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С 2018 года Центральный банк приступил к составлению показателей платёжного баланса, международной 

инвестиционной позиции и внешнего долга в соответствии с шестым изданием Руководства по платёжному 

балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6, МВФ, 2009). 

Целью составления показателей статистики внешнего сектора (платёжного баланса и международной 

инвестиционной позиции) является обеспечение интегрированной основы для анализа 

внешнеэкономической деятельности страны, в том числе её показателей, курсовой политики, управления 

резервами и внешней уязвимости к возможным рискам. 

Платёжный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Республики Узбекистан 

представляются пользователям на ежеквартальной основе. 

Пересмотр данных платёжного баланса и международной инвестиционной позиции, а также внешнего 

долга может осуществляться регулярно на основании последних доступных данных. 

Настоящий методологический комментарий является производным от шестого издания Руководства по 

платёжному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6, МВФ, 2009) и предназначен для 

облегчения понимания пользователями основ, принципов и структуры показателей платёжного баланса. 

1.1. Методологические стандарты платёжного баланса. 

Платёжный баланс – систематизированный макроэкономический и статистический отчёт, отражающий в 

суммарном виде экономические операции между резидентами и нерезидентами за определённый период 

времени. Данные составляются и классифицируются на основе РПБ6 соответствии со стандартными 

правилами учёта и определениями. 

Определения и основные принципы. 

Структурно платёжный баланс состоит из текущего счёта, капитального счёта и финансового счёта. Текущий 

счёт охватывает торговый баланс, а также баланс первичных и вторичных доходов. Капитальный счёт 

отражает прибытие / выбытие непроизведённых нефинансовых активов и капитальные трансферты. 

Финансовый счёт состоит из разделов: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, финансовые 

деривативы, другие инвестиции и резервные активы. 

Суммарное сальдо текущего счёта и счёта операций с капиталом отражает чистое кредитование остального 

мира (сальдо платёжного баланса). Концептуально оно должно быть равно сальдо финансового счёта. 

Финансовый счёт плюс курсовые, ценовые и прочие изменения отражают разницу между остатками на 

начало и на конец периода в международной инвестиционной позиции. 

Экономическая единица считается резидентом, когда она имеет центр экономических интересов и 

постоянное место расположения на экономической территории страны в течение срока, превышающего 

один год. При этом для физических лиц резидентство определяется вне зависимости от гражданства. 

Экономическая территория страны состоит из её географической территории, управляемой 

правительством, и на которую воздействуют одно и то же законодательство. 

Физическое или юридическое лицо считается имеющим центр преобладающего экономического 

интереса в стране, когда имеет какое-либо место расположения – жилище, место производства или другое 

недвижимое имущество – в пределах экономической территории страны на протяжении длительного либо 

неограниченного по сроку времени. 



Экономические сектора  

Компоненты финансового счёта платёжного баланса – прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 

финансовые деривативы и другие инвестиции – подразделяются на сектора резидентов, вовлечённых в 

совершение операции. Выделяются четыре экономических сектора: 

- Центральный банк – Центральный банк Республики Узбекистан; 

- Депозитарные корпорации кроме Центрального банка – коммерческие банки Республики Узбекистан; 

- Правительство – центральные и местные органы государственного управления; 

-Другие сектора подразделяются на две категории: другие финансовые корпорации (микрофинансовые 

организации, страховые компании, и др.), а также нефинансовые корпорации, домохозяйства и 

некоммерческие организации, обслуживающие домохозяйства. 

Типы транзакций 

- обмены – транзакции, которые предусматривают передачу одним участником операции экономических 

ценностей в обмен на другие экономические ценности, имеющие равную стоимость. Большинство 

транзакций, отражаемых в платёжном балансе, могут быть охарактеризованы как обмены; 

- трансферты – транзакции, при осуществлении которых одна сторона представляет другой стороне 

экономические ценности безвозмездно; 

- подразумеваемые транзакции –подразумеваемые и отражаемые в платёжном балансе транзакции, когда 

фактического платежа не было произведено, т.е. при начислении. 

Вышеуказанные транзакции отражаются на счётах платёжного баланса следующим образом: 

Товары составляют все транзакции с товарами, которые пересекают границу страны либо предусматривают 

переход права собственности между резидентом и нерезидентом (экспорт/импорт товаров по методологии 

платёжного баланса, товары, приобретённые в портах и немонетарное золото). 

Услуги охватывают все виды услуг, оказанных резидентами нерезидентам и нерезидентами резидентам, и 

подразделяются на следующие статьи: 

- услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам; 

- услуги по ремонту и техническому облуживанию, не отнесённые к другим категориям; 

- все виды транспортных услуг (пассажирские, грузовые и прочие); 

- поездки (расходы нерезидентов, путешествующих в целях работы и туризма в Узбекистане, и расходы 

резидентов, путешествующих в целях работы и туризма за рубежом); 

- услуги финансовых посредников; 

- остальные категории услуг (строительство, страхование, компьютерные и информационные услуги, другие 

деловые услуги, услуги, оказанные частным лицам в сфере культуры и отдыха, государственные товары и 

услуги, не отнесённые к другим категориям); 

Первичные доходы показывают два типа потоков между резидентами и нерезидентами: 

- оплата труда в форме доходов, полученных в денежной или натуральной форме, выплаченная 

работодателями работникам, когда участники операций имеют разный статус резидентства. Эти 

вознаграждения также включают налоги, оплаченные в стране пребывания, которые отражаются в 

выплаченных текущих трансфертах. Расходы работников в стране пребывания отражаются в статье 

«Поездки» раздела «Услуги»; 

- инвестиционные доходы включают доходы, подлежащие получению по внешним активам резидентов, 

либо подлежащие выплате по внешним обязательствам резидентов. Инвестиционные доходы состоят из 

доходов по прямым инвестициям, портфельным инвестициям, другим инвестициям и резервным активам. 



Инвестиционные доходы подразделяются на дивиденды, реинвестированные доходы, проценты и 

инвестиционные доходы, подлежащие выплате держателям страховых и пенсионных схем, а также 

пайщикам инвестиционных фондов. 

Вторичные доходы показывают текущие трансферты между резидентами и нерезидентами. Это категория 

доходов, по которой финансовые либо материальные ресурсы передаются безвозмездно одной 

экономикой другой экономике. Самым распространённым примером вторичных доходов являются гранты, 

гуманитарное и техническое содействие. Данная группа также включает текущее международное 

сотрудничество, текущие налоги на доходы, личные трансферты, социальные выплаты и страховые премии, 

не связанные со страхованием жизни. 

Капитальный счёт показывает капитальные трансферты, подлежащие получению либо выплате между 

резидентами и нерезидентами, а также приобретение либо отчуждение непроизведённых нефинансовых 

активов. Трансферт считается капитальным, если он имеет целью приобретение основных фондов либо 

предусматривает капитальное строительство. 

Непроизведённые нефинансовые активы включают нематериальные активы, такие как контракты, 

лицензии, маркетинговые активы и натуральные ресурсы (т.е. землю). 

Финансовый счёт по активам и обязательствам подразделяется на: прямые инвестиции, портфельные 

инвестиции, финансовые деривативы, другие инвестиции и резервные активы. 

Прямые инвестиции - категория международных инвестиций, в которой единица - резидент одной 

экономики (прямой инвестор) приобретает долгосрочный интерес в единице-резиденте другой экономики 

(предприятие прямого инвестирования). Прямым инвестором в предприятие является инвестор, который 

владеет не менее 10% обычных голосующих акций корпорации либо аналогичных прав не 

инкорпорированного предприятия. Отношение «прямого инвестирования» расширено включением 

предприятий, в которые средства или материальные ресурсы инвестируются предприятиями, связанными с 

ними: капитальные инвестиции между предприятиями, их филиалами и головными офисами. Прямые 

инвестиции включают акционерный капитал, реинвестированный доход и прочий доход.  

Портфельные инвестиции имеют форму акций и паев инвестиционных фондов, а также долговых ценных 

бумаг. Долговые ценные бумаги, обращающиеся на международных рынках, отражаются в рыночных 

ценах. 

Финансовые деривативы – это финансовые инструменты, которые привязаны к определённым 

финансовым инструментам, показателям или сырьевым товарам и через которые специфические 

финансовые риски могут продаваться и покупаться. Финансовые деривативы включают транзакции по 

свопам, опционам, гарантиям, депозитам и т.п. и оцениваются на чистой основе. 

Другие инвестиции в первую очередь подразделяются на чистое изменение финансовых активов и чистое 

изменение обязательств. Другие инвестиции охватывают другие ценные бумаги, валюту и депозиты, 

займы, страховые и пенсионные схемы, торговые кредиты и авансы, другие счета к получению/выплате. 

Другие ценные бумаги включают инвестиции, которые не являются прямыми инвестициями либо 

резервными активами. Другие ценные бумаги не имеют форму ценных бумаг, поэтому не включаются в 

ценные бумаги. 

Валюта и депозиты включают все требования к Центральному банку и коммерческим банкам, в некоторых 

случаях – к другим институциональным секторам, в форме наличных банкнот и монет, а также депозитов. 

Страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий включают (а) страховые 

технические резервы (кроме страхования жизни); (б) права на выплаты по страхованию жизни 

и аннуитетам; (в) права на получение пенсии, (г) требования пенсионных фондов к компаниям, 

управляющим средствами пенсионных фондов; (д) права на пособия, не связанные с пенсионными 

программами; (е) резервы на покрытие требований по стандартным гарантиям. 



Торговые кредиты и авансы возникают, когда платёж за товары и услуги не производится в момент 

перехода права собственности на товар или оказание услуги. Если платёж осуществлён до перехода права 

собственности, имеет место аванс. 

Другие счета к получению/выплате включают счета к получению/выплате, кроме включённых 

в вышеназванные категории. 

Специальные права заимствования (СПЗ) являются международными резервными активами, созданными 

МВФ и выделяемыми со стороны МВФ членам для поддержания официальных резервов. СПЗ имеются во 

владении только монетарных органов членов МВФ и ограниченного количества международных 

финансовых институтов.  

Резервные активы являются внешними активами, которые находятся во владении Центрального банка и 

могут ими использоваться для финансирования платёжного баланса, осуществления интервенций на 

валютном рынке и в других связанных целях. 

Платёжный баланс составляется на основе системы двойной записи. Каждая транзакция отражается двумя 

записями с соразмерными величинами. Одна из записей осуществляется по кредиту, другая по дебету. 

Например, когда осуществлена экспортная операция, транзакция в платёжном балансе будет отражена по 

кредиту в «экспорте» и по дебету в «Активах – валюта и депозиты». Сумма всех кредитовых и дебетовых 

записей должна быть равна нулю. Однако на практике счёта часто не балансируют. Данные для платёжного 

баланса зачастую получаются из разных источников и, как результат, могут возникать расхождения, 

которые отражаются по строке «чистые ошибки и пропуски». 

Кредитовые записи осуществляются по экспорту, полученным первичным и вторичным доходам 

и приобретению непроизведённых нефинансовых активов. 

Дебетовые записи осуществляются по импорту, оплаченным первичным и вторичным доходам 

и отчуждению непроизведённых нефинансовых активов. 

Международные счета следуют принципу записи чистых изменений в финансовом счёте. Принцип чистой 

записи означает агрегирование или комбинирование, которое показывает чистые изменения (рост минус 

уменьшение) в определённом финансовом активе или обязательстве на одной и той же стороне баланса. 

Транзакции по финансовым активам и обязательствам показаны под «Чистым приобретением финансовых 

активов» и «Чистым приобретением обязательств». Чистое приобретение финансовых активов равно 

разнице между ростом актива и уменьшением того же актива. Записи с позитивным значением означают 

увеличение, тогда как записи с негативным значением означают уменьшение активов. Чистое 

приобретение финансовых обязательств рассчитывается в порядке, аналогичном расчёту активов. 

Рыночные цены являются основой оценки международных счетов. Рыночные цены по транзакциям 

определяются как сумма средств, которую покупатель, действующий добровольно, платит за приобретение 

чего-либо у продавца, действующего добровольно. Обмены происходят только между независимыми 

лицами и исключительно на основе коммерческих соображений. 

Время записи транзакций — это реальное либо оценённое время перехода права собственности. Это 

время, когда транзакция была отражена в финансовых отчётах. 

Стандартное и аналитическое представление платёжного баланса 

Стандартное представление – группировка показателей платёжного баланса в формате, соответствующем 

национальным счётам и другой макроэкономической статистике. 

Аналитическое представление – реорганизация стандартного представления платёжного баланса для 

отражения источника финансирования общего сальдо платёжного баланса международными резервами, 

кредитами международных доноров и прочими исключительными источниками. 

 

 



1.2. Источники данных и пояснения по составлению компонентов 

Основными источниками информации для составления данных платёжного баланса являются 

Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по статистике, данные предприятий и 

операторов по соглашениям о разделе продукции, Комитет охраны государственной границы, 

Государственный центр персонализации, Центральный банк, Министерство финансов, Министерство 

иностранных дел и другие государственные и частные организации. 

Вместе с получаемыми отчётами, некоторые изменения вносятся для улучшения качества данных и 

обеспечения их соответствия методологии. 

 

Данные импорта/экспорта товаров 

Данные экспорта и импорта отражаются в ценах ФОБ в платёжном балансе. Данные о ввозе и вывозе 

товаров получаются от Государственного таможенного комитета. Цены СИФ импортируемых товаров 

корректируются на основе коэффициентов, рассчитанных по весу, с учётом вида транспорта на границе и 

региона отгрузки товара. 

Официальные данные, полученные от Государственного таможенного комитета, дополняются данными об 

экспорте золота и корректируются на основании осуществляемых Центральным банком оценок челночного 

экспорта и импорта, а также дополнительно полученными данными и выявленными статистическими 

расхождениями зеркальной статистики по основным торговым партнёрам. 

Оценка стоимости товаров, ввезённых/ вывезенных физическими лицами с целью последующей 

перепродажи, рассчитывается как произведение количества "челноков" на среднюю стоимость 

импортируемых и экспортируемых ими товаров, сформированную на основании ежеквартального опроса, 

проводимого на пограничных постах и аэропортах во всех регионах страны. 

 

Международные услуги 

Исходные данные об экспорте и импорте транспортных услуг получаются от Государственного комитета по 

статистике. По наиболее значимым и недостающим компонентам получаются дополнительные данные 

и осуществляются расчёты. В частности: 

По транспортным услугам 

- оценивается объём импорта услуг воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. К 

примеру, импорт воздушного транспорта рассчитывается путём умножения количества лиц, въехавших и 

выехавших из страны воздушным транспортом, за вычетом количества граждан Узбекистана, перевезённых 

национальным авиаперевозчиком, на усреднённую стоимость билета в основные страны выезда граждан 

Узбекистана; 

- информация об объёме экспорта воздушного транспорта получается от национального авиаперевозчика, 

в том числе по товарам, реализованным иностранным судам в аэропортах Узбекистана и купленным 

судами Узбекистана в иностранных аэропортах; 

- информация об объёме и стоимости грузов, перевезённых для нерезидентов, получается  

от АК «Узбекистон темир йуллари»; 

- корректировки СИФ-ФОБ добавляются раздельно к сумме импорта по каждому виду транспорта исходя из 

доли импорта данным видом транспорта в совокупном его объёме. 

По поездкам 

- по дебету и кредиту деловых поездок к данным Госкомстата добавляются расходы краткосрочных 

работников в период пребывания за рубежом; 



- по дебету и кредиту личных поездок (туризм) рассчитывается сумма экспорта и импорта туристических 

услуг на основании данных пограничной службы и результатов опроса статистики туризма, проведённого 

Госкомстатом в мае 2018 года. Так как коэффициенты, сформированные по результатам туристического 

опроса резидентов, также включают сумму транспортных расходов, они вычитываются из дебета поездок 

во избежание двойного учёта. 

По другим услугам 

- для отражения информации о государственных услугах, не отнесённых к другим категориям, используется 

информация, получаемая от Министерства иностранных дел; 

- для отражения страховых услуг данные получаются от страховых компаний и, в случае обнаружения 

расхождений, делаются корректировки. Кроме того, отражается стоимость услуги страхования грузов, 

рассчитанная при СИФ-ФОБ корректировке. 

Первичные доходы 

- расчёт первичных доходов осуществляется на основе данных о денежных переводах, формируемых 

Центральным банком, и наличном ввозе иностранных валют, сформированных Государственным 

таможенным комитетом до 2018 года. Данные дополняются оценкой доходов резидентов, работающих в 

посольствах и международных учреждениях на территории Республики Узбекистан. 

Оценка оплаты труда краткосрочных работников осуществляется в порядке, рекомендованном экспертом 

МВФ в ходе миссии технического содействия. При этом, для определения остатка краткосрочных 

работников в расчётах применяются уменьшающие коэффициенты остатка количества граждан 

Узбекистана, выехавших с целью работы в текущем и предыдущих трёх кварталах. Оценённое количество 

краткосрочных работников умножается на усреднённую сумму их доходов для определения общей суммы 

их заработка. С применением данного подхода определяются также их расходы на поездки и 

выплачиваемые в виде налогов и патентных пошлин обязательные платежи.  

- инвестиционные доходы рассчитываются на основании данных Центрального банка, коммерческих 

банков, Министерства финансов и предприятий, осуществляющих свою деятельность на основании СРП. 

При этом коммерческие банки представляют данные о начислениях по негарантированному частному 

долгу, тогда как Министерство финансов представляет данные о начислениях по займам, привлечённым 

правительством или под его гарантию. 

Вторичные доходы 

- расчёт личных переводов осуществляется на основе данных о трансграничных денежных переводах, 

формируемых Центральным банком, и наличном ввозе иностранных валют, сформированных 

Государственным таможенным комитетом до 2018 года. При этом из общей суммы денежных переводов в 

страну и наличного ввоза иностранной валюты гражданами Узбекистана вычитается сумма чистого 

заработка краткосрочных работников и остаток указывается в форме трансферта; 

- данные о представлении грантов в денежной форме получаются от коммерческих банков, тогда как 

сведения о гуманитарной помощи, предоставленной в виде товаров, получаются из базы данных 

Государственного таможенного комитета; 

- Министерство финансов представляет информацию о взносах Республики Узбекистан в международные 

организации. 

 

Капитальный счёт 

- капитальные трансферты формируются на основании данных, получаемых от коммерческих банков и 

других источников информации. 

 



Финансовый счёт 

Прямые инвестиции 

- данные о прямых инвестициях формируются на основании опроса, проводимого Государственным 

комитетом по статистике на основе форм отчётностей, рекомендованных Международным валютным 

фондом. Вместе с тем, предприятиями, осуществляющими деятельность на основании СРП, представляются 

данные о вносимых инвестициях. Также, данные о прямых инвестициях в коммерческие банки и другие 

небанковские финансовые учреждения (страховые компании, лизинговые компании и др.) получаются от 

коммерческих банков и других небанковских финансовых учреждений. Данные о межфирменных займах 

связанных предприятий представляются коммерческими банками; 

- прямые инвестиции предприятий Узбекистана за рубеж незначительны. При этом определение их 

реального объёма по административным данным не представляется возможным. 

Портфельные инвестиции 

- данные о портфельных инвестициях формируются на основании опроса, проводимого Государственным 

комитетом по статистике на основе форм отчётностей, рекомендованных Международным валютным 

фондом. Данные о портфельных инвестициях в коммерческие банки и другие небанковские финансовые 

учреждения (страховые компании, лизинговые компании и др.) получаются от коммерческих банков и 

других небанковских финансовых учреждений. Информация о рыночных ценах обращающихся ценных 

бумаг получается из Bloomberg.  

Другие инвестиции 

- данные о внешних займах и остатках корреспондентских счетов формируются на основе данных 

Центрального банка, Министерства финансов и коммерческих банков; 

- торговые кредиты рассчитываются на основе данных, получаемых от коммерческих банков. 

Резервные активы 

- источник информации о резервных активах – Центральный банк. 

 

1.3. Методологические стандарты международной инвестиционной позиции 

Международная инвестиционная позиция (МИП) Республики Узбекистан составляется в соответствии с 

шестым изданием Руководства по платёжному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6, 

МВФ, 2009). 

МИП показывает остаток внешних финансовых активов и обязательств страны на определённый период 

времени. МИП включает полный состав требований и обязательств к нерезидентам со стороны разных 

институциональных секторов: Центральный банк, депозитарные корпорации кроме Центрального банка, 

Правительство и другие сектора. Основные статьи данного отчёта идентичны статьям финансового счёта: 

прямые инвестиции, портфельные инвестиции, финансовые деривативы, другие инвестиции и резервные 

активы. 

Разница между финансовыми активами и обязательствами экономики является чистой инвестиционной 

позицией. Таким образом, сектор в МИП может являться «чистым кредитором» или «чистым заёмщиком». 

МИП составляется в форме таблицы, отражающей потоки и остатки по операциям. 

1.4. Источники информации и формирование данных по внешнему долгу Республики Узбекистан 

Внешний долг Республики Узбекистан отражается как остаток задолженности по внешним заимствованиям 

резидентов Республики Узбекистана, а также начисленным, но невыплаченным процентам по внешним 

заимствованиям. Внешний долг разделяется на внешний долг частного сектора и государственный внешний 

долг.  



Государственный внешний долг включает в себя кредиты, полученные правительством или под гарантию 

правительства Республики Узбекистан. 

Министерство финансов Республики Узбекистан представляет данные о поступлении средств, начислении 

процентов и осуществлении платежей по государственному внешнему долгу. 

Внешний долг частного сектора состоит из внешних заимствований, полученных без гарантии 

правительства Республики Узбекистан, включая задолженность по займам, представленным зарубежными 

материнскими компаниями. Информация о внешнем долге частного сектора представляется 

коммерческими банками.  

Данные о внешнем долге частного сектора формируются в разрезе секторов экономики (нефтегазовый и 

энергетический, банковский, телекоммуникационный, текстильный и другие сектора).  

Также, банками представляются данные о прогнозах погашения основного долга и процентов. 

1.5. Юридическая основа составления данных 

1. Законы Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О валютном 

регулировании» (в новой редакции). 

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 9 января 2018 года № УП-5296 «О мерах по коренному 

совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан» 

3. Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года № Р-5054 «О мерах по 

обеспечению доступности и открытости экономических и финансовых данных по Республике Узбекистан» 

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 апреля 2018 года № 263 «О мерах по 

обеспечению составления статистики внешнего сектора Республики Узбекистан». 

 


