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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  

ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 
Закрытие границ стран – торговых партнёров Приднестровья, массовое сворачивание 
бизнес проектов, изоляция населения, снижение потребительского спроса и 
покупательной способности стали одними из основных факторов, определивших 
развитие ситуации на глобальном и внутреннем рынках. По оценке экспертов 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), глобальная торговля, 
сократившаяся во II квартале 2020 года из-за карантинных мер на 19% относительно 
показателя аналогичного периода предыдущего года, по итогам июля-сентября 
несколько восстановила свои параметры, замедлив спад до -5%. По их прогнозам, в IV 
квартале мировая торговля снизится на 3%, а в целом за 2020 год – на 7-9%.   
 

Счёт текущих операций 

В условиях сжатого внешнего и внутреннего спроса, плохой урожайности, падения стоимости 

топливно-энергетических товаров, спад внешнеторговых операций резидентов ПМР в январе-

сентябре 2020 года стал одним из определяющих факторов динамики сальдо счёта текущих 

операций. Его объём сложился с профицитом в сумме 3,3 млн долл. против -25,4 млн долл. за  

9 месяцев 2019 года (табл. 4). В региональном разрезе зафиксирован рост положительного сальдо 

операций с партнёрами из стран СНГ (в 1,5 раза, до 78,2 млн долл.) и сокращение дефицита по 

сделкам с резидентами государств дальнего зарубежья (-2,0%, до -74,8 млн долл.). 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент  

в январе-сентябре 2018-2020 гг., млн долл.34 

Согласно методике платёжного баланса, внешнеторговый оборот республики уменьшился 

относительно значения января-сентября 2019 года на 13,1%, до 1 181,4 млн долл. Долевое 

представление экспорта расширилось на 2,3 п.п., до 37,3%, коэффициент покрытия импорта 

экспортом повысился на 5,7 п.п., до 59,5%.  

Статистическая стоимость приднестровского экспорта, рассчитанная по методике платёжного 

баланса, за анализируемый период сложилась на уровне 440,8 млн долл., что на 7,4% уступило 

значению января-сентября 2019 года. Динамика квартальных показателей отразила значительный 

спад объёма поставок во II квартале (-14,5% против +3,1% в январе-марте 2020 года), масштабы 

которого по итогам июля-сентября снизились до -9,5%.  

 

                                                           
3 первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие доходы 
4 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами 
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Таблица 4 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за январь-сентябрь 2018-2020 гг. (РПБ 6) 5 

млн долл. 

 
январь-сентябрь 

2018 года 

январь-сентябрь 

2019 года 

январь-сентябрь 

2020 года 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -22,7 -25,4 3,3 

Товары и услуги -371,8 -431,5 -333,7 

-экспорт  582,8 520,1 468,4 

-импорт 954,6 951,6 802,2 

   Товары -356,9 -408,0 -299,8 

-экспорт  529,2 476,1 440,8 

-импорт 886,1 884,1 740,6 

   Услуги -14,9 -23,6 -33,9 

-экспорт 53,6 44,0 27,6 

-импорт 68,5 67,6 61,6 

Первичные доходы -19,8 -33,1 -29,2 

-кредит 7,9 7,9 7,8 

-дебет 27,7 41,1 37,2 

Вторичные доходы 368,9 439,3 366,2 

-кредит 399,0 475,2 410,6 

-дебет 30,1 36,0 44,4 

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ  0,0 0,0 0,0 

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

-22,7 -25,4 3,3 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ -43,5 -23,8 -21,3 

Прямые инвестиции -1,0 5,7 -6,4 

-чистое приобретение финансовых активов 1,2 5,0 -6,2 

-чистое принятие обязательств 2,2 -0,7 0,3 

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 -39,9 -25,5 -24,0 

-чистое приобретение финансовых активов -17,0 -11,9 10,3 

-чистое приобретение обязательств 22,9 13,6 34,2 

Валютные активы центрального банка -2,7 -4,0 9,1 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ -20,8 1,6 -24,5 

Порядка 65% реализованной за границу продукции было приобретено резидентами стран 

Содружества, что в абсолютном выражении соответствовало 289,1 млн долл. За отчётный период 

экспорт в данном направлении снизился на 12,8%. Поставки продукции партнёрам из стран 

дальнего зарубежья, напротив, возросли на 5,1%, до 151,7 млн долл., из которых около 87% 

пришлось на операции с контрагентами из стран Европейского союза (-1,4%).   

В товарной структуре6 экспорта по-прежнему доминировала статья «металлы и изделия из них» 

                                                           
5 данные за январь-сентябрь 2018 и 2019 годов обновлены и сопоставимы 
6 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц, далее к 

структуре импорта товаров  
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– её удельный вес составил 35,5% (+1,5 п.п.). Статистическая стоимость проданной за границу 

металлопродукции сложилась в сумме 155,8 млн долл., что на 3,1% уступило базисной отметке  

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций  
в январе-сентябре 2018-2020 гг., млн долл. 

Объём поставок электроэнергии за границу в абсолютном выражении возрос на 10,3%, до  

120,8 млн долл. При этом его удельное представление расширилось на 4,4 п.п., до 27,6%.  

Фактором, определившим отрицательную динамику совокупного экспорта, стало снижение 

реализации продовольственных товаров и сырья за рубеж на 31,6%, до 64,0 млн долл., или до 14,6% 

совокупного показателя (-5,2 п.п.). Неурожай 2020 года и соответствующие ограничительные меры, 

принятые с целью обеспечения продовольственной безопасности республики, определили 

существенный спад экспорта зерновых и масличных культур (-34,5%, до 46,8 млн долл.). В их числе 

наиболее значительно сократились продажи пшеницы (спад в 2,3 раза, до 8,9 млн долл.), семян 

подсолнечника (-31,4%, до 20,8 млн долл.) и рапса (-30,1%, до 5,3 млн долл.), а также кукурузы  

(-11,9%, до 10,1 млн долл.). В то же время был отмечен рост поставок за границу продукции 

мукомольно-крупяной промышленности (+29,5%, до 2,8 млн долл.). 

Продукция лёгкой промышленности сформировала 10,5% (-0,1 п.п.) всего экспорта, составив 

45,9 млн долл. В сравнении с показателем января-сентября 2019 года её объём сократился на 8,5%. 

В разрезе категорий товаров отрицательная динамика была отмечена в части поставок текстильных 

изделий (-16,9%, до 16,8 млн долл.), обуви и её частей (-19,0%, до 4,1 млн долл.), а также одежды  

(-18,1%, до 4,1 млн долл.). Вместе с тем объём реализации текстильных материалов расширился на 

5,1%, до 20,9 млн долл.   

Долевое представление минеральных продуктов в структуре совокупного экспорта сложилось 

на уровне 4,9% (+0,2 п.п.). Их продажи за границу уменьшились на 4,0%, до 21,4 млн долл.  

Реализация машиностроительной продукции зарубежным партнёрам определила 4,1%  

(-1,0 п.п.) суммарного экспорта. В стоимостном выражении её объём сократился на 26,3%, до  

17,8 млн долл.  

Удельный вес других товарных групп возрос до 2,9% (+0,2 п.п.), что в стоимостном выражении 

соответствовало 12,9 млн долл. (+0,8%). Наиболее крупными сложились поставки продукции 

химической и связанных с ней отраслей промышленности (-2,0%, до 8,6 млн долл.), стекла и 

изделий из него (+29,8%, до 2,7 млн долл.), а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий  

(-9,0%, до 0,8 млн долл.).  

В условиях падения деловой активности объёмы импорта сократились масштабнее экспорта – 

-16,2%, до 740,6 млн долл. В течение отчётного периода отставание от базисных значений 

фиксировалось ежеквартально: снижение на 5,0% в январе-марте текущего года во II квартале 

углубилось до -27,3%, а по итогам июля-сентября замедлилось до -15,7%. 

В региональном разрезе динамику показателя определило уменьшение закупок в странах СНГ 

на 23,5%, до 519,4 млн долл. В результате их удельный вес в совокупном импорте утратил  

6,7 п.п. и составил 70,1%. Поставки товаров из государств дальнего зарубежья, напротив, 

0,0 41,0 82,0 123,0 164,0

топливно-энергетические товары

металлы и изделия из них

продукция лёгкой промышленности

продовольственные товары и сырьё

машиностроительная продукция
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231,8
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увеличились на 8,0%, до 220,8 млн долл., из которых 74,5% пришлось на страны Европейского 

союза.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций  
в январе-сентябре 2018-2020 гг., млн долл. 

Преимущественно спад импорта сложился ввиду снижения стоимостного объёма топливно-

энергетических товаров, приобретённых у зарубежных партнёров (-29,7%, до 250,2 млн долл., рис. 

3). Их удельный вес, сохраняя свою доминирующую позицию, уменьшился на 7,2 п.п., до 35,2%. 

На долю импорта металлов и изделий из них пришлось 16,7% (+1,0 п.п.). За отчётный период 

закупки по данной статье сократились на 10,1%, до 118,5 млн долл.  

Продовольственные товары и сырьё определили 12,9% (+2,6 п.п.) номенклатуры всего импорта. 

Их поставки в республику были осуществлены на сумму 92,0 млн долл., что на 6,0% превысило 

показатель января-сентября 2019 года. В числе статей данной группы товаров прирост был 

зафиксирован в части мяса и пищевых мясных субпродуктов (+3,3%, до 11,7 млн долл.), молочной 

продукции (+5,0%, до 8,4 млн долл.), рыбы и ракообразных (+15,2%, до 4,8 млн долл.), а также 

продуктов, используемых в кормлении животных (+28,6%, до 2,7 млн долл.). Одновременно с этим 

сократился импорт какао и продуктов из него (-5,8%, до 3,7 млн долл.), деревьев, растений, луковиц 

(-38,7%, до 0,8 млн долл.), перьев птиц, используемых для набивки (спад в 6,0 раз, до 0,1 млн долл.).  

В условиях сужения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса закупки 

продукции машиностроения за рубежом уменьшились на 9,3%, до 90,6 млн долл., или до 12,7% 

совокупного импорта (+0,9 п.п.). Главным образом сократились поставки в республику наземного 

транспорта (-16,9%, до 16,8 млн долл.), электрических машин (-12,5%, до 28,2 млн долл.), а также 

оборудования и механических устройств (-3,8%, до 40,3 млн долл.). 

Покупка продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности была 

осуществлена на сумму 61,2 млн долл., что на 1,4% ниже базисного показателя. Удельный вес 

данной группы составил 8,6% (+1,2 п.п.). В основном в отчётном периоде уменьшились закупки 

удобрений (-16,4%, до 11,9 млн долл.), каучука, резины и изделий из них (-4,7%, до 4,3 млн долл.) 

и полимерных материалов (-1,0%, до 15,9 млн долл.). В то же время был отмечен рост импорта мыла, 

поверхностно-активных органических веществ, моющих средств (+14,8%, до 6,0 млн долл.), а также 

экстрактов дубильных и красильных (+14,0%, до 4,0 млн долл.).  

Стоимость товаров лёгкой промышленности, приобретённых у нерезидентов, снизившись на 

29,5%, составила 20,6 млн долл. В структуре совокупного импорта на её долю пришлось 2,9%  

(-0,6 п.п.). Традиционно большая часть продукции была представлена хлопковым волокном 

(порядка 40%), импорт которого за отчётный год уменьшился в 2,3 раза, до 8,2 млн долл. Вместе с 

тем увеличились поставки в республику одежды (в 1,9 раза, до 3,1 млн долл.) и текстильных 

изделий (в 1,5 раза, до 1,4 млн долл.). 

На долю других товарных групп пришлось 11,0% (+2,1 п.п.) совокупного импорта, или  

78,1 млн долл. (+4,9%). В их числе преобладали фармацевтическая продукция (-2,8%,  

18,2 млн долл.), табак и его промышленные заменители (+20,0%, до 15,6 млн долл.), а также 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия (-1,1%, до 10,0 млн долл.).  

0,0 33,0 66,0 99,0 132,0
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Итогом внешнеторговых операций резидентов за 9 месяцев 2020 года, согласно методике 

платёжного баланса, стало отрицательное сальдо в размере -299,8 млн долл., что на 26,5% меньше, 

чем в базисном периоде. Дефицит, сложившийся по операциям с партнёрами из стран СНГ, 

снизился до -230,2 млн долл. (-33,7%), а с контрагентами из государств дальнего зарубежья, 

напротив, увеличился до -69,6 млн долл. (+15,0%).  

Отрицательное сальдо баланса услуг зафиксировано на уровне -33,9 млн долл., что на 43,9% 

превысило значение января-сентября предыдущего года. Прирост показателя стал следствием 

расширения дефицита в части операций с резидентами СНГ на 54,9% (до -17,5 млн долл.), по 

сделкам с контрагентами из дальнего зарубежья – на 33,8% (до -16,4 млн долл.). 

Экспорт услуг снизился на 37,2%, до 27,6 млн долл. В основном это было обусловлено 

уменьшением стоимостного объёма предоставленных транспортных услуг (в 4,4 раза, до  

3,3 млн долл.), услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам  

(-34,2%, до 8,6 млн долл.), а также услуг связи (-21,5%, до 4,1 млн долл.). В то же время отмечен рост 

по статье «роялти и лицензионные платежи» (с 0,04 млн долл. до 0,3 млн долл.).  

Скорость сокращения импорта услуг была менее значительной – -8,9%, до 61,6 млн долл. 

Главным образом в отчётном периоде уменьшились затраты резидентов на услуги связи (-29,5%, до 

11,6 млн долл.), поездки (-26,8%, до 7,2 млн долл.), информационные (-48,2%, до 1,3 млн долл.) и 

правительственные (в 3,6 раза, до 0,5 млн долл.) услуги.  

Дефицит баланса первичных доходов за 9 месяцев 2020 года снизился на 11,9%, до  

-29,2 млн долл. Доходы, начисленные к выплате нерезидентам, включающие оплату труда, 

инвестиционные доходы, процентные платежи по займам и дивидендам, сложились на уровне  

37,2 млн долл., что на 9,5% меньше базисного значения. Объём средств, направленных резидентам 

по аналогичным статьям, составил 8,0 млн долл. (+0,4%).   

Баланс вторичных доходов сложился с профицитом в сумме +366,2 млн долл., уступив 16,6% 

базисному показателю. Объём полученных резидентами частных и государственных трансфертов 

сократился на 13,6%, до 410,6 млн долл., а величина обратных ремитенций, напротив, увеличилась 

на 23,5%, до 44,4 млн долл.  

 

Финансовый счёт 

Сальдо финансового счёта платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики за 

январь-сентябрь 2020 года (с учётом операций с валютными активами центрального банка) 

составило -21,3 млн долл., что свидетельствует о чистом заимствовании финансовых ресурсов у 

остального мира (-23,8 млн долл. в аналогичном периоде 2019 года). Данная динамика сложилась 

главным образом вследствие более значительного накопления внешних обязательств резидентов на 

чистой основе (на 34,5 млн долл.) по сравнению с ростом нетто-объёма их иностранных активов (на 

13,2 млн долл.). Динамика структурных элементов финансового счёта представлена на рисунках  

4 и 5. 

Нетто-приток средств в республику по результатам операций с прямыми инвестициями 

составил -6,4 млн долл., тогда как в январе-сентябре 2019 года наблюдался чистый отток капитала 

в пределах 5,7 млн долл. Резиденты уменьшили свои иностранные активы на 6,2 млн долл., в том 

числе за счёт снижения своего долевого участия в капитале зарубежных организаций в сумме  

5,2 млн долл., а также по операциям с долговыми инструментами – 1,0 млн долл. Внешние 

обязательства по данному разделу платёжного баланса расширились на 0,3 млн долл. вследствие 

поступления средств в страну в виде участия зарубежных инвесторов в капитале приднестровских 

нефинансовых организаций на 0,5 млн долл., в то же время реинвестированные ими доходы 

сократились на 0,2 млн долл.  

В отчётном периоде внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями не 

осуществлялись (годом ранее чистое заимствование средств по данному разделу платёжного 



Макроэкономика
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2020                                                                                27 

баланса также было мизерным – 10,3 тыс. долл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динамика обязательств резидентов ПМР в январе-сентябре 2018-2020 гг., млн долл. 

Проведённые за январь-сентябрь 2020 года операции с депозитами, кредитами и займами, 

наличной валютой, торговыми кредитами и авансами обеспечили нетто-приток финансовых 

ресурсов из-за рубежа в размере 24,0 млн долл. (в базисном периоде – 25,5 млн долл.). Это стало 

итогом более значительного роста обязательств перед внешним миром (на 34,2 млн долл.) по 

сравнению с увеличением аналогичных активов (на 10,3 млн долл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Динамика активов резидентов ПМР в январе-сентябре 2018-2020 гг., млн долл. 

Наращиванию нетто-обязательств перед иностранными контрагентами главным образом 

способствовало расширение остатков средств на текущих и срочных счетах нерезидентов, открытых 

в приднестровских банках (+25,5 млн долл.). Одновременно с этим уменьшились активы резидентов 

республики в форме депозитов за границей (-10,0 млн долл.). Наличная иностранная валюта в 

кассах кредитных организаций и на руках у населения Приднестровья возросла на 24,5 млн долл. 

Итогом операций с внешними активами и обязательствами в рамках раздела «Валюта и депозиты» 

платёжного баланса стал чистый приток капитала в республику в сумме 11,0 млн долл. (годом ранее 

– 47,4 млн долл.).  

За январь-сентябрь 2020 года внешнеэкономические операции, сопровождающие экспортно-

импортные торговые контракты, обусловили чистое кредитование остального мира в размере  

1,4 млн долл., тогда как в базисном периоде отмечалось нетто-заимствование Приднестровьем 

финансовых средств у остального мира (на 1,7 млн долл.). Динамика сальдо сложилась вследствие 

роста дебиторской задолженности по предоставленным нерезидентам торговым кредитам и 

авансам на 8,6 млн долл. и соответствующей кредиторской задолженности на 7,2 млн долл. 

В результате операций резидентов с ссудами и займами сформировано отрицательное сальдо 

(чистое заимствование у остального мира) в размере 14,4 млн долл., тогда как по итогам 9 месяцев 
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2019 года оно было положительным на уровне 23,6 млн долл. Требования резидентов республики 

по предоставленным иностранным контрагентам кредитным ресурсам сократились на  

12,8 млн долл., тогда как задолженность по полученным заёмным средствам увеличилась на  

1,5 млн долл.  

Снижение валютных активов центрального банка в январе-марте текущего года  

(на 19,4 млн долл.) было полностью нивелировано их ростом во II и III кварталах (на 15,0 млн долл. 

и на 13,5 млн долл. соответственно). Таким образом, за 9 месяцев 2020 года их величина приросла 

на 9,1 млн долл. 

Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного 

баланса составили -24,5 млн долл. (за январь-сентябрь 2019 года – +1,6 млн долл.), что может 

свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой дебетовых оборотов по счёту текущих 

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


