
Счёт текущих операций платёжного баланса  
Приднестровской Молдавской Республики за I квартал 2019 года  

(предварительные данные) 

По итогам I квартала 2019 года профицит счёта текущих операций1 платёжного баланса 
Приднестровской Молдавской Республики составил +9,3 млн долл. против +10,6 млн долл. годом 
ранее (табл.). Преимущественно динамику показателя определила смена с положительного на 
отрицательное сальдо сделок с партнёрами из стран дальнего зарубежья (с +5,9 млн долл. до  
-11,6 млн долл.). В то же время активное сальдо в операциях с контрагентами из стран 
Содружества Независимых Государств увеличилось с +4,7 млн долл. до +21,0 млн долл.  

Внешнеторговый оборот республики зафиксирован на отметке 429,5 млн долл., уступив 8,4% 
показателю января-марта предыдущего года. Долевое представление экспорта сузилось на  
3,8 п.п., до 33,7%. Коэффициент покрытия импорта экспортом уменьшился на 9,3 п.п., до 50,9%.  

Таблица 

Динамика счёта текущих операций платёжного баланса ПМР в I квартале 2018-2019 гг. 
 (предварительные данные) 

 
I квартал 2018 г.1, 

млн долл. 
I квартал 2019 г.1, 

млн долл. 
темп роста, % 

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 10,6 9,3 87,7 

Товары и услуги -120,2 -143,9 119,7 

-экспорт 196,3 162,3 82,7 
-импорт 316,5 306,2 96,7 

Товары -116,9 -138,9 119,7 

-экспорт  176,1 144,8 82,2 
-импорт 293,0 284,7 97,2 

Услуги -3,3 -4,1 124,2 

-экспорт 20,2 17,5 86,6 
-импорт 23,6 21,6 91,5 

Первичные доходы -10,3 -3,5 34,0 

-кредит 2,7 2,6 96,3 
-дебит 13,1 6,1 46,6 

Вторичные доходы 141,1 156,8 110,3 

-кредит 150,9 166,5 110,3 
-дебит 9,8 9,7 99,0 

Вектор сальдо счёта текущих операций в большей степени задавался изменениями объёма 
экспорта товаров. За отчётный период его статистическая стоимость снизилась на 17,3%, до  
144,8 млн долл. Одновременно с этим следует отметить, что на фоне более низких результатов 
деятельности двух крупнейших отраслей промышленности (металлургии и электроэнергетики), 
определивших динамику совокупного экспорта, в части остальных товарных позиций отмечен 
рост на 19,7%. 

В разрезе географии поставок доминирующим направлением оставались страны СНГ  
(+9,3 п.п., до 68,4%), продажи в которые составили 99,1 млн долл., что на 4,8% меньше уровня, 
зафиксированного годом ранее. Более существенно снизилась реализация продукции в страны 
дальнего зарубежья (в 1,6 раза, до 45,6 млн долл.).  

В структуре2 совокупного экспорта удельный вес поставок металлов и изделий из них 
сохранил лидирующую позицию – на его долю пришлось 30,0%, что, однако, на 18,7 п.п. ниже 
базисного значения. В абсолютном выражении реализация за рубеж данной группы товаров 
уменьшилась в 2,0 раза, до 43,2 млн долл.  

В части удельного представления других товарных групп зафиксированы следующие 

                                                           
1 согласно методике платёжного баланса (Регламент №100, от 18.03.19). Данные за I квартал 2018 и  
2019 годов сопоставимы 
2 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 



изменения. Так, на фоне значительного роста реализованных за рубеж продовольственных 
товаров и сырья (+37,9%, до 39,8 млн долл.) их долевое участие расширилось на 11,0 п.п., до 27,6%. 
Наиболее масштабно возросли продажи масличных семян (+13,5%, до 18,0 млн долл.), хлебных 
злаков (в 3,0 раза, до 14,0 млн долл.), а также продуктов переработки овощей и фруктов (в  
5,4 раза, до 1,3 млн долл.).  

Поставки электроэнергии за границу сформировали 18,3% (+1,6 п.п.) суммарного экспорта. Их 
статистическая стоимость составила 26,4 млн долл., что на 8,8% ниже уровня сопоставимого 
периода предыдущего года.  

Долевое представление продукции лёгкой промышленности расширилось на 1,7 п.п., до 
11,7%. При этом за отчётный период её экспорт снизился на 2,3%, до 16,9 млн долл. В разрезе 
категорий товаров положительная динамика была отмечена только в части поставок 
текстильных изделий (+7,1%, до 7,2 млн долл.). Вместе с тем уменьшилась реализация за рубеж 
текстильных материалов (-9,4%, до 6,5 млн долл.), обуви и её частей (-2,8%, до 1,9 млн долл.) и 
одежды (-9,9%, до 1,3 млн долл.).   

Удельный вес других товарных групп возрос на 4,4 п.п., до 12,4%, что в стоимостном 
выражении составило 17,9 млн долл. (+31,6%). В их составе наиболее крупными сложились 
поставки машиностроительной продукции (+15,0%, до 7,5 млн долл.), минеральных продуктов 
(+78,0%, до 6,7 млн долл.), а также товаров химической и связанных с ней отраслей 
промышленности (-7,5%, до 2,7 млн долл.).  

Импорт товаров, согласно методике платёжного баланса, за отчётный период составил  
284,7 млн долл., что на 2,8% меньше базисной отметки. Как и годом ранее, порядка 80% товаров 
было куплено в странах СНГ, что в абсолютном выражении соответствует 228,2 млн долл.  
(-4,6%).  

Статистическая стоимость приобретённых за рубежом продовольственных товаров и сырья 
составила 29,5 млн долл. (+11,5%), или 10,9% (+1,5 п.п.) совокупного импорта. В большей степени 
возросли закупки рыбы и ракообразных (+20,4%, до 2,0 млн долл.), готовых продуктов из зерна 
хлебных злаков (+35,2%, до 1,9 млн долл.), а также овощей (+47,3%, до 1,6 млн долл.). В то же 
время было отмечено сокращение импорта мяса и субпродуктов (-21,9%, до 3,4 млн долл.).  

Поставки в республику металлов и изделий из них снизились в 1,8 раза, до 28,3 млн долл. В 
результате их удельный вес уменьшился на 8,0 п.п., до 10,5%.  

Практически в сопоставимых параметрах с вышеуказанной товарной группой сложились 
объёмы импорта машиностроительной продукции – 28,2 млн долл. (+10,2%), или 10,4% (+1,3 п.п.) 
совокупной величины. Рост по группе главным образом был обусловлен увеличением поставок 
оборудования и механических устройств (+53,4%, до 11,5 млн долл.). В то же время уменьшились 
поставки электрических машин (-10,9%, до 9,2 млн долл.) и наземного транспорта (-7,0%, до  
5,9 млн долл.).  

Импорт товаров химической и связанных с ней отраслей промышленности составил  
18,8 млн долл., что на 10,8% ниже величины за I квартал 2018 года. Удельный вес данной группы 
товаров снизился на 0,5 п.п., до 7,0%. Преимущественно динамику определило уменьшение 
закупок удобрений (-26,1%, до 5,1 млн долл.), а также смешанных (разных) химических продуктов3 
(-24,3%, до 1,6 млн долл.).  

Продукция лёгкой промышленности была приобретена на сумму 13,4 млн долл., что 
составляет 4,9% (-2,2 п.п.) совокупного показателя. В сравнении с базисным уровнем поставки 
сузились на 33,6%. Традиционно большая часть товаров была представлена хлопковым 
волокном (порядка 82%), импорт которого за отчётный период уменьшился на 38,5%, до  
11,0 млн долл. 

В результате по итогам I квартала текущего года дефицит сальдо торгового баланса 
составил -138,9 млн долл., увеличившись на 19,7% к показателю сопоставимого периода  
2018 года. Прирост был определён сменой с положительного на отрицательное сальдо операций 
с партнёрами из стран дальнего зарубежья (с +18,2 млн долл. до -10,8 млн долл.). Пассивный 
результат в сделках с контрагентами из стран СНГ уменьшился на 4,5%, до -129,0 млн долл.  

Баланс услуг за I квартал 2019 года сведён с дефицитом на уровне -4,1 млн долл. 
Относительно базисного значения его величина увеличилась на 24,2%. Отрицательное сальдо в 
части сделок с резидентами стран дальнего зарубежья сократилось в 3,1 раза, до -2,1 млн долл. 
                                                           
3 в основном это инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и 
регуляторы роста растений и др. 



Пассивное сальдо баланса услуг с экономическими агентами стран СНГ составило -2,0 млн долл., 
тогда как в январе-марте 2018 года его величина фиксировалась в области положительных 
значений – +3,2 млн долл.  

Статическая стоимость предоставленных нерезидентам услуг уменьшилась на 13,4%, до  
17,5 млн долл. Определяющее влияние оказало сокращение транспортных услуг (в 1,7 раза, до  
5,7 млн долл.). В то же время избежать более глубокого падения экспорта позволило 
наращивание объёма услуг по переработке давальческого сырья (в 1,5 раза, до 6,9 млн долл.) и 
связи (в 1,6 раза, до 1,2 млн долл.).  

Импорт услуг составил 21,6 млн долл., что на 8,5% ниже отметки января-марта предыдущего 
года. На его динамику в большей части также повлияло сокращение транспортных услуг (-37,1%, 
до 6,8 млн долл.), в том числе вследствие падения экспортных товарных потоков. Вместе с тем 
возросли расходы на услуги, отражённые по статьям «поездки» (в 1,5 раза, до 3,0 млн долл.) и 
«прочие» (в 1,3 раза, до 2,9 млн долл.).  

Отрицательное сальдо баланса первичных доходов за отчётный период сократилось с  
-10,3 млн долл. до -3,5 млн долл. Доходы, начисленные к выплате нерезидентам, сложились на 
уровне 6,1 млн долл., что в 2,1 раза ниже базисного значения. Объём средств, направленных 
резидентам в рамках данного баланса, составил 2,6 млн долл. (-3,7%).   

Положительное сальдо баланса вторичных доходов зафиксировано на уровне  
+156,8 млн долл., превышающем на 11,1% показатель января-марта 2018 года. Резидентами ПМР 
было получено 166,5 млн долл. (+10,3%), величина обратных ремитенций составила 9,7 млн долл. 
(-1,0%).  


