
Платежный баланс 

Исходные данные и задание 
Составить годовой  платежный  баланс  страны  в евро (EUR) и в 

белорусских рублях (BYR) на основе информации по следующим 
внешнеэкономическим операциям:          
1. Товарный экспорт страны (ТЭ) 2,420 млрд.EUR 
2. Товарный импорт в страну (ТИ) 4,520 млрд.EUR 
3. Экспорт услуг из страны (ЭУ) 0,421 млрд.EUR 
4. Импорт услуг в страну (ИУ) 0,221 млрд.EUR 
5. Чистые доходы от инвестиций за рубежом 

(ЧДИ) 
-0,212 млрд.EUR 

6. Чистые денежные переводы в страну (ЧДП) 0,112 млрд.EUR 
7. Приток капитала в страну (ПК) 1,518 млрд.EUR 
8. Отток капитала из страны (ОК) 0,818 млрд.EUR 

Рассчитать сальдо  баланса внешней торговли (СБВТ),  сальдо баланса 
товаров и услуг (СБТУ),  сальдо баланса по текущим операциям (СБТО), 
сальдо баланса движения капиталов (ССДК), общее сальдо платежного 
баланса (СПБ). 

Методические рекомендации по выполнению задания 
 

Составим годовой платежный баланс страны в евро (EUR) на основе 
информации по следующим внешнеэкономическим операциям: 

1. Товарный экспорт страны — 2,440 млрд.EUR 
2. Товарный импорт в страну — 4,520 млрд.EUR 
3. Экспорт услуг из страны — 0,421 млрд.EUR 
4. Импорт услуг в страну — 0,241 млрд.EUR 
5. Чистый доход от инвестиций за рубежом — -0,212 млрд.EUR 
6. Чистые денежные переводы в страну — 0,132 млрд.EUR 
7. Приток капитала в страну — 1,538 млрд.EUR 
8. Отток капитала из страны — 0,818 млрд.EUR 

Приход Расход 
Товарный экспорт страны 2,44 Товарный импорт в страну 4,52 
Экспорт услуг из страны 0,421 Импорт услуг в страну 0,241 
Чистые денежные переводы 
в страну 0,132 

Чистые доходы от 
инвестиций за рубежом 0,212 

Приток капитала в страну 1,538 Отток капитала из страны 0,818 
Итого: 4,531 Итого: 5,791 

СПБ= Приход – Расход=4,531-5,791= –1,26 млрд.EUR 
СБВТ= ТЭ-ТИ=2,44-4,52= –2,08 млрд.EUR 
СБТУ=СБВТ+ЭУ-ИУ=(ТЭ+ЭУ)-(ТИ+ИУ)= –2,08+0,421-0,241= –1,9 

млрд.EUR 
СБТО=СБТУ±ЧДП= –1,9-0,212+0,132= -1,98 млрд.EUR 
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ССДК (сальдо счета движения капитала) = ПК-ОК=1,538-0,818=0,72 
млрд.EUR 

СПБ=СБТО+ССДК= –1,98+0,72= –1,26 млрд.EUR 
Составим годовой платежный баланс страны в белорусских рублях 

(BYR) на основе информации по следующим внешнеэкономическим 
операциям (курс пересчета = 2640 BYR/EUR): 

1. Товарный экспорт страны — 6441,6 млрд. BYR 
2. Товарный импорт в страну — 11932,8 млрд. BYR 
3. Экспорт услуг из страны — 1111,44 млрд. BYR 
4. Импорт услуг в страну — 636,24 млрд. BYR 
5. Чистый доход от инвестиций за рубежом — -559,68млрд. BYR 
6. Чистые денежные переводы в страну — 348,48 млрд. BYR 
7. Приток капитала в страну — 4060,32 млрд. BYR 
8. Отток капитала из страны — 2159,52 млрд. BYR 
Рассчитать сальдо платежного баланса внешней торговли, сальдо 

баланса товаров и услуг, сальдо баланса по текущим операциям, сальдо 
баланса движения капиталов, общее сальдо платежного баланса.  

Приход Расход 
Товарный экспорт страны 6441,60 Товарный импорт в 

страну 
11932,80 

Экспорт услуг из страны 1111,44 Импорт услуг в страну 636,24 
Чистые денежные 
переводы в страну 

348,48 Чистые доходы от 
инвестиций за рубежом 

559,68 

Приток капитала в страну 4060,32 Отток капитала из 
страны 

2159,52 

Итого: 11961,84 Итого: 15288,24 
СПБ= Приход – Расход=11961,84-15288,24= –3326,4 млрд. BYR 
СБВТ= ТЭ-ТИ=6441,6-11932,8= –5491.2 млрд. BYR 
СБТУ=СБВТ+ЭУ-ИУ=(ТЭ+ЭУ)-(ТИ+ИУ)=–5491,2+1111,44-636,24=–

5016 млрд. BYR 
СБТО=СБТУ±ЧДП= –5016-559,68+348,48= –5227,2 млрд. BYR 
ССДК (сальдо счета движения капитала)=ПК-ОК=4060,32-

2159,52=1900,8 млрд. BYR 
СПБ=СБТО+ССДК= –5227,2+1900,8= –3326,4 млрд. BYR 
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