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Введение 

Начиная с 2018 года, в соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан от 9 января 2018 года № УП-5296 «О мерах 

по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка 

Республики Узбекистан», Центральным банком составляется и 

публикуется платёжный баланс, а также международная инвестиционная 

позиция Республики Узбекистан.  

Данный обзор подготовлен Департаментом валютного регулирования 

и платежного баланса Центрального банка. В обзоре излагаются сведения 

по основным разделам платежного баланса и международной 

инвестиционной позиции за I квартал 2018 года, которые составлены 

в соответствии с шестым изданием Руководства по платежному балансу 

и международной инвестиционной позиции (РПБ 6. МВФ, 2009 г.). Наряду 

со аналитическим представлением платежного баланса, данный обзор 

дополнен подробными таблицами и диаграммами, а также приводятся  

комментарии к ним и методология составления соответствующих данных. 

Международная инвестиционная позиция представлена в виде 

статистического отчета, в котором указываются остатки и потоки по 

основным видам инвестиций. 

Обзор публикуется на ежеквартальной основе в конце квартала, 

следующего за отчетным кварталом, и доступен на узбекском, русском 

и английском языках. 

Статистические таблицы по платёжному балансу и международной 

инвестиционной позиции в стандартных и аналитических представлениях 

размещены на веб-сайте Центрального банка: http://www.cbu.uz/. 

Центральный банк выражает благодарность министерствам, 

ведомствам и организациям за сотрудничество в предоставлении данных 

для составления платежного баланса и международной инвестиционной 

позиции Республики Узбекистан за I квартал 2018 года и надеется 

на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

http://www.cbu.uz/
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I. Счет текущих операций 

Счёт текущих операций отражает потоки товаров, услуг, первичных 

и вторичных доходов между резидентами и нерезидентами. 

Операции по счету текущих операций были рассчитаны на основании 

данных Государственного таможенного комитета, Государственного 

комитета по статистике, Центрального банка, Министерства финансов, 

Комитета по охране государственной границы, коммерческих банков и 

хозяйствующих субъектов путем проведения расчетов в соответствии со 

стандартами МВФ и применения экспертной оценки. 

По результатам I квартала т.г. положительное сальдо счета текущих 

операций составило 532,6 млн долларов США (далее – долл.). Сальдо 

по компонентам счета текущих операций приводится в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1 

(в млн. долл.) 

 

Товары и услуги. 

В данном компоненте учитывается стоимость экспортированных  

и импортированных товаров и услуг. Отрицательное сальдо торгового 

баланса (разница между суммой экспорта и импорта товаров и услуг) было 

равно 853,1 млн. долл. 
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Товары 

В I квартале т.г. экспорт товаров по методологии платёжного 

баланса1 был равен 2,9 млрд. долл., тогда как импорт товаров –  

3,6 млрд. долл. Превышение объёма импорта товаров связано 

с переходом предпринимателей из неформального сектора экономики в 

банковский сектор, а также с наращиванием производственных мощностей 

предприятий за счет кредитов в иностранной валюте. 

В общем объеме экспорта товаров преобладали золото – 1,3 млрд. 

долл. и газ – 487,2 млн. долл., суммарная доля которых - 61 % от суммы 

экспорта товаров. Тем самым, цены на золото и газ, складывающиеся на 

международных рынках, оказывают значительное влияние на общий 

объём экспорта страны. 

Доля остальных товаров со значительной долей в суммарном 

объеме экспорта товаров приводится в диаграмме 22. 

Диаграмма 2 

 
                                                           
1 Импорт и экспорт товаров отражаются по принципу перехода права собственности между резидентом 
и нерезидентом на основании данных о ввозе и вывозе товаров в/из Узбекистана. При этом стоимость 
импортированных товаров оценивается в FOB-ценах. В этой связи, осуществляется корректировка 
стоимости товаров для отражения стоимости услуг по транспортировке и страхованию товара отдельно 
как импорт услуг от нерезидентов. Таким образом, методология расчета показателей экспорта и импорта 
по платежному балансу отличается от методологии, применяемой Государственным комитетом по 
статистике.  
2 В диаграмме приведены товары с долей свыше 1/3 процента от общего объема экспорта товаров. 
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Выше представленные экспортируемые товары суммарно 

составляют 90 % от общего объема экспорта товаров. Анализ структуры 

экспорта показывает, что в общем объеме экспорта значительная доля 

приходится на сырьевые товары, тогда как на долю готовой продукции  

– 6 % (сушеные фрукты, виноград, легковые автомобили, трикотажная 

продукция, овощи, электроэнергия). 

Основными рынками сбыта экспортной продукции в I квартале 

т.г. являлись: Швейцария (золото), Китай, Россия, Казахстан, Турция 

и Афганистан (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

 

 

Анализ структуры импорта товаров показывает, что в общем объеме 

импорта товаров преобладали нефть и нефтепродукты – 186,5 млн. долл., 

лекарственные средства – 184,7 млн. долл., запасные части 

и принадлежности транспортных средств – 141,9 млн. долл., сахар 

и сахароза – 131,6 млн. долл., металлопрокат – 120,4 млн. долл., а также 

текстильное оборудование – 91,7 млн. долл. При этом 24 % общего 

объема импорта приходится на данные товары. Доля остальных товаров 

со значительной долей в суммарном объеме импорта приводится 

в диаграмме 43. 

                                                           
3 В диаграмме приведены товары с долей свыше одного процента от общего объема импорта товаров. 
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Диаграмма 4 

 

 

 

Данные показывают, что в структуре импорта товаров в основном 

преобладает оборудование для производственных нужд, а также 

социально значимые товары для населения. 

Импорт товаров в основном осуществлялся из России, Китая, 

Казахстана, Республики Корея, Турции, Литвы и Германии (диаграмма 5). 
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Диаграмма 5 

 

 

 

В целях полноценного учёта импорта товаров, по методологии 

платежного баланса, Центральным банком была проведена оценка 

импорта товаров физическими лицами из сопредельных стран, а также 

из стран ближнего зарубежья.4 По итогам опроса были рассчитаны 

коэффициенты, с помощью которых была оценена сумма импорта товаров 

физическими лицами в страну, которая составила 212,5 млн. долл. 

или 6 % от общего объема импорта. 

Услуги 

Экспорт услуг за 1 квартал т.г. достиг 1,1 млрд. долл., тогда как 

импорт услуг – 1,2 млрд. долл. Отрицательное сальдо экспорта и импорта 

услуг равно 148,8 млн. долл. Сальдо по категориям видов услуг 

приводится в диаграмме 6. 

                                                           
4 Оценка импорта товаров физическими лицами была осуществлена с использованием данных опроса 
на приграничных пропускных пунктах с сопредельными странами, а также в международных аэропортах 
во всех областях страны. 
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Диаграмма 6 

(в млн. долл.) 

 
 

Отрицательное сальдо по транспортным услугам (воздушный, 

железнодорожный, автодорожный и др.) было равно 105,5 млн. долл. 

в связи с корректировкой стоимости импорта товаров. При этом, с учётом 

корректировки импорта товаров в соответствии с методологией РПБ 6, 

объем импорта услуг по страхованию достиг 118,3 млн. долл., 

в результате отрицательное сальдо по данной категории услуг расчётно 

составило 116,9 млн. долл.5 

                                                           
5 Большая часть импортируемых в страну товаров поставляется с условием, предусматривающим 
оплату стоимости транспортировки и страхования со стороны отправителя грузов. В этой связи 
стоимость услуг транспортировки и страхования, рассчитанная на основании тарифов перевозчиков 
Узбекистана, на уровне 15 % от стоимости импорта. 
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По статье туризма, включающей также расходы во время 

пребывания краткосрочно работающих резидентов, положительное сальдо 

было равно 33 млн. долл. В целом сумма расходов нерезидентов во время 

пребывания в стране достигла 666 млн. долл., что в два раза больше 

аналогичного показателя прошлого года. Основным фактором данного 

роста послужило увеличение количества прибывающих в страну 

иностранных граждан (в целях деловых поездок и туризма) в связи 

с облегчением визовых процедур. 

Положительное сальдо по другим услугам (телекоммуникационным, 

финансовым, строительным и др.) – 35,4 млн. долл. 

 

Первичные доходы  

Первичные доходы включают в себя доход, получаемый 

от производственного процесса (например, оплата труда) 

и инвестиционный доход (например, дивиденды по инвестициям). Сумма 

доходов резидентов страны за рубежом оценена в размере 1,5 млрд. 

долл.6 

Сумма инвестиционных доходов резидентов – 41,1 млн. долл., 

инвестиционные доходы нерезидентов – 393,8 млн. долл. Из которых 

197,1 млн. долл. - реинвестированные доходы и 136,1 млн. долл. - 

начисленные проценты по внешним займам. В итоге, отрицательное 

сальдо по данной статье равно 352,7 млн. долл. (диаграмма 7). 

                                                           
6 Оценочные данные доходов резидентов страны за рубежом были рассчитаны с применением 
коэффициентов, рассчитанных на основании данных из официальных источников, а также по 
результатам проведённого опроса Центральным банком на пограничных постах и международных 
аэропортах во всех областях. 
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Диаграмма 7 

(в млн. долл.) 

 
 

По итогам I квартала положительное сальдо счета первичных 

доходов составило 1,1 млрд. долл. 

 

Вторичные доходы. 

Вторичные доходы показывают текущие трансферты между 

резидентами и нерезидентами. Под трансфертами подразумеваются 

операции по представлению товара, услуги, финансового или иного актива 

без получения взамен иного объекта, имеющего экономическую 

стоимость. 

Положительное сальдо вторичных доходов достигло 282 млн. долл. 

за счет трансфертных переводов физическим лицам из-за рубежа7. Общая 

сумма денежных переводов физическим лицам из-за рубежа за 1 квартал 

т.г. составила 949,4 млн. долл. из которых, с учётом суммы ввезенной 

наличной иностранной валюты резидентами, 481,3 млн. долл. или 50% 

отнесены к трансфертам. Основная доля трансграничных денежных 

переводов физических лиц приходится на Россию (77,2%), Турцию (5,1%), 

Казахстан (4,2%), США (3,8%) и Республику Корея (2,3%). 

 
                                                           
7 Расчёт вторичных доходов домохозяйств, осуществляется как совокупная сумма поступления 
денежных средств по денежным переводам и ввоза резидентами наличной иностранной валюты, за 
вычетом разницы между суммой доходов полученных краткосрочно работающими резидентами и их 
расходов в период пребывания за рубежом. 
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Диаграмма 8 

Структура полученных физическими лицами трансграничных 

денежных переводов в I квартале 2018 года (по странам) 

 

 

 

II. Счет операций с капиталом 

Счет операций с капиталом показывает капитальные трансферты 

к получению и оплате, а также приобретение и отчуждение 

непроизведенных нефинансовых активов между резидентами 

и нерезидентами8. 

Операции по капитальному счету были рассчитаны на основании 

данных Центрального банка, Министерства финансов, Государственного 

таможенного комитета и коммерческих банков. 

Положительное сальдо счета операций с капиталом – 28,8 млн. долл. 

                                                           
8 К непроизведенным нефинансовым активам относятся права на природные ресурсы, контракты, 
договоры аренды и лицензий, которые признаются экономическими активами, а также маркетинговые 
активы. В свою очередь, к капитальным трансфертам относится передача капитальных активов, 
прощение долга и другие операции. 
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III. Финансовый счёт и международная инвестиционная позиция 

 

Финансовый счет отражает операции, связанные с финансовыми 

активами между резидентами и нерезидентами Республики Узбекистан, 

такими как получение и погашение кредитов, торговля ценными бумагами, 

осуществление инвестиционной деятельности и другие (торговые кредиты, 

страховые, пенсионные и программы стандартных гарантий, прочая 

дебиторская/кредиторская задолженность).  

Международная инвестиционная позиция отражает активы 

(требования резидентов к нерезидентам) и обязательства (требования 

нерезидентов к резидентам) на начало и на конец периода. Активы и 

обязательства состоят из прямых и портфельных инвестиций, 

производных финансовых инструментов, валюты и депозитов, 

золотовалютных резервов страны, ссуд и займов, торговых кредитов и 

авансов и прочей дебиторской/кредиторской задолженности. 

Остатки активов и обязательств на начало и на конец периода 

согласуются за счет операций, отраженных в финансовом счете с учетом 

изменений, возникших вследствие изменения курсов валют, цены активов 

и прочих операций, не отраженных в финансовом счете. 

Операции по финансовому счету были рассчитаны на основании 

данных Центрального банка, Министерства финансов, Государственного 

комитета по статистике, коммерческих банков и хозяйствующих субъектов 

путем проведения расчетов соответствии со стандартами МВФ и 

применения экспертной оценки. 

За первый квартал 2018 года активы резидентов увеличились на 874 

млн. долл., а обязательства перед нерезидентами увеличились на 567 

млн. долл. В результате, чистая инвестиционная позиция Республики 

Узбекистан увеличилась на 307 млн. долл. 

 

Активы 

На конец первого квартала сумма требований к нерезидентам, 

вместе с резервными активами, составила 43,8 млрд. долл. Анализ роста 

активов по составным компонентам показал, что основной рост 

наблюдался в статьях «валюта и депозиты», а также «резервные активы» 

(Таблица 1).  
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Таблица 1 

Активы Республики Узбекистан по составным компонентам 

 
Тип актива 

на 1 января 2018 г. 
(в млн. долл.) 

на 1 апреля 2018 г. 
(в млн. долл.) 

Изменение  
(в %) 

Всего 42 870,3 43 801,2 2,2% 

в том числе 

Резервные активы 28 076,9 28 494,0 1,5% 

Валюта и депозиты 14 276,5 14 758,0 3,4% 

Другие активы 516,9 549,2 6,2% 

 

 

Доли компонентов активов в суммарном объёме требований страны 

к нерезидентам приводятся в диаграмме 9. 
 

Диаграмма 9 

 

Размеры долей компонентов активов в суммарном объёме 

требований страны к нерезидентам 
 

на 1 января 2018 года  на 1 апреля 2018 года9 

  

                                                           
9 Доля золотовалютных резервов в общем объёме активов на 1 апреля 2018 года сократилась с учётом увеличения 

по статье «валюта и депозиты». При этом, объём золотовалютных резервов увеличился по отношению к началу 

года. 
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Валюта и депозиты 

Статья валюта и депозиты увеличилась с 14,3 млрд. долл. до 14,7 

млрд. долл. (рост на 425 млн. долл.). 

Анализ данной статьи по секторам экономики указывает, что активы 

коммерческих банков уменьшились с 2,9 млрд. долл. до 2,7 млрд. долл. 

(уменьшение на 170 млн. долл.), в основном за счёт сокращения объёма 

иностранной валюты на корреспондентских счетах банков Узбекистана 

в иностранных банках с 2,3 млрд. долл. до 2,1 млрд. долл. Данное 

сокращение объясняется ростом объёма платежей по импорту в связи 

с переходом предпринимателей из неформального сектора экономики в 

банковский. 

Рост сбережений населения в иностранной валюте составил 644,6 

млн. долл., за счёт суммы доходов граждан Узбекистана, работающих 

за рубежом10. Данные средства в основном были отправлены в страну 

через системы денежных переводов. 

Средства хозяйствующих субъектов, размещенные на счетах, 

открытых в иностранных финансовых учреждениях, увеличились с 364 

млн. долл. до 400 млн. долл., а средства небанковских финансовых 

учреждений сохранились без существенных изменений – 10 млн. долл. 

 

Международные резервы 

Международные резервы за I квартал т.г. увеличились с 28,1 млрд. 

долл. до 28,5 млрд. долл. (рост на 417 млн. долл.). 

Общая сумма наличной валюты и депозитов увеличилась на 466,4 

млн. долл., из них 384,5 млн. долл., в основном, за счет поступления 

валютной выручки от реализации драгоценных металлов, а также 82 млн. 

долл. за счет положительного изменения курса валют. Стоимость 

резервных активов в форме золота увеличилась на 296,6 млн. долл. 

за счет роста цены золота на международном рынке. Другие изменения 

резервных активов в объеме 354 млн. долл. объясняются разницей между 

покупкой и реализацией золота. 

                                                           
10 Сумма сбережений населения рассчитана на основании данных о трансграничных денежных 
переводах физических лиц в Республику Узбекистан, ввоза и вывоза наличной иностранной валюты 
резидентами и продажи физическими лицами иностранной валюты в обменных пунктах коммерческих 
банков. 
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Прямые и портфельные инвестиции, и займы нерезидентам 

По остальным статьям активов за рубежом существенных изменений 

не наблюдалось. По состоянию на 1 апреля 2018 года прямые инвестиции 

за рубеж – 173 млн. долл., портфельные инвестиции – 1,2 млн. долл., 

сумма займов, представленных нерезидентам – 1,1 млн. долл. 

Обязательства 

На конец 1 квартала т.г. сумма обязательств перед нерезидентами 

выросла до 26,1 млрд. долл. Анализ роста обязательств по составным 

компонентам показал, что основной рост наблюдался по объемам прямых 

инвестиций и займов (Таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Обязательства Республики Узбекистан  

по составным компонентам 

 
Тип обязательства 

на 1 января 2018 г. 
(в млн. долл.) 

на 1 апреля 2018 г. 
(в млн. долл.) 

Изменение  
(в %) 

Всего 25 551,7 26 118,7 2,2% 

в том числе 

Ссуды и займы 14 471,5 14 654,8 1,3% 

Прямые инвестиции 5 314,0 5 536,6 4,2% 

Другие обязательства 5 766,2 5 927,2 2,8% 

 

Разбивка обязательств страны перед нерезидентами приводится 

в диаграмме 10. 
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Диаграмма 10 

 

Размеры долей компонентов обязательств в суммарном объёме 

обязательств страны перед нерезидентами 
 

на 1 января 2018 года на 1 апреля 2018 года 

  
 

 

Прямые инвестиции 

 

Остаток суммы прямых инвестиций в Республику Узбекистан 

увеличился с 4 млрд. долл. до 4,3 млрд. долл. 

При этом, чистый рост прямых инвестиций от нерезидентов составил 

200 млн. долл., из них инвестиции в виде реинвестирования доходов – 197 

млн. долл. Основной поток (92%) инвестиций приходится на такие страны 

как США (28%), Китай (10%), Великобритания (10%), Британские 

Виргинские острова (8%), Объединенные Арабские Эмираты (6%), Россия 

(6%), Турция (5%), Малайзия (4%), Швейцария (4%), Германия (4%), 

Нидерланды (4%), Сингапур (3%) и Республика Корея (2%). 

Следует отметить, что в соответствии с РПБ6 займы, 

представленные материнскими компаниями, являются одним из видов 

вложения ресурсов в предприятие и классифицируются 

как инвестирование в виде долговых инструментов. Несмотря на рост 

займов (24 млн. долл.) от материнских компаний, совокупная сумма 

остатка задолженности уменьшилась за счет перевода долга в сумме 

95 млн. долл. с заимствований в уставной фонд предприятий прямого 
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инвестирования. В итоге, по состоянию на 1 апреля т.г. остаток суммы 

задолженности перед материнскими компаниями сократился с 1,3 млрд. 

долл. до 1,2 млрд. долл. 

 

Внешний долг 
 

В I квартале т.г. совокупная сумма внешнего долга, за исключением 

займов, представленных материнскими компаниями, увеличилась с 14,5 

млрд. долл. до 14,7 млрд. долл. Внешний долг состоит 

из государственного и частного внешнего долга. 

Основной рост задолженности по внешнему долгу приходится 

на государственный сектор, где с учётом курсовых изменений рост 

заимствований государства был равен 329 млн. долл. Остаток суммы 

государственного внешнего долга увеличился с 7,6 млрд. долл. 

до 7,9 млрд. долл.11 

Рост обязательств по частному внешнему долгу наблюдался 

в банковском секторе (70 млн. долл.) и в секторе небанковских 

финансовых учреждений (3 млн. долл.). 

Вместе с тем, сумма частного внешнего долга хозяйствующих 

субъектов уменьшилась на 222 млн. долл. за счет погашения 

задолженности по основному долгу и процентам. В результате, 

задолженность по частному внешнему долгу уменьшилась с 6,3 млрд. 

долл. до 6 млрд. долл.12 

                                                           
11 Анализ по государственному внешнему долгу подготовлен на основании предварительных данных 

Министерства финансов. 
12 Сумма отражена без учёта задолженности по займам, представленным материнскими компаниями. 
Согласно РПБ6 займы от материнских компаний рассматриваются как один из видов вложения 
инвестиций в предприятие и в данной связи классифицируются в качестве инвестиций в долговые 
инструменты предприятия прямого инвестирования. 
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Диаграмма 11 

 

Соотношение частного и государственного внешнего долга13 
 

на 1 января 2018 года на 1 апреля 2018 года 

  

 

Депозиты нерезидентов 

Остатки депозитов нерезидентов увеличились с 18 млн. долл. до  

43 млн. долл. (рост на 25 млн. долл.). В частности, депозиты физических 

лиц-нерезидентов в банках Республики Узбекистан увеличились на 8 млн. 

долл. (с 13 млн. долл. до 21 млн. долл.), а депозиты юридических лиц-

нерезидентов увеличились на 17 млн. долл. (с 5 млн. долл. до 22 млн. 

долл.). 

 

Портфельные инвестиции 

Портфельные инвестиции нерезидентов с учетом реинвестиций 

дохода (в размере 13,4 млн. долл.) выросли с 21 млн. долл. до 38 млн. 

долл. 

                                                           
13 Частный внешний долг указан без учета займов, представленных материнскими компаниями. 



20 

 

IV. Ошибки и пропуски  

 

Составление платежного баланса связано с объединением 

информации из целого спектра различных источников, в результате чего 

на практике между счетами платежного баланса могут возникать 

несоответствия, вследствие независимой оценки компонентов платежного 

баланса. Этой несбалансированностью определяется возникновение 

статьи «ошибки и пропуски». 

Ошибки и пропуски по платёжному балансу рассчитываются как 

разница между чистым кредитованием (заимствованием) по финансовому 

счёту и чистым кредитованием (заимствованием) по текущему счёту 

и счёту операций с капиталом.  

Несмотря на невозможность однозначных рекомендаций в 

отношении приемлемости величины чистых ошибок и пропусков, их 

величина может быть оценена в соотношении с другими показателями, 

такими как ВВП, сальдо счета текущих операций, данные об остатках 

и валовых потоках14. 

                                                           
14 П.2.26 Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009г.) 
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V. Заключение 

 

Положительное сальдо счета текущих операций в первом квартале 

т.г. было обеспечено за счёт превышения оценочного показателя оплаты 

труда работающих за рубежом над их расходами в период пребывания за 

рубежом, а также трансфертов, что подтверждается данными о денежных 

переводах в Узбекистан из стран преимущественного трудоустройства 

краткосрочно работающих резидентов. 

Вместе с тем, значительные средства, поступившие по 

трансграничным денежным переводам физических лиц, остаются в 

распоряжении населения в форме сбережений. Таким образом, 

уменьшение остатков средств на корреспондентских счетах коммерческих 

банков компенсируется увеличением сбережений населения в наличных 

иностранных валютах. 

Задолженность частного сектора по внешнему долгу сократилась 

в связи с выплатой основного долга и процентов по займам в соответствии 

с графиками погашения. 

Прогнозные графики привлечения внешнего долга со стороны 

государства показывают, что задолженность государственного внешнего 

долга будет расти в среднесрочной перспективе. Причиной роста 

государственного внешнего долга является необходимость 

финансирования долгосрочных инвестиционных и социально значимых 

проектов. 

Одновременно, в среднесрочной перспективе ожидается 

уменьшение внешнего долга частного сектора, в основном за счёт 

выплаты основного долга и процентов. Вместе с тем, внешний долг 

финансового сектора может расти за счёт привлечения новых 

заимствований. 
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VI. Методология составления и политика пересмотра данных 

 

В платёжном балансе в суммарном виде отражаются операции 

страны с остальным миром, связанные с переходом права собственности 

на материальные и нематериальные активы (между резидентами 

и нерезидентами) за определённый период времени. Платёжный баланс 

состоит из счета текущих операций, счета движения капитала, а также 

финансового счета. 

Составление платежного баланса и международной инвестиционной 

позиции осуществляется на основе единой международной методологии 

в соответствии с Руководством по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции (РПБ 6. МВФ, 2009 г.). 

Вместе с тем, в статистике платёжного баланса, как и в статистике 

национальных счетов, существует процедура пересмотра исторических 

данных в целях улучшения их качества с учётом ставшей доступной 

информации и при обнаружении ошибок в расчётах. В этой связи, 

показатели платёжного баланса и международной инвестиционной 

позиции могут быть в дальнейшем пересмотрены. 
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Приложение 1 

Платёжный баланс Республики Узбекистан  

(аналитическое представление) 
в млн. долл. 

Статьи 
I квартал  
2018 года 

I. Сальдо счета текущих операций 532,6 

Товары, кредит (экспорт) 2 909,3 

Товары, дебет (импорт) 3 613,6 

Сальдо товаров -704,3 

Услуги, кредит (экспорт) 1 121,3 

Услуги, дебет (импорт) 1 270,1 

Сальдо товаров и услуг -853,1 

Первичные доходы, кредит 1 498,8 

Первичные доходы, дебет 395,7 

Сальдо товаров, услуг и первичных доходов 250,0 

Вторичные доходы, кредит 515,9 

Вторичные доходы, дебет 233,3 

II. Счет операций с капиталом (за исключением резервов) 28,8 

Счет операций с капиталом, кредит 28,8 

Счет операций с капиталом, дебет 0,0 

Сальдо счета операций с капиталом 561,4 

III. Финансовый счет 77,2 

Прямые инвестиции, активы 0,1 

Инструменты участия в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

0,1 

Долговые инструменты 0,0 

Прямые инвестиции, обязательства 225,0 

Инструменты участия в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

200,7 

Долговые инструменты 24,4 

Портфельные инвестиции, активы 0,0 

Инструменты участия в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

0,0 

Долговые инструменты 0,0 

Портфельные инвестиции, обязательства 13,5 

Инструменты участия в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

13,5 

Долговые инструменты 0,0 

Производные финансовые инструменты (кроме резервов) 0,0 

Производные финансовые инструменты, активы 0,0 

Производные финансовые инструменты, обязательства 0,0 

Прочие инвестиции, активы 499,3 

Прочие инструменты участия в капитале 0,0 

Долговые инструменты 499,3 

Прочие инвестиции, обязательства 183,8 
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Прочие инструменты участия в капитале 0,0 

Долговые инструменты 183,8 

Резервные активы 384,5 

Резервные активы 384,5 

Чистые заимствования от МВФ (исключая резервную 
позицию) 

0,0 

Исключительное финансирование 0,0 

Сальдо счета текущих операций, операций с капиталом и 
финансового счета 

484,2 

IV. Ошибки и пропуски -99,7 
 

Данный статистический отчет использует стандартное представление, определенное в 6 издании 

Руководства составления Платежного баланса (РПБ6). 
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Приложение 2 

Международная инвестиционная позиция  

Республики Узбекистан 

в млн. долл. 

Показатели 

I квартал 2018 года 

на начало  на конец  

Активы 42 870,3 43 801,1 

Прямые инвестиции  172,5 172,7 

Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных 
фондов 

13,6 13,8 

Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого 
инвестирования 

13,6 13,8 

Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого 
инвестора (обратное инвестирование) 

0,0 0,00 

Инвестиции между сестринскими предприятиями 0,0 0,00 

Долговые инструменты 159,0 159,0 

Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого 
инвестирования 

3,4 2,8 

Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого 
инвестора (обратное инвестирование) 

0,0 0,0 

Инвестиции между сестринскими предприятиями 155,5 156,1 

Портфельные инвестиции 1,2 1,2 

Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных 
фондов 

1,2 1,2 

Центральный банк 0,0 0,0 

Депозитные организации, за исключением центрального банка 1,2 1,2 

Сектор государственного управления 0,0 0,0 

Прочие сектора 0,0 0,0 

Прочие финансовые организации 0,0 0,0 

Долговые ценные бумаги  0,0 0,0 

Центральный банк 0,0 0,0 

Депозитные организации, за исключением центрального банка 0,0 0,0 

Сектор государственного управления 0,0 0,0 

Прочие сектора 0,0 0,0 

Прочие финансовые организации 0,0 0,0 

Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и 
опционы на акции для сотрудников  

0,0 0,0 

Прочие инвестиции  14 619,8 15 133,3 

Прочие инструменты участия в капитале  0,0 0,0 

Долговые инструменты 14 619,8 15 133,3 

Центральный банк 66,1 22,5 

Депозитные организации, за исключением центрального банка 2 867,9 2 711,0 

Сектор государственного управления 0,0 0,0 

Прочие сектора 11 685,8 12 399,8 

Прочие финансовые организации 10,0 10,0 

Резервные активы  28 076,9 28 494,0 
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Монетарное золото  14 034,1 13 976,8 

Специальные права заимствования 378,9 386,9 

Резервная позиция в МВФ 0,0 0,0 

Прочие резервные активы 13 663,9 14 130,3 

Обязательства 25 551,7 26 118,7 

Прямые инвестиции  5 314,0 5 536,6 

Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных 
фондов 

4 009,0 4 321,0 

Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого 
инвестирования 

4 009,0 4 321,0 

Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого 
инвестора (обратное инвестирование) 

0,0 0,0 

Инвестиции между сестринскими предприятиями 0,0 0,0 

Долговые инструменты 1 304,9 1 215,6 

Инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого 
инвестирования 

1 231,7 1 141,5 

Инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого 
инвестора (обратное инвестирование) 

0,0 0,0 

Инвестиции между сестринскими предприятиями 73,2 74,1 

Портфельные инвестиции 20,7 37,7 

Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных 
фондов 

20,7 37,7 

Центральный банк 0,0 0,0 

Депозитные организации, за исключением центрального банка 2,9 2,9 

Сектор государственного управления 0,0 0,0 

Прочие сектора 17,8 34,7 

Прочие финансовые организации 0,5 0,5 

Долговые ценные бумаги  0,0 0,0 

Центральный банк 0,0 0,0 

Депозитные организации, за исключением центрального банка 0,0 0,0 

Сектор государственного управления 0,0 0,0 

Прочие сектора 0,0 0,0 

Прочие финансовые организации 0,0 0,0 

Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и 
опционы на акции для сотрудников  

0,0 0,0 

Прочие инвестиции  20 217,0 20 544,3 

Прочие инструменты участия в капитале  0,0 0,0 

Специальные права заимствования (Чистое принятие 
обязательств) 

0,0 0,0 

Прочие долговые инструменты 20 217,0 20 544,3 

Центральный банк 0,0 0,0 

Депозитные организации, за исключением центрального банка 598,8 697,0 

Сектор государственного управления 7 600,0 7 929,2 

Прочие сектора 12 018,2 11 918,1 

Прочие финансовые организации 13,5 16,6 

Чистая международная инвестиционная позиция  17 318,6 17 682,5 

 
Данный статистический отчет использует стандартное представление, определенное в 6 

издании Руководства составления Платежного баланса (РПБ6). 



См. также: 

1. Руководство по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции (РПБ6, 2009 год) 

https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf 

 

2. Платёжный баланс и международная инвестиционная позиция 

также размещены в разделе «Статистика» на веб-сайте Центрального 

банка: http://cbu.uz 

 

 

 

Контактная информация сотрудников Департамента  

валютного регулирования и платежного баланса  

Центрального банка Республики Узбекистан 

 

Должность Ф.И.О. Контактный телефон 

Директор департамента Б.Ю. Абубакиров 212-60-38 

Начальник управления 

платежного баланса 
Р.М. Мирзаахмедов 212-60-76 

Заместитель начальника 

управления платежного 

баланса 

М.М. Насиров 212-60-42 

 

 

Вопросы или предложения могут быть направлены на 

электронную почту val@cbu.uz. 

https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf
http://cbu.uz/
mailto:val@cbu.uz

