Макроэкономика

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2018 ГОД 2
Активизация производственной деятельности в республике выразилась в
формировании максимального с 2008 года показателя экспорта товаров на сумму
705,2 млн долл. В то же время возросший спрос на сырьевые материалы
стимулировал увеличение импорта товаров до 1 226,7 млн долл. и объёма услуг,
оказанных зарубежными партнёрами, до 91,6 млн долл. – наибольших уровней с
2014 года. Фактором, определявшим вектор параметров внешнеэкономических
операций, преимущественно являлась ситуация в металлургии.
Операции с финансовыми ресурсами (с учётом изменения резервных активов)
обусловили увеличение нетто-обязательств резидентов республики на
406,7 млн долл., нетто-активов – на 56,3 млн долл.
Счёт текущих операций
По итогам 2018 года отрицательное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса
Приднестровской Молдавской Республики зафиксировано на уровне -399,4 млн долл.,
превышающем на 41,9% показатель 2017 года и на 28,7% – 2016 года (рис. 1, табл. 3). В разрезе
географии внешнеэкономической деятельности определяющее влияние оказало увеличение
дефицита операций с партнёрами из стран Содружества Независимых Государств на 61,8%, до
-396,5 млн долл. В то же время в части сделок с контрагентами из государств дальнего зарубежья
на протяжении последних пяти лет наблюдается сокращение пассивного сальдо, величина
которого за отчётный год снизилась в 12,5 раза, до -2,9 млн долл.
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Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2016-2018 гг., млн долл.3 4
В анализируемом году внешняя торговля осуществлялась с более чем 80 странами мира, в
результате оборот товаров в стоимостном выражении, согласно методике платёжного баланса 5,
составил 1 931,9 млн долл., увеличившись на 24,2% к значению предыдущего года. Долевое
представление экспорта сократилось на 1,0 п.п., до 36,5%, коэффициент покрытия импорта
экспортом уменьшился на 2,6 п.п., до 57,5%.

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
5
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 стоимость сырья, переработанного вне таможенной
территории. Импорт товаров не включает данные о выпуске для внутреннего потребления продуктов
переработки (готовой продукции) остатков, отходов
2
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Прирост показателя определила благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках
относительно основных товарных групп экспорта (чёрных металлов, электроэнергии, зерновых и
масличных культур), а также низкая база стравнения первой половины 2017 года. Вследствие
этого уже по итогам мая отмечалось двукратное превышение сопоставимого уровня предыдущего
года.
Однако в последующем под влиянием ряда негативных внешних факторов повышательная
динамика значительно замедлилась и к концу года сменилась сокращеним на 4,1%. Так, в мае
вступил в силу Указ 6 Президента Украины «О применении и отмене персональных специальных
экономических и других ограничительных мер (санкций)», затронувший более 1 700 физических
лиц и 750 юридических лиц, в числе которых числился ОАО «Молдавский металлургический
завод». Санкции выражались в блокировании активов, ограничении торговых операций,
предотвращении выведения капиталов за пределы Украины, остановке выполнения
экономических и финансовых обязательств, а также запрете на государственные закупки у
юридических лиц-резидентов иностранного государства. Таким образом, завод был ограничен в
возможности пополнения сырьевой базы для производственной деятельности и в экспорте товаров
украинским партнёрам. Кроме того, ограничения коснулись транзита его продукции через
территорию Украины.
Вместе с этим в июле 2018 года Европейский союз объявил об установлении временных
пошлин в размере 25% на импорт стали. Целью данных действий являлась защита европейского
рынка от притока стальной продукции из других стран после введённых США в марте 2018 года
заградительных пошлин на сталь (25%). На долю европейского рынка последние годы
приходилось порядка 70-80% объёма проданных за рубеж чёрных металлов резидентами
республики, соответственно, результатом введённых ограничений стало снижение объёма
реализации готовой продукции в этом направлении.
В целом статистическая стоимость экспорта приднестровских товаров за 2018 год составила
705,2 млн долл.7, что на 20,8% больше отметки 2017 года. Прирост показателя ограничила
динамика поставок во втором полугодии. Так, если в течение первой половины года
фиксировалось их стабильное ежеквартальное наращивание со 176,1 млн долл. до 184,4 млн долл.,
то в июле-сентябре оно сменилось сокращением до 177,4 млн долл. За IV квартал реализация
продукции за границу уменьшилась до 167,3 млн долл., уступив как показателю аналогичного
периода 2017 года, так и предыдущего квартала (-7,7% и -5,7% соответственно).
В региональном разрезе преобладающими оставались поставки в страны СНГ – 62,1%
(-3,1 п.п.), или 437,8 млн долл. (+15,1%). В их числе крупнейшими потребителями 8, как и ранее,
оставались партнёры из Республики Молдова (+16,7%, до 210,7 млн долл.), Украины (+19,1%, до
137,7 млн долл.) и Российской Федерации (+8,6%, до 71,9 млн долл.).
Реализация продукции хозяйствующим субъектам из стран дальнего зарубежья расширилась
на 31,7%, до 267,5 млн долл., составив 37,9% совокупного экспорта. В их числе доминировали
экономические агенты из Европейского союза (93,4%), в частности из Румынии (+5,8%, до
108,5 млн долл.), Польши (рост в 3,1 раза, до 75,0 млн долл.) и Италии (+17,5%, до 27,2 млн долл.).

№ 126/2018 от 14.05.18
из них физическими лицами экспортировано товаров на сумму 6,7 млн долл. против 12,2 млн долл. за
2017 год
8
статистическая стоимость в разрезе стран и товарных позиций указана без учёта операций физических лиц,
далее к структуре импорта товаров
6
7
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Таблица 3
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за 2016-2018 гг. 9

млн долл.
2018 год

2016 год

2017 год

-310,4

-281,4

-399,4

Товары и услуги

-371,6

-388,1

-540,4

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

-374,6
470,1
844,7
3,0
64,4
61,4
-15,3
11,1
26,4

-387,8
583,6
971,4
-0,3
63,9
64,2
-27,3
10,6
37,9

-521,5
705,2
1 226,7
-19,0
72,6
91,6
-32,2
10,3
42,5

D. Вторичные доходы

76,5

134,0

173,2

123,8
47,3

178,2
44,2

213,9
40,7

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

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

-319,0
9,6

-276,2
14,4

-350,4
1,6

1,0
-8,6

0,6
-13,8

2,5
0,9

24,4

0,0

0,0

0,0
-24,4

0,0
0,0

0,0
0,0

-334,6

-303,7

-353,8

14,5
349,1

2,8
306,5

52,0
405,8

Валютные активы 10 центрального банка

-18,5

13,1

1,8

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

-8,6

5,2

49,0

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-получено
-выплачено

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

Большая часть товаров в структуре экспорта была представлена металлами и изделиями из
них – 43,1% (+3,2 п.п.), реализация которых за отчётный год, несмотря на внешние санкции,
возросла на 30,6%, до 298,2 млн долл. Продажа электроэнергии в стоимостном выражении
увеличилась на 17,8%, составив 124,0 млн долл., при этом удельный вес данной статьи сократился
на 0,5 п.п., до 17,9%. Стабильный прирост поставок продовольственных товаров и сырья за рубеж
(+23,6%, до 117,0 млн долл.) определил расширение их доли до 16,9% (+0,4 п.п.). В то же время на
фоне менее активной динамики роста экспорта продукции лёгкой промышленности (+1,0%, до
70,2 млн долл.), её долевое участие в совокупном показателе уменьшилось на 1,9 п.п., до 10,2%.
Стоимость минеральных продуктов, проданных зарубежным партнёрам, превысила отметку
2017 года на 18,4%, сложившись на уровне 39,5 млн долл., или 5,7% (-0,1 п.п.) совокупного
значения.
9

данные за 2016 и 2017 годы уточнены
включают резервные и другие валюты
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Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров зафиксирован в сумме
1 226,711 млн долл., превысившей на 26,3% базисный уровень. В течение I-III кварталов его
величина варьировала в диапазоне 277,3-315,8 млн долл., достигнув, как и годом ранее,
максимального значения в IV квартале – 340,6 млн долл. (+4,4% к значению IV квартала 2017 года
и +22,8% к показателю III квартала 2018 года).
Почти 80% совокупного импорта было доставлено из стран СНГ, что в стоимостном
выражении соответствовало 974,4 млн долл. (+27,1%). Наиболее крупные закупки осуществлялись
из Российской Федерации (+43,8%, до 502,6 млн долл.), Украины (+16,3%, до 223,9 млн долл.) и
Молдовы (+7,3%, до 111,1 млн долл.).
Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 23,4% и сложился на уровне
252,3 млн долл. На долю стран Европейского союза пришлось порядка 73% показателя.
Преимущественно он осуществлялся из Румынии (+27,6%, до 49,4 млн долл.), Германии (+11,8%,
до 30,0 млн долл.) и Польши (+20,1%, до 23,0 млн долл.).
Производственная активность в металлургической отрасли отразилась в повышении объёма
импорта металлов и изделий из них на 24,0%, до 226,9 млн долл., что соответствует 19,4%
(-0,4 п.п.) совокупного показателя. Удельный вес группы «машиностроительная продукция», как и
в 2017 году, составил 10,8%, при этом закупки в абсолютном выражении расширились на 26,5%, до
126,7 млн долл. На фоне умеренного наращивания поставок продовольственных товаров и сырья в
республику (+1,0%, до 119,9 млн долл.), их доля снизилась на 2,5 п.п., до 10,3%. Спрос резидентов
на продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности был удовлетворён на
сумму 85,8 млн долл. (+31,4%), определив 7,3% (+0,2 п.п.) общего импорта. Стоимость
приобретённой продукции лёгкой промышленности сложилась на отметке 44,0 млн долл.
(+20,1%), или 3,8% (-0,2 п.п.) суммарной величины.
Динамика экспортных и импортных операций резидентов определила формирование
дефицита сальдо торгового баланса, который, согласно методике платёжного баланса, составил
-521,5 млн долл., увеличившись на 34,5% к показателю 2017 года. Его ежеквартальные объёмы
изменялись в пределах -99,9 - -173,3 млн долл. Наибольшее значение было сформировано в
IV квартале.
Пассивное сальдо по сделкам с партнёрами стран Содружества возросло на 38,9%, до
-536,7 млн долл. В их числе фиксировался рост дефицита в части операций с резидентами из
Российской Федерации (+52,1%, до -430,7 млн долл.) и из Украины (+12,0%, до -86,3 млн долл.),
который отчасти был нивелирован увеличением профицита с хозяйствующими субъектами из
Республики Молдова (+29,3%, до +99,6 млн долл.).
Положительное сальдо торговли с контрагентами из государств дальнего зарубежья составило
+15,2 млн долл., тогда как в 2017 году отмечался дефицит в сумме -1,3 млн долл. Главным образом
динамику показателя определило наращивание профицита, сложившегося в результате операций с
экономическими агентами из Европейского союза (в 2,1 раза, до +66,8 млн долл.),
преимущественно из Польши (в 10,8 раза, до +52,0 млн долл.). В то же время превышение объёма
экспорта над импортом наблюдалось и в части сделок с партнёрами из Румынии и Италии
(+59,1 млн долл. и +10,5 млн долл. соответственно), однако относительно базисных величин их
уровень снизился (-7,5% и -7,0% соответственно). Отрицательное сальдо торгового баланса со
странами остального мира возросло на 53,9%, до -51,7 млн долл. В основном оно было
сформировано итогами взаимной торговли с Китаем (+13,3%, до -15,3 млн долл.), США (-10,4%, до
-12,7 млн долл.) и Турцией (+6,2%, до -12,3 млн долл.).

из них физическими лицами импортировано товаров на сумму 58,5 млн долл. против 51,5 млн долл. за
2017 год
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Профицит был зафиксирован по таким статьям, как «металлы и изделия из них»
(+71,3 млн долл.), «минеральные продукты» (+32,5 млн долл.), «продукция лёгкой
промышленности» (+26,3 млн долл.).
По итогам отчётного года валовой оборот услуг расширился на 28,2%, до 164,2 млн долл. В
его структуре уменьшилась доля экспорта услуг (-5,7 п.п., до 44,2%), и, соответственно,
коэффициент покрытия импорта услуг их экспортом (-20,2 п.п., до 79,3%).
Определяющее влияние на баланс услуг оказало расширение на 42,7%, до 91,6 млн долл.,
импорта услуг. Рост отмечался как со стороны услуг, оказанных контрагентами из государств
дальнего зарубежья (+50,9%, до 49,9 млн долл.), так и из стран Содружества (+34,0%, до
41,7 млн долл.).
Традиционно наиболее крупными были расходы резидентов на транспортные услуги (+71,8%,
до 35,3 млн долл.) и услуги связи (+15,6%, до 20,9 млн долл.), суммарная доля которых в
совокупном импорте составила 61,4% (+1,1 п.п.). Стоимостная оценка зарубежных поездок
резидентов повысилась почти на четверть, до 10,0 млн долл. В их числе затраты на туризм
возросли на 41,7%, до 8,5 млн долл., на деловые поездки, напротив, сократились на 24,7%, до
1,5 млн долл. В части других услуг преобладали строительные услуги (рост в 10,5 раза, до
2,1 млн долл.), страховые (+28,3%, до 2,4 млн долл.), информационные (-0,1%, до 2,5 млн долл.).
Суммарный экспорт услуг зафиксирован на отметке 72,6 млн долл., при этом скорость его
прироста (+13,7%) более чем в три раза уступила масштабам увеличения импорта. Основными
потребителями отечественных услуг выступали резиденты стран СНГ (57,7%), объём операций с
которыми за отчётный год сократился на 13,3%, до 41,9 млн долл., а с партнёрами из дальнего
зарубежья расширился в 2,0 раза, до 30,7 млн долл.
Динамику показателя в большей части определило увеличение стоимости услуг, оказанных
резидентами зарубежным партнёрам по переработке давальческого сырья (+43,5%, до
18,5 млн долл.), и услуг связи (+55,5%, до 4,9 млн долл.). В то же время сдерживающим фактором
стало сокращение традиционно доминирующих транспортных услуг (-10,5 п.п., до 41,9%
совокупного значения), сумма которых в абсолютном выражении снизилась на 9,3%, до
30,4 млн долл. Ниже базисных параметров сложился также экспорт услуг, отражённых по статье
«поездки» (-8,1%, до 1,5 млн долл.) и «строительные услуги» (-26,2%, до 0,8 млн долл.).
В результате по итогам 2018 года сальдо баланса услуг зафиксировано на отметке
-19,0 млн долл. против -0,3 млн долл. годом ранее. В разрезе географии партнёров его вектор
определил существенное уменьшение профицита в части сделок с контрагентами из стран
Содружества (с +17,2 млн долл. до +0,2 млн долл.) и рост дефицита по итогам операций с
резидентами дальнего зарубежья (с -17,5 млн долл. до -19,2 млн долл.).
Баланс первичных доходов за отчётный год сведён с дефицитом в размере -32,2 млн долл., что
на 18,0% превысило отметку 2017 года. Показатель был сформирован вследствие роста доходов,
начисленных к выплате нерезидентам (+12,0%, до 42,5 млн долл.), на фоне снижения
аналогичных средств, направленных резидентам (-3,4%, до 10,3 млн долл.).
В части поступлений от трудовой деятельности временных работников («оплата труда»)
зафиксирован нетто-приток в сумме 6,3 млн долл. (-13,0%). Официально учтённые выплаты из-за
рубежа составили 9,6 млн долл. (-4,8%), около 96% которых получено из СНГ
(-4,4%, до 9,2 млн долл.). Расчётная величина оплаты труда нерезидентов возросла на 15,6%, до
3,3 млн долл., в том числе из стран Содружества – 2,0 млн долл. (-5,8%).
Нарастание дефицита баланса первичных доходов преимущественно обусловлено
увеличением оттока средств в качестве доходов от прямых и портфельных инвестиций (+14,4%, до
-27,1 млн долл.). Главным образом это произошло вследствие погашения обязательств перед
нерезидентами по начисленным к выплате доходам на сумму 27,1 млн долл. (23,7 млн долл. годом
ранее), из которых дивиденды составили 25,1 млн долл. (+23,7%), проценты – 2,0 млн долл.
(-39,5%). В то же время наблюдалось расширение объёма инвестиционных доходов от активов,
размещённых за рубежом (с 7,6 тыс. долл. до 79,0 тыс. долл.), исключительно в виде дивидендов.
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Таблица 4
Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за 2016-2018 гг.

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

2016 год
-15,3
6,4
-18,4
-3,3
76,5
18,7
57,8

2017 год
-27,3
7,2
-23,7
-10,8
134,0
17,8
116,2

млн долл.
2018 год
-32,2
6,3
-27,1
-11,4
173,2
16,6
156,7

Выплаты по прочим долговым обязательствам превысили сумму поступивших средств от
аналогичных активов приднестровских резидентов за границей на 11,4 млн долл. (табл. 4), что на
5,3% больше отметки 2017 года. Сложившаяся динамика стала результатом опережающего роста
процентов, перечисленных иностранным партнёрам (с 11,4 млн долл. до 12,0 млн долл.), над
аналогичными отчислениями резидентам (с 5,3 тыс. долл. до 5,8 тыс. долл.).
Динамика баланса вторичных доходов, наблюдающаяся последние два года, сохранила
тенденцию роста его профицита, который за 2018 год увеличился до 173,2 млн долл. (+29,3% к
значению 2017 года), что является максимальным показателем с 2014 года. Положительное сальдо
в части сделок с резидентами стран Содружества составило 150,3 млн долл. (+25,4%), дальнего
зарубежья – 22,9 млн долл. (+62,3%).
8,4
6,3
4,2
2,1

янв.16
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апр.16
май.16
июн.16
июл.16
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фев.17
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авг.17
сен.17
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Рис. 2. Динамика денежных переводов за 2016-2018 гг., млн долл.
Объём трансфертов, поступивших в республику, достиг 213,9 млн долл., что на 20,0% выше
базисного значения. В его структуре средства, перечисленные сектору государственного
управления, сократились на 7,3%, до 16,6 млн долл., другим секторам, напротив, расширились на
23,1%, до 197,4 млн долл. В числе последних объём денежных переводов, полученных
физическими лицами - резидентами республики, сложился на уровне 90,7 млн долл.,
превышающем на 17,5% отметку предыдущего года. При этом в течение первой половины года
наблюдалось более значительное опережение базисных параметров (в среднем на 30% в месяц),
которое начиная с августа, существенно замедлилось в виду высокой базы сравнения, и по итогам
декабря была сформирована величина, сопоставимая с базисным показателем – 8,4 млн долл.
(рис. 2). Поступления прочих трансфертов составили 106,7 млн долл. (+28,3% к значению
2017 года).
Средства, перечисленные нерезидентам в рамках баланса вторичных доходов, зафиксированы
на минимальной с 2011 года отметке – 40,7 млн долл. При этом их понижательная тенденция
фиксируется с 2015 года (-7,9% к величине 2017 года). В их составе 27,3 млн долл. пришлось на
денежные переводы за границу (-5,1%), 13,3 млн долл. – на прочие трансферты (-13,2%).
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Финансовый счёт
Чистое иностранное заимствование, по данным финансового счёта (с учётом операций с
валютными активами центрального банка), за 2018 год составило 350,4 млн долл. (за 2017 год –
276,2 млн долл.) вследствие роста внешних обязательств резидентов Приднестровской
Молдавской Республики перед нерезидентами на 406,7 млн долл., который частично
компенсировался увеличением их иностранных активов на 56,3 млн долл. Поступление
финансовых ресурсов в экономику республики преимущественно осуществлялось из стран СНГ в
размере 326,9 млн долл. Нетто-заимствование у партнёров из стран дальнего зарубежья
оценивалось в 23,4 млн долл. В 2017 году формирование отрицательного значения финансового
счёта также стало результатом более интенсивного наращивания экономическими агентами
Приднестровья задолженности перед иностранными контрагентами (на 292,7 млн долл.) по
сравнению с увеличением требований к остальному миру (на 16,5 млн долл.).
Финансирование приднестровской экономики осуществлялось за счёт привлечения
иностранного заёмного капитала для кредитования хозяйствующих субъектов республики и
притока средств на банковские счета и депозиты нерезидентов. Изменения основных статей
активов и пассивов отражены на рисунках 3 и 4.
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задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМ Р
чистое принятие обязательств, предполагающих оплату

Рис. 3. Динамика обязательств резидентов ПМР в 2016-2018 гг., млн долл.
Сальдо по операциям с прямыми иностранными инвестициями за 2018 год сложилось
положительным в размере 1,6 млн долл. (+14,4 млн долл. за 2017 год), что указывает на
превышение величины инвестиций, направленных за границу, над соответствующими
поступлениями в страну.
Чистое приобретение финансовых активов по данному разделу платёжного баланса составило
2,5 млн долл. (против 0,6 млн долл. годом ранее) и главным образом сформировалось в результате
операций с долговыми инструментами между отечественными организациями и контрагентами из
дальнего зарубежья. Требования к резидентам стран СНГ по данному виду операций между
материнскими и дочерними компаниями приросли всего на 6,2 тыс. долл. В 2017 году
инвестирование средств за границу происходило в меньших масштабах как в форме акционерного
капитала (0,5 млн долл.), так за счёт долгового финансирования зарубежных организаций
(0,1 млн долл.).
Поступление прямых иностранных инвестиций в Приднестровскую Молдавскую Республику
на чистой основе составило 0,9 млн долл. При этом из стран дальнего зарубежья фиксировался
нетто-приток средств в размере 2,4 млн долл., тогда как в направлении стран СНГ – чистый отток
финансовых ресурсов на сумму 1,6 млн долл. В 2017 году, напротив, наблюдалось чистое изъятие
ранее вложенных в экономику страны инвестиций в размере 13,8 млн долл.
Значительная сумма полученных в 2018 году ресурсов пришлась на реинвестированную
прибыль приднестровских нефинансовых организаций – 2,7 млн долл., в 10 раз превысив
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аналогичный показатель базисного периода. Нетто-приток прямых иностранных инвестиций в
форме инструментов участия в капитале оценивался в 0,4 млн долл. и был существенно ниже
своего прошлогоднего значения (2,8 млн долл.). Операции с долговыми инструментами
(погашение ссудной задолженности перед зарубежными совладельцами) обеспечили чистый
отток этого вида прямых иностранных инвестиций на сумму 2,3 млн долл. (за 2017 год –
на 16,9 млн долл.).
Наибольший объём реинвестированных иностранными собственниками доходов поступил из
Российской Федерации (около 1,8 млн долл.), что составляет более 50% всего нетто-притока
прямых инвестиций в акционерный капитал приднестровских организаций. Аналогичные
вложения зарегистрированы также из дальнего зарубежья, а именно, от резидентов Германии и
Великобритании (порядка 0,4 млн долл. из каждой страны), Британских Виргинских островов
(около 0,2 млн долл.). Значимые объёмы прямых иностранных инвестиций в приднестровскую
экономику в форме участия в капитале и операций с долговыми инструментами отмечены из
России, Болгарии, Латвии, Италии, Молдовы, Израиля.
Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями в 2018 году не проводились.
В базисном году по данному разделу платёжного баланса наблюдался незначительный неттоотток средств в результате чистого приобретения организациями нефинансового сектора
Приднестровья иностранных активов в форме долевых ценных бумаг в размере 5,3 тыс. долл.
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Рис. 4. Динамика активов резидентов ПМР в 2016-2018 гг., млн долл.

Проведённые за 2018 год операции с депозитами, кредитами и займами, торговыми
кредитами и авансами обеспечили нетто-приток финансовых ресурсов из-за рубежа в размере
353,8 млн долл. (за 2017 год – 303,7 млн долл.). Это стало итогом более значимого роста
обязательств перед внешним миром (на 405,8 млн долл.) по сравнению с увеличением
аналогичных активов (на 52,0 млн долл.). Чистое заимствование средств у контрагентов из стран
ближнего зарубежья составило 328,5 млн долл., из стран дальнего зарубежья – 25,3 млн долл.
Отрицательное сальдо по прочим инвестициям обеспечено, прежде всего, динамикой
внешнеторговой задолженности резидентов Приднестровья по экспортно-импортным контрактам
и операциями на международном рынке ссудного капитала.
Ссудные операции резидентов в 2018 году обусловили отрицательное сальдо (чистое
заимствование у остального мира) в размере 21,3 млн долл. (годом ранее – 20,1 млн долл.),
сформировавшееся как результат увеличения внешних обязательств на 30,8 млн долл. и
аналогичных иностранных активов на 9,4 млн долл. При этом нетто-приток ссудного капитала
зафиксирован исключительно от резидентов дальнего зарубежья (на 31,7 млн долл.), по
отношению же к резидентам из стран СНГ Приднестровье выступило чистым кредитором на
сумму 10,4 млн долл.
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Требования резидентов Приднестровской Молдавской Республики к внешнему миру по
предоставленным кредитам и займам увеличились на 9,4 млн долл. (за 2017 год – на 0,5 млн долл.)
и были в основном представлены краткосрочными активами банковского сектора (+7,4 млн долл.)
и долгосрочными активами нефинансовых организаций (+2,3 млн долл.). Кредитные организации
Приднестровья вступали в договорные отношения преимущественно с резидентами дальнего
зарубежья. Совокупный оборот по кредитным операциям с ними (объём предоставленных и
погашенных кредитов) составил порядка 50,0 млн долл., при этом отрицательный сальдирующий
результат данных транзакций (-0,7 млн долл.) свидетельствует о незначительном нетто-притоке
капитала на территорию республики. В то же время заёмщики из стран СНГ, напротив, нарастили
свои обязательства перед приднестровскими банками, следствием чего явился нетто-отток
капитала за рубеж в размере 7,4 млн долл. Резиденты прочих секторов главным образом
предоставляли заёмные ресурсы своим партнёрам из стран ближнего зарубежья, требования к
которым расширились на 2,7 млн долл. Долговое финансирование экономических агентов
остальных стран мира привело к увеличению их нетто-активов всего на 24,7 тыс. долл.
Обязательства резидентов Приднестровской Молдавской Республики по привлечённым
иностранным кредитам и займам увеличились на 30,8 млн долл., что почти наполовину
превышает аналогичный показатель базисного периода. Единственным заёмщиком финансовых
ресурсов выступал сектор нефинансовых предприятий, обязательства которого перед
иностранными кредиторами возросли по краткосрочным (на 32,7 млн долл.) и снизились по
долгосрочным (на 1,9 млн долл.) договорам. Наибольший объём кредитных ресурсов получен от
резидентов дальнего зарубежья на срок до одного года – таким образом привлечено
161,3 млн долл. и погашено 128,5 млн долл.
Итогом операций с торговыми кредитами и авансами стало чистое заимствование у
остального мира на сумму 367,2 млн долл. за счёт увеличения внешних обязательств
(на 362,5 млн долл.) на фоне уменьшения внешней дебиторской задолженности за товары, работы
и услуги (на 4,7 млн долл.). За 2017 год по данному разделу платёжного баланса зафиксировано
чистое заимствование финансовых средств на уровне 248,0 млн долл.
Операции с депозитами и наличной иностранной валютой в 2018 году обеспечили отток
капитала (на чистой основе) за пределы республики в размере 34,8 млн долл., тогда как в базисном
периоде по данному разделу платёжного баланса отмечалось чистое поступление финансовых
ресурсов в страну приблизительно в таком же объёме (35,5 млн долл.).
Активы резидентов Приднестровской Молдавской Республики в виде наличной иностранной
валюты и депозитов за границей увеличились на 47,3 млн долл., чему в большей мере
способствовали внешнеэкономические операции банковского сектора, нарастившего свои авуары в
наличной форме на 8,9 млн долл. и в безналичной – на 23,6 млн долл. В то же время средства на
зарубежных счетах хозяйствующих субъектов республики возросли на 14,9 млн долл. Годом ранее
наличная валюта в кассах приднестровских кредитных организаций сократилась на
12,0 млн долл., а объём средств на зарубежных счетах банковского и небанковского секторов
экономики расширился на 8,4 млн долл. и на 1,5 млн долл. соответственно.
Обязательства кредитных организаций Приднестровья по привлечённым на счета и депозиты
нерезидентов финансовым ресурсам увеличились на 12,5 млн долл. Это меньше прошлогоднего
показателя почти в 2,7 раза. При этом основная часть средств поступила от резидентов дальнего
зарубежья – 11,9 млн долл., тогда как от резидентов стран СНГ – всего 0,6 млн долл.
Иностранные валютные активы центрального банка, состоящие из наличных и безналичных
средств (в кассе, на зарубежных корреспондентских и срочных счетах), в 2018 году увеличились
на 1,8 млн долл. В предшествующем году рост данного показателя составил 13,1 млн долл.
Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом
платёжного баланса, с учётом увеличения валютных активов центрального банка, сложились на
уровне +49,0 млн долл., что может быть следствием неучтённых экспортных потоков по
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внешнеэкономическим текущим операциям резидентов Приднестровской Молдавской
Республики, а также незарегистрированного притока капитала в рамках финансового счёта.
В 2017 году сальдо данной статьи находилось в области положительных значений и оценивалось в
+5,2 млн долл.
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