Макроэкономика

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Мировая торговля по итогам отчётного периода демонстрирует сокращение, но в то
же время меры, предпринятые правительствами разных стран, ограничили её падение.
Пик спада деловой активности пришёлся на апрель, но по мере снятия локдауна в
июне уже фиксировались положительные сдвиги в бизнес-среде. Уменьшение
ключевых ставок и масштабные меры поддержки в ведущих странах, ощутимо
смягчившие карантинные шоки, обеспечили улучшение конъюнктуры глобального
рынка и способствовали некоторому восстановлению спроса.
Счёт текущих операций
За I полугодие 2020 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса
Приднестровской Молдавской Республики сложился на уровне -5,5 млн долл. против
-25,7 млн долл. в аналогичном периоде 2019 года (рис. 1, табл. 3). В отношениях с резидентами стран
Содружества Независимых Государств было зафиксировано положительное сальдо первого счёта
платёжного баланса на отметке +47,8 млн долл. (рост в 1,9 раза), а с партнёрами из государств
дальнего зарубежья, как и годом ранее, отрицательное – -53,3 млн долл. (+3,6%).
Согласно методике платёжного баланса, внешнеторговый оборот республики уменьшился
относительно значения I полугодия 2019 года на 13,0%, до 772,3 млн долл. Долевое представление
экспорта расширилось на 2,7 п.п., до 36,5%, коэффициент покрытия импорта экспортом повысился
на 6,4 п.п., до 57,4%.
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Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.23
За отчётный период статистическая стоимость экспорта товаров составила 281,6 млн долл.,
уступив 6,4% базисной отметке. Прирост показателя, наблюдавшийся в первые два месяца текущего
года (+38,5% и +9,4% соответственно), в марте, в условиях снижения потребительской и деловой
активности на внутреннем и глобальных рынках, сменился спадом (-20,3%), который в апреле
углубился (-32,0%). В мае, на фоне частичного ослабления карантинных мер и постепенного
восстановления спроса, он замедлился до -15,2%, а в июне, преимущественно ввиду роста продаж
чёрных металлов, вновь была отмечена положительная динамика совокупного экспорта (+8,9%).
Резидентам из стран СНГ было продано товаров на 184,5 млн долл. (-11,2%), или порядка 65%
совокупного показателя. Экспорт в Российскую Федерацию сократился на 9,8%, до 30,7 млн долл.,
что составило 11,0% (-0,4 п.п.) поставок в СНГ. Партнёрам из государств дальнего зарубежья было
реализовано товаров на сумму 97,1 млн долл. (+5,3%), из которых около 88% пришлось на операции
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первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие доходы
вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
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с контрагентами из стран Европейского союза (+0,1%).

Таблица 3
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I полугодие 2018-2020 гг. (РПБ 6) 4
I полугодие
2018 года
1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Товары и услуги
-экспорт
-импорт
Товары

I полугодие
2019 года

млн долл.
I полугодие
2020 года

-37,9

-25,7

-5,5

-267,4

-304,6

-229,6

389,1
656,5

329,3
633,9

298,7
528,3

-252,8

-287,8

-209,1

-экспорт
-импорт

355,9
608,8

300,1
587,9

281,6
490,7

Услуги

-14,5

-16,7

-20,5

33,2
47,7

29,2
46,0

17,1
37,6

-18,3

-21,5

-22,1

5,4
23,7

5,3
26,8

5,3
27,4

247,8

300,4

246,2

267,9
20,2

322,5
22,1

271,3
25,1

0,0

0,0

0,0

-37,9

-25,7

-5,5

-44,6
-2,4
0,0
2,4

-28,4
-2,3
4,9
7,2

-15,2
-1,1
-1,0
0,1

0,0

-0,0

0,0

0,0
0,0

-0,0
0,0

0,0
0,0

-46,9

-25,2

-9,7

-34,9
12,0

-0,7
24,5

28,5
38,2

Валютные активы центрального банка

4,8

-0,8

-4,4

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

-6,7

-2,7

-9,7

-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

В структуре5 совокупного экспорта удельный вес поставок металлов и изделий из них сохранил
лидирующую позицию – на его долю пришлось 34,8%, что на 2,5 п.п. выше базисного значения. В
абсолютном выражении реализация за рубеж данной группы товаров увеличилась на 1,1%, до
97,5 млн долл.
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данные за 2018-2019 годы обновлены и сопоставимы
статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц, далее к
структуре импорта товаров

5

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2020

7

Макроэкономика
Поставки электроэнергии за границу сформировали 26,0% (+3,9 п.п.) суммарного экспорта. Их
статистическая стоимость составила 72,8 млн долл., что на 10,6% превысило значение
сопоставимого периода предыдущего года (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций
в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.
На фоне засухи, повлёкшей неурожайность, Указом Президента ПМР № 129 (от 03.04.2020)
были введены ограничения на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, в результате объём их
реализации внешним контрагентам сократился на 15,0%, до 19,4 млн долл. Поставки масличных
культур за отчётный период снизились на 34,5%, до 20,4 млн долл., алкогольных и безалкогольных
напитков – на 28,4%, до 4,2 млн долл. В результате экспорт продовольственных товаров и сырья
уменьшился на 25,6%, до 50,3 млн долл., а их удельный вес – на 4,7 п.п., до 18,0%.
Долевое представление продукции лёгкой промышленности составило 9,7%, что на 1,3 п.п.
меньше уровня I полугодия 2019 года. За отчётный период её экспорт на 17,2% уступил базисному
значению, сложившись на отметке 27,1 млн долл. Под влиянием сократившегося спроса в разрезе
категорий товаров значительно снизились продажи текстильных материалов (-13,0%, до
12,5 млн долл.), текстильных изделий (-21,6%, до 11,0 млн долл.), а также обуви и её частей (-24,1%,
до 2,2 млн долл.). Менее масштабно сократились поставки за рубеж одежды (-2,2%, до
1,4 млн долл.).
Спад экспорта отмечался и по машиностроительной продукции – на 15,1%, до 11,6 млн долл.,
сформировав 4,1% (-0,5 п.п.) совокупного значения.
Стоимость проданных за рубеж минеральных продуктов зафиксирована на уровне
11,4 млн долл., что на 16,5% уступило показателю января-июня 2019 года. Доля данной группы
товаров в совокупном объёме экспорта составила 4,1% (-0,5 п.п.).
Удельный вес других товарных групп возрос до 3,3% (+0,5 п.п.), что в стоимостном выражении
соответствовало 9,3 млн долл. (+12,4%). В их структуре наиболее крупными сложились поставки
продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (+8,3%, до 6,4 млн долл.),
стекла и изделий из него (+44,9%, до 2,0 млн долл.), а также древесины и целлюлозно-бумажных
изделий (-11,3%, до 0,5 млн долл.).
Импорт товаров на территорию республики, согласно методике платёжного баланса,
зафиксирован на уровне 490,7 млн долл., что на 16,5% ниже базисной отметки. Спад показателя,
наблюдавшийся с февраля (-3,4% против +0,1% в январе), в апреле и мае углубился до -33,0% и
-32,2% соответственно. В июне масштабы сокращения замедлились до -15,6%.
Объём поставок товаров из стран СНГ относительно значения I полугодия 2019 года
уменьшился на 23,9%, до 346,1 млн долл. (их доля в совокупном показателе составила 70,5%).
Закупки в государствах дальнего зарубежья, напротив, увеличились на 8,8%, до 144,6 млн долл., из
которых 74,2% пришлось на страны Европейского союза.
Бόльшая часть импорта была представлена топливно-энергетическими товарами (37,8%,
-6,2 п.п.), статистическая стоимость которых в основном под влиянием ценовой динамики
сложилась в пределах 73,1% базисного уровня в объёме 179,8 млн долл.
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Поставки в республику металлов и изделий из них снизились на 12,2%, до 73,2 млн долл.
(рис. 3). В то же время на фоне менее значительного сокращения относительно других
номенклатурных статей их удельный вес расширился на 0,5 п.п., до 15,4%.
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Рис. 3. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций
в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.
Закупки продовольственных товаров и сырья были осуществлены на сумму 64,3 млн долл., что
на 8,8% превысило значение января-июня 2019 года. Их доля в совокупном показателе увеличилась
на 2,9 п.п., до 13,5%. За отчётный период возрос импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов
(+14,6%, до 8,3 млн долл.), готовых продуктов из зерна хлебных злаков (+18,8%, до 4,8 млн долл.),
жиров и масел животного или растительного происхождения (в 1,6 раза, до 2,1 млн долл.), живых
животных (в 1,9 раза, до 1,6 млн долл.). В то же время сократились поставки рыбы и ракообразных
(-14,9%, до 2,8 млн долл.), какао и продуктов из него (-6,1%, до 2,4 млн долл.), деревьев и растений
(в 2,2 раза, до 0,5 млн долл.).
Падение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса отразилось и на ввозе
продукции машиностроения, включая транспортные средства. Их импорт составил 55,2 млн долл.
(11,6% совокупного импорта, +0,1 п.п.), снизившись на 14,0% относительно отметки I полугодия
2019 года. В их структуре наибольшему сокращению подверглись поставки в республику
электрических машин (-22,1%, до 16,7 млн долл.), наземного транспорта (-15,7%, до 10,6 млн долл.),
а также оборудования и механических устройств (-8,4%, до 24,7 млн долл.).
Импорт товаров химической и связанных с ней отраслей промышленности составил
39,8 млн долл., что на 0,9% ниже базисной величины. Удельный вес данной группы расширился на
1,2 п.п., до 8,4%. Динамику показателя преимущественно определило уменьшение закупок
удобрений (-11,8%, до 7,6 млн долл.), а также смешанных (разных) химических продуктов6 (-5,6%,
до 9,5 млн долл.).
Ввоз продукции лёгкой промышленности сократился на 24,9%, до 16,2 млн долл. Из общей
суммы 58,2% пришлось на хлопковое волокно, покупка которого уменьшилась на 39,7%, до
9,4 млн долл. Импорт одежды возрос на 32,8%, составив 1,6 млн долл., обуви, напротив, сузился на
20,0%, до 1,2 млн долл. Удельное представление этой группы товаров в совокупном показателе
снизилось на 0,5 п.п., до 3,4%.
На долю других товарных групп пришлось 9,9% (+2,0 п.п.) совокупного импорта, или
46,8 млн долл. (+3,8%). В их числе преобладали фармацевтическая продукция (+5,6%,
12,6 млн долл.), табак и его промышленные заменители (-7,3%, до 7,0 млн долл.), а также стекло и
изделия из него (+9,7%, до 4,0 млн долл.).
В результате по итогам I полугодия текущего года дефицит сальдо торгового баланса составил
-209,1 млн долл., сократившись на 27,4% к показателю сопоставимого периода 2019 года.
Отрицательное сальдо операций с партнёрами из стран СНГ снизилось до -161,6 млн долл. (-34,6%),
6

в основном это инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и
регуляторы роста растений и др.
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с контрагентами из государств дальнего зарубежья – увеличилось до -47,5 млн долл. (+16,8%).
Баланс услуг за отчётный период сведён с дефицитом на уровне -20,5 млн долл. Относительно
базисного значения его величина увеличилась на 22,4%. Отрицательное сальдо в части сделок с
резидентами стран дальнего зарубежья сократилось на 15,7%, до -9,1 млн долл. Пассивное сальдо
баланса услуг с экономическими агентами стран СНГ составило -11,4 млн долл., тогда как в январеиюне 2019 года его уровень был в 1,9 раза ниже.
Динамика экспорта и импорта услуг также находилась под влиянием производственной
активности в республике, мер по ограничению международного движения грузов и частных лиц.
Статистическая стоимость предоставленных нерезидентам услуг уменьшилась в 1,7 раза, до
17,1 млн долл. Определяющее влияние оказало сокращение транспортных услуг (с 10,3 млн долл.
до 2,2 млн долл.), услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам (с
9,3 млн долл. до 5,1 млн долл.) и информационных услуг (с 2,8 млн долл. до 2,3 млн долл.). В то же
время фиксировалось наращивание экспорта услуг связи (с 2,5 млн долл. до 3,1 млн долл.).
Импорт услуг приднестровскими экономическими агентами составил 37,6 млн долл., что на
18,1% ниже отметки января-июня предыдущего года. На его динамику в большей части повлияло
сокращение услуг, отражённых по статьям «услуги связи» (в 1,8 раза, до 7,3 млн долл.), «поездки»
(-30,8%, до 4,2 млн долл.) и «информационные услуги» (в 2,3 раза, до 0,7 млн долл.). Вместе с тем
повысились расходы на транспортные услуги (+13,9%, до 16,4 млн долл.).
Отрицательное сальдо баланса первичных доходов за отчётный период возросло на 2,8%,
до -22,1 млн долл. Доходы, начисленные к выплате нерезидентам, включающие оплату труда,
инвестиционные доходы, процентные платежи по займам и дивидендам, сложились на уровне
27,4 млн долл., что на 2,3% выше базисного значения. Объём средств, направленных резидентам по
аналогичным статьям, составил 5,3 млн долл. (+0,2%).
Баланс вторичных доходов сложился с профицитом в сумме +246,2 млн долл., уступив 18,0%
базисному показателю, и в основном формировался под влиянием курсовой и ценовой динамики в
странах-донорах. Объём полученных резидентами частных и государственных трансфертов
сократился на 15,9%, до 271,3 млн долл., а величина обратных ремитенций, напротив, увеличилась
на 13,6%, до 25,1 млн долл.

Финансовый счёт
Сальдо финансового счёта платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики за
январь-июнь 2020 года (с учётом операций с валютными активами центрального банка)
сформировалось отрицательным в размере -15,2 млн долл., что свидетельствует о чистом
заимствовании финансовых ресурсов у остального мира (-28,4 млн долл. в сопоставимом периоде
2019 года). При этом чистое принятие внешних обязательств составило 38,4 млн долл. при
одновременном росте иностранных активов резидентов на 23,2 млн долл. Динамика структурных
элементов финансового счёта сложилась следующим образом (рис. 4 и 5).
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сформировалось отрицательным в размере
1,1 млн долл., что свидетельствует о нетто-притоке средств в экономику республики по данному
разделу платёжного баланса. За отчётный период резиденты республики снизили свои
иностранные активы в форме прямых инвестиций на 1,0 млн долл., преимущественно за счёт
операций с долговыми инструментами, и нарастили аналогичные внешние обязательства на сумму
0,1 млн долл. Основной объём полученных инвестиций пришёлся на участие зарубежных
инвесторов в капитале приднестровских нефинансовых организаций и реинвестированную ими
прибыль. В сравниваемом периоде 2019 года нетто-активы резидентов по данного рода вложениям
увеличились на 4,9 млн долл., а нетто-обязательства – на 7,2 млн долл., вследствие чего в экономику
республики поступило на чистой основе 2,3 млн долл.
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42,0
28,0
14,0
0,0
-14,0
2018
2019
2020
прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР
чистое принятие обязательств

Рис. 4. Динамика обязательств резидентов ПМР в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.
В I полугодии 2020 года внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями не
осуществлялись (годом ранее чистое заимствование средств по данному разделу платёжного
баланса также было мизерным – 10,3 тыс. долл.).
Операции, проведённые с депозитами, наличной валютой, кредитами и займами, торговыми
кредитами и авансами, обусловили чистое заимствование средств у остального мира на сумму
9,7 млн долл., что стало итогом роста иностранных обязательств экономических агентов
республики на 38,2 млн долл. на фоне одновременного увеличения внешних требований к
нерезидентам на 28,5 млн долл.
33,0
22,0
11,0
0,0
-11,0
-22,0
-33,0
2018

2019

2020

прямые и портфельные инвестиции за рубеж
задолженность по предоставленным нерезидентам торговым кредитам и авансам
задолженность по предоставленным нерезидентам ссудам и займам
валютные средства в кассах, на счетах и депозитах за рубежом
валютные активы центрального банка
чистое приобретение финансовых активов

Рис. 5. Динамика активов резидентов ПМР в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.
В отчётном периоде положительное сальдо по операциям всех секторов экономики
Приднестровья, включая население, с депозитами и наличной иностранной валютой (в сумме
14,5 млн долл.) сложилось за счёт более значительного роста иностранных активов (+32,0 млн долл.)
по сравнению с увеличением аналогичных внешних обязательств (+17,5 млн долл.). В том числе в
наличной форме активы расширились на 12,6 млн долл., в безналичной – на 19,5 млн долл. Средства
на счетах и депозитах нерезидентов в кредитных организациях республики выросли на
17,5 млн долл. (+32,5 млн долл. годом ранее).
Следствием внешнеэкономических операций с кредитами и займами, проведённых за январьиюнь 2020 года, стало чистое заимствование Приднестровьем финансовых средств у остального
мира на сумму 22,2 млн долл. Требования резидентов республики по предоставленным
иностранным контрагентам кредитным ресурсам сократились на 13,5 млн долл., тогда как
задолженность по полученным заёмным средствам увеличилась на 8,7 млн долл.
Сальдо по торговым кредитам и авансам сложилось отрицательным в размере 2,0 млн долл. и
характеризовало нетто-приток средств в результате роста внешней кредиторской задолженности (на
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12,0 млн долл.) при одновременном расширении внешней дебиторской задолженности (на
10,0 млн долл.).
Снижение валютных активов центрального банка в январе-марте текущего года
(на 19,4 млн долл.) компенсировалось ростом во втором квартале (на 15,0 млн долл.).
Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного
баланса сложились на уровне -9,7 млн долл. (-2,7 млн долл. в I полугодии 2019 года), что может
свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой дебетовых оборотов по счёту текущих
операций, а также о неучтённом оттоке капитала по финансовому счёту.
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