
ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ        январь-май 2020 года

По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР1, за январь-май 2020 года 
стоимость совокупного экспорта сократилась на 9,0% и сложилась на уровне 235,6 млн долл. 
Импорт товаров в абсолютном выражении зафиксирован на отметке 432,0 млн долл. (-15,8%). 
В результате отрицательное сальдо торгового баланса сформировано в сумме 196,3 млн долл. 
(-22,8%).  

В условиях некоторого оживления деловой активности на глобальных торговых 
площадках, а также смягчения карантинных мер в республике и за рубежом, в мае экспорт 
товаров несколько нивелировал спад, отмеченный в предыдущем месяце, увеличившись 
23,2%, до 46,9 млн долл. В то же время значительное отставание сохранилось от показателя 
аналогичного месяца предыдущего года (-18,9%). Импорт (68,9 млн долл.) сложился ниже как 
результата апреля текущего года (-12,2%), так и показателя мая 2019 года (-35,2%). Сальдо 
внешней торговли товарами зафиксировано на уровне -21,9 млн долл., что в 2,2 раза меньше 
величины годичной давности и в 1,8 раза – апреля 2020 года.  

Поставки электроэнергии за границу 2  по итогам отчётного периода сформировали 
четверть совокупного экспорта, что соответствует 59,5 млн долл. (+14,7% к базисному 
значению). 

Согласно таможенной статистики, продажа металлов и изделий из них за рубеж 
осуществлена на сумму 77,8 млн долл., что на 3,8% меньше, чем в аналогичном периоде 
предыдущего года. При этом закупки товаров данной группы за границей сократились на 9,9%, 
до 61,9 млн долл. В структуре экспорта и импорта на их долю пришлось 33,0% (+1,8 п.п.) и 14,3% 
(+0,9 п.п.) соответственно.  

Реализация товаров лёгкой промышленности зарубежным партнёрам за январь-май  
2020 года в стоимостном выражении составила 22,0 млн долл., уступив 21,1% базисному 
показателю. Удельный вес этой товарной позиции в совокупном экспорте сложился на уровне 
9,3% (-1,4 п.п.). В то же время объём аналогичной продукции, приобретённой за границей, 
уменьшился на 36,3%, до 17,0 млн долл., составив 3,9% (-1,3 п.п.) всего импорта. 

Стоимость поставок цемента, песка и гравия за границу2 сократилась на 24,3%, составив 
8,0 млн долл., а их удельный вес уменьшился до 3,5%.  

Экспорт товаров машиностроительной промышленности уступил на 16,7% отметке 
сопоставимого периода 2019 года, сложившись в сумме 10,1 млн долл. и обеспечив 4,3%  
(-0,4 п.п.) в совокупном показателе. Зарубежные поставки в республику продукции, входящей 
в состав данной статьи таможенной классификации, составили 45,1 млн долл., снизившись на 
17,3%, до 10,4% (-0,2 п.п.) в структуре импорта. 

Продажа продукции химической отрасли за границу за 5 месяцев 2020 года осуществлена 
на сумму 5,4 млн долл. (+11,0%), сформировав 2,3% (+0,4 п.п.) совокупного экспорта. В то же 
время потребность резидентов Приднестровья в химической продукции была удовлетворена 
импортными поставками на уровне 34,9 млн долл. (-5,2%), что составило 8,1% (+0,9 п.п.) всего 
импорта. 

 

 

                                                            
1 согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 11.06.2020 
2  по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 


