
Счёт текущих операций платёжного баланса  
Приднестровской Молдавской Республики за I полугодие 2019 года  

(предварительные данные) 

За I полугодие 2019 года сальдо счёта текущих операций1 составило -14,1 млн долл., 
сократившись в 2,3 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 
(-35,2 млн долл.), по итогам отчётного периода сменилось на положительное в сумме  
37,2 млн долл. В то же время в части транзакций с партнёрами из государств дальнего зарубежья 
сложился дефицит на уровне -51,3 млн долл., тогда как годом ранее наблюдался профицит  
(3,1 млн долл.).  

Внешнеторговый оборот республики сократился на 7,6%, до 895,7 млн долл. 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%.  

Таблица 

Динамика счёта текущих операций платёжного баланса ПМР в I полугодии 2018-2019 гг. 
 (предварительные данные) 

 
I полугодие 2018 г.1, 

млн долл. 
I полугодие 2019 г.1, 

млн долл. 
темп роста, % 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -32,1 -14,1 43,9% 

Товары и услуги -262,8 -296,3 112,7% 

-экспорт 393,7 337,1 85,6% 
-импорт 656,5 633,4 96,5% 

Товары -248,2 -279,9 112,8% 

-экспорт  360,5 307,9 85,4% 
-импорт 608,8 587,8 96,6% 

Услуги -14,5 -16,4 113,1% 

-экспорт 33,2 29,3 88,3% 
-импорт 47,7 45,6 95,6% 

Первичные доходы -18,3 -21,2 115,8% 

-кредит 5,4 5,3 98,1% 
-дебет 23,7 26,5 111,8% 

Вторичные доходы 248,9 303,5 121,9% 

-кредит 269,1 325,4 120,9% 
-дебет 20,2 21,9 108,4% 

Негативная динамика показателей деятельности чёрной металлургии была определяющим 
фактором снижения экспорта товаров на 14,6%, до 307,9 млн долл. (табл. 1). Одновременно с этим 
следует отметить, что при их исключении их из совокупного экспорта, рост по остальным статьям 
составил 9,0%.  

В разрезе географии поставок доминирующим направлением оставались страны СНГ  
(+8,0 п.п., до 70,0%), продажи в которые зафиксированы на уровне 215,6 млн долл., что на 3,5% 
меньше уровня, отмечавшегося годом ранее. Более существенно снизилась реализация 
продукции в страны дальнего зарубежья (в 1,5 раза, до 92,3 млн долл.).  

В товарной структуре2 экспорта по-прежнему доминировала статья «металлы и изделия из 
них» – её удельный вес составил 31,4%. Относительно значения I полугодия 2018 года он снизился 
на 15,4 п.п. Статистическая стоимость проданной за границу металлопродукции сложилась в сумме 
96,5 млн долл., что в 1,7 раза уступает базисной отметке.  

Стабильный прирост поставок за рубеж продовольственных товаров и сырья обеспечил им 

                                                           
1 согласно методике платёжного баланса (Регламент №100, от 18.03.19). Данные за I полугодие 2018 и  
2019 годов сопоставимы 
2 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 



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 корзина товаров 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 – 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 2,6 п.п., до 7,4%.   

Реализация машиностроительной продукции сложилась в пределах близких к базисным –  
13,8 млн долл. (-1,0%). При этом её удельный вес увеличился на 0,5 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%  
(-3,6 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 их импорта сложилась на уровне 83,3 млн долл., что на 
38,2% меньше, чем в I полугодии 2018 года.  

Приобретённая у зарубежных партнёров машиностроительная продукция определила 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. 
Удельный вес данной группы составил 7,2% (+0,3 п.п.). В их числе возросли поставки в республику 
полимерных материалов (+8,8%, 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 большая 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 11,7%, 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 8,6%, или  
2,5 млн долл., в абсолютном выражении их объём расширился в 1,6 раза. 

Импорт услуг зафиксирован на уровне 45,6 млн долл., что на 4,4% ниже отметки января-июня 
2018 года. Традиционно большая его часть была представлена транспортными услугами (31,6%), 
расходы на которые в связи с падением объёмов внешнеторговых операций уменьшились на 
30,8%, до 14,4 млн долл. Импорт услуг связи возрос на 19,4%, до 12,9 млн долл., или 28,3% суммарной 
величины.  

Отрицательное сальдо баланса услуг за отчётный период увеличилось на 13,1%, до  
-16,4 млн долл. Положительное сальдо, наблюдавшееся в части сделок с контрагентами СНГ годом 
ранее (1,1 млн долл.), сменилось на дефицит в размере -5,5 млн долл. Одновременно с этим на 
31,2%, до -10,8 млн долл., уменьшилось пассивное сальдо по операциям с партнёрами из дальнего 
зарубежья.   

Отрицательное сальдо баланса первичных доходов возросло на 15,8%, сложившись на уровне 
-21,2 млн долл. Доходы, начисленные к выплате резидентам, составили 5,3 млн долл., что на 1,9% 
ниже базисного значения. Объём средств, направленных нерезидентам в рамках данного 
баланса, расширился на 11,8%, до 26,5 млн долл.   

Положительное сальдо баланса вторичных доходов зафиксировано на уровне  
+303,5 млн долл., превышающем на 21,9% показатель января-июня 2018 года. Резидентами ПМР 
было получено 325,4 млн долл. (+20,9%), величина обратных ремитенций составила  
21,9 млн долл. (-8,6%).  


