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Мировая торговля товарами в 2021 году демонстрирует динамичный рост после 

прошлогоднего спада, отражая повышение мировых цен на нефть, металлы и другие товары. 
Всемирная торговая организация пересмотрела в сторону увеличения свои прогнозы роста 
мировой торговли в текущем и следующем году, предупредив о рисках, связанных с пандемией 
COVID-19 и проблемами логистики. После падения на 5,3% в 2020 году рост торговли товарами 
по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 10,8%. 

Согласно предварительным данным, в январе-сентябре 2021 года положительное сальдо 
счёта текущих операций платёжного баланса ПМР составило 73,4 млн долл., тогда как в 
сопоставимом периоде 2020 года показатель находился в пределах 5,2 млн долл. (табл. 1). В 
региональном разрезе профицит операций с партнёрами из стран СНГ составил 78,2 млн долл. 
(80,3 млн долл. годом ранее), в то же время дефицит по сделкам с резидентами государств 
дальнего зарубежья уменьшился в 15,7 раза (до -4,8 млн долл.).  

Таблица 1 

Динамика счёта текущих операций платёжного баланса ПМР в январе-сентябре 2020-2021 гг. 
 (РПБ6, предварительные данные) 

 
январь-сентябрь

2020 г.1, 
млн долл. 

январь-сентябрь 
2021 г., 

млн долл. 
темп роста, % 

СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 5,2 73,4 в 14,2 раза 

Товары и услуги -333,9 -489,2 146,5 

-экспорт 468,6 712,8 152,1 
-импорт 802,5 1 202,0 149,8 

Товары -300,0 -443,7 147,9 
-экспорт  441,0 677,1 153,5 
-импорт 741,0 1 120,8 151,3 

Услуги -33,9 -45,5 134,1 
-экспорт 27,6 35,7 129,2 
-импорт 61,6 81,2 131,9 

Первичные доходы -26,7 -26,4 98,6 
-кредит 8,0 8,1 101,6 
-дебет 34,7 34,5 99,3 

Вторичные доходы 365,8 588,9 161,0 
-кредит 410,3 634,9 154,7 
-дебет 44,5 46,0 103,4 

На фоне опережающего роста экспорта по сравнению с импортом внешнеторговый оборот 
республики за 9 месяцев текущего года увеличился на 52,1%, до 1 797,9 млн долл. Долевое 
представление экспорта расширилось на 0,4 п.п., до 37,7%. Коэффициент покрытия импорта 
экспортом возрос на 0,9 п.п., до 60,4%.  

Статистическая стоимость приднестровского экспорта, рассчитанная по методике 
платёжного баланса, сложилась на отметке 677,1 млн долл., превысив на 53,5% значение января-
сентября 2020 года. Наращивание поставок товаров за границу в III квартале в совокупности с 

                                                           
1 обновлённые данные 



низкой базой сравнения 2020 года определили превышение базисного значения на 73,6% 
(+24,6% по итогам I квартала и +61,5% во II квартале текущего года).  

Статистическая стоимость проданной за границу металлопродукции сложилась в сумме  
337,3 млн долл., что в 2,2 раза превысило базисную отметку, электроэнергии – 130,1 млн долл., 
+7,8%.  

По мере сбора урожая нового года фиксируется рост продаж за границу 
продовольственных товаров и сырья. Объём их поставок на внешние рынки по итогам 9 месяцев 
составил 87,6 млн долл., что на 36,6% больше базисного значения. Восстановление спроса 
отразилось на показателях экспорта продукции лёгкой промышленности – +30,5%, до  
59,9 млн долл., машиностроения – +20,5%, до 21,6 млн долл. Ростом также характеризовались 
продажи минеральных продуктов за границу – +10,2%, до 23,6 млн долл.  

Экспорт других товарных групп составил 17,0 млн долл. (+12,6%). В их составе наиболее 
крупными сложились поставки продукции химической и связанных с ней отраслей 
промышленности (10,7 млн долл., +23,9%), стекла и изделий из него (2,8 млн долл., +5,7%), а также 
древесины и целлюлозно-бумажных изделий (1,0 млн долл., +23,2%).  

Импорт товаров, согласно методике платёжного баланса, расширился на 51,3%, до  
1 120,8 млн долл. В поквартальной динамике фиксировалось постепенное увеличение 
показателя. Активизация экономической деятельности на фоне роста спроса и повышения 
стоимости топливно-энергетических товаров обусловила достижение в III квартале 
максимального объёма импорта – 471,3 млн долл., что в 1,9 раза превысило значение 
сопоставимого периода 2020 года и на 26,4% отметку предыдущего квартала.   

Наибольшую часть в структуре импорта сформировали поставки топливно-энергетических 
товаров – 447,0 млн долл. (+78,6% к отметке января-сентября 2020 года), металлов и изделий из 
них – 254,3 млн долл. (рост в 2,1 раза), продовольственных товаров и сырья – 106,2 млн долл. 
(+6,2%). 

Закупки за границей машиностроительной продукции, на фоне её значительного 
удорожания на внешних рынках, увеличились на 21,1%, до 114,9 млн долл.  

Поставки в республику продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности 
возросли на 14,8%, до 73,7 млн долл., продукции лёгкой промышленности – на 36,4%, до  
38,6 млн долл. 

Статистическая стоимость других товарных групп, приобретённых за рубежом, составила  
86,1 млн долл. (+3,5%). В их числе преобладали фармацевтическая продукция (25,7 млн долл., 
+40,2%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (13,3 млн долл., +20,1%), минеральные 
продукты (6,0 млн долл., +15,1%), изделия из керамики (5,3 млн долл., -4,1%), продукты 
органической и неорганической химии (4,9 млн долл., +52,3%). 

В результате сальдо торгового баланса за 9 месяцев 2021 года сформировалось с 
отрицательным значением в размере -443,7 млн долл., что на 47,9% превысило базисное 
значение.  

Баланс услуг также сложился с отрицательным сальдо на отметке -45,5 млн долл. 
Относительно уровня аналогичного периода 2020 года его величина возросла на 34,1%.  

Экспорт услуг увеличился на 29,2%, до 35,7 млн долл. В основном это было обусловлено 
ростом стоимостного объёма оказанных информационных услуг (в 2,4 раза, до  
9,0 млн долл.), услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам  
(+21,4%, до 10,4 млн долл.), а также услуг связи (+5,1%, до 4,3 млн долл.). В то же время 
зафиксировано снижение по статье «транспортные услуги» (-35,1%, до 2,1 млн долл.).  

Импорт услуг увеличился на 31,9%, до 81,2 млн долл. Главным образом в отчётном периоде 
повысились затраты резидентов на транспортные услуги (+21,8%, до 34,3 млн долл.), поездки (в 
2,2 раза, до 16,1 млн долл.), а также на страховые (+29,1%, до 1,9 млн долл.) и информационные 
(+13,2%, до 1,4 млн долл.) услуги. 



Дефицит баланса первичных доходов за январь-сентябрь 2021 года уменьшился на 1,4%, до  
-26,4 млн долл. Доходы, начисленные к выплате нерезидентам, включающие оплату труда, 
инвестиционные доходы, процентные платежи по займам и дивидендам, сложились на уровне 
34,5 млн долл., что на 0,7% меньше базисного значения. Объём средств, направленных 
резидентам по аналогичным статьям, составил 8,1 млн долл. (+1,6%).   

Баланс вторичных доходов, отражающий движение различного рода трансфертов, 
сложился с профицитом в размере +588,9 млн долл., что в 1,6 раза больше базисного показателя.  

 
 


