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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 

Платежный баланс является одной из наиболее многоаспектных и 
сложных экономических категорий. В платежном балансе страны отража-
ется традиционная проблема вхождения национальной экономики в миро-
вую экономику со всеми плюсами, выгодами, опасностями и противоре-
чиями. Применительно к условиям Республики Беларусь тема платежного 
баланса является особенно актуальной, так как на протяжении нескольких 
лет у нас наблюдается отрицательное сальдо платежного баланса. 
Платежный баланс – важный государственный документ, который в 

денежных показателях отражает состояние международного экономиче-
ского обмена и других видов общения граждан и учреждений страны с 
внешним миром. Платежный баланс, во-первых, всегда составляется го-
сударственными органами, во-вторых, все его операции учитываются ис-
ключительно в денежном выражении и, в-третьих, эти операции должны 
относиться только к сфере международного общения, не затрагивая от-
ношений, складывающихся в пределах национальных границ государства. 
Платежные балансы по своей природе не могут быть постоянно пас-

сивны или активны, поляризация их состояния усиливает нестабильность 
валютных курсов, переливы капитала, особенно «горячих денег», отрица-
тельно влияет на денежное обращение и, в конечном счете, на экономику. 
Поэтому восстановление равновесия международных расчетов требует 
целенаправленных государственных мероприятий. Уравновешивание ба-
ланса международных расчетов входит в число главных целей экономиче-
ской политики государства наряду с обеспечением темпов экономическо-
го роста, борьбой с инфляцией и безработицей. Государственное регули-
рование платежного баланса — это совокупность экономических, в том 
числе валютных, финансовых, денежно-кредитных мер, направленных на 
формирование основных статей платежного баланса. 
Платежный баланс Республики Беларусь – это статистический отчет, в 

котором в систематизированном виде отражаются суммарные данные о 
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внешнеэкономической деятельности страны за определенный период вре-
мени. В платежном балансе фиксируются все операции между резидента-
ми и нерезидентами Республики Беларусь, связанные с движением това-
ров, услуг, первичных и вторичных доходов, капитальных трансфертов, 
финансовых активов и обязательств. Основным концептуальным прин-
ципом построения платежного баланса является принцип двойной запи-
си, при котором каждая отражаемая в учете операция представляется 
двумя записями, имеющими одинаковое стоимостное выражение (по 
кредиту и дебету). В результате применения принципа двойной записи 
разница между суммой всех кредитовых и дебетовых записей должна 
равняться нулю. 
Платежный баланс рассчитывается в долларах США и белорусских 

рублях. На протяжении многих лет основным источником формирования 
отрицательного внешнеторгового сальдо в Беларуси были операции с 
промежуточными товарами. В связи с этим правительство Республики Бе-
ларусь предпринимает протекционистские меры по регулированию пла-
тёжного баланса посредством тарифных и нетарифных ограничений 
внешней торговли. Для этого вводятся завышенные таможенные пошли-
ны, квоты на некоторые виды товаров, лицензии и другие меры, препятст-
вующие проникновению на рынок иностранных товаров. 
Устойчивая тенденция роста отрицательного сальдо внешней торговли 

товарами и услугами в последние годы, за исключением 2015 года, явля-
ется одной из ключевых проблем в экономике Беларуси. Сальдо внешне-
торговых операций по товарам и услугам как составляющая платежного 
баланса выступает важнейшим фактором, формирующим предложение 
иностранной валюты на денежном рынке и влияющим на финансовую 
стабильность на макроуровне. 
Исследование показало, что в формировании платежного баланса Рес-

публики Беларусь имеются существенные проблемы. Внешний дефицит 
Беларуси достаточно велик и его пытаются погашать за счет заимствова-
ний и девальвации. Весомый вклад в проблему сбалансированности пла-
тежного баланса вносят проблемы внешней торговли. Для стабилизации 
сальдо внешней торговли необходима система мер по структурному пре-
образованию экономического комплекса, направленных на постепенный 
прирост экспорта наукоемкой, высокотехнологичной продукции с высо-
кой долей добавленной стоимости и при этом одновременное снижение 
объемов импорта некритичных для национальной экономики товаров и 
ресурсов. 
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