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Углубление интеграционных процессов и влияние экономических кризи-

сов на их фоне обуславливают необходимость отслеживания диспропорций 

внешнеэкономических процессов для своевременного принятия решения по 

нейтрализации их негативного влияния. По сути, состояние платежного баланса 

позволяет оценить комплексное состояние экономики страны, уровень реализа-

ции ее потенциала. По этим причинам возникает необходимость в детальном 

анализе состояния и динамики платежного баланса, а также выделение ключе-

вых проблем и рисков на современном этапе. 

В данном контексте особую актуальность приобретают данные вопросы 

для экономики и развития финансового системы Российской Федерации ввиду 

осложнений на фоне геополитической напряженности, ощутимого влияния 

санкционного воздействия. Все это обуславливает актуальность выделения 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Новое слово в науке перспективы развития 

проблемных точек и рисковых областей в российской экономике на основании 

изучения данных платежного баланса в разрезе отдельных его статей. 

Вопросам оценки состояния и динамики платежного баланса страны, а 

также анализа рискообразующих факторов ввиду его состояния посвящен ряд 

научных работ, среди них исследования: Леоновой О.В., Шалашовой Н.В. [1], 

Новак А.Е., Шульгина А.Г. [2], Орловой Н. [3], Тимофеевой В.И. [6] и других. 

В настоящее время роль и необходимость составления платежного баланса 

уже не вызывает сомнений. Большинство исследований сводятся к реальному 

анализу положения дел в стране на основании показателей платежного баланса. 

И только отдельная их часть рассматривает влияние современного его состоя-

ния на перспективы развития экономики и финансовой системы. 

Платежный баланс страны представляет собой финансовый документ, ко-

торый отражает движение денежных средств (приток и отток) отдельного госу-

дарства. Учет этих денежных потоков осуществляет Центральный банк, а сам 

баланс служит основой анализа внешнеэкономической ситуации страны. 

В настоящее время Банк России пользуется шестым изданием «Руковод-

ства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции 

(РПБ6)» Международного валютного фонда (2008 г.) [5]. Эта методика приме-

няется в России с 2012 года. 

В соответствии с данным документом под платежным балансом подразу-

мевается статистический отчет, отражающий в суммарном виде экономические 

операции между резидентами и нерезидентами за определенный период време-

ни. Он включает в себя счет товаров и услуг, счет первичных доходов, счет 

вторичных доходов, счет операций с капиталом и финансовый счет. 

Счет товаров и услуг (отражает потоки товаров, услуг, первичных доходов 

и вторичных доходов между резидентами и нерезидентами). 

Счет операций с капиталом (отражает кредитовые и дебетовые проводки 

по операциям с непроизводственными и нефинансовыми активами и капиталь-

ными трансфертами между резидентами и нерезидентами). 
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Финансовый счет (отражает чистое приобретение и выбытие финансовых 

активов и обязательств). 

Причем в соответствии с системой двойной записи, на которой основан 

учет платежного баланса, каждая операция отражается в равной сумме как по 

кредиту, так и по дебету. Такое представление баланса называется аналитиче-

ским и представляет собой перегруппировку статей нейтрального баланса с 

учетом специфики экономики страны. 

Не смотря на то, что счета платежного баланса должны быть сбалансиро-

ванными, в реальности возникают несоответствия, вызванные несовершенством 

исходных данных и методов составления статистики. Эта несбалансирован-

ность отражается в разделе «Чистые ошибки и пропуски» [5]. 

Платежный баланс Российской Федерации на протяжении последних лет 

характеризуется положительным сальдо счета текущих операций и финансово-

го счета, хотя и с тенденцией к значительному сокращению (особенно на вре-

менных интервалах 2013–2014 гг.). Динамика сальдо счета операций с капита-

лом имеет неустойчивую динамику как положительного, так и отрицательного 

характера. Однако за 2014 год отрицательное сальдо по данной статье баланса 

ушло значительно вниз. Таким образом, статья «Чистые ошибки и пропуски» 

носит преимущественно отрицательное значение за исключением 2014 года. 

Значительное ослабление рубля за последний год обусловило существен-

ное сокращение импорта товаров и услуг, выплаченных первичных и вторич-

ных доходов (за 2013–2014 гг. на 49,4 млрд. долл. или 8,0%). Такая тенденция 

на фоне усиления геополитической и внешнеэкономической напряженности яв-

лялась ожидаемой и лежит в основе программ по импортозамещению РФ. 

Таблица 1 

Платежный баланс РФ (по методологии РПБ6), млн. долл. США 
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Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменения 2014 г. к 2010 

г. 

абсолютные, 

млн. долл. 

США 

темп при-

роста, % 

Счет текущих операций 67 452 97 274 71 282 34 801 59 462 -7 990 -11,8 

Экспорт товаров, услуг, полученные первичные и вторичные доходы 487 155 629 903 653 991 652 907 628 192 141 037 29,0 

Импорт товаров, услуг, выплаченные первичные и вторичные доходы 419 703 532 630 582 709 618 106 568 730 149 027 35,5 

Товары  146 995 196 854 191 663 181 939 189 737 42 743 29,1 

Экспорт 392 674 515 409 527 434 523 275 497 763 105 088 26,8 

Импорт 245 680 318 555 335 771 341 337 308 026 62 346 25,4 

Услуги -26 120 -33 456 -46 587 -58 259 -55 240 -29 121 111,5 

Экспорт 49 159 58 039 62 340 70 123 65 798 16 639 33,8 

Импорт 75 279 91 495 108 927 128 382 121 039 45 760 60,8 

Первичные доходы -47 105 -60 399 -67 661 -79 604 -67 182 -20 077 42,6 

К получению 38 064 42 687 47 758 42 177 46 909 8 845 23,2 

К выплате 85 168 103 086 115 419 121 781 114 090 28 922 34,0 

Прямые инвестиции -30 248 -39 529 -41 619 -48 864 -43 154 -12 907 42,7 

Портфельные инвестиции -4 767 -7 427 -10 603 -10 453 -9 573 -4 806 100,8 

Прочие инвестиции -8 389 -8 291 -7 335 -9 049 -5 881 2 508 -29,9 

Резервные активы (к получению) 4 663 4 217 2 719 1 850 1 370 -3 292 -70,6 

Вторичные доходы -6 318 -5 725 -6 133 -9 274 -7 853 -1 535 24,3 

К получению 7 258 13 768 16 459 17 332 17 722 10 464 144,2 

К выплате 13 577 19 493 22 592 26 607 25 576 11 999 88,4 

Счет операций с капиталом -41 130 -5 218 -395 -42 012 -41 971 102118,9 

Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо счета текущих опера-

ций и счета операций с капиталом) 
67 411 97 404 66 065 34 406 17 450 -49 961 -74,1 

Финансовый счет  
       

Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо финансового счета) 58 276 88 748 55 693 24 136 26 218 -32 057 -55,0 

Прямые инвестиции 9 449 11 767 -1 765 17 288 35 480 26 032 275,5 

Портфельные инвестиции 1 495 15 277 -17 031 11 011 39 869 38 374 2566,5 

Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для 

работников 
1 842 1 394 1 356 346 4 779 2 938 159,5 

Прочие инвестиции 8 739 47 679 43 117 17 567 53 637 44 898 513,7 

Резервные активы 36 751 12 630 30 017 -22 077 -107 547 -144 298 -392,6 

Чистые ошибки и пропуски -9 136 -8 655 -10 371 -10 270 8 768 17 904 -196,0 

Примечание. В отдельных случаях возможны незначительные расхожде-ния между итогом и суммой слагаемых, что связано с округлением данных. 

Источник: составлено автором на основании официальных данных ЦБ РФ [7]. 
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Однако на современном этапе прослеживается и негативная тенденция по 

экспорту и выплаченным доходам (за аналогичный период на 24,7 млрд. долл. 

или 3,8%). Такое соотношение темпов сокращения пока не является критичным 

и в 2014 году по отношению к 2013 году заметна положительная тенденция ро-

ста активного сальдо счета текущих операций (на 24,7 млрд. долл. или 71,0%). 

Профицит счета текущих операций при такой тенденции позволит обеспечить 

финансирование погашения корпоративного внешнего долга. 

Крайне негативная ситуация отмечается по показателю динамики капи-

тального счета: общее снижение отрицательного сальдо за 2010–2014 гг. соста-

вило около 42,0 млрд. долл. (более чем в 1000 раз), причем только на 2014 год 

приходится 41,6 млрд. долл. Такая ситуация обусловлена как снижением дове-

рия к национальной валюте, так и негативными ожиданиями по отношению к 

отечественной экономике и финансовой системе со стороны внутренних и 

внешних экономических субъектов. Так, только в 2014 г. домохозяйства пере-

вили за границу $20 млрд., что говорит об ослаблении доверия у населения [3]. 

Дальнейшее сохранение подобной тенденции недопустимо и может повлечь не 

только еще большее ослабление рубля, но и глубокие кризисные явления. 

Состояние финансового счета в совокупности со счетом текущих операций 

на данном этапе позволяет сбалансировать отрицательное сальдо капитального 

счета. Однако высокая зависимость экономики России от внешнего капитала 

позволяет констатировать факт об отсутствии влияния сокращения импорта при 

ослаблении рубля на рост экспорта страны. Все это в комплексе приводит к по-

вышению рисков дальнейшего оттока капиталов. 

Таким образом, главными ориентирами улучшения состояния финансовой 

и экономической систем России на ближайшую перспективу должны стать 

структурные изменения в самой экономике и пересмотр денежно-кредитной и 

фискально-бюджетной политики государства. Причем ввиду их взаимозависи-

мости такие мероприятия должны носить точечный селективный характер, ори-

ентированный, прежде всего на приоритетные отрасли народного хозяйства 

(АПК, машиностроение, нефтеперерабатывающая промышленность, легкая 
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промышленность). Кроме того, мероприятия кредитной экспансии и налогового 

смягчения для поддержки отечественного товаропроизводителя должны быть 

сбалансированными и последовательными для недопущения дальнейшего 

ослабления российского рубля. 
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