Макроэкономика

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА4
Повышение деловой активности экономических агентов республики в большинстве
отраслей экономики определило формирование одного из максимальных в ряду
сопоставимых периодов объёмов реализованной за рубеж продукции за последние
десять лет. Возросшая потребность в сырьевых материалах явилась доминирующим
фактором активного расширения импорта товаров и повышения спроса на
транспортные услуги зарубежных партнёров. Отчасти компенсировать
отрицательное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса позволил
возросший приток средств в части вторичных доходов (трансфертов).
В то же время следует отметить, что действия заградительного характера со стороны
стран-партнёров, вероятнее всего, выразятся в замедлении темпов роста
внешнеторговых операций в ближайшей перспективе.
Счёт текущих операций
По итогам I полугодия 2018 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса
Приднестровской Молдавской Республики составил -205,0 млн долл. (рис. 1, табл. 3), превысив
сопоставимые значения 2017 и 2016 годов на 52,2% и 32,9% соответственно. Показатель был
сформирован операциями с резидентами стран СНГ – -208,1 млн долл., что в 2,2 раза выше
базисного уровеня. При этом сальдо операций с контрагентами из дальнего зарубежья сложилось
в области положительных значений: 3,1 млн долл. против отрицательного -38,8 млн долл. годом
ранее.
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Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в I полугодии 2016-2018 гг., млн долл.5 6
Формирование итогового сальдо счёта текущих операций на 93,3% определялось
воздействием двух компонент: сальдо торгового баланса (степень влияния составила 86,1%) и
сальдо баланса трансфертов (7,2% соответственно). При этом векторы воздействия данных
составляющих были разнонаправленными. Существенные изменения относительно базисного
периода выразились в увеличении степени влияния баланса услуг (с 0,4% до 6,8%).

в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
5
первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные
доходы
6
вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
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Таблица 3
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I полугодие 2016-2018 гг. 7
млн долл.
2018 год

2016 год

2017 год

-154,3

-134,7

-205,0

Товары и услуги

-174,9

-176,8

-266,7

A. Товары
-экспорт
-импорт

-177,9
224,4
402,2

-181,2
223,1
404,3

-251,5
357,0
608,5

B. Услуги
-экспорт
-импорт
C. Первичные доходы
-получено
-выплачено

2,9
30,5
27,6
-14,0
5,8
19,9

4,5
29,4
25,0
-17,6
5,2
22,8

-15,2
32,5
47,7
-18,2
5,4
23,7

D. Вторичные доходы

34,7

59,6

79,9

59,5
24,9

80,7
21,0

100,1
20,2

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

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

-169,7
2,3

-138,4
1,1

-168,3
-2,4

0,8
-1,5

0,3
-0,8

0,0
2,4

14,1

0,0

0,0

-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств
Другие инвестиции

0,0
-14,1
-171,2

0,0
0,0
-152,3

0,0
0,0
-170,7

-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое приобретение обязательств

2,1
173,4

-19,8
132,5

10,3
181,1

Валютные активы8 центрального банка

-14,8

12,9

4,8

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

-15,4

-3,6

36,7

0,0

0,0

0,0

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-получено
-выплачено

Портфельные инвестиции

5. ОБЩИЙ БАЛАНС

Совокупный
оборот
экспортно-импортных
операций9,
зарегистрированный
с
78 странами мира, сложился на уровне 965,5 млн долл., что превысило значение
I полугодия 2017 года на 53,9%. Структура транзакций характеризовалась ростом доли экспорта до
37,0% (+1,4 п.п.), в то время как удельный вес импорта, соответственно, сократился до 63,0%.
данные за I полугодие 2016 и 2017 года уточнены
включают резервные и другие валюты
9 по методике платёжного баланса, в отличие от методологии ГТК ПМР, стоимость экспорта и импорта
отдельных товаров отражена в части фактического пересечения границы, а не документального
оформления. Из суммы экспорта исключена стоимости сырья, переработанного вне таможенной
территории. Импорт товаров не включает данные о выпуске для внутреннего потребления продуктов
переработки (готовой продукции) остатков, отходов
7
8
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Следствием данных процессов стало повышение степени покрытия импорта экспортом на 3,5 п.п.,
до 58,7%.
Динамика продаж приднестровских товаров за рубеж относительно значения сопоставимого
периода предыдущего года была исключительно повышательной: скорость ежемесячного
прироста изменялась в среднем в диапазоне от +47,3% до +88,6%. В то же время внутригодовая
волатильность экспорта была разнонаправленной. Ежемесячное увеличение поставок в течение
I квартала прервалось в апреле (-10,1% к показателю марта 2018 года) на фоне вступления в силу
ряда заградительных мер других стран. В результате после достижения в марте максимального за
несколько лет объёма реализованной за границу продукции (68,7 млн долл.) её величина в июне
снизилась до 57,0 млн долл.
В целом суммарный объём экспортированной продукции за январь-июнь 2018 года возрос на
60,0%, или на 133,9 млн долл., составив 357,0 млн долл. Следует отметить, что положительные
тенденции были зафиксированы не только в разрезе «предприятий-локомотивов». При
исключении из показателя результатов деятельности электроэнергетики и чёрной металлургии
прирост экспорта сохранится – +18,9%.
Товары приднестровского производства поставлялись на рынки 47 стран, среди которых
доминирующее положение традиционно сохранялось за государствами Содружества Независимых
Государств, на долю которых пришлось 61,6% совокупного экспорта. Однако относительно
базисного периода позиции данного региона ослабли на 6,1 п.п. Статистическая стоимость
проданной им продукции зафиксирована на уровне 219,9 млн долл., что на 45,6% выше значения
I полугодия 2017 года. При этом в основном нарастили закупки контрагенты из Молдовы (+25,6%,
до 99,1 млн долл.), Украины (рост в 2,4 раза, до 80,4 млн долл.) и Российской Федерации (+19,0%,
до 36,0 млн долл.).
Одновременно с этим поставки в адрес партнёров из стран дальнего зарубежья расширились в
1,9 раза, до 137,1 млн долл., сформировав порядка 38% итогового значения. В их числе
наибольшие объёмы товаров были приобретены экономическими агентами из Европейского союза
(93,9%), в частности: из Румынии (рост в 1,6 раза, до 58,7 млн руб.), Польши (рост в 6,2 раза, до
37,1 млн руб.) и Италии (+11,1%, до 12,6 млн долл.).
Объём экспорта, осуществлённого физическими лицами, за январь-июнь 2018 года сложился
на отметке 2,7 млн долл. против 6,5 млн долл. годом ранее.
Основной статьёй товаров, реализуемых резидентами, являлись металлы и изделия из них
(+15,7 п.п., 46,8%), при этом в условиях низкой базы I полугодия 2017 года и на фоне активного
роста наблюдавшегося в последующем, объёмы их экспорта за отчётный период увеличились в
2,5 раза, до 166,1 млн долл. Продажа за границу прочей продукции росла медленнее, что
определило снижение её доли структуре показателя. В частности, статистическая стоимость
поставок электроэнергии превысила базисную величину на 37,5%, до 59,5 млн долл., при этом
удельный вес группы сократился до 16,8% (-3,1 п.п.). Долевое представление продовольственных
товаров и сырья снизилось на 1,6 п.п., до 16,1%, тогда как абсолютное значение их экспорта
расширилось на 48,6%, до 57,3 млн долл. Важной статьёй экспорта оставалась продукция лёгкой
промышленности (+4,9%, до 34,0 млн долл.), на долю которой пришлось 9,6% (-5,3 п.п.)
совокупных сделок.
Высокая сырьевая зависимость реального сектора приднестровской экономики, а также
недостаточный уровень обеспеченности отечественным продовольствием обуславливает рост
спроса на зарубежные промышленно-инвестиционные и потребительские товары. В подобных
условиях вполне оправдано увеличение импорта, восполняющего дефицит внутреннего
предложения. Так, за первую половину 2018 года в республику из 72 стран мира было
импортировано товаров на сумму 608,5 млн долл., что на 50,5% больше уровня января-июня
2017 года. Динамика совокупного объёма импортированной продукции была подвержена
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влиянию ряда внешних факторов, в результате её ежемесячная динамика характеризовалась
разнонаправленной волатильностью, а объём – в диапазоне 79,5-122,0 млн долл.
Объём поставок из стран СНГ возрос на 58,9%, до 493,3 млн долл., результатом чего стало
расширение их доли до 81,1% (+4,3 п.п.). Крупнейшими партнёрами являлись контрагенты из
Российской Федерации (+51,5%, до 228,7 млн долл.), Украины (рост в 2,4 раза, до 144,4 млн долл.)
и Молдовы (+21,5%, до 52,8 млн долл.). Из государств дальнего зарубежья на внутренний рынок
республики было импортировано товаров на сумму 115,2 млн долл., что на 22,6% выше базисного
показателя. В составе последних преобладали товары, купленные в странах Европейского союза
(71,7%), в частности в Румынии (-13,4%, до 16,1 млн долл.), Германии (+21,5%, до 15,8 млн долл.)
и Польше (+50,3%, до 11,1 млн долл.).
Объём импорта физическими лицами за январь-июнь 2018 года сложился на отметке
26,2 млн долл. против 23,3 млн долл. годом ранее и, таким образом, превзошёл сумму экспорта в
9,7 раза.
Опережающими по сравнению с импортом в целом были темпы роста закупок сырья для
чёрной металлургии (в 2,7 раза, до 123,1 млн долл.), в результате их доля в совокупном показателе
увеличилась на 9,4 п.п., до 21,1%. Спрос на товары машиностроительной промышленности, а
также продовольственной группы, напротив, увеличивался менее активно (+39,7%, до
60,6 млн долл. и +7,1%, до 57,1 млн долл. соответственно), вследствие чего удельный вес данных
товарных позиций снизился в среднем до 10% каждой (-0,9 п.п. и -4,1 п.п. соответственно).
Импорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (40,0 млн долл.), а
также хлопкового волокна (20,1 млн долл.) превысил базисные показатели на 23,7% и на 16,8%
соответственно, сформировав 6,9% (-1,5 п.п.) и 3,5% (-1,0 п.п.) итогового показателя.
Дефицит торгового баланса, рассчитанный по методике платёжного баланса, за январь-июнь
2018 года сложился на отметке -251,5 млн долл. (+38,8%). Около 45% значения было
сформировано по итогам марта и мая, 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 71,5%, составив -273,4 млн долл.
В разрезе сделок с партнёрами из государств дальнего зарубежья в отчётном периоде
сложился профицит в сумме 21,9 млн долл., против дефицита годом ранее на уровне
-21,8 млн долл. Динамика показателя определялась сменой с отрицательного на положительное
сальдо в части операций с контрагентами из стран Европейского союза – с -2,9 млн долл. до
+46,1 млн долл. В то же время дефицит торгового баланса со странами остального мира возрос на
12,6%, до -24,2 млн долл.
В товарной структуре сальдо положительный результат отмечен по статьям «металлы и
изделия из них» (+31,3 млн долл.), «минеральные продукты» (+14,5 млн долл.), а также «продукция
лёгкой промышленности» (+7,5 млн долл.).
Результатом сотрудничества приднестровских экономических агентов и их зарубежных
партнёров в сфере возмездного оказания услуг стало формирование отрицательного сальдо
баланса услуг на уровне -15,2 млн долл. При этом в отчётном периоде прервалась динамика роста
профицита, наблюдавшаяся годом ранее (до 4,5 млн долл.). В территориальном аспекте по
операциям с контрагентами из стран СНГ наблюдалось значительное уменьшение профицита – с
9,2 млн долл. до 1,1 млн долл., с резидентами из дальнего зарубежья, напротив, дефицита – с
-4,7 млн долл. до -16,3 млн долл.
Вектор сальдо данного баланса преимущественно был задан существенным повышением
затрат на импорт услуг (в 1,9 раза, до 47,7 млн долл.), преимущественно оказанных резидентами
дальнего зарубежья (в 2,5 раза, до 28,4 млн долл.). Расходы на услуги контрагентов стран СНГ
расширились менее активно (+40,9%, до 19,3 млн долл.). Главным образом возрос импорт
транспортных услуг (в 2,6 раза, до 20,8 млн долл.), в числе которых на фоне повышения
10
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внешнеторговой активности увеличился спрос на грузовые перевозки (с 5,6 млн долл. до
16,3 млн долл.). При этом если в базисном периоде основная их часть была оказана организациями
стран ближнего зарубежья (57,1%, или 3,2 млн долл.), то по итогам I полугодия 2018 года – из
дальнего зарубежья (65,0%, или 10,6 млн долл.).
Затраты физических лиц-резидентов на зарубежные туристические поездки сложились на
уровне 4,2 млн долл., что на 13,5% выше значения января-июня 2017 года. В том числе в странах
СНГ им было оказано услуг на сумму 3,9 млн долл. (+18,2%), в дальнем зарубежье – на
0,3 млн долл. (-25,0%).
Импорт прочих деловых услуг расширился в 1,7 раза, до 22,8 млн долл. В их составе можно
отметить рост по таким категориям, как услуги связи (1,8 раза, до 10,8 млн долл.), строительные (в
6,0 раз, до 1,2 млн долл.) и страховые (в 4,3 раза, до 1,3 млн долл.) услуги.
Статистическая стоимость экспорта услуг зафиксирована на уровне 32,5 млн долл., что на
10,5% превышает отметку I полугодия 2017 года. Одной из ведущих позиций также оставались
транспортные услуги, величина которых в абсолютном выражении уступила базисному значению
на 9,3%, составив 15,6 млн долл. Сужение экспорта также отмечено в части услуг связи (-6,3%, до
1,5 млн долл.), поездок (-33,3%, до 0,6 млн долл.) и строительных услуг (спад в 2,0 раза, до
0,3 млн долл.). В то же время динамикой роста характеризовались прочие услуги (в 1,6 раза, до
14,6 млн долл.), в структуре которых преобладали услуги, связанные с переработкой
давальческого сырья (+36,1%, до 8,3 млн долл.), а также правительственные (+22,2%, до
1,1 млн долл.) и информационные (+28,6%, до 0,9 млн долл.) услуги.
Основными потребителями услуг, оказанных хозяйствующими субъектами республики,
выступали резиденты стран СНГ (62,8%), объём операций с которыми за отчётный период
уменьшился на 10,9%, до 20,4 млн долл., а с контрагентами из дальнего зарубежья, напротив,
расширился в 1,8 раза, до 12,1 млн долл.
По итогам отчётного периода зафиксировано замедление скорости прироста отрицательного
сальдо баланса первичных доходов (-22,3 п.п., до 3,4%), сумма которого сложилась на уровне
18,2 млн долл. (табл. 4). Преимущественно это обусловлено уменьшением средств, направленных
нерезидентам от прямых и портфельных инвестиций (-19,8%, до 15,8 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 динамику роста показателя определило увеличение доходов,
выплаченных контрагентам от депозитно-кредитной деятельности на внешних рынках (в 4,1 раза,
до 6,2 млн долл.).

Таблица 4
Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за I полугодие 2016-2018 гг.

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

2016 год
-14,0
3,3
-16,2
-1,1
34,7
7,7
27,0

2017 год
-17,6
3,6
-19,7
-1,5
59,6
9,4
50,2

млн долл.
2018 год
-18,2
3,8
-15,8
-6,2
79,9
7,9
72,0

Профицит, традиционно формирующийся по поступлениям от трудовой деятельности
временных работников («оплата труда»), в отчётном периоде возрос на 5,6%, до 3,8 млн долл.
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Официально учтённые выплаты резидентам повысились на 4,0%, до 5,2 млн долл., из них порядка
94% поступило из СНГ (4,9 млн долл.). Величина оплаты труда нерезидентов, временно
работающих на территории Приднестровья, сложилась сопоставимой с показателем годичной
давности – 1,4 млн долл., в том числе для прибывших из стран Содружества её совокупный объём
составил 0,9 млн долл.
Компенсирующее влияние на рост отрицательного сальдо текущего счёта оказывает баланс
вторичных доходов, профицит которого за I полугодие 2018 года возрос на 34,1%, до
79,9 млн долл. Объём поступивших денежных средств повысился на 24,0%, до 100,1 млн долл.,
отправленных, напротив, сократился на 3,8%, до 20,2 млн долл. Порядка 43% поступивших
средств было представлено частными денежными переводами, сумма которых, увеличившись
относительно значения января-июня 2017 года на 29,0%, составила 43,1 млн долл. При этом
показатель сложился сопоставимым с уровнем, сформированным во II полугодии 2017 года. Из
общей суммы поступивших средств 28,9 млн долл. было отправлено из Российской Федерации. С
учётом практически не изменившейся суммы перечисленных резидентами средств (-0,7%, до
13,7 млн долл.) положительное сальдо по данным операциям расширилось в 1,5 раза, до
29,4 млн долл. (рис. 2).
Положительно сальдо по статье «прочие трансферты» возросло в 1,4 раза, до 42,6 млн долл.
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Рис. 2. Динамика денежных переводов за 2016-2018 гг., млн долл.
Финансовый счёт
В 2018 году экономика Приднестровской Молдавской Республики продолжала оставаться
«чистым заёмщиком» финансовых ресурсов у остального мира, увеличив за январь-июнь свою
нетто-задолженность перед внешними контрагентами (с учётом операций с валютными активами
центрального банка) на 168,3 млн долл. (в I полугодии 2017 года – на 138,4 млн долл.).
Отрицательное сальдо по финансовому счёту сформировалось главным образом вследствие
значительного превышения накопленных внешних обязательств резидентов республики (в сумме
183,5 млн долл.) над объёмом их иностранных активов (увеличившихся всего на 15,1 млн долл.).
При этом чистое заимствование средств осуществлялось исключительно у контрагентов из стран
СНГ (в размере 170,4 млн долл.), тогда как по отношению к партнёрам из дальнего зарубежья
экономические агенты Приднестровья выступали в качестве кредиторов, предоставив им на
чистой основе 2,1 млн долл. В аналогичном периоде 2017 года чистые обязательства всех секторов
приднестровской экономики выросли на 131,7 млн долл., а чистые активы, напротив,
уменьшились на 6,7 млн долл. Изменения основных статей активов и пассивов отражены на
рисунках 3 и 4.
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями в рассматриваемом периоде сложилось
отрицательным в размере -2,4 млн долл. (в январе-июне 2017 года его величина, напротив, была
положительной – 1,1 млн долл.), что указывает на превышение поступлений от зарубежных
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материнских компаний над выплатами в их пользу по ранее осуществлённым инвестиционным
вложениям.
Чистое приобретение финансовых активов резидентами Приднестровской Молдавской
Республики составило 4,9 тыс. долл. и сформировалось исключительно в результате операций с
долговыми инструментами. В базисном периоде аналогичные капиталовложения оценивались в
0,3 млн долл., в том числе в форме акционерного капитала – 0,2 млн долл., за счёт долгового
финансирования – 0,1 млн долл.
32,0
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0,0
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-16,0
2016
2017
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прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
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задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на текущих счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР
чистое принятие обязательств, предполагающих оплату

Рис. 3. Динамика обязательств резидентов ПМР в I полугодии 2016-2018 гг., млн долл.
По итогам первых шести месяцев текущего года нетто-приток прямых иностранных
инвестиций в экономику республики осуществлялся в форме заёмного капитала (в сумме
2,0 млн долл.) и реинвестированной прибыли (в сумме 0,4 млн долл.). В то же время по операциям
с инструментами участия в капитале наблюдалось изъятие ранее вложенных финансовых ресурсов
в размере 8,5 тыс. долл. В результате по данному разделу платёжного баланса на чистой основе в
страну поступило 2,4 млн долл., при этом из стран ближнего зарубежья зачислено 0,9 млн долл.,
из стран остального мира – 1,5 млн долл. Наиболее существенный приток прямых иностранных
инвестиций был зарегистрирован из Российской Федерации. Также финансовые ресурсы в
отечественную экономику направляли инвесторы из Молдовы, Великобритании, Германии,
Румынии, Италии, Израиля, Латвии, Эстонии, Гонконга, Объединённых Арабских Эмиратов и др.
В сопоставимом периоде 2017 года аналогичные внешние обязательства резидентов, наоборот,
снизились на 0,8 млн долл., что было обусловлено интенсивным оттоком средств на погашение
резидентами ссудной задолженности перед зарубежными совладельцами (в сумме 3,1 млн долл.),
который был частично компенсирован поступлением взносов в акционерный капитал
приднестровских нефинансовых организаций (в сумме 2,1 млн долл.) и реинвестированной
прибыли (в сумме 0,2 млн долл.) от иностранных собственников.
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Рис. 4. Динамика активов резидентов ПМР в I полугодии 2016-2018 гг., млн долл.
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Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями в I полугодии 2018 года не
проводились. В базисном периоде наблюдался незначительный нетто-отток средств по данному
разделу (0,6 тыс. долл.).
Операции с наличной валютой, депозитами, кредитами и займами, торговыми кредитами и
авансами обеспечили расчётный приток капитала (отрицательное сальдо) в размере
170,7 млн долл. за счёт более интенсивного наращивания резидентами Приднестровской
Молдавской Республики своих иностранных обязательств (на 181,1 млн долл.) по сравнению с
увеличением аналогичных внешних активов (на 10,3 млн долл.). При этом чистое заимствование
средств у контрагентов из стран СНГ составило 169,5 млн долл., у контрагентов из стран дальнего
зарубежья – 1,2 млн долл. Годом ранее нетто-приток финансовых ресурсов от операций с прочими
инвестициями оценивался в 152,3 млн долл., что было обусловлено приростом иностранных
обязательств экономических агентов Приднестровья (на 132,5 млн долл.) при одновременном
снижении их требований к нерезидентам (на 19,8 млн долл.).
Увеличению нетто-обязательств перед иностранными контрагентами способствовал прирост
торговой задолженности хозяйствующих субъектов республики (+156,1 млн долл.), привлечение
заёмного капитала (+21,3 млн долл.) а также увеличение остатков средств на текущих и
депозитных счетах нерезидентов, открытых в приднестровских банках (+3,7 млн долл.). В
базисном периоде по аналогичным видам финансовых инструментов чистое принятие
обязательств сложилось в сумме 102,4 млн долл., 7,2 млн долл. и 22,9 млн долл. соответственно.
Наращивание чистых иностранных активов происходило главным образом за счёт увеличения
остатков денежных средств в кассах и на внешних текущих и срочных счетах банковского сектора
республики (на 15,8 млн долл.), а также на счетах приднестровских нефинансовых предприятий в
зарубежных кредитных организациях (на 8,0 млн долл.). При этом нетто-отток средств по
указанным каналам частично компенсировался поступлением валютных ресурсов в результате
погашения зарубежными торговыми партнёрами своей коммерческой задолженности (по
торговым кредитам и авансам) перед отечественными хозяйствующими субъектами
(на 14,2 млн долл.). В I полугодии 2017 года чистое приобретение финансовых активов
зарегистрировано исключительно на рынке международного ссудного капитала (по
предоставленным нерезидентам кредитам и займам) на сумму 3,2 млн долл. В то же время
коммерческая задолженность иностранных торговых партнёров (требования к нерезидентам)
существенно сократилась (на 21,7 млн долл.) наряду со снижением иностранных активов
резидентов в наличной и безналичной валюте (на 1,3 млн долл.).
Ссудные операции резидентов обеспечили чистый приток финансовых средств в размере
20,5 млн долл. (годом ранее чистое заимствование у остального мира составило 4,0 млн долл.), что
стало результатом увеличения как внешних обязательств (на 21,3 млн долл.), так и внешних
активов (на 0,8 млн долл.) по данному разделу платёжного баланса.
Требования резидентов к внешнему миру по предоставленным кредитам и займам (с учётом
погашения) возросли в основном вследствие операций нефинансового сектора, активы которого
по данному виду финансовых инструментов в рассматриваемом периоде увеличились на
0,8 млн долл. При этом заёмщики из стран СНГ преимущественно наращивали свою
задолженность перед приднестровскими экономическими агентами (чистый прирост требований
на 0,8 млн долл.), а из стран дальнего зарубежья – погашали (чистое снижение требований на
6,4 тыс. долл.). Банковский сектор республики предоставил на чистой основе внешним
контрагентам из стран ближнего зарубежья всего 8,8 тыс. долл. кредитным ресурсов, при этом
объёмы кредитования были незначительны: 91,8 тыс. долл. – предоставлено внешним заёмщикам
и 83,0 тыс. долл. – погашено ими. Дебетовые и кредитовые обороты по операциям
приднестровских банков с резидентами дальнего зарубежья на рынке ссудного капитала были
равнозначны по величине (около 12,0 млн долл.), в связи с чем нетто-результат по ним (сальдо)
сформировался с нулевым значением.
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В январе-июне 2018 года ссудные операции отечественных нефинансовых организаций
носили главным образом долгосрочный характер: на этой основе их чистые внешние активы
увеличились на 0,6 млн долл. (на 0,2 млн долл. – на краткосрочной основе). Кредитные
организации преимущественно заключали краткосрочные договора на предоставление заёмных
ресурсов нерезидентам, однако более существенный рост был зафиксирован по долгосрочным
нетто-активам банков – 8,1 тыс. долл. по сравнению с величиной их краткосрочных чистых
требований, сформировавшихся в размере 0,7 тыс. долл. Годом ранее экономические агенты
республики осуществляли кредитование своих зарубежных партнёров в основном на срок до
одного года. При этом в результате долгового финансирования остального мира у банков больше
приросли долгосрочные нетто-активы (на 1,5 млн долл.), хозяйствующих субъектов –
краткосрочные (на 2,0 млн долл.).
Чистые обязательства резидентов по привлечённым иностранным кредитам и займам
увеличились исключительно в результате операций нефинансовых организаций республики, при
этом наблюдался нетто-рост их краткосрочных обязательств (на 21,7 млн долл.) и нетто-снижение
долгосрочных (на 0,4 млн долл.). Основной объём заёмных ресурсов предоставлен контрагентами
из стран дальнего зарубежья, нетто-обязательства перед которыми увеличились на 21,5 млн долл.
По отношению к кредиторам из стран СНГ, напротив, зарегистрировано снижение задолженности
хозяйствующих субъектов республики на сумму 0,2 млн долл. Следует отметить, что в
сравниваемом периоде 2017 года помимо организаций нефинансового сектора, увеличивших свои
внешние обязательства на 7,3 млн долл., банки также осуществляли операции на международном
кредитном рынке, в результате чего их чистая задолженность перед зарубежными партнёрами (по
лизинговому контракту) сократилась на 68,2 тыс. долл.
Сальдо внешнеэкономических операций, связанных с торговым кредитованием, сложилось
отрицательным в размере 1,4 млн долл. в результате уменьшения как внешней дебиторской (на
14,2 млн долл.), так и внешней кредиторской (на 12,8 млн долл.) задолженности резидентов за
товары, работы, услуги.
Контрагенты из стран СНГ сократили свою коммерческую задолженность перед
хозяйствующими субъектами Приднестровья на 6,8 млн долл., из стран дальнего зарубежья – на
7,5 млн долл. Одновременно отечественные организации нарастили свои обязательства по
внешнеторговым контрактам перед партнёрами из ближнего зарубежья на 1,1 млн долл. и
сократили – перед резидентами других стран на сумму 13,9 млн долл. Таким образом, нетто-отток
средств, зафиксированный по торговым расчётам с партнёрами из стран дальнего зарубежья (в
размере 6,5 млн долл.), компенсировался нетто-притоком финансовых ресурсов от контрагентов из
стран бывшего постсоветского пространства (на сумму 7,9 млн долл.). В базисном периоде
2017 года по данному разделу зафиксировано чистое заимствование финансовых ресурсов у
остального мира на сумму 21,5 млн долл.
По операциям с депозитами и наличной иностранной валютой сформировалось
положительное сальдо в размере 20,1 млн долл., свидетельствующее о нетто-оттоке капитала из
республики в наличной (9,7 млн долл.) и безналичной (10,4 млн долл.) формах, тогда как в
январе-июне 2017 года фиксировалось отрицательное сальдо в размере 24,2 млн долл.
Внешние активы банковского сектора приросли вследствие увеличения средств в кассах
коммерческих банков (+9,7 млн долл.) и на их зарубежных счетах и депозитах (+6,1 млн долл.).
В то же время аналогичные иностранные активы прочих секторов увеличились на 8,0 млн долл.,
при этом основная часть этих средств была размещена на счетах в кредитных организациях
ближнего зарубежья (7,7 млн долл.).
Обязательства банковской системы Приднестровской Молдавской Республики по данному
разделу увеличились на 3,7 млн долл., в том числе по счетам и депозитам резидентов из стран
СНГ – на 0,2 млн долл., из стран вне СНГ – на 3,5 млн долл.
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Макроэкономика
Валютные активы, состоящие из наличных и безналичных средств центрального банка в
свободно конвертируемых валютах (в кассе, на счетах в зарубежных кредитных организациях), в
I полугодии 2018 года увеличились на 4,8 млн долл. (годом ранее они приросли на
12,9 млн долл.).
Положительная величина статистических расхождений между счётом текущих операций и
финансовым счётом платёжного баланса, сложившаяся на уровне 36,7 млн долл., что может
свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой кредитовых оборотов по счёту текущих
операций (экспорт), а также о неучтённом притоке капитала по финансовому счёту. В
январе-июне 2017 года данный показатель находился в области отрицательных значений и
составлял 3,6 млн долл.
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