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* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 10–06–00286 а.

В статье анализируется динамика платежного баланса России и его ос)
новных счетов после кризиса 1998 г., а также факторы, формировавшие де)
нежные потоки между Россией и остальным миром в период 1999–2010 гг.
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Платежный баланс – составленный в форме бухгалтерских счетов статистический от2
чет о торговых и финансовых сделках экономических агентов данной страны с заграни2
цей за определенный период времени – в обобщенном виде характеризует финансовые
результаты экономического взаимодействия данной страны с остальным миром. Укруп2
ненная схема основных счетов платежного баланса представлена в таблице 1.

Таблица 1.  Укрупненная схема платежного баланса
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Основные тенденции в изменении платежного
баланса России
Проанализируем основные тенденции в изменении платеж)

ного баланса России в период после кризиса 1998 г. (табл. 2).
В течение всего рассматриваемого периода сальдо теку)

щего счета платежного баланса России всегда было положи)
тельным (рис. 1). Причем «запас прочности» по текущему
счету был столь велик, что это обеспечило России активный
платежный баланс во всем рассматриваемом периоде, за ис)
ключением кризисного 2008 г., когда отрицательное сальдо
платежного баланса (без учета ошибок и пропусков) было
равно –27,6 млрд дол. (рис. 2). Сальдо счета операций с ка)
питалом и финансовыми инструментами практически все)
гда было отрицательным: исключение составляют лишь
2007 г. (+84,5 млрд дол. США) и 2003 г. (+2,0 млрд дол.) (рис. 3).

Активный платежный баланс обеспечил России рост
в 44 раза золотовалютных резервов – с 12 млрд дол. на нача)
ло 1999 г. до 527 млрд дол. на начало 2009 г. (рис. 4). Такой
стремительный рост радикально повысил возможности Цен)
трального банка России по поддержанию устойчивого обмен)
ного курса рубля, а, значит, возросли возможности обеспече)
ния макроэкономической стабильности.

Однако «бочка меда» такой впечатляющей динамики ре)
зервов достаточно сильно портится «ложкой дегтя» огромной
зависимости экспорта, а, следовательно, и всего платежного
баланса России от продажи нефти, нефтепродуктов и газа на
мировом рынке. Так, в 1999–2010 гг. доля поступлений от эк)
спорта нефти, нефтепродуктов и газа в общем объеме россий)
ского экспорта составляла в среднем 51%, а поступлений по
текущему счету платежного баланса – 46,6%. В последние годы
эта зависимость усилилась: в 2006–2010 гг. названные показа)
тели были равны 56,9% и 50,6% соответственно (табл. 3).

Поэтому при резком падении цен на нефть во второй по)
ловине 2008 г. сальдо платежного баланса стало отрицатель)
ным. На пике падения цен на нефть в четвертом квартале
2008 г. имело место огромное отрицательное сальдо россий)
ского платежного баланса, равное –121,5 млрд дол. В 2009 г.
при относительно низких ценах на нефть (среднегодовая цена
нефти марки Urals была примерно 60 дол. /бар.) Россия имела

ÝÊÎ. – 2011. – ¹11
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9991 28698 66056 61642 5012 46461 95341– 75201 9033

0002 851021 02337 83864 144 38912 24512– 69252 4172

1002 968021 63968 33933 2632– 11831 37161– 06771 9472

2002 149721 52889 61192 9656 77422 80951– 80231 1643

3002 257561 243031 01453 45303 48382 0791 08373 9597

4002 962912 657951 31595 04623 77954 73331– 67164 44451

5002 337092 131602 20648 24345 74396 50051– 79596 68821

6002 218073 621672 68649 43295 61956 2866– 40088 20792

7002 674944 607173 07777 923902 628421 30548 372261 37055

8002 235595 899194 435301 708101 589232 871131– 44672– 10057

9002 370783 174833 20684 4208 82515 40534– 8905 00563

0102 909194 087024 92117 63934 75307 12462– 80744 39114

.г0102ватсорпмеТ
%,.г9991кюинешонтооп

945 746 982 7802 724 481 634 5421

Таблица 2. Динамика основных показателей платежного баланса России в 1999 – 2010 гг., млн дол.
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лишь незначительное положительное сальдо платежного балан)
са (+ 5 млрд дол.). За год заметно сократились золотовалют)
ные резервы – на 88 млрд дол., или примерно на 17% (рис. 4).

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Поступление по текущему счету ПБ - всего, млн дол. США

Выплачено по текущему счету ПБ - всего, млн дол. США

Сальдо счета текущих операций, млн дол. США

Рис. 1. Динамика положительных, отрицательных потоков и сальдо
счета текущих операций платежного баланса (ПБ) России

в 1999–2010 гг., млн дол.
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Рис. 2. Динамика сальдо текущего счета, сальдо счета операций
с капиталом и финансовыми инструментами и общего сальдо

платежного баланса России в 1999 – 2010 гг., млн дол.
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Основные факторы, определявшие динамику
платежного баланса России
Анализ поквартальных данных о динамике макроэкономи)

ческих показателей экономики России с использованием
методов математической статистики привел к следующим
результатам.
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Рис. 4. Золотовалютные резервы РФ в 1999 – 2011 гг.
(на 1 января), млрд дол.

Рис. 3. Динамика положительных, отрицательных потоков и сальдо
счета операций с капиталом и финансовыми инструментами

платежного баланса России в 1999 – 2010 гг., млн дол.
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1. Динамика импорта, а также суммарного оттока фи%
нансовых ресурсов по текущему счету платежного баланса
примерно на 80% определялась такими факторами: 1) изме)
нениями номинального обменного курса доллара США к руб)
лю (с отрицательным знаком); 2) приростом реального ВВП
экономики России (с положительным знаком); 3) приростом
реальных доходов населения (с положительным знаком). Со)
держательно полученные зависимости хорошо согласуются
с канонами макроэкономической теории. Удорожание иност)
ранной валюты (доллара США) отрицательно влияет на им)
порт, а увеличение реального ВВП и реальных доходов насе)
ления оказывает на него позитивное воздействие, так как воз)
растает совокупный спрос, в том числе на импортные товары.

2. Динамика экспорта и суммарного поступления финан%
совых ресурсов по текущему счету платежного баланса Рос)
сии почти на 90% определялась динамикой цен на нефть мар)
ки Urals (с положительным знаком – в том же квартале и с
лагом в один квартал), а также динамикой индекса Доу Джон)
са (с положительным знаком).

Это объясняется высокой долей экспорта сырой нефти,
нефтепродуктов, газа в общем объеме экспорта России, а так)
же прямой зависимостью цен на нефтепродукты и газ от цен
на нефть. Доля названных продуктов в общем объеме рос)
сийского экспорта колебалась в пределах от 36,6% в 1999 г.
до 59,3% в 2008 г. (табл. 3). Напомним, что в 2006–2010 гг.
средняя доля экспорта сырой нефти, нефтепродуктов, газа
в общем объеме экспорта России составляла 56,9%.

Положительная зависимость российского экспорта от ди)
намики индекса Доу Джонса объясняется тем, что при ожив)
лении американской экономики и мировой экономики в це)
лом спрос на товары российского экспорта возрастает и, на)
оборот, отрицательная динамика экономики США и мировой
экономики приводит к уменьшению спроса на товары экс)
порта из России и, как результат, снижению получаемой от
него выручки.

3. Изменения суммарного оттока финансовых ресурсов по
cчету операций с капиталом и финансовыми инструментами
платежного баланса России находились под воздействием
следующих основных факторов: 1) прироста номинального
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9991 81648 75903 6,63 5,43 28698

0002 895411 66825 1,64 0,44 851021

1002 523311 53125 0,64 1,34 968021

2002 219021 46265 5,64 0,44 149721

3002 851251 02737 4,84 5,44 257561

4002 308302 44499 8,84 4,54 962912

5002 867862 026841 3,55 1,15 337092

6002 256433 167091 0,75 4,15 218073

7002 756393 865812 5,55 6,84 674944

8002 387225 421013 3,95 1,25 235595

9002 289443 807091 3,55 3,94 370783

0102 7064444 010452 1,75 6,15 909194

еендерС
еинечанз

932852 848931 0,15 6,64 767582

еендерС
веинечанз

.гг0102–6002
631804 438232 9,65 6,05 069854

Таблица 3. Доля экспорта сырой нефти, нефтепродуктов, газа
в общем объеме экспорта и в общем объеме поступлений по текущему

счету платежного баланса России в 1999 – 2010 гг.

Источники: Бюллетень банковской статистики. – 2008. – № 1. – С. 10;
2011. – № 7. – С. 12; расчеты автора.

обменного курса доллара США к рублю (с отрицательным
знаком, изменение в том же квартале и с лагом в три квар)
тала); 2) вариации индекса РТС (с отрицательным знаком);
3) изменения реального ВВП (с положительным знаком, лаг
1 квартал); 4) вариации индекса Доу Джонса (с положитель)
ным знаком, лаг 1 квартал).

Названные факторы примерно наполовину определяли
изменения суммарного оттока финансовых ресурсов по cчету
операций с капиталом и финансовыми инструментами
платежного баланса в рассматриваемом периоде. Дадим эко)
номическую интерпретацию влияния вышеперечисленных
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факторов на суммарный отток финансовых ресурсов по cчету
операций с капиталом и финансовыми инструментами.

• Удешевление рубля (рост обменного курса доллара
США) стимулирует рост российского экспорта, что приводит
к увеличению выручки, прибыли и дивидендов российских
экспортных компаний. Рост в экспортоориентированных от)
раслях по цепочке межотраслевых связей распространяется
на смежные секторы и, в конечном итоге, содействует ожив)
лению экономической конъюнктуры в целом. Все это снижа)
ет отток капитала из российской экономики.

• Рост индекса РТС повышает капитализацию российских
компаний, что увеличивает стремление иностранных инвесторов
к увеличению вложений в российскую экономику и, соот)
ветственно, снижает отток капитала из страны.

• Как видно на рис. 5, рост реального ВВП экономики Рос)
сии в рассматриваемом периоде сопровождался увеличением
оттока капитала. Такая почти синхронная динамика, по наше)
му мнению, объясняется увеличением, по мере возрастания
объемов производства, финансовых ресурсов российских рези)
дентов и, соответственно, возможностей их вывоза, а также
сохраняющейся недостаточной экономической и политической
стабильностью в России, стимулирующей отток капитала.
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Рис. 5. Динамика реального ВВП и оттока финансовых ресурсов по
cчету операций с капиталом и финансовыми инструментами платеж)

ного баланса России в 1999–2010 гг.
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• Положительная связь оттока капитала из России с ди)
намикой индекса Доу Джонса может интерпретироваться как
желание значительной части инвесторов (менее склонных
к риску) вкладываться в активы развитых стран при улуч)
шении там экономической конъюнктуры в противовес рис)
кованным инвестициям на развивающихся рынках, к кото)
рым по)прежнему относится Россия.

4. Динамика суммарного поступления финансовых ресур%
сов по cчету операций с капиталом и финансовыми инстру%
ментами платежного баланса России примерно на 60%
формировалась под влиянием следующих факторов: 1) приро)
ста индекса Доу Джонса (с отрицательным знаком, лаг 1 квар)
тал); 2) вариации индекса РТС (с положительным знаком);
3) прироста реальных доходов населения (с положительным
знаком, лаг 2 квартала).

Содержательная интерпретация выявленных в рассматри)
ваемом уравнении связей свидетельствует о следующем.

• Увеличение индекса Доу Джонса говорит о положитель)
ной экономической динамике в США. Значительная часть ин)
весторов считает ценные бумаги многих американских ком)
паний высоконадежным вложением. По крайней мере, более
надежным, чем вложения на развивающихся рынках. Поэто)
му при появлении возможности заработать на американском
рынке более высокий доход часть спекулятивного капитала
уходит с развивающихся рынков, включая фондовый рынок
России, то есть имеет место увеличение оттока капитала и сок)
ращение его притока.

• Прирост индекса РТС сигнализирует инвесторам о воз)
можности получить более высокие доходы на фондовом рын)
ке России, что приводит к увеличению притока прежде всего
портфельных инвестиций.

• Увеличение прироста реальных доходов населения явля)
ется важной позитивной информацией о состоянии экономи)
ки страны. В России расходы на конечное потребление до)
машних хозяйств в различные годы рассматриваемого пери)
ода составляли от 48% до 54% ВВП. Поэтому увеличение
прироста реальных доходов приводит к росту ВВП, что сти)
мулирует приток капитала в экономику России.
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Факторы, формировавшие динамику прямых
иностранных инвестиций в Россию

Особое значение для развития экономики страны имеют
прямые иностранные инвестиции. В отличие от портфельных,
они, как правило, направлены непосредственно на развитие
производства товаров и услуг. Именно поэтому динамика пря)
мых иностранных инвестиций и определяющие их факторы
представляют особый интерес для анализа.

При этом необходимо отметить следующие обстоятельства:
1) данные о прямых инвестициях, взятые из платежного ба)
ланса РФ, отличаются от информации, приводимой Федераль)
ной службой государственной статистики России; 2) для всего
периода 1999–2010 гг. не удается получить зависимость
с удовлетворительными математико)статистическими характе)
ристиками, поэтому представленные здесь результаты расчетов
относятся к периоду 2005–2010 гг., для которого удалось полу)
чить уравнение с приемлемыми статистическими параметрами.

Отличия данных о прямых инвестициях, имеющихся
в платежном балансе, разрабатываемом Банком России,
и данных ФСГС РФ, могут возникать по следующим причи)
нам: 1) данные ФСГС РФ включают рублевые прямые инвес)
тиции иностранных инвесторов, пересчитанные в долларах
США, чего нет в платежном балансе; 2) данные ФСГС РФ не
включают прямые инвестиции банков. В целом данные пла)
тежного баланса заметно превосходят соответствующую
величину, приводимую в статистических сборниках ФСГС РФ.
Например, в 2009 г. по данным платежного баланса прямые
иностранные инвестиции составили 36500 млн дол.1, а по дан)
ным ФСГС РФ – 15906 млн дол.2

В результате проведенных расчетов получен вывод о том,
что динамика прямых иностранных инвестиций приблизитель)
но на 60% определялась изменениями номинального обмен)
ного курса доллара США к рублю (с положительным знаком,
лаг – 2 квартала), приростом реальной ставки MIBOR (с от)
рицательным знаком, лаг – 1 квартал), приростом индекса Доу

1URL: http://www.cbr.ru – сайт Центрального банка России.
2 Российский статистический ежегодник. Статистический сборник. – М:

ФСГС, 2010. – С. 691.
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Джонса (с положительным знаком, лаг – 4 квартала), прирос)
том индекса РТС (с положительным знаком), приростом ре)
ального ВВП (с положительным знаком, лаг – 2 квартала).

Дадим экономическую интерпретацию полученной зави)
симости прямых иностранных инвестиций от вышеперечис)
ленных факторов.

• Увеличение номинального обменного курса доллара
США к рублю означает стимулирование российского экспор)
та. С учетом большой экспортоориентированности россий)
ской экономики это привлекает иностранные инвестиции
в Россию.

• Отрицательная связь иностранных инвестиций с приро)
стом реальной ставки MIBOR объясняется негативным влия)
нием роста нормы процента на инвестиции. Например, уве)
личиваются ставки по кредитам на приобретение оборудова)
ния и оплату строительно)монтажных работ. Все это приводит
к снижению темпов их роста и негативно влияет и на вло)
жения нерезидентов.

• Положительное воздействие индекса Доу Джонса на ди)
намику иностранных инвестиций в Россию связано с тем, что
при улучшении экономической конъюнктуры в мире усили)
вается склонность к инвестированию, в том числе в разви)
вающиеся рынки.

• Прирост индекса РТС сигнализирует иностранным ин)
весторам о росте капитализации рынка российских акций, что
стимулирует вложения в российскую экономику.

• Увеличение ВВП является общепризнанным с теорети)
ческой и с практической точек зрения фактором, позитивно
влияющим на инвестиции, включая вложения иностранных
инвесторов.

Выводы из проведенного анализа
1. В ближайшие 10–15 лет, в течение которых возможно

провести хотя бы частично структурные изменения в эконо)
мике России, сбалансированность платежного баланса в ре)
шающей степени будут определять поступления выручки от
экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Продажа этих экспорт)
ных товаров будет обеспечивать более 40% валютных поступ)
лений России. Это является весьма существенным фактором
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риска для российской экономики в краткосрочной и средне)
срочной перспективе.

2. Валютные поступления по текущему счету платежного
баланса России примерно на 90% определялись динамикой
цен на нефть и индекса Доу Джонса. Отток валютных ресур)
сов по этому счету примерно на 80% формировался динами)
кой обменного курса рубля к доллару США, вариацией ре)
ального ВВП и реальных доходов населения России.

3. Поступления валютных ресурсов по счету операций с ка)
питалом и финансовыми инструментами примерно на 60% за)
висели от важнейших индексов российского (РТС) и мирово)
го (Доу Джонса) фондового рынка, а также динамики реаль)
ных доходов населения России. Отток ресурсов по этому счету
приблизительно наполовину формировался под воздействием
обменного курса рубля к доллару США, динамики фондовых
индексов (РТС, Доу Джонса) и реального ВВП России.

4. Динамика такого важнейшего показателя экономики
России, как прямые иностранные инвестиции, на 60% форми)
ровалась под воздействием изменений обменного курса руб)
ля, реальной процентной ставки в экономике России, фондо)
вых индексов (РТС, Доу Джонса) и реального ВВП.

5. Выявленные зависимости могут быть использованы для
проведения краткосрочных прогнозных расчетов с целью оп)
ределения вариантов динамики сальдо платежного баланса
России и его счетов. Результаты таких расчетов позволят
получить дополнительную информацию о траекториях раз)
вития российской экономики, которые обеспечат ее достаточ)
но стабильное развитие.




