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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА 
Анализ платёжного баланса республики за 9 месяцев 2017 года свидетельствует о 
наметившейся положительной динамике внешнеэкономической деятельности 
резидентов Приднестровья. Так, рост объёмов производства сопровождался 
увеличением экспорта товаров на 15,0%, что наряду с повышением внутреннего 
платёжеспособного спроса было сопряжено с расширением импорта товаров на 
9,2%. Положительные тенденции также наблюдались в части профицита 
вторичных доходов, в структуре которых поступательное ежемесячное 
наращивание денежных переводов обусловило превышение в 1,7 раза показателя 
января-сентября 2016 года.  
Рост внешнеторговых операций сопровождался накоплением внешних обязательств 
резидентов на чистой основе на 200,9 млн долл. 

Счёт текущих операций 

Ведущим фактором динамики платёжного баланса в январе-сентябре 2017 года стало 
наращивание внешнеторговых операций ряда крупных предприятий республики, в результате 
чего их объёмы не только достигли утраченных в предыдущие годы уровней, но и несколько их 
превзошли. Приток средств фиксировался и по линии трансфертов частного сектора. Однако при 
этом негативное влияние на формирование совокупного сальдо счёта текущих операций оказало 
существенное увеличение дефицита баланса первичных доходов. В целом отрицательное сальдо 
первого счёта платёжного баланса сложилось на уровне 176,5 млн долл., сократившись на 12,7% 
относительно значения 9 месяцев 2016 года (табл. 7, рис. 9). В том числе дефицит, 
сформированный в сделках с контрагентами из стран СНГ, составил 131,7 млн долл.  
(-46,9 млн долл., или -26,3%), с партнёрами из государств дальнего зарубежья – 44,8 млн долл. 
(+21,3 млн долл., или рост в 1,9 раза). 
 

 

 

 
 
 

Рис. 9. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент 
в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл.1011 
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достигнув 1 055,6 млн долл. В структуре показателя сохранилась тенденция роста долевого 
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представления экспорта (+1,2 п.п. до 38,3%), наблюдаемая с 2014 года. Коэффициент покрытия 
импорта экспортом по сравнению с аналогичным показателем 2016 года возрос на 3,1 п.п. до 
62,1%. 

Таблица 7 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за январь-сентябрь 2015-2017 гг. 13,14 

млн долл.
 2015 год 2016 год 2017 год

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -388,3 -202,1 -176,5 

Товары и услуги -425,5 -243,8 -247,5 

A. Товары -412,4 -244,2 -246,5 
-экспорт  425,7 351,8 404,6
-импорт 828,1 596,0 651,0

B. Услуги -13,1 0,4 -1,0 
-экспорт 42,7 45,7 43,1
-импорт 55,8 45,3 44,1

C. Первичные доходы -19,6 -14,7 -27,5 
-получено 11,3 8,5 7,9
-выплачено 30,9 23,1 35,4

D. Вторичные доходы 56,8 56,3 98,5 
-получено 104,8 93,3 130,2
-выплачено 48,1 37,0 31,8

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ  0,0 0,0 0,0 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ -355,4 -218,2 -176,9
Прямые инвестиции 21,9 6,8 8,3

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,6 0,9 0,6 

-чистое принятие обязательств -21,3 -5,9 -7,8
Портфельные инвестиции  -27,7 18,7 0,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов -7,4 0,0 0,0 

-чистое принятие обязательств 20,3 -18,7 0,0
Другие инвестиции -360,5 -231,3 -204,1 

-чистое приобретение финансовых 
активов -3,9 16,6 4,5 

-чистое приобретение обязательств 356,6 247,9 208,6
Валютные активы15 центрального банка 10,9 -12,4 18,8 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 32,9 -16,1 -0,4 

5. ОБЩИЙ БАЛАНС 0,0 0,0 0,0 

Согласно методике платёжного баланса, статистическая стоимость экспорта товаров по итогам 
января-сентября 2017 года сложилась на уровне 404,6 млн долл., превысив на 15,0% отметку  
9 месяцев 2016 года (рис. 10). Прерванная в отчётном периоде тенденция спада, фиксировавшаяся 
в 2015-2016 годах, позволила сократить разрыв с максимальным за последние 5 лет показателем 
                                                       
13 данные за январь-сентябрь 2015 и 2016 годов уточнены 
14 в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением 
величин 
15 включают резервные и другие валюты



Макроэкономика 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017 34

представления экспорта (+1,2 п.п. до 38,3%), наблюдаемая с 2014 года. Коэффициент покрытия 
импорта экспортом по сравнению с аналогичным показателем 2016 года возрос на 3,1 п.п. до 
62,1%. 

Таблица 7 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за январь-сентябрь 2015-2017 гг. 13,14 

млн долл.
 2015 год 2016 год 2017 год

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -388,3 -202,1 -176,5 

Товары и услуги -425,5 -243,8 -247,5 

A. Товары -412,4 -244,2 -246,5 
-экспорт  425,7 351,8 404,6
-импорт 828,1 596,0 651,0

B. Услуги -13,1 0,4 -1,0 
-экспорт 42,7 45,7 43,1
-импорт 55,8 45,3 44,1

C. Первичные доходы -19,6 -14,7 -27,5 
-получено 11,3 8,5 7,9
-выплачено 30,9 23,1 35,4

D. Вторичные доходы 56,8 56,3 98,5 
-получено 104,8 93,3 130,2
-выплачено 48,1 37,0 31,8

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ  0,0 0,0 0,0 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ -355,4 -218,2 -176,9
Прямые инвестиции 21,9 6,8 8,3

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,6 0,9 0,6 

-чистое принятие обязательств -21,3 -5,9 -7,8
Портфельные инвестиции  -27,7 18,7 0,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов -7,4 0,0 0,0 

-чистое принятие обязательств 20,3 -18,7 0,0
Другие инвестиции -360,5 -231,3 -204,1 

-чистое приобретение финансовых 
активов -3,9 16,6 4,5 

-чистое приобретение обязательств 356,6 247,9 208,6
Валютные активы15 центрального банка 10,9 -12,4 18,8 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 32,9 -16,1 -0,4 

5. ОБЩИЙ БАЛАНС 0,0 0,0 0,0 

Согласно методике платёжного баланса, статистическая стоимость экспорта товаров по итогам 
января-сентября 2017 года сложилась на уровне 404,6 млн долл., превысив на 15,0% отметку  
9 месяцев 2016 года (рис. 10). Прерванная в отчётном периоде тенденция спада, фиксировавшаяся 
в 2015-2016 годах, позволила сократить разрыв с максимальным за последние 5 лет показателем 
                                                       
13 данные за январь-сентябрь 2015 и 2016 годов уточнены 
14 в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением 
величин 
15 включают резервные и другие валюты

Макроэкономика 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017 34

представления экспорта (+1,2 п.п. до 38,3%), наблюдаемая с 2014 года. Коэффициент покрытия 
импорта экспортом по сравнению с аналогичным показателем 2016 года возрос на 3,1 п.п. до 
62,1%. 

Таблица 7 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за январь-сентябрь 2015-2017 гг. 13,14 

млн долл.
 2015 год 2016 год 2017 год

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -388,3 -202,1 -176,5 

Товары и услуги -425,5 -243,8 -247,5 

A. Товары -412,4 -244,2 -246,5 
-экспорт  425,7 351,8 404,6
-импорт 828,1 596,0 651,0

B. Услуги -13,1 0,4 -1,0 
-экспорт 42,7 45,7 43,1
-импорт 55,8 45,3 44,1

C. Первичные доходы -19,6 -14,7 -27,5 
-получено 11,3 8,5 7,9
-выплачено 30,9 23,1 35,4

D. Вторичные доходы 56,8 56,3 98,5 
-получено 104,8 93,3 130,2
-выплачено 48,1 37,0 31,8

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ  0,0 0,0 0,0 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ -355,4 -218,2 -176,9
Прямые инвестиции 21,9 6,8 8,3

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,6 0,9 0,6 

-чистое принятие обязательств -21,3 -5,9 -7,8
Портфельные инвестиции  -27,7 18,7 0,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов -7,4 0,0 0,0 

-чистое принятие обязательств 20,3 -18,7 0,0
Другие инвестиции -360,5 -231,3 -204,1 

-чистое приобретение финансовых 
активов -3,9 16,6 4,5 

-чистое приобретение обязательств 356,6 247,9 208,6
Валютные активы15 центрального банка 10,9 -12,4 18,8 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 32,9 -16,1 -0,4 

5. ОБЩИЙ БАЛАНС 0,0 0,0 0,0 

Согласно методике платёжного баланса, статистическая стоимость экспорта товаров по итогам 
января-сентября 2017 года сложилась на уровне 404,6 млн долл., превысив на 15,0% отметку  
9 месяцев 2016 года (рис. 10). Прерванная в отчётном периоде тенденция спада, фиксировавшаяся 
в 2015-2016 годах, позволила сократить разрыв с максимальным за последние 5 лет показателем 
                                                       
13 данные за январь-сентябрь 2015 и 2016 годов уточнены 
14 в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением 
величин 
15 включают резервные и другие валюты

Макроэкономика

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017 35

января-сентября 2014 года до 23,5%, тогда как годом ранее спад достигал 33,5%. В то же время, 
исключив поставки электроэнергии в Республику Молдова, прирост суммарного экспорта по 
остальным статьям относительно базисной отметки составит 52,6%. 

 

Совокупный объём экспорта, 
рассчитанный на основе данных 
Государственного таможенного комитета ПМР 
(неочищенный согласно международным 
подходам методологии платёжного баланса), 
составил 439,2 млн долл. В его составе поток 
товаров в направлении стран Содружества 
увеличился на 8,0% и в долларовом 
эквиваленте сложился на отметке 270,6 млн. 
Однако долевое участие данной группы стран в 
совокупном экспорте сократилось на 3,1 п.п.
 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 10. Динамика экспорта в 2016-2017 гг.,  
млн долл. 

до 61,6%. Большая часть товаров (51,0%) была адресована экономическим агентам Республики 
Молдова (-21,6% до 138,0 млн долл.), Украины (рост в 2,0 раза до 79,9 млн долл.) и Российской 
Федерации (рост в 1,5 раза до 48,4 млн долл.). При этом последняя является ключевым партнёром 
в числе стран, входящих в Таможенный союз стран Евразийского экономического союза. В целом в 
этом направлении было экспортировано товаров на 52,5 млн долл. (рост в 1,6 раза), что составляет 
12,0% (+3,4 п.п.) итогового значения. 

Объём торговых поставок резидентам государств Европейского союза возрос почти на 
четверть, сложившись в сумме 159,2 млн долл., или 36,2% суммарной величины (рис. 11). Среди 
них наиболее крупными рынками сбыта являлись такие государства, как Румыния (+35,9% до  
71,6 млн долл.), Италия (-2,9% до 29,8 млн долл.) и Германия (-14,4% до 20,2 млн долл.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Географическая структура экспорта за январь-сентябрь 2016-2017 гг. 16, % 

Одним из основных факторов активизации внешнеторговой деятельности стало 
восстановление производственного процесса и, соответственно, экспортных операций  
ОАО «Молдавский металлургический завод». За отчётный период объём поставок чёрных 
металлов сложился на уровне 146,4 млн долл., превысив базисное значение более чем в 2 раза и 
сформировав треть совокупного экспорта (за 9 месяцев 2016 года – 18,2%). В помесячной динамике 
статистическая стоимость реализованной продукции постепенно возрастала в диапазоне от  
6,9 млн долл. в январе до 28,0 млн долл. по итогам сентября 2017 года, тогда как годом ранее она, 
напротив, сокращалась. Достичь таких результатов удалось благодаря успешной реализации 
выработанной новой управленческой политики на предприятии. В то же время, по информации 
руководства завода, возможности производственных мощностей задействованы более чем на  
2/3, при этом способность доставки приблизилась к своим пределам ввиду сложностей логистики. 
Почти половина экспортируемого объёма была реализована резидентам Румынии, при этом объём 
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восстановление производственного процесса и, соответственно, экспортных операций  
ОАО «Молдавский металлургический завод». За отчётный период объём поставок чёрных 
металлов сложился на уровне 146,4 млн долл., превысив базисное значение более чем в 2 раза и 
сформировав треть совокупного экспорта (за 9 месяцев 2016 года – 18,2%). В помесячной динамике 
статистическая стоимость реализованной продукции постепенно возрастала в диапазоне от  
6,9 млн долл. в январе до 28,0 млн долл. по итогам сентября 2017 года, тогда как годом ранее она, 
напротив, сокращалась. Достичь таких результатов удалось благодаря успешной реализации 
выработанной новой управленческой политики на предприятии. В то же время, по информации 
руководства завода, возможности производственных мощностей задействованы более чем на  
2/3, при этом способность доставки приблизилась к своим пределам ввиду сложностей логистики. 
Почти половина экспортируемого объёма была реализована резидентам Румынии, при этом объём 
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продаж относительно базисного показателя расширился в 1,4 раза (до 69,3 млн долл.). В то же 
время следует отметить, что рост экспорта товаров данной группы обусловила существенная 
активизация торговых отношений со странами СНГ (с 15,8 млн долл. до 61,1 млн долл.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций 17 
в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл. 

Хорошие результаты уборочной кампании 2016-2017 годов обеспечили формирование по 
ряду сельскохозяйственных культур наилучших за последние пять лет показателей, а в части 
намолоченных семян подсолнечника – рекордные за последние 20 лет. Рост урожайности стал 
одним из главных факторов увеличения экспорта продовольственных товаров и сырья (+31,1% до 
67,5 млн долл.). В результате прервалась тенденция спада, наблюдавшаяся в ряду сопоставимых 
периодов последние два года, и их объём приблизился к максимуму, зафиксированному в январе-
сентябре 2014 года (71,3 млн долл.).  

Около 80% проданной продукции было представлено двумя товарными позициями: 
«масличные, лекарственные, технические семена» (рост в 1,9 раза до 28,4 млн долл.) и «зерновые 
хлеба» (+4,0% до 25,5 млн долл.). Существенное влияние на их динамику также оказала разработка 
Приказа (№ 158 от 28 июля 2017 года) Министерством экономического развития Приднестровской 
Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке формирования и представления 
индикативных цен на масличные и зерновые культуры». Применение индикативных цен стало 
антидемпинговой мерой, призванной установить минимально допустимый уровень таможенной 
стоимости в отношении отдельных товаров, перемещаемых через таможенную границу, который 
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взимания вывозных таможенных пошлин. В результате в августе и сентябре 2017 года условная 
стоимость 1 тонны зерновых и масличных культур возросла в диапазоне 120-180%. Наиболее 
крупными по итогам отчётного периода были поставки семян подсолнечника (рост в 1,8 раза до 
20,7 млн долл.), пшеницы (-9,9% до 18,3 млн долл.), рапса (рост в 3,1 раза до 6,5 млн долл.), 
ячменя (рост в 1,9 раза до 4,3 млн долл.) и кукурузы (рост в 1,5 раза до 2,9 млн дол.). В основном 
они реализовывались в Украину (+23,2% до 38,3 млн долл.) и Республику Молдова (рост в 2,5 раза 
до 9,8 млн долл.), где находятся ближайшие международные транспортные порты.  

Наращиванием также характеризовались продажи овощей (+29,0% до 4,0 млн долл.) и фруктов 
(+37,5% до 1,1 млн долл.), которые преимущественно направлялись в Российскую Федерацию 
(рост в 1,9 раза до 2,9 млн долл.) и Республику Беларусь (рост в 2,0 раза до 1,6 млн долл.). В то же 
время было отмечено увеличение спроса со стороны зарубежных контрагентов на алкогольные и 
безалкогольные напитки (+7,0% до 6,1 млн долл.), большая часть которых приобреталась 
партнёрами из Республики Молдова (+11,1% до 2,2 млн долл.), Российской Федерации (рост в  
18,0 раза до 1,8 млн долл.) и Республики Беларусь (рост в 3,0 раза до 0,9 млн долл.). 
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Динамика экспорта товаров лёгкой промышленности, как и годом ранее, характеризовалась 

умеренным компенсационным ростом (+3,2% до 84,9 млн долл.), после существенного спада  
2014-2015 годов (рис. 12). Смена тенденции обусловлена расширением продаж текстильных 
материалов (+9,4% до 22,2 млн долл.), одежды (+13,2% до 13,6 млн долл.) и обуви (+0,3% до  
29,7 млн долл.). При этом сдерживающим фактором стало сокращение экспорта текстильных 
изделий (-4,5% до 19,4 млн долл.). Крупнейшими странами-покупателями по-прежнему являются 
Италия (29,3 млн долл.), Германия (19,5 млн долл.) и Россия (12,7 млн долл.). При этом, если по 
первым двум странам отмечалось сокращение объёмов (-2,7% и -16,3% соответственно), то экспорт 
в Российскую Федерацию планомерно расширяется, достигнув по итогам 9 месяцев 2017 года 
роста в 1,9 раза.   

Стоимостная величина поставленных за границу минеральных продуктов сложилась на 
отметке 26,2 млн долл., что на 16,4% выше базисного значения. В то же время, если годом ранее 
практически полностью продукция реализовывалась резидентам Республики Молдова (+6,2% до 
23,9 млн долл.), то в отчётном периоде наметилась тенденция увеличения поставок в Украину  
(2,4 млн долл.).  

Продажи машиностроительной продукции на внешних рынках выросли в 1,6 раза до  
24,8 млн долл., главным образом они осуществлялись в адрес контрагентов из России  
(+43,9% до 16,4 млн долл.). В большей части покупатели были заинтересованы в электрических 
машинах, экспорт которых увеличился в 1,5 раза до 6,6 млн долл.  

Вследствие перерыва в поставках электроэнергии в Республику Молдова в апреле-мае и 
уменьшения цены её реализации статистическая стоимость экспорта по данной статье в целом за 
январь-сентябрь 2017 года сократилась в 1,8 раза до 76,2 млн долл. В то же время ввиду 
возобновления её продажи с июня напрямую, минуя посреднические схемы, в ближайшей 
перспективе ожидается минимизация давления на баланс первичных доходов в части выплаты 
дивидендов в адрес нерезидентов.  

Аналогично динамике экспорта товаров по 
итогам отчётного периода прервалась и 
понижательная тенденция импорта, объём 
которого превысил базисную отметку на 9,2%, 
составив 651,0 млн долл. (по методике 
платёжного баланса). Вариативность объёмов 
ежемесячных поставок была аналогична 
базисным изменениям (рис. 13). При этом после 
более глубокого спада в начале года процесс 
наращивания импорта во второй половине года 
был интенсивнее.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Динамика импорта в  
2016-2017 гг., млн долл. 

Общая сумма импорта, зафиксированная Государственным таможенным комитетом ПМР, 
составила 666,2 млн долл. Из неё основной объём по-прежнему поступал из стран СНГ – 73,5%, 
или 489,6 млн долл., что на 4,2% выше показателя января-сентября 2016 года. В их числе 
крупнейшими партнёрами являлись хозяйствующие субъекты из России (-20,8% до 248,9 млн 
долл.), Украины (рост в 1,9 раза до 119,3 млн долл.) и Молдовы (рост в 1,6 раза до 76,4 млн долл.). 
На долю Таможенного союза стран Евразийского экономического союза пришлось 43,4%  
(-12,7 п.п.), или 289,0 млн долл. (-17,0%). 

Закупки товаров в странах Европейского Союза сложились на отметке 138,9 млн долл.  
(+13,2%), что составило 20,8% совокупного значения (рис. 14). Преимущественно импорт 
осуществлялся из Германии (+5,5% до 27,4 млн долл.), Румынии (рост в 1,8 раза до 26,7 млн долл.) 
и Италии (+17,1% до 15,9 млн долл.). 
 

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

ян
в.

16

ма
р.

16

ма
й.

16

ию
л.

16

се
н.

16

но
я.

16

ян
в.

17

ма
р.

17

ма
й.

17

ию
л.

17

се
н.

17



Макроэкономика 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017 38

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Географическая структура импорта за январь-сентябрь 2016-2017 гг.18, % 

Весомый вклад в динамику совокупного показателя импорта внесло существенное увеличение 
закупок металлов и изделий из них (рост в 2,8 раза до 110,2 млн долл.). Превышение базисной 
отметки в начале года составляло около 30% и уже к сентябрю оно было более чем 
восьмикратным. В результате долевое представление данной статьи расширилось за отчётный 
период на 10,1 п.п., сформировав 16,5% суммарного импорта.  

Почти 13% совокупного импорта пришлось на закупки продовольственных товаров и сырья 
на внешних рынках (рис. 15). Так, за январь-сентябрь 2017 года их стоимость достигла  
83,4 млн долл., превысив базисный уровень на 20,8%. Как и ранее, доминировал импорт мяса и 
мясных субпродуктов (рост в 2,0 раза до 11,3 млн долл.), привезённых в основном из Бельгии (рост 
в 1,6 раза до 2,7 млн долл.), Украины (рост в 5,3 раза до 2,1 млн долл.) и Польши (рост в 1,4 раза до 
1,8 млн долл.). Весомыми также оставались поставки в республику молочной продукции (+3,6% до 
8,6 млн долл.) и яиц (+23,1% до 1,6 млн долл.). Причём по данной позиции произошла 
переориентация с рынка Республики Молдова (-39,5% до 4,3 млн долл.) на рынок Украины (рост в 
1,6 раза до 6,7 млн долл.). Импорт алкогольных и безалкогольных напитков возрос на 35,3% до  
6,9 млн долл. Преимущественно они также доставлялись из Украины (+45,5% до 3,2 млн долл.) и 
Молдовы (+33,3% до 1,6 млн долл.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций 18  
в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл. 

Статистическая стоимость ввезённой машиностроительной продукции увеличилась на 8,6% 
до 68,2 млн долл. Это стало следствием роста импорта оборудования и механических устройств 
(+15,7% до 28,7 млн долл.). В то же время снизился внутренний спрос на электрические машины  
(-5,2% до 20,1 млн долл.). Основная часть товаров данной группы поставлялась из Германии 
(+8,6% до 10,2 млн долл.), России (+6,7% до 9,6 млн долл.) и Украины (+9,1% до 9,6 млн долл.).  

В части других структурных позиций также преобладала динамика роста. Так, в частности, 
импорт товаров химической промышленности возрос на 13,5% (до 52,1 млн долл.), лёгкой – на 
23,0% (до 41,7 млн долл.), фармацевтической продукции – на 8,5% (до 17,9 млн долл.). 
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Вследствие практически идентичного прироста как экспорта, так и импорта (+52,8 и  
55,0 млн долл. соответственно) пассивное сальдо торгового баланса19 изменилось незначительно 
относительно уровня января-сентября 2016 года, составив 246,5 млн долл. (+0,9%). Дефицит, 
сформированный по операциям с резидентами стран Содружества20, в стоимостном выражении 
составил 219,0 млн долл., что практически соответствует базисной величине (-0,2%). Профицит 
сделок с партнёрами из Европейского союза увеличился с 7,5 млн долл. до 20,3 млн долл.  
(в 2,7 раза). Основная часть отрицательного сальдо внешней торговли, как и ранее, была 
сформирована по статьям «топливно-энергетические товары» (-158,3 млн долл.) и «продукция 
химической промышленности» (-45,2 млн долл.), дефицит по которым характеризовался 
уменьшением на 6,2% и ростом на 10,2% соответственно. Положительный результат отмечался в 
разрезе операций продажи/покупки на внешних рынках товаров лёгкой промышленности  
(43,1 млн долл.), металлов и изделий из них (36,2 млн долл.), а также минеральных продуктов 
(22,3 млн долл.), при этом относительно базисных параметров сальдо по данным группам 
сократилось на 10,8% и увеличилось на 17,2% и 14,9% соответственно. 

Результатом сотрудничества приднестровских экономических агентов и их зарубежных 
партнёров в сфере оказания услуг стало формирование дефицита сальдо баланса услуг на уровне 
1,0 млн долл. Сместившись в область отрицательных значений относительно профицита, 
сформированного в базисном периоде (0,4 млн долл.), показатель 9 месяцев 2017 года при этом 
существенно сократился в сравнении с уровнем января-сентября 2015 года (-13,1 млн долл.). В 
территориальном аспекте наблюдалось увеличение профицита по операциям с контрагентами из 
стран СНГ (в 1,8 раза до +10,1 млн долл.) и рост дефицита с резидентами из дальнего зарубежья (в 
2,1 раза до -11,1 млн долл.). Внешнеторговый оборот услуг21 составил 87,2 млн долл. (-4,2%). 

Экспорт услуг составил 43,1 млн долл., сократившись на 5,7%. Большая их часть была 
представлена транспортными услугами (56,6%), статистическая стоимость которых увеличилась 
на 7,5% до 24,4 млн долл. Превышение базисных показателей отмечалось также в части оказанных 
зарубежным партнёрам услуг связи (+35,0% до 2,7 млн долл.), информационных (рост в 2,0 раза до 
0,6 млн долл.) и финансовых услуг (+47,7% до 0,2 млн долл.). В то же время сужение совокупного 
показателя обусловлено уменьшением экспорта услуг по переработке давальческого сырья (-28,5% 
до 11,8 млн долл.).  

Основными потребителями услуг, предоставленных хозяйствующими субъектами 
республики, выступали резиденты стран СНГ (73,5%), объём операций с которыми за отчётный 
период возрос на 16,1% до 31,7 млн долл., а с контрагентами из дальнего зарубежья, напротив, 
уменьшился в 1,6 раза до 11,4 млн долл.  

Импорт услуг сложился на отметке 44,1 млн долл., уступив 2,6% аналогичному показателю 
прошлого года. В его структуре доминировавшие годом ранее транспортные услуги (35,1% 
совокупного импорта в январе-сентябре 2016 года) сократились на 17,0% до 13,2 млн долл. (29,9% 
соответственно). Внутри группы объём грузовых услуг, оказанных иностранными компаниями в 
интересах приднестровских субъектов, сузился на 19,2% до 8,4 млн долл., пассажирских – на 
13,0% до 2,0 млн долл., прочих – на 12,5% до 2,8 млн долл. Одновременно с этим прирост на 1,5% 
полученных услуг связи обеспечил им практически сопоставимые стоимостные параметры –  
13,3 млн долл. Расходы физических лиц-резидентов на зарубежные туристические поездки 

                                                       
19 по методике платёжного баланса 
20 по данным ГТК ПМР 
21 по методике платёжного баланса товары, полученные для переработки (без перехода права собственности 
к стороне, занимающейся переработкой) и товары, возвращенные после переработки, которые не 
учитываются в экспорте (импорте) товаров при формировании платёжного баланса, отражаются в статье 
«Услуги» в размере платы, взимаемой за работы по переработке товаров (разница между стоимостью готовой 
продукции (продуктов переработки) и стоимостью сырья для переработки) 
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незначительно снизились (-1,6% до 6,0 млн долл.). В том числе в странах СНГ им было оказано 
услуг на сумму 5,3 млн долл. (-7,0%), в дальнем зарубежье – на 0,7 млн долл. (+40,0%). Импорт 
прочих деловых услуг составил 11,6 млн долл., увеличившись на 13,7%. В их составе наиболее 
значимыми категориями являлись информационные услуги (-25,9% до 2,0 млн долл.), страховые 
услуги (-33,3% до 1,0 млн долл.), а также роялти и лицензионные платежи (-6,0% до  
0,5 млн долл.). 

Сокращение импорта услуг из стран дальнего зарубежья (-5,0% до 22,5 млн долл.) на фоне 
неизменившейся их стоимости из СНГ (21,6 млн долл.) обеспечили паритет в разрезе географии 
партнёров.  

Ввиду разнонаправленных изменений объёмов доходов, поступивших в адрес резидентов 
(-7,1% до 7,9 млн долл.) и перечисленных нерезидентам (+53,2% до 35,4 млн долл.), отрицательное 
сальдо баланса первичных доходов за январь-сентябрь 2017 года сложилось на уровне  
27,5 млн долл., что в 1,9 раза выше базисного показателя (табл. 8) и является максимальным 
значением в ряду сопоставимых периодов с 2012 года.  

В его структуре положительное сальдо поступлений от трудовой деятельности временных 
работников («оплата труда») увеличилось на 12,5% до 5,4 млн долл. Официально учтённые 
выплаты из-за рубежа составили 7,4 млн долл. (-2,8%), порядка 96% которых получено из СНГ 
(+6,0% до 7,1 млн долл.). Расчётная величина оплаты труда резидентов, временно работающих за 
рубежом, сократилась на 12,5% до 2,1 млн долл., в том числе в странах Содружества – на 11,1% до  
1,6 млн долл. 

Таблица 8 

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за январь-сентябрь 2015-2017 гг. 

млн долл. 
 2015 год 2016 год 2017 год

Первичные доходы -19,6 -14,7 -27,5
Оплата труда 5,8 4,8 5,4
Инвестиционные доходы -19,6 -17,1 -23,5
Доходы от других инвестиций -5,8 -2,4 -9,4

Вторичные доходы 56,8 56,3 98,5
Сектор государственного управления 10,1 18,5 17,7
Другие секторы 46,6 37,8 80,7

Одной из причин наращивания дефицита баланса первичных доходов стало активное 
увеличение сальдо баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций (+37,4% до  
23,5 млн долл.). Главным образом это обусловлено существенным ростом (в 1,8 раза) погашенных 
обязательств перед иностранным учредителем посредством выплаты дивидендов на сумму  
20,1 млн долл. Из них более 19 млн долл. пришлось на выплаты ОАО «Энергокапитал», которые 
относительно показателя января-сентября 2016 года возросли в 2,5 раза и были списаны с 
зарубежного счёта компании по решению суда Республики Молдова. В то же время объём 
выплаченных нерезидентам процентов от их инвестиционной деятельности на территории 
Приднестровья уступил 1,7 раза базисной отметке, составив 3,4 млн долл. Доходы, полученные 
резидентами от активов в рамках данной статьи баланса, традиционно были значительно ниже, 
при этом за отчётный период они снизились с 143,5 тыс. долл. до 5,4 тыс. долл.  

Отрицательное сальдо доходов от других инвестиций возросло почти в 4 раза, сложившись на 
отметке 9,4 млн долл. Прирост показателя определило увеличение в 2,8 раза отчислений 
зарубежным партнёрам (до 9,8 млн долл.), тогда как поступления в адрес хозяйствующих 
субъектов республики, напротив, сократились в сопоставимом размере (до 0,4 млн долл.).  
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Нетто-приток иностранной валюты в республику по статье «вторичные доходы» расширился 
за январь-сентябрь 2017 года в 1,7 раза до 98,5 млн долл. Величина поступивших в республику 
трансфертов текущего характера возросла на 39,5% и сложилась в сумме 130,2 млн долл., из них 
органами государственного управления было получено 17,7 млн долл. (-5,4%), другими секторами 
– 112,5 млн долл. (+50,6%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 16. Динамика денежных переводов за 2016-2017 гг., млн долл. 

Основная доля средств представлена денежными переводами физических лиц, размер 
которых увеличился на 29,5% до 54,0 млн долл. Их внутригодовая динамика демонстрировала 
поступательный рост (рис. 16), что помимо восстановления экономической активности в странах–
партнёрах, обеспечено улучшением ситуации на внутреннем валютном рынке республики. 
Подавляющая часть ремитенций осуществлялась в долларах США (33,8 млн долл., или 62,6%) и 
российских рублях (14,6 млн долл., или 27,0%). Из общей суммы поступивших средств  
38,8 млн долл., или 71,9%, было отправлено из Российской Федерации. С учётом активного 
уменьшения отправленных резидентами сумм (-21,9% до 21,1 млн долл.) положительное сальдо 
по данным операциям расширилось в 2,2 раза до 33,0 млн долл.   
 
Финансовый счёт 

По итогам 9 месяцев 2017 года экономика Приднестровской Молдавской Республики 
продолжала оставаться «чистым заёмщиком» финансовых ресурсов у остального мира, увеличив 
свою задолженность перед внешними контрагентами (с учётом операций с валютными активами 
центрального банка) на 176,9 млн долл. (за январь-сентябрь 2016 года на 218,2 млн долл.).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 17. Динамика обязательств резидентов ПМР в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл. 

Данная динамика сложилась главным образом вследствие более значительного накопления 
внешних обязательств резидентов на чистой основе (на 200,8 млн долл.) по сравнению с ростом 
нетто-объёма их иностранных активов (на 23,9 млн долл.). В январе-сентябре 2016 года 
аналогичные показатели чистых обязательств и активов экономических агентов Приднестровья 
выросли на 223,3 млн долл. и 5,1 млн долл. соответственно. 
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Поступление финансовых ресурсов в экономику страны осуществлялось в основном за счёт 
привлечения краткосрочного заёмного капитала и средств на счета и депозиты нерезидентов, 
открытых в кредитных организациях республики, а также роста задолженности резидентов по 
торговым кредитам и авансам. Изменения основных статей активов и пассивов отражены на 
рисунках 17 и 18.  

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось положительным в сумме  
8,3 млн долл. (в базисном периоде  6,8 млн долл.), что указывает на превышение оттока 
инвестиций, направленных приднестровскими резидентами за границу и изымаемых 
нерезидентами ранее вложенных средств, над поступлениями прямых инвестиций в республику. 

Чистый объём капиталовложений экономических агентов Приднестровья (чистое 
приобретение финансовых активов) составил 0,6 млн долл. (0,9 млн долл. в сопоставимом периоде 
2016 года), из которых 0,5 млн долл. было направлено за рубеж в форме акционерного капитала и 
80,1 тыс. долл.  на приобретение долговых инструментов зарубежных дочерних компаний.  

Чистое поступление прямых иностранных инвестиций в экономику республики в форме 
инструментов участия в капитале приднестровских организаций (с учётом изъятия) сложилось на 
уровне, близком к базисному,  2,7 млн долл. (+0,6 млн долл.). Нетто-приток реинвестированной 
прибыли иностранных собственников в приднестровские нефинансовые организации составил  
0,2 млн долл., снизившись по отношению к сопоставимому периоду 2016 года на 1,7 млн долл. 
Операции с долговыми инструментами (погашение ссудной задолженности перед зарубежными 
совладельцами) обеспечили чистый отток этого вида прямых инвестиций на сумму 10,6 млн долл. 
(годом ранее на 9,9 млн долл.), чем и обусловили отрицательное значение итогового показателя: 
нетто-снижение совокупных обязательств перед зарубежными прямыми инвесторами составило 
7,8 млн долл. (5,9 млн долл. годом ранее). Основным прямым инвестором приднестровской 
экономики по-прежнему выступала Российская Федерация.   

Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями характеризовались 
незначительным нетто-оттоком финансовых ресурсов  5,3 тыс. долл., что стало результатом роста 
требований к нерезидентам по ценным бумагам иностранных эмитентов при отсутствии 
аналогичных обязательств. В январе-сентябре 2016 года, напротив, положительное сальдо по 
данной статье в размере 18,7 млн долл. явилось следствием погашения приднестровскими 
банками своих долговых обязательств перед зарубежными инвесторами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 18. Динамика активов резидентов ПМР в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл. 

Проведённые за январь-сентябрь 2017 года операции с депозитами, кредитами и займами, 
торговыми кредитами и авансами обеспечили расчётный приток капитала (отрицательное сальдо) 
в размере 204,1 млн долл. за счёт более интенсивного наращивания иностранных обязательств 
резидентов Приднестровской Молдавской Республики (на 208,6 млн долл.) по сравнению с 
увеличением их внешних активов (на 4,5 млн долл.). При этом чистое заимствование средств у 
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контрагентов из стран СНГ составило 154,3 млн долл., у контрагентов из стран дальнего зарубежья 
 49,8 млн долл.  

Внешние обязательства увеличились ввиду прироста торговой кредиторской задолженности 
хозяйствующих субъектов республики (+166,1 млн долл.), а также привлечения заёмного капитала  
(+19,1 млн долл.) и средств на банковские счета и депозиты (+23,4 млн долл.). Наращиванию 
иностранных активов по прочим инвестициям способствовали главным образом операции с 
торговым (+2,8 млн долл.) и ссудным капиталом (+2,0 млн долл.). В аналогичном периоде  
2016 года нетто-требования резидентов по данному виду инвестиций увеличились на  
16,6 млн долл., а нетто-обязательства  на 247,9 млн долл., в результате чего чистый приток 
капитала в республику составил 231,3 млн долл. 

Ссудные операции резидентов обусловили отрицательное сальдо (чистое заимствование у 
остального мира) в размере 17,1 млн долл. (годом ранее чистый приток составил 0,7 млн долл.), 
что сложилось вследствие роста внешних обязательств резидентов по привлечённым кредитам и 
займам (на 19,1 млн долл.) и увеличения аналогичных иностранных активов (на 2,0 млн долл.).  
За 9 месяцев 2016 года нетто-приток заёмного капитала от нерезидентов был незначительным  
0,7 млн долл. 

Требования резидентов к внешнему миру по предоставленным кредитам и займам (с учётом 
погашения) возросли на 2,0 млн долл. (против 0,7 млн долл. в базисном периоде), что в 
значительной степени стало результатом внешнеэкономических операций кредитных 
организаций: их иностранные активы по данному виду инструментов увеличились на  
3,8 млн долл. в основном за счёт кредитования резидентов из стран ближнего зарубежья. 
Иностранные активы нефинансового сектора в форме заёмного капитала, напротив, снизились на 
1,7 млн долл. При этом заёмщики из стран СНГ преимущественно наращивали свою 
задолженность перед приднестровскими организациями (чистый прирост требований   
2,2 млн долл.), а из стран дальнего зарубежья, напротив, погашали (чистое снижение обязательств 
 3,9 млн долл.). Банковский сектор республики осуществлял кредитование нерезидентов 
преимущественно на долгосрочной основе, а сектор нефинансовых предприятий  на 
краткосрочной. 

Обязательства резидентов по привлечённым иностранным кредитам и займам увеличились на 
19,1 млн долл. (на 1,4 млн долл. за 9 месяцев 2016 года) исключительно в результате операций 
нефинансовых организаций (+19,2 млн долл.). Банковский сектор снизил на 0,1 млн долл. свои 
обязательства по полученным от нерезидентов кредитам и займам. Заёмные средства поступали в 
экономику республики в основном на краткосрочной основе от партнёров из стран дальнего 
зарубежья (+18,2 млн долл.). 

За январь-сентябрь 2017 года внешнеэкономические операции резидентов, связанные с 
торговым кредитованием, обеспечили чистое заимствование финансовых ресурсов у остального 
мира на сумму 2,7 млн долл., что явилось следствием увеличения как внешней дебиторской (на 
2,8 млн долл.), так и внешней кредиторской (на 5,5 млн долл.) задолженности за товары, работы, 
услуги. Контрагенты из стран СНГ сократили свою коммерческую задолженность перед 
хозяйствующими субъектами Приднестровья на 10,9 млн долл., а из стран дальнего зарубежья, 
напротив, увеличили  на 13,8 млн долл. Одновременно отечественные организации погасили 
свои обязательства перед партнёрами ближнего зарубежья на 3,2 млн долл., но остались нетто-
должниками по отношению к резидентам других стран на сумму 8,7 млн долл. В сопоставимом 
периоде 2016 года по данному разделу зафиксировано чистое кредитование остального мира в 
размере 1,7 млн долл.  

По операциям с депозитами и наличной иностранной валютой сформировалось 
отрицательное сальдо (чистое заимствование финансовых средств у остального мира) в размере 
23,7 млн долл. В то же время годом ранее был зафиксирован нетто-отток на сумму 6,9 млн долл. в 
основном в результате операций приднестровских нефинансовых организаций по наращиванию 



Макроэкономика 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017 44

собственных зарубежных активов (на 6,7 млн долл.) и операций нерезидентов по изъятию средств 
со своих счетов и депозитов в приднестровских банках (на 6,0 млн долл.). 

Активы резидентов в форме размещений за границей и в виде наличной валюты уменьшились 
на 0,3 млн долл. (в январе-сентябре 2016 года возросли на 0,9 млн долл.), чему способствовали 
внешнеэкономические операции кредитных организаций, за исключением центрального банка, 
повлекшие снижение безналичных средств на 2,2 млн долл. и средств в кассах на 6,2 млн долл. В 
итоге иностранные активы банковского сектора республики сократились на 8,4 млн долл. В то же 
время иностранные активы прочих секторов по данному разделу увеличились на 8,0 млн долл., в 
том числе вследствие роста на 7,1 млн долл. остатков средств на зарубежных счетах нефинансовых 
организаций республики.  

Обязательства банковской системы Приднестровской Молдавской Республики по счетам и 
депозитам нерезидентов за 9 месяцев 2017 года увеличились на 23,4 млн долл. в результате 
возросшей на 23,5 млн долл. задолженности перед контрагентами дальнего зарубежья, тогда как в 
отношении партнёров СНГ она, напротив, сократилась на 0,1 млн долл.  

Валютные активы, состоящие из наличных и безналичных средств центрального банка в 
свободно конвертируемых валютах (в кассе, на внешних счетах в зарубежных кредитных 
организациях), в рассматриваемом периоде 2017 года увеличились на 18,8 млн долл. В базисном 
периоде их величина, напротив, снизилась на 12,4 млн долл.  

Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом 
платёжного баланса, с учётом увеличения валютных активов центрального банка, сложились 
отрицательными на уровне 0,4 млн долл. (16,1 млн долл. годом ранее).  


