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Платежный баланс — это статистический отчет, в котором в системати-
зированном виде отражаются суммарные данные о внешнеэкономической 
деятельности страны за определенный период времени.

Странами с дефицитным платежным балансом обычно используются 
инструменты, направленные на стимулирование экспорта, сдерживание им-
порта, привлечение иностранных капиталов, ограничение вывоза капита-
лов. Такими мерами являются дефляция, девальвация, валютная политика, 
денежно-кредитная и финансовая политика [1, c. 295].

Изменение курса национальной валюты является сильнодействующим 
средством, обладающим многими побочными действиями. В 2011 г. в Рес-
публике Беларусь была проведена девальвация курса белорусского рубля на 
189 %, в результате чего национальная валюта по отношению к доллару по-
дешевела на 186,7 %, к евро — на 204,8 %, к российскому рублю — на 211 %. 
Однако девальвация не дала ожидаемого эффекта. Прежде всего это связано 
с тем, что большинство экспортируемой продукции включает в себя импорт-
ные комплектующие, новые закупки которых проводятся по более высоким 
ценам. Кроме того девальвация обусловила увеличение давления внешнего 
долга на бюджет (на 1 января 2012 года валовой внешний долг страны со-
ставил 34 млрд долларов, или 62,3 % от ВВП).

Расходование золотовалютных резервов – один из методов регулирова-
ния платежного баланса. Объем золотовалютных резервов Республики Бе-
ларусь на 1 апреля 2012 г. составил 9600,7 млн долларов. Однако по ито-
гам октября золотовалютные резервы сократились и по данным на 1 ноября 
2012 года составили 8023,2 млн долларов США.

За 201 год отрицательное сальдо счета текущих операций платежного ба-
ланса составило 5 774,7 млн долларов США, сократившись по сравнению с 
2010 годом на 30,2 %. Сальдо внешней торговли товарами за 2011 год сфор-
мировалось отрицательным в размере 3 716,4 млн долларов (6,8 % ВВП) 
и было вызвано дефицитом внешней торговли товарами со странами СНГ 
(7 854,9 млн долларов). Со странами вне СНГ положительный торговый ба-
ланс составил 4 138,5 млн долларов. Положительное сальдо услуг сложилось 
в размере 2 078,3 млн долларов (3,8 % ВВП) и на 55,9 % компенсировало 
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отрицательное сальдо баланса торговли товарами. Положительное сальдо по 
транспортным услугам (2 006,9 млн долларов) являлось важнейшим в фор-
мировании профицита услуг.

Дефицит счета текущих операций финансировался традиционно поло-
жительным сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций, 
которое в стандартном представлении сложилось в размере 4 223,9 млн дол-
ларов. Положительное сальдо счета операций с капиталом сформировалось 
в размере 190,1 млн долларов, что на 31,2 % больше, чем за 2010 год. По опе-
рациям финансового счета платежного баланса наблюдался чистый приток 
иностранных инвестиций в размере 4033,8 млн долларов, что на 46,7 % 
меньше, чем за 2010 год.

Положительное сальдо финансового счета обеспечено, в первую очередь, 
притоком прямых и портфельных иностранных инвестиций, а также привле-
чением иностранных кредитов и займов. Сальдо по операциям с прямыми 
инвестициями сложилось положительным в размере 3 928,4 млн долларов 
(7,2 % ВВП). Значительный приток прямых иностранных инвестиций за 
2011 год объясняется состоявшейся в ноябре 2011 года покупкой российским 
предприятием ОАО «Газпром» 50 % акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд 
долларов и доведением своей доли в организации до 100 %.

Сальдо по операциям с ценными бумагами сформировалось положитель-
ным в размере 854,1 млн долларов. Рост обязательств перед нерезидента-
ми по ценным бумагам белорусских эмитентов составил 864,9 млн долла-
ров. В том числе Министерством финансов Республики Беларусь 26 января 
2011 года размещены семилетние облигации на сумму 800 млн долларов. 
Проценты по облигациям выплачиваются на полугодовой основе 26 января 
и 26 июля каждого года по ставке 8,95 %. Первый процентный платеж был 
осуществлен 26 июля 2011 года. Облигации подлежат погашению 26 января 
2018 года.

Операции с кредитами и займами обусловили чистый приток финан-
совых ресурсов в страну в объеме 2 725,5 млн долларов. Основной объем 
финансовых средств в размере 1 240 млн долларов поступил из Антикризис-
ного фонда ЕврАзЭС в рамках предоставляемого стране стабилизационного 
кредита в размере 3 млрд долларов.

За 2011 год белорусские нефинансовые предприятия существенно уве-
личили свои обязательства по кредитам и займам на сумму 1 861,2 млн дол-
ларов. Значительный рост объясняется, прежде всего, привлечением в конце 
2011 года ОАО «Беларуськалий» под гарантии Правительства Республики 
Беларусь краткосрочного консорциального кредита на сумму 1 млрд долла-
ров от ОАО «Сбербанк» Российской Федерации и Евразийского Банка Раз-
вития (ЕАБР).
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Статистические расхождения между кредитовыми и дебетовыми провод-
ками платежного баланса за 2011 год сложились положительными в размере 
1 550,8 млн долларов, что составило 1,2 % суммы всех операций платежного 
баланса [2].
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Отличительной особенностью банковской деятельности на современном 
этапе является усиление процессов ее транснационализации в глобальном 
масштабе. На сегодняшний момент времени ни в одной стране мира нет 
чисто национального банковского капитала. Мировая финансовая система 
охвачена слияниями и поглощениями банков, превращается в арену деятель-
ности этих финансовых гигантов. Следовательно, возрастает и роль транс-
национальных банков в мировой экономике в целом. В настоящее время 
транснациональные банки играют роль не только главных источников фи-
нансовых ресурсов, но и организаторов процесса транснационализации про-
изводства. Нет ни одной сферы международного бизнеса, где не проявилось 
бы влияние транснациональных банков.

На сегодняшний момент времени в мире насчитывается 50 круп-
нейших транснациональных банков, совокупные активы которых свы-
ше 500 млрд долларов. А совокупные активы крупнейшего банка мира 
(Deutsche Bank) и вовсе составляют 2,809.99 млрд долларов. Если же рас-
смотреть принадлежность банков той или иной стране базирования на 
протяжении нескольких десятилетий, можно с уверенность сказать, что на 
сегодняшний момент усиливается роль и влияние Китая в финансовой сфе-
ре (Industrial&Commercial Bank of China $2,763.59 млрд). А европейские и 
американские банки по-прежнему удерживают лидирующие позиции, не-
взирая на значительные потери, которые они понесли в процессе мирового 
финансового кризиса (Deutsche Bank, JP Morgan Chase&Co. $2,321.28 млрд, 
Barclays PLC $2,584.30 млрд, Bank of America $2,168.02 млрд, Citigroup Inc 
$1,931.35 млрд).


