Макроэкономика

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Распространение коронавирусной инфекции и меры защиты, вводимые
государствами, вызвали нарушение глобальных цепочек поставок, нестабильность на
финансовых рынках, оказали негативное влияние на ключевые сектора экономики.
Резкое падение деловой активности существенно отразилось на итогах внешней
торговли хозяйствующих субъектов республики уже в марте текущего года, повлияв
на состояние платёжного баланса республики. Сальдо счёта текущих операций
платёжного баланса Приднестровья за I квартал 2020 года составило
-13,0 млн долл., при том, что в аналогичном периоде предыдущего года оно было
положительным (+8,1 млн долл.). В наибольшей степени негативные тенденции
коснулись баланса услуг и вторичных доходов, отражающих динамику текущих
трансфертов.
По финансовому счёту зафиксировано чистое заимствование у внешнего мира на
сумму 10,8 млн долл., тогда как в 2019 году Приднестровье выступило неттокредитором зарубежных стран.
Счёт текущих операций
В условиях наметившегося ухудшения внешней конъюнктуры в I квартале текущего года
сальдо счёта текущих операций составило -13,0 млн долл.14 (рис. 9, табл. 2). Годом ранее его
результатом являлся профицит в сумме 8,1 млн долл. Вектор показателя определил рост
отрицательного сальдо по сделкам с резидентами государств дальнего зарубежья (с -11,7 млн долл.
до -38,5 млн долл.). В то же время отчасти нивелирующее влияние оказало увеличение профицита
операций с контрагентами из стран СНГ (с 19,8 млн долл. до 25,5 млн долл.).
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Рис. 9. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в I квартале 2018-2020 гг., млн долл.1516
Объём внешнеторгового оборота Приднестровья сократился на 2,9% относительно уровня
января-марта 2019 года и составил 417,2 млн долл. В его структуре доля экспорта повысилась до
35,2% (+1,5 п.п.). Степень покрытия импорта экспортом возросла на 3,4 п.п., до 54,3%.
За I квартал 2020 года статистическая стоимость приднестровского экспорта, рассчитанная по
методике платёжного баланса, сложилась на уровне 146,8 млн долл., что на 1,3%, или на
1,8 млн долл., превысило базисную отметку. Следует отметить, что положительную динамику
показателя определил прирост, наблюдавшийся в первые два месяца текущего года (+38,5% и +8,9%
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согласно методике платёжного баланса ПМР в соответствии с РПБ6 (Регламент ПРБ №100, от 18.03.19)
первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие доходы
16 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
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к январю и февралю 2019 года соответственно), тогда как в марте объём поставок значительно
снизился (-23,2%).

Таблица 2
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I квартал 2018-2020 гг. (РПБ 6) 17
млн долл.
I квартал 2018 года I квартал 2019 года I квартал 2020 года
1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

10,2

8,1

-13,0

-120,2

-143,7

-135,7

196,3
316,5

162,6
306,3

156,4
292,2

-116,9

-139,7

-123,6

176,1
293,0

145,0
284,7

146,8
270,4

Услуги

-3,3

-3,9

-12,1

-экспорт
-импорт

20,2
23,6

17,7
21,6

9,6
21,7

-10,3

-4,0

-5,8

2,7
13,1

2,6
6,6

2,8
8,6

140,7

155,8

128,5

150,6
9,8

165,6
9,7

140,7
12,2

0,0

0,0

0,0

10,2

8,1

-13,0

-2,7
-0,0
0,0
0,0

14,7
5,5
4,1
-1,4

-10,8
-0,7
-0,6
0,1

0,0

-0,0

0,0

0,0
0,0

-0,0
0,0

0,0
0,0

-5,1

17,4

9,3

10,0
15,1

26,8
9,4

33,3
24,0

2,4

-8,2

-19,4

-12,9

6,5

2,2

Товары и услуги
-экспорт
-импорт
Товары
-экспорт
-импорт

Первичные доходы
-кредит
-дебет
Вторичные доходы
-кредит
-дебет
2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование
(-)
(сальдо по данным счёта текущих операций и
счета операций с капиталом)
3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ
Прямые инвестиции
-чистое приобретение финансовых активов
-чистое принятие обязательств
Портфельные инвестиции
-чистое приобретение финансовых активов
-чистое принятие обязательств
Другие инвестиции
-чистое приобретение финансовых активов
-чистое приобретение обязательств
Валютные активы центрального банка
4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

Порядка 70% реализованной за границу продукции было приобретено резидентами стран
Содружества, что в абсолютном выражении соответствовало 101,1 млн долл. За отчётный период
экспорт в данном направлении расширился на 1,8%. Продажи товаров резидентам Российской
Федерации сократились на 11,3%, до 17,3 млн долл., что составило около 17% экспорта в СНГ.
Поставки продукции партнёрам из стран дальнего зарубежья сложились на уровне, близком к
базисному, – 45,7 млн долл. (+0,2%).
17
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Металлы и изделия из них, традиционно занимающие лидирующую позицию в структуре18
приднестровского экспорта, за I квартал текущего года сформировали 32,2% (+1,7 п.п.).
Стоимостной объём поставок по данной группе товаров увеличился на 9,2% и составил
47,2 млн долл. (рис. 10).
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности
84,4

металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

16,0
2018 год

32,0
2019

48,0
2020

Рис. 10. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций
в I квартале 2018-2020 гг., млн долл.
Продажи продовольственных товаров и сырья иностранным партнёрам сократились на 7,9%,
до 36,6 млн долл., обеспечив 25,0% (-3,0 п.п.) совокупного экспорта. Главным образом уменьшился
экспорт масличных семян (-17,0%, до 14,9 млн долл.), алкогольных и безалкогольных напитков
(-33,9%, до 1,7 млн долл.), а также продуктов переработки овощей и фруктов (в 4,3 раза, до
0,3 млн долл.). В то же время был отмечен рост реализации хлебных злаков (+16,2%, до
16,3 млн долл.).
Поставка электроэнергии за рубеж сформировала 23,0% совокупного экспорта, превысив на
4,4 п.п. отметку сопоставимого периода предыдущего года. В абсолютном выражении её объём
расширился на 27,7%, достигнув 33,7 млн долл.
Реализация товаров лёгкой промышленности уступила базисному показателю 11,2% и
составила 15,0 млн долл., а удельный вес соответствовал 10,3% (-1,6 п.п.). Отрицательная динамика
наблюдается уже 8 кварталов подряд. Наиболее глубокий спад фиксировался по экспорту обуви и
частей обуви (-25,4%, до 1,4 млн долл.), а также текстильных изделий (-16,6%, до 6,0 млн долл.).
Менее масштабно сократились поставки текстильных материалов (-3,2%, до 6,3 млн долл.) и
одежды (-0,3%, до 1,3 млн долл.).
Экспорт машиностроительной продукции уменьшился на 26,0%, до 5,6 млн долл., а его доля
до 3,8% (-1,5 п.п.) совокупного значения. Динамику по группе определило снижение продаж
летательных аппаратов и их частей (в 2,8 раза, до 1,3 млн долл.) и механических устройств (-28,4%,
до 0,5 млн долл.). При этом возрос экспорт электрического оборудования (+15,2%, до 3,7 млн долл.).
Стоимость проданных за рубеж минеральных продуктов зафиксирована на уровне
3,9 млн долл., что на 10,0% уступило показателю января-марта 2019 года. Их доля в совокупном
объёме экспорта составила 2,6% (-0,4 п.п.).
Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров уменьшился на 5,0%, или на
14,3 млн долл., и сложился на уровне 270,4 млн долл. Сокращение показателя относительно
значений 2019 года в феврале и марте составило -3,4% и -10,2% соответственно, тогда как в январе
его уровень был близок к отметке годичной давности (+0,1%).
В региональном разрезе фиксировалось снижение поставок из стран СНГ (-15,6%, до
192,7 млн долл.) и их рост из государств дальнего зарубежья (+37,7%, до 77,8 млн долл.).
Традиционно бόльшая часть импорта представлена топливно-энергетическими товарами
(38,4%, -8,1 п.п.), закупки которых в абсолютном выражении уменьшились относительно базисной
18

статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц, далее к
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отметки на 21,7%, до 103,8 млн долл.
Порядка 16% совокупного импорта было представлено металлами и изделиями из них. Их
статистическая стоимость составила 41,3 млн долл., что на 45,7% больше базисного значения
(рис. 11).
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Рис. 11. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций
в I квартале 2018-2020 гг., млн долл.
Приобретённые за границей продовольственные товары и сырьё сформировали 12,5% в
структуре импорта, что соответствовало 32,4 млн долл. (+9,7%). Повышательная динамика
наблюдалась в разрезе таких статей, как «молочная продукция, яйца, мёд натуральный» (+16,4%, до
3,7 млн долл.), «какао и продукты из него» (+43,7%, до 1,6 млн долл.), «сахар и кондитерские
изделия» (+31,6%, до 1,7 млн долл.). При этом отмечалось сокращение закупок рыбы и
ракообразных (-16,0%, до 1,6 млн долл.), а также деревьев, растений, луковиц (в 7,0 раз, до
0,1 млн долл.).
Импорт машиностроительной продукции снизился на 6,2%, до 26,4 млн долл., или 10,2%
суммарного показателя. Традиционно в большей части он был представлен оборудованием и
механическими устройствами (-5,8%, до 10,8 млн долл.), электрическими машинами (-7,9%, до
8,4 млн долл.), а также наземным транспортом (+1,4%, до 6,0 млн долл.).
Покупка за границей продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности
возросла относительно базисной отметки на 17,7% и составила 22,2 млн долл. На её долю пришлось
8,6% (+1,4 п.п.) совокупного импорта. В наибольшей степени увеличились поставки в республику
удобрений минеральных или химических, азотных (+16,6%, до 6,0 млн долл.), инсектицидов,
родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений
(+24,3%, до 4,6 млн долл.), эфирных масел, парфюмерных, косметических средств (в 1,7 раза, до
1,9 млн долл.).
Товары лёгкой промышленности были приобретены на сумму 11,4 млн долл., что составляет
4,4% (-0,5 п.п.) совокупного показателя. В сравнении с базисным уровнем поставки сузились на
15,1%. Традиционно большая часть продукции была представлена хлопковым волокном (порядка
61%), импорт которого за отчётный период уменьшился на треть, до 7,0 млн долл.
По итогам I квартала 2020 года сальдо торгового баланса, согласно методике платёжного
баланса, сложилось с дефицитом в объёме -123,6 млн долл., что на 11,5%, или на 16,1 млн долл.,
меньше отметки января-марта 2019 года. Отрицательное сальдо внешнеторговых операций с
резидентами стран СНГ сократилось на 29,0%, до -91,6 млн долл. В части сделок с контрагентами
из дальнего зарубежья фиксировался его рост в 3,0 раза, до -32,1 млн долл.
Статистическая стоимость экспорта услуг за отчётный период снизилась в 1,8 раза, или на
8,1 млн долл., составив 9,6 млн долл. Преимущественно это стало результатом падения
интенсивности производств в организациях лёгкой промышленности и транспорта: стоимостной
объём услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам, уменьшился
с 6,9 млн долл. до 2,9 млн долл., объём оказанных транспортных услуг – с 5,6 млн долл. до
20
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1,5 млн долл. Вместе с тем наблюдался рост по таким статьям, как «услуги связи» (с 1,2 млн долл.
до 1,6 млн долл.) и «поездки» (с 0,5 млн долл. до 0,6 млн долл.).
Импорт услуг зафиксирован на уровне 21,7 млн долл., что на 0,6%, или на 0,1 млн долл., выше
отметки января-марта 2019 года. Главным образом прирост показателя определило увеличение
затрат резидентов на транспортные услуги (+27,8%, до 8,7 млн долл.). В то же время сократился
импорт услуг связи (-24,2%, до 4,2 млн долл.) и информационных услуг (спад в 2,8 раза, до
0,4 млн долл.).
В результате отрицательное сальдо баланса услуг за отчётный период возросло в 3,1 раза, или
на 8,2 млн долл., до -12,1 млн долл. В части сделок с контрагентами СНГ дефицит расширился в
3,9 раза (до -7,3 млн долл.), с партнёрами из дальнего зарубежья – в 2,3 раза (до -4,8 млн долл.).
Дефицит баланса первичных доходов, среди которых оплата труда, инвестиционные доходы,
процентные платежи по займам и дивидендам, составил -5,8 млн долл., превысив на 43,1%, или на
1,7 млн долл., уровень января-марта 2019 года. Доходы, начисленные к выплате резидентам,
расширились на 8,3%, или на 0,2 млн долл., до 2,8 млн долл. Объём средств, направленных
нерезидентам в рамках данной статьи, возрос на 29,6%, или на 2,0 млн долл., до 8,6 млн долл.
Положительное сальдо баланса вторичных доходов, отражающих величину частных и
государственных трансфертов в/из республики, уменьшилось на 17,5%, или на 27,3 млн долл., до
128,6 млн долл. Перечисления в адрес резидентов ПМР сократились на 15,0%, или на
24,9 млн долл., до 140,7 млн долл., на что главным образом повлияло ослабление рубля Российской
Федерации, фиксировавшееся в I квартале текущего года. Величина обратных ремитенций,
напротив, увеличилась на 25,0%, или на 2,4 млн долл., до 12,2 млн долл.

Финансовый счёт
По итогам I квартала 2020 года экономика Приднестровской Молдавской Республики явилась
чистым заёмщиком финансовых средств у остального мира. Сальдо финансового счёта платёжного
баланса (с учётом операций с валютными активами центрального банка) сформировалось
отрицательным в размере 10,8 млн долл. (за сопоставимый период 2019 года – положительное
сальдо в размере 14,6 млн долл.). Чистое принятие внешних обязательств составило 24,1 млн долл.
при одновременном росте иностранных активов резидентов на 13,3 млн долл. При этом по
отношению к контрагентам из стран СНГ республика выступила нетто-кредитором (на сумму
9,7 млн долл.), а по отношению к партнёрам из дальнего зарубежья – нетто-заёмщиком (на сумму
20,5 млн долл.). В базисном периоде чистые активы всех секторов экономики выросли на
22,6 млн долл., а чистые обязательства – на 8,0 млн долл.
Динамика структурных элементов финансового счёта сложилась следующим образом (рис. 12
и 13).
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Рис. 12. Динамика обязательств резидентов ПМР в I квартале 2018-2020 гг., млн долл.
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Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось отрицательным в размере
0,7 млн долл., что указывает на превышение поступления прямых инвестиций в страну над
прямыми инвестициями, направленными за границу. В том числе нетто-приток валютных средств
из стран СНГ оценивался в 0,2 млн долл., из стран дальнего зарубежья – 0,5 млн долл. В отчётном
периоде чистое уменьшение финансовых активов (нетто-приток финансовых ресурсов) по данному
разделу платёжного баланса составило 0,6 млн долл. и сформировалось главным образом в
результате операций с долговыми инструментами между приднестровскими филиалами и
зарубежными головными компаниями. Иностранные обязательства по операциям с прямыми
инвестициями возросли в чистом выражении на 0,1 млн долл.
В январе-марте 2020 года операции с портфельными инвестициями не проводились, в то время
как годом ранее требования к зарубежным эмитентам долевых ценных бумаг сократились на
10,3 тыс. долл.
В рассматриваемом периоде проведённые внешнеэкономические операции с депозитами,
кредитами и займами, торговыми кредитами и авансами (кроме операций с валютными активами
центрального банка), отражаемые по статье «другие инвестиции», обеспечили чистое кредитование
остального мира на сумму 9,3 млн долл. Это стало итогом более существенного роста иностранных
активов резидентов республики (+33,3 млн долл.) по сравнению с увеличением аналогичных
обязательств (+24,0 млн долл.). Нетто-отток средств в страны СНГ оценивался в 9,8 млн долл., в то
время как из остальных стран мира отмечено нетто-поступление финансовых ресурсов в размере
0,5 млн долл.
Сальдо операций с наличной иностранной валютой и депозитами (кроме операций с
валютными активами центрального банка) сложилось положительным в размере 13,7 млн долл. за
счёт опережающего роста требований экономических агентов республики (+23,3 млн долл.) по
сравнению с их обязательствами (+9,6 млн долл.).
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Рис. 13. Динамика активов резидентов ПМР в I квартале 2018-2020 гг., млн долл.
В январе-марте 2020 года чистое заимствование финансовых средств у остального мира за счёт
операций с кредитами и займами составило 13,4 млн долл. Требования резидентов к внешнему миру
по данному виду финансовых активов снизились на 9,5 млн долл., тогда как обязательства,
напротив, увеличились на 3,9 млн долл.
Сальдо по внешнеторговым операциям, предполагающим предоставление торговых кредитов и
авансов, сложилось положительным в размере 9,0 млн долл. в результате превышения роста
внешней дебиторской задолженности за товары и услуги (на 19,5 млн долл.) по сравнению с
увеличением аналогичной кредиторской задолженности (на 10,5 млн долл.).
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Валютные активы центрального банка в январе-марте 2020 года снизились на 19,4 млн долл.
(на 8,2 млн долл. годом ранее) главным образом за счёт сокращения краткосрочных размещений на
счетах в зарубежных кредитных организациях ввиду исполнения обязательств центрального банка.
Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного
баланса сложились на уровне +2,2 млн долл. (+6,5 млн долл. в I квартале 2019 года), что может
свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой кредитовых оборотов по счёту текущих
операций, а также о неучтённом притоке капитала по финансовому счёту.
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