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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  

ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

В начале текущего года на глобальных торговых площадках наблюдался активный рост 
котировок. Главным образом его задавали спад производства сырья и нарушение 
мировых логистических цепочек, приведшее к невозможности своевременной 
поставки товаров. Кроме того, изменения коснулись и потребления. Рост 
напряжённости в поставках определил переход рынков от избытка в дефицитное 
состояние. В первую очередь это коснулось рынков базовых металлов, нефти и 
продовольствия. В результате положительное сальдо текущего счёта платёжного 
баланса ПМР сформировалось в сумме 19,4 млн долл. 

Счёт текущих операций 

Сложившаяся конъюнктура внешних рынков обусловила смену сальдо счёта текущих операций 

платёжного баланса Приднестровский Молдавской Республики с отрицательного значения на 

уровне -12,8 млн долл. в I квартале 2020 года на положительное в сумме 19,4 млн долл. по итогам 

отчётного периода (рис. 1, табл. 1). По результатам сделок с партнёрами из стран Содружества 

сохранился профицит, величина которого сократилась в 1,6 раза, до 15,8 млн долл. В части 

транзакций с контрагентами из дальнего зарубежья также сформировано положительное сальдо – 

3,6 млн долл., тогда как годом ранее фиксировался дефицит в размере -38,7 млн долл.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 
I квартале 2019-2021 гг., млн долл.12 

За первые три месяца текущего года внешнеторговый оборот республики расширился на 10,0%, 

до 459,8 млн долл. Долевое представление экспорта увеличилось на 4,7 п.п., до 39,9%. Коэффициент 

покрытия импорта экспортом возрос на 11,9 п.п., до 66,3%.  

Статистическая стоимость приднестровского экспорта, рассчитанная по методике платёжного 

баланса, за анализируемый период сложилась на уровне 183,3 млн долл., что на 24,6% превысило 

показатель января-марта 2020 года. В первые два месяца текущего года поставки в среднем 

составляли около 56 млн долл., а их прирост варьировался в диапазоне 11-19%. В марте он 

ускорился до +43,9%, в результате в абсолютном выражении их объём достиг 71,1 млн долл. 

В географическом разрезе реализация продукции партнёрам из стран Содружества сократилась 

на 12,3%, до 89,0 млн долл., вследствие этого их доля в совокупном показателе уменьшилась на  

20,4 п.п., до 48,5%. Одновременно с этим более чем двукратное наращивание продаж резидентам 

стран дальнего зарубежья, до 94,4 млн долл., определило расширение удельного веса данных сделок 

                                                           
1 первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие доходы 
2 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами 
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до 51,5% в структуре экспорта.  

Таблица 1 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I квартал 2019-2021 гг. (РПБ 6) 3 

млн долл. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 5,7 -12,9 19,4 

Товары и услуги -146,1 -135,6 -104,5 

-экспорт  160,3 156,8 193,5 

-импорт 306,3 292,4 298,0 

   Товары -142,1 -123,5 -93,1 

-экспорт  142,6 147,2 183,3 

-импорт 284,7 270,7 276,5 

   Услуги -3,9 -12,1 -11,4 

-экспорт 17,7 9,6 10,2 

-импорт 21,6 21,7 21,6 

Первичные доходы -4,0 -5,8 -3,0 

-кредит 2,6 2,8 2,5 

-дебет 6,6 8,6 5,6 

Вторичные доходы 155,8 128,5 126,9 

-кредит 165,6 140,7 141,6 

-дебет 9,7 12,2 14,7 

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

Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) 
(сальдо по данным счёта текущих операций и 
счета операций с капиталом) 

5,7 -12,9 19,4 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ 14,2 -16,3 24,2 

Прямые инвестиции 5,5 -0,7 -1,4 

-чистое приобретение финансовых активов 4,1 -0,6 -0,6 

-чистое принятие обязательств -1,4 0,1 0,8 

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 16,9 3,8 11,0 

-чистое приобретение финансовых активов 26,3 27,7 24,6 

-чистое приобретение обязательств 9,4 23,9 13,6 

Валютные активы центрального банка -8,2 -19,4 14,6 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 8,4 -3,4 4,8 

Повышательную динамику экспорта преимущественно задавали мировые тенденции на 

глобальном рынке чёрных металлов. В абсолютном выражении реализация данной группы товаров 

иностранным партнёрам увеличилась двукратно и достигла 93,4 млн долл. Удельный вес поставок 

металлов и изделий из них, повысившись на 18,9 п.п., сформировал 51,1% в совокупном экспорте. 

Продажа электроэнергии за рубеж составила 19,6% (-3,4 п.п.) суммарного экспорта. Её 

статистическая стоимость зафиксирована на отметке 35,9 млн долл. (рис. 2), что на 6,3% превысило 

значение сопоставимого периода предыдущего года.   

                                                           
3 данные за 2018 и 2019 годы обновлены 
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Рис. 2. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций  
в I квартале 2019-2021 гг., млн долл. 

Прирост наблюдался также в отношении экспорта товаров лёгкой промышленности, который 

расширился на 20,3%, до 18,1 млн долл. Под влиянием возросшего спроса в разрезе категорий 

товаров реализация обуви и её частей увеличилась в 1,5 раза (до 2,2 млн долл.), текстильных 

изделий – на 24,0% (до 7,4 млн долл.), текстильных материалов – на 12,0% (до 7,1 млн долл.), а также 

одежды – на 6,8% (до 1,4 млн долл.). 

В то же время скорость наращивания совокупного экспорта сдерживалась дефицитом зерновых 

и масличных культур вследствие низкой урожайности предыдущего года, ограничившим их 

поставки за границу до 33,0% и 68,7% от базисных значений соответственно. В их числе 

существенно уменьшилась реализация кукурузы (в 5,1 раза, до 1,5 млн долл.), пшеницы (в 2,3 раза, 

до 3,5 млн долл.), семян подсолнечника (-24,2%, до 10,0 млн долл.). В целом экспорт 

продовольственных товаров и сырья уступил 34,0% уровню января-марта 2020 года, составив  

24,2 млн долл., или 13,3% (-11,7 п.п.) в валовом значении. В то же время его спад несколько 

нивелировало увеличение, отмеченное по таким товарным позициям, как алкогольные и 

безалкогольные напитки (в 1,7 раза, до 2,8 млн долл.), овощи (в 1,9 раза, до 2,7 млн долл.) и фрукты 

(в 1,9 раза, до 1,0 млн долл.). 

Под влиянием слабого восстановления спроса ниже базисной отметки сложились также 

поставки машиностроительной продукции. Их экспорт уменьшился на 23,7%, до 4,3 млн долл., а 

доля в совокупном показателе сузилась на 1,5 п.п., до 2,3%. 

Стоимость проданных за рубеж минеральных продуктов зафиксирована на уровне 3,2 млн долл. 

(-17,1%), их большую часть сформировали поставки цемента (-26,5%, до 2,5 млн долл.). Удельный 

вес данной группы товаров составил 1,8% (-0,8 п.п.). 

Долевое представление других товарных групп снизилось до 2,0% (-1,1 п.п.), что в абсолютном 

выражении соответствовало 3,6 млн долл. (-21,1%). Наиболее крупными среди них были продукция 

химической и связанных с ней отраслей промышленности (-18,6%, до 2,5 млн долл.), стекло и 

изделия из него (-35,7%, до 0,7 млн долл.), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

(+26,7%, до 0,3 млн долл.). 

Статистическая стоимость импорта товаров возросла на 2,1%, до 276,4 млн долл. Её динамику 

определило увеличение закупок в марте текущего года (+6,8%, до 105,6 млн долл.), тогда как в 

первые два месяца 2021 года его объёмы были близки или несколько уступали базисным 

показателям (около 80-91 млн долл.). 

Порядка 2/3 всего импорта было доставлено из стран Содружества, что в абсолютном выражении 

соответствовало 181,3 млн долл. и на 6,0% уступило базисному уровню. В государствах дальнего 

зарубежья было приобретено продукции на сумму 95,2 млн долл., что на 22,1% превысило значение 

I квартала предыдущего года и сформировало 34,4% валового импорта. 

Динамику импорта товаров сдерживало снижение стоимостного объёма поставок в республику 

топливно-энергетических товаров на 17,5%, до 85,6 млн долл. В результате их удельный вес, 

сохраняя доминирующую позицию, уменьшился на 7,4 п.п., до 31,0%. 
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В то же время в отчётном периоде отмечено увеличение сырьевых затрат металлургов, которое 

было определено ростом производственной потребности в металлоломе и повышением цен ввиду 

недостаточного объёма его предложения на глобальном рынке. В целом импорт металлов и изделий 

из них возрос на 43,0% и составил 59,9 млн долл. (рис. 3), а их доля в совокупном показателе 

расширилась на 6,2 п.п., до 21,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций  

в I квартале 2019-2021 гг., млн долл. 

Инвестиционные вложения в обновление парка машин и оборудования, прежде всего в 

агропромышленном секторе, явились одним из ведущих факторов наращивания импорта 

машиностроительной продукции на 15,0%, до 32,0 млн долл., или до 11,6% валового показателя. 

Так, в частности, возросли закупки насосов жидкостных (в 2,3 раза, до 0,6 млн долл.), а также 

механических устройств для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей (в 2,3 раза, до  

2,9 млн долл.). Одновременно с этим отмечен рост спроса на легковые автомобили (на 25,9%, до  

5,2 млн долл.), а также на аппаратуру электрическую для коммуникаций (в 2,3 раза, до  

1,1 млн долл.). 

Стоимость приобретённых за границей продовольственных товаров и сырья повысилась на 

3,1%, до 36,8 млн долл. Их удельный вес сложился на уровне, близком к базисному, – 13,3%  

(+0,1 п.п.). В большей степени возросли закупки рыбы и ракообразных (+22,7%, до 2,4 млн долл.), 

жиров и масел животного или растительного происхождения (в 2,1 раза, до 2,0 млн долл.), а также 

алкогольных и безалкогольных напитков (+13,9%, до 1,7 млн долл.). В то же время было отмечено 

сокращение импорта семян масличных культур (-18,9%, до 2,2 млн долл.), овощей (-12,5%, до  

1,9 млн долл.), а также сахара и кондитерских изделий (-36,5%, до 1,1 млн долл.). 

Поставки в республику товаров химической и связанных с ней отраслей промышленности 

сложились на уровне 22,2 млн долл., что на 4,8% ниже величины за I квартал 2020 года. Долевое 

представление данной группы товаров в совокупном импорте снизилось на 0,6 п.п., до 8,0%. 

Преимущественно динамику определило уменьшение закупок удобрений (-45,6%, до  

3,3 млн долл.), эфирных масел (-7,8%, до 1,9 млн долл.), а также каучука, резины и изделий из них 

(-27,0%, до 1,1 млн долл.). 

Продукция лёгкой промышленности была приобретена на сумму 14,4 млн долл., что, как и 

годом ранее, составило 5,2% совокупного показателя. В сравнении с базисным уровнем поставки 

увеличились на 2,5%. Традиционно большая часть товаров была представлена хлопковым волокном 

(порядка 54%), импорт которого за отчётный период уменьшился на 1,1%, до 7,8 млн долл. Также 

уступил базисным уровням импорт одежды (-3,9%, до 2,2 млн долл.) и обуви (-0,2%, до  

1,4 млн долл.). 

Удельный вес других товарных групп расширился на 0,3 п.п., до 9,2%, что в стоимостном 

выражении составило 25,6 млн долл. (+5,9%). В их числе наиболее крупными сложились импортные 

поставки фармацевтической продукции (+13,9%, до 8,5 млн долл.), продуктов органической и 

неорганической химии (+42,4%, до 1,4 млн долл.), древесины и целлюлозно-бумажных изделий  

(-5,3%, до 3,5 млн долл.), а также минеральных продуктов (-14,3%, до 1,2 млн долл.). 
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В результате по итогам I квартала 2021 года сальдо торгового баланса сложилось с дефицитом 

в размере -93,1 млн долл., что почти на четверть меньше базисного показателя. Отрицательное 

сальдо внешнеторговых операций с резидентами стран СНГ возросло на 1,2%, до -92,3 млн долл. 

При этом в части сделок с контрагентами из дальнего зарубежья дефицит снизился с -32,3 млн долл. 

в базисном периоде до -0,8 млн долл. в январе-марте 2021 года.   

Отрицательное сальдо баланса услуг уменьшилось на 6,0% и составило -11,4 млн долл. Его 

сокращение стало результатом снижения дефицита в части операций с резидентами стран дальнего 

зарубежья с -4,8 млн долл. до -3,8 млн долл. В то же время пассивное сальдо по сделкам с 

контрагентами из СНГ увеличилось с -7,3 млн долл. до -7,6 млн долл.  

Экспорт услуг за I квартал 2021 года возрос на 5,8%, до 10,2 млн долл. Главным образом это 

было обусловлено увеличением стоимостного объёма оказанных информационных услуг (+60,4%, 

до 1,9 млн долл.) и услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам4 

(+22,0%, до 3,6 млн долл.). В то же время в структуре укрупнённых категорий отмечалось 

уменьшение по таким статьям, как «услуги связи» (-21,2%, до 1,3 млн долл.), «транспортные услуги» 

(в 2,1 раза, до 0,7 млн долл.) и «поездки» (-13,1%, до 0,5 млн долл.).  

Импорт услуг снизился на 0,8%, до 21,6 млн долл. В большей части сократились затраты на 

услуги связи (-6,9%, до 3,9 млн долл.) и правительственные услуги (в 4,0 раза, до  

0,1 млн долл.). При этом на фоне роста экспорта товаров повысились расходы на транспортные 

услуги (+7,2%, до 9,3 млн долл.); также по мере ослабления карантинных ограничений отмечался 

рост затрат на частные поездки (+5,6%, до 2,9 млн долл.). 

Дефицит баланса первичных доходов сузился в 1,9 раза и составил -3,0 млн долл. Вектор сальдо 

определило уменьшение доходов, направленных нерезидентам в виде оплаты труда, процентных 

платежей по займам и дивидендам, на 35,1%, до 5,6 млн долл. Объём средств, выплаченных 

резидентам в рамках данного баланса, сократился на 8,7%, до 2,5 млн долл. 

Положительное сальдо баланса вторичных доходов, отражающих перечисления частных и 

государственных трансфертов в/из республики, снизилось на 1,2%, до 126,9 млн долл. 

Перечисления в адрес резидентов ПМР сложились на 0,6% ниже базисного значения  

(141,6 млн долл.), тогда как величина обратных ремитенций, напротив, возросла на 20,2%  

(до 14,7 млн долл.). 
 

Финансовый счёт 

Сальдо финансового счёта платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики за  

I квартал 2021 года (с учётом операций с валютными активами центрального банка) составило  

24,2 млн долл., что свидетельствует о чистом кредитовании зарубежных партнёров (в январе-марте 

2020 года нетто-заимствование оценивалось в размере 16,3 млн долл.). Внешние активы резидентов 

Приднестровской Молдавской Республики росли интенсивнее иностранных обязательств  

(+38,6 млн долл. и +14,4 млн долл. соответственно). Перед контрагентами из стран СНГ 

зафиксировано нетто-заимствование в размере 12,4 млн долл., тогда как в сделках с партнёрами из 

государств дальнего зарубежья – нетто-кредитование в размере 36,6 млн долл. Динамика 

структурных элементов финансового счёта изображена на рисунках 4 и 5. 

Операции с прямыми инвестициями определили нетто-приток средств в экономику 

республики (с учётом изъятия) в сумме 1,4 млн долл., что связано с уменьшением требований на  

0,6 млн долл. и увеличением обязательств на 0,8 млн долл. (годом ранее нетто-приток составил  

0,7 млн долл.). Поступление капитала от сделок экономических агентов республики с резидентами 

СНГ составило 0,8 млн долл., с хозяйствующими субъектами дальнего зарубежья – 0,6 млн долл.  

В отчётном периоде, как и годом ранее, резиденты Приднестровской Молдавской Республики 

не проводили внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями. 

                                                           
4 давальческая схема 
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Рис. 4. Динамика обязательств резидентов ПМР в I квартале 2019-2021 гг., млн долл. 

Проведённые за первые три месяца 2021 года операции с депозитами, кредитами и займами, 

торговыми кредитами и авансами (кроме операций с валютными активами центрального банка) 

обеспечили чистое кредитование зарубежных партнёров на сумму 11,0 млн долл. (на 3,8 млн долл. 

в I квартале 2020 года). Их динамику задал рост требований резидентов республики к внешнему 

миру в размере 24,6 млн долл. на фоне увеличения иностранных обязательств на 13,6 млн долл. 

Нетто-приток финансовых ресурсов из стран СНГ составил 11,6 млн долл.; в отношениях с 

партнёрами их остальных стран мира сложилось чистое кредитование на сумму 22,6 млн долл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Динамика активов резидентов ПМР в I квартале 2019-2021 гг., млн долл. 

Внешнеэкономические операции с ссудами и займами обеспечили нетто-приток капитала в 

размере 2,1 млн долл. (годом ранее нетто-заимствование составило 12,9 млн долл.). Он сложился 

как по результатам сделок с экономическими агентами из ближнего зарубежья (на сумму  

0,6 млн долл.), так и остального мира (на сумму 1,5 млн долл.). Совокупная чистая задолженность 

по краткосрочным ссудам и займам составила 1,4 млн долл., по долгосрочным – 0,7 млн долл.  

В I квартале 2021 года был сформирован рост торговой задолженности нерезидентов перед 

экономическими агентами Приднестровья по операциям с товарами и услугами на 7,4 млн долл. 

Его определило увеличение дебиторской задолженности по предоставленным нерезидентам 

торговым кредитам и авансам на сумму 16,1 млн долл. на фоне прироста обязательств на  

8,8 млн долл. По операциям с контрагентами из стран СНГ зафиксировано нетто-заимствование 

капитала в размере 4,6 млн долл., а с партнёрами из стран дальнего зарубежья, напротив, чистое 

кредитование на уровне 12,0 млн долл. 

Сальдо операций с наличной иностранной валютой и депозитами (кроме операций с 

валютными активами центрального банка) сложилось положительным в размере 5,7 млн долл. 
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(годом ранее – 28,5 млн долл.) за счёт опережающего роста требований экономических агентов 

республики (+8,7 млн долл.) по сравнению с их обязательствами (+3,0 млн долл.). 

Валютные активы центрального банка за I квартал 2021 года увеличились на 14,6 млн долл. В 

сопоставимом периоде 2020 года фиксировалось их сокращение на 19,4 млн долл. 

Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного 

баланса сложились на уровне +4,8 млн долл., что может свидетельствовать о наличии неохваченных 

статистикой кредитовых оборотов по текущим операциям, а также о незарегистрированном притоке 

капитала в рамках операций финансового счёта. 


