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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2020 ГОД 

Экономические и социальные потрясения, произошедшие в 2020 году, существенно 
повлияли на динамику мирового экспорта и импорта. Согласно докладу Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), объём международной торговли сократился 
на 9%: товарами – на 6,0%, услугами – на 16,5%. При этом в сфере услуг по-прежнему 
наблюдалась стагнация. Одновременно с этим, по оценкам экспертов, объём прямых 
иностранных инвестиций в мире снизился до уровня начала 90-х годов XX века, 
составив порядка 58% от показателя 2019 года. Восстановительные процессы в 
международной глобальной торговле стартовали в III квартале и более выраженно 
проявились в конце года.  
В Приднестровье динамика внешнеторговых операций резидентов складывалась под 
влиянием сжатого внешнего и внутреннего спроса, плохой урожайности, падения 
стоимости топливно-энергетических товаров и изменения во второй половине 
отчётного года конъюнктуры рынка чёрных металлов. 
 

Счёт текущих операций 

По итогам 2020 года отрицательное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса ПМР 

составило -15,7 млн долл., увеличившись на 25,6% относительно показателя 2019 года (табл. 4,  

рис. 1). В части транзакций с контрагентами из стран СНГ сложился профицит в размере  

85,7 млн долл., что на 14,5% меньше базисного значения. Дефицит по сделкам с партнёрами из 

дальнего зарубежья сократился на 10,0%, до -101,4 млн долл. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2018-2020 гг., млн долл.34 

За 2020 год внешнеторговый оборот республики уменьшился на 10,5%, до 1 652,5 млн долл. 

При этом долевое представление экспорта расширилось на 2,8 п.п., до 37,6%. Коэффициент 

покрытия импорта экспортом повысился на 6,8 п.п., до 60,3%.  

Согласно методике платёжного баланса, статистическая стоимость экспорта товаров сложилась 

на уровне 621,4 млн долл., уступив 3,3% значению 2019 года. Отмечавшийся в первые месяцы 

отчётного года прирост показателя, на фоне ухудшения глобальной конъюнктуры, сменился 

спадом, который в апреле углубился до -32,0% к уровню годичной давности. В последующем 

постепенное смягчение карантинных мер, способствовавшее восстановлению деловой активности, 

позволило несколько нивелировать накопленное отставание от базисной отметки. 

В разрезе географии поставок доминирующим направлением оставались страны СНГ  

(-5,7 п.п., до 64,3%), продажи в которые в абсолютном выражении снизились на 11,2% и составили 
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399,6 млн долл. При этом наблюдалось расширение экспорта продукции в страны дальнего 

зарубежья (+14,9%, до 221,8 млн долл.), в числе которых на страны Европейского союза пришлось 

порядка 83%, или 185,2 млн долл. (+3,7%). 

Таблица 4 

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

млн долл. 

 2018 год 2019 год 2020 год 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -44,3 -12,5 -15,7 

Товары и услуги -551,9 -597,6 -459,1 

-экспорт  766,5 698,7 660,5 

-импорт 1 318,4 1 296,3 1 119,6 

   Товары -533,0 -560,5 -409,7 

-экспорт  693,9 642,9 621,4 

-импорт 1 226,9 1 203,4 1 031,1 

   Услуги -19,0 -37,1 -49,4 

-экспорт 72,6 55,8 39,1 

-импорт 91,6 92,9 88,4 

Первичные доходы -32,2 -42,0 -43,8 

-кредит 10,3 10,9 10,5 

-дебет 42,5 52,8 54,3 

Вторичные доходы 539,8 627,1 487,2 

-кредит 580,5 677,1 550,6 

-дебет 40,7 50,0 63,4 

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) 

-44,3 -12,5 -15,7 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ -69,7 0,5 -49,5 

Прямые инвестиции 1,6 6,2 -6,1 

-чистое приобретение финансовых активов 2,5 4,2 -5,8 

-чистое принятие обязательств 0,9 -2,0 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 -73,1 -37,2 -40,2 

-чистое приобретение финансовых активов -45,0 -50,7 -5,5 

-чистое приобретение обязательств 28,1 -13,5 34,7 

Валютные активы центрального банка 1,8 31,5 -3,2 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ -25,4 12,9 -33,9 

Основная позиция в товарной структуре экспорта сохранилась за группой «металлы и изделия 

из них» – на их долю пришлось 37,1% совокупного показателя (+3,9 п.п.). На фоне значительного 

роста цен на катанку и арматуру во второй половине 2020 года, статистическая стоимость 

реализованной за рубежом металлопродукции возросла на 8,1% и составила 229,0 млн долл. 

Объём поставок электроэнергии за границу в абсолютном выражении расширился на 8,7% и 

сложился на уровне 160,3 млн долл. (рис. 2). В результате они сформировали 25,9% всего экспорта 

                                                           
5 данные за 2018 и 2019 годы обновлены 
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(+2,8 п.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций в 2019-2020 гг., млн долл. 

Спад продаж продовольственных товаров и сырья, вследствие неблагоприятных погодных 

условий, повлекших большие потери урожайности, и введённых в дальнейшем ограничений на 

экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, составил -28,9% от показателя 2019 года. Удельный вес 

данной группы в совокупном экспорте уменьшился до 15,5% (-5,6 п.п.), что соответствовало  

96,1 млн долл. Несмотря на это, на экспорт зерновых и масличных культур пришлось порядка 70% 

показателя (67,9 млн долл., -32,7%), в числе которых преобладали семена подсолнечника  

(41,1 млн долл., -6,4%), кукуруза (10,1 млн долл., -29,0%), пшеница (8,9 млн долл., спад в 3,2 раза) и 

рапс (5,6 млн долл., спад в 2,1 раза). Среди других статей товарной номенклатуры фиксировалось 

уменьшение реализации алкогольных и безалкогольных напитков (-27,8%, до 10,7 млн долл.), 

овощей (-33,1%, до 6,1 млн долл.), а также продуктов переработки овощей, фруктов, орехов (-14,2%, 

до 1,6 млн долл.). Ростом характеризовались поставки продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности (+29,1%, до 4,5 млн долл.). 

Долевое представление продукции лёгкой промышленности сложилось близким к отметке 

2019 года – 10,1% (+0,1 п.п.). При этом в стоимостном выражении её экспорт уступил базисному 

значению 3,0%, снизившись до 62,2 млн долл. Под влиянием сократившегося спроса в разрезе 

категорий товаров значительно уменьшились продажи текстильных изделий (-9,4%, до  

23,3 млн долл.), обуви и её частей (-13,5%, до 5,5 млн долл.), а также одежды (-16,8%, до  

4,5 млн долл.). Нивелирующее отрицательную динамику показателей по основным позициям 

группы влияние оказало увеличение экспорта текстильных материалов (+8,5%, до 29,0 млн долл.).  

Поставки минеральных продуктов сформировали 4,5% (+0,1 п.п.) совокупного показателя, 

составив 27,7 млн долл. В сравнении с уровнем 2019 года их объём сократился на 2,6%, главным 

образом в результате уменьшения реализации цемента (-4,4%, до 22,6 млн долл.).  

Экспорт машиностроительной продукции занял второе место по темпам падения, испытывая 

серьёзное давление со стороны сжатия внешнего спроса. Его стоимостной объём снизился на 24,0%, 

до 26,1 млн долл., в результате чего доля сузилась до 4,2% (-1,2 п.п.).  

Удельный вес других товарных групп, как и годом ранее, составил 2,7%, что в стоимостном 

выражении соответствовало 17,1 млн долл. (-5,0%). Наиболее крупными сложились поставки 

продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (-6,9%, до 11,3 млн долл.), 

стекла и изделий из него (+18,7%, до 3,4 млн долл.), а также древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий (-14,1%, до 1,0 млн долл.).  

Снижение потребительской и инвестиционной активности, повышение стоимости товаров, 

чувствительных к мировым ценам (в частности, продовольственных товаров и лома чёрных 

металлов), обвал цен на рынке энергоносителей стали ведущими критериями в формировании 

импорта товаров за 2020 год в сумме 1 031,1 млн долл., что на 14,3% ниже показателя 2019 года. 

Волатильность отставания от базисных значений его ежемесячных объёмов была высокой, 

изменяясь в диапазоне от - 3,4% до -32,8%. 

Преимущественно товары поставлялись из стран СНГ (69,4%, -6,2 п.п.), при этом к значению 

базисного периода их объём уменьшился на 21,4%, до 715,7 млн долл. Импорт из государств 
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дальнего зарубежья, напротив, возрос на 7,6%, до 315,4 млн долл. 

Одним из основных факторов снижения импорта явилось уменьшение закупок топливно-

энергетических товаров у зарубежных партнёров (-33,8%, до 321,0 млн долл.), сформированное под 

влиянием колоссального падения котировок нефти. В результате доля данной группы, всё же 

оставаясь доминирующей, сократилась на 9,2 п.п., до 31,1%. 

Рост стоимости продукции чёрной металлургии на глобальном рынке сопровождался 

активным удорожанием к концу года сырьевых материалов для её изготовления. На этом фоне, а 

также с учётом обеспечения сырьём возросшего объёма производства, импорт по статье «металлы и 

изделия из них» расширился на 5,9%, до 185,1 млн долл. (рис. 3), а его удельное представление – на 

3,4 п.п., до 17,9%.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций в 2019-2020 гг., млн долл. 

Закупки продовольственных товаров и сырья были осуществлены на сумму 143,7 млн долл., 

что на 1,4% превысило значение 2019 года. Их доля в совокупном показателе увеличилась на  

2,1 п.п., до 13,9%. Рост, сложившийся в том числе под давлением ценового фактора, отмечался по 

импорту сахара и кондитерских изделий (+21,3%, до 7,8 млн долл.), рыбы и ракообразных (+9,6%, 

до 7,8 млн долл.), фруктов (+23,0%, до 7,9 млн долл.), жиров и масел животного и растительного 

происхождения (+32,5%, до 5,1 млн долл.). Вместе с этим сократились поставки мяса и 

субпродуктов (-13,3%, до 15,1 млн долл.), алкогольных и безалкогольных напитков (-2,2%, до  

8,5 млн долл.), деревьев и растений (-25,0%, до 1,7 млн долл.).  

Импорт машиностроительной продукции, относящейся большей частью к инвестиционной 

группе товаров, уменьшился на 7,5%, до 137,1 млн долл. Удельный вес данной группы составил 

13,3% (+1,0 п.п.). В отчётном году значительно снизились закупки машин и механизмов для уборки 

или обмолота сельскохозяйственных культур (в 3,3 раза, до 2,0 млн долл.), для подготовки и 

обработки почвы (в 1,6 раза, до 3,0 млн долл.), а также угольных электродов (в 2,1 раза, до  

4,9 млн долл.). При этом с учётом сложившейся ситуации в республике, на фоне засухи и 

карантинных ограничений, был отмечен рост спроса на механические устройства для метания, 

разбрызгивания или распыления жидкостей (в 2,5 раза, до 8,4 млн долл.), вычислительные машины 

(в 1,6 раза, до 5,2 млн долл.), телефонные аппараты (в 1,4 раза, до 11,4 млн долл.).  

Стоимостной эквивалент приобретённой за рубежом продукции химической и связанных с ней 

отраслей промышленности сложился на уровне, близком к значению 2019 года, – 87,7 млн долл.  

(-0,2%). В структуре совокупного импорта её доля расширилась на 1,2 п.п., до 8,5%. Главным 

образом группа представлена полимерными материалами, пластмассами и изделиями из них 

(+1,2%, до 24,6 млн долл.), смешанными (разными) химическими продуктами (+13,9%, до  

18,5 млн дол.) и удобрениями (-21,8%, до 14,2 млн долл.).   

По итогам отчётного года поставки в республику товаров лёгкой промышленности снизились 

на 26,4, до 38,7 млн долл., или до 3,8% (-0,6 п.п.) всего импорта. Спад показателя определило более 

чем двукратное сокращение закупок хлопкового волокна (до 10,7 млн долл.), связанное прежде 
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всего с высокой базой сравнения6, а также обуви и её частей (-22,0%, до 5,4 млн долл.). В то же время 

фиксировался рост импорта текстильных изделий (+24,9%, до 2,4 млн долл.).  

На долю других товарных групп пришлось 11,4% (+2,0 п.п.) совокупного импорта, или  

117,6 млн долл. (+4,2%). В их числе преобладали фармацевтическая продукция (+6,9%, до 

29,6 млн долл.), табак и его промышленные заменители (+25,6%, до 20,3 млн долл.), а также 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия (-2,9%, до 15,8 млн долл.).  

В результате внешнеторговых операций резидентов за 2020 год дефицит торгового баланса, 

согласно методике платёжного баланса, составил -409,7 млн долл., что на 26,9% меньше, чем в  

2019 году. Отрицательное сальдо по операциям с резидентами стран СНГ в стоимостном выражении 

сложилось на отметке -316,1 млн долл. (-31,3%), с партнёрами из государств дальнего зарубежья –  

-93,6 млн долл. (-6,5%).  

Баланс услуг за 2020 год сложился с отрицательным сальдо на уровне -49,4 млн долл., что на 

треть превысило показатель 2019 года. В территориальном аспекте дефицит по операциям с 

контрагентами из стран СНГ увеличился на 42,4% (до -25,6 млн долл.), а с резидентами из дальнего 

зарубежья – на 24,4% (до -23,8 млн долл.). 

Статистическая стоимость экспорта услуг, под влиянием динамики внешнеторговых операций, 

снизилась на 33,0%, до 39,1 млн долл. Преимущественно это стало результатом уменьшения 

оказанных транспортных услуг (в 4,5 раза, до 4,2 млн долл.), услуг связи (-16,6%, до 5,3 млн долл.), 

а также услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам7 (-9,0%, до 

12,5 млн долл.).  

Импорт услуг зафиксирован на уровне 88,4 млн долл., что на 4,8% меньше отметки 2019 года. 

Главным образом, в условиях введённых карантинных ограничений, снизились затраты резидентов 

на поездки (-21,5%, до 11,0 млн долл.), услуги связи (-21,0%, до 16,2 млн долл.), правительственные 

услуги, представленные в большей части расходами на оформление документов (спад в 4,8 раза, до 

0,5 млн долл.). Увеличение импорта отмечалось в части транспортных (+35,8%, до 40,5 млн долл.) 

и финансовых (+8,8%, до 0,8 млн долл.) услуг.  

Отрицательное сальдо баланса первичных доходов возросло на 4,3%, составив -43,8 млн долл. 

Его динамику определило увеличение средств, направленных нерезидентам в виде оплаты труда, 

инвестиционных доходов, процентных платежей по займам и дивидендам (+2,8%, до  

54,3 млн долл.), на фоне снижения суммы аналогичных доходов, выплаченных резидентам (-3,1%, 

до 10,5 млн долл.).  

Нетто-результат баланса вторичных доходов уменьшился на 22,3%, до 487,2 млн долл. Объём 

полученных резидентами частных и государственных трансфертов сократился на 18,7%, до  

550,6 млн долл., а величина обратных ремитенций, напротив, возросла на 26,8%, до  

63,4 млн долл., отражая прежде всего расширение официального перевода денежных средств во 

внешний мир через коммерческие банки республики в условиях ограничения свободного 

передвижения граждан в период пандемии, введённого во многих странах мира.  

 

Финансовый счёт 

По итогам 2020 года Приднестровская Молдавская Республика явилась чистым заёмщиком 

финансовых средств у остального мира. Сальдо финансового счёта (с учётом операций с валютными 

активами центрального банка) сформировалось отрицательным в размере -49,5 млн долл. (за  

2019 год – положительное сальдо в размере 0,5 млн долл.). Данный результат явился следствием 

чистого принятия резидентами республики внешних обязательств (на сумму 35,0 млн долл.) наряду 

со снижением аналогичных нетто-активов (на сумму 14,5 млн долл.). При этом по отношению к 

                                                           
6 в 2018-2019 гг. рост был связан с созданием запаса сырья в преддверии повышения цен на него 
7 давальческая схема 
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партнёрам из стран СНГ нетто-заимствование оценивалось в 40,1 млн долл., а по отношению к 

контрагентам из дальнего зарубежья – в 9,4 млн долл. соответственно.   

Динамика структурных элементов финансового счёта изображена на рисунках 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось отрицательным в размере  

6,1 млн долл., что указывает на чистый приток прямых инвестиций в страну (против нетто-оттока 

в сумме 6,2 млн долл. в 2019 году). В том числе нетто-приток валютных средств из стран ближнего 

зарубежья зафиксирован в сумме 5,5 млн долл., а из стран дальнего зарубежья – 0,6 млн долл. 

Вследствие этого сформировалось чистое снижение иностранных активов (-5,8 млн долл.) при 

незначительном росте внешних обязательств (+0,3 млн долл.). 

Операции с портфельными инвестициями в отчётном году не проводились. Годом ранее 

требования к зарубежным эмитентам долевых ценных бумаг по данному разделу платёжного 

баланса сократились на 10,3 тыс. долл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

В рассматриваемом периоде внешнеэкономические операции с прочими инвестициями (кроме 

операций с валютными активами центрального банка) обусловили чистое заимствование 

финансовых средств у остального мира на сумму 40,2 млн долл. Это стало следствием роста 

обязательств перед нерезидентами на 34,7 млн долл. на фоне снижения аналогичных иностранных 

активов на 5,5 млн долл. В предшествующем году отрицательное сальдо по данным операциям  

(-37,2 млн долл.) сформировалось преимущественно за счёт сокращения нетто-активов 

экономических агентов республики (на 50,7 млн долл.) при не столь значительном снижении их 

обязательств (на 13,5 млн долл.). 

В итоге нетто-приток средств по прочим инвестициям из стран СНГ в 2020 году зафиксирован 

в размере 34,6 млн долл., а из остальных стран мира – 5,6 млн долл. В том числе операции всех 
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секторов приднестровской экономики, проведённые с валютой и депозитами, обеспечили чистое 

принятие финансовых обязательств в размере 41,2 млн долл. (67,3 млн долл. годом ранее). Чистое 

заимствование по операциям с ссудами и займами составило 7,4 млн долл. главным образом за счёт 

операций, совершённых на краткосрочной основе, тогда как в 2019 году наблюдалось нетто-

кредитование остального мира на сумму 31,4 млн долл. При этом нетто-приток заёмных ресурсов 

отмечен исключительно из стран СНГ (на сумму 16,0 млн долл.), по отношению к партнёрам из 

дальнего зарубежья фиксировался нетто-отток финансовых средств (на сумму 8,7 млн долл.). 

Нивелирующим фактором, незначительно снизившим в 2020 году отрицательное сальдо данного 

раздела платёжного баланса, выступил чистый рост торговой задолженности нерезидентов перед 

экономическими агентами Приднестровья по операциям с товарами и услугами на 8,3 млн долл. В 

предыдущем году расчётный приток капитала (на чистой основе) по данной статье составил  

1,2 млн долл. за счёт более интенсивного сокращения требований к иностранным контрагентам  

(-15,7 млн долл.) по сравнению с обязательствами (-14,5 млн долл.).  

Снижение уровня валютных активов центрального банка в 2020 году составило 3,2 млн долл.  

Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного 

баланса сложились на уровне -33,9 млн долл., что может свидетельствовать о наличии 

неохваченных статистикой дебетовых оборотов по счёту текущих операций, а также о неучтённом 

оттоке капитала по финансовому счёту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


