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способствующих увеличению внешнего товарооборота ПМР, а также
интеграции государства в экономику РФ и Евразийского экономического
пространства.
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Платежный
внешнеэкономической

баланс

–

деятельности

является

сводным

государства.

Он

документом
характеризует

соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей в течение
определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода, а
также выявляет величину золотовалютных резервов. [1, 63]
Для платежного баланса Приднестровья характерна негативная
динамика внешнеэкономической деятельности, которая просматривается на
протяжении трех последних лет. Только в прошлом году товарооборот
сократился более чем на 298,9 млн руб. по сравнению с 2015 годом. Более

наглядно это прослеживается в сводной таблице 1, где представлен
платёжный баланс ПМР за 2014-2016 гг.
Таблица 1 - Платежный баланс ПМР (сальдо) за 2014-2016 гг.

1
1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Товары и услуги
A. Товары
-экспорт
-импорт
B. Услуги
-экспорт
-импорт
C. Первичные доходы
-получено
-выплачено
D. Вторичные доходы
-получено
-выплачено
2. СЧЁТ 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
Валютные активы* центрального банка
4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ
РАСХОЖДЕНИЯ
5. ОБЩИЙ БАЛАНС

млн долл.

2014 год
2
-901,2
-1 082,2
-1 003,3
672,2 1
675,5
-78,8
65,9
144,7
-6,1
45,4
51,5
187,1
277,5
90,4
0,0
-803,8
-96,1

2015 год
3
-490,2
-539,8
-520,0
566,2 1
086,2
-19,8
57,1
76,9
-29,0
14,7
43,7
78,6
142,6
64,0
0,0
-467,4
24,1

2016 год
4
-298,9
-358,1
-359,9
483,9
843,8
1,9
63,3
61,4
-15,4
11,1
26,5
74,5
123,1
48,5
0,0
-317,3
8,3

0,7
96,8
-0,6

0,7
-23,4
-31,8

0,9
-7,4
24,4

-0,6
0,0
-686,8

-7,4
24,4
-452,0

0,0
-24,4
-331,5

-37,5
649,3
-20,3
97,4

-11,5
440,5
-7,7
22,8

4,3
335,8
-18,5
-18,3

0,0

0,0

0,0

*включают резервные и другие валюты

В

2016

году

в

условиях

нарастающей

макроэкономической

дестабилизации функционирование индустриального комплекса республики

характеризовалось устойчивой отрицательной динамикой внешней торговли.
Снижение товарооборота Приднестровья с соседними странами можно
объяснить

объективными

причинами,

в

числе

которых

проблемы

таможенного оформления грузов, ограничение железнодорожного сообщения
через Украину, а также дефицит в республике иностранной валюты,
множественность

валютных

курсов

и

неполная

загруженность

производственных мощностей. Также отрицательный вектор платёжного
баланса

ПМР

можно

связать

с

высокой

волатильностью

ценовой

конъюнктуры мировых товарных рынков и сохранением неблагоприятных
условий для экспортёров большей части приднестровских товаров.
Совокупность вышеуказанных факторов отражалась на динамике
сальдо счёта текущих операций, величина которого по итогам 2016 года
сложилась на минимальном с 2006 года уровне минус 298,9 млн долл.,
сократившись в 1,6 раза относительно значения 2015 года (см. табл. 1).
Пассивное сальдо, сформированное по результатам операций со
странами СНГ, уменьшилось на 39,2% до 242,7 млн долл., дальнего
зарубежья – на 38,3% до 56,3 млн долл. Факторный анализ структурных
компонент «первого счёта» по-прежнему отражает доминирующую роль
торгового баланса, степень воздействия которого расширилась на 3,7 п.п. до
97,4%. [2, 3]
Нарастание негативных тенденций в странах – основных торговых
партнерах (России, Украине, Молдове), начиная с 2014 года, стало оказывать
существенное воздействие на динамику отечественного промышленного
производства.

Результатом

инвестиционного

спроса

на

чего

стал

внутреннем

спад

потребительского

рынке

на

фоне

и

неполной

загруженности производственных мощностей снизилась потребность как в
привозных сырьевых материалах, так и в готовой продукции.
По данным таможенной статистики, за 2017 год, объём совокупного
внешнеторгового оборота сократился относительно базисной отметки на
19,7% до 1 327,7 млн долл. В структуре показателя доля экспорта

расширилась на 2,1 п.п., составив 36,4%. Коэффициент покрытия импорта
экспортом увеличился на 5,2 п.п. до 57,3%. [3]
Негативная

конъюнктура

на

внешних

рынках

и

сложности

финансового характера выразились в слабой экономической активности
резидентов республики, что обусловило падение статистической стоимости
экспортированных товаров на 14,5% до 483,9 млн долл. При этом впервые с
2006 года их отметка не достигла 500 млн долл., причём возросла
волатильность ежемесячных объёмов продаж.
Список основных внешнеэкономических партнёров Приднестровья
остался неизменным (см. рисунок 1). Первое место сохранила за собой
Молдова – совокупный экспорт в эту страну составляет 46,2%, в Украину
направляется порядка 12% приднестровских товаров, примерно столько же
идёт в Румынию. На Россию приходится всего около 8% экспорта, на Италию
– 7%.
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Рис. 1 - Список основных внешнеэкономических партнеров
Приднестровья в разрезе экспорта
Аналитика ГТК по динамике внешнеэкономической деятельности
показывает, что товарооборот с Российской Федерацией в целом имеет
отрицательную динамику, начиная с 2013 года. Статистика объема
товарооборота с Российской Федерацией следующая:
- 2012 год – 1,067 млн. долл. США,
- 2013 год – 799 млн. долл. США,
- 2014 год – 860 млн. долл. США,

- 2015 год – 635 млн. долл. США,
- 2016 год – 465 млн. долл. США.
Таким образом, падение данного показателя за пять лет произошло
более чем в два раза, что является недопустимым для нашей республики, так
как

российский

рынок

всегда

был

стратегически

важным

для

Приднестровского региона.
Основными странами-партнерами Приднестровья в 2016-м в сфере
импортных поставок стали (см. рисунок 2):
- Российская Федерация – 49% от всего объема ввезенных товаров,
- Украина – 11%,
- Республика Молдова – 9%.
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Рис. 2 - Список основных внешнеэкономических партнеров
Приднестровья в разрезе импорта
Денежные переводы немаловажная составляющая платежного баланса
Приднестровья, особенно в свете того, что эти средства составляют порядка
18% валюты поступающей в республику. Так сумма денежных переводов,
отправленных в ПМР физическими лицами посредством электронных
систем, в январе уменьшилась на 1 млн. долларов по сравнению с
предыдущим месяцем. Необходимо также отметить, что, переводы граждан
за рубеж также снизились и составили $2 млн. 102 тыс. Сальдо (разница
между потупившими и отправленными деньгами) составило более 2,4 млн.
По данным Приднестровского Республиканского банка, основной
страной-контрагентом Приднестровья по переводам в пользу физических лиц

из-за рубежа остаётся Российская Федерация. На ее долю приходится более
72% от общей суммы. Далее в этом списке идут США и Израиль.
Для решения проблем в части внешнеэкономической деятельности
республики в 2017 году необходимо стимулировать деловую активность
внутри

республики,

результатом

чего

станет

увеличение

объёмов

производства, что в свою очередь позволит увеличить объёмы экспорта.
Чтобы стимулировать деятельность производителей, должны решить
проблемы, связанные с валютным обеспечением, логистикой и таможенным
оформлением грузов.
Главной целью Приднестровья должна стать интеграция в экономику
РФ и Евразийского экономического пространства. Для достижения этой цели
необходимо решить ряд актуальных задач по активизации взаимодействия с
Российской Федерацией в экономической и торговой сферах.
Для стабилизации внешнеэкономической деятельности Приднестровья
необходимо реализовать ряд мер:
•

Снизить тарифы на экспортные и импортные железнодорожные

перевозки для выведения их на конкурентный уровень.
•

Стабилизировать ситуацию на валютном рынке, путем изменения

режима валютного курса с обычной фиксированной привязки на ползущую.
Проведение девальвации в июне 2017 года, позволило от части решить
острый валютный вопрос, однако необходимы дополнительные меры.
•

Предоставить

нуждающимся

в

господдержке

экспортёрам

налоговые льготы и в 2017 году (снижения текущих обязательств по уплате
налога на доходы).
•

Оптимизировать уровень налоговой нагрузки. Необходимо

распределить налоговые обязательства равномерно между отраслями.
•

Поддержать сельхоз производителей путём создания аналога

функционирующего ранее Молд-Плод-Овощ-Торга. Создание учреждения
такого типа позволит снизить риски сельхозпроизводитей и нарастить
объёмы производства.

•

Решить вопросы, связанные с сертификацией и аккредитацией

приднестровских предприятий в соответствующих структурах. Проблема
длительного оформления документов, особенно для экспортёров сельхоз
продукции (в виду ограниченного срока годности) является актуальной для
многих государств. Несмотря на то, что в нашей республике уже сделано
немало для решения данного вопроса, продолжение работы в этом
направлении необходимо.
•

Создать торговые дома в Российской Федерации. Ряд крупных

предприятий Приднестровья создали подобные центры за рубежом, однако
предприятия

малого

и

среднего

бизнеса

не

обладают

финансовой

возможности для участия в подобных площадках, хотя это могло бы
поспособствовать созданию новых партнерских связей и привлечению
инвесторов.
•

Создать системы информационного обмена с РФ, позволяющих

идентификации поставки из ПМР в общем объеме экспорта из Республики
Молдова.
В заключении хотелось бы отметить, что в январе-феврале 2017 года
приднестровские компании экспортировали в Россию товаров на сумму 7,9
млн. долларов против 3,5 млн. в прошлом году. Также экспорт вырос
в товарообороте с Казахстаном и Украиной. Экспорт в Россию в большей
степени увеличился за счет поставок товаров лёгкой промышленности –
текстиля, обуви и одежды. Со странами ЕС, тем временем, экспорт снизился
на 7 миллионов. В целом же приднестровский внешнеторговый оборот
в сравнении январем-февралем прошлого года сократился на 4%. Импорт
(128 млн. долларов) при этом традиционно превышает экспорт (73 млн.
долларов). Таким образом, у нашей республики появилась надежда на
стабилизацию экономической ситуации, особенно во внешнеэкономической
деятельности.
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