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Увеличение добавленной стоимости фиксировалось по всем услугам, представляемым вне 
рынка, в диапазоне на 1-14% (в сопоставимых ценах). В сфере здравоохранения, социального 
обеспечения и образования, сформировавших в совокупности ДС в сумме 932,9 млн руб., или 
более половины ВДС нерыночного сегмента услуг, отмечался рост валового выпуска на фоне 
сокращения промежуточного потребления.  

Добавленная стоимость, отражаемая по статье «чистые налоги на продукты и импорт», 
сложилась в объёме 110,7 млн руб., что на 32,4% ниже базисного значения. В сравнении с уровнем 
первой половины 2018 года данный показатель уступил в удельном представлении в ВВП  
1,1 п.п., до 2,4%. Понижательная динамика объясняется возросшим объёмом субсидий на 
продукты и услуги на 16,2% в текущих ценах и на 10,7% в сопоставимой оценке, до 255,8 млн руб., 
в основном в результате существенного увеличения средств республиканского бюджета, 
передаваемых на местный уровень. 
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 
Динамика счёта текущих операций платёжного баланса республики, как и годом 
ранее, главным образом определялась изменениями в части баланса товаров и услуг, 
а также вторичных доходов. При этом рост дефицита первых (+12,9%, до  
-296,7 млн долл.) был полностью компенсирован увеличением положительного 
сальдо трансфертов (+21,3%, до +300,5 млн долл.). В итоге сальдо текущего счёта 
характеризовалось его почти двукратным уменьшением.  
В рамках финансовых операций с внешним миром (включая изменения валютных 
активов центрального банка) отмечалось расширение как нетто-обязательств 
резидентов республики (на 32,0 млн долл.), так и чистых активов  
(на 2,7 млн долл.). 
 

Счёт текущих операций 

За I полугодие 2019 года сальдо счёта текущих операций2 составило -17,7 млн долл. (рис. 1, 
табл. 3), сократившись в 1,9 раза относительно отметки января-июня 2018 года. В региональном 
разрезе были зафиксированы противоположные изменения результата внешнеэкономических 
операций. Так, отрицательное сальдо сделок с партнёрами из стран СНГ, отмечавшееся в базисном 
периоде (-36,3 млн долл.), по итогам отчётного сменилось на положительное в сумме  
33,7 млн долл. В то же время в части транзакций с партнёрами из государств дальнего зарубежья 
сложился дефицит на уровне -51,4 млн долл., тогда как годом ранее наблюдался профицит  
(+3,1 млн долл.).  

Торговые операции, осуществлённые с 84 странами мира, в стоимостном выражении, 
согласно методике платёжного баланса, составили 895,7 млн долл., что на 7,6% ниже базисного 
показателя. Долевое представление экспорта сузилось на 2,8 п.п., до 34,4%. Коэффициент 
покрытия импорта экспортом уменьшился на 6,8 п.п., до 52,4%. 

 
 

 
   

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент  
в I полугодии 2017-2019 гг., млн долл.34 

Экспорт товаров традиционно был представлен продукцией обрабатывающих отраслей 
промышленности, электроэнергетики и сельского хозяйства. Его статистическая стоимость за  
I полугодие сложилась на уровне 307,9 млн долл., что на 14,6% ниже значения за январь-июнь  
2018 года. Одновременно с этим следует отметить, что при исключении из совокупного экспорта 
показателей чёрной металлургии, рост по остальным статьям составил 9,0%.  

                                                           
2 согласно методике платёжного баланса в соответствии с РПБ-6 (Регламент №100, от 18.03.19) 
3 первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные 
доходы 
4 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами 
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В разрезе географии поставок основным направлением оставались страны СНГ (+8,0 п.п., до 
70,0%), продажи в которые зафиксированы на отметке 215,6 млн долл., что на 3,5% меньше 
показателя, отмечавшегося годом ранее. Реализация продукции в страны дальнего зарубежья 
снизилась в 1,5 раза, до 92,3 млн долл.  

Таблица 3 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I полугодие 2017-2019 гг. 5 

 2017 год 2018 год 2019 год 

1. СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -32,3 -33,3 -17,7 

Товары и услуги -176,9 -262,8 -296,7 

-экспорт  252,5 393,7 337,1 
-импорт 429,4 656,5 633,8 

   Товары -181,3 -248,2 -279,9 
-экспорт  223,1 360,5 307,9 
-импорт 404,4 608,8 587,8 

   Услуги 4,3 -14,5 -16,7 
-экспорт 29,4 33,2 29,2 
-импорт 25,0 47,7 46,0 

   Первичные доходы -17,6 -18,3 -21,5 
-кредит 5,2 5,4 5,3 
-дебет 22,8 23,7 26,8 

   Вторичные доходы 162,3 247,8 300,5 
-кредит 183,3 267,9 322,5 
-дебет 21,0 20,2 22,0 

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) 

-32,3 -33,6 -17,7 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ 1,1 -2,4 -2,3 
Прямые инвестиции 1,1 -2,4 -2,3 

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,3 0,0 4,9 

-чистое принятие обязательств -0,8 2,4 7,2 
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 -63,8 -46,9 -26,2 

-чистое приобретение финансовых 
активов -33,9 -34,9 -1,4 

-чистое приобретение обязательств 29,9 12,0 24,8 
Валютные активы центрального банка 12,9 4,8 -0,8 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ -17,7 -11,3 -11,7 

Определяющим фактором снижения экспорта стала отрицательная динамика объёмов 
реализации продукции чёрных металлов. Удельный вес статьи «металлы и изделия из них» в 
                                                           
5 данные за I полугодие 2017-2019 годов обновлены и сопоставимы 
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товарной структуре6 экспорта по-прежнему доминировал – 31,4% (-15,4 п.п.). Статистическая 
стоимость проданной за границу металлопродукции сложилась в сумме 96,5 млн долл., в 1,7 раза 
уступив базисной отметке.  

Стабильный прирост поставок за рубеж продовольственных товаров и сырья обеспечил им 
вторую позицию в составе совокупного экспорта – 22,0%, при этом в сравнении с уровнем 
годичной давности они расширили своё представление на 5,9 п.п. В абсолютном выражении их 
объём достиг 67,7 млн долл., увеличившись на 18,1%. Традиционно номенклатура данной группы 
была представлена масличными семенами (-1,1%, до 31,1 млн долл.), хлебными злаками (рост в 
1,9 раза, до 22,8 млн долл.), алкогольными и безалкогольными напитками (-23,4%, до  
5,8 млн долл.), овощами (-1,1%, до 2,8 млн долл.), а также продуктами переработки овощей и 
фруктов (рост в 3,8 раза, до 1,5 млн долл.).  

Удельный вес экспорта электроэнергии сложился на отметке 21,4%, что на 4,6 п.п. больше 
значения января-июня 2018 года. В абсолютном выражении его объём возрос на 10,6%, до  
65,8 млн долл.  

Продукция лёгкой промышленности сформировала 10,7% (+1,1 п.п.) совокупного экспорта, 
составив 32,7 млн долл. В сравнении с показателем I полугодия 2018 года её объём сократился на 
3,7%. В разрезе категорий товаров отрицательная динамика была отмечена в части поставок 
текстильных материалов (-1,0%, до 14,4 млн долл.), обуви и её частей (-23,9%, до 2,8 млн долл.), а 
также одежды (-16,4%, до 1,5 млн долл.). Вместе с тем объём реализации текстильных изделий 
сохранился на базисном уровне – 14,0 млн долл.   

Почти на треть возросли продажи за рубеж минеральных продуктов, в результате их объём в 
стоимостном выражении достиг 22,5 млн долл. Долевое участие данной статьи в совокупном 
экспорте возросло на 2,5 п.п., до 7,3%.   

Реализация машиностроительной продукции сложилась в пределах, близких к базисным –  
13,7 млн долл. (-1,2%). При этом её удельный вес увеличился на 0,6 п.п., до 4,5%. 

Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров за I полугодие 2019 года составил  
587,8 млн долл., что на 3,4% меньше базисной отметки. Динамику показателя определило 
сокращение закупок в странах СНГ (-7,8%, до 455,0 млн долл.), на долю которых пришлось 77,4%  
(-3,7 п.п.) совокупного импорта. В то же время стоимость продукции, приобретённой в 
государствах дальнего зарубежья, возросла на 15,2%, достигнув 132,8 млн долл.  

Закупка металлов и изделий из них сформировала 14,9% совокупного импорта против 23,1% 
годом ранее. Статистическая стоимость импорта данных товаров сложилась на уровне  
83,3 млн долл., что на 38,2% меньше, чем в I полугодии 2018 года.  

Приобретённая у зарубежных партнёров машиностроительная продукция обеспечила 11,5% 
(+1,1 п.п.) в структуре импорта. В абсолютном выражении её поставки в республику сложились в 
сумме 64,2 млн долл., на 5,8% превысив базисную отметку. Главным образом прирост был 
обусловлен увеличением импорта механических устройств для разбрызгивания или распыления 
жидкостей (+63,3%, до 2,6 млн долл.), механизмов для уборки сельскохозяйственных культур 
(+16,9%, до 3,9 млн долл.), сельскохозяйственных машин (+52,6%, до 2,2 млн долл.), а также 
приборов и устройств, применяемых в медицине (+37,4%, до 1,6 млн долл.).  

Импорт продовольственных товаров и сырья составил 10,6% (+0,8 п.п.), или 59,0 млн долл. 
(+3,2%). В основном он был представлен закупками мяса и субпродуктов (-12,9%, до  
7,3 млн долл.), молочной продукции (+7,5%, до 4,9 млн долл.), готовых продуктов из зерна 
(+28,7%, до 4,0 млн долл.), алкогольных и безалкогольных напитков (-12,9%, до 3,5 млн долл.), а 
также овощей (+40,2%, до 3,4 млн долл.).  

Покупка продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности была 
осуществлена на сумму 40,1 млн долл., что практически соответствует базисному показателю. 

                                                           
6 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 
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Удельный вес данной группы составил 7,2% (+0,3 п.п.). При этом возросли поставки в республику 
полимерных материалов (+9,2%, до 9,5 млн долл.), мыла, поверхностно-активных органических 
веществ, моющих средств (+5,2%, до 3,4 млн долл.), а также эфирных масел, парфюмерных и 
косметических средств (+10,4%, до 3,0 млн долл.). В то же время сократились закупки смешанных 
химических продуктов (-8,5%, до 10,1 млн долл.) и удобрений (-4,2%, до 8,6 млн долл.).  

Продукция лёгкой промышленности была приобретена на сумму 21,6 млн долл., что 
составило 3,9% (-0,6 п.п.) совокупного значения. Относительно показателя января-июня  
2018 года её импорт уменьшился на 18,3%. Традиционно бóльшая часть товаров была 
представлена хлопковым волокном (72,5%), покупка которого за отчётный период сократилась на 
22,2%, до 15,7 млн долл. 

Результатом торговых операций резидентов стало отрицательное сальдо на уровне  
-279,9 млн долл., что на 12,8% больше базисного уровня. Прирост был определён сменой с 
положительного на отрицательное сальдо операций с партнёрами из стран дальнего зарубежья (с 
+21,8 млн долл. до -40,5 млн долл.). Пассивный результат в сделках с контрагентами из стран СНГ 
уменьшился на 11,3%, до -239,4 млн долл.  

Статистическая стоимость экспорта услуг за I полугодие 2019 года снизилась на 12,0%, 
составив 29,2 млн долл. В её структуре доминировали транспортные услуги (-34,0%, до  
10,3 млн долл.) и услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам 
(+11,7%, до 9,3 млн долл.), определившие 67,1% совокупного показателя. На долю услуг связи 
пришлось 8,5%. В абсолютном выражении их объём расширился в 1,6 раза, до 2,5 млн долл. 

Импорт услуг зафиксирован на уровне 46,0 млн долл., что на 3,7% ниже отметки января-июня 
2018 года. Традиционно большая его часть была представлена транспортными услугами (31,4%), 
расходы на которые в связи с падением объёмов внешнеторговых операций уменьшились на 
30,8%, до 14,4 млн долл. Импорт услуг связи возрос на 19,8%, до 12,9 млн долл., составив 28,0% 
суммарной величины.  

В результате отрицательное сальдо баланса услуг за отчётный период увеличилось на 13,1%, 
до -16,8 млн долл. Профицит, наблюдавшийся в части сделок с контрагентами СНГ годом ранее 
(1,1 млн долл.), сменился дефицитом в размере -5,9 млн долл. Одновременно с этим на 30,7%, до  
-10,9 млн долл., уменьшилось пассивное сальдо по операциям с партнёрами из дальнего 
зарубежья.   

Дефицит баланса первичных доходов возрос на 17,6%, сложившись на уровне  
-21,5 млн долл. Доходы, начисленные к выплате резидентам, составили 5,3 млн долл., что на 2,0% 
ниже базисного значения. Объём средств, направленных нерезидентам в рамках данного баланса, 
расширился на 13,2%, до 26,8 млн долл.   

Положительное сальдо баланса вторичных доходов зафиксировано на уровне  
+300,5 млн долл., превысив на 21,3% показатель января-июня 2018 года. Резидентами ПМР было 
получено 322,5 млн долл. (+20,4%), величина обратных ремитенций составила  
22,0 млн долл. (-8,9%).  

  
Финансовый счёт 

По итогам января-июня 2019 года экономика республики оставалась «чистым заёмщиком» 
финансовых ресурсов у остального мира. Сальдо финансового счёта (с учётом операций с 
валютными активами центрального банка) за I полугодие текущего года сформировалось 
отрицательным в размере -29,3 млн долл., что в 1,5 раза меньше показателя аналогичного периода 
2018 года. При этом чистое принятие внешних обязательств республики составило 32,0 млн долл. 
при одновременном росте иностранных активов на 2,7 млн долл. Экономические агенты 
Приднестровья заимствовали у контрагентов из дальнего зарубежья 25,2 млн долл. на чистой 
основе, а у партнёров из стран ближнего зарубежья – 4,1 млн долл. В сопоставимом периоде  
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Удельный вес данной группы составил 7,2% (+0,3 п.п.). При этом возросли поставки в республику 
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косметических средств (+10,4%, до 3,0 млн долл.). В то же время сократились закупки смешанных 
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составило 3,9% (-0,6 п.п.) совокупного значения. Относительно показателя января-июня  
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2018 года нетто-инвестиции привлекались из стран СНГ и стран остального мира на сумму  
27,0 млн долл. и 17,5 млн долл. соответственно. 

Привлечение финансовых ресурсов в экономику республики осуществлялось главным 
образом за счёт нетто-притока валютных средств на счета нерезидентов, открытые в банках 
Приднестровья, поступления прямых иностранных инвестиций, а также в результате чистого 
увеличения торговой задолженности нефинансовых организаций-резидентов перед 
иностранными поставщиками товаров, работ и услуг. В то же время чистое кредитование 
остального мира было обеспечено операциями с прямыми и прочими инвестициями, 
преимущественно в форме банковских кредитов, увеличением иностранных активов банковского 
сектора в наличной и безналичной формах наряду с расширением долгового финансирования 
отечественными нефинансовыми предприятиями зарубежных организаций прямого 
инвестирования. Изменения основных статей активов и пассивов отражены на рисунках 2 и 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика обязательств резидентов ПМР в I полугодии 2017-2019 гг., млн долл. 

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось отрицательным на уровне, 
близком к значению I полугодия 2018 года – 2,3 млн долл. (2,4 млн долл. в январе-июне  
2018 года), что указывает на превышение поступления прямых инвестиций в республику над 
инвестициями, направленными приднестровскими резидентами за границу. 

В рассматриваемом периоде отток прямых инвестиций из ПМР на сумму 4,9 млн долл.  
(4,9 тыс. долл. годом ранее) в основном обусловлен операциями с долговыми инструментами 
между материнскими и дочерними компаниями. Вложения в форме инструментов участия в 
капитале зарубежных организаций составили 54 тыс. долл. (в базисном периоде указанные 
вложения отсутствовали). 

Поступление прямых иностранных инвестиций в экономику республики (с учётом изъятия) 
составило 7,2 млн долл., что в 3,0 раза больше объёма прямых инвестиций, привлечённых за 
январь-июнь 2018 года. Значительная сумма полученных инвестиционных ресурсов также 
пришлась на операции с долговыми инструментами – долговые обязательства перед зарубежными 
совладельцами обеспечили приток этого вида прямых инвестиций в размере 7,3 млн долл.  
(2,0 млн долл. – годом ранее). На реинвестированную прибыль приднестровских нефинансовых 
организаций пришлось 0,5 млн долл. При этом наблюдалось нетто-выбытие иностранных 
инвестиций (возврат ранее вложенных в приднестровскую экономику средств) в форме 
инструментов участия в капитале на сумму 0,6 млн долл. Значительный объём прямых 
иностранных инвестиций поступил из Российской Федерации (+7,4 млн долл.) и Италии  
(+0,4 млн долл.). 

За январь-июнь 2019 года сальдо внешнеэкономических операций с портфельными 
инвестициями, как и в предыдущие периоды, характеризовалось незначительной величиной.   
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Рис. 3. Динамика активов резидентов ПМР в I полугодии 2017-2019 гг., млн долл. 

Проведённые в I полугодии 2019 года операции с депозитами, кредитами и займами, 
торговыми кредитами и авансами обеспечили чистое заимствование средств у остального мира 
(отрицательное сальдо) в размере 26,2 млн долл., снизившись в 1,8 раз к уровню базисного 
периода. Это стало итогом наращивания внешних обязательств Приднестровской Молдавской 
Республики перед нерезидентами (на 24,8 млн долл.) и сокращения аналогичных иностранных 
активов (на 1,4 млн долл.). По отношению к партнёрам из стран СНГ экономические агенты 
республики выступили нетто-кредиторами (на сумму 3,6 млн долл.), а по операциям с 
контрагентами из дальнего зарубежья – нетто-заёмщиками (на сумму 29,8 млн долл.) 
Отрицательное сальдо по прочим инвестициям обеспечено главным образом операциями 
нефинансового сектора и физических лиц с наличными деньгами и депозитами, а также с 
торговыми кредитами и авансами. В сопоставимом периоде 2018 года нетто-рост обязательств 
фиксировался как по отношению к партнёрам из ближнего зарубежья (26,1 млн долл.), так и по 
отношению к контрагентам из стран вне СНГ (20,8 млн долл.), в результате чего суммарный 
приток капитала в республику (на чистой основе) составил 46,9 млн долл.   

В структуре иностранных активов по прочим инвестициям наблюдалось наращивание 
операций банковского сектора республики, связанных с предоставлением заёмных ресурсов 
нерезидентам (+6,0 млн долл.) в основном на краткосрочной основе, остатков валютных средств в 
кассах, а также на их зарубежных счетах и депозитах (+5,6 млн долл.). Иностранные активы 
прочих секторов приднестровской экономики, напротив, имели тенденцию к снижению как по 
операциям с наличной иностранной валютой на руках у населения, так и в результате погашения 
зарубежными торговыми партнёрами своих обязательств перед приднестровскими организациями 
по внешнеторговым расчётам за товары, работы и услуги (в совокупности на 13,7 млн долл.), 
несмотря на незначительный рост остатков средств на заграничных счетах и депозитах 
предприятий небанковского сектора и физических лиц (+0,3 млн долл.). В базисном периоде 
зарубежные активы финансового и нефинансового секторов экономики снизились на  
34,9 млн долл. преимущественно за счёт сокращения наличной валюты на руках у населения  
(-15,5 млн долл.) и на внешних банковских счетах и депозитах (-25,2 млн долл.), что отчасти 
компенсировалось увеличением наличных денежных средств в кассах кредитных организаций 
республики (+9,7 млн долл.) и на счетах нефинансовых организаций и физических лиц-
резидентов за рубежом (+8,0 млн долл.). 

Увеличению нетто-обязательств перед иностранными контрагентами главным образом 
способствовал рост остатков средств на текущих и срочных счетах нерезидентов, открытых в 
приднестровских банках (+32,5 млн долл.), а также внешнеэкономические операции организаций-
резидентов с торговыми кредитами и авансами (+5,6 млн долл.). В то же время нетто-погашение 
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прочими секторами долгосрочных (3,8 млн долл.) и краткосрочных (9,5 млн долл.) займов в 
пользу иностранных кредиторов несколько нивелировало положительное значение данного 
показателя. В аналогичном периоде предыдущего года нетто-приток средств нерезидентов на 
текущие счета и депозиты в банковскую систему республики оценивался в сумме 3,7 млн долл., 
тогда как обязательства нефинансовых организаций по привлечённым от иностранных кредиторов 
ресурсам возросли более существенно – на 21,3 млн долл. Одновременно фиксировалось 
погашение торговой задолженности (по торговым кредитам и авансам) в пользу зарубежных 
контрагентов на сумму 12,9 млн долл.  

За январь-июнь 2019 года чистое кредитование остального мира за счёт операций с кредитами 
и займами осуществлено в размере 19,7 млн долл. При этом годом ранее, напротив, наблюдалось 
чистое заимствование финансовых средств в объёме 20,5 млн долл. 

Требования резидентов Приднестровской Молдавской Республики к внешнему миру по 
предоставленным кредитам и займам увеличились на 6,4 млн долл. (в сопоставимом периоде  
2018 года – на 0,8 млн долл.). В том числе иностранные активы банковского сектора по данному 
виду финансовых инструментов возросли на 6,0 млн долл., прочих секторов – на 0,3 млн долл. 
При этом заимствовали финансовые ресурсы в основном на краткосрочной основе контрагенты из 
стран СНГ (+6,4 млн долл.). 

Обязательства экономических агентов Приднестровья по привлечённым иностранным 
кредитам и займам в отчётном периоде сократились на 13,3 млн долл. (за январь-июнь 2018 года – 
увеличились на 21,3 млн долл.). Операции нефинансового сектора и физических лиц обусловили 
уменьшение внешних обязательств по кредитам и займам на 13,3 млн долл., в том числе перед 
кредиторами из стран дальнего зарубежья – на 13,8 млн долл. (из них: 3,9 млн долл. – по 
долгосрочным заимствованиям и 9,9 млн долл. – по краткосрочным). По отношению же к 
партнёрам из стран СНГ отечественные нефинансовые организации выступили чистыми 
кредиторами на сумму 0,5 млн долл. Приднестровский банковский сектор также, как и годом 
ранее, на международном рынке ссудных капиталов заёмные ресурсы не привлекал. 

Внешнеэкономические операции с торговыми кредитами и авансами обеспечили чистое 
заимствование средств у остального мира в размере 9,5 млн долл. за счёт роста внешней 
кредиторской задолженности за товары, работы и услуги на 5,6 млн долл. и сокращения внешней 
дебиторской задолженности по внешнеторговым контрактам на 3,9 млн долл. При этом 
наблюдался опережающий рост нетто-обязательств перед резидентами стран дальнего зарубежья 
(+8,3 млн долл.) по сравнению с увеличением задолженности перед контрагентами из стран СНГ 
(+1,2 млн долл.). В I полугодии предыдущего года аналогичные операции резидентов 
Приднестровья привели к снижению как кредиторской задолженности, так и дебиторской 
задолженности перед зарубежными торговыми партнёрами примерно в равных объёмах – на  
12,9 млн долл. и на 12,6 млн долл. соответственно, в результате чего нетто-отток капитала по 
данному разделу платёжного баланса зафиксирован на уровне 0,3 млн долл. 

Операции с депозитами и наличной иностранной валютой сформировали отрицательное 
сальдо в размере 36,4 млн долл. (чистое заимствование средств у остального мира), что в 1,4 раза 
превысило базисный показатель. 

Активы резидентов Приднестровской Молдавской Республики в форме депозитов за 
границей и в виде наличной иностранной валюты сократились на 3,9 млн долл. Этому 
способствовали исключительно внешнеэкономические операции населения (-9,9 млн долл.), 
учитывая, что по остальным статьям данного раздела платёжного баланса, напротив, 
зафиксирован рост внешних активов: в кассах банков – на 2,7 млн долл., на зарубежных счетах 
банковского и прочих секторов экономики – на 3,0 млн долл. и на 0,3 млн долл. соответственно. 

Обязательства Приднестровской Молдавской Республики по депозитам нерезидентов 
увеличились за I полугодие текущего года на 32,5 млн долл. против 3,7 млн долл. годом ранее. 
Клиенты из стран дальнего зарубежья пополнили свои счета (с учётом изъятия средств) на  
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32,2 млн долл., на счетах резидентов из ближнего зарубежья зафиксировано увеличение средств 
на 0,3 млн долл.    

Валютные активы, состоящие из наличных и безналичных средств центрального банка (в 
кассе, на внешних счетах в зарубежных кредитных организациях), за январь-июнь 2019 года 
сократились на 0,8 млн долл., что в основном было обусловлено погашением собственных 
обязательств перед кредиторами, в том числе кредитными организациями ПМР, в I квартале 
текущего года. В аналогичном периоде 2018 года был зафиксирован рост на 4,8 млн долл. 

Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом 
платёжного баланса сложились на уровне -11,7 млн долл., что может свидетельствовать о наличии 
неохваченных статистикой дебетовых оборотов по счетам текущих операций, разнице 
стоимостной оценки импорта/экспорта, а также о неучтённом оттоке капитала по финансовому 
счёту. В январе-июне 2018 года показатель фиксировался на близком уровне – -11,3 млн долл. 

 

 

 

 

 


