
Динамика счёта текущих операций за январь-август 2018 года  
(предварительные данные) 

По итогам января-августа 2018 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса 
ПМР, по предварительной оценке, составил -239,6 млн долл., что на 40,4% больше показателя за 
сопоставимый период 2017 года (табл. 1). В региональном разрезе отрицательное сальдо 
первого счёта было зафиксировано в отношениях со странами СНГ (рост в 2,0 раза, до  
-249,3 млн долл.), положительное – с государствами дальнего зарубежья (+9,7 млн долл., годом 
ранее – -47,2 млн долл.). Определяющими факторами являлись масштабы и динамика торговых 
операций. 

Объём внешнеторгового оборота республики по итогам анализируемого периода 
расширился относительно базисной отметки на 40,7%, до 1 271,3 млн долл. В структуре 
показателя доля экспорта снизилась на 0,1 п.п., составив 37,6%. Коэффициент покрытия импорта 
экспортом сложился на уровне 60,4% (-0,1 п.п.).  

Таблица 1 

Динамика сальдо счёта текущих операций 
 (предварительные данные) 

 
янв-авг 2017 года 

(млн долл.) 
янв-авг 2018 года 

(млн долл.) 
темп роста, % 

СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -170,7 -239,6 140,4 

Товары и услуги -223,1 -327,3 146,7 

A. Товары -222,6 -314,2 141,2 
-экспорт  340,5 478,5 140,5 
-импорт 563,2 792,8 140,8 

B. Услуги -0,5 -13,0 в 26,0 раз 
-экспорт 39,5 48,6 123,0 
-импорт 40,0 61,6 154,0 

C. Первичные доходы -27,4 -19,7 71,9 
-получено 6,9 7,1 102,9 
-выплачено 34,3 26,8 78,1 

D. Вторичные доходы 79,8 107,4 134,6 

-получено 108,0 134,4 124,4 
-выплачено 28,2 26,9 95,4 

За август 2018 года статистическая стоимость экспортированных товаров составила  
65,2 млн долл., увеличившись на 15,8% относительно показателя июля текущего года и 
сократившись на 2,1% по сравнению с уровнем августа 2017 года. В целом за январь-август  
2018 года объём экспорта достиг 478,5 млн долл., что на 40,5% выше отметки аналогичного 
периода 2017 года. При исключении из показателя результатов деятельности электроэнергетики 
и чёрной металлургии прирост экспорта составит 14,5%.  

Продажа товаров в страны СНГ с начала года увеличилась на 28,2%, до 295,5 млн долл., при 
сокращении удельного веса в совокупном экспорте на 5,9 п.п., до 61,8%. Существенно 
расширился экспорт товаров в страны дальнего зарубежья (в 1,7 раза, до 183,0 млн долл.), в 
числе которых на долю стран Европейского союза пришлось порядка 93%.  

Как и годом ранее, динамика совокупного экспорта в большей мере определялась 
интенсивностью загрузки металлургической отрасли. В целом статистическая стоимость 
реализованных за рубеж металлов и изделий1 из них составила 214,3 млн долл., превысив в  
1,9 раза базисный уровень и сформировав 45,1% совокупного экспорта. В разрезе ежемесячных 
поставок металлов и изделий из них в августе была зафиксирована умеренная динамика роста 
(+5,4% к значению июля 2018 года, до 24,7 млн долл.), прервавшая понижательную тенденцию, 
наблюдавшуюся с апреля текущего года.  

Экспорт электроэнергии за 8 месяцев 2018 года составил 82,6 млн долл. (17,4% совокупного 
экспорта), что на 28,4% больше базисного значения. В августе его объём достиг 12,1 млн долл., 

                                                           
1 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 



превысив на 11,8% показатель аналогичного месяца 2017 года и на 9,3% – июля 2018 года.  
Практически на треть к прошлогоднему уровню расширился экспорт продовольственных 

товаров и сырья (до 76,3 млн долл., или 16,0% суммарного экспорта). Порядка 3/4  из него 
пришлось на поставки за границу масличных культур и хлебных злаков, что в абсолютном 
выражении соответствовало 58,7 млн долл. (+27,3%). Определённое влияние на прирост 
показателя оказало расширение продаж алкогольной и безалкогольной продукции (в 2,0 раза, 
до 9,8 млн долл.), а также фруктов (+61,7%, до 1,7 млн долл.) на фоне незначительного 
уменьшения объёмов реализации овощей (-1,1%, до 3,5 млн долл.). Во внутригодовой динамике в 
августе экспорт по группе «продовольственные товары и сырьё» сложился на уровне, близком к 
максимальному – 12,4 млн долл. ввиду наращивания продаж зерновых и масличных семян 
урожая сезона 2018/2019 гг. (в 2,1 раза к значению июля 2018 года, до 10,3 млн долл.) 

Реализация товаров лёгкой промышленности за январь-август текущего года расширилась 
на 3,0%, до 47,6 млн долл. Главным образом это произошло в результате роста поставок 
текстильных изделий (+14,0%, до 19,3 млн долл.) и одежды (+20,0%, до 3,8 млн долл.). При этом 
несколько уступил базисным параметрам экспорт обуви, изготовленной в республике (-7,2%, до 
5,7 млн долл.), и текстильных материалов (-6,0%, до 18,7 млн долл.). Следует отметить, что в 
августе увеличение экспорта по группе товаров лёгкой промышленности в разрезе всех 
товарных позиций (в диапазоне +5,3%-+42,2%) определило формирование наибольшего с 
начала года показателя – 7,5 млн долл. В то же время максимальный среднемесячный объём 
2017 года, сформированный в августе, достигнут не был (-7,8%).   

Среди других статей экспорта наращивание поставок отмечено в части минеральных 
продуктов (+22,2%, до 27,2 млн долл.), а также товаров химической и связанных с ней отраслей 
промышленности (+31,4%, до 8,0 млн долл.), которое компенсировало сокращение реализации 
машиностроительной продукции (-11,9%, до 18,2 млн долл.).  

Статистическая стоимость импорта, согласно методике платёжного баланса, в августе  
2018 года, по предварительным данным, составила 93,6 млн долл., что на 10,1% больше базисной 
отметки и на 3,3% показателя предыдущего месяца. В целом за январь-август 2018 года 
денежный эквивалент приобретённых за рубежом товаров сложился на уровне 792,8 млн долл., 
что на 40,8% выше значения сопоставимого периода предыдущего года.  

Большая часть товаров была приобретена в странах СНГ (79,9%, или 633,4 млн долл.), при 
этом относительно значения января-августа предыдущего года объём закупок возрос на 44,9%. 
Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 26,5% и сложился на уровне  
159,4 млн долл., в том числе на долю стран Европейского союза пришлось порядка 73% 
показателя.  

Активно растущей товарной группой в структуре импорта оставались «металлы и изделия из 
них», их объём в стоимостном выражении1 увеличился в 1,9 раза и достиг  
165,6 млн долл., или 21,9% (+5,8 п.п.) совокупного показателя. При этом в августе закупки 
сырьевых материалов для чёрной металлургии сложились на одном из минимальных уровней 
текущего года – 13,7 млн долл. (в январе – 7,7 млн долл.), что на 20,5% ниже показателя 
предыдущего месяца и на 29,7% уровня августа 2017 года. 

Значительным за январь-август сложился прирост в части импорта товаров 
инвестиционного назначения – электрических машин (+68,5%, до 30,2 млн долл.), оборудования 
и механических устройств (+40,4%, до 33,7 млн долл.), а также транспортных средств (+23,8%, до 
16,3 млн долл.). В целом таможенная стоимость импорта по группе «машиностроительная 
продукция» за 8 месяцев 2018 года достигла 83,6 млн долл. (+43,7%), а за август – 12,6 млн долл. 
(+65,5% к значению августа 2017 года и +20,5% – к уровню июля 2018 года).  

Закупки хлопкового волокна составили 21,0 млн долл., что на 18,3% выше значения января-
августа 2017 года. Как и годом ранее, большая их часть была приобретена в первой половине 
года, вследствие чего в августе импорт сократился в 2,6 раза к показателю июля текущего года, 
до 0,3 млн долл., что практически соответствует значению базисного периода.  

Традиционно высоким был спрос на продовольственные товары и сырьё, импорт которых 
сложился на уровне, сопоставимом со значением января-августа 2017 года, – 74,0 млн долл. В 
августе его величина, прервав внутригодовую понижательную динамику, возросла на 7,1%, до  
8,7 млн долл. (-15,9% к значению августа 2017 года). Импорт изделий химической и связанных с 
ней отраслей увеличился на 26,0%, до 55,4 млн долл. В разрезе ежемесячных показателей в 
августе был сформирован один из максимальных уровней текущего года – 9,3 млн долл. (в марте 



– 10,0 млн долл.), превысив на 53,8% и на 63,6% значения июля 2018 года и августа 2017 года 
соответственно.  

Результатом динамики внешнеторговых транзакций стало увеличение пассивного сальдо 
торгового баланса на 41,2%, до -314,2 млн долл., в том числе в августе его объём (28,5 млн долл.) 
на 16,9% сложился ниже отметки июля текущего года и на 54,5% превысил уровень августа  
2017 года. Дефицит, сформированный по операциям с резидентами стран Содружества, в 
стоимостном выражении составил -337,9 млн долл., что на 63,6% выше базисной величины. 
Отрицательное сальдо сделок с партнёрами из государств дальнего зарубежья, 
фиксировавшееся в базисном периоде (-16,0 млн долл.), по итогам января-августа текущего года 
сменилось на положительное – +23,6 млн долл.  

Ввиду увеличения производственной активности и, соответственно, внешнеторговых 
операций повысился спрос на транспортные услуги, оказываемые нерезидентами, что явилось 
одной из основных причин роста дефицита баланса услуг (по сделкам, предполагающим 
денежные расчёты) – до -30,7 млн долл. (годом ранее – -20,3 млн долл.). Импорт услуг за январь-
август 2018 года расширился в 1,5 раза, до 61,6 млн долл. Преимущественно в отчётном периоде 
возросли расходы резидентов на транспортные услуги (в 2,1 раза, до 25,1 млн долл.) и услуги 
связи (+21,1%, до 14,9 млн долл.). Экспорт услуг возрос на 56,9% и составил 30,9 млн долл. Его 
динамику главным образом определило расширение оказанных услуг по переработке 
давальческого сырья (в 1,8 раза, до 16,2 млн долл.). В то же время снизился экспорт в части таких 
позиций, как «транспортные услуги» (-8,7%, до 2,1 млн долл.), «услуги связи» (-9,1%, до  
2,0 млн долл.) и «поездки» (-18,2%, до 0,9 млн долл.). Динамика сальдированного результата 
была повышательной как в разрезе операций со странами СНГ (в 1,9 раза, до -18,0 млн долл.), 
так и дальнего зарубежья (+17,6%, до -12,7 млн долл.).  

Дефицит баланса товаров и услуг по сделкам, предполагающим денежные расчёты, 
сложился на уровне -102,7 млн долл., что на 26,0% выше значения января-августа  
2017 года. 

Отрицательное сальдо баланса первичных доходов по итогам января-августа 2018 года 
составило -19,7 млн долл., сократившись на 28,1% относительно показателя сопоставимого 
периода 2017 года. Доход резидентов, полученный в форме заработной платы и от зарубежных 
инвестиционных вложений, составил 7,1 млн долл., что на 2,9% выше значения января-августа 
предыдущего года. В то же время выплаты зарубежным партнёрам в рамках данного баланса 
уменьшились на 21,9%, сложившись на уровне 26,8 млн долл. Одним из факторов, обусловивших 
динамику данного показателя, стала высокая база по доходам, выплаченным нерезидентам в 
рамках статьи «доходы от прямых и портфельных инвестиций» годом ранее.  

Традиционно положительное сальдо сложилось в части баланса вторичных доходов, 
величина которого за январь-август 2018 года увеличилась на 34,6%, составив 107,4 млн долл. 
Объём поступивших денежных средств повысился на 24,4%, до 134,3 млн долл., отправленных, 
напротив, сократился на 4,6%, до 26,9 млн долл. Профицит по статье денежных переводов 
увеличился на 44,0%, до 40,9 млн долл. Объём перечисленных в республику средств2 достиг  
59,0 млн долл., превысив на 25,8% показатель января-августа 2017 года. Традиционно большая их 
часть направлялась из стран СНГ (+18,8%, до 42,3 млн долл.). Величина обратных ремитенций 
несколько снизилась (-2,2%, до 18,1 млн долл.).  

                                                           
2 по методике платёжного баланса 


