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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА2 
В отчётном периоде основным фактором, определившим величину сальдо счёта 
текущих операций, являлся торговый баланс, итоговый результат которого во 
многом формировался под влиянием динамики внешнеторговых операций в 
металлургии.  
Негативный эффект оказало формированное отрицательного сальдо баланса услуг, 
сложившееся вследствие значительного расширения спроса на услуги зарубежных 
контрагентов.  
Одновременно с этим частично нивелирующее воздействие проявилось со стороны 
увеличения притока частных трансфертов и сокращения оттока первичных доходов. 
С учётом динамики сальдо счёта текущих операций Приднестровская Молдавская 
Республика выступила чистым заёмщиком средств по финансовому счёту, расчётный 
приток капитала в республику составил 217,6 млн долл. 
 

Счёт текущих операций 

За 9 месяцев 2018 года дефицит счёта текущих операций сложился в сумме  
-267,7 млн долл., что на 56,5% выше показателя аналогичного периода 2017 года и на 30,6% –  
2016 года (рис. 1, табл. 3). В отношениях с резидентами стран Содружества Независимых 
Государств было зафиксировано отрицательное сальдо первого счёта платёжного баланса (рост в 
2,1 раза, до -277,1 млн долл.), государств дальнего зарубежья – положительное (+9,3 млн долл., 
годом ранее – -41,7 млн долл.).  

 
   

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент 
в январе-сентябре 2016-2018 гг., млн долл.34 

Согласно методике платёжного баланса, внешнеторговый оборот республики5, 
зарегистрированный с 83 странами мира, за январь-сентябрь 2018 года возрос относительно 
                                                        
2 в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением 
величин 
3 первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные 
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4 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами 
5 по методике платёжного баланса, в отличие от методологии ГТК ПМР, стоимость экспорта и импорта 
отдельных товаров отражена в части фактического пересечения границы, а не документального 
оформления. Из суммы экспорта исключена стоимость сырья, переработанного вне таможенной 
территории. Импорт товаров не включает данные о выпуске для внутреннего потребления продуктов 
переработки (готовой продукции) остатков, отходов 
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базисной отметки на 35,4%, до 1 418,4 млн долл. Следует отметить, что интенсивное 
восстановление производственной деятельности, обусловившее рост экспорта и спрос на 
импортные сырьевые материалы в течение апреля 2017 г. – мая 2018 г., в последующем сменилось 
постепенным ослаблением повышательной динамики на фоне санкцонных и протекционистских 
мер в международной торговле. В то же время в части большинства других товарных позиций 
сохранялись положительные тенденции. Долевое представление экспорта сократилось на 0,9 п.п., 
до 37,5%, коэффициент покрытия импорта экспортом уменьшился на 2,3 п.п., до 60,1%. 

Таблица 3 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за январь-сентябрь 2016-2018 гг. 6 

млн долл. 
 2016 год 2017 год 2018 год 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -205,0 -171,1 -267,7 

Товары и услуги -248,0 -242,3 -368,0 

A. Товары -248,8 -242,7 -353,4 
-экспорт  347,7 402,3 532,5 
-импорт 596,5 645,0 885,9 

B. Услуги 0,8 0,4 -14,7 
-экспорт 46,2 44,5 53,6 
-импорт 45,3 44,1 68,3 

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

D. Вторичные доходы 57,7 98,7 120,1 
-получено 94,1 130,6 150,3 
-выплачено 36,4 31,9 30,2 

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

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ -218,2 -180,7 -217,6 
Прямые инвестиции 6,8 8,3 -1,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,9 0,6 1,2 

-чистое принятие обязательств -5,9 -7,8 2,2 
Портфельные инвестиции  18,7 0,0 0,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,0 0,0 0,0 

-чистое принятие обязательств -18,7 0,0 0,0 
Другие инвестиции -231,3 -207,9 -214,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов 16,6 2,8 59,8 

-чистое приобретение обязательств 247,9 210,7 273,8 
Валютные активы7 центрального банка -12,4 18,8 -2,7 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ -13,2 -9,6 50,1 

5. ОБЩИЙ БАЛАНС 0,0 0,0 0,0 

 

                                                        
6 данные за 9 месяцев 2016 и 2017 года уточнены 
7 включают резервные и другие валюты 
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Объём приднестровского экспорта за анализируемый период составил 532,58 млн долл., 
превысив на 32,4% уровень 9 месяцев 2017 года. Ежемесячно его величина изменялась в диапазоне 
45,9–68,7 млн долл. При этом наблюдавшийся в течение января-июля прирост относительно 
значения сопоставимого месяца предыдущего года (в диапазоне от 10,9% до 88,7%) в августе-
сентябре сменился сокращением (на 1,9% и 13,6% соответственно). Главным образом динамику 
экспортных поставок задавала ситуация в чёрной металлургии, результативность которой, 
начиная со II квартала 2018 года определялась как действиями санкционного характера со 
стороны традиционных партнёров внешнеэкономической деятельности, так и конъюнктурой 
мирового рынка. 

Экспорт товаров осуществлялся в 52 государства, при этом 62,2% (-5,3 п.п.) совокупного 
показателя сформировали поставки в страны СНГ. Статистическая стоимость проданной в данном 
направлении продукции повысилась на 22,0%, до 331,1 млн долл. Наиболее крупными 
партнёрами традиционно были резиденты9 Республики Молдова (+22,6%, до 159,6 млн долл.), 
Украины (+40,1%, до 111,5 млн долл.) и Российской Федерации (+11,2%, до 53,7 млн долл.).  

Реализация продукции контрагентам из стран дальнего зарубежья расширилась на 54,1%, до 
201,5 млн долл., или до 37,8% итогового значения. В их числе доминировали экономические 
агенты из Европейского союза (93,3%), в частности: из Румынии (+24,3%, до 89,0 млн долл.), 
Польши (рост в 4,1 раза, до 48,6 млн долл.) и Италии (+12,7%, до 19,5 млн долл.). 

Структура экспорта товаров по итогам отчётного периода не изменилась. Доминирующую 
позицию, как и годом ранее, занимали металлы и изделия из них – 43,8% (+7,7 п.п.), 
статистическая стоимость которых увеличилась на 62,8%, до 231,8 млн долл. Долевое 
представление поставок электроэнергии за границу на фоне прироста её продаж на 27,0%, до  
93,8 млн долл., сложилось на уровне 17,7% (-1,0 п.п.) совокупного показателя. Удельный вес 
реализованных продовольственных товаров и сырья составил 16,4% (-0,7 п.п.), а их абсолютная 
величина – 86,5 млн долл. (+28,3%). Экспорт товаров лёгкой промышленности зафиксирован на 
уровне, близком к базисному – 54,4 млн долл. (+2,7%), а его доля снизилась на 3,1 п.п., до 10,3%. 
Продажи минеральных продуктов расширились на 21,0%, до 31,8 млн долл., сформировав 6,0%  
(-0,7 п.п.) суммарного значения.  

Статистическая стоимость импорта, согласно методике платёжного баланса, за 9 месяцев  
2018 года возросла на 37,4% и составила 885,910 млн долл. Ежемесячные объёмы закупок за 
рубежом варьировали в диапазоне 79,5-122,0 млн долл., при этом если в первой половине года 
превышение базисного уровня в среднем составляло +52,0%, то в июле-сентябре скорость 
прироста замедлилась в среднем до +15,6%.  

Ввоз товаров из стран СНГ расширился на 40,8%, до 708,2 млн долл. (79,9% совокупного 
показателя). Главным образом продукция поставлялась из Российской Федерации (+47,8%, до 
345,2 млн долл.), Украины (+58,0%, до 182,5 млн долл.) и Молдовы (+12,5%, до 82,4 млн долл.). 
Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 25,1% и сложился на уровне  
177,7 млн долл., в том числе на долю стран Европейского союза пришлось порядка 73% 
показателя. Преимущественно он осуществлялся из Румынии (+24,7%, до 33,3 млн долл.), 
Германии (+14,1%, до 22,6 млн долл.) и Польши (+19,5%, до 15,6 млн долл.). 

Возросший спрос на сырьевые материалы для чёрной металлургии определил увеличение 
импорта по статье «металлы и изделия из них» по итогам 9 месяцев 2018 года в 1,7 раза, до  
181,4 млн долл., что составляет 21,5% (-4,1 п.п.) совокупного показателя. Масштабными 
сложились и закупки товаров инвестиционного назначения. Так, статистическая стоимость 

                                                        
8 из них экспорт физических лиц составил 5,9 млн долл. против 9,7 млн долл. за 9 месяцев 2017 года 
9 статистическая стоимость в разрезе стран и товарных позиций указана без учёта операций физических лиц, 
далее к структуре импорта товаров 
10 из них импорт физических лиц составил 41,8 млн долл. против 38,5 млн долл. в январе-сентябре 2017 года 
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Возросший спрос на сырьевые материалы для чёрной металлургии определил увеличение 
импорта по статье «металлы и изделия из них» по итогам 9 месяцев 2018 года в 1,7 раза, до  
181,4 млн долл., что составляет 21,5% (-4,1 п.п.) совокупного показателя. Масштабными 
сложились и закупки товаров инвестиционного назначения. Так, статистическая стоимость 

                                                        
8 из них экспорт физических лиц составил 5,9 млн долл. против 9,7 млн долл. за 9 месяцев 2017 года 
9 статистическая стоимость в разрезе стран и товарных позиций указана без учёта операций физических лиц, 
далее к структуре импорта товаров 
10 из них импорт физических лиц составил 41,8 млн долл. против 38,5 млн долл. в январе-сентябре 2017 года 
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приобретённых электрических машин соответствовала 34,1 млн долл. (+69,1%), оборудования и 
механических устройств – 36,3 млн долл. (+32,3%), наземного транспорта – 17,9 млн долл. 
(+15,9%). В целом машиностроительной продукции было завезено на сумму 92,0 млн долл. 
(+38,4%), или 10,9% (+0,1 п.п.) совокупного объёма импорта. На фоне повышательной динамики, 
наблюдавшейся в отношении большинства товарных позиций, поставки продовольственных 
товаров и сырья остались в пределах января-сентября 2017 года – 83,4 млн долл., тогда как 
удельный вес данной группы снизился на 3,7 п.п., до 9,9%. Импорт продукции химической и 
связанных с ней отраслей промышленности (61,3 млн долл.), а также хлопкового волокна  
(21,3 млн долл.) превысил базисные параметры на 24,2% и на 18,0% соответственно, сформировав 
7,3% (-0,8 п.п.) и 2,5% (-0,4 п.п.) совокупного значения.  

Итогом внешнеторговых операций резидентов, согласно методике платёжного баланса, за  
9 месяцев 2018 года стало отрицательное сальдо торгового баланса в размере -353,4 млн долл. 
(+45,6%). Во внутригодовой динамике на фоне активизации производственной деятельности, 
стимулировавшей рост спроса на сырьё, дефицит в мае достиг наибольшего объёма  
(-58,1 млн долл.), в последующие месяцы ввиду действия санкционных и протекционистских мер 
со стороны США и ЕС его величина снизилась в среднем до отметки -33,7 млн долл., что 
соответствует значению, отмечавшемуся в начале года.  

Дефицит по операциям с резидентами стран Содружества в стоимостном выражении составил 
-377,2 млн долл., что на 62,9% выше результата за январь-сентябрь 2017 года. Увеличение 
отрицательного сальдо по сделкам с контрагентами из Российской Федерации (+57,4%, до  
-291,5 млн долл.) и Украины (+97,8%, до -71,0 млн долл.) было частично компенсировано 
расширением профицита с хозяйствующими субъектами из Республики Молдова (+35,6%, до  
77,3 млн долл.).  

Пассивное сальдо торговли с партнёрами из государств дальнего зарубежья, фиксировавшееся 
годом ранее (-11,2 млн долл.), по итогам января-сентября текущего года сменилось на 
положительное – +23,8 млн долл. Объём экспорта в страны Европейского союза превысил 
величину импорта на 58,4 млн долл. (годом ранее на 12,7 млн долл.), в том числе в Румынию – на 
55,8 млн долл. (+44,9 млн долл. в базисном периоде), в Польшу – на 33,0 млн долл. (-1,2 млн долл. 
соответственно) и в Италию – на 7,3 млн долл. (+8,3 млн долл. соответственно). В то же время 
дефицит торгового баланса со странами остального мира возрос на 44,8%, до -34,6 млн долл. 
Главным образом его сформировали результаты товарных поставок в/из Китая (-3,0%, до  
-9,7 млн долл.), США (-7,5%, до -8,6 млн долл.) и Турции (+10,5%, до -8,4 млн долл.). 

Положительное сальдо сложилось в части таких статей баланса, как «металлы и изделия из 
них» (+50,4 млн долл.), «минеральные продукты» (+26,8 млн долл.), «продукция лёгкой 
промышленности» (+24,7 млн долл.), а также «продовольственные товары и сырьё»  
(+3,1 млн долл.).  

Отрицательное сальдо баланса услуг сложилось на отметке -14,7 млн долл. против 
положительного на уровне +0,4 млн долл. годом ранее. Изменение тенденции стало следствием 
смены профицита на дефицит в части операций с резидентами СНГ (с +10,8 млн долл. до  
-0,5 млн долл.). Наряду с этим пассивное сальдо по сделкам с контрагентами из дальнего 
зарубежья увеличилось на 35,2%, до -14,2 млн долл.  

Сокращение затрат на импорт услуг, наблюдавшееся в сопоставимые периоды  
2015-2017 годов, в январе-сентябре 2018 года сменилось приростом на 54,9%, до 68,3 млн долл. 
Порядка 56% услуг было импортировано из стран дальнего зарубежья, что в абсолютном 
выражении соответствует 38,3 млн долл. (+70,2%). Стоимость услуг, предоставленных 
резидентами стран Содружества, сложилась в объёме 29,9 млн долл., что на 38,4% выше базисной 
отметки.  

Зафиксированная динамика преимущественно была обусловлена существенным повышением 
расходов на транспортные услуги (в 2,1 раза, до 27,2 млн долл.) и услуги связи (+22,6%, до  
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16,3 млн долл.). Статистическая стоимость зарубежных туристических и деловых поездок 
физических лиц-резидентов составила 6,8 млн долл., что на 13,3% выше значения января-сентября 
2017 года, при этом в странах СНГ им было оказано услуг на сумму 6,3 млн долл. (+18,9%), в 
дальнем зарубежье – на 0,5 млн долл. (-28,6%). В отчётном периоде также возрос спрос со стороны 
экономических агентов республики на страховые (с 1,0 млн долл. до 2,1 млн долл.) и 
строительные (с 0,2 млн долл. до 1,5 млн долл.) услуги нерезидентов.  

Расширение объёмов совокупного экспорта услуг (+20,4%, до 53,6 млн долл.) было 
определено ростом спроса со стороны резидентов государств дальнего зарубежья (в 2,0 раза, до 
24,2 млн долл.). При этом стоимость услуг, предоставленных хозяйствующим субъектам стран 
Содружества, снизилась на 9,5%, до 29,4 млн долл. В структуре показателя по-прежнему 
доминировали транспортные услуги (-8,6%, до 22,3 млн долл.), на долю которых пришлось около 
42% совокупной величины. Среди статей, демонстрировавших рост, можно отметить услуги по 
переработке давальческого сырья (+49,1%, до 16,7 млн долл.), информационные (+20,0%, до  
1,2 млн долл.) и правительственные (+7,1%, до 1,5 млн долл.) услуги. В то же время снижение 
наблюдалось в части оказанных услуг связи (-4,2%, до 2,3 млн долл.) и поездок (-16,7%, до  
1,0 млн долл.).  

В динамике баланса первичных доходов было зафиксировано снижение дефицита на 28,3%, 
до 19,8 млн долл. (табл. 4). Изменение обусловлено сокращением доходов, начисленных 
нерезидентам от прямых, портфельных и других инвестиций, а также в виде оплаты труда (-21,8%, 
до 27,7 млн долл.), на фоне умеренного увеличения аналогичных средств, направленных в адрес 
резидентов (+1,3%, до 7,9 млн долл.). 

Таблица 4 

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за январь-сентябрь 2016-2018 гг. 

млн долл. 
 2016 год 2017 год 2018 год 

Первичные доходы -14,7 -27,6 -19,8 
Оплата труда 4,8 5,4 5,1 
Инвестиционные доходы -17,1 -23,5 -15,9 
Доходы от других инвестиций -2,4 -9,5 -9,1 

Вторичные доходы 57,7 98,7 120,1 
Сектор государственного управления 18,6 17,7 8,0 
Другие секторы 39,0 81,0 112,1 

Отрицательное сальдо баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций 
(инвестиционные доходы) составило -15,9 млн долл., что почти на треть ниже показателя января-
сентября 2017 года. Его сокращение стало следствием уменьшения средств, направленных 
иностранным инвесторам как в виде дивидендов (-30,8%, до 13,9 млн долл.), так и процентов по 
полученным от них кредитам (-41,2%, до 2,0 млн долл.). В части инвестиционной деятельности 
резидентов отмечено увеличение дивидендов, полученных от активов, размещённых за рубежом 
(с 5,4 тыс. долл. до 59,3 тыс. долл.). 

Сальдо баланса доходов от других инвестиций сложилось с дефицитом на отметке  
-9,1 млн долл. (-4,2%). В отчётном периоде поступления в адрес хозяйствующих субъектов 
республики сохранились на базисном уровне – 0,4 млн долл., в то время как отчисления 
зарубежным партнёрам снизились на 3,1%, до 9,5 млн долл.  

Итогом операций, отражённых по разделу «оплата труда», стало положительное сальдо в 
размере 5,1 млн долл. (-5,6%). Официально учтённые выплаты резидентам, как и годом ранее, 
составили 7,4 млн долл., из них порядка 96% поступило из СНГ (7,1 млн долл.). Величина оплаты 
труда нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, возросла на 9,5%, до  
2,3 млн долл. 
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переработке давальческого сырья (+49,1%, до 16,7 млн долл.), информационные (+20,0%, до  
1,2 млн долл.) и правительственные (+7,1%, до 1,5 млн долл.) услуги. В то же время снижение 
наблюдалось в части оказанных услуг связи (-4,2%, до 2,3 млн долл.) и поездок (-16,7%, до  
1,0 млн долл.).  
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до 19,8 млн долл. (табл. 4). Изменение обусловлено сокращением доходов, начисленных 
нерезидентам от прямых, портфельных и других инвестиций, а также в виде оплаты труда (-21,8%, 
до 27,7 млн долл.), на фоне умеренного увеличения аналогичных средств, направленных в адрес 
резидентов (+1,3%, до 7,9 млн долл.). 
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Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за январь-сентябрь 2016-2018 гг. 
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Другие секторы 39,0 81,0 112,1 

Отрицательное сальдо баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций 
(инвестиционные доходы) составило -15,9 млн долл., что почти на треть ниже показателя января-
сентября 2017 года. Его сокращение стало следствием уменьшения средств, направленных 
иностранным инвесторам как в виде дивидендов (-30,8%, до 13,9 млн долл.), так и процентов по 
полученным от них кредитам (-41,2%, до 2,0 млн долл.). В части инвестиционной деятельности 
резидентов отмечено увеличение дивидендов, полученных от активов, размещённых за рубежом 
(с 5,4 тыс. долл. до 59,3 тыс. долл.). 

Сальдо баланса доходов от других инвестиций сложилось с дефицитом на отметке  
-9,1 млн долл. (-4,2%). В отчётном периоде поступления в адрес хозяйствующих субъектов 
республики сохранились на базисном уровне – 0,4 млн долл., в то время как отчисления 
зарубежным партнёрам снизились на 3,1%, до 9,5 млн долл.  

Итогом операций, отражённых по разделу «оплата труда», стало положительное сальдо в 
размере 5,1 млн долл. (-5,6%). Официально учтённые выплаты резидентам, как и годом ранее, 
составили 7,4 млн долл., из них порядка 96% поступило из СНГ (7,1 млн долл.). Величина оплаты 
труда нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, возросла на 9,5%, до  
2,3 млн долл. 
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Профицит баланса трансфертов зафиксирован на отметке 120,1 млн долл. (+21,7% к 
показателю за 9 месяцев 2017 года), что является максимальным значением в ряду сопоставимых 
периодов с 2015 года. Совокупный объём средств, поступивших в республику в рамках данного 
раздела платёжного баланса, достиг 150,3 млн долл. (+15,1%). Денежные переводы, полученные 
физическими лицами-резидентами из-за рубежа, увеличились на 22,4%, до 66,1 млн долл., из них 
порядка 72% было направлено из стран Содружества. Повышательная динамика переводов, 
фиксировавшаяся вплоть до июля 2018 года, начиная с августа, сменилась сокращением (рис. 2). 
Поступления прочих трансфертов сложились на уровне 76,2 млн долл. (+29,6% к значению 
января-сентября 2017 года).  

Объём трансфертов, перечисленных нерезидентам, составил 30,2 млн долл. (-5,3%). Из них 
физическими лицами было переведено за рубеж 20,3 млн долл., в том числе в страны СНГ – 84,2%  
(17,1 млн долл.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Динамика денежных переводов за 2016-2018 гг., млн долл. 
 

Финансовый счёт 

Сальдо финансового счёта платёжного баланса за январь-сентябрь 2018 года сформировалось 
отрицательным в размере 217,6 млн долл. (в сопоставимом периоде 2017 года – 180,7 млн долл.), 
что стало результатом более значительного роста внешних обязательств резидентов 
Приднестровской Молдавской Республики перед нерезидентами (на 276,0 млн долл.) по 
сравнению с ростом их иностранных активов (на 58,4 млн долл.). Таким образом, по итогам  
9 месяцев текущего года экономика республики явилась «чистым заёмщиком» финансовых 
средств у резидентов остального мира. Заимствование осуществлялось преимущественно за счёт 
увеличения задолженности хозяйствующих субъектов Приднестровья по внешнеторговым 
расчётам за товары, работы и услуги, привлечения иностранного краткосрочного заёмного 
капитала и средств на банковские счета и депозиты нерезидентов. При этом кредиторами 
приднестровской экономики выступали исключительно контрагенты из стран СНГ, 
предоставившие на чистой основе 235,7 млн долл., тогда как требования к резидентам дальнего 
зарубежья, напротив, превысили обязательства на 18,1 млн долл. Изменения основных статей 
активов и пассивов отражены на рисунках 3 и 4. 

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось отрицательным в размере  
1,0 млн долл., тогда как за январь-сентябрь 2017 года по данному разделу платёжного баланса 
зафиксирован профицит в сумме 8,3 млн долл. Отрицательное значение указывает на превышение 
поступлений прямых иностранных инвестиций в страну над аналогичными вложениями 
резидентов республики за границу. За январь-сентябрь 2018 года объём прямых инвестиций, 
направленных приднестровскими инвесторами за рубеж (чистое приобретение финансовых 
активов), сформирован на уровне 1,2 млн долл. (против 0,6 млн долл. годом ранее) за счёт 
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Рис. 3. Динамика обязательств резидентов ПМР за январь-сентябрь 2016-2018 гг., млн долл. 

Нетто-поступление прямых иностранных инвестиций в экономику республики в 
рассматриваемом периоде составило 2,2 млн долл. при том, что годом ранее обязательства 
приднестровских экономических агентов перед зарубежными инвесторами по данного рода 
вложениям, напротив, снизились на 7,8 млн долл. Значительная сумма полученных средств также 
пришлась на долговое финансирование иностранными совладельцами своих филиалов и дочерних 
организаций на территории Приднестровья, вследствие чего обязательства перед ними 
увеличились на 1,5 млн долл. Приток инвестиционных ресурсов в форме инструментов участия в 
капитале (на чистой основе) оценивался в 0,7 млн долл., в том числе за счёт реинвестирования 
доходов, предназначенных к выплате зарубежным собственникам приднестровских организаций, 
– 0,4 млн долл. Значительный объём привлечённых прямых иностранных инвестиций поступил 
от контрагентов из дальнего зарубежья – 1,8 млн долл., что составило 81,8% от нетто-обязательств, 
сформированных данного рода финансовыми вложениями из-за рубежа.  

 

 

 

 
 
  

 

 

Рис. 4. Динамика активов резидентов ПМР за январь-сентябрь 2016-2018 гг., млн долл. 

Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями в январе-сентябре 2018 года 
не проводились. Тогда как в аналогичном периоде 2017 года экономическое агенты республики 
нарастили свои требования к нерезидентам по операциям с ценными бумагами иностранных 
эмитентов на 5,3 тыс. долл. при отсутствии аналогичных обязательств по данному виду 
финансовых инструментов.  

Сделки, проведённые с наличной валютой, депозитами, кредитами и займами, торговыми 
кредитами и авансами обусловили чистое заимствование средств у остального мира в объёме  
214,0 млн долл., что 2,9% превышает сопоставимый показатель предыдущего года. Иностранные 
обязательства резидентов возросли на 273,8 млн долл., финансовые активы – на 59,8 млн долл. 
При этом нетто-приток капитала регистрировался исключительно из стран ближнего зарубежья в 
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размере 235,3 млн долл., в то время как по отношению к государствам дальнего зарубежья 
Приднестровье выступило чистым кредитором на сумму 21,3 млн долл. Отрицательное сальдо по 
прочим инвестициям обусловлено, прежде всего, нетто-приростом торговой задолженности на 
уровне 231,5 млн долл., а также чистым привлечением кредитов и займов в размере 20,1 млн долл. 
В то же время нетто-увеличение наличной иностранной валюты и средств на внешних счетах и 
депозитах банковского сектора Приднестровья (на 37,6 млн долл.) частично нивелировало 
отрицательный результат данного раздела платёжного баланса. В январе-сентябре 2017 года 
чистый приток капитала в экономику республики был обеспечен нетто-увеличением внешней 
задолженности резидентов по торговым кредитам и авансам (на 165,4 млн долл.), чистым 
привлечением заёмных ресурсов (на 18,9 млн долл.) и валютно-депозитными операциями 
банковского сектора (на 23,7 млн долл.). 

Сальдо по операциям с кредитами и займами сложилось отрицательным в размере  
-20,1 млн долл. (в базисном периоде – -18,9 млн долл.) вследствие более интенсивного 
наращивания экономическими агентами Приднестровья обязательств перед своими зарубежными 
кредиторами по сравнению с увеличением аналогичных внешних активов.  

Так, требования к остальному миру в форме предоставленных приднестровскими 
резидентами кредитных ресурсов возросли на 2,0 млн долл. (за январь-сентябрь 2017 года – 
сократились на 0,4 млн долл.). При этом основной объём совершённых внешнеэкономических 
операций пришёлся на банковский сектор республики. Близкий к нулевому значению нетто-
результат данных операций объясняется сопоставимыми по величине дебетовыми и кредитовыми 
оборотами (около 20,7 млн долл.). В то же время нефинансовые организации нарастили свои 
нетто-активы по предоставленным нерезидентам заёмным средствам на 2,1 млн долл., хотя 
совокупные объёмы их кредитования были не столь значительными (предоставлено 2,3 млн долл., 
погашено – 0,2 млн долл.).  

За 9 месяцев 2017 года банковский сектор приднестровской экономики предоставил на 
чистой основе внешним контрагентам 1,3 млн долл. кредитных ресурсов, в то время как 
аналогичные нетто-активы нефинансовых организаций снизились на 1,7 млн долл. При этом и 
субъекты небанковского сектора экономики, и кредитные организации республики отдавали 
предпочтение преимущественно краткосрочным финансовым вложениям.  

Нетто-обязательства резидентов Приднестровской Молдавской Республики по привлечённым 
иностранным кредитам и займам за январь-сентябрь 2018 года увеличились на 22,1 млн долл. (за  
9 месяцев 2017 года – на 18,5 млн долл.), чему способствовали исключительно 
внешнеэкономические операции нефинансовых секторов экономики, совершённые на 
краткосрочной основе (на 23,0 млн долл.). По долгосрочным кредитным договорам обязательства 
отечественных нефинансовых организаций, напротив, сократились на 1,0 млн долл. Годом ранее 
данные сектора экономики получили из-за рубежа на чистой основе 18,6 млн долл. кредитных 
ресурсов (в основном по краткосрочным договорам), тогда как нетто-задолженность банковского 
сектора уменьшилась на 0,1 млн долл.  

Сальдо внешнеэкономических операций, связанных с торговым кредитованием (по сделкам, 
предполагающим денежные расчёты), сложилось положительным в размере 19,4 млн долл. 
вследствие как роста внешней дебиторской задолженности за товары, работы, услуги (на  
8,6 млн долл.), так и сокращения кредиторской задолженности по внешнеторговым контрактам 
(на 10,8 млн долл.). По данному разделу платёжного баланса иностранные требования возросли в 
результате расчётов хозяйствующих субъектов республики с торговыми партнёрами из стран 
дальнего зарубежья на 10,4 млн долл., и снизились по операциям с контрагентами из стран СНГ – 
на 1,8 млн долл. Противоположная динамика наблюдалась в отношении внешних обязательств 
экономических агентов Приднестровья: кредиторская коммерческая задолженность увеличилась 
перед резидентами постсоветского пространства на 0,8 млн долл. и сузилась перед резидентами 
остальных стран мира – на 11,6 млн долл. В итоге из стран ближнего зарубежья зарегистрирован 
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нетто-приток капитала по торговым кредитам и авансам (в сумме 2,6 млн долл.), а в остальные 
страны мира – нетто-отток средств (22,0 млн долл.). В январе-сентябре 2017 года чистое 
заимствование средств также зафиксировано по торговым взаиморасчётам с контрагентами из 
стран ближнего зарубежья (на 7,1 млн долл.) и чистое кредитование – с партнёрами из других 
государств (2,5 млн долл.). 

Операции с наличной иностранной валютой и депозитами за январь-сентябрь 2018 года 
обусловили чистое кредитование резидентами Приднестровской Молдавской Республики 
остального мира в размере 37,6 млн долл., что явилось следствием более существенного роста 
активов (на 49,2 млн долл.) по сравнению с увеличением аналогичных обязательств (на  
11,6 млн долл.). В аналогичном периоде 2017 года чистое заимствование по данному разделу 
составило 23,7 млн долл. и было обусловлено снижением валютных активов (на 0,3 млн долл.) на 
фоне роста соответствующих обязательств (на 23,4 млн долл.).  

Так, нетто-активы банковской системы республики увеличились на 14,8 млн долл. в 
наличной форме и на 24,4 млн долл. – в безналичном выражении (на зарубежных счетах и 
депозитах). В то же время остатки средств на счетах нефинансовых организаций и физических 
лиц-резидентов в иностранных банках возросли на 10,0 млн долл. При этом основная часть этих 
средств была размещена в кредитных организациях стран ближнего зарубежья. Обязательства 
кредитных организаций республики (кроме центрального банка) по привлечённым на текущие и 
срочные счета нерезидентов финансовым ресурсам увеличились на чистой основе на  
11,6 млн долл. (годом ранее – на 23,4 млн долл.), в том числе перед резидентами из стран СНГ – на 
0,7 млн долл., остальных стран мира – на 10,9 млн долл.   

Валютные активы, состоящие из наличных и безналичных средств центрального банка в 
свободно конвертируемых валютах (в кассе, на счетах в зарубежных кредитных организациях), за 
январь-сентябрь 2018 года снизились на 2,7 млн долл. (годом ранее они приросли на  
18,8 млн долл.).  

Положительная величина статистических расхождений между счётом текущих операций и 
финансовым счётом платёжного баланса, сложившаяся на уровне 50,1 млн долл., может 
свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой кредитовых оборотов по счёту текущих 
операций (экспорт), а также о неучтённом притоке капитала по финансовому счёту. В январе-
сентябре 2017 года данный показатель находился в области отрицательных значений и составлял  
-9,6 млн долл. 


