
Динамика счёта текущих операций платёжного баланса  
Приднестровской Молдавской Республики за январь 2019 года  

(предварительные данные) 

За январь 2019 года сальдо счёта текущих операций Приднестровской Молдавской 
Республики сложилось на уровне -39,2 млн долл., что на 47,9% больше показателя января 
предыдущего года (табл. 1), но в то же время на 26,6% меньше значения декабря 2018 года. В 
части сделок с партнёрами из стран Содружества Независимых Государств зафиксирован 
дефицит в сумме -34,4 млн долл. (+22,1% к январю 2018 года и -17,0% к декабрю 2018 года). 
Отрицательное сальдо с резидентами государств дальнего зарубежья составило -4,8 млн долл. 
(рост в 2,8 раза к предыдущему месяцу), тогда как годом ранее отмечался профицит в сумме  
+1,7 млн долл.  

Внешнеторговый оборот республики сократился на 9,4% относительно января 2018 года и 
на 30,3% – декабря 2018 года, до 113,6 млн долл. Удельный вес экспорта в структуре показателя 
снизился к отметке годичной давности на 7,8 п.п., до 28,8% (+1,7 п.п. к декабрю 2018 года). 
Коэффициент покрытия импорта экспортом уменьшился на 17,3 п.п., опустившись до 40,4%  
(+3,4 п.п. к декабрю 2018 года).  

Таблица 1 

Динамика счёта текущих операций платёжного баланса ПМР 
 (предварительные данные) 

 
январь 2018 года, 

млн долл. 
январь 2019 года 

млн долл. 
темп роста, % 

СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -26,5 -39,2 147,9 

Товары и услуги -34,9 -48,6 139,3 

A. Товары -33,7 -48,1 142,7 
-экспорт  45,9 32,7 71,2 
-импорт 79,5 80,9 101,8 

B. Услуги -1,2 -0,5 41,7 
-экспорт 6,5 6,6 101,5 
-импорт 7,7 7,1 92,2 

C. Первичные доходы -1,6 -2,8 175,0 
-получено 0,9 0,8 88,9 
-выплачено 2,4 3,6 150,0 

D. Вторичные доходы 10,0 12,2 122,0 

-получено 13,1 15,1 115,3 
-выплачено 3,1 2,8 90,3 

В отчётном месяце перечень негативных факторов, воздействовавших на динамику 
экспорта с середины предыдущего года, расширился. В частности, помимо ограничения 
поставок металлопродукции на европейские рынки, барьеров установленных со стороны 
Украины, коснувшихся не только торговых операций, но и транзита проката через её 
территорию, с начала текущего года был введён запрет на ввоз в Российскую Федерацию 
товаров, перемещаемых через территорию Украины. Санкционный список преимущественно 
был представлен продовольственными товарами (пшеница, меслин, масло подсолнечное, 
готовая или консервированная рыба, кондитерские изделия, консервированные овощи или 
фрукты и др.), минеральной (галька, гравий, известняк и др.) и машиностроительной (турбины, 
двигатели, генераторы электрические, трансформаторы, электрогенераторные установки и др.) 
продукцией. В результате по итогам января 2019 года экспорт товаров составил 32,7 млн долл., 
уступив как отметке предыдущего месяца (-25,9%), так аналогичного месяца 2018 года (-28,8%). В 
то же время, исключив из показателя результаты внешней торговли предприятий чёрной 
металлургии и электроэнергетики, можно констатировать рост поставок организаций других 
отраслей на 13,4% к январю предыдущего года.  

Статистическая стоимость товаров, проданных контрагентам из стран ближнего зарубежья, 
зафиксирована на уровне 24,6 млн долл. (75,2% совокупного экспорта), что на 16,2% ниже 
значения декабря, но при этом на 1,3% превышает величину за январь предыдущего года. 



Вследствие масштабного сокращения поставок партнёрам из дальнего зарубежья (в 2,6 раза к 
январю и в 1,8 раза к декабрю 2018 года) их объём составил 8,2 млн долл. Около 88% их них 
было осуществлено в страны Европейского союза. 

Как и в предыдущие два года, вектор совокупного показателя определяла ситуация в 
металлургии. На фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры отрасль утратила 
лидирующую позицию в структуре1 суммарного экспорта, сформировав 20,4% итоговой 
величины, против 46,3% годом ранее. В абсолютном выражении стоимость поставленных 
изделий из чёрных металлов уменьшилась в 3,1 раза относительно значения января 2018 года, 
составив 6,7 млн долл., что соответствует уровню начала 2017 года. Относительно результата 
декабря предыдущего года, являющегося минимальной внутригодовой отметкой, экспорт 
сократился в 2,1 раза.   

Наиболее крупной статьёй экспорта по итогам января 2019 года стала электроэнергия, на 
долю которой пришлось 27,3% (+5,5 п.п.), или 8,9 млн долл. При этом динамика продаж также 
характеризовалась снижением: -10,6% к отметке января 2018 года и -8,9% – декабря 2018 года.  

Долевое представление продовольственных товаров и сырья расширилось на 10,5 п.п., 
определив 23,2% общего показателя. Стоимостной объём их реализации за рубеж зафиксирован 
в пределах 7,5 млн долл., что превысило параметры аналогичного месяца 2018 года на 30,3%, но 
при этом уступило на 22,3% значению предыдущего месяца. Традиционно преобладающую часть 
поставок определил экспорт масличных семян (2,7 млн долл., -32,9% к базисному значению и 
+1,1% к уровню декабря 2018 года), хлебных злаков (+2,4 млн долл., рост в 7,6 раза и -41,8% 
соответственно), овощей (0,7 млн долл., -0,2% и -16,1% соответственно), алкогольных и 
безалкогольных напитков (0,6 млн долл., +63,5% и -48,2% соответственно).    

Рост экспорта продукции лёгкой промышленности был отмечен как к уровню января 
(+11,0%,), так и декабря (+17,3%) 2018 года, до 5,4 млн долл. В результате удельный вес отрасли 
повысился на 5,9 п.п., до 16,6%. В разрезе товаров доминировали поставки готовых текстильных 
изделий (2,3 млн долл., +5,7% к уровню января 2018 года и -8,2% к значению предыдущего 
месяца) и текстильных материалов (2,1 млн долл., +17,4% и +38,5% соответственно). Менее 
масштабными сложились продажи одежды (0,6 млн долл., -15,7% к январю 2018 года и рост в  
2,9 раза к декабрю 2018 года), а также обуви и её частей (0,3 млн долл., рост в 3,1 раза к январю 
2018 года и -2,8% к декабрю) за границу. 

На долю других товарных позиций пришлось 12,5% (+4,0 п.п.), или 4,0 млн долл. 
Относительно значения годичной давности их величина возросла на 4,1%, но при этом уступила 
20,0% параметрам предыдущего месяца. Основная их часть была представлена 
машиностроительной продукцией (2,0 млн долл., -8,6% к январю 2018 года и -24,7% к декабрю 
2018 года), товарами химической и связанных с ней отраслей промышленности (0,9 млн долл., 
+9,8% и +4,7% соответственно) и минеральными продуктами (0,7 млн долл., +8,7% и -28,7% 
соответственно).  

Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров за январь 2019 года составил  
80,9 млн долл. Относительно значения аналогичного месяца 2018 года фиксируется его прирост 
на 1,6%. В то же время на фоне традиционно высокой базы конца года отмечается его 
сокращение на 32,1% к декабрьскому показателю.  

Закупки товаров в странах СНГ сложились в сумме 69,4 млн долл. (85,8% совокупного 
показателя), что на 8,3% больше, чем в январе, и на 24,7% ниже относительно декабря 2018 года. 
Статистическая стоимость продукции, приобретённой в государствах дальнего зарубежья, 
составила 11,4 млн долл., что ниже как отметки января 2018 года (-25,9%), так и предыдущего 
месяца (в 2,4 раза). Порядка 65% закупок осуществлено в странах Европейского союза. 

Импорт металлов и изделий из них сократился как к отметке базисного месяца (-23,5%), так 
и декабря предыдущего года (в 2,4 раза), до 5,9 млн долл. В результате их удельный вес утратил 
2,4 п.п. к уровню годичной давности, составив 7,6% совокупного значения.  

Практически в сопоставимых с чёрными металлами параметрах был осуществлён импорт 
продовольственных товаров и сырья – 6,0 млн долл., или 7,8% (-0,2 п.п.) совокупного объёма 
импорта. Относительно значения января 2018 года отмечено сокращение показателя на 2,4%, 
декабря – в 2,3 раза. Как и ранее, основу статьи формировал импорт мяса и субпродуктов  
(1,1 млн долл., -32,6% к уровню января 2018 года и -17,9% предыдущего месяца), молока и 
молочных продуктов (0,7 млн долл., +16,7% и спад в 2,0 раза соответственно), рыбы и 
                                                           
1 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 



ракообразных (0,7 млн долл., +34,0% и +13,7% соответственно), а также съедобных плодов 
(фруктов) и орехов (0,6 млн долл., +3,6% и -45,0% соответственно).  

Стоимость импорта машиностроительной продукции зафиксирована на уровне  
6,0 млн долл., или 7,7% (-2,9 п.п.) совокупного показателя. Её величина снизилась как к отметке 
января предыдущего года (-26,9%), так и декабря (в 2,3 раза). Главным образом она была 
представлена электрическими машинами (2,7 млн долл., -24,2% к значению января 2018 года и 
спад в 2,3 раза к объёму предыдущего месяца), оборудованием и механическими устройствами 
(1,6 млн долл., -17,1% и спад в 2,6 раза соответственно), а также наземным транспортом  
(1,5 млн долл., -35,3% и спад в 1,8 раза соответственно).  

Импорт продукции лёгкой промышленности составил 5,0 млн долл. (-2,7 п.п., до 6,4% 
совокупных закупок за рубежом), сократившись на 28,9% относительно значения аналогичного 
месяца 2018 года и превысив на 13,6% декабрьский показатель. Порядка 88% товаров данной 
группы пришлось на хлопковое волокно (4,4 млн долл., -32,4% и +28,1% соответственно).  

Среди других структурных позиций значительными были закупки товаров химической и 
связанных с ней отраслей (3,6 млн долл., -28,4% к уровню января 2018 года и спад в 2,1 раза к 
отметке предыдущего месяца), фармацевтической продукции (1,4 млн долл., +6,9% и спад в  
1,9 раза соответственно), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (0,7 млн долл., -4,8% и 
спад в 2,1 раза соответственно). 

Динамика экспортных и импортных операций резидентов выразилась в формировании 
отрицательного сальдо торгового баланса на уровне -48,1 млн долл. Значение января 2018 года 
было превышено на 42,9%, тогда как к декабрю предыдущего года фиксировалось снижение на 
35,8%. Дефицит, сложившийся в результате сделок с хозяйствующими субъектами СНГ  
(-44,8 млн долл.), возрос к отметке января (+12,6%), но при этом сократился к показателю 
декабря (-28,7%) 2018 года. Пассивное сальдо сделок с экономическими агентами из дальнего 
зарубежья составило -3,3 млн долл. против -12,0 млн долл. месяцем ранее, тогда как в январе 
2018 года отмечался профицит в сумме 6,2 млн долл.  

Отрицательное сальдо баланса услуг за отчётный период, кратно сократившись как к 
предыдущему месяцу (в 3,0 раза), так и к январю 2018 года (в 2,4 раза), оценено в пределах  
-0,5 млн долл. Положительное сальдо, наблюдавшееся в части сделок с контрагентами СНГ (в 
январе 2018 года – +2,5 млн долл., в декабре 2018 года – +0,03 млн долл.), сменилось на дефицит 
в сумме -0,03 млн долл. Одновременно с этим значительно уменьшилось пассивное сальдо по 
операциям с партнёрами из дальнего зарубежья: в 9,5 раза к сопоставимому месяцу 
предыдущего года и в 3,8 раза к декабрю (до -0,4 млн долл.).   

Статистическая стоимость экспорта услуг, как и в декабре предыдущего года, составила  
6,6 млн долл. (+1,0% к январю 2018 года). В её структуре доминировали транспортные услуги  
(2,4 млн долл., -30,3% к январю 2018 года и -24,0% к декабрю 2018 года) и услуги по переработке 
давальческого сырья (2,2 млн долл., рост в 7,3 раза к январю 2018 года и в 3,1 раза к декабрю 
2018 года), определившие 69,7% совокупного показателя. На долю услуг связи пришлось 6,1%, 
или 0,4 млн долл. (+36,6% к сопоставимому месяцу 2018 года и спад в 3,0 раза к предыдущему 
месяцу).   

Импорт услуг зафиксирован на уровне 7,1 млн долл., сократившись как к значению января  
(-8,7%), так и декабря (-11,8%) 2018 года. Традиционно большая его часть была представлена 
транспортными услугами (33,8%), расходы на которые в связи с падением объёмов экспорта 
товаров уменьшились (-20,5% к январю 2018 года и -15,9% к декабрю 2018 года), до 2,4 млн долл. 
Импорт услуг связи также снизился (в 1,9 раза к январю и на 11,9% к декабрю 2018 года), 
составив 1,4 млн долл., или 19,7% суммарной величины.  

Дефицит баланса товаров и услуг по сделкам, предполагающим денежные расчёты, 
зафиксирован на отметке -6,4 млн долл. против -31,6 млн долл. месяцем ранее и -1,6 млн долл. в 
январе предыдущего года.  

Сальдо баланса первичных доходов возросло в 1,8 раза относительно уровня января  
2018 года, составив -2,8 млн долл., при этом месяцем ранее его значение было 
слабоположительным (+0,03 млн долл.). Итогом сделок с контрагентами из стран СНГ явился 
профицит в размере +0,2 млн долл. (в январе 2018 года – +0,7 млн долл., в декабре –  
+0,6 млн долл.). Противоположный результат зафиксирован в части операций с партнёрами из 
дальнего зарубежья – -3,0 млн долл. (в аналогичном месяце 2018 года – -2,2 млн долл., месяцем 
ранее – -0,6 млн долл.). Определяющим фактором динамики сальдо данного баланса стало 



увеличение объёма средств, направленных нерезидентам от прямых, портфельных и прочих 
инвестиций (в 1,5 раза к январю и в 4,5 раза к декабрю 2018 года), до 3,6 млн долл. Вместе с тем 
сумма доходов, выплаченных резидентам от деятельности на внешних рынках, сохранились на 
уровне декабря предыдущего года – 0,8 млн долл. (+11,2% к аналогичному месяцу 2018 года).  

Профицит баланса вторичных доходов возрос на 22,3% к показателю годичной давности, 
сложившись в сумме +12,2 млн долл. В то же время относительно традиционно высокой базы 
конца года отмечено снижение его в 1,9 раза. Как и ранее, подавляющая часть показателя 
сформирована сальдо с резидентами СНГ – 83,6%, или +10,2 млн долл. (+21,7% к январю и спад в 
2,0 раза к декабрю 2018 года). Положительное сальдо операций с хозяйствующими субъектами 
из дальнего зарубежья составило +2,0 млн долл. (+25,4% к январю и -8,6% к декабрю 2018 года). 
Объём средств, перечисленных в республику, соответствовал 15,1 млн долл., что на 14,7% больше 
уровня аналогичного месяца 2018 года, но при этом в 1,8 раза уступает значению предыдущего 
месяца. Величина трансфертов, отправленных из республики, снизилась на 9,5% к январю  
2018 года и на 22,9% к декабрю 2018 года, до 2,8 млн долл.  


