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Двусторонний платежный баланс Республики 
Беларусь  с Российской Федерацией

• Экономическую оценку результатов интеграционной деятельности
невозможно осуществлять без наличия соответствующей статистической
базы.

• Сотрудничество в области составления внешнеэкономической статистики
является одним из примеров успешного взаимодействия Национального
банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации.

– Параметры платежного баланса Союзного государства, двустороннего платежного
баланса Республики Беларусь с Российской Федерацией являются положительным
примером взаимодействия в рамках мероприятий действующего на протяжении
многих лет Межбанковского валютного совета Национального банка Республики
Беларусь и Центрального банка Российской Федерации.

1996 г. - решение о необходимости создания
политически и экономически интегрированного
сообщества в целях объединения материального и
интеллектуального потенциалов Беларуси и России.
2 апреля 1997 г. подписан Договор о Союзе Беларуси
и России.



Двусторонний платежный баланс Республики Беларусь 
с Российской Федерацией 

 Двусторонний платежный баланс РБ и РФ - статистический отчет, в
котором в систематизированном виде отражаются операции между резидентами
Республики Беларусь и резидентами Российской Федерации за определенный
период времени.

 Операции между резидентами Республики Беларусь и Российской Федерации
с активами/обязательствами резидентов третьих стран не включаются в блок
двусторонних операций между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

 Согласование показателей осуществляется Рабочей группой Центрального
банка Российской Федерации и Национального банка Республики Беларусь на
основе консенсуса.

 Обмен информацией на основе согласованных форматов представления
данных (30 таблиц) ежеквартально, встречи 2 раза в год.

 Разрабатывается на ежеквартальной основе (с 2000 г.) и включает в себя
согласованные обеими сторонами данные.

 http://www.nbrb.by/statistics/BalPayUnionState/

http://www.nbrb.by/statistics/BalPayUnionState/


Двусторонний платежный баланс Республики Беларусь 
с Российской Федерацией 

(подходы к разработке)

Товары
•Данные Республики 

Беларусь (анализ 
данных по экспорту и 
импорту отдельных 
товаров 
(энергоносители и др.))

Услуги
•Экспорт услуг – данные 

Республики Беларусь
•Импорт услуг – данные 

Российской Федерации
•Согласованная 

методика по статье 
Поездки 
(экспорт/импорт)

Первичные 
доходы

•Согласованная 
методика по расчету 
оплаты труда 
временных работающих

•Данные РФ по 
инвестиционным 
доходам резидентов РБ

Вторичные 
доходы

•Двусторонние расчеты 
РФ и РБ, связанные с 
распределением 
таможенных пошлин

•Согласованная 
методика по личным 
трансфертам

Прямые 
инвестиции

•Потоки
•Запасы
•Классификация
•Сверка данных на уровне субъектов 

хозяйствования

Портфельные 
инвестиции

•Инвестиции физических лиц-
резидентов РБ в ценные бумаги 
российских эмитентов (данные РФ)

Прочие инвестиции

•Потоки и запасы по основным 
кредитным линиям

•Данные об остатках кредиторской 
и дебиторской задолженности 
(торговые кредиты и авансы)

•Сверка данных по внешним 
активам и обязательствам 
депозитных организаций

Статистические расхождения

•Разность между чистым кредитованием/чистым 
заимствованием по данным финансового счета и  чистым 
кредитованием/чистым заимствованием на основе 
данных счета текущих операций и счета операций с 
капиталом в двустороннем платежном балансе

Многосторонние расчеты

•Отдельные операции, имевшие место между 
резидентами двух стран, могут приводить к изменению 
их активов/обязательств по отношению к резидентам 
третьих стран. Операции такого рода находят отражение 
в двустороннем балансе по статье «Многосторонние 
расчеты».



Платежный баланс Союзного государства

 Платежный баланс Союзного государства - это статистический отчет, в котором
отражаются все экономические операции, произошедшие в течение отчетного года между
резидентами Российской Федерации и Республики Беларусь, с одной стороны, и
резидентами остального мира (нерезидентами) - с другой.

 Показатели платежного баланса Союзного государства рассчитываются как сумма данных
платежных балансов Российской Федерации и Республики Беларусь за вычетом
соответствующих двусторонних операций с точки зрения каждого из двух государств.

 Платежные балансы каждой из двух стран составляются центральными банками в
соответствии с законодательством своих стран и действующими нормативными
документами.

 Составители платежных балансов независимы друг от друга на всех стадиях
формирования и публикации материалов. Операции, включаемые в платежные балансы
Российской Федерации и Республики Беларусь, отражают внешнеэкономические
взаимосвязи каждой из стран с остальным миром.

 Разрабатывается ежегодно (с 2003 г.) и включает в себя согласованные обеими сторонами
данные.

 http://www.nbrb.by/statistics/BalPayUnionState/

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/


Платежный баланс Союзного государства
(алгоритм расчета)

Платежный баланс 
Российской 
Федерации

Двусторонний 
платежный баланс 

РФ и РБ

Платежный баланс 
Республики 

Беларусь

Двусторонний 
платежный баланс 

РБ и РФ

Платежный
баланс

Союзного
государства

Счет текущих операций, 
сальдо 
25 006 млн. долларов

Счет текущих операций, 
сальдо 
4 851 млн. долларов

Счет текущих операций, 
сальдо 
(-)1 777 млн. долларов

Счет текущих операций, 
сальдо 
(-)4 851 млн. долларов

Сальдо счета текущих операций 
23 229 млн. долларов = 25 006 – 4 851 + (-) 1 777 – (-) 4 851



Динамика и соотношение основных компонентов 
платежного баланса Союзного государства

2012 2013 2014 2015 2016

ВВП Российской Федерации, млрд 
долларов США 2152,4 2227,8 2084,8 1372,4 1295,8
ВВП Республики Беларусь, млрд 
долларов США 63,5 72,8 75,8 56,8 47,8

Соотношение ВВП двух стран, в 
процентах 3,0% 3,3% 3,6% 4,1% 3,7%

 

Динамика и соотношение
основных компонентов
платежного баланса Союзного
государства в 2016 году главным
образом отражали пропорции и
динамику, характерные для
платежного баланса РФ. Это
связано с преобладанием во
внешнеэкономических
транзакциях Союзного
государства операций,
осуществляемых резидентами РФ



Платежный баланс Республики Беларусь с государствами –
членами Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС)

 Платежный баланс Республики Беларусь с государствами – членами ЕАЭС –
это статистический отчет, в котором в систематизированном виде отражаются 
операции между резидентами Республики Беларусь и резидентами государств 
– членов ЕАЭС (Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации) за определенный период времени.

– Методологические подходы и статистические показатели двустороннего платежного 
баланса Республики Беларусь с Российской Федерацией ежегодно согласовываются 
с Центральным банком Российской Федерации. 

– Статистические показатели двустороннего платежного баланса Республики Беларусь 
с Республикой Казахстан представлены на основе данных белорусской стороны. 

– Статистические показатели двустороннего платежного баланса Республики Беларусь 
с Республикой Армения представлены на основе данных белорусской стороны. 

– Статистические показатели двустороннего платежного баланса Республики Беларусь 
с Республикой Кыргызстан представлены на основе данных белорусской стороны.

 Разрабатывается с 2015 г. на ежеквартальной основе. 

 http://www.nbrb.by/statistics/BalPayEEU/

http://www.nbrb.by/statistics/BalPayEEU/


Проведение «зеркальных сопоставлений» между 
государствами – членами ЕАЭС

 Работа в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
 Обмен информацией на основе разработанных форматов 

представления данных(ежеквартально, ежегодно)
 Организация и проведение встреч, семинаров, видеоконференций
 Проведение «зеркальных сопоставлений», выявление причин 

расхождения или отсутствия данных (через каналы связи ЕЭК)
 Обсуждение методологических подходов по применению 

международных стандартов по формированию отдельных 
показателей

 Двусторонние сопоставления:
 Статистика внешней торговли услугами 
 Прямые инвестиции 
 Платежи за экспорт и импорт товаров и услуг
 Трансграничные переводы физических лиц и личные переводы
 Данные по операциям физических лиц



Проведение «зеркальных сопоставлений» между 
государствами – членами ЕАЭС

Статистика 
внешней торговли 

товарами и 
услугами

Ежеквартально 
на 100 день после 

отчетного периода, 
база по услугам –

1 ноября

Стандартное 
представление 

платежного баланса. 
База данных по 

услугам 
по видам и странам

в долларах США 

Платежи  за экспорт и 
импорт товаров и услуг

Ежеквартально 

на 100 день после 
отчетного периода

по видам валют

в долларах США

Прямые 
инвестиции

Ежеквартально 
на  130 день после 
отчетного периода

по финансовым 
инструментам и по 

странам 
(потоки и запасы)

в долларах США

Трансграничные 
переводы 

физических лиц и 
личные переводы

Ежеквартально
на 100 день после 
отчетного периода

по  государствам –
членам ЕАЭС

в долларах США

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/


Благодарим  за  внимание!
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