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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2017 ГОД1 

Благодаря комплексу мер государственного воздействия и поддержке, оказанной 
крупным предприятиям в различных областях, уже в середине 2017 года было 
отмечено восстановление позиций хозяйствующих субъектов Приднестровья на 
рынке трансграничного движения товаров, а также в сегменте вторичных доходов. 
При этом высокая активность данных процессов в части некоторых структурных 
составляющих выразилась не только в возмещении утраченного потенциала, но и в 
формировании наилучших показателей за ряд лет. Одним из позитивных 
результатов стало сокращение диспропорций торгового баланса.  
Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами отразил значительный 
приток капитала в республику в совокупности с увеличением внешних активов 
резидентов.  

Счёт текущих операций 

В условиях наметившейся стабилизации макроэкономической ситуации функционирование 

индустриального комплекса республики характеризовалось устойчивой положительной 

динамикой внешней торговли, что особенно было заметно начиная с июня 2017 года. Ценовая 

конъюнктура мировых товарных рынков была достаточно благоприятной для экспорта большей 

части приднестровских товаров, что было связано, в том числе, с улучшением экономической 

ситуации в странах-основных партнёрах. Существенное влияние оказала стабилизация ситуации 

на внутренем валютном рынке республики, благодаря чему удалось перенаправить потоки 

денежных переводов, адресованные резидентам Приднестровья, из банков Республики Молдова в 

приднестровские банки, существенно увеличив объёмы одного из крупных каналов поступления 

валюты. Данный фактор стал определяющим в динамике сальдо счёта текущих операций, 

величина которого протестировала очередной минимум с 2006 года, сократившись на 2,7% к 

значению 2016 года, до -291,2 млн долл. (рис. 1, табл. 4). В том числе дефицит, сформированный в 

сделках с контрагентами из стран СНГ, составил 250,0 млн долл. (+7,3 млн долл., или +3,0%), с 

партнёрами из государств дальнего зарубежья – 41,3 млн долл. (-15,1 млн долл., или -26,8%).   

 

 

 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2015-2017 гг., млн долл.23 

1 в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением 

величин 
2 первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные 

доходы 
3 вторичные доходы отражают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами 

-570,0

-456,0

-342,0

-228,0

-114,0

0,0

114,0

2015 год 2016 год 2017 год
товары услуги первичные доходы вторичные доходы счёт текущих операций  2    3 



Макроэкономика 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2018 6 

Таблица 4 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за 2015-2017 гг. 4 

млн долл. 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -490,2 -299,2 -291,2 

Товары и услуги -539,8 -358,1 -397,4 

A. Товары -520,0 -359,9 -395,4 

-экспорт 566,2 483,9 585,2 

-импорт 1 086,2 843,8 980,6 

B. Услуги -19,8 1,9 -1,9 

-экспорт 57,1 63,3 62,2 

-импорт 76,9 61,4 64,2 

C. Первичные доходы -29,0 -15,4 -27,3 

-получено 14,7 11,1 10,6 

-выплачено 43,7 26,5 37,9 

D. Вторичные доходы 78,6 74,3 133,5 

-получено 142,6 122,9 177,5 

-выплачено 64,0 48,5 44,0 

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

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ -465,2 -319,0 -283,6 

Прямые инвестиции 24,1 9,6 14,5 

-чистое приобретение финансовых 

активов 0,7 1,0 0,6 

-чистое принятие обязательств -23,4 -8,6 -13,9 

Портфельные инвестиции -31,8 24,4 0,0 

-чистое приобретение финансовых 

активов -7,4 0,0 0,0 

-чистое принятие обязательств 24,4 -24,4 0,0 

Другие инвестиции -449,8 -334,5 -311,2 

-чистое приобретение финансовых 

активов -9,3 14,6 2,1 

-чистое приобретение обязательств 440,5 349,1 313,3 

Валютные активы5 центрального банка -7,7 -18,5 13,1 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 25,0 -19,8 7,6 

5. ОБЩИЙ БАЛАНС 0,0 0,0 0,0 

Совокупный внешнеторговый оборот6 республики в отчётном году расширился на 17,9%, 

сложившись на уровне 1 565,8 млн долл. В структуре показателя сохранилась тенденция роста 

долевого представления экспорта (+1,0 п.п., до 37,4%), наблюдаемая с 2014 года. Коэффициент 

покрытия импорта экспортом достиг наибольшего за последние десять лет уровня – 59,7% (+2,4% 

4 данные за 2015 и 2016 года уточнены 
5 включают резервные и другие валюты 
6 по методике платёжного баланса из показателя, предоставляемого ГТК ПМР, исключены временный и 

обратный ввоз (вывоз) товаров, ввоз сырья для переработки под таможенным контролем на территории ПМР 

и вывоз сырья для переработки вне таможенной территории ПМР, ввоз (вывоз) продуктов переработки, а 

также товары, пересекающие таможенную границу ПМР без перехода прав собственности от резидента к 

нерезиденту, в том числе отремонтированное (модернизированное) оборудование, товары, поставленные по 

гарантийному обслуживанию, включая возврат (замену) товаров по рекламации, образцы и т.п.  
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к отметке 2016 года). 

Кризисное состояние финансового и 

индустриального комплекса в начале отчётного 

года выражалось в волатильности объёмов 

реализованной за рубежом продукции от +2,6% 

в январе до -16,9% в мае 2017 года 

относительно значений сопоставимых 

периодов 2016 года (рис. 2). В то же время 

принятый комплекс государственных мер 

содействия позволил уже с июня фиксировать 

тенденцию прироста экспорта от +5,0% до 

+56,0% в декабре 2017 года, а без учёта 

Рис. 2. Динамика экспорта в 2016-2017 гг.,  
млн долл. 

электроэнергии до +103,3%. Таким образом, восстановление экономической активности ряда 

предприятий реального сектора, отмечаемое со второго полугодия, в целом по итогам года 

позволило превысить прошлогодний уровень экспорта, рассчитанный согласно методике 

платёжного баланса, на 20,9%, увеличив его статистическую стоимость до 585,2 млн долл. Важно 

отметить, что динамика роста сохраняется, если из показателя исключить результаты 

деятельности двух крупнейших отраслей – электроэнергетики и чёрной металлургии – +15,8%. 

Совокупный объём экспорта, рассчитанный на основе данных Государственного таможенного 

комитета ПМР (неочищенный согласно международным подходам методологии платёжного 

баланса), составил 633,5 млн долл. В его составе поток товаров в направлении стран Содружества 

увеличился на 6,1% и в долларовом эквиваленте сложился на отметке 378,2 млн. Однако долевое 

участие данной группы стран в совокупном значении сократилось на 7,4 п.п., до 59,7%. Большая 

часть товаров (58,8%) была адресована экономическим агентам Республики Молдова (-22,5%, до 

190,2 млн долл.), Украины (рост в 1,9 раза, до 116,1 млн долл.) и Российской Федерации (рост в 

1,4 раза, до 66,3 млн долл.). При этом покупателям из Таможенного союза стран Евразийского 

экономического союза в целом было реализовано товаров на сумму 71,4 млн долл. (+44,5%), что 

составляет 11,3% (+2,0 п.п.) итогового значения. 

Поставки резидентам государств Европейского союза возросли на 47,1%, сложившись в сумме 

239,5 млн долл., или 37,8% суммарной величины (рис. 3). Среди них наиболее крупными 

рынками сбыта являлись такие государства как Румыния (+69,6%, до 102,6 млн долл.), Италия 

(-4,2%, до 38,7 млн долл.) и Германия (+24,4%, до 36,2 млн долл.). 

 

Рис. 3. Географическая структура экспорта за 2016-2017 гг.7, % 

Локомотивом роста внешнеторговой деятельности республики стала чёрная металлургия. 

Активное восстановление производственного процесса, обусловленное, в том числе, сменой 

подходов в управлении на ключевом предприятии отрасли, получившее своё начало с марта 

2017 года, позволило по итогам года обеспечить максимальный показатель экспорта по данной 
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группе за последние 9 лет (с 2008 года) – 233,9 млн долл. При этом в декабре на фоне более чем 

пятикратного превышения базисного показателя был сформирован наибольший объём реализации 

– 30,9 млн долл., фиксируемый впервые с декабря 2012 года. В целом поставки товаров данной

группы увеличились относительно значения 2016 года в 2,7 раза (рис. 4), в результате чего на их 

долю пришлось порядка 37% реализованной за рубеж продукции (годом ранее – около 16%). 

Активизация торговых отношений была отмечена как со странами СНГ (в 3,9 раза, до 

91,7 млн долл.), так и дальнего зарубежья (в 2,3 раза, до 142,2 млн долл.).  

 

 

 

Рис. 4. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций 8 в 2015-2017 гг., млн долл. 

Хорошие результаты уборочной кампании 2016-2017 годов в совокупности с 

административными мерами регулирования экспортных цен на масличные и зерновые культуры 

(Приказ № 158 от 28 июля 2017 года Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке формирования и представления 

индикативных цен на масличные и зерновые культуры») стали одними из факторов увеличения 

продаж по позиции «продовольственные товары и сырьё» – на 11,4%, до 94,8 млн долл. На долю 

хлебных злаков и масличных семян пришлось около 80% совокупного показателя, или 

72,9 млн долл. (+6,7%). В основном они поставлялись в Украину (+2,0%, до 50,7 млн долл.) и 

Республику Молдова (+38,3%, до 14,8 млн долл.), где находятся ближайшие международные 

транспортные порты. Наиболее активный рост был отмечен в части реализации семян 

подсолнечника (в 1,4 раза, до 29,4 млн долл.), рапса (в 2,5 раза, до 6,5 млн долл.) и ячменя 

(в 1,5 раза, до 4,6 млн долл.). Среди других товаров данной группы увеличились продажи овощей 

(+25,5%, до 6,4 млн долл.) и фруктов (+29,8%, до 1,4 млн долл.), которые преимущественно 

направлялись в Российскую Федерацию (рост в 2,0 раза, до 5,0 млн долл.) и Республику Беларусь 

(-10,0%, до 1,8 млн долл.). Расширение спроса со стороны зарубежных контрагентов 

фиксировалось на алкогольные и безалкогольные напитки (+42,8%, до 10,2 млн долл.), большая 

часть которых приобреталась партнёрами из Российской Федерации (рост в 19,5 раза, до 

3,9 млн долл.), Республики Молдова (+18,5%, до 3,2 млн долл.) и Республики Беларусь (рост в 

3,0 раза, до 1,5 млн долл.). 

Благодаря государственной поддержке, оказанной ряду предприятий лёгкой 

промышленности, динамика роста экспорта продукции данной отрасли, возобновившаяся в 

2016 году, сохранилась и по итогам отчётного года (+3,9%). В целом его статистическая стоимость 

сложилась на уровне 112,7 млн долл. В разрезе товарных групп возросли поставки произведённых 

в республике «обуви и её частей» (+4,9%, до 38,0 млн долл.), «текстильных материалов» (+6,4%, до 

29,3 млн долл.), а также «одежды» (+6,3%, до 18,9 млн долл.). В то же время несколько уступили 

базисным параметрам продажи «текстильных изделий» (-1,8%, до 26,6 млн долл.). В структуре 

крупнейших партнёров на фоне активного роста поставок в Российскую Федерацию (в 1,6 раза, до 

15,7 млн долл.) отмечено сокращение продаж в Италию (-2,3%, до 38,1 млн долл.) и Германию 

(-8,3%, до 26,4 млн долл.).  

8 по данным ГТК ПМР 
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Вследствие полуторакратного увеличения экспорта машиностроительной продукции его 

объём достиг 33,6 млн долл., став максимальным значением с 2011 года. При этом на протяжении 

предыдущих трёх лет фиксировался спад показателя. Главным образом поставки осуществлялись в 

адрес контрагентов из Российской Федерации (+31,9%, до 21,9 млн долл.), Республики Молдова 

(рост в 4,3 раза, до 5,2 млн долл.) и Латвии (рост в 2,0 раза, до 1,8 млн долл.).  

Стоимостная величина поставленных за границу минеральных продуктов сложилась на 

отметке 33,4 млн долл., что на 18,0% выше базисного значения. При этом помимо постоянных 

покупателей из Республики Молдова (+5,0%, до 29,7 млн долл.) в 2017 года продукция закупалась 

и резидентами Украины (3,7 млн долл.).  

Потеря 30% энергетического рынка Республики Молдова при снижении цены реализации 

обусловили сужение экспорта по статье «топливно-энергетические товары», по данным 

таможенной статистики, в 1,8 раза, до 106,9 млн долл.  

На долю других структурных составляющих экспорта пришлось порядка 3%, или 

18,2 млн долл., что почти на треть больше базисной отметки. Наиболее крупными из них стали 

поставки продукции химической промышленности (+40,6%, до 9,0 млн долл.), мебели и 

постельных принадлежностей (рост в 2,2 раза, до 6,9 млн долл.), а также древесины и целлюлозно-

бумажных изделий (-15,4%, до 1,1 млн долл.).  

На фоне активизации экспорта товаров 

импорт увеличился на 16,2%, до 980,6 млн долл. 

Традиционно сезонный всплеск его роста 

пришёлся на конец года, в результате уже в 

октябре-декабре ежемесячные объёмы закупок 

за рубежом превысили 100 млн долл. (рис. 5), 

что в среднем на 35% превосходит значения 

соответствующих периодов 2016 года и 

отмечается впервые с начала 2015 года.  

Общая сумма импорта, зафиксированная 

Государственным таможенным комитетом ПМР,  

 

 

Рис. 5. Динамика импорта в 
2016-2017 гг., млн долл. 

составила 982,7 млн долл. Из неё основной объём по-прежнему поступал из стран СНГ – 74,1%, 

или 727,8 млн долл., что на 13,4% выше показателя 2016 года. В их числе крупнейшими 

партнёрами являлись хозяйствующие субъекты из России (-15,6%, до 353,8 млн долл.), Украины 

(рост в 2,1 раза, до 197,4 млн долл.) и Молдовы (рост в 1,5 раза, до 107,3 млн долл.). На долю 

Таможенного союза стран Евразийского экономического союза пришлось 42,5% (-11,9 п.п.), или 

417,5 млн долл. (-10,5%). 

 

Рис. 6. Географическая структура импорта за 2016-2017 гг.9, % 

Импорт из государств Европейского союза возрос на 12,6%, сложившись на уровне 

199,0 млн долл., что составило 20,3% совокупного значения (рис. 6). В основном это стало 
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отражением увеличения поставок из Румынии (в 1,8 раза, до 38,7 млн долл.), Германии (+8,1%, до 

38,0 млн долл.) и Италии (+8,1%, до 22,5 млн долл.).  

Вектор показателя в разрезе товарных позиций главным образом определило расширение 

закупок металлов и изделий из них (в 3,1 раза, до 188,6 млн долл.). При этом если в первые два 

месяца года их объёмы были минимальными (1-3 млн долл.), то в последующем значительное 

наращивание производственной активности ОАО «Молдавский металлургический завод» 

определило кратный рост импорта сырьевых материалов. К концу года его статистическая 

стоимость, превысив в 4,7 раза базисный уровень, впервые с 2011 года вплотную приблизилась к 

30 млн долл. В результате удельный вес данной статьи расширился за отчётный год на 12,2 п.п., 

сформировав 19,2% суммарного показателя.  

Импорт продовольственных товаров и сырья увеличившись на 16,1%, составил 

119,1 млн долл. (рис. 7), при этом его долевое представление практически сохранилось на уровне 

2016 года (12,1%). В структуре показателя вследствие двукратного роста закупок мяса и мясных 

субпродуктов их сумма достигла 17,1 млн долл. Преимущественно они поставлялись из Бельгии 

(+40,0%, до 3,5 млн долл.), Бразилии (рост в 3,1 раза, до 2,8 млн долл.), Польши (+40,0%, до 

2,8 млн долл.) и Украины (рост в 3,4 раза, до 2,4 млн долл.). В то же время, следует отметить, что 

на протяжении последних четырёх лет прослеживается тенденция постепенного снижения 

зависимости внутреннего рынка от молочных продуктов зарубежного производства. Так, с 

2013 года их импорт снизился в 1,8 раза, до 11,6 млн долл. (-4,9% к уровню 2016 года). Ввиду 

почти двукратного сокращения поставок из Республики Молдова (до 2,9 млн долл.) подавляющая 

часть товаров данной группы была представлена продукцией, произведённой в Украине (+42,3%, 

до 7,4 млн долл.). Существенными по-прежнему остаются поставки алкогольных и 

безалкогольных напитков (+44,9%, до 10,0 млн долл.). В основном они завозились из Украины 

(+53,8%, до 4,0 млн долл.) и Республики Молдова (+47,4%, до 2,8 млн долл.). Значительный объём 

импорта приходился на готовые продукты из зерна и муки (+13,5%, до 8,5 млн долл.), сахар и 

кондитерские изделия из него (+25,6%, до 8,2 млн долл.), а также какао и продукты из него (+7,4%, 

до 6,8 млн долл.), закупленных в Украине (+27,0%, до 15,5 млн долл.), Российской Федерации 

(+36,0%, до 3,4 млн долл.) и Республике Молдова (-38,6%, до 2,7 млн долл.). 

Рис. 7. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций18 в 2015-2017 гг., млн долл. 

Понижательная динамика импорта машиностроительной продукции, фиксировавшаяся с 

2014 года, в отчётном году сменилась ростом на 14,6%, до 102,1 млн долл. Её основу составляло 

оборудование механическое (+12,6%, до 38,4 млн долл.) и электрические машины (+7,7%, до 

32,0 млн долл.), в числе которых, по оценке, порядка 35% пришлось на потребительские 

электротовары и бытовую технику. Их в республику доставляли из Украины (+34,6%, до 

14,0 млн долл.), Российской Федерации (+30,1%, до 12,1 млн долл.), Германии (-6,8%, до 

6,8 млн долл.) и США (+37,1%, до 4,8 млн долл.). Статистическая стоимость приобретённых 

средств наземного транспорта увеличилась в 1,5 раза, до 26,6 млн долл. В их составе преобладали 

легковые автомобили (+28,9%, до 16,5 млн долл.), тракторы (рост в 3,2 раза, до 2,9 млн долл.) и 
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троллейбусы (рост с 65,9 тыс. долл. до 2,9 млн дол.). Наиболее крупные закупки осуществлялись в 

Германии (+33,3%, до 6,4 млн долл.), США (рост в 3,1 раза, до 6,5 млн долл.) и Республике 

Беларусь (рост в 6,9 раза, до 4,8 млн долл.).   

Среди других структурных позиций динамика роста наблюдалась в поставках товаров 

химической (+12,7%, до 69,3 млн долл.) и лёгкой (+29,8%, до 58,3 млн долл.) промышленностей, а 

также фармацевтической продукции (+6,2%, до 27,3 млн долл.). 

Отрицательное сальдо торгового баланса, рассчитанное согласно методике платёжного 

баланса, по итогам 2017 года зафиксировано на уровне 395,4 млн долл. (+9,9%). Динамика 

показателя, как и годом ранее, отражала его уменьшение на протяжении I-III кварталов 

(с 94,3 млн долл. до 67,4 млн долл.), сменившееся к концу года активным ростом 

(до 148,9 млн долл.) как к значению предыдущего квартала (в 2,2 раза), так и базисного показателя 

(+28,7%), ввиду существенного превышения скорости наращивания импорта над экспортом.  

По данным Государственного таможенного комитета, статистическая стоимость проданных за 

рубежом товаров сложилась меньше суммы закупленных на 349,2 млн долл. Профицит 

фиксировался по статьям: «товары лёгкой промышленности» (54,3 млн долл.), «металлы и изделия 

из них» (45,3 млн долл.) и «минеральные продукты» (26,9 млн долл.). Дефицит, сформированный 

по операциям с резидентами стран Содружества, составил 349,6 млн долл., что на 22,4% больше 

базисного уровня. В разрезе сделок с партнёрами из Европейского союза сальдо из зоны 

отрицательных значений (-14,0 млн долл.) переместилось в область положительных величин 

(40,5 млн долл.). В части других стран - крупных торговых партнёров преимущественно 

фиксировалось пассивное сальдо, из них можно выделить Китай (-13,6 млн долл.), США 

(-13,0 млн долл.) и Турцию (-11,5 млн долл.).  

Баланс услуг за 2017 год сведён с дефицитом в объёме 1,9 млн долл., тогда как в 2016 году 

фиксировалась сопоставимая сумма профицита. В территориальном аспекте наблюдалось 

увеличение положительного сальдо по операциям с контрагентами из стран СНГ (в 1,6 раза, до 

+16,3 млн долл.) и рост отрицательного сальдо с резидентами из дальнего зарубежья (в 2,2 раза, до 

-18,3 млн долл.). Внешнеторговый оборот услуг10 составил 126,5 млн долл. (+1,4%). 

Экспорт услуг сократился на 1,7%, до 62,2 млн долл. В основном это было обусловлено 

сокращением услуг, связанных с переработкой давальческого сырья (-32,7%, до 11,3 млн долл.), 

поездками (-23,8%, до 1,6 млн долл.) и строительством (спад в 1,7 раза, до 1,1 млн долл.). В то же 

время в структуре укрупнённых категорий отмечался рост объёма предоставленных услуг 

транспорта (+2,4%, до 33,5 млн долл.), связи (+24,1%, до 3,6 млн долл.) и информационных услуг 

(рост в 1,8 раза, до 0,9 млн долл.).  

Основными потребителями услуг, предоставленных хозяйствующими субъектами 

республики, выступали резиденты стран СНГ (76,2%), объём операций с которыми за отчётный 

год возрос на 15,6%, до 47,4 млн долл., а с контрагентами из дальнего зарубежья, напротив, 

уменьшился в 1,5 раза, до 14,8 млн долл.  

Импорт услуг расширился на 4,6%, сложившись на отметке 64,2 млн долл. Главными 

факторами его увеличения стало повышение расходов на услуги связи (+7,1%, до 18,1 млн долл.) и 

прочие услуги (+36,5%, до 10,1 млн долл.). Наиболее крупными по-прежнему оставались платежи 

резидентов за транспортные услуги (32,1% совокупного значения), статистическая стоимость 

которых составила 20,6 млн долл. (+1,0%). Внутри группы объём грузовых перевозок, оказанных 

иностранными компаниями в интересах приднестровских субъектов, сузился на 8,8%, до 

10 по методике платёжного баланса товары, полученные для переработки (без перехода права собственности 

к стороне, занимающейся переработкой) и товары, возвращенные после переработки, которые не 

учитываются в экспорте (импорте) товаров при формировании платёжного баланса, отражаются в статье 

«Услуги» в размере платы, взимаемой за работы по переработке товаров (разница между стоимостью готовой 

продукции (продуктов переработки) и стоимостью сырья для переработки) 
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12,4 млн долл., пассажирских – на 3,4%, до 2,8 млн долл., прочих – расширился на 38,5%, до 

5,4 млн долл. Затраты физических лиц-резидентов на зарубежные туристические поездки 

сложились на уровне 8,0 млн долл., уступив 9,1% базисной отметке. В том числе в странах СНГ им 

было оказано услуг на сумму 7,2 млн долл. (-12,2%), в дальнем зарубежье – на 0,8 млн долл. 

(+33,3%). Импорт прочих деловых услуг составил 7,4 млн долл., сократившись на 6,3%. В их 

составе наиболее значимыми категориями являлись информационные услуги (-32,4%, до 

2,5 млн долл.), страховые услуги (-32,1%, до 1,9 млн долл.), а также роялти и лицензионные 

платежи (-12,5%, до 0,7 млн долл.). 

Порядка 52% услуг было импортировано из стран дальнего зарубежья, что в абсолютном 

выражении соответствует 33,1 млн долл. (+8,2%). Стоимость услуг, предоставленных резидентами 

стран Содружества, сложилась на уровне 31,1 млн долл. (+1,0%).  

Значительное сокращение дефицита баланса первичных доходов в базисном периоде 

(с 29,0 млн долл. до 15,4 млн долл.) сменилось практически сопоставимыми масштабами его роста 

до 27,3 млн долл. по итогам 2017 года (табл. 5). Изменение показателя преимущественно 

обусловлено существенным увеличением доходов (+43,0%, до 37,9 млн долл.), направленных 

нерезидентам от прямых, портфельных и других инвестиций. В то же время сохранилась 

тенденция спада доходов (-4,5%), полученных резидентами в рамках данных статей баланса, до 

минимальной с 2009 года суммы – 10,6 млн долл. 

Профицит, традиционно формирующийся по поступлениям от трудовой деятельности 

временных работников («оплата труда»), в отчётном году возрос на 12,5%, до 7,2 млн долл. 

Официально учтённые выплаты резидентам повысились с 9,6 до 10,1 млн долл., из них порядка 

96% поступило из СНГ (9,7 млн долл.). Одновременно с этим уменьшилась величина оплаты 

труда нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, – на 12,1%, до 

2,9 млн долл., в том числе прибывших из стран Содружества – на 16,0%, до 2,1 млн долл. 

Таблица 5 

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за 2015-2017 гг. 

млн долл. 
2015 год 2016 год 2017 год 

Первичные доходы -29,0 -15,4 -27,3 

Оплата труда 7,6 6,4 7,2 

Инвестиционные доходы -29,8 -18,4 -23,6 

Доходы от других инвестиций -6,7 -3,3 -10,8 

Вторичные доходы 78,6 74,3 133,5 

Сектор государственного управления 11,7 18,7 17,8 

Другие секторы 67,0 55,6 115,6 

Одной из причин наращивания дефицита баланса первичных доходов стало активное 

увеличение сальдо баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций (+28,3%, до 

23,6 млн долл.). Главным образом это обусловлено ростом (+27,4%) погашенных обязательств 

перед иностранным учредителем посредством выплаты дивидендов на сумму 23,7 млн долл. Из 

них более 19 млн долл. пришлось на выплаты ОАО «Энергокапитал», которые относительно 

показателя 2016 года возросли в 2,5 раза и были списаны с зарубежного счёта компании по 

решению суда Республики Молдова. Объём выплаченных нерезидентам процентов от их 

инвестиционной деятельности на территории Приднестровья уступил 1,8 раза базисной отметке, 

составив 3,4 млн долл. Доходы, полученные резидентами от активов в рамках данной статьи 

баланса, традиционно были значительно ниже, при этом за отчётный год они сократились с 

144,2 тыс. долл. до 7,6 тыс. долл. Отрицательное сальдо доходов от других инвестиций возросло 

почти в 3,3 раза, сложившись на отметке 10,8 млн долл. Прирост показателя определило 
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увеличение в 2,5 раза отчислений зарубежным партнёрам (до 11,4 млн долл.), тогда как 

поступления в адрес хозяйствующих субъектов республики, напротив, сократились 

сопоставимыми темпами (до 0,5 млн долл.).  

В отчётном году прервалась фиксируемая с 2014 года тенденция спада профицита баланса 

вторичных доходов, его объём возрос в 1,8 раза, составив 133,5 млн долл. Сумма поступивших в 

республику трансфертов текущего характера увеличилась на 44,4%, достигнув 177,5 млн долл. 

Органами государственного управления было получено 17,9 млн долл. (-4,8%), другими 

секторами – 159,6 млн долл. (+53,3%). В структуре последних 48,4% представлено 

трансграничными частными денежными переводами, масштабы которых, согласно методике 

платёжного баланса, возросли на 35,7%, до 77,2 млн долл. Положительная динамика показателя 

преимущественно стала результатом возобновления экономической активности в странах - 

трудоустройства отправителей, а также улучшения ситуации на внутреннем валютном рынке 

республики, обеспечившего возврат трансфертов из банковской системы Республики Молдова в 

Приднестровье. Ежемесячный прирост направляемых в республику средств по итогам декабря 

выразился в восстановлении их величины до максимального с конца 2014 года уровня – 

8,4 млн долл. (рис. 8), что на 33,3% больше значения декабря 2016 года. Подавляющая часть 

ремитенций осуществлялась в долларах США (48,6 млн долл., или 63,0%) и российских рублях 

(20,2 млн долл., или 26,2%). Из общей суммы поступивших средств 54,9 млн долл., или 71,1%, 

было отправлено из Российской Федерации. 

В виду сохранения понижательной тенденции отправленных денежных переводов 

(-17,9%, до 28,8 млн долл.), сальдо операций по перечислению средств в/из Приднестровья 

отразило чистый приток иностранной валюты в республику, в размере 48,4 млн долл. против 

21,8 млн долл. годом ранее. 

 

 

 

 

Рис. 8. Динамика денежных переводов за 2016-2017 гг., млн долл. 

Увеличение поступлений гуманитарной помощи, в том числе на цели пенсионного 

обеспечения, способствовало расширению в 1,7 раза, до 82,4 млн долл., перечислений по статье 

«прочие трансферты».  

Финансовый счёт 

По итогам 2017 года экономика Приднестровской Молдавской Республики оставалась чистым 

заёмщиком финансовых ресурсов у остального мира. Сальдо финансового счёта (с учётом 

операций с валютными активами центрального банка) сформировалось отрицательным в размере 

283,6 млн долл. (годом ранее 319,0 млн долл.). Главным образом оно сложилось ввиду роста 

внешних обязательств резидентов республики на 299,4 млн долл. (на 316,1 млн долл. в 2016 году). 

В то же время нивелирующее влияние оказало увеличение иностранных активов на 

15,8 млн долл., тогда как в 2016 году они, напротив, снизились на 2,9 млн долл. 

Заимствование иностранных финансовых ресурсов осуществлялось преимущественно за счёт 

привлечения краткосрочного заёмного капитала и средств на счета и депозиты нерезидентов, 
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открытые в кредитных организациях республики. Изменения основных статей активов и пассивов 

отражены на рисунках 9 и 10. 

 

 

 

Рис. 9. Динамика обязательств резидентов ПМР в 2015-2017 гг., млн долл. 

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями за 2017 год сложилось положительным в 

размере 14,5 млн долл. (в 2016 году  –  9,6 млн долл.), что указывает на превышение выплат в

пользу нерезидентов в части выполнения обязательств по ранее осуществлённым вложениям над 

поступлениями прямых инвестиций в республику.  

Чистое приобретение финансовых активов резидентами Приднестровской Молдавской 

Республики в рамках данного раздела платёжного баланса составило 0,6 млн долл. (1,0 млн долл. 

годом ранее), в том числе в форме акционерного капитала инвестировано за границу 

0,5 млн долл., в результате операций с долговыми инструментами (займовые операции между 

материнскими и дочерними компаниями) –  0,1 млн долл.

Внешние обязательства по операциям с прямыми иностранными инвестициями в экономику 

республики (с учётом изъятия) уменьшились на 13,9 млн долл. (в 2016 году  –  на 8,6 млн долл.),

что было обусловлено интенсивным оттоком средств в рамках погашения приднестровскими 

нефинансовыми предприятиями своих долговых обязательств перед зарубежными инвесторами по 

ранее привлечённым займам в размере 16,9 млн долл. по сравнению с 15,3 млн долл. годом ранее. 

В то же время поступление прямых иностранных инвестиций в форме инструментов участия в 

капитале приднестровских организаций снизилось практически на четверть, до 2,8 млн долл., а 

нетто-приток реинвестированной прибыли иностранных собственников в отечественные 

дочерние компании сократился с 2,9 млн долл. до 0,3 млн долл. Значительная сумма финансовых 

ресурсов, полученных от зарубежных совладельцев за 2017 год, поступила из стран ближнего 

зарубежья – 2,8 млн долл. (спад в 2,0 раза). Кроме резидентов Российской Федерации,

обеспечивших основной объём финансовых вложений по данной статье платёжного баланса, 

наиболее существенный приток прямых иностранных инвестиций был зарегистрирован из 

Италии, Великобритании, Германии, Туниса, Гонконга, Болгарии и Республики Молдова. 

Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями обеспечили положительное 

сальдо (чистое кредитование остального мира) в размере 5,3 тыс. долл., что стало результатом 

увеличения требований приднестровских организаций нефинансового сектора по ценным 

бумагам иностранных эмитентов. В 2016 году, напротив, нетто-отток средств по данному разделу 

составлял 24,4 млн долл. и явился следствием погашения приднестровскими банками своих 

долговых обязательств перед зарубежными инвесторами. 

Произведённые за 2017 год операции с наличной валютой, депозитами, кредитами и займами, 

торговыми кредитами и авансами обеспечили расчётный приток капитала (отрицательное сальдо) 

в сумме 311,2 млн долл. за счёт наращивания внешних обязательств на 313,3 млн долл. 

Аналогичные иностранные активы резидентов Приднестровской Молдавской Республики 

увеличились на 2,1 млн долл.  
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Рис. 10. Динамика активов резидентов ПМР в 2015-2017 гг., млн долл. 

Чистое заимствование средств, сложившееся вследствие внешнеэкономических операций 

кредитования и заимствования, составило 20,2 млн долл. и явилось результатом более активного 

роста обязательств резидентов республики по привлечённым кредитным ресурсам в сравнении с 

увеличением аналогичных иностранных активов. Годом ранее чистое принятие обязательств было 

значительно ниже  –  2,5 млн долл.

Требования резидентов к внешнему миру по предоставленным кредитам и займам (с учётом 

погашения) повысились на 0,5 млн долл. (за 2016 год – сузились на 0,7 млн долл.) исключительно 

ввиду операций кредитных организаций республики (за исключением центрального банка), 

которые расширили свои активы на 2,0 млн долл. Активы прочих секторов, напротив, сократились 

на 1,4 млн долл. Финансовые организации республики кредитовали преимущественно резидентов 

из стран ближнего зарубежья на долгосрочной основе, в связи с чем нетто-требования к ним в 

отчётном году возросли на 1,5 млн долл. Заёмщики из стран дальнего зарубежья получили от 

приднестровских кредитных организаций на чистой основе 0,7 млн долл. Нефинансовые 

организации республики осуществляли кредитование своих зарубежных партнёров 

преимущественно на срок до одного года, в итоге требования к контрагентам из стран СНГ 

увеличились на 2,5 млн долл., а из стран дальнего зарубежья  –  снизились на 3,8 млн долл.

Нетто-обязательства резидентов по привлечённым иностранным кредитам и займам возросли 

на 20,7 млн долл. (на 1,8 млн долл. в базисном году), чему способствовали внешнеэкономические 

операции нефинансового сектора экономики, чистое заимствование которых зарегистрировано в 

размере 20,7 млн долл. В том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья нетто-приток средств 

составил 1,0 млн долл. и 19,7 млн долл. соответственно. Основная часть заёмных ресурсов для 

приднестровских нефинансовых организаций привлечена на краткосрочной основе. Кредитные 

организации республики, напротив, уменьшили свои обязательства перед зарубежными 

кредиторами на 0,1 млн долл.    
Сальдо операций, связанных с торговым кредитованием, сложилось отрицательным в размере 

9,2 млн долл. (за 2016 год – положительное сальдо на уровне 5,1 млн долл.) в результате более

существенного наращивания внешней кредиторской задолженности (на 12,9 млн долл.) по 

сравнению с дебиторской (на 3,7 млн долл.). При этом партнёры из стран СНГ сократили свою 

торговую задолженность перед экономическими агентами Приднестровья на 3,9 млн долл., а 

хозяйствующие субъекты из стран дальнего зарубежья, наоборот, увеличили – на 7,6 млн долл.

Одновременно отечественные организации погасили свои обязательства перед контрагентами из 

стран ближнего зарубежья на 0,9 млн долл. и остались нетто-должниками по отношению к 

экономическим агентам остальных стран мира в сумме 13,7 млн долл. 
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По операциям с депозитами и наличной иностранной валютой сформировалось 

отрицательное сальдо, свидетельствующее о нетто-притоке капитала в республику в сумме 

35,5 млн долл., что в 4,6 раза превысило показатель 2016 года.  

Активы банковского сектора в безналичной форме (депозиты за границей) возросли на 

8,4 млн долл., а в наличной форме (остатки в кассах), напротив, снизились на 12,0 млн долл. В то 

же время иностранные активы прочих секторов по данному разделу (средства на счетах в 

зарубежных кредитных организациях) увеличились на 1,5 млн долл. В базисном году наблюдалось 

снижение остатков средств и в наличной иностранной валюте (-2,9 млн долл.), и на зарубежных 

счетах и депозитах (-19,0 млн долл.) приднестровских банков при одновременном росте 

аналогичных активов прочих секторов (+6,5 млн долл.).  

Обязательства банковской системы республики в виде остатков средств на счетах и депозитах 

нерезидентов приросли на 33,4 млн долл., в то время как годом ранее зафиксирован нетто-отток 

средств по данному виду финансовых инструментов (7,7 млн долл.). 

Валютные активы центрального банка в свободно конвертируемых валютах, включая 

денежные средства в кассе, на корреспондентских и срочных депозитных счетах в зарубежных 

кредитных организациях, увеличились на 13,1 млн долл. В 2016 году их величина, напротив, 

снизилась на 18,5 млн долл. 

Положительная величина статистических расхождений (7,6 млн долл.), сложившаяся в 

2017 году, с учётом динамики валютных активов центрального банка, может быть следствием 

неучтённых экспортных потоков по внешнеэкономическим текущим операциям резидентов 

Приднестровской Молдавской Республики или незарегистрированного притока капитала в рамках 

финансового счёта платёжного баланса. Годом ранее сальдо данной статьи находилось в 

отрицательной области значений и оценивалось в размере 19,8 млн долл. 




