте международную инвестиционную позицию условной 
страны за период; 2)  определите чистую международную инвестиционную 
позицию на конец отчетного периода. 

 
Задача 8.28. На конец отчетного периода чистая международная 

инвестиционная позиция условной страны сложилась отрицательной в 
размере 17145 млн. ден. ед., в том числе внешние финансовые активы 
составили 7579 млн. ден. ед. За прошедший отчетный период финансовые 
обязательства увеличились на 16,8% при уменьшении внешних 
финансовых активов на 2,1%. 

Определить чистую международную инвестиционную позицию на 
начало отчетного периода. 
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Задача 8.29. На конец отчетного периода внешние финансовые 

активы условной страны (в % к ВВП) составили 13,6%, что на 30,6 п.п. 
меньше, чем процентная доля внешних финансовых обязательств. 

Определить величину чистой международной инвестиционной 
позиции страны, если валовой внутренний продукт за отчетный период 
составил 60566,0 млн. ден. ед. 

 
Задача 8.30. На начало отчетного периода чистая международная 

инвестиционная позиция условной страны сложилась отрицательной в 
размере 7800 млн. ден. ед., что составило 15,8% от величины внешних 
активов.  

Определить размер внешних финансовых обязательств на начало 
периода. 

 
Задача 8.31. На начало отчетного периода чистая международная 

инвестиционная позиция страны сложилась отрицательной в размере 
12420 млн. ден. ед., что составило 19,6% от величины внешних 
обязательств. За период внешние финансовые активы увеличились на 14%, 
а внешние финансовые обязательства – на 16,6%. 

Определить чистую международную инвестиционную позицию 
страны на конец периода. 

 
Задача 8.32. На начало отчетного периода чистая международная 

инвестиционная позиция страны сложилась отрицательной в размере 
11100 млн. ден. ед., что составило 11,7% от величины внешних активов. За 
период внешние финансовые обязательства увеличились на 7%, а внешние 
финансовые активы  снизились на 1,3%. 

Определить чистую международную инвестиционную позицию 
страны на конец периода. 

 
Тема Система показателей платежного баланса 

 
 
Задача 9.21. Сальдо счета текущих операций в отчетном периоде 

составило «-» 6330,5 млн. ден. ед. Капитальные трансферты, полученные 
из-за границы, составили 252,3 млн. ден. ед., переданные за границу были 
равны 108,1 млн. ден. ед. Сальдо по непроизведенным нефинансовым 
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активам сложилось в размере 7,1 млн. ден. ед., что составило 0,125% от 
величины сальдо по финансовым операциям. 

Определить величину статистического расхождения. 
 
Задача 9.22. Величина кредитовых проводок по счету финансовых 

операций составила 16593,8 млн. ден. ед., а дебетовых – 11442,1 млн. 
ден.ед. Сальдо счета операций с капиталом было равно 137,0 млн. ден. ед. 

Определить сальдо по текущим операциям, если величина 
статистического расхождения составила «-»79,6 млн. ден. ед. 

 
Задача 9.23. Величина капитальных трансфертов, полученных из-за 

границы, составила за отчетный период 197,7 млн. ден. ед., что на 93,5 
млн. ден. ед. больше, чем объем переданных капитальных трансфертов. 
Сальдо по непроизведенным нефинансовым активам сложилось 
отрицательным в размере 1,3 млн. ден. ед. Величина кредитовых проводок 
по счету текущих операций составила 28251,2 млн. ден. ед., а дебетовых – 
31283,4 млн. ден. ед.  

Определить сальдо по финансовым операциям, если величина 
статистического расхождения составила 477,0 млн. ден. ед. 

 
Задача 9.24. Имеются следующие условные данные аналитического 

представления платежного баланса (млн. ден. ед.): 
Статистическое расхождение    ─119,2 
Величина финансирования     98,6 
Сальдо счета финансовых операций   284,1 
Кредит счета текущих операций    916,0 
Дебет счета текущих операций    1220,4 

Определить сальдо счета операций с капиталом. 
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Задача 9.25. Имеются условные данные платежного баланса страны 
(млрд. ден. ед.):  

Экспорт товаров 83,6 
Импорт товаров 59,4 
Чистые текущие трансферты из-за границы 0,4 
Сальдо капитального счета -0,7 
Прямые и портфельные инвестиции 0,4 
Прочие инвестиции -22,0 
Резервные активы -11,7 
Поправка к резервным активам 1,4 
Экспорт услуг 12,2 
Импорт услуг 21,4 
Кредиты и займы МВФ 5,3 
Чистые доходы из-за границы -2,5 
Операции по исключительному финансированию 17,0 

Определить: величину торгового баланса; баланс товаров и услуг; 
баланс текущих операций; баланс финансового счета. 

 
Задача 9.26. На основании данных и решения задачи 9.25. построить 

стандартное и аналитическое представление платежного баланса и 
определить 1) величину чистых ошибок и пропусков (статистического 
расхождения); 2) объем финансирования дефицита платежного баланса. 
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Задача 9.27. Имеются условные данные платежного баланса страны 
(млн. ден. ед.):  
Вид внешнеэкономической 
операции 

I период II период 
Кредит Дебет Кредит Дебет 

А 1 2 3 4 
Другие инвестиции 261,4 -304,4 224,2 -287,9 
Страховые услуги 0,7 -1,9 0,8 2,7 
Перевозка грузов 
железнодорожным транспортом 37,0 -14,3 35,3 -10,5 

Оплата труда 3,7 -0,7 1,4 -0,5 
Доходы по другим инвестициям  -8,0  -9,4 
Перевозка пассажиров 
железнодорожным транспортом  11,6 -4,3 6,9 -3,2 

Импорт товаров  -1640,2  -1753,0 
Доходы по прямым инвестициям  -1,2  -0,2 
Поездки 17,9 -50,3 15,0 -50,4 
Прочие перевозки всеми видами 
транспорта 5,7 -1,9 6,1 -5,9 

Прочие деловые услуги 64,8 -23,6 37,1 -34,0 
Перевозка пассажиров прочими 
видами транспорта - - 0,1 - 

Услуги частным лицам и услуги в 
сфере культуры и отдыха 0,6 -0,6 0,1 -0,8 

Прямые инвестиции за границу  0  -0,2 
Перевозка грузов прочими видами 
транспорта 4,0 -0,5 54,5 -2,0 

Портфельные инвестиции 14,1 -16,0 42,3 -23,6 
Экспорт товаров 1441,4  1748,2  
Перевозка грузов автомобильным 
транспортом 21,8 -1,0 31,9 -1,6 

Компьютерные и информационные 
услуги 0,6 -1,1 1,4 -1,1 

Капитальные трансферты 32,2 -9,1 32,9 -17,2 
Перевозка пассажиров воздушным 
транспортом 4,1 -2,1 3,1 -2,7 

Резервные активы 39,2 -36,3 24,3 -28,9 
Строительные услуги 5,2 -2,4 8,7 -4,2 
Доходы по портфельным 
инвестициям  -0,4 0,1  

Услуги связи 12,8 -10,6 12,5 -10,3 
Перевозка грузов воздушным 1,5 -0,4 2,9 -0,2 
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транспортом 
Текущие трансферты 32,0 -4,5 30,0 -7,7 
Перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом 1,4 -0,1 0,1 -0,5 

Прямые инвестиции во 
внутреннюю экономику 23,7 0 15,7 -0,1 

Финансовые услуги 0,7 -0,6 0,8 -0,9 
Государственные услуги, не 
отнесенные к другим 2,0 -2,7 3,3 -3,4 

Роялти и лицензионные платежи 0,2 -0,3 0,0 -0,5 

За указанные периоды: 1) составить сокращенный вариант 
стандартного представления платежного баланса, рассчитав сальдо по 
основным компонентам текущего, капитального и финансового счетов; 2) 
по результатам проведенных расчетов определить величину чистых 
ошибок и пропусков; 3) сделать выводы. 

 
Тема Взаимосвязь показателей баланса и показателей СНС 

 
Задача 10.21. Валовой внутренний продукт условной страны был равен 

в отчетном периоде 9300 млн. ден. ед. Чистые факторные доходы из-за 
рубежа составили -337,4 млн. ден. ед., а сальдо текущих трансфертов в 
отчетном периоде равнялось 520,4 млн. ден. ед. Определить: 
1) величину валового национального дохода; 
2) валовой национальный располагаемый доход; 
3) излишек или дефицит счета текущих операций, если сумма 

потребительских и инвестиционных расходов составила 6307 млн. ден. 
ед. 

 
Задача 10.22. Имеются следующие условные данные по стране А 

(млн. ден. ед): 
Валовой национальный располагаемый доход 4000 
Расходы домашних хозяйств 1300 
Валовые инвестиции 900 
Расходы государственного сектора 1000 
Налоги 700 

Определить:  
1) сальдо текущего счета платежного баланса; 
2) дефицит государственного бюджета. 
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Задача 10.23. Определить величину национальных сбережений 

условной страны В, если известно, что потребительские расходы частного 
сектора составили 3500 млн. ден. ед., расходы государственного сектора 
1200 млн. ден. ед., валовой национальный доход страны был равен 7600 
млн. ден. ед., а сальдо текущих трансфертов из-за рубежа составило 2250 
млн. ден. ед. 

 
Задача 10.24. Функция импорта условной страны В представлена 

уравнением 310 + 0,4 NY. Известно, что величина чистых факторных 
доходов из-за границы составляет 830 млн. ден. ед., а дефицит по торговле 
товарами и услугами равен 145 млн. ден. ед. Определить величину 
экспорта  условной страны В. 

 
Задача 10.25. На основании данных и решения задачи 10.22 

рассчитать величину следующих показателей: а) частных сбережений 
государства;  
б) государственных сбережений; в) национальных сбережений страны. 

 
Задача 10.26. Величина экспорта условной страны А в отчетном 

периоде описывается уравнением 275 + 0,75 NCT. Известно, что сальдо 
текущих трансфертов из-за границы составляет 612 млн. ден. ед., а 
торговый баланс страны А в отчетном периоде сложился отрицательным в 
размере 113 млн. ден. ед. Определить величину импорта  условной страны 
А. 

 
Задача 10.27. Имеются условные данные за отчетный период (млн. 

ден. ед.): 
Чистые доходы из-за границы 7300 
Налоги 2200 
Сальдо текущих трансфертов из-за рубежа 100 
Чистый объем зарубежных инвестиций 1400 
Объем экспорта 1040 
Объем импорта 750 
Расходы на потребление частного сектора 700 
Расходы на потребление государственного сектора 2600 

Определить объем совокупных сбережений государства. 
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Задача 10.28. Имеются  данные по экономике условной страны С: 
частные сбережения в отчетном периоде составили 5000 тыс. ден. ед. 
Дефицит государственного бюджета равен 2160 тыс. ден. ед. при дефиците 
текущего счета платежного баланса 2275 тыс. ден. ед. 

Определить инвестиции частного сектора экономики страны С. 
 
Задача 10.29. Имеются условные данные за отчетный период (млн. 

ден. ед.): 
Сальдо доходов из-за границы 3800 
Налоги 1400 
Сальдо текущих трансфертов из-за рубежа 130 
Выплаты процентов по государственному долгу 500 
Чистый объем зарубежных инвестиций 1100 
Объем экспорта 1600 
Объем импорта 1750 
Расходы на потребление частного сектора 700 
Расходы на потребление государственного сектора 350 

Определить:  1) величину частных сбережений; 
2) величину государственных сбережений; 
3) величину сбережений остального мира; 
4) объем совокупных сбережений государства. 

 
Задача 10.30. Выпуск товаров и услуг условной страны А в отчетном 

периоде составил 6350 млн. ден. ед., налоги на продукты были равны 970 
млн. ден. ед., промежуточное потребление составляло 3170 млн. ден. ед., 
сальдо факторных доходов из-за границы составляло 240 млн. ден. ед., 
сальдо текущих трансфертов было равно 110 млн. ден. ед., субсидии на 
продукты и импорт были равны 125 млн. ден. ед., а сальдо текущего счета 
платежного баланса в отчетном периоде сложилось в размере 1750 млн. 
ден. ед. Определить величину абсорбции условной страны А за отчетный 
период. 

 
Задача 10.31. Экономика страны описана следующими уравнениями: 

С=85 + 0,5 (GNDY - Т), I = 400 – 10 r,. Потребительские расходы 
домашних хозяйств составляют 700 млн. ден. ед., реальная ставка процента 
(r) равна 13%, а государственные сбережения равны 25 млн. ден. ед. 
Рассчитать излишек (дефицит) счета текущих операций. 
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Задача 10.32. Валовой национальный располагаемый доход условной 
страны В оставил 6500 млн. ден. ед., расходы домашних хозяйств были 
равны 3300 млн. ден. ед., валовые инвестиции составляли 400 млн. ден. ед., 
расходы государственного сектора равны 500 млн. ден. ед., налоги 
составили 600 млн. ден. ед. Определить: 

1. сальдо текущего счета платежного баланса; 
2. частные сбережения; 
3. государственные сбережения; 
4. национальные сбережения; 
5. сальдо государственного бюджета. 

 
Задача 10.33. На основании условных данных рассчитать величину 

инвестиций частного сектора, если известно, что сбережения частного 
сектора были равны 4600 млн. ден. ед., расходы на конечное потребление 
частного сектора составляли 7500 млн. ден. ед. при дефиците текущего 
счета платежного баланса в размере 2630 млн. ден. ед. и дефиците 
государственного бюджета страны в размере 1030 млн. ден. ед. 

 
Задача 10.34. Определить объем национальных сбережений условной 

страны С, если известно, что в отчетном периоде сальдо текущих доходов 
из-за границы составило 5400 млн. ден. ед., чистые текущие трансферты 
были равны 1230 млн. ден. ед., совокупные расходы частного и 
государственного сектора сложились в размере 4670 млн. ден. ед., а 
величина торгового дефицита была равна 363 млн. ден. ед. 

 
Тема Экономико-статистический анализ платежного баланса 
 

Задача 4.1. Имеются условные данные об объемах экспорта страны: 
Годы 2001 2002 2003 2004 2005 
Объем экспорта, 
(млн. ден. ед.) 215,0 276,4 321,7 303,0 313,2 

Определить:  
1) базисные  абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста 

объема экспорта условной страны; 
2) цепные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста 

объема экспорта условной страны; 
3) среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой тем роста и 

среднегодовой темп прироста объема экспорта за период 2001-2005 гг.  
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Сделать выводы. 
 
Задача 4.2. Имеются условные данные об объемах импорта страны: 
Годы 2002 2003 2004 2005 2006 
Объем импорта, 
(млн. ден. ед.) 518,0 522,7 513,3 540,7 542,1 

Определить:  
1) базисные  абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста 

объема импорта условной страны; 
2) цепные абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста 

объема импорта условной страны; 
3) среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой тем роста и 

среднегодовой темп прироста объема импорта за период 2002-2006 гг.  
Сделать выводы. 
 
Задача 4.3. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите 

уровни ряда и недостающие в таблице цепные показатели динамики по 
данным о внешнеторговом обороте товаров и услуг условной страны. 

Год 
Внешнеторговы
й оборот,  
млн. ден. ед. 

Цепные показатели динамики 
Абсолютные 
приросты,  
млн. ден. ед. 

Темпы 
роста, % 

Темпы 
прироста, 
% 

2002 163,8 - - - 
2003  -13,8   
2004   100,5  
2005    3,4 
2006   88,8  
 

Задача 4.4. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите 
уровни ряда и недостающие в таблице базисные показатели динамики по 
данным о торговом балансе условной страны. 

Год 
Торговый 
баланс,  
млн. ден. ед. 

Базисные показатели динамики 
Абсолютные 
приросты,  
млн. ден. ед. 

Темпы 
роста, % 

Темпы 
прироста, 
% 

2002 196,6 - - - 
2003   100,4  
2004  22,1   
2005    12,5 
2006    3,9 
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Задача 4.5. Основываясь на данных и решении задачи 4.3 рассчитать 

среднегодовые показатели динамики внешнеторгового оборота страны за 
период 2002-2006 гг.: среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой 
темп роста и среднегодовой темп прироста. Сделать выводы. 

Задача 4.6. Основываясь на данных и решении задачи 4.4 рассчитать 
среднегодовые показатели динамики торгового баланса страны за период 
2002-2006 гг.: среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой темп 
роста и среднегодовой темп прироста. Сделать выводы. 

Задача 4.7. Имеются условные данные об объемах экспорта и 
импорта: 

Товар 

Экспорт Импорт 
Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

цена,  
ден. ед 

кол-
во, 
тонн 

цена,  
ден. 
ед. 

кол-во, 
 тонн 

цена,  
ден. ед 

кол-
во, 
тонн 

цена,  
ден. 
ед. 

кол-
во, 
тонн 

А 32 20 35 25 28 15 25 13 
Б 40 28 41 27 45 29 49 28 
В 29 40 25 43 30 22 31 21 

Определить: 1) индекс реальных условий торговли; 2) индекс валовых 
условий торговли; 3) индекс условий торговли по доходам. 

 
Задача 4.8. Имеются условные данные об объемах экспорта и 

импорта: 

Товар 

Экспорт Импорт 

Цена, ден. ед Количество, 
тонн  Цена, ден. ед Количество, 

тонн  
2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

А 18,5 19,3 120 128 40,3 43,3 150 145 
Б 22,0 25,7 100 111 47,2 46,0 120 128 
В 19,8 23,0 141 139 30,5 35,8 110 98 

Определить: 1) индекс реальных условий торговли; 2) индекс валовых 
условий торговли; 3) индекс условий торговли по доходам. 

 
Задача 4.9. Имеются условные данные об объемах экспорта и 

импорта: 

Товар 
Экспорт Импорт 

Цена, ден. ед Стоимость,  
тыс ден. ед. Цена, ден. ед Стоимость,  

тыс ден. ед. 
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2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 
А 23,6 22,2 2596,0 2508,6 43,2 40,0 4104,0 3960,0 
Б 25,5 28,5 2550,0 3163,5 41,0 42,2 3567,0 4768,6 

Определить: индекс условий торговли по доходам. 

 
Задача 4.10. Имеются условные данные об объемах экспорта и 

импорта: 

Товар 

Экспорт Импорт 
Количество, 
тонн 

Стоимость,  
тыс ден. ед. 

Количество, 
тонн 

Стоимость,  
тыс ден. ед. 

2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 
А 80 70 2400 1850 50 55 5200 5500 
Б 60 50 2400 3500 80 90 3800 4050 
В 10 15 3050 2800 20 50 3200 3000 

Определить: индекс условий торговли по доходам. 
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ЗАДАНИЯ  ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
Тема: Система  показателей платежного баланса 

 
Задача 1. Имеются условные данные платежного баланса страны 

(млн. ден. ед.):  
Вид внешнеэкономической операции I период II период 

Кредит Дебет Кредит Дебет 
А 1 2 3 4 
Роялти и лицензионные платежи 0,1 -0,4 0,2 -1,2 
Текущие трансферты госсектора.  11,5 -2,0 18,7 -3,5 
Ссуды 0,0 -0,2 0,0 -4,0 
Финансовые услуги 0,3 -1,2 0,3 -3,6 
Перевозка грузов железнодорожным 
транспортом 46,5 -7,4 43,3 -6,8 

Оплата труда 3,7 -0,7 1,4 -0,5 
Доходы по другим инвестициям 3,8 -10,9 4,7 -11,0 
Денежные переводы физических лиц 11,3 -5,0 11,4 -6,7 
Капитальные трансферты 3,1 -7,0 2,2 -9,0 
Активы по портфельным 
инвестициям 0,3 -1,4 0,4 -2,1 

Перевозка пассажиров 
железнодорожным транспортом  0,9 0 1,2 0 

Импорт товаров для дальнейшей 
переработки - -54,5 - -80,4 

Деловые поездки 11,6 - 15,2 21,7 -16,7 
Текущие подоходные налоги, налоги 
на имущество и т.д. 0,1 0 0,2 -0,7 

Прямые инвестиции за границу 0,1 -0,9 0 0 
Экспорт товаров, приобретаемых в 
портах транспортными 
организациями 

0,3 - 0,7 - 

Доходы по прямым инвестициям 0 -16,5 0,3 -1,3 
Личные поездки 12,0 -46,8 15,9 -67,9 
Экспорт товаров для дальнейшей 
переработки 99,3 - 108,4 - 

Перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом 0,2 -0,1 0,1 -0,1 
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Операционный лизинг 2,7 -2,8 3,4 -2,6 
Гуманитарная помощь 9,8 -0,2 16,8 0 
Прямые инвестиции во внутреннюю 
экономику 172,7 -161,2 186,9 -143,2 

Изменение резервных активов 12,3 -4,5 8,7 -0,9 
Импорт товаров, приобретаемых в 
портах транспортными 
организациями 

- -4,5 - -5,2 

Доходы по портфельным 
инвестициям 0,0 -0,2 0,1 -0,2 

Взносы в международные 
организации 0,1 -1,3 0,2 -2,5 

Экспорт товаров на ремонт 2,5  11,8  
Перевозка грузов автомобильным 
транспортом 50,4 -6,6 55,0 -5,9 

Обязательства по портфельным 
инвестициям 18,3 -18,4 23,2 -22,1 

Прочие текущие трансферты других 
секторов 47,4 -2,8 28,5 -3,6 

Коммерческие кредиты 0,0 -1,2 0,0 -0,5 
Импорт товаров на ремонт - -4,2 - -6,2 

 
Определить за указанные периоды: 
1) сальдо текущего счета платежного баланса, рассчитав сальдо по его 

основным элементам. 
2) сальдо финансового счета платежного баланса, рассчитав сальдо по 

его основным элементам 
3) составить сокращенный вариант стандартного представления 

платежного баланса условной страны; определить величину чистых 
ошибок и пропусков (статистического расхождения) 

4) 1) составить сокращенный вариант аналитического представления 
платежного баланса условной страны; 2) определить величину 
финансирования дефицита платежного баланса 
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Задача 2. На основе приведенных условных данных определить 
недостающие показатели стандартного представления платежного баланса 
страны: 

 Кредит Дебет Сальдо 
кредит 

Сальдо 
дебет 

I. Счет текущих операций ? ? ? ? 
            Товары 4482,1 -4609,7 ? ? 
            Услуги 482,7 ? 223,0  
             Доходы ? -67,96  -4,0 
             Текущие трансферты 60,8 -25,8 ? ? 
II. Счет операций с капиталом ? ? ? ? 
       Капитальные трансферты ? -17,3 19,7  
III. Финансовый счет ? ? ? ? 
1. прямые инвестиции  ? ? ? ? 
- за рубеж 0,0 -1,1 ? ? 
- во внутреннюю экономику 187,5 ? 72,8  
2. портфельные инвестиции ? ? ? ? 
- активы 1,1 -0,5 ? ? 
- обязательства 109,9 -129,9 ? ? 
3. прочие инвестиции 810,4 ? ? ? 
- активы ? -404,9 ? ? 
- обязательства 466,2 -515,6 ? ? 
4. производные инструменты 0 0 0 0 
4. резервные активы 42,6 -6,9 ? ? 
Статистическое расхождение   ? ? 
Баланс 0 0 0 0 

 
 

Тема: Взаимосвязь показателей платежного баланса и 
макропоказателей СНС 

 
Задача 1. Имеются следующие условные данные (млн. ден. ед.): 

Валовой национальный располагаемый доход 4100 
Потребление частного сектора    900 
Потребление государственного сектора  1200 
Валовые инвестиции      1850 
Чистое кредитование      7300 
Чистый объем приобретенных непроизведенных  
нефинансовых активов     650 
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Определить сальдо капитальных трансфертов. 
 
Задача 2. На основе имеющихся условных данных определить сальдо 

текущего счета платежного баланса.  
Известно, что сальдо финансового счета с учетом операций по 

резервным активам страны сложилось отрицательным в размере 6840 мл. 
ден. ед. Чистые капитальные трансферты составили 6400 млн. ден. ед., 
чистый объем приобретенных непроизведенных нефинансовых активов 
был равен 1100 млн. ден. ед.  

 
Задача 3. Определить величину  расходов частного сектора на 

потребление, если величина национальных сбережений составила 8100 
млн. ден. ед., дефицит текущего счета был равен 240 млн. ден. ед, расходы 
государства на потребление равны 1540 млн. ден. ед., а величина 
потребительских и инвестиционных расходов составила 15615 млн. ден. 
ед. 

 
Задача 4. Определить баланс товаров и услуг страны, если 

суммарное потребление частного и государственного сектора составило 
11200 ден. ед., валовой внутренний продукт страны был равен 72500 ден. 
ед., валовой национальный доходы был равен 73840 ден. ед., а величина 
национальных сбережений составила 2210 ден. ед. 

 
Задача 5. Экономика страны описана следующими уравнениями: 

С=85 + 0,5 (GNDY - Т), I = 400 – 10 r,. Потребительские расходы 
домашних хозяйств составляют 700 млн. ден. ед., реальная ставка процента 
(r) равна 13%, а государственные сбережения равны 25 млн. ден. ед. 
Рассчитать излишек (дефицит) счета текущих операций. 
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Тема: Экономико-статистический анализ показателей платежного 
баланса 

 
Задача 1. Имеются фактические данные об основных показателях 

платежного баланса Республики Беларусь за 1996-2005 гг. (млн. долл. 
США). 

 
Годы Экспорт 

товаров  
Прямые инвестиции 
из-за границы 

Резервные 
активы 

1996 5790,1 104,5 -78,6 
1997 6918,7 349,5 75,4 
1998 6172,3 200,9 54,6 
1999 5646,4 443,2 34,5 
2000 6640,5 118,6 -75,6 
2001 7334,1 95,5 5,2 
2002 7964,7 453,3 -100,9 
2003 10076,1 170,3 13,8 
2004 13942,2 162,5 -255,8 
2005 16108,8 302,5 -539,2 
 

С помощью методов корреляционно-регрессионного анализа 
выявить наличие или отсутствие взаимозависимости величины экспорта 
товаров, прямых инвестиций из-за границы и резервных активов 
Республики Беларусь за 1996-2005 гг. Сформулировать выводы. 

 
Задача 2. Имеются следующие данные: 
 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Экспорт, млрд. ден. ед. 25,0 29,4 34,4 40,7 47,1 58,7 74,0 

Сделав предположение, что экспорт данной страны развивается по 
прямой, постройте уравнение тренда данного динамического ряда и 
сделайте вывод о надежности данного тренда, исчислив для этого 
коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 

 
Задача 3. На основании нижеприведенных фактических данных 

двустороннего платежного баланса Республики Беларусь с Российской 
Федерацией (млн. долл. США) проведите анализ динамики 
внешнеэкономических отношений Республики Беларусь с Российской 
Федерацией за 2003-2005 гг. 
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Статьи баланса 2003 2004 2005 
I. Счет текущих операций  -2 608,7  -4 437,7  -4 193,6  
кредит  5 355,9  7 065,3  6 458,5  
дебет  -7 964,6  -11 503,0  -10 652,1  
 Товары  -2 782,2  -4 689,2  -4 459,8  
 Услуги  95,8  153,4  109,8  
 Доходы  46,3  30,6  111,2  
 Текущие трансферты  31,4  67,5  45,2  
II. Счет операций с капиталом  44,9  31,8  24,8  
кредит  68,9  70,1  77,8  
дебет  -24,0  -38,3  -53,0  
III. Финансовый счет  260,8  370,1  -70,4  
кредит  1 217,1  1 879,6  1 504,2  
дебет  -956,3  -1 509,5  -1 574,6  
1. Прямые инвестиции  108,0  31,6  242,2  
2. Портфельные инвестиции  2,8  62,4  -37,6  
3. Производные финансовые 
инструменты  0,0  0,0  0,9  

4. Другие инвестиции  150,0  276,1  -275,9  
5. Резервные активы  0,0  0,0  0,0  
Многосторонние расчеты  2 492,3  4 158,6  4 605,2  
Статистические расхождения  -189,3  -122,8  -366,0  
Общий баланс  0 0 0 

 
Задача 4. Имеются фактические данные о сальдо услуг Республики 

Беларусь за 2000-2005 гг. (млн. долл. США). 
 

Период I квартал II квартал III квартал IV квартал 
2000 106,9  91,6  131,7  107,5  
2001 98,0  81,1  21,8  100,1 
2002 136,8  94,0  50,9  151,1 
2003 120,5  162,0  130,7  171,7 
2004 159,1  186,4  167,9  175,2 
2005 221,1  171,1  109,6  208,0 

 

1. Определить наличие сезонной колеблемости сальдо услуг 
Республики Беларусь за период 2000-2005 гг., исчислив для этого 
средние индексы сезонности по кварталам.  

2. Построить график сезонной компоненты 
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РАЗДЕЛ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Тестовые задания  
по теме: Понятие и принципы построения платежного баланса 

 
 

1.1. Институциональная единица является резидентом данной 
страны, если центр ее экономических интересов расположен: 

а) на экономической территории страны, с которой осуществляется 
экономическое сотрудничество; 

б) на экономической территории страны, на которой расположено 
головное предприятие; 

в) на экономической территории данной страны; 
г) на экономической территории страны, на которой расположены 

филиалы компании; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) б, г. 
 
1.2. Увеличение требований к нерезидентам данной страны 

отражается: 

а) по дебету; 
б) по кредиту. 
 
Ответы: 1) а; 2) б. 
 
1.3. Любая операция в платежном балансе является свершившейся, 

когда имеет место: 

а) изменение в юридическом владении имуществом; 
б) изменение в физическом владении имуществом; 
в) фактическая оплата; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б; 5) б, в. 
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1.4. Для пересчета операций платежного баланса из национальной 
валюты в выбранную расчетную единицу должен использоваться: 

а) курс Нацбанка, действующий на дату совершения операции; 
б) рыночный курс, действующий на дату совершения операции; 
в) усредненное значение валютного курса;  
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б; 5) б; в. 
 
1.5. Нерезидентами Республики Беларусь являются: 

а) международные организации,  расположенные на территории 
Беларуси; 

б) посольства Республики Беларусь, расположенные за рубежом; 
в) частные лица, проживающие на территории Беларуси; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б. 
 
1.6. Оплата труда в платежном балансе отражается: 

а) в момент фактической оплаты; 
б) непрерывно; 
в) когда возникает обязательство к платежу; 
г) в момент ее предоставления; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 
1.7. Платежный баланс страны отражает: 

а) накопленные величины макроэкономических показателей; 
б) потоки товаров и услуг за определенный период времени; 
в) запасы товаров и услуг на начало отчетного периода; 
г) запасы товаров и услуг на конец отчетного периода; 
д) сальдо накопленных величин и потоков товаров и услуг. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д. 
 
1.8. Резидентами Республики Беларусь являются: 

а) международные организации, расположенные на территории 
Республики Беларусь; 
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б) посольства Республики Беларусь, расположенные за рубежом; 
в) предприятия белорусских владельцев, расположенные за 

рубежом; 
г) частные лица, проживающие в Республике Беларусь до 1 года; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) а, в. 
 
1.9. К операциям, которым невозможно дать стоимостную оценку 

по общепринятой методологии цены, относятся: 

а) сделки, предпринятые с коммерческими соображениями; 
б) операции между независимыми юридическим лицами; 
в) операции, при которых юридически изменяется право 

собственности; 
г) операции с товарами, активами и услугами, не опосредованные 

деньгами; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) а, б, в, г. 
 
1.10. Операции по торговле с товарами в Республике Беларусь 

отражаются: 

а) в момент фактической оплаты; 
б) непрерывно; 
в) в момент перехода права собственности; 
г) когда возникает обязательство к платежу; 
д) в момент их предоставления; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д. 
 
1.11. Увеличение обязательств перед нерезидентами данной страны 

отражаются: 

а) по дебету; 
б) по кредиту. 
 
Ответы: 1) а; 2) б. 
 
1.12. Чистая инвестиционная позиция страны – это разница между: 
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а) внутренними активами и обязательствами; 
б) внутренними активами и внешними обязательствами; 
в) внешними активами и внутренними обязательствами; 
г) внешними активами и обязательствами. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 
1.13. На дебетовой стороне платежного баланса отражаются: 

а) экспорт товаров и услуг; 
б) импорт товаров и услуг; 
в) приток доходов из-за границы; 
г) отток доходов зв границу; 
д) поступление трансфертов из-за границы; 
е) верно б), г) ; 
ж) верно а),  в),   д). 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д; 6) б, г; 7) а, в, д. 
 
1.14. Трансферты в форме обязательных платежей в платежном 

балансе отражаются: 

а) в момент фактической оплаты; 
б) непрерывно; 
в) когда возникает обязательство к платежу; 
г) в момент их получения; 
д) когда отражается операция с товарами, услугами или активами, 

которую они балансируют. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д. 
 
 
1.15. Международная инвестиционная позиция  страны отражает: 

а) запасы внешних финансовых активов и обязательств; 
б) потоки товаров и услуг за определенный период времени; 
в) запасы товаров и услуг на начало отчетного периода; 
г) запасы товаров и услуг на конец отчетного периода; 
д) сальдо накопленных величин и потоков товаров и услуг. 
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Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д. 
 
Тестовые задания по теме: Система показателей платежного 

баланса 
 

2.1. Счет текущих операций включает следующие компоненты: 

а) портфельные инвестиции;  г) услуги;    
б) доходы;     д) резервные активы; 

  
в) капитальные трансферты;     
       
Ответы: 1) а, в; 2) б, г; 3) в, д; 4) а, б, в, г, д.   
 
2.2. В состав классификационного компонента «товары» 

включаются: 

а) товары на ремонт;      
б) монетарное золото;      
в) немонетарное золото;      
г) дивиденды;        
 
Ответы: 1) а, в; 2) б, г; 3) а, в, г; 4) а, б, в, г.   
 
2.3. Операции какого счета представляются в «чистых» 

показателях: 

а) счета текущих операций;    
б) капитального счета;   
в) финансового счета.     
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в.   
 
2.4. Право покупать или продавать какие-либо ценности в течение 

определенного периода времени, приобретенное за определенную плату 
- это: 

а) опцион;      г) лизинг; 
б) банковский акцепт;     д) вексель; 
в) акция;     
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Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
2.5. «Прочие инвестиции» охватывают следующие операции: 

а) немонетарное золото;    г) роялти; 
б) денежные переводы рабочих;  д) правительственные  

             трансферты. 
в) ссуды;   
  
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
 
2.6. Письменное  обязательство, которое дает его владельцу право 

по истечению срока требовать от должника уплаты обозначенной 
денежной суммы, называется: 

а) векселем;       в) опционом; 
б) акцией;      г) облигацией. 
       
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
2.7. В раздел «доходы» в текущем счете включаются: 

а) доходы от товаров собственного производства; 
б) инвестиционный доход;      
в) доходы от собственности;     
г) подарки из-за границы; 
д) текущие трансферты; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
2.8. К операциям какого счета относится компонент «резервные 

активы»: 

а) счет текущих операций;    г) финансового счет; 
б) капитального счет;     д) счет производства; 

    в) счет распределения дохода;    
 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
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2.9. Гарантия, предоставляющая ее владельцу ограниченное во 
времени или бессрочное право на покупку обыкновенных акций или 
возможность подписаться на новый выпуск – это: 

а) вексель;      г) облигация; 
б) акция;      д) депозитный сертификат; 
в) опцион;       
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
2.10. Компонент «портфельные инвестиции» включает следующие 

операции: 

а) с текущими трансфертами;     
б) с капитальными трансфертами;    

в) с резервными активами;     
г) с долговыми ценными бумагами; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.   
 
2.11. Компонент «роялти и лицензионные платежи» относится к: 

а) товарам;       г) инвестициям; 
б) услугам;       д) трансфертам; 
в) доходам;       
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
2.12. Счет капитальных операций состоит из следующих 

компонент: 

а) портфельные инвестиции;  г) кредиты и ссуды МВФ;  
б) инвестиционные доходы;  д) резервные активы; 
в) капитальные трансферты;    
   
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
2.13. В какой классификационный компонент относятся денежные 

переводы рабочих: 

а) текущие трансферты;     в) услуги; 
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б) капитальные трансферты;   г) доходы.   
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
   
2.14. Финансовые активы, возникающие вследствие того, что 

кредитор напрямую предоставляет заемщику определенную сумму 
денежных средств, - это: 

а) операционный лизинг (аренда); г) наличные деньги; 
б) ссуды;      д) трансферты; 
в) прямые инвестиции;      
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 

2.15. В счет финансовых операций включаются следующие 
компоненты: 

а) портфельные инвестиции;     
б) инвестиционный доход;    
в) капитальные трансферты;    
г) финансовые услуги;      
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
2.16. Бумага, удостоверяющая внесение денежных средств и 

дающая право на получение фиксированного дохода от эмитента, – это: 

а) вексель;      в) опцион; 
б) акция;      г) облигация; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
2.17. «Прямые инвестиции»  охватывают следующие операции: 

а) немонетарное золото;   г) финансовые услуги; 
б) денежные переводы рабочих;  д) роялти, лицензионные 
платежи; 

в) реинвестированный доход;   
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
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2.18. Категория «немонетарное золото» относится к: 
а) товарам;     г) услугам; 

б) доходам;    д) резервным активам; 
в) трансфертам;    
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
2.19. Статья «чистые ошибки и пропуски» рассчитывается как 

разность между счетами: 
а) текущим и капитальным;    

б) текущим и финансовым;    
в) финансовым и капитальным;   
г) текущим и суммой капитального и финансового; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
2.20. Платежный баланс состоит из следующих счетов: 

а) счет производства;    в) финансовый счет;  
б) счет накопления;    г) счет распределения  

            дохода; 
    
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) а, б, в, г.    
 
2.21.  Ценная бумага, которая удостоверяет право ее владельца на 

долю собственности в компании, называется: 

а) векселем;     г) облигацией; 
б) акцией;     д) депозитным  сертификатом. 
в) опционом;      
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
2.22. Категория «резервные активы» включает в себя следующие 

операции:  

а) правительственные трансферты;  г) финансовые услуги; 
б) денежные переводы рабочих;  д) роялти и лицензионные  
           платежи; 
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в) иностранная валюта;    
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
2.23. К «услугам» счета текущих операций относятся: 

а) стипендии и гранты на обучение;    
б) монтаж объектов за границей;     

в) заработная плата сезонных рабочих;  
г) торговые кредиты; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
2.24. К какому счету платежного баланса относится операция 

«налоговые возмещения, полученные от иностранных государств»: 

а) текущему;      г) счету производства; 
б) капитальному;    д) счету накопления; 

    в) финансовому;    
 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 

2.26. Проводки, балансирующие предоставление реальных 
ресурсов или финансовых средств экономикой одной страны другой 
стране на основе невзаимности, - это: 

а) бартер;      г) трансферты; 
б) финансовые услуги;    д) кредиты и займы МВФ; 
в) доходы от инвестиций;     
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 

Тестовые задания  
по теме: Взаимосвязь показателей платежного баланса и СНС 

 
3.1. Валовой внутренний продукт  можно представить в 

следующем виде: 

а) GDP = C + I + G + X - IM; 
б) GDP = C + G + S + X - IM; 
в) GDP = C + I + G + X + IM; 
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г) GDP = C + I + G + IM - X; 
д) GDP = C + I - G  - X – IM. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.2. Сбережения – это балансирующая статья, представляющая 

собой разницу между: 

а) располагаемым доходом и валовым накоплением; 
б) валовым накоплением и конечным потреблением; 
в) конечным потреблением и чистым накоплением; 
г) располагаемым доходом и конечным потреблением;  
д) валовым и чистым накоплением. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.3. Расходы резидентов на отечественные и импортные товары и 

услуги равны: 

а) расходам на налоги и инвестиции; 
б) потребительским расходам за минусом сальдо первичных 

доходов; 
в) потребительским и инвестиционным расходам; 
г) потребительским расходам за минусом текущих трансфертов; 
д) внутренним и внешним расходам. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.4. Выражение GNDY – А равно : 

а) I - S;      г) Sp – Ip + CAB; 
б) S - I;       д) C + I + G + X - IM; 
в) GNY – G - C;      
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.5. Если платежный баланс сводится с активным сальдо, то оно 

используется для: 

а) уменьшения резервных активов;    
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б) снижения процентных ставок;    
в) ускорения оборачиваемости активов;   
г) погашения внешней задолженности страны; 

д) увеличения инвестиций; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.6. Сальдо текущего счета платежного баланса (CAB) равно: 

а) X – IM + NY + NCT;    г) X – IM - NY - NCT; 
б) X – IM + A - NCT;    д) IM - X + NY + NCT; 
в) IM - X + A - NCT;      
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.7. Если сбережения превышают инвестиции, то: 

а) происходит чистый отток капитала;   
б) происходит чистый приток капитала;    
в) страна является чистым должником;   
г) страна является чистым кредитором; 
 
Ответы: 1) а, г; 2) б, в; 3) а, в; 4) б, г.    
 
3.8. Государственные сбережения (Sg) равны: 

а) NY + NCT + N – T – C;     г) T – G; 
б) T – NCT – N - G;     д) NY + TR – T – G; 
в) NY + TR + T + G;         
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.9. Использование золотовалютных резервов страны для покрытия 

дефицита платежного баланса относится к мерам: 

а) прямого контроля государства;     
б) политики дефляции;      
в) политики девальвации;     
г) специальным мерам долгосрочного характера; 
д) к мерам текущего характера; 
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Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.10. Чистый объем зарубежных инвестиций (чистое кредитование 

/заимствование) - это: 

а) GNDY – С + NKT;    г) NKT - NPNNA ; 
б) GNDY – G + CAB;    д) CAB - NKT + NPNNA; 
в) CAB +NKT - NPNNA ;     
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.11. Превышение инвестиций над сбережениями свидетельствует: 

а) о недостатке внутренних инвестиций; 
б) о дефиците капитального счета; 
в) о дефиците текущего счета; 
г) о положительном сальдо капитального счета; 
д) о положительном сальдо текущего счета. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.12. Разницу между валовым национальным располагаемым 

доходом и валовым национальным доходом составляют: 

а) чистые трансферты из-за рубежа; 
б) чистые факторные доходы из-за рубежа; 
в) чистый экспорт; 
г) абсорбция. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
3.13. Счет «остальные страны мира» в платежном балансе 

рассматривается с точки зрения: 

а) экономики страны, для которой составляется баланс; 
б) внешнего мира; 
в) экономики страны, финансирующей данную страну; 
г) экономики страны, являющейся должником по отношению к 

данной стране. 
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Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
3.14. Частные  сбережения (Sp) равны: 

а) NY + NCT + N – T – C;     г) T – G; 
б) T – NCT – N - G;     д) NY + NCT – T – G; 
в) NY + NCT + T + G;       
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
  
3.15. Абсорбция - это: 

а) разность между валовым национальным доходом и валовым 
располагаемым доходом;       

б)  потребительские и инвестиционные доходы нерезидентов;  
в) потребительские и инвестиционные расходы резидентов;  
г) разность между сбережениями и инвестициями. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
3.16. Валовой национальный доход (ВНД) равен: 

а) внутреннее производство + чистые факторные доходы из-за 
рубежа; 

б) внутреннее производство + чистые трансферты из-за рубежа;  
в) внутреннее производство + чистые доходы и чистые трансферты 

из-за рубежа; 
г) внутреннее производство + сальдо экспорта; 
д) внутреннее производство + сбережения «остального мира». 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.17. Инвестиции (I) равны: 

а) CAB + сбережения;    г) GNDY – С – G + CAB; 
б) сбережения - CAB;   д) CAB - сбережения; 
в) GNDY - S ;     
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
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3.18. Раздел СНС, отражающий деятельность экономических 

единиц (секторов) резидентов данной страны включает в себя 
следующие счета: 

а) счет ресурсов;  
б) счет национального богатства;  
в) счет «остальные страны мира»;  
г) счет потребления; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
3.19. Сальдо текущего счета платежного баланса (CAB) равно: 

а) X – IM + чистые доходы из-за границы  + чистые трансферты; 
б) GNDY + расходы нерезидентов;  
в) инвестиции минус сбережения;  
г) (Ip – Sp) + (G - T) 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
3.20. Дефицит государственного бюджета - это: 

а) T – G;      в) N - T; 
б)  X - IM;    г) Sg - Ig; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
3.21. Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) 

определяется: 

а) C + I + S + X - IM;   г) C + I + G + CAB; 
б) C + I + G + X - IM;   д) C + S + G + X - IM; 
в) C + I + S + CAB;     
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
3.22.  Сбережения «остального мира» равны: 

а) сальдо первичных доходов + сальдо текущих трансфертов;  
б) сбережения государства минус частные сбережения;  
в) экспорт минус импорт; 
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г) сбережения минус инвестиции; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
3.23. Специальные меры государственного воздействия на 

платежный баланс включают в себя:  

а) бюджетные субсидии экспортерам; 
б) девальвация; 
в) прямой контроль; 

г) регулирование миграции рабочей силы. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
3.24. Сбережения (S) можно представить в следующем виде: 

а) GNDY – потребительские расходы частного и государственного 
сектора;  

б) CAB – инвестиции; 
в) GNDY – С – G + CAB; 
г) GNDY – А. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
3.25. Разность валовых сбережений и инвестиций частного сектора 

(Sp – Ip) равна: 

а) CAB – (Sg - Ig);     г) GNDY - (Sg - Ig); 
б) (T - G) - CAB;     д) (Sg - Ig) + GNY; 
в) - CAB;      
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 

Тестовые задания  
по теме: Статистический анализ показателей платежного 

баланса 
 

4.1. Базисный абсолютный прирост рассчитывается по формуле: 

а) 1nn YY −− ; б) 1nn YY +− ;    в) 1nn YY −+ ;   г) 1nn YY ++ ;     д) 1YYn − ; 
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Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
4.2. При равных отрезках времени средний темп роста 

рассчитывается по формуле: 

а) ц
n

n ц
2

ц
1 Т...ТTT ⋅⋅⋅= ;    г) ti

n
ti 2t

2
1t

1 Т...ТTT ⋅⋅∑ ⋅= ; 
б) ц

n
1n ц

2
ц

1 Т...ТTT ⋅⋅⋅= + ;    д) ti
n

ti 2t
2

1t
1 Т...ТTT ⋅⋅⋅= ;  

в) ц
n

1n ц
2

ц
1 Т...ТTT ⋅⋅⋅= − ;  

 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
4.3. Если развитие динамического ряда происходит по 

арифметической прогрессии, то прогноз осуществляется по функции 
вида: 

а) tYY 1t1 ⋅+=+ ∆ ;   г) t
1t1 TYY +=+ ;  

б) tYY 1t1 ⋅−=+ ∆ ;   д) t
1t1 TYY ⋅=+ ; 

в) tYY 1t1 ⋅⋅=+ ∆ ;    
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
4.4. Средний квадрат ошибки уравнения тренда должен 

стремиться: 

а) к нулю;    в) к минимуму; 
б) к единице;    г) к максимуму. 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
4.5. Реальные условия торговли – это отношение: 

а) индекса средних цен экспорта к индексу средних цен импорта; 
б) индекса средних цен импорта к индексу средних цен экспорта; 
в) индекса физического объема экспорта к индексу физического 

объема импорта; 
г) индекса физического объема импорта к индексу физического 

объема экспорта; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
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4.6. Индекс средних цен экспорта (импорта) рассчитывается по 

формуле: 

а) 
∑
∑

00

11

qp
qр

;    в) 
∑
∑

00

01

qp
qp

;   д) 
∑
∑

11

00

qp
qp

. 
б) 
∑
∑

10

11

qp
qр

;    г) 
∑
∑

00

10

qp
qp

;    
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
4.7. Показатель, который показывает, сколько товаров можно было 

бы дополнительно импортировать на выручку экспорта в отчетном 
периоде по сравнению с базисным, называется: 

а) реальные условия торговли; 
б) валовые условия торговли; 
в) условия торговли по доходам; 
г) факторные условия торговли; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
4.8. Базисный темп роста рассчитывается по формуле: 

а)
1n

n

Y
Y

−

; б) 
1n

n

Y
Y

+

; в) 
1n

1n

Y
Y

+

− ; г) 
1

n

Y
Y ;  д) 

1n

1n

Y
Y

−

+ . 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
4.9. При равных отрезках времени средний абсолютный прирост 

рассчитывается по формуле: 

а) 
1

1

−
−

=∆
n

YY
Y n

n ;   б)
∑

∑ ⋅
=

i

it
n t

tY
Y

∆
∆ ;    в)

1n
YY

Y 0n
n +

−
=∆ ;   г) 

1n
YY

Y 1n
n +

−
=∆ ;

       
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
4.10. Если динамический ряд развивается равномерно, то такая 

зависимость описывается уравнением вида: 

а) taaYt ⋅+= 10
ˆ ;    в) t

t aaY 10
ˆ ⋅= ;  

б) 2
210

ˆ tataaYt ⋅+⋅+= ;    г) 3
3

2
210

ˆ tatataaYt ⋅+⋅+⋅+= ; 
  

 



 

85 
 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
4.11. Показатель, который показывает, сколько процентов 

вариации фактических значений объясняет теоретическое уравнение, 
называется: 

а) коэффициент корреляции; в) коэффициент эластичности  
б) коэффициент вариации;  г) коэффициент детерминации; 
  
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
4.12. Показатель «условия торговли по доходам» определяется 

путем умножения: 

а) валовых условий торговли и индекса физического объема экспорта; 
б) валовых условий торговли и индекса физического объема импорта; 
в) реальных условий торговли и индекса физического объема экспорта; 
г) реальных условий торговли и индекса физического объема импорта; 

 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
4.13. Показатель, который отражает, сколько импортных товаров 

можно купить в расчете на одну отработанную единицу труда, 
называется: 

а) реальные условия торговли;   
б) валовые условия торговли;    
в) условия торговли по доходам;  
г) факторные условия торговли; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
4.14. Цепной абсолютный прирост рассчитывается по формуле: 

а) 1nn YY −− ;  б) 1nn YY +− ;  в) 1nn YY −+ ; г) 1nn YY ++ ; д) 0n YY − ; 
      
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
4.15. При неравных отрезках времени средний темп роста 

рассчитывается по формуле: 
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а) ц
n

n ц
2

ц
1 Т...ТTT ⋅⋅⋅= ;    г) ti

n
ti 2t

2
1t

1 Т...ТTT ⋅⋅∑ ⋅= ;   
б) ц

n
1n ц

2
ц

1 Т...ТTT ⋅⋅⋅= + ;    д) ti
n

ti 2t
2

1t
1 Т...ТTT ⋅⋅⋅= ;  

в) ц
n

1n ц
2

ц
1 Т...ТTT ⋅⋅⋅= − ;  

 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
   
4.16. Если развитие динамического ряда происходит по 

геометрической прогрессии, то прогноз осуществляется по функции 
вида: 

а) tYY 1t1 ⋅+=+ ∆ ;   в) tYY 1t1 ⋅⋅=+ ∆ ; 

 б) tYY 1t1 ⋅−=+ ∆ ;  г) t
1t1 TYY +=+ ;   д) t

1t1 TYY ⋅=+ ; 
    
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
4.17. Показатель «валовые условия торговли» – это отношение: 

а) индекса средних цен экспорта к индексу средних цен импорта; 
б) индекса средних цен импорта к индексу средних цен экспорта; 
в) индекса физического объема экспорта к индексу физического 

объема импорта; 
г) индекса физического объема импорта к индексу физического 

объема экспорта; 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 
4.18. Индекс физического объема экспорта (импорта) 

рассчитывается по формуле: 

а) 
∑
∑

00

11

qp
qр

     в) 
∑
∑

00

01

qp
qp

   д) 
∑
∑

00

10

qp
qp

 

б) 
∑
∑

10

11

qp
qр

     г) 
∑
∑

11

00

qp
qp

    

 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
4.19. Цепной темп роста рассчитывается по формуле: 

а)
1n

n

Y
Y

−

; б) 
1n

n

Y
Y

+

; в) 
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Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
4.20. При неравных отрезках времени средний абсолютный 

прирост рассчитывается по формуле: 

а) 
1n
YY

Y 1n
n +

−
=∆ ;  в)

1n
YY

Y 0n
n +

−
=∆ ;   д)

∑
∑ ⋅
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∆
∆ ;  

б) 
1n
YY

Y 1n
n −

−
=∆ ;   г)

∑
∑ ⋅

=
i

it
n t

tY
Y

∆
∆ ;   

  
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.    
 
4.21. Если динамический ряд развивается с переменным 

ускорением, то такая зависимость описывается уравнением вида: 
а) taaYt ⋅+= 10

ˆ ;     в) t
t aaY 10
ˆ ⋅= ; 

б) 2
210

ˆ tataaYt ⋅+⋅+= ;    г) 3
3

2
210

ˆ tatataaYt ⋅+⋅+⋅+= ;
   

 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.    
 

Тестовые задания  
по теме: Практическое решение платежного баланса 

 
5.1. Чему равно сальдо капитального счета, если объем зарубежных 

инвестиций 1000 ден. ед., дефицит текущего счета составил 200 ден. ед., 
а национальные сбережения 750 ден. ед.: 

 
Ответы: 1) 1200; 2) 800; 3) 1750; 4) 250; 5) 1950.    
 
5.2. Чему будет равна величина национальных сбережений, если 

дефицит текущего счета платежного баланса составил 315 ден. ед., 
валовые инвестиции 600 ден. ед., сальдо экспорта и импорта 230 ден. 
ед.: 

 
Ответы: 1) 285; 2) 915; 3) 1145; 4) 545; 5) -285.  
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5.3. Чему равно сальдо государственного бюджета, если дефицит 
текущего счета составил 1500 ден. ед., инвестиции частного сектора 750 
ден. ед., частные сбережения 1200 ден. ед.: 

   
Ответы: 1) 950; 2) -1950; 3) 1050; 4) 450; 5) -300.  
 
5.4. Определите величину сбережений остального мира, если 

экспорт условной страны за период составил 1200 млрд. долл., импорт 
1550 млрд. долл, а сальдо текущего счета платежного баланса 1000 
млрд. долл.: 

   
Ответы: 1) 350; 2) -350; 3) 3750 4) 2200; 5) 550.  
 
5.5. Чему равно сальдо государственного бюджета, если 

поступление  налогов составило 2000 ден. ед., валовые инвестиции в 
экономику 5000 ден. ед., а расходы гос. бюджета 2100 ден. ед.: 

   
Ответы: 1) 4900; 2) -100; 3) 100; 4) 2900; 5) 900.  
 
5.6. Налоги условной  страны составили 700 ден. ед., расходы 

государственного сектора 1000 ден. Ед., а валовой национальный 
располагаемый доход 4000 ден. ед. Чему равна величина дефицита  
государственного бюджета: 

   
Ответы: 1) 300; 2) -300; 3) 3000; 4) 3700; 5) 5700.  
 
5.7. Чему будет равен валовой национальный располагаемый 

доход, если суммарное потребление частного и государственного 
сектора равно 2900 ден. ед., сальдо текущих трансфертов сложилось 
отрицательным в размере 500 ден. ед., национальные сбережения 
составили 1200 ден. ед.: 

 
Ответы: 1) 4100; 2) -1700; 3) 3600 4) 2400; 5) 700.  
 

5.8. Валовой внутренний продукт условной страны был равен в 
отчетном периоде 9300 млн. ден. ед. Чистые факторные доходы из-за 
рубежа составили -337,4 млн. ден. ед., а сальдо текущих трансфертов в 
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отчетном периоде равнялось 520,4 млн. ден. ед. Определить величину 
валового национального дохода: 
 

Ответы: 1) 8962,6; 2) 8442,2; 3) 9483; 4) 9820,4; 5) 10157,8.  
 
5.9. Валовой внутренний продукт условной страны был равен в 
отчетном периоде 9300 млн. ден. ед. Чистые факторные доходы из-за 
рубежа составили -337,4 млн. ден. ед., а сальдо текущих трансфертов в 
отчетном периоде равнялось 520,4 млн. ден. ед. Определить величину 
валового национального располагаемого дохода: 
 

Ответы: 1) 8962,6; 2) 8442,2; 3) 9483; 4) 9820,4; 5) 10157,8.  
 

5.10. Валовой внутренний продукт условной страны был равен в 
отчетном периоде 9300 млн. ден. ед. Величина валового национального 
располагаемого дохода составила 9483 млн. ден. ед. Определить сальдо 
текущего счета платежного баланса, если абсорбция составила 6307 
млн. ден. ед.: 
 

Ответы: 1) 6490; 2) 3176; 3) 2993; 4) 183; 5) 12476.  
 

5.11. Индекс средних цен экспорта условной страны был равен в 
отчетном периоде 0,9776, индекс средних цен импорта 1,0417. 
Определить индекс реальных условий торговли: 
 

Ответы: 1) 0,938; 2) 1,018; 3) -0,0641; 4) 2,0193; 5)1,066.  
 

5.12. Индекс физического объема экспорта условной страны был равен 
в отчетном периоде 1,0709, индекс физического объема импорта 0,9451. 
Определить индекс валовых условий торговли: 
 

Ответы: 1) 1,133; 2) 0,8825; 3) 1,0121; 4) 0,1258; 5) 2,016.  
 

5.13. Индекс средних цен экспорта условной страны был равен в 
отчетном периоде 1,127, индекс средних цен импорта 1,054. Определить 
индекс реальных условий торговли: 
 

Ответы: 1) 1,069; 2) 0,935; 3) 1,188; 4) 2,181; 5) 0,073.  
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5.14. Индекс физического объема экспорта условной страны был равен 
в отчетном периоде 1,049, индекс физического объема импорта 0,987. 
Определить индекс валовых условий торговли: 
 

Ответы: 1) 1,062; 2) 1,035; 3) 0,941; 4) 2,036; 5) 0,062.  
 

5.15. Внешнеторговый оборот условной страны был равен в 2006 г. 
163,8 млн. ден. ед., в 2007 г. 150,0 млн. ден. ед., в 2008 г. 150,75 млн. 
ден. ед. Абсолютный прирост внешнеторгового оборота за 2008 г. 
составит: 
 

Ответы: 1) -13,8; 2) 0,75; 3) 0,916; 4) 1,005; 5) 0,005. 
 

5.16. Внешнеторговый оборот условной страны был равен в 2006 г. 
163,8 млн. ден. ед., в 2007 г. 150,0 млн. ден. ед., в 2008 г. 150,75 млн. 
ден. ед. Абсолютный прирост внешнеторгового оборота за 2007 г. 
составит: 
 

Ответы: 1) -13,8; 2) 0,75; 3) 0,916; 4) 1,005; 5) 0,005. 
 

5.17. Внешнеторговый оборот условной страны был равен в 2006 г. 
163,8 млн. ден. ед., в 2007 г. 150,0 млн. ден. ед., в 2008 г. 150,75 млн. 
ден. ед. Темп роста внешнеторгового оборота за 2007 г. составит: 
 

Ответы: 1) -13,8; 2) 0,75; 3) 0,916; 4) 1,005; 5) 0,005.   
 
5.18. Внешнеторговый оборот условной страны был равен в 2006 г. 
163,8 млн. ден. ед., в 2007 г. 150,0 млн. ден. ед., в 2008 г. 150,75 млн. 
ден. ед. Темп прироста внешнеторгового оборота за 2008 г. составит: 
 

Ответы: 1) -13,8; 2) 0,75; 3) 0,916; 4) 1,005; 5) 0,005.  
 

5.19. Внешнеторговый оборот условной страны был равен в 2006 г. 
163,8 млн. ден. ед., в 2007 г. 150,0 млн. ден. ед., в 2008 г. 150,75 млн. 
ден. ед. Темп прироста внешнеторгового оборота за 2007 г. составит: 
 

Ответы: 1) -13,8; 2) 0,75; 3) 0,916; 4) -8,42; 5) 0,005. 
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5.20. Индекс реальных условий торговли условной страны был равен в 
отчетном периоде 1,069, индекс физического объема экспорта 1,049. 
Определить индекс условий торговли по доходам: 
 

Ответы: 1) 1,121; 2) 1,019; 3) 0,981; 4) 2,118; 5) 0,02.  
 

5.21. Индекс реальных условий торговли условной страны был равен в 
отчетном периоде 1,053, индекс физического объема экспорта 1,068. 
Определить индекс условий торговли по доходам: 

 
Ответы: 1) 1,125; 2) 0,986; 3) 1,014; 4) 2,121; 5) -0,015.  
 

5.22. Сальдо счета текущих операций условной страны сложилось в 
отчетном периоде в размере «минус» 269,9 млн. ден. ед., сальдо счета 
операций с капиталом 55,7 млн. ден. ед., сальдо финансового счета 
251,6 млн. ден. ед. Определить величину статистического расхождения: 

 
Ответы: 1) 119,2; 2) -119,2; 3) 577,2; 4) -577,2; 5) 74.  
 

5.23. Сальдо счета текущих операций условной страны сложилось в 
отчетном периоде в размере 131,3 млн. ден. ед., сальдо счета операций с 
капиталом «минус» 3,9 млн. ден. ед., сальдо финансового счета 15,8 
млн. ден. ед. Определить величину статистического расхождения: 

 
Ответы: 1) 143,2; 2) -143,2; 3) 151,0; 4) 111,6; 5) -151,0.  
 

5.24. Сальдо счета текущих операций условной страны сложилось в 
отчетном периоде в размере 116,9 млн. ден. ед., сальдо счета операций с 
капиталом «минус» 6,8 млн. ден. ед., сальдо финансового счета 47,2 
млн. ден. ед. Определить величину статистического расхождения: 

 
Ответы: 1) 157,3; 2) -157,3; 3) 170,9; 4) -170,9; 5) 62,9.  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 

1. Предмет, метод и задачи изучения платежного баланса 
2.  Понятие и основные принципы построения платежного баланса 
3.  Структура платежного баланса 
4.  Система показателей счета текущих операций платежного баланса 
5.  Система показателей финансового счета платежного баланса 
6.  Система показателей капитального счета платежного баланса 
7. Стандартное и аналитическое представление платежного баланса: 

особенности и отличительные черты 
8. Характеристика элемента «Резервные активы» как источника 

финансирования 
9. Международная инвестиционная позиция: понятие, структура, связь 

с платежным балансом 
10. Связь между системой национальных счетов и основными 

принципами, лежащими в основе построения платежного баланса 
11.  Основные макроэкономические тождества, характеризующие связь 

показателей платежного баланса и СНС 
12. Связь счета «Остальные страны мира» системы национальных 

счетов и текущего счета платежного баланса 
13. Связь текущего счета платежного баланса и показателей валового 

внутреннего продукта, валового национального дохода и валового 
национального располагаемого дохода 

14. Факторы, влияющие на неравномерность платежного баланса 
15. Меры, принимаемые для урегулирования дефицита платежного 

баланса 
16.  Характеристика долгосрочных методов регулирования дефицита 

платежного баланса 
17.  Краткосрочные методы регулирования дефицита платежного 

баланса 
18.  Источники данных официальной статистики для составления 

платежного баланса 
19. Применение индексного метода для анализа внешнеэкономической 

деятельности 
20. Методы статистического анализа динамики показателей платежного 

баланса 
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21.  Применение методов прогнозирования показателей платежного 
баланса 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Название тем 
Количество часов 

лекций практических 
занятий 

1. Понятие и принципы построения платежного 
баланса 2 2 

2. Международная инвестиционная позиция и ее 
связь с платежным балансом 2 2 

3. Система показателей платежного баланса 6 4 +2 КСР 
4. Взаимосвязь показателей платежного баланса с 
макроэкономическими показателями СНС 4 2 + 2 КСР 

5. Методы регулирования дефицита платежного 
баланса 2 2 

6.Экономико-статистический анализ показателей 
платежного баланса  4 2 + 2 КСР 

ВСЕГО 20 14  + 6 КСР 
 

 

ТЕМА 1.  Понятие и принципы построения платежного баланса 
 

Сущность платежного баланса, история его составления. Основные 
источники данных, используемые для составления платежного баланса 

Категории и принципы построения платежного баланса. Система 
двойной бухгалтерии как основной принцип составления платежного 
баланса. Рыночная цена — основа для определения стоимости. Время 
изменения во владении как руководящий принцип для регистрации 
времени операции в счетах платежного баланса. Понятие первичных и 
вторичных доходов и обменных операций. 

Актуальность изучения платежного баланса.  
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ТЕМА 2. Международная инвестиционная позиция и ее связь  
с  платежным балансом 

 
Понятие международной инвестиционной позиции. Состав внешних 

финансовых активов и внешних финансовых обязательств. Определение 
чистой инвестиционной позиции страны.  

Изменения, отражаемые в балансе международных инвестиций: 
операционные,  стоимостные,  прочие. 

Взаимосвязь показателей международной инвестиционной позиции и 
платежного баланса. 

 
ТЕМА  3.    Система показателей платежного баланса 

 
Классификация разделов платежного баланса. Состав счетов 

платежного баланса.  
Система показателей счета текущих операций платежного баланса: 

товары, услуги, первичные доходы, вторичные доходы. 
Система показателей счета операций с капиталом. Чистое 

кредитование (заимствование). 
Система показателей финансового счета. Классификация стандартных 

компонентов, составляющих финансовый счет. Состав компонентов: 
прямые и портфельные инвестиции, производные финансовые 
инструменты, другие инвестиции и резервные активы. 

Статья «Статистические расхождения».  
Стандартное и аналитическое представление платежного баланса. 
 

ТЕМА 4. Взаимосвязь показателей платежного баланса с 
макроэкономическими показателями СНС 

 
Связь между основными принципами, лежащими в основе построения 

платежного баланса и СНС. Согласование основных теоретических 
принципов между двумя статистическими системами. Основные 
агрегированные показатели, представленные в национальных счетах, и 
потоки, отражаемые в платежном балансе. 

Основные макроэкономические тождества, характеризующие 
взаимосвязь показателей платежного баланса и СНС: валовой внутренний 
продукт, валовой национальный располагаемый доход, сальдо текущего 
счета платежного баланса.  Влияние внутренних сбережений и инвестиций 
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на величину чистого иностранного заимствования. Влияние притока 
капитала на дефицит счета текущих операций. 

 
ТЕМА 5. Методы регулирования дефицита  платежного баланса 

 
Понятие государственного урегулирования дефицита платежного 

баланса. Факторы, влияющие на неравномерность платежных балансов в 
разных странах.  

Система долгосрочных методов государственного воздействия на 
состояние платежного баланса: прямой контроль, денежно-кредитная 
политика и т.д. 

Краткосрочные методы государственного регулирования погашения 
дефицита платежного баланса, осуществляемые в текущем периоде. 

 
ТЕМА 6. Экономико-статистический анализ показателей 

 платежного баланса 
 
Методы статистического анализа, применяемые при изучении 

платежного баланса. Базисные, цепные и среднегодовые обобщающие 
характеристики ряда динамики. 

Применение методов обработки рядов динамики для выявления 
закономерностей в платежном балансе: механическое сглаживание, 
динамическое выравнивание. Методы выявления основной тенденции 
развития ряда динамики. 

Использование относительных, средних величин и показателей 
вариации в анализе платежного баланса. 

Применение индексного метода в анализе условий торговли (расчет 
валовых, реальных, факторных условий торговли и условий торговли по 
доходам). 

Прогнозирование показателей платежного баланса. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС» 

 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Платежный баланс» 
составлен в соответствии с основными направлениями государственной 
молодежной политики, отраженными в Концепции непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, в Планах 
идеологической и воспитательной работы БГУ и ГИУСТ БГУ на 2013 - 
2014 учебный год и других государственных программах, нормативно-
правовых и инструктивно-методических документах, определяющих 
приоритетные направления идеологии белорусского государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Платежный баланс» 
способствует созданию условий для формирования интеллектуально 
развитой личности обучающегося, которой присущи стремление к 
профессиональному совершенствованию, активному участию в 
экономической и социально-культурной жизни страны, гражданская 
ответственность и патриотизм. 

Основными задачами идеологической и воспитательной 
составляющей Учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Платежный баланс» являются: 

1. Подготовка специалистов экономического профиля, имеющих 
высокую финансовую культуру. 

2. Совершенствование информационного сопровождения организации 
жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание 
им помощи в усвоении учебного материала и выполнении установленных 
норм и правил внутреннего распорядка. 
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