Задача скачана с https://www.matburo.ru/ (еще много бесплатных примеров на сайте)
©МатБюро - Решение задач по математике, экономике, программированию

Решение задачи по мировой экономике
ЗАДАНИЕ.
1. Счет текущих операций платежного баланса страны не включает:
а) торговый импорт;
б) чистые доходы от зарубежных инвестиций;
в) чистые межгосударственные трансферты;
г) изменения в зарубежных активах страны.

РЕШЕНИЕ.
Платежный баланс по текущим операциям включает в себя:
1. торговый баланс - та часть платежного баланса, где отражаются экспорт и импорт
товаров, называется торговым балансом страны. Разница между экспортом и импортом
товаров дает сальдо торгового баланса. Оно может быть положительным, или активным,
если экспорт превышает импорт, и пассивным (дефицитным), если импорт превышает
экспорт;
2. баланс услуг, кроме так называемых «видимых» товарных статей существуют и
«невидимые» статьи - это торговля услугами, которая в настоящее время играет большую
роль в платежном балансе. Баланс услуг состоит из платежей и поступлений за услуги,
связанные с содержанием иностранных представительств, военных баз, транспортировкой
и страхованием грузов, туризмом, и других платежей (частные переводы родственникам,
передача наследства, безвозмездные субсидии и проч.);
3. баланс инвестиционных доходов (проценты, дивиденды и т. п.) - как
рассматривать проценты и дивиденды от инвестиций, получаемые из-за границы. Они,
несомненно, являются как кредитовыми (доходными) статьями, подобно экспорту,
поскольку они обеспечивают приток иностранной валюты, так и, подобно импорту, могут
рассматриваться как дебетовые (расходные) статьи, ибо они связаны с утечкой
иностранной валюты, т. е. то, что иностранцы получают от нас;
4. баланс текущих трансфертов. Трансфертные платежи - это предоставление
безвозмездной помощи. В балансе они всегда со знаком плюс, так, помощь есть или ее
нет.
В сумме итог по торговому балансу, обмену услугами, разовым платежам и прочим
неторговым операциям дает сальдо по текущим счетам или сальдо баланса текущих
операций. Излишек или дефицит платежного баланса по текущим операциям в целом
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«финансируется» или, говоря точнее, уравновешивается движением капитала и золота,
показанным в разделе II.
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