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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2019 ГОД 

В отчётном году в разрезе сальдо всех структурных составляющих счёта текущих 
операций была отмечена динамика роста. Снижение его дефицита до  
-5,5 млн долл. определило увеличение профицита баланса трансфертов, 
нивелировавшее возросший дефицит баланса товаров и услуг, а также первичных 
доходов. 
По финансовому счёту зафиксировано чистое кредитование внешнего мира на сумму 
0,5 млн долл. ввиду погашения внешних обязательств на 14,7 млн долл. при 
одновременном снижении иностранных активов резидентов республики на  
14,2 млн долл. 
 

Счёт текущих операций 

По итогам 2019 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса Приднестровской 

Молдавской Республики сократился в 8,1 раза и сложился на уровне -5,5 млн долл.3 (рис. 1). Его 

динамика стала результатом смены с отрицательного (-41,2 млн долл.) на положительное  

(+107,2 млн долл.) сальдо операций с контрагентами из стран СНГ и роста пассивного сальдо по 

сделкам с резидентами государств дальнего зарубежья (с -3,1 млн долл. до -112,6 млн долл.).  

Объём внешнеторгового оборота Приднестровья составил 1 852,6 млн долл., сузившись на 

3,6% относительно значения 2018 года. В структуре показателя доля экспорта уменьшилась до 

35,1% (-1,0 п.п.). Следствием данных процессов стало снижение степени покрытия импорта 

экспортом на 2,6 п.п., до 54,0%. 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2017-2019 гг., млн долл.45 

За 2019 год статистическая стоимость приднестровского экспорта, рассчитанная по методике 

платёжного баланса, сформирована на отметке 649,5 млн долл. (табл. 3), уступив 6,4% значению 

2018 года. Вместе с тем, при исключении из показателя объёмов торговли чёрными металлами, 

рост экспорта по остальным статьям составил 10,4%. 

Порядка 70% реализованной за границу продукции было приобретено резидентами стран 

Содружества, что в абсолютном выражении соответствовало 456,5 млн долл. За отчётный год 

экспорт в данном направлении возрос на 7,0%. Продажи товаров резидентам Российской 

Федерации увеличились на 20,6%, до 86,7 млн долл., что составило около 19% экспорта в СНГ. 

Поставки продукции партнёрам из стран дальнего зарубежья, напротив, сократились на 27,8%, до 

193,0 млн долл.  

                                                           
3 согласно методике платёжного баланса ПМР в соответствии с РПБ-6 (Регламент ПРБ №100, от 18.03.2019) 
4 первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные 

доходы 
5 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами 

-48,0

-32,0

-16,0

0,0

16,0

32,0

48,0

-630,0

-420,0

-210,0

0,0

210,0

420,0

630,0

2017 2018 2019
товары услуги

первичные доходы вторичные доходы

счёт текущих операций (правая ось)

4 5



Макроэкономика
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2020 7

Таблица 3 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за 2017-2019 гг. (РПБ 6) 6 

 2017 год 2018 год 2019 год 

1. СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -46,6 -44,3 -5,5 

Товары и услуги -399,7 -551,9 -590,7 

-экспорт  636,9 766,5 705,3 

-импорт 1 036,6 1 318,4 1 296,0 

   Товары -398,7 -533,0 -553,6 

-экспорт  573,0 693,9 649,5 

-импорт 971,7 1 226,9 1 203,1 

   Услуги -1,0 -19,0 -37,1 

-экспорт 63,9 72,6 55,8 

-импорт 64,9 91,6 92,9 

Первичные доходы -27,3 -32,2 -42,0 

-кредит 10,6 10,3 10,9 

-дебет 37,9 42,5 52,8 

Вторичные доходы 380,5 539,8 627,2 

-кредит 424,6 580,5 677,0 

-дебет 44,2 40,7 49,8 

2. СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ  0,0 0,0 0,0 

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

-46,6 -44,3 -5,5 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ -62,5 -69,7 0,5 

Прямые инвестиции 14,4 1,6 6,2 

-чистое приобретение финансовых 

активов 0,6 2,5 4,2 

-чистое принятие обязательств -13,8 0,9 -2,0 

Портфельные инвестиции  0,0 0,0 -0,0 

-чистое приобретение финансовых 

активов 0,0 0,0 -0,0 

-чистое принятие обязательств 0,0 0,0 0,0 

Другие инвестиции -90,0 -73,1 -37,1 

-чистое приобретение финансовых 

активов -29,9 -45,0 -49,8 

-чистое приобретение обязательств 60,1 28,1 -12,7 

Валютные активы центрального банка 13,1 1,8 31,5 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ -15,9 -25,4 6,0 

Главным образом вектор совокупного экспорта определялся динамикой поставок чёрных 

металлов за рубеж, которые по итогам года существенно сократились в условиях усиления 

ограничительных мер США и Европейского союза (ЕС) для защиты внутреннего рынка. Так, в 

частности, после введения США в марте 2018 года 25%-ного тарифа на импорт стали избыточные 

мощности в мировой сталелитейной отрасли переориентировались на рынки стран ЕС. С целью 

защиты собственных производителей ЕС ввёл квоты на 26 сортов стали в пределах среднегодового 

                                                           
6 данные за 2017-2019 годы обновлены и сопоставимы 
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уровня импорта за 2015-2017 годы, увеличенного на 5%. Продукция сверх квоты стала облагаться 

пошлиной в размере 25%. В данных условиях экспорт металлов и изделий из них7 из 

Приднестровья снизился на 28,9%, до 211,9 млн долл., а удельный вес данной статьи в структуре 

экспорта – на 10,7 п.п., до 33,2%. 

На фоне роста конкуренции на зарубежных рынках, главным образом со стороны азиатских 

производителей, сложности с реализацией товаров за границу испытывали предприятия лёгкой 

промышленности. За 2019 год объём поставок продукции данной отрасли сократился на 8,8%, 

составив 64,0 млн долл., или 10,0% (-0,3 п.п.) совокупного экспорта. Спад продаж был отмечен в 

разрезе всех категорий товаров. В частности, экспорт обуви уменьшился на 18,7% (до  

6,3 млн долл.), одежды – на 15,8% (до 5,5 млн долл.), текстильных изделий – на 12,1% (до  

25,6 млн долл.) и текстильных материалов – на 0,8% (до 26,7 млн долл.).  

Реализация на внешние рынки других номенклатурных позиций характеризовалась 

положительной динамикой.  

Так, статистическая стоимость поставок электроэнергии за границу сложилась на уровне  

147,5 млн долл., что на 19,0% больше отметки 2018 года. В результате её доля в совокупном 

экспорте увеличилась на 4,9 п.п., до 23,1%.  

Поставки продовольственных товаров и сырья за рубеж возросли на 15,0%, составив  

134,5 млн долл., или 21,1% (+3,9 п.п.) всего экспорта. Как и в 2018 году, основной удельный вес в 

данной товарной группе пришёлся на масличные семена и плоды (-1,0 п.п., до 42,8%), продажи 

которых расширились на 12,3%, до 57,5 млн долл. Реализация зерновых культур за границу также 

превысила базисный уровень (+14,1%, до 43,5 млн долл.), основная их часть представлена 

пшеницей (+5,9%, до 28,9 млн долл.) и кукурузой (+66,3%, до 14,3 млн долл.). Высоким спросом за 

рубежом пользовались также алкогольные и безалкогольные напитки (+9,2%, до 14,8 млн долл.) и 

овощи (+31,4%, до 9,0 млн долл.).  

Превысила масштабы предыдущего года и величина экспорта машиностроительной 

продукции (+23,2%, до 34,4 млн долл.), сформировав 5,4% совокупного показателя. Почти на 45% 

товарная группа была представлена электрическим оборудованием, поставки которого за рубеж 

увеличились на 7,0%, до 14,9 млн долл. Реализация механических машин возросла на 16,1%, до  

3,4 млн долл. 

Таможенная стоимость проданных за рубеж минеральных продуктов, согласно методике 

платёжного баланса8, зафиксирована в пределах, близких к базисным, – 28,4 млн долл. (+0,6%). Их 

доля в совокупном объёме экспорта расширилась на 0,3 п.п., до 4,4%.  

Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров уменьшился на 1,9% и сложился на 

уровне 1 203,1 млн долл. В региональном разрезе фиксировалось сокращение стоимости товаров, 

купленных в странах СНГ (-6,6%, до 910,0 млн долл.), и её рост при импорте из государств 

дальнего зарубежья (+16,1%, до 293,1 млн долл.).  

На фоне неполной загруженности производственных мощностей в условиях сужения спроса 

на внешних рынках значительно снизились закупки за рубежом чёрных металлов (-28,1%, до  

145,8 млн долл.). В целом импорт металлов и изделий из них за 2019 год уменьшился на 24,2%, до 

172,0 млн долл., сформировав 15,0% (-4,4 п.п.) всех закупок за границей.  

Статистическая стоимость машиностроительной продукции, приобретённой у нерезидентов, 

составила 139,9 млн долл., что на 10,4% превысило уровень 2018 года. Удельный вес данной 

группы товаров в структуре совокупного импорта возрос на 1,4 п.п., до 12,2%. Перечень 

продукции, завозимой в республику и относящийся к этой отрасли, представлен порядка  

170 товарными позициями. В их числе основное влияние на совокупный результат оказало 

увеличение поставок в Приднестровье легковых автомобилей (+24,0%, до 20,3 млн долл.), 

                                                           
7 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 
8 отражает контрактную стоимость, по которой фактически происходила отгрузка товаров 
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телефонных аппаратов (+25,6%, до 8,2 млн долл.), машин или механизмов для уборки или 

обмолота сельскохозяйственных культур (+30,6%, до 6,5 млн долл.), а также пультов, панелей, 

консолей, столов, распределительных щитов (в 3,0 раза, до 5,7 млн долл.).  

Импорт продовольственных товаров и сырья сложился в сумме 126,5 млн долл., что 

соответствует 11,0% (+0,7 п.п.) поставок из-за рубежа. Относительно значения 2018 года его объём 

расширился на 5,5%. В основном резиденты нарастили закупки мяса и пищевых субпродуктов 

домашней птицы (+6,9%, до 10,1 млн долл.), шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, 

содержащих какао (+13,0%, до 6,4 млн долл.), хлеба и мучных кондитерских изделий (+19,4%, до 

5,9 млн долл.) а также молока и сливок (+51,9%, до 3,1 млн долл.).  

Приобретение продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности за 

границей сократилось на 4,5% относительно отметки 2018 года и составило 81,9 млн долл. На её 

долю пришлось 7,1% (-0,2 п.п.) совокупного импорта. Главным образом за отчётный год 

уменьшились поставки в республику удобрений минеральных или химических, азотных (-36,1%, 

до 8,6 млн долл.), инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых 

средств и регуляторов роста растений (-23,4%, до 11,4 млн долл.). В то же время возрос спрос на 

удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента 

(+14,3%, до 9,3 млн долл.), а также на поверхностно-активные органические вещества (кроме 

мыла), моющие средства (+10,2%, до 4,4 млн долл.).  

Товары лёгкой промышленности были приобретены на сумму 37,0 млн долл., что составляет 

3,2% (-0,6 п.п.) совокупного показателя. В сравнении с базисным уровнем поставки сузились на 

15,9%. Традиционно большая часть продукции была представлена хлопковым волокном (порядка 

69%), импорт которого за отчётный год уменьшился на 20,4%, до 25,5 млн долл. 

По итогам 2019 года сальдо торгового баланса, согласно методике платёжного баланса, 

сложилось с дефицитом в сумме -553,6 млн долл., что на 3,9% больше показателя 2018 года. 

Отрицательное сальдо внешнеторговых операций с резидентами стран СНГ сократилось на 17,2%, 

до -453,6 млн долл. При этом в части сделок с контрагентами из дальнего зарубежья 

зафиксирована смена профицита в базисном (+15,0 млн долл.) на дефицит (-100,1 млн долл.) в 

отчётном году.  

Экспорт услуг составил 55,8 млн долл., уступив 23,1% отметке 2018 года. Главным образом это 

стало следствием уменьшения стоимостного объёма оказанных транспортных услуг  

(-37,2%, до 19,1 млн долл.), услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим 

сторонам (-25,9%, до 13,7 млн долл.), а также строительных услуг (с 0,8 млн долл. до  

0,3 млн долл.). В то же время в структуре укрупнённых категорий отмечался рост по таким 

статьям, как «услуги связи» (+31,0%, до 6,4 млн долл.), «информационные услуги» (в 3,2 раза, до 

5,6 млн долл.) и «поездки» (в 1,6 раза, до 2,3 млн долл.).  

Импорт услуг за 2019 год, напротив, увеличился на 1,4%, до 92,9 млн долл. Повысились 

затраты резидентов на услуги, включённые в позиции «поездки» (+39,3%, до 14,0 млн долл.), 

«информационные» (+13,8%, до 2,8 млн долл.), а также «финансовые» (+20,8%, до 0,8 млн долл.) 

услуги. При этом расходы на транспортные услуги уменьшились на 15,5%, до 29,9 млн долл. В их 

числе перечисления в счёт оплаты грузовых перевозок сократились на 6,9%, до 24,8 млн долл., 

пассажирских, напротив, возросли на 5,0%, до 2,9 млн долл.  

Отрицательное сальдо баланса услуг, превысив в 2,0 раза показатель 2018 года, сложилось на 

отметке -37,1 млн долл. Его расширение стало результатом смены профицита на дефицит сальдо в 

части операций с резидентами СНГ (с +0,2 млн долл. до -18,0 млн долл.). Пассивное сальдо по 

сделкам с контрагентами из дальнего зарубежья зафиксировано в пределах, близких к базисным 

параметрам – 19,1 млн долл. (-0,3%). 

Дефицит баланса первичных доходов, среди которых оплата труда, инвестиционные доходы, 

процентные платежи по займам и дивидендам, составил -42,0 млн долл. против -32,2 млн долл. 

годом ранее. Доходы, начисленные к выплате резидентам, повысились на 5,2%, до 10,9 млн долл. 
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Объём средств, направленных нерезидентам в рамках данного баланса, возрос на 24,3%, до  

52,8 млн долл.   

Положительное сальдо баланса вторичных доходов, отражающих перечисления частных и 

государственных трансфертов в/из республики, увеличилось на 16,2%, до 627,2 млн долл. 

Перечисления в адрес резидентов ПМР возросли на 16,6%, до 677,0 млн долл., величина обратных 

ремитенций – на 22,5%, до 49,8 млн долл.  
 

Финансовый счёт 

По итогам 2019 года экономика Приднестровской Молдавской Республики впервые с  

1998 года (первое опубликование платёжного баланса) выступила «чистым кредитором» по 

отношению к остальному миру. Сальдо финансового счёта (с учётом операций с резервными 

активами центрального банка) сформировалось положительным в размере 0,5 млн долл. (за  

2018 года фиксировалась отрицательная величина -69,7 млн долл.). Чистое погашение внешних 

обязательств составило 14,7 млн долл. при одновременном снижении иностранных активов 

резидентов республики на 14,2 млн долл. При этом нетто-отток финансовых ресурсов (нетто-

кредитование) происходил в направлении стран дальнего зарубежья (23,6 млн долл.), а 

поступление денежных средств (нетто-заимствование) – от контрагентов из стран СНГ  

(23,1 млн долл.). В базисном периоде, напротив, наблюдался рост внешних обязательств  

(на 28,9 млн долл.) на фоне сокращения требований к нерезидентам (на 40,8 млн долл.), причём 

чистое заимствование средств регистрировалось по операциям как с партнёрами из стран 

ближнего зарубежья (в размере 34,4 млн долл.), так и с экономическими агентами из остальных 

стран мира (35,3 млн долл.). 

Привлечение финансовых ресурсов в страну осуществлялось преимущественно кредитными 

организациями, чистое заимствование которых сложилось на уровне 50,3 млн долл. 

Существенный нетто-приток валюты зафиксирован также на счета нерезидентов, открытые в 

финансовых учреждениях республики. 

Чистое кредитование остального мира было обеспечено в основном операциями 

центрального банка, который нарастил свои иностранные активы на 31,5 млн долл., и прочих 

секторов экономики, главным образом вследствие снижения внешних обязательств по ранее 

привлечённым кредитам и займам (на 21,5 млн долл.), а также погашения коммерческой 

задолженности за товары, работы и услуги (на 13,8 млн долл.). Изменения основных статей 

активов и пассивов отражены на рисунках 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика обязательств резидентов ПМР в 2017-2019 гг., млн долл. 

Сальдо баланса прямых иностранных инвестиций сложилось положительным в размере  

6,2 млн долл. (+1,6 млн долл. в 2018 году), что указывает на превышение оттока финансовых 

ресурсов из страны над аналогичными вложениями зарубежных инвесторов в экономику 
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республики, в том числе по операциям с резидентами из стран СНГ – на 1,6 млн долл., с 

резидентами дальнего зарубежья – на 4,6 млн долл.  

В отчётном периоде по данному разделу платёжного баланса наблюдалось чистое 

приобретение финансовых активов в размере 4,2 млн долл., обусловленное в основном 

операциями с долговыми инструментами между приднестровскими филиалами и иностранными 

материнскими компаниями. В то же время вложения резидентов за рубеж в форме инструментов 

участия в капитале снизились на 32,6 тыс. долл.  

Нетто-отток средств, зафиксированный в результате погашения отечественными 

организациями своих долговых обязательств перед зарубежными совладельцами на сумму  

2,7 млн долл., был частично компенсирован поступлением прямых иностранных инвестиций в 

акционерный капитал приднестровских хозяйствующих субъектов и реинвестированной прибыли 

в размере 0,2 млн долл. и 0,5 млн долл. соответственно. Годом ранее объём прямых инвестиций, 

направленных экономическими агентами республики за рубеж (на чистой основе), оценивался в 

2,5 млн долл., в то время как иностранные собственники вложили в приднестровскую экономику 

0,9 млн долл.  

По операциям с портфельными инвестициями незначительный нетто-приток валютных 

средств в 2019 году (в размере 10,3 тыс. долл.) был обусловлен сокращением активов 

нефинансовых организаций республики, размещённых в иностранных долевых ценных бумагах. В 

сравниваемом периоде зарегистрировано нулевое сальдо баланса портфельных инвестиций ввиду 

отсутствия операций по данному виду финансовых инструментов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Динамика активов резидентов ПМР в 2017-2019 гг., млн долл. 

Проведённые в 2019 году операции с депозитами, кредитами и займами, торговыми 

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

чистое заимствование средств у остального мира в объёме 37,1 млн долл., практически вдвое 

снизившись к уровню аналогичного показателя предыдущего года. Это стало итогом более 

существенного сокращения иностранных активов резидентов Приднестровской Молдавской 

Республики (на 49,8 млн долл.) по сравнению с уменьшением аналогичных обязательств перед 

внешними контрагентами (на 12,7 млн долл.). При этом поступление финансовых ресурсов в 

страну от партнёров из стран СНГ оценивалось в 24,7 млн долл., от контрагентов из дальнего 

зарубежья – в 12,4 млн долл.  

Отрицательное сальдо по прочим инвестициям обеспечено главным образом 

внешнеэкономическими операциями банковского сектора с кредитами, депозитами и наличными 

деньгами, внешние активы которого сократились на 27,6 млн долл., а обязательства расширились 

на 22,6 млн долл.  
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В 2018 году по данному виду инвестиций нетто-приток валютных средств в республику 

обусловлен сужением финансовых активов резидентов Приднестровья в размере 45,0 млн долл. и 

наращиванием их внешних обязательств на 28,1 млн долл. В том числе у резидентов ближнего 

зарубежья чистое заимствование составило 36,0 млн долл., у резидентов остальных стран мира – 

37,1 млн долл. Вклад в формирование отрицательного сальдо по данному разделу платёжного 

баланса внесли кредитные организации республики (сокращение средств на внешних счетах и 

депозитах), нефинансовые организации (привлечение заёмных ресурсов из-за рубежа) и население 

(уменьшение наличной иностранной валюты). 

Операции с депозитами и наличной иностранной валютой (кроме операций с резервными 

активами центрального банка) за 2019 год обеспечили чистое заимствование валютных ресурсов у 

остального мира практически на том же уровне, что и годом ранее – 65,2 млн долл. (+5,2%). 

Активы резидентов республики в форме депозитов за границей и в виде наличной 

иностранной валюты сократились на 42,5 млн долл., чему способствовали внешнеэкономические 

операции банков (-33,7 млн долл.), нефинансовых организаций (-3,8 млн долл.) и населения  

(-5,0 млн долл.). При этом кредитные организации уменьшили свои требования к нерезидентам 

как в наличной (на 2,6 млн долл.), так и безналичной (на 31,1 млн долл.). В базисном году сужение 

аналогичных активов (на 49,5 млн долл.) стало результатом оттока средств с банковских 

зарубежных счетов и депозитов (в размере 43,9 млн долл.) и уменьшения наличной валюты на 

руках у населения (на 29,3 млн долл.) при том, что остатки наличных денежных средств в кассах 

банков выросли (на 8,9 млн долл.). 

Обязательства приднестровских банков по текущим и срочным счетам нерезидентов 

расширились на 22,6 млн долл., превысив сопоставимый показатель 2018 года в 1,8 раза, в том 

числе перед клиентами из стран дальнего зарубежья – на 22,1 млн долл., перед клиентами из 

стран СНГ – на 0,5 млн долл. При этом нетто-приток средств от юридических лиц составил  

21,9 млн долл., из них в виде долгосрочных вложений – 20,0 млн долл. На счета физических лиц 

зачислено (на чистой основе) 0,6 млн долл., из которых около 50% пришлось на депозиты. Годом 

ранее аналогичные нетто-поступления на счета резидентов дальнего и ближнего зарубежья 

оценивались в 11,9 млн долл. и 0,6 млн долл. соответственно.  

В 2019 году наблюдалось чистое кредитование остального мира за счёт операций на 

международном рынке ссудного капитала в размере 31,3 млн долл., в результате чего нетто-

требования к контрагентам из ближнего зарубежья увеличились на 8,4 млн долл., к контрагентам 

из остальных стран мира – на 22,9 млн долл. В предшествующем году, напротив, отмечено чистое 

заимствование финансовых ресурсов у зарубежных кредиторов на сумму 21,4 млн долл. 

Иностранные активы банковского сектора по данному виду финансовых инструментов 

увеличились на 6,1 млн долл. в основном за счёт операций, совершённых на краткосрочной 

основе (+5,9 млн долл.) и в незначительной степени по долгосрочным договорам (+0,2 млн долл.). 

При этом основной объём кредитования пришёлся на резидентов из стран СНГ, тогда как 

дебетовые и кредитовые обороты по операциям с заёмщиками из дальнего зарубежья были 

невелики и практически равнозначны, в связи с чем не оказали существенного влияния на 

итоговый результат. Требования нефинансовых организаций по предоставленным кредитам и 

займам расширились на 3,6 млн долл., в том числе на срок до одного года – на 2,8 млн долл., на 

срок свыше одного года – на 0,8 млн долл. Они, как и приднестровские банки, взаимодействовали 

преимущественно с партнёрами из ближнего зарубежья. В 2018 году нетто-отток валютных 

средств по данному разделу платёжного баланса оценивался в 9,3 млн долл. и более чем на 80% 

был обеспечен операциями кредитных организаций с краткосрочным ссудным капиталом. 

Обязательства резидентов Приднестровской Молдавской Республики по привлечённым 

иностранным кредитам и займам за 2019 год снизились на 21,6 млн долл., что явилось результатом 

погашения предприятиями нефинансового сектора республики ссудной задолженности перед 

кредиторами из стран дальнего зарубежья (на 22,9 млн долл.) при незначительном её расширении 
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по отношению к партнёрам из стран СНГ (на 1,4 млн долл.). В пределах 94% нетто-оттока средств 

по ссудным договорам было обеспечено краткосрочными операциями с резидентами из стран 

дальнего зарубежья. В 2018 году отечественные нефинансовые организации, напротив, нарастили 

собственную кредиторскую задолженность на 30,8 млн долл. в основном в результате 

заимствования средств у резидентов дальнего зарубежья. Приднестровские банки, как и годом 

ранее, не использовали иностранные заёмные ресурсы.  

В отчётном году внешнеэкономические операции нефинансовых организаций с торговыми 

кредитами и авансами сформировали нетто-заимствование средств у остального мира в размере  

3,3 млн долл. за счёт опережающего сокращения внешней дебиторской задолженности за товары, 

работы и услуги (на 17,0 млн долл.) по сравнению с уменьшением аналогичной кредиторской 

задолженности (на 13,8 млн долл.). За 2018 год по данному разделу зафиксировано чистое 

кредитование внешних контрагентов на сумму 10,3 млн долл. 

По предоставленным торговым кредитам и выданным авансам требования к резидентам из 

ближнего зарубежья уменьшились на 1,8 млн долл., к резидентам стран вне СНГ – на  

15,3 млн долл. соответственно. В то же время обязательства перед экономическими партнёрами 

указанных групп стран по данному виду финансовых инструментов сузились на 6,3 млн долл. и 

7,5 млн долл. соответственно. 

Валютные активы центрального банка за 2019 год возросли на 31,5 млн долл. (в базисном году 

– на 1,8 млн долл.) преимущественно вследствие увеличения остатков средств на внешних 

срочных (на 23,3 млн долл.) и корреспондентских (на 8,1 млн долл.) счетах в зарубежных 

кредитных организациях. 

Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного 

баланса сложились на уровне +6,0 млн долл. (-25,4 млн долл. в 2018 году), что может 

свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой кредитовых оборотов по счёту текущих 

операций, а также о неучтённом притоке капитала по финансовому счёту. 

 

 

 

 


