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возрос на 2,4%), сложившись на уровне 148,2 млн руб. При этом субсидии на продукты и услуги 
снизились на 1,3% (в текущих увеличилась на 3,8%), до 106,3 млн руб. В результате величина 
средств, отражаемых по статье «чистые налоги на продукты и импорт», сократилась в 
номинальном выражении на 0,8%, в реальном – на 5,7%, до 42,0 млн руб.  
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА 
Динамика агрегированных статей счёта текущих операций в течение отчётного 
периода была разнонаправленной. Увеличение дефицита баланса товаров и услуг 
было нивелировано сокращением отрицательного сальдо баланса первичных 
доходов и ростом профицита вторичных. С учётом всех структурных изменений 
профицит платёжного баланса составил 9,1 млн долл.  
Операции с финансовыми ресурсами (с учётом изменения резервных активов) 
обусловили увеличение нетто-активов резидентов ПМР на 43,5 млн долл. и 
сокращение нетто-обязательств на 8,8 млн долл. 
 

Счёт текущих операций 

По итогам I квартала 2019 года профицит счёта текущих операций2 платёжного баланса 
Приднестровской Молдавской Республики составил 9,1 млн долл. против 10,6 млн долл. годом 
ранее (рис. 1, табл. 3). Преимущественно динамику показателя определила смена с 
положительного на отрицательное сальдо сделок с партнёрами из стран дальнего зарубежья (с  
5,9 млн долл. до -11,7 млн долл.). В то же время активное сальдо по операциям с контрагентами из 
стран Содружества Независимых Государств увеличилось с 4,7 млн долл. до 20,8 млн долл.  

В очётном периоде торговые операции товарами осуществлялись порядка с 70 странами мира, 
в стоимостном выражении внешнеторговый оборот, согласно методике платёжного баланса3, 
составил 429,4 млн долл., уступив 8,5% значению января-марта 2018 года. Долевое представление 
экспорта сузилось на 3,8 п.п., до 33,7%. Коэффициент покрытия импорта экспортом уменьшился 
на 9,2 п.п., до 50,9%. 

 
 

 
   

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент  
в I квартале 2017-2019 гг., млн долл.45 

 

 

                                                        
2 согласно методике платёжного баланса (Регламент №100, от 18.03.19) 
3 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 
4 первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные 
доходы 
5 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами 
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Таблица 3 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I квартал 2017-2019 гг. 6 

 2017 год 2018 год 2019 год 

1. СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -11,0 10,6 9,1 

Товары и услуги -89,0 -120,2 -143,8 

-экспорт  132,0 196,3 162,5 
-импорт 221,0 316,5 306,2 

   Товары -95,0 -116,9 -139,9 
-экспорт  113,6 176,1 144,8 
-импорт 208,6 293,0 284,7 

   Услуги 6,0 -3,3 -3,9 
-экспорт 18,4 20,2 17,7 
-импорт 12,4 23,6 21,6 

   Первичные доходы -17,4 -10,3 -4,0 
-кредит 2,6 2,7 2,6 
-дебет 20,0 13,1 6,6 

   Вторичные доходы 95,4 141,1 157,0 
-кредит 106,2 150,9 166,7 
-дебет 10,8 9,8 9,7 

2. СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ  0,0 0,0 0,0 
Чистое кредитование (+) / чистое 
заимствование (-)  
(сальдо по данным счёта текущих операций и 
счета операций с капиталом) 

-11,0 10,6 9,1 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ -6,2 19,7 34,7 
Прямые инвестиции 2,8 -0,0 5,3 

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,1 0,0 4,1 

-чистое принятие обязательств -2,7 0,0 -1,2 
Портфельные инвестиции  0,0 0,0 -0,0 

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

-чистое принятие обязательств 0,0 0,0 0,0 
Другие инвестиции -13,6 17,3 37,7 

-чистое приобретение финансовых 
активов -2,2 32,4 47,7 

-чистое приобретение обязательств 11,4 15,1 10,0 
Валютные активы центрального банка 4,5 2,4 -8,2 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 4,8 9,1 25,6 

Вектор сальдо счёта текущих операций в большей степени задавался изменениями объёма 
экспорта товаров. За отчётный период его статистическая стоимость снизилась на 17,8%, до  
144,8 млн долл. Одновременно с этим следует отметить, что на фоне более низких результатов 
деятельности двух крупнейших отраслей промышленности (металлургии и электроэнергетики), 
определивших динамику совокупного экспорта, в части остальных товарных позиций отмечен 
рост на 19,6%. 

                                                        
6 данные за I квартал 2017-2019 годов обновлены и сопоставимы 
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В разрезе географии экспортных поставок доминирующим направлением оставались страны 
СНГ (+9,4 п.п., до 68,4%), продажи в которые составили 99,2 млн долл., что на 4,7% меньше 
уровня, зафиксированного годом ранее. Однако, более существенно снизилась реализация 
продукции в страны дальнего зарубежья – в 1,6 раза, до 45,6 млн долл.  

В структуре7 совокупного экспорта удельный вес поставок металлов и изделий из них 
сохранил лидирующую позицию – на его долю пришлось 30,0%, что, однако, на 18,7 п.п. ниже 
базисного значения. В абсолютном выражении реализация за рубеж данной группы товаров 
уменьшилась в 2,0 раза, до 43,2 млн долл.  

В части удельного представления других товарных групп зафиксированы следующие 
изменения. Так, на фоне значительного роста реализованных за рубеж продовольственных товаров 
и сырья (+37,9%, до 39,8 млн долл.) их удельный вес расширился на 11,0 п.п., до 27,6%. Наиболее 
масштабно возросли продажи масличных семян (+13,5%, до 18,0 млн долл.), хлебных злаков  
(в 3,0 раза, до 14,0 млн долл.), а также продуктов переработки овощей и фруктов (в 5,4 раза, до  
1,3 млн долл.).  

Поставки электроэнергии за границу сформировали 18,3% (+1,6 п.п.) суммарного экспорта. Их 
статистическая стоимость составила 26,4 млн долл., что на 8,8% ниже уровня сопоставимого 
периода предыдущего года.  

Долевое представление продукции лёгкой промышленности повысилось на 1,7 п.п., до 11,7%. 
При этом за отчётный период её экспорт снизился на 2,3%, до 16,9 млн долл. В разрезе категорий 
товаров положительная динамика была отмечена только в части поставок текстильных изделий 
(+7,1%, до 7,2 млн долл.). Вместе с тем уменьшилась реализация за рубеж текстильных материалов 
(-9,4%, до 6,5 млн долл.), обуви и её частей (-2,8%, до 1,9 млн долл.) и одежды (-9,9%, до  
1,3 млн долл.).   

Поставки машиностроительной продукции возросли на 15,0%, до 7,5 млн долл., товаров 
химической и связанных с ней отраслей промышленности, напротив, снизились на 7,5%, до  
2,7 млн долл.Удельный вес других товарных групп возрос на 4,4 п.п., до 12,4%, что в стоимостном 
выражении составил 17,9 млн долл. (+31,6%).  

Импорт товаров, согласно методике платёжного баланса, за отчётный период сложился на 
уровне 284,6 млн долл., что на 2,8% меньше базисной отметки. Как и годом ранее, порядка 80% 
товаров было куплено в странах СНГ, что соответствует 228,2 млн долл. (-4,6%).  

Статистическая стоимость приобретённых за рубежом продовольственных товаров и сырья 
составила 29,5 млн долл. (+11,5%), или 10,9% (+1,5 п.п.) совокупного импорта. В большей степени 
возросли закупки рыбы и ракообразных (+20,4%, до 2,0 млн долл.), готовых продуктов из зерна 
хлебных злаков (+35,2%, до 1,9 млн долл.), а также овощей (+47,3%, до 1,6 млн долл.). В то же 
время было отмечено сокращение импорта мяса и субпродуктов (-21,9%, до 3,4 млн долл.).  

Поставки в республику металлов и изделий из них снизились в 1,8 раза, до 28,3 млн долл.  
В результате их удельный вес уменьшился на 8,0 п.п., до 10,5%.  

Практически в сопоставимых параметрах с вышеуказанной товарной группой сложились 
объёмы импорта машиностроительной продукции – 28,2 млн долл. (+10,2%), или 10,4% (+1,3 п.п.) 
совокупной величины. Рост по группе главным образом был обусловлен увеличением поставок 
оборудования и механических устройств (+53,4%, до 11,5 млн долл.). В то же время уменьшились 
поставки электрических машин (-10,9%, до 9,2 млн долл.) и наземного транспорта (-7,0%, до  
5,9 млн долл.).  

Импорт товаров химической и связанных с ней отраслей промышленности составил  
18,8 млн долл., что на 10,8% ниже величины за I квартал 2018 года. Удельный вес данной группы 
товаров снизился на 0,5 п.п., до 7,0%. Преимущественно динамику определило уменьшение 

                                                        
7 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 
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закупок удобрений (-26,1%, до 5,1 млн долл.), а также смешанных (разных) химических 
продуктов8 (-24,3%, до 4,3 млн долл.).  

Продукция лёгкой промышленности была приобретена на сумму 13,4 млн долл., что 
составляет 4,9% (-2,2 п.п.) совокупного показателя. В сравнении с базисным уровнем поставки 
уменьшились на 33,6%. Традиционно большая часть товаров была представлена хлопковым 
волокном (порядка 82%), импорт которого за отчётный период уменьшился на 38,5%, до  
11,0 млн долл. 

В результате по итогам I квартала текущего года дефицит сальдо торгового баланса составил  
-138,9 млн долл., увеличившись на 19,7% к показателю сопоставимого периода  
2018 года. Прирост был определён сменой с положительного на отрицательное сальдо операций с 
партнёрами из стран дальнего зарубежья (с +18,2 млн долл. до -10,8 млн долл.). Пассивный 
результат в сделках с контрагентами из стран СНГ уменьшился на 4,5%, до -129,0 млн долл.  

Баланс услуг за I квартал 2019 года сведён с дефицитом на уровне -3,9 млн долл. 
Относительно базисного значения его величина увеличилась на 17,5%. Отрицательное сальдо в 
части сделок с резидентами стран дальнего зарубежья сократилось в 3,1 раза, до -2,1 млн долл. 
Пассивное сальдо баланса услуг с экономическими агентами стран СНГ составило -1,8 млн долл., 
тогда как в январе-марте 2018 года его величина фиксировалась в области положительных 
значений – +3,2 млн долл.  

Статическая стоимость предоставленных нерезидентам услуг уменьшилась на 12,7%, до  
17,7 млн долл. Определяющее влияние оказало сокращение транспортных услуг (в 1,8 раза, до  
5,6 млн долл.). В то же время избежать более глубокого падения экспорта позволило наращивание 
объёма услуг по переработке давальческого сырья (в 1,5 раза, до 6,9 млн долл.) и связи (в 1,6 раза, 
до 1,2 млн долл.).  

Импорт услуг составил 21,6 млн долл., что на 8,4% ниже отметки января-марта предыдущего 
года. На его динамику в большей части также повлияло сокращение транспортных услуг (-37,1%, 
до 6,8 млн долл.), в том числе вследствие падения экспортно-импортных товарных потоков. 
Вместе с тем возросли расходы на услуги, отражённые по статьям «поездки» (в 1,5 раза, до  
2,9 млн долл.) и «прочие» (в 1,3 раза, до 4,2 млн долл.).  

Отрицательное сальдо баланса первичных доходов за отчётный период сократилось с  
-10,3 млн долл. до -4,0 млн долл. Доходы, начисленные к выплате нерезидентам, сложились на 
уровне 6,1 млн долл., что в 2,0 раза ниже базисного значения. Объём средств, направленных 
резидентам в рамках данного баланса, составил 2,6 млн долл. (-6,0%).   

Положительное сальдо баланса вторичных доходов зафиксировано на уровне  
157,0 млн долл., превышающем на 11,2% показатель января-марта 2018 года.  
 

Финансовый счёт 

В I квартале 2019 года экономика Приднестровской Молдавской Республики продолжала 
оставаться по отношению к остальному миру «чистым кредитором», объём чистого кредитования 
(с учётом операций с валютными активами центрального банка) достиг 34,7 млн долл. (в  
I квартале 2018 года профицит финансового счёта платёжного баланса составил 19,7 млн долл.). 
Ключевую роль в формировании положительного сальдо по данному показателю сыграло 
значительное превышение нетто-объёма иностранных активов экономических агентов 
республики (в сумме 43,5 млн долл.) над накоплением внешних обязательств резидентов (в 
размере 8,8 млн долл.). При этом по отношению к партнёрам из стран СНГ экономические агенты 
Приднестровья выступали в качестве кредиторов, предоставив им на чистой основе  
52,6 млн долл., в то время как у контрагентов из стран дальнего зарубежья осуществлялось чистое 
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закупок удобрений (-26,1%, до 5,1 млн долл.), а также смешанных (разных) химических 
продуктов8 (-24,3%, до 4,3 млн долл.).  

Продукция лёгкой промышленности была приобретена на сумму 13,4 млн долл., что 
составляет 4,9% (-2,2 п.п.) совокупного показателя. В сравнении с базисным уровнем поставки 
уменьшились на 33,6%. Традиционно большая часть товаров была представлена хлопковым 
волокном (порядка 82%), импорт которого за отчётный период уменьшился на 38,5%, до  
11,0 млн долл. 

В результате по итогам I квартала текущего года дефицит сальдо торгового баланса составил  
-138,9 млн долл., увеличившись на 19,7% к показателю сопоставимого периода  
2018 года. Прирост был определён сменой с положительного на отрицательное сальдо операций с 
партнёрами из стран дальнего зарубежья (с +18,2 млн долл. до -10,8 млн долл.). Пассивный 
результат в сделках с контрагентами из стран СНГ уменьшился на 4,5%, до -129,0 млн долл.  

Баланс услуг за I квартал 2019 года сведён с дефицитом на уровне -3,9 млн долл. 
Относительно базисного значения его величина увеличилась на 17,5%. Отрицательное сальдо в 
части сделок с резидентами стран дальнего зарубежья сократилось в 3,1 раза, до -2,1 млн долл. 
Пассивное сальдо баланса услуг с экономическими агентами стран СНГ составило -1,8 млн долл., 
тогда как в январе-марте 2018 года его величина фиксировалась в области положительных 
значений – +3,2 млн долл.  

Статическая стоимость предоставленных нерезидентам услуг уменьшилась на 12,7%, до  
17,7 млн долл. Определяющее влияние оказало сокращение транспортных услуг (в 1,8 раза, до  
5,6 млн долл.). В то же время избежать более глубокого падения экспорта позволило наращивание 
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до 1,2 млн долл.).  
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года. На его динамику в большей части также повлияло сокращение транспортных услуг (-37,1%, 
до 6,8 млн долл.), в том числе вследствие падения экспортно-импортных товарных потоков. 
Вместе с тем возросли расходы на услуги, отражённые по статьям «поездки» (в 1,5 раза, до  
2,9 млн долл.) и «прочие» (в 1,3 раза, до 4,2 млн долл.).  

Отрицательное сальдо баланса первичных доходов за отчётный период сократилось с  
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резидентам в рамках данного баланса, составил 2,6 млн долл. (-6,0%).   

Положительное сальдо баланса вторичных доходов зафиксировано на уровне  
157,0 млн долл., превышающем на 11,2% показатель января-марта 2018 года.  
 

Финансовый счёт 
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республики (в сумме 43,5 млн долл.) над накоплением внешних обязательств резидентов (в 
размере 8,8 млн долл.). При этом по отношению к партнёрам из стран СНГ экономические агенты 
Приднестровья выступали в качестве кредиторов, предоставив им на чистой основе  
52,6 млн долл., в то время как у контрагентов из стран дальнего зарубежья осуществлялось чистое 
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заимствование средств в размере 17,9 млн долл. В базисном периоде 2018 года чистые активы всех 
секторов приднестровской экономики выросли на 34,8 млн долл., а чистые обязательства – на  
15,1 млн долл. 

Отток финансовых ресурсов из экономики республики осуществлялся преимущественно 
вследствие роста внешних банковских активов на зарубежных счетах и в форме заёмного капитала 
(на 51,9 млн долл.) и сокращения обязательств небанковских организаций перед иностранными 
кредиторами, в том числе по торговой задолженности (на 13,0 млн долл.). Основной приток 
валютных средств в экономику Приднестровья фиксировался на текущих и срочных счетах 
нерезидентов, открытых в приднестровских кредитных организациях (на 23,0 млн долл.), а также в 
связи с незначительным сокращением зарубежных авуаров нефинансового сектора  
(на 4,2 млн долл.). Изменения основных статей активов и пассивов отражены на рисунках 2 и 3. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика обязательств резидентов ПМР за I квартал 2017-2019 гг., млн долл. 

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось положительным в сумме  
5,2 млн долл., что отразило превышение направленных за рубеж сумм, над аналогичными 
поступлениями в рамках данного раздела платёжного баланса (годом ранее величина показателя, 
напротив, была отрицательной – 0,03 млн долл.). Нетто-отток инвестиционных ресурсов в страны 
дальнего зарубежья составил 3,8 млн долл., в страны СНГ – 1,4 млн долл. 

Чистое приобретение финансовых активов экономическими агентами республики в январе-
марте 2019 года оценивалось 4,1 млн долл. и главным образом сформировалось в результате 
операций с долговыми инструментами (между материнскими и дочерними компаниями), 
преимущественно с контрагентами из стран дальнего зарубежья.  

Внешние обязательства по операциям с прямыми инвестициями в экономику республики за 
отчётный период сократились в чистом выражении на 1,2 млн долл. (в базисном периоде, 
напротив, возросли на 0,04 млн долл.) под влиянием более масштабных выплат в адрес 
зарубежных материнских компаний по сравнению с аналогичными поступлениями средств в 
республику. При этом нетто-отток средств происходил в основном за счёт погашения 
отечественными организациями собственной ссудной задолженности перед зарубежными 
совладельцами из стран ближнего зарубежья в размере 1,8 млн долл. (от партнёров из дальнего 
зарубежья регистрировалось нетто-заимствование порядка 0,1 млн долл.). В то же время объём 
средств, реинвестированных иностранными собственниками в приднестровские нефинансовые 
организации, составил 0,4 млн долл.  

Наиболее значительные объёмы операций по данному разделу платёжного баланса 
осуществлялись с резидентами из Российской Федерации, Болгарии, Германии и Молдовы. 

Объёмы внешнеэкономических операций с портфельными инвестициями в январе-марте  
2019 года в структуре платёжного баланса были незначительными. 
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Проведённые за январь-март 2019 года операции с депозитами, кредитами и займами, 
торговыми кредитами и авансами обеспечили расчётный отток капитала (положительное сальдо) 
в размере 37,7 млн долл. за счёт более интенсивного наращивания внешних финансовых активов 
(на 47,7 млн долл.) по сравнению с увеличением иностранных обязательств резидентов 
Приднестровской Молдавской Республики (на 10,0 млн долл.). В результате по отношению к 
партнёрам из стран СНГ экономические агенты республики выступили нетто-кредиторами в 
размере 51,2 млн долл., а по операциям с контрагентами из дальнего зарубежья – нетто-
заёмщиками в сумме 13,5 млн долл. В сопоставимом периоде прошлого года чистое приобретение 
финансовых активов по данному разделу оценивалось в 32,4 млн долл., а чистое принятие нетто-
обязательств – в 15,1 млн долл., вследствие чего нетто-отток капитала из республики составил  
17,3 млн долл. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика активов резидентов ПМР за I квартал 2017-2019 гг., млн долл. 

Наращиванию иностранных активов по прочим инвестициям в первую очередь 
способствовало увеличение остатков на внешних текущих и срочных счетах банковского сектора 
(+47,8 млн долл.) наряду с одновременным сокращением внешних активов нефинансовых 
организаций и физических лиц (-4,2 млн долл.) и наличных денежных средств в кассах банков и 
небанковских кредитных организациях (-1,2 млн долл.). В базисном периоде зарубежные активы 
финансового и нефинансового секторов экономики в безналичной форме увеличились на 17,9 млн 
долл. и 2,2 млн долл. соответственно, наличные денежные средства возросли на 5,0 млн долл. 

Увеличению нетто-обязательств перед иностранными контрагентами главным образом 
способствовал рост остатков средств на текущих и срочных счетах нерезидентов, открытых в 
приднестровских банках (+23,0 млн долл.), хотя нетто-отток средств по линии нефинансового 
сектора на погашение долгосрочных (4,8 млн долл.) и краткосрочных (7,5 млн долл.) займов в 
пользу иностранных кредиторов частично нивелировал положительное значение данного 
показателя. В I квартале 2018 года, напротив, обязательства по привлечённым от иностранных 
контрагентов кредитным ресурсам возросли на 9,9 млн долл., а остатки на счетах нерезидентов, 
открытых в приднестровских банках, сократились на 0,8 млн долл.  

Ссудные операции резидентов за первые три месяца текущего года обусловили 
положительное сальдо (чистое кредитование остального мира) в размере 16,7 млн долл. (годом 
ранее чистое заимствование у всего мира составляло 9,8 млн долл.) за счёт сокращения внешних 
обязательств резидентов по привлечённым кредитам и займам (на 12,4 млн долл.) с 
одновременным ростом аналогичных иностранных активов (на 4,3 млн долл.). 

Увеличение требований к внешнему миру по данному разделу платёжного баланса в 
значительной степени стало результатом операций отечественного финансового сектора – его 
иностранные активы увеличились на 4,1 млн долл. (в соответствующий период прошлого года 
рост практически отсутствовал). Прочие сектора предоставили своим зарубежным партнёрам 
кредитные ресурсы (с учётом возврата) всего на 0,3 млн долл. (на 0,09 млн долл. соответственно).  
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Чистые обязательства резидентов по привлечённым иностранным кредитам и займам за 
январь-март 2019 года сократились на 12,4 млн долл. (в сопоставимом периоде прошлого года, 
напротив, возросли на 9,9 млн долл.) исключительно в результате операций отечественных 
нефинансовых организаций, которые рассчитались по долгосрочным займам на сумму  
4,8 млн долл. и по краткосрочным – на 7,5 млн долл. Приднестровский банковский сектор также, 
как и годом ранее, на международном рынке ссудных капиталов заёмные ресурсы не привлекал. 

Внешнеэкономические операции резидентов, связанные с торговым кредитованием, 
обеспечили чистое кредитование остального мира в сумме 1,6 млн долл., что явилось следствием 
сокращения задолженности отечественных организаций перед иностранными контрагентами на 
0,6 млн долл. и увеличения их требований к зарубежным партнёрам на 1,0 млн долл. по 
внешнеторговым контрактам. Контрагенты из стран СНГ увеличили свою коммерческую 
задолженность перед хозяйствующими субъектами Приднестровья на 3,7 млн долл., а из стран 
дальнего зарубежья, напротив, сократили на 2,8 млн долл. Одновременно отечественные 
организации нарастили свои обязательства перед поставщиками товаров и услуг из ближнего 
зарубежья на 0,6 млн долл. и погасили – перед резидентами других стран мира на  
1,2 млн долл. В базисном периоде 2018 года чистое кредитование остального мира по данному 
разделу платёжного баланса зафиксировано в размере 1,3 млн долл. 

Итогом операций с внешними активами и обязательствами в виде наличной иностранной 
валюты и безналичных средств на текущих счетах и депозитах стало формирование 
положительного сальдо, что свидетельствует о нетто-оттоке капитала из республики в сумме  
19,4 млн долл. Годом ранее по данному показателю также было сформировано положительное 
сальдо в размере 25,8 млн долл. 

Нетто-активы банковского сектора республики в безналичной форме (счета и размещения за 
границей) возросли на 47,8 млн долл., а в наличной форме (остатки в кассах банков), напротив, 
снизились на 1,2 млн долл. В итоге совокупные иностранные нетто-активы кредитных 
организаций, кроме валютных активов центрального банка, увеличились на 46,6 млн долл. против 
22,8 млн долл. в сопоставимом периоде предыдущего года. Средства на зарубежных счетах 
юридических и физических лиц - резидентов, отнесённых к прочим секторам экономики, 
сократились на 4,2 млн долл., тогда как в I квартале 2018 года указанные внешние активы 
демонстрировали рост на 2,2 млн долл.   

Чистые обязательства банковской системы Приднестровской Молдавской Республики за три 
месяца текущего года возросли на 23,0 млн долл. преимущественно в результате увеличения 
остатков средств на счетах резидентов дальнего зарубежья (+22,9 млн долл.), клиенты из стран 
СНГ пополнили собственные счета на чистой основе всего на 0,2 млн долл. Годом ранее 
регистрировалась противоположная тенденция – нетто-обязательства приднестровских банков по 
привлечённым на текущие и депозитные счета нерезидентов средствам сократились на  
0,8 млн долл.  

Валютные активы, состоящие из наличных и безналичных средств центрального банка в 
валютах (в кассе, на внешних счетах в зарубежных кредитных организациях), за отчётный период 
сократились на 8,2 млн долл. в основном за счёт погашения собственных обязательств перед 
кредиторами, в том числе перед отечественными кредитными организациями, что в свою очередь 
отразилось на росте ликвидности банковского сектора республики. В том же периоде  
2018 года был зафиксирован рост данного показателя на 2,4 млн долл. 

Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом 
платёжного баланса, с учётом снижения валютных активов центрального банка, сложились на 
уровне 25,6 млн долл., что может свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой 
кредитовых оборотов по счетам текущих операций (экспорт), разнице стоимостной оценки 
импорта/экспорта, а также о неучтённом притоке капитала по финансовому счёту. В январе-марте 
2018 года данный показатель также находился в области положительных значений – 9,1 млн долл. 


