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Статистика платежного баланса, международной инвестиционной позиции и внешнего долга 

Производители статистики платежного баланса в странах ТС и ЕЭП:  

Национальный Банк Республики Беларусь;  

Национальный Банк Республики Казахстан;  

Центральный Банк Российской Федерации  

 

Наименование показателей Размещение на сайте 

за период 

(на дату) 

Q- квартал 

дата 

размещения 

место  

(раздел) 

Сальдо счета текущих операций    

Торговый баланс 

Экспорт товаров (в ценах ФОБ) 

Импорт товаров (в ценах ФОБ) 

   

Баланс услуг    

Экспорт услуг, всего 2005-2012 30 апреля «Динамические 

ряды»  

 

Импорт услуг, всего 2005-2012 30 апреля «Динамические 

ряды»  

Экспорт, импорт услуг по видам: 

Транспортные услуги  

из них 

-пассажирские 

-грузовые 

Поездки 

Строительные 

Страховые и пенсионные услуги  
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Финансовые услуги 

Плата за использование интеллектуальной собственности 

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные 

услуги 

Прочие деловые услуги 

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 

Первичные доходы 

- к получению 

- к выплате  

 

   

Оплата труда  

 - к получению 

- к выплате 

   

Вторичные доходы 

- к получению 

- к выплате  

 

   

Счет операций с капиталом  

- сальдо 

- кредит 

- дебет 

   

Чистое кредитование/чистое заимствование  

(сальдо финансового счета; 

сальдо по данным счета текущих операций и счета операций с 

капиталом) 

   

Прямые иностранные инвестиции 

(активы и обязательства): 

- чистое приобретение финансовых активов 
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-участие в капитале и доли в инвестиционных фондах 

-реинвестирование доходов 

- долговые инструменты 

-чистое принятие обязательств 

-участие в капитале и доли в инвестиционных фондах 

-реинвестирование доходов 

- долговые инструменты 

Портфельные инвестиции 

-чистое приобретение финансовых активов 

-чистое принятие обязательств 

   

Производные финансовые инструменты 

-чистое приобретение финансовых активов 

-чистое принятие обязательств 

   

Другие инвестиции 

чистое приобретение финансовых активов 

-чистое принятие обязательств 

   

Резервные активы    

Приток прямых иностранных инвестиций: 

 - Поступило за период, всего 

в т.ч. 

- инструменты участия в капитале 

- участие в капитале за исключением реинвестирования доходов 

- реинвестирование доходов 

- долговые инструменты 

 

2005-2012 30 апреля «Динамические 

ряды»  

 

В общем объеме притока поступило из стран:  

-Беларуси 

-Казахстана 

   



4 

 

-России 

- из 20-ти других стран (по мере снижения объема прямых 

инвестиций) 

Отток прямых иностранных инвестиций:  

- Отток за период, всего 

в т.ч. 

- инструменты участия в капитале 

- участие в капитале за исключением реинвестирования доходов 

- реинвестирование доходов 

- долговые инструменты 

 

   

В общем объеме отток в страны:  

Беларусь 

Казахстан 

Россию 

в 20-ть других стран (по мере снижения объема прямых 

инвестиций) 

   

Оплата труда работников из стран ТС и ЕЭП 

-кредит  

-дебет 

из них  

Беларусь 

Казахстан 

Россия 

 

   

Внешний долг , в млн.долл. США : -всего 

в том числе 

- органы государственного управления 
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- органы денежно-кредитного регулирования  

- банки   

- другие сектора 

Международные резервы, в млн.долл. США: 

Валютные резервы 

- иностранная валюта 

- счет в СПЗ 

- резервная позиция в МВФ 

Монетарное золото  

Другие резервные активы 

   

Международная инвестиционная позиция: 

- Чистая международная инвестиционная позиция 

- Активы 

-прямые инвестиции за границу 

- портфельные инвестиции 

- производные финансовые инструменты 

- другие инвестиции 

- резервные активы 

- обязательства 

- прямые инвестиции в страну 

- портфельные инвестиции 

- производные финансовые инструменты 

- другие инвестиции 

   

Платежи за экспорт и импорт товаров и услуг 

 

   

Денежные переводы физических лиц физическим лицам 

(резидентам и нерезидентам) 

   

 


