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Платежный баланс - это статистический отчет, в котором отражаются все экономиче-
ские операции между резидентами данной страны и резидентами других экономик (нере-
зидентами), которые имели место в течение определенного периода времени. Платежный
баланс составляется по принципу «двойной записи», которым принято пользоваться в бух-
галтерском учете, то есть каждая операция в платёжном балансе отражается дважды -
по кредиту одной статьи и дебету другой[n2].

В целях проведения экономического анализа показателей платежного баланса его дан-
ные должны быть определенным образом сгруппированы. В платежном балансе проводит-
ся различие между текущими операциями (отражаются в счете текущих операций) и ка-
питальными (отражаются в счете операций с капиталом и финансовыми инструментами).
Текущими операциями являются операции с товарами, услугами и доходами (текущие
трансферты рассматриваются как перераспределение доходов). Капитальные операции
связаны с инвестиционной деятельностью и представляют собой операции с активами и
обязательствами. Сальдо по счету текущих операций должно быть равно по абсолютной
величине и противоположно по знаку сальдо по счету операций с капиталом и финансо-
выми инструментами. Ниже приводятся основные статьи платежного баланса Российской
Федерации[n2].

Особенности платёжного баланса Российской Федерации 2013 года:

1) Последовательное снижение от квартала к кварталу профицита счета текущих опе-
раций.

2) Частный капитал фондировался за счет международных резервов и возросших за-
имствований государственного сектора.

3) Отрицательное сальдо финансового счета (без учета резервных активов) сложилось
на уровне, близком к девяти месяцам 2012 года.

4) С начала года международные резервы сократились на 15,0 млрд. долларов США,
причем большая часть изменений была обусловлена отрицательной переоценкой (10,0
млрд. долларов США), связанной с обесценением золотого запаса.

5) Внешний долг Российской Федерации увеличился на 77,8 млрд. долларов США. На-
ращивание внешней задолженности в основном осуществлялось банками и прочими
секторами[n2].
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Особенности платёжного баланса Российской Федерации 2014 года:

1) Основные изменения в 2014 г. по сравнению с предыдущими годами этого десятиле-
тия были следующими:

2) В счете текущих операций и счете операций с капиталом шло сокращение

3) Внешнеторгового оборота и прощение внешнего долга другим странам;

4) В финансовом счете наблюдалось ухудшение сальдо из-за снижения притока капи-
тала и даже сокращения объема накопленных в стране иностранных инвестиций;

5) В международных резервах шло их сокращение и одновременная их диверсифика-
ция[n2].

Особенности платёжного баланса Российской Федерации 2015 года:

1) Рост профицита текущего счета платежного баланса по сравнению с 2014 годом на
11,2 млрд. долларов США.

2) Сокращение торгового баланса до 148,5 млрд. долларов США (189,7 млрд. долларов
США в 2014 году).

3) Уменьшилось отрицательное сальдо других компонентов текущего счета, вследствие
существенного его сокращения по таким статьям, как доходы от инвестиций и внеш-
няя торговля услугами.

4) Главной составляющей в структуре чистого вывоза капитала стало погашение обя-
зательств

5) Сокращение задолженности перед нерезидентами и увеличение иностранных акти-
вов[n2].

В период с 2013 по 2015 года сальдо счета текущих операций имело уверенную тен-
денцию к увеличению, что объясняется соответствующим изменением таких статей этого
счета, как - товары и услуги, первичные и вторичные доходы.

Соответственно данным графика видно, что экспорт товаров и услуг с каждым годом
уменьшался, при этом экспорт товаров сокращался в большей степени, чем экспорт услуг.
При этом экспорт услуг занимал и занимает меньшую долю в общем объеме экспорта стра-
ны, это можно объяснить тем, что в Россий Федерации сфера услуг развивается низкими
темпами.

В связи с обострением политической ситуации на мировом рынке товаров и услуг, что
имело влияние на экономическую ситуацию в стране, импорт, то есть объем ввозимых на
территорию РФ товаров и услуг, к 2015 году значительно сократился.
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Анализируя счет операций с капиталом за 2013-2015гг, нельзя сделать однозначный
вывод, так как в 2014 году наблюдалось значительное увеличение отрицательного сальдо
по данному счету.

По графику заметен резкий скачок сальдо финансового счета в 2015 году. В отли-
чие от двух предыдущих лет оно стало положительным. Это означает чистое снижение
иностранных активов резидентов и рост их иностранных обязательств.

В заключение, можно сделать вывод, что на платёжный баланс Российской Федерации
оказывают влияние следующие факторы:

1) Международная конкуренция, то есть неравномерное политическое и экономическое
развитие стран.

2) Циклические колебания экономики, то есть подъёмы, спады хозяйственной активно-
сти в стране, кризисы.

3) Рост заграничных государственных расходов.

4) Усиление международной финансовой взаимозависимости.
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Рис. 1. Счет операций с капиталом
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Рис. 2. Счет текущих операций

Рис. 3. Финансовый счет платежного баланса

Рис. 4. Импорт товаров и услуг
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Рис. 5. Экспорт товаров и услуг
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