Макроэкономика

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА2
В отчётном периоде динамика основных показателей платёжного баланса стала
прямым отражением ситуации в реальном секторе экономики, которая
характеризовалась устойчивым трендом развития. Так, рост объёмов производства
выразился в расширении экспорта товаров на 53,4%, что наряду с повышением
внутреннего платёжеспособного спроса и потребности в сырьевых материалах было
сопряжено с расширением импорта товаров на 40,3%. Положительные тенденции
также наблюдались в части профицита вторичных доходов, в структуре которых
наращивание денежных переводов, а также трансфертов государственного сектора
обусловило превышение в 1,9 раза показателя января-марта 2017 года.
Рост внешнеэкономических операций сопровождался накоплением внешних
обязательств резидентов на чистой основе на 78,6 млн долл.
Счёт текущих операций
Одним из определяющих факторов динамики основных статей платёжного баланса по итогам
января-марта 2018 года стала низкая база I квартала предыдущего года, сложившаяся в результате
неритмичной производственной и, соответственно, внешнеэкономической деятельности ряда
ведущих предприятий республики. Частично преломив развитие негативных тенденций к
середине 2017 года, путём принятия ряда мер государственного содействия, хозяйствующим
субъектам удалось активизировать производственную деятельность и нарастить объёмы
внешнеэкономических операций. В отчётном периоде по большинству отраслей отмечено не
только восстановление утраченных позиций, но и улучшение ранее достигнутых показателей.
При этом активизация экспортых потоков во многом определила расширение закупок сырьевых
товаров за рубежом.
Отрицательное сальдо счёта текущих операций за первые три месяца 2018 года составило
91,6 млн долл. (+8,9%, рис. 1, табл 4). Определяющим фактором при его формировании явилось
увеличение дефицита, сложившегося в сделках с контрагентами из стран СНГ
(с -55,8 млн долл. до -97,2 млн долл.), на фоне перехода в область положительных величин сальдо
с партнёрами из государств дальнего зарубежья (с -28,3 млн долл. до 5,6 млн долл.).
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Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в I квартале 2016-2018 гг., млн долл.3 4
в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
3
первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные
доходы
4
вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
2

Вестник Приднестровского республиканского банка №3’2018

83

Макроэкономика
Таблица 4
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I квартал 2016-2018 гг. 5
млн долл.
2018 год

2016 год

2017 год

-78,7

-84,1

-91,6

Товары и услуги

-89,9

-89,0

-124,0

A. Товары
-экспорт
-импорт
B. Услуги
-экспорт
-импорт

-94,2
111,0
205,2
4,3
18,2
13,9

-95,0
113,6
208,6
6,0
18,4
12,4

-118,4
174,3
292,7
-5,6
18,0
23,7

C. Первичные доходы
-получено
-выплачено

-9,8
2,9
12,7

-17,4
2,6
20,0

-10,3
2,7
13,1

D. Вторичные доходы

21,0

22,3

42,7

34,2
13,2

33,1
10,8

52,6
9,9

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ
Прямые инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств

-95,8
-2,8

-79,3
2,8

-78,6
-0,0

0,7
3,5

0,1
-2,7

0,0
0,0

0,2

0,0

0,0

0,0
-0,2

0,0
0,0

0,0
0,0

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-получено
-выплачено

Портфельные инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств
Другие инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое приобретение обязательств

-77,7

-86,7

-80,9

28,1
105,8

-2,2
84,5

32,2
113,2

Валютные активы6 центрального банка

-15,5

4,5

2,4

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

-17,1

4,8

13,0

0,0

0,0

0,0

5. ОБЩИЙ БАЛАНС

Совокупный внешнеторговый оборот7 республики в отчётном периоде расширился на 44,9%,
сложившись на уровне 467,0 млн долл. В структуре показателя отмечалось увеличение долевого
представления экспорта на 2,0 п.п., до 37,3%. Коэффициент покрытия импорта экспортом
повысился до 59,5% (+5,0 п.п. к уровню I квартала 2017 года).
данные за I квартал 2016 и 2017 года уточнены
включают резервные и другие валюты
7
по методике платёжного баланса, в отличие от методологии ГТК ПМР, в сумму экспорта включается
фактически экспортированная электроэнергия, согласно данным ЗАО «Молдавская ГРЭС», при исключении
из показателя стоимости сырья переработанного вне таможенной территории. Импорт товаров формируется
на основании данных ООО «Тираспольтрансгаза» по импорту газа и не включает данные о выпуске для
внутреннего потребления продуктов переработки (готовой продукции) остатков, отходов
5
6
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Совокупный объём экспорта товаров, 69,0
согласно методике платёжного баланса, достиг
174,3 млн долл., превысив на 53,4% значение 46,0
I квартала 2017 года. При этом в январе
23,0
традиционное для начала года снижение
поставок за рубеж (-23,2% к уровню 0,0
предыдущего месяца) уже в феврале было
нивелировано значительным повышением
деловой активности (+30,1%), наблюдавшимся
Рис. 2. Динамика экспорта в 2016-2018 гг.,
и в марте (+15,1%). Следует отметить, что
млн долл.
положительные
тенденции
были

зафиксированы не только в разрезе «предприятий-локомотивов». При исключении из показателя
результатов деятельности электроэнергетики и чёрной металлургии прирост экспорта сохранится
– +4,6%.
В числе стран-потребителей приднестровской продукции ключевое положение сохранялось
за партнёрами из Содружества Независимых Государств (58,7%, или 102,3 млн долл.), спрос
которых повысился на 19,5%. Среди них7 традиционно фигурировали хозяйствующие субъекты из
Республики Молдова (-26,2%, до 37,7 млн долл., снижение связано с сокращением объёмов
поставки электроэнергии), из Украины (рост в 2,1 раза, до 37,1 млн долл.) и из Российской
Федерации (рост в 1,6 раза, до 20,9 млн долл.). При этом покупателям из Таможенного союза стран
Евразийского экономического союза в целом было реализовано товаров на сумму 23,0 млн долл.
(+29,9%), что составляет 13,2% (+0,2п.п.) итогового значения.
В то же время приднестровские предприятия активно развивали торговлю на рынках
государств дальнего зарубежья (в 2,6 раза, до 72,0 млн долл.), из которых на долю стран
Европейского союза пришлось почти 95%. Активный спрос фиксировался со стороны резидентов7
Румынии (в 2,3 раза, до 29,8 млн долл.), Польши (в 13,0 раза, до 22,0 млн долл.) и Италии (+15,8%,
до 6,3 млн долл.).
Объём экспорта физическими лицами за первые три месяца зафиксирован на уровне
1,1 млн долл. против 3,7 млн долл. годом ранее.
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39,0%
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Рис. 3. Географическая структура экспорта за I квартал 2017-2018 гг. 8 , %
Первостепенным фактором роста экспорта явилось более чем четырёхкратное увеличение
продаж металлов и изделий из них, до 84,4 млн долл. (48,7% совокупной величины). При этом
объём поставок в марте уже составил 33,7 млн долл. (+13,5% к отметке февраля 2018 года) против
9,6 млн долл. годом ранее. Интенсивно развивались торговые отношения как со странами СНГ
(рост с 5,9 млн долл. до 26,6 млн долл.), так и Европейского союза (рост с 13,3 млн долл. до
55,9 млн долл.).
в материале объёмы и структура операций в разрезе товарных позиций и стран указаны без учёта операций
физических лиц – далее к рисункам 4, 6, 7 и по тексту
8
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В то же время следует отметить, что введённые США заградительные пошлины на импорт
уже в апреле сказались на результатах деятельности Молдавского металлургического завода.
Ввиду того, что турецкие производители частично переориентировались на европейский рынок,
включая Румынию, являющуюся одним из крупных потребителей приднестровской продукции,
возросло предложение и сопутствующее снижение цен. По заявлению директора завода9, потери
составили 50 долларов с тонны товара. Главным риском в данный момент является отсутствие
возможности спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, а также длительность действия
заградительных пошлин и ответные меры Европейского союза. Усложняет ситуацию и включение
Молдавского металлургического завода в обновленный список персональных специальных
экономических и других ограничительных мер (санкций), которые Украина ввела относительно
Российской Федерации (указ Президента Украины от 14.05.18).
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

22,0
2018 год

44,0

66,0

88,0

2017 год

Рис. 4. Динамика экспорта основных товарных позиций
в I квартале 2017-2018 гг., млн долл.
Значительным сложился объём экспорта продовольственных товаров и сырья – 28,8 млн долл.
(+15,7%), из которых более 45%, или 13,4 млн долл., было сформировано поставками в марте
текущего года. Около 70% экспорта по данной группе пришлось на реализованные за рубежом
масличные семена (+21,6%, до 15,8 млн долл.) и хлебные злаки (-35,3%, до 4,7 млн дол.). Из них
95,6% составил экспорт в Украину и Молдову, где находятся ближайшие международные
транспортные порты. При этом действовавшая в 2017 году процедура установления индикативных
цен по данным группам для целей таможенного оформления для защиты государственных
интересов, предотвращения недопоступления валютных средств вследствие занижения стоимости
экспортируемых товаров, для оперативного регулирования экспорта товаров и полноты взимания
вывозных таможенных пошлин сохранилась и в текущем году. Также в рамках данной статьи
необходимо отметить наращивание поставок овощей (+23,3%, до 2,5 млн долл.), алкогольных и
безалкогольных напитков (в 3,6 раза, до 4,2 млн долл.), преимущественно в Российскую
Федерацию.
Экспорт товаров лёгкой промышленности расширился на 11,7%, до 17,4 млн долл. Благодаря
мерам государственного содействия, позволившим повысить эффективность производства,
увеличилась реализация за рубежом обуви и её частей (+35,8%, до 2,0 млн долл.), текстильных
изделий (+20,7%, до 6,7 млн долл.) и одежды (+43,8%, до 1,4 млн долл.). В то же время несколько
сократился объём продаж текстильных материалов (-3,9%, до 7,2 млн долл.). Крупнейшими
странами-покупателями товаров данной группы стали резиденты Италии (+16,7%, до
6,3 млн долл.), Российской Федерации (+43,8%, до 4,6 млн долл.) и Германии (спад в 4,5 раза, до
0,2 млн долл.).
В числе статей экспорта, уступивших параметрам января-марта 2017 года, фигурирует
машиностроительная продукция, реализация которой на внешних рынках сократилась на 17,7%,
до 6,5 млн долл. Главным образом, уменьшились поставки в Республику Молдова (с 2,4 млн долл.
до 0,2 млн долл.). Ввиду включения в данную статью транспортных средств, в большей части это
9
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было обусловлено операциями физических лиц, нежели, деятельностью промышленных
предприятий республики. Следует отметить, что в приграничном государстве в течение I квартала
2017 года действовал льготный режим таможенного оформления машин с иностранными
номерами. Владельцы таких транспортных средств получили право помещать их под таможенный
режим импорта с уплатой акциза в размере 30% от ставки, установленной на 2016 год. Таким
образом, воспользовавшись скидкой, часть резидентов переоформили свои автотранспортные
средства, что по действовавшей на тот период методике Государственного таможенного комитета
ПМР было отражено в статистике как экспорт легковых автомобилей. В то же время без учёта
данных сделок за первые три месяца 2018 года продажа товаров машиностроительной отрасли
возросла на 14,5%, что во многом было определено укреплением торговых отношений с
Российской Федерацией (+19,1%, до 5,6 млн долл.).
Сокращение экспорта минеральных продуктов (-16,7%, до 3,7 млн долл.) было обусловлено
сужением спроса со стороны контрагентов из Республики Молдова (спад в 1,7 раза, до
2,6 млн дол.). Однако отчасти нивелирующее воздействие оказало наращивание продаж партнёрам
из Украины (рост с 0,1 млн долл. до 1,1 млн долл.). С середины марта на некоторые товары данной
группы (песок, галька, гравий, цемент и др.) правительством был введён механизм установления
индикативных цен аналогично зерновым и масличным культурам.
Функционируя в условиях действия менее выгодного, чем в начале 2017 года контракта,
поставки электроэнергии в Республику Молдова на сумму 29,0 млн долл. были на 18,8% ниже
показателя I квартала предыдущего года. При этом учитывая, что начиная с апреля, вступили в
силу новые условия экспорта, согласно которым цена электроэнергии повышена с
4,5 до 5,0 центов за кВт/ч, в перспективе ожидается увеличение экспорта в рамках данной статьи
торгового баланса.
На долю других структурных составляющих экспорта пришлось порядка 2%, или
3,4 млн долл., что на 40,2% больше базисной отметки. Наиболее крупными из них стали поставки
продукции химической промышленности (+42,0%, до 2,9 млн долл.), а также древесины и
целлюлозно-бумажных изделий (+24,7%, до 0,4 млн долл.).
В
условиях
активизации
экспорта 123,0
значительно возросла потребность в сырьевых
товарах, что выразилось в увеличении 82,0
совокупного
импорта
на
40,3%,
до 41,0
292,7 млн долл. Ежемесячные объёмы закупок за
0,0
рубежом расширялись от 79,5 млн долл. в
январе до 120,9 млн долл. по итогам марта
(рис. 5).
Большая часть продукции по-прежнему
Рис. 5. Динамика импорта в
поступала из стран СНГ – 81,7%, или
2016-2018 гг., млн долл.
239,1 млн долл., что на 43,9% выше показателя
января-марта 2017 года. В их числе крупнейшими партнёрами7 (71,3% суммарного показателя,
рис. 3) являлись хозяйствующие субъекты из Российской Федерации (+11,9%, до 123,0 млн долл.),
Украины (рост в 2,9 раза, до 59,3 млн долл.) и Республики Молдова (-3,2%, до 18,3 млн долл.). На
долю Таможенного союза стран Евразийского экономического союза пришлось 54,2% (-5,5 п.п.),
или 158,6 млн долл. (+27,3%).
Импорт из государств дальнего зарубежья возрос на 26,1%, до 53,6 млн долл., из которых
68,1%, или 36,5 млн долл. (+13,4%), составили закупки в странах Европейского союза. В основном
это стало отражением увеличения поставок7 из Румынии (+31,7%, до 7,9 млн долл.), Германии
(+25,6%, до 7,2 млн долл.) и Польши (+29,0%, до 4,7 млн долл.).
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Рис. 6. Географическая структура импорта за I квартал 2017-2018 гг., %
Основой прироста явилась динамика закупок сырьевых товаров, в первую очередь для чёрной
металлургии и лёгкой промышленности. Так, преобладающие в составе импорта поставки
металлов и изделий из них вследствие активизации работы Молдавского металлургического
завода выросли в 3,3 раза, до 52,1 млн долл. В результате удельный вес данной статьи расширился
за отчётный период на 10,8 п.п., сформировав 18,5% суммарного показателя.
Увеличение закупок хлопка на 43,2% (до 17,9 млн долл.) явилось одним из главных факторов
расширения импорта по статье «товары лёгкой промышленности» (+42,6%, до 20,1 млн долл.). В
основном его завозили из Казахстана (+41,9%, до 14,9 млн долл.) и Узбекистана (спад в 1,8 раза, до
1,0 млн долл.). Затраты на приобретение за рубежом одежды (0,5 млн долл.) и обуви
(0,3 млн долл.) повысились в 1,7 раза и 1,3 раза соответственно. При этом если в базисном периоде
наиболее крупные поставки (60,0%) осуществлялись из Белоруссии, Турции, Российской
Федерации, то в отчётном периоде резиденты переориентировались на рынки Украины (рост с
44,2 тыс. долл. до 0,3 млн долл.) и США (рост с 57,9 тыс. долл. до 0,3 млн долл.), в совокупности
составившие 75,0%.
Объём импорта продовольственных товаров сложился на уровне 26,4 млн долл. Однако
следует отметить, что в январе-марте 2018 года прервалась динамика его роста, наблюдавшаяся в
I кварталах 2016-2017 гг. – закупки сократились на 3,9% (рис. 7). В числе товаров, имеющих
широкий круг приднестровских аналогов, снижение отмечено в части импорта: молочной
продукции (-26,1%, до 1,7 млн долл.), алкогольных и безалкогольных напитков (-30,8%, до
1,2 млн долл.), печенья, кондитерских и хлебобулочных изделий (-9,1%, до 1,0 млн долл.), а также
жиров и масел (-30,1%, до 0,6 млн долл.). В то же время рост фиксировался относительно поставок
в республику мяса и пищевых мясных субпродуктов (+20,8%, до 4,3 млн долл.), рыбы (+40,3%, до
1,6 млн долл.), фруктов и орехов (+23,2%, до 1,6 млн долл.), семенной кукурузы (+25,0%, до
1,0 млн долл.). Преимущественно продовольственные товары доставлялись из Украины (как и
годом ранее 8,8 млн долл.), Республики Молдова (спад в 2,1 раза, до 2,3 млн долл.), Российской
Федерации (-28,6%, до 2,0 млн долл.) и Румынии (-13,3%, до 1,3 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
0,0

2018 год

14,0

28,0
2017 год

42,0

56,0

Рис. 7. Динамика импорта основных товарных позиций
в I квартале 2017-2018 гг., млн долл.
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Объём ввезённой машиностроительной продукции расширился на 34,2%, до 25,4 млн долл.
Это стало следствием увеличения в среднем на 40% импорта электрических машин (до
10,3 млн долл.) и средств наземного транспорта (до 6,2 млн долл.). Спрос увеличился также на
механическое оборудование (+29,3%, до 7,5 млн долл.). Основная часть товаров данной группы
поставлялась из Украины (рост в 2,9 раза, до 6,6 млн долл.), США (рост в 1,6 раза, до
3,7 млн долл.), Германии (+10,0%, до 3,3 млн долл.) и Российской Федерации (-10,7%, до
2,5 млн долл.).
Среди других структурных позиций повышательная динамика наблюдалась в поставках
товаров химической промышленности (+28,4%, до 21,1 млн долл.), древесины и целлюлознобумажной продукции (+10,7%, до 2,4 млн долл.), а также изделий из керамики (+69,0%, до
1,7 млн долл.).
Отрицательное сальдо торгового баланса, рассчитанное согласно методике платёжного
баланса, по итогам I квартала 2018 года зафиксировано на уровне 118,4 млн долл. (+24,5%).
Большая часть показателя была сформирована по итогам марта (44,1%), когда на фоне повышения
производственной активности резидентов значительно возрос спрос на сырьевые материалы.
Преимущественно их закупки осуществлялись в странах Содружества Независимых Государств,
вследствие чего пассивное сальдо по операциям с резидентами этих стран увеличилось на 69,5%,
составив 136,8 млн долл.
В разрезе сделок с партнёрами из государств дальнего зарубежья в отчётном периоде
сложился профицит в сумме 18,4 млн долл., против дефицита годом ранее на уровне
14,4 млн долл. Динамика показателя определялась сменой с отрицательного на положительное
сальдо в части операций с контрагентами из стран Европейского союза (с -5,8 млн долл. до
+31,3 млн долл.). В то же время сдерживающим фактором являлся рост дефицита торгового
баланса со странами остального мира (+50,0%, до -12,9 млн долл.).
В товарной структуре сальдо положительный результат отмечен по статьям «металлы и
изделия из них» (+32,3 млн долл.), «минеральные продукты» (+2,8 млн долл.), а также
«продовольственные товары и сырьё» (+2,4 млн долл.).
Баланс услуг в отчётном периоде сложился с дефицитом в размере -5,6 млн долл. против
профицита на уровне +6,0 млн долл. в январе-марте 2017 года. Изменение сальдированного
результата произошло вследствие увеличения отрицательно сальдо по операциям с
хозяйствующими субъектами из стран дальнего зарубежья (с -0,5 млн долл. до -7,5 млн долл.) и
снижения положительного с резидентами из государств СНГ (с 6,4 млн долл. до 1,9 млн долл.).
Вектор сальдо баланса услуг задавался изменениями в части импортных операций,
статистическая стоимость которых увеличилась в 1,9 раза, составив 23,7 млн долл. Главным
образом повысились расходы резидентов республики на транспортные услуги (в 3,0 раза, до
10,8 млн долл.), в числе которых на фоне возросшей внешнеторговой активности повысился спрос
на грузовые перевозки (с 2,3 млн долл. до 7,8 млн долл.). При этом, если в базисном периоде
основная их часть была оказана организациями стран СНГ (69,6%, или 1,6 млн долл.), то по итогам
I квартала 2018 года – из дальнего зарубежья (67,9%, или 5,3 млн долл.).
Затраты физических лиц-резидентов на зарубежные туристические поездки сложились на
уровне 2,0 млн долл., что на 5,3% выше значения января-марта 2017 года. В том числе в странах
СНГ им было оказано услуг на сумму 1,9 млн долл. (+11,8%), в дальнем зарубежье – на
0,1 млн долл. (-25,0%).
Импорт прочих деловых услуг расширился на 55,7%, до 10,9 млн долл. В их составе можно
отметить рост по таким категориям, как услуги связи (+22,0%, до 5,0 млн долл.), строительные (в
4,6 раза, до 0,5 млн долл.) и страховые (в 5,3 раза, до 0,5 млн долл.) услуги.
Порядка 60% совокупных услуг было импортировано из стран дальнего зарубежья, что в
абсолютном выражении соответствует 14,3 млн долл. (6,4 млн долл. годом ранее). Стоимость
услуг, предоставленных резидентами стран Содружества, сложилась на уровне 9,3 млн долл.
(6,0 млн долл. в I квартале 2017 года).
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Экспорт услуг снизился на 2,1%, до 18,0 млн долл. В основном это было обусловлено
сокращением услуг, связанных с переработкой давальческого сырья (в 1,8 раза, до 3,2 млн долл.) и
расходов нерезидентов на поездки (-29,7%, до 0,3 млн долл.). В то же время в структуре
укрупнённых статей баланса отмечался рост предоставленных услуг транспорта (+4,2%,
до 9,9 млн долл.) и связи (+9,1%, до 1,0 млн долл.).
Основными потребителями услуг, оказанных хозяйствующими субъектами республики,
выступали резиденты стран СНГ (62,8%), объём операций с которыми за отчётный период
уменьшился на 9,7%, до 11,2 млн долл., а с контрагентами из дальнего зарубежья, напротив,
расширился на 15,3%, до 6,8 млн долл.
Существенное увеличение дефицита баланса первичных доходов в базисном периоде (в
1,8 раза до -17,4 млн долл.) по итогам I квартала 2018 года сменилось его сокращением на 40,8%,
до 10,3 млн долл. (табл. 5). Преимущественно это обусловлено уменьшением средств,
направленных нерезидентам от прямых, портфельных и других инвестиций (-35,0%, до
13,0 млн долл.). Высокая база сравнения сложилась в результате выплаты в феврале-марте
2017 года дивидендов на сумму 15,2 млн долл., которая практически полностью была
сформирована средствами ОАО «Энергокапитал», списанными с зарубежного счёта компании по
решению суда Республики Молдова. В то же время отмечалось повышение доходов, полученных
резидентами в рамках данных статей баланса (+3,8%, до 2,7 млн долл.).
Профицит, традиционно формирующийся по поступлениям от трудовой деятельности
временных работников («оплата труда»), в отчётном периоде возрос на 11,8%, до 1,9 млн долл.
Официально учтённые выплаты резидентам повысились на 4,0%, до 2,6 млн долл., из них порядка
96% поступило из СНГ (2,5 млн долл.). Величина оплаты труда нерезидентов, временно
работающих на территории Приднестровья, сложилась сопоставимой с показателем годичной
давности – 0,7 млн долл., в том числе для прибывших из стран Содружества её совокупный объём
составил 0,4 млн долл.

Таблица 5
Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за I квартал 2016-2018 гг.

Первичные доходы
Оплата труда
Инвестиционные доходы
Доходы от других инвестиций
Вторичные доходы
Сектор государственного управления
Другие секторы

2016 год
-9,8
1,5
-10,8
-0,6
21,0
7,7
13,4

2017 год
-17,4
1,7
-18,5
-0,6
22,3
0,0
22,3

млн долл.
2018 год
-10,3
1,9
-8,1
-4,1
42,7
7,8
34,9

Традиционно положительное сальдо баланса вторичных доходов за I квартал текущего года
составило 42,7 млн долл., превысив в 1,9 раза базисную отметку. Сумма поступивших в
республику текущих трансфертов увеличилась на 58,9%, достигнув 52,6 млн долл. Органами
государственного управления было получено 7,8 млн долл. (37,6 тыс. долл. годом ранее), другими
секторами – 44,8 млн долл. (33,1 млн долл. в базисном периоде). В структуре последних 45,8%
представлено трансграничными частными денежными переводами, масштабы которых, согласно
методике платёжного баланса, возросли на 29,7%, до 20,5 млн долл. Подавляющая часть
ремитенций осуществлялась в долларах США (12,7 млн долл., или 62,0%) и российских рублях
(5,0 млн в долларовом эквиваленте, или 24,4%). Из общей суммы поступивших средств
54,9 млн в долларовом эквиваленте, или 66,8%, было отправлено из Российской Федерации. С
учётом отправленных из республики денежных средств (-8,5%, до 6,5 млн долл.), сальдо операций
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по денежным переводам отразило чистый приток иностранной валюты в республику в размере
14,0 млн долл. против 8,8 млн долл. годом ранее.
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Рис. 8. Динамика денежных переводов за 2016-2018 гг., млн долл.
Сальдо по статье «прочие трансферты» расширилось в 1,6 раза, до 21,0 млн долл.

Финансовый счёт
Чистый результат заимствования денежных средств во внешнем мире, по данным
финансового счёта (с учётом операций с валютными активами центрального банка) за первые три
месяца 2018 года, составил 78,6 млн долл. (годом ранее  79,3 млн долл.). При этом увеличение
внешних обязательств резидентов Приднестровской Молдавской Республики перед
нерезидентами на 113,2 млн долл. компенсировалось ростом иностранных активов на
34,6 млн долл. В сопоставимом периоде 2017 года иностранные нетто-обязательства расширились
на 81,8 млн долл., в то время как чистое приобретение финансовых активов зарегистрировано в
размере 2,5 млн долл.
Поступление финансовых ресурсов в экономику республики осуществлялось в основном в
форме торгового и ссудного капитала. Вместе с тем рост внешних активов наблюдался в виде
увеличения остатков наличной и безналичной иностранной валюты на счетах и депозитах
экономических агентов Приднестровья. Изменения основных статей активов и пассивов отражены
на рисунках 9 и 10.
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прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР
чистое принятие обязательств, предполагающих оплату

2018 год

Рис. 9. Динамика обязательств резидентов ПМР в I квартале 2016-2018 гг., млн долл.
Объёмы сделок с прямыми и портфельными инвестициями были незначительными. Сальдо
по операциям с прямыми инвестициями за январь-март 2018 года сложилось отрицательным в
размере 34,2 тыс. долл., что указывает на превышение поступления прямых инвестиций в страну
над инвестициями, направленными приднестровскими резидентами за границу. В аналогичном
периоде предыдущего года, напротив, нетто-отток финансовых средств по данной статье
платёжного баланса в объёме 2,8 млн долл. был обусловлен более активным погашением
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хозяйствующими субъектами республики своих обязательств перед иностранными инвесторами
по ранее осуществлённым вложениям (в сумме 2,7 млн долл.) по сравнению с привлечением
инвестиционных ресурсов наряду с приобретением активов приднестровскими собственниками в
зарубежных нефинансовых компаниях (на сумму 0,1 млн долл.).
В I квартале 2018 года операции с долговыми инструментами между материнскими и
дочерними компаниями обусловили рост прямых инвестиций за границей на 4,9 тыс. долл. В
сравниваемом периоде 2017 года чистое приобретение финансовых активов за рубежом
зафиксировано на отметке 128,0 тыс. долл., из которых 83,6 тыс. долл. направлено в качестве
вкладов в уставный капитал зарубежных организаций.
Поступление прямых иностранных инвестиций в экономику республики (с учётом изъятия)
составило 39,2 тыс. долл., в том числе в форме акционерного капитала  3,2 тыс. долл., в форме
реинвестированных доходов, предназначенных к выплате иностранным совладельцам, 
405,5 тыс. долл. В базисном периоде нерезиденты сократили своё долевое участие в капитале
приднестровских организаций на 13,6 тыс. долл., одновременно направив 199,8 тыс. долл. на их
развитие за счёт реинвестирования доходов от вложенных средств. Снижение в I квартале
текущего года долговых обязательств перед иностранными инвесторами по операциям, связанным
с заимствованием капитала, обеспечили чистый отток этого вида прямых инвестиций на сумму
369,5 тыс. долл. В базисном периоде по операциям с долговыми инструментами нетто-отток
капитала в пользу зарубежных инвесторов составил 2,9 млн долл. Основными прямыми
инвесторами приднестровской экономики являлись резиденты Российской Федерации,
Республики Молдова.
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Рис. 10. Динамика активов резидентов ПМР в I квартале 2016-2018 гг., млн долл.
В январе-марте 2018 года резиденты Приднестровской Молдавской Республики не проводили
внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями. В сравниваемом периоде
2017 года иностранные активы по данному разделу незначительно увеличились (на 0,5 тыс. долл.)
за счёт приобретения приднестровскими экономическими агентами долевых ценных бумаг
зарубежных эмитентов.
Проведённые за первые три месяца 2018 года операции с депозитами, кредитами и займами,
торговыми кредитами и авансами (кроме операций с валютными активами центрального банка)
обеспечили чистое заимствование финансовых ресурсов у остального мира в размере
80,9 млн долл. (86,7 млн долл. годом ранее) в результате более значительного роста обязательств
резидентов республики перед внешним миром (на 113,2 млн долл.) по сравнению с увеличением
их иностранных активов (на 32,2 млн долл.). При этом из стран СНГ нетто-приток капитала
составил 94,1 млн долл., превысив аналогичный показатель базисного периода на 19,6%, или на
15,4 млн долл. В то же время чистое кредитование партнёров из стран дальнего зарубежья
характеризовалось оттоком финансовых ресурсов на сумму 13,1 млн долл., хотя в сравниваемом
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периоде приднестровские резиденты оставались нетто-должниками по отношению к
контрагентам из этих стран (на сумму 8,0 млн долл.).
Внешнеэкономические операции с кредитами и займами обусловили чистый приток
финансовых средств в размере 9,8 млн долл. (0,2 млн долл. в базисном периоде).
Требования резидентов республики по предоставленным нерезидентам кредитам и займам
увеличились на 0,1 млн долл. (0,8 млн долл. в I квартале 2017 года) в основном по операциям
отечественных нефинансовых организаций с контрагентами из стран СНГ, совершённым на
краткосрочной основе. Аналогичные иностранные активы банковского сектора экономики
приросли на 4,4 тыс. долл.
Обязательства экономических агентов Приднестровья по привлечённым иностранным
кредитам и займам возросли на 9,9 млн долл. (1,0 млн долл. в базисном периоде), что также в
значительной степени явилось результатом внешнеэкономических операций нефинансовых
секторов экономики. Их краткосрочные иностранные обязательства по данному виду
инструментов увеличились соответственно на 10,0 млн долл., в то время как долгосрочные 
уменьшились на 0,1 млн долл. Так, за январь-март 2018 года на счета организаций-резидентов на
краткосрочной основе поступили заёмные ресурсы на сумму 42,1 млн долл., из которых в этом же
периоде было погашено 32,0 млн долл. При этом основными кредиторами приднестровских
предприятий выступали экономические партнёры из стран дальнего зарубежья.
В I квартале 2018 года внешнеэкономические операции, сопровождающие экспортноимпортные торговые контракты, обусловили чистое кредитование остального мира в размере
1,4 млн долл. вследствие роста дебиторской задолженности по предоставленным нерезидентам
торговым кредитам и авансам на сумму 7,1 млн долл., отчасти нивелированного увеличением
соответствующей кредиторской задолженности в размере 5,7 млн долл. При этом по операциям с
контрагентами из стран СНГ нетто-приток капитала составил 1,4 млн долл., а по операциям с
внешнеторговыми партнёрами из стран дальнего зарубежья зафиксирован нетто-отток
финансовых ресурсов в объёме 2,8 млн долл. В аналогичном периоде 2017 года по данному
разделу регистрировалось чистое заимствование финансовых средств в размере 10,1 млн долл., в
том числе в результате сокращения внешних требований экономических агентов Приднестровья
по коммерческой задолженности за товары, работы, услуги (на 9,3 млн долл.) и незначительного
увеличения их внешних обязательств (на 0,8 млн долл.).
По операциям с депозитами и наличной иностранной валютой сформировался чистый отток
капитала в размере 25,8 млн долл., в то время как в сопоставимом периоде 2017 года чистый
приток составил 3,3 млн долл.
Активы резидентов Приднестровской Молдавской Республики в форме депозитов за
границей увеличились на 20,0 млн долл. за счёт операций банковского (+17,8 млн долл.) и прочих
секторов экономики (+2,2 млн долл.). Наличная иностранная валюта в кассах кредитных
организаций Приднестровья приросла почти на 5 млн долл. В сравниваемом периоде
иностранные активы кредитных организаций в безналичной форме возросли на 13,2 млн долл., в
наличной  снизились на 7,2 млн долл., прочие сектора увеличили остатки собственных средств
на зарубежных счетах на 0,3 млн долл.
Обязательства банковской системы республики по счетам и депозитам нерезидентов в
отчётном периоде сократились на 0,8 млн долл. При этом нетто-отток наблюдался исключительно
со счетов резидентов дальнего зарубежья (в размере 0,9 млн долл.), тогда как от резидентов стран
Содружества фиксировалось нетто-поступление денежных средств на счета (0,1 млн долл.). За
январь-март 2017 года обязательства приднестровских кредитных организаций перед
зарубежными вкладчиками, напротив, увеличились на 9,6 млн долл., в том числе перед
резидентами стран СНГ  на 0,1 млн долл., перед резидентами стран вне СНГ  на 9,5 млн долл.
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Валютные активы центрального банка, состоящие из наличной иностранной валюты в кассе и
безналичных денежных средств на корсчетах и срочных депозитных счетах в зарубежных
кредитных организациях, за первый квартал 2018 года увеличились на 2,4 млн долл.
Положительная величина статистических расхождений между первым и вторым счётом
платёжного баланса в сумме 13,0 млн долл. (4,8 млн долл. годом ранее) может свидетельствовать о
наличии неохваченных статистикой кредитовых оборотов по текущим операциям, а также о
незарегистрированном притоке капитала в рамках операций финансового счёта.
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