Об основных результатах
внешнеэкономической деятельности
хозяйствующих субъектов республики

январь-ноябрь 2020 года

По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР 1 , за январь-ноябрь
2020 года стоимость совокупного экспорта сократилась на 4,0% и сложилась на уровне
574,4 млн долл. Импорт товаров в абсолютном выражении зафиксирован на отметке
939,2 млн долл. (-14,1%). В результате отрицательное сальдо торгового баланса сформировано
в объёме 364,7 млн долл. (-26,2%).
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Рис. 1. Динамика внешнеторговых операций резидентов ПМР, млн долл.
В условиях очередного усиления ограничительных мер, направленных на сдерживание
распространения второй волны пандемии, деловая активность экспортёров несколько
снизилась, восстановительная динамика объёмов поставок товаров зарубежным партнёрам в
ноябре прервалась: темп роста к предыдущему месяцу был отрицательным (-2,3%), а
совокупная стоимость составила 63,0 млн долл. (рис. 1). В то же время на фоне низких
значений, сформированных в конце предыдущего года, прирост относительно показателя
ноября 2019 года достиг +16,6%. При этом уменьшение импорта было отмечено как к уровню
октября текущего года (-4,0%), так и к значению аналогичного месяца предыдущего года
(-11,6%, до 85,8 млн долл.). В результате дефицит торговых операций снизился до
-22,7 млн долл. (-8,5% к октябрю 2020 года и -47,1% к ноябрю 2019 года).
Продажа электроэнергии за границу по итогам отчётного периода сформировала порядка
26% совокупного экспорта, что в абсолютном выражении соответствовало 147,6 млн долл.2 В
сравнении с базисным значением она увеличилась на 9,3%.
По информации ГТК ПМР, импорт топливно-энергетических товаров уменьшился на 29,7%,
до 315,4 млн долл. Их удельный вес в структуре снизился до 33,6% (-7,5 п.п.).
Реализация металлов и изделий из них за рубеж осуществлена на сумму 206,4 млн долл.,
что на 6,4% больше, чем в январе-ноябре 2019 года. При этом закупки товаров данной группы
за границей сложились в параметрах, близких к базисным, – 158,8 млн долл. (+0,4%). В структуре
экспорта и импорта на их долю пришлось 35,9% (+3,5 п.п.) и 16,9% (+2,4 п.п.) соответственно.
Среди товарно-номенклатурных позиций экспорта наибольший спад был отмечен в части
поставок за рубеж продовольственных товаров и сырья – -27,8%, до 85,3 млн долл., вследствие
чего их удельное представление снизилось до 14,9% (-4,9 п.п.). Стоимость товаров данной
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размещённым на официальном сайте Государственного таможенного комитета ПМР по состоянию на
11.12.2020; включая перемещение товаров физическими лицами
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по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического
пересечения границы, а не документального оформления деклараций

группы, приобретённых у иностранных партнёров, составила 126,0 млн долл. (+0,7%), при этом
её доля расширилась на 2,0 п.п., до 13,4%.
Экспорт товаров лёгкой промышленности за январь-ноябрь 2020 года уменьшился на 5,9%,
до 56,7 млн долл., или до 9,9% совокупного экспорта (-0,2 п.п.). Одновременно с этим объём
продукции данной группы, приобретённой за границей, сократился на 24,5%, до 36,0 млн долл.,
составив 3,8% (-0,5 п.п.) всего импорта.
Поставки цемента, песка и гравия за границу3 снизились на 1,4%, до 25,1 млн долл., что
соответствует порядка 4,5% общего экспорта. Закупки минеральных продуктов за рубежом за
отчётный период сложились на уровне 6,4 млн долл., что на 10,6% меньше, чем годом ранее. Их
удельный вес в структуре импорта сохранился на базисной отметке – 0,7%.
Продажи товаров машиностроительной промышленности на 22,8% уступили уровню
сопоставимого периода 2019 года, в абсолютном выражении они составили 23,4 млн долл. и
обеспечили 4,1% (-1,0 п.п.) в совокупном показателе. Поставки в республику из-за границы
продукции, входящей в состав данной статьи таможенной классификации, снизились на 8,7%,
до 121,1 млн долл., составив 12,9% (-0,8 п.п.) в структуре импорта.
Реализация продукции химической отрасли иностранным контрагентам за январь-ноябрь
2020 года осуществлена на сумму 10,3 млн долл. (-7,3%), сформировав 1,8% (-0,1 п.п.)
совокупного экспорта. Импорт продукции химической промышленности и связанных с ней
отраслей уменьшился на 2,4%, до 78,3 млн долл., удельный вес данной статьи составил 8,3%
(+1,0 п.п.).
На долю прочих номенклатурных позиций в структуре экспорта, как и годом ранее,
пришлось 1,4%, что в стоимостном выражении соответствовало 8,1 млн долл. (-3,6%), импорта
– 10,3% (+1,8 п.п.), или 97,1 млн долл. (+4,2%).
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