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

 

 1 

Решение задачи по мировой экономике 
 
ЗАДАНИЕ.  

Составить годовой платежный баланс страны в долларах США на основе 

информации по следующим внешнеэкономическим операциям: 

1) Товарный экспорт страны-2,318 млрд. долл. 

2) Товарный импорт в страну-4,213 млрд. долл. 

3) Экспорт услуг из страны - 0,517 млрд. долл. 

4) Импорт услуг в страну - 0.307 млрд. долл. 

5) Чистые доходы от инвестиций за рубежом - 0,155 млрд. долл. 

6) Чистые денежные переводы в страну-0,177 млрд. долл. 

7) Приток капитала в страну - 1,712 млрд. долл. 

8) Отток капитала из страны - 0,68 млрд. долл. 

Рассчитать сальдо баланса внешней торговли, сальдо баланса товаров и услуг, 

сальдо баланса по текущим операциям, сальдо баланса движения капиталов, общее 

сальдо баланса по текущим операциям и движения капиталов. 

 

РЕШЕНИЕ.  
 

По методике МВФ статьи платежного баланса делятся на два раздела: счет текущих 

операций и счет движения капитала и финансов. Исторически наибольшее внимание 

уделялось счету текущих операций, а точнее, его сальдо. 

 

 Важнейшая составная часть платежного баланса по текущим операциям - торговый 

баланс. Торговый баланс отражает соотношение стоимости экспорта и импорта товаров 

страны за соответствующий период. По методике МВФ принято также показывать особой 

позицией в платежном балансе односторонние переводы. В их числе: 1) государственные 

операции - субсидии другим странам по линии экономической помощи, государственные 

пенсии, взносы в международные организации; 2) частные операции - переводы 

иностранных рабочих, специалистов, родственников на родину. 

 

Баланс движения капиталов и кредитов выражает соотношение вывоза и ввоза 

государственных и частных капиталов, предоставленных и полученных международных 

кредитов. По экономическому содержанию эти операции делятся на две категории: 

международное движение предпринимательского и ссудного капитала. 
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В результате по нашим данным получаем следующий вид платежного баланса: 

 

Статья млрд.дол. 

1. Счет текущих операций  

1.1. Товарный экспорт 2,318 

1.2. Товарный импорт 4,213 

Сальдо баланса внешней торговли (торговый баланс) -1,895 

1.3. Экспорт услуг из страны 0,517 

1.4. Импорт услуг в страну 0,307 

Сальдо баланса услуг 0,21 

Сальдо баланса товаров и услуг -1,685 

1.5. Чистые доходы от инвестиций за рубежем   0,155 

1.6. Чистые денежные переводы в страну 0,177 

Сальдо баланса по текущим операциям -1,353 

2. Счет движения капитала  

2.1. Приток капитала в страну 1,712 

2.2. Отток капитала из страны 0,68 

Баланс движения капиталов 1,032 

Общее сальдо баланса -0,321 

 

 

Таким образом, общее сальдо платежного баланса – отрицательное и равно 0,321 

млрд. дол. 

 


