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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС страны, макроэкономический показатель, характеризующий её
участие в международном разделении труда; обобщающее стоимостное выражение
состояния (результата) внешнеэкономических связей страны в виде поступлений
денежных средств из-за рубежа и платежей за границу за определённый период
(обычно за год). Как и любой баланс, он составляется в виде записей по дебету и
кредиту.
По кредиту П. б. отражаются сделки, которые дают поступления денежных ресурсов:
экспорт товаров и услуг, доходы от осуществлённых зарубежных инвестиций,
получение кредитов и займов из-за рубежа. По дебету отражаются сделки,
связанные с платежами за рубеж: импорт товаров и услуг, репатриация иностр.
инвесторами доходов за рубеж, предоставление займов и кредитов иностр.
заёмщикам. Сделки по кредиту фиксируются со знаком «плюс», а по дебету – со
знаком «минус».
Цель подготовки П. б. – выявление его сальдо. Принято говорить о его
положительном сальдо (если приток валюты больше её оттока) и дефиците (если
отток валюты превышает её приток). Поскольку баланс в системе учёта должен быть
равным нулю, то появляются т. н. корректирующие статьи, которые уравнивают дебет
и кредит. Согласно стандартной классификации, предложенной Международным
валютным фондом (МВФ), структура П. б. состоит из двух осн. разделов: 1) счёт
текущих операций (показывает междунар. движение реальных материальных
активов); 2) cчёт операций с капиталом и финансовый счёт (показывает источники
финансирования движения реальных материальных активов) (табл.).
Упрощённая структура платёжного баланса (по методике МВФ)

Кредит(+)

Дебет (-)
1. Счёт текущих операций

Экспорт товаров

Импорт товаров
Торговый баланс

Экспорт услуг

Импорт услуг

Поступления доходов от инвестиций и

Выплаты доходов от инвестиций и оплаты

оплаты труда

труда

Односторонние трансферты из-за
рубежа

Односторонние трансферты за рубеж

Текущий баланс
2. Счёт операций с капиталом и финансовый счёт
Капитальные трансферты из-за рубежа

Капитальные трансферты за рубеж

Инвестиции из-за рубежа

Инвестиции за рубеж

Полученные долгосрочные и

Предоставленные долгосрочные и

краткосрочные кредиты

краткосрочные кредиты

Баланс движения капиталов
Чистые ошибки и пропуски
Общее сальдо платёжного баланса
Уменьшение официальных валютных

Увеличение официальных валютных

резервов

резервов

В балансе по текущим операциям ведущее место занимает торговый баланс. Россия в
последние годы имеет положительное сальдо торгового баланса, обеспечиваемое гл.
обр. за счёт экспорта нефти, мировые цены на которую значительно возросли. В
развитых странах доля услуг в текущем балансе неуклонно увеличивается, что
отражает возрастающую их роль как в нац. экономиках, так и в мировой экономике в
целом. Положительное сальдо баланса услуг – показатель высокой
конкурентоспособности страны в сфере их предоставления.
Если суммировать результаты баланса по текущим операциям и баланса движения
капитала, а также «чистых ошибок и пропусков», то получим сальдо П. б. страны.
Положительное сальдо означает, что резиденты страны продают товаров, услуг и
активов за рубеж больше, чем получают из-за рубежа, а потому образующийся

излишек валюты увеличивает валютные резервы центр. банка страны. При
отрицательном его сальдо, напротив, резиденты страны тратят на покупку товаров,
услуг и активов больше, чем получают средств из-за рубежа, а это ведёт к
сокращению валютных резервов страны. На практике, помимо валютных резервов,
дефицит П. б. может финансироваться и за счёт продажи золота, займов у
междунар. финансовых организаций, использования квоты специальных прав
заимствования (СДР) в МВФ, реструктуризации междунар. задолженности.
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