Об основных результатах
внешнеэкономической деятельности
хозяйствующих субъектов республики

2020 год

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в мире в конце 2020 года и повторным
введением, а в некоторых странах усилением, ограничительных мер, деловая активность в
глобальном масштабе в ряде стран снизилась, в том числе это коснулось и крупнейших
внешнеторговых партнёров Приднестровья. Уменьшение внешнего спроса на продукцию
экономических агентов республики определило в декабре ускорение внутригодовой
динамики спада экспорта – -7,0% (-2,3% в ноябре), до 58,6 млн долл. (рис. 1). При этом его объём
сложился в параметрах, близких к уровню декабря 2019 года (-0,1%). Одновременно
наблюдался традиционный для конца года рост закупок товаров на внешних рынках (+32,3%,
до 113,5 млн долл.), сформированный в том числе вследствие удорожания сырья для чёрной
металлургии и продовольствия. Относительно показателя аналогичного месяца 2019 года
импорт сократился на 1,7%. Вследствие обозначенных изменений дефицит торговых операций
в декабре 2020 года составил 54,9 млн долл., что в 2,4 раза превысило показатель ноября
2020 года, но в то же время на 3,4% меньше отметки сопоставимого месяца 2019 года.
Согласно данным Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР1, по итогам 2020 года
стоимостной объём экспорта товаров из Приднестровской Молдавской Республики сложился
на уровне 633,1 млн долл., что на 3,7% уступило показателю 2019 года. Импорт товаров
сократился масштабнее – на 12,9%, до 1 052,7 млн долл. В результате данной динамики
отрицательное сальдо торгового баланса уменьшилось на 23,9%, до 419,6 млн долл.
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Рис. 1. Динамика внешнеторговых операций резидентов ПМР, млн долл.
Реализация электроэнергии за рубеж по итогам 2020 года составила около 26%
совокупного экспорта, что в абсолютном выражении соответствовало 160,4 млн долл. 2 В
сравнении со значением 2019 года её объём увеличился на 8,7%.
По информации ГТК ПМР, удельный вес импорта топливно-энергетических товаров
составил 32,4% (-8,1 п.п.). За отчётный год его таможенная стоимость сократилась на 30,4%, до
340,8 млн долл.
Кардинально менявшаяся в течение отчётного года конъюнктура на мировом рынке
металлургической продукции, неоднократно задавала вектор совокупных результатов
внешнеэкономической деятельности резидентов республики. Сформировавшийся в

размещённым на официальном сайте Государственного таможенного комитета ПМР по состоянию на
14.01.2021; включая перемещение товаров физическими лицами
2
по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического
пересечения границы, а не документального оформления деклараций
1

результате роста инвестиционного и потребительского спроса с осени 2020 года тренд на её
удорожание, не только нивелировал спад, наблюдавшийся в течение большей части года, но
и определил положительный результат экспорта по данному виду продукции по итогам
2020 года – +8,3%, до 229,5 млн долл. В результате долевое представление данной
номенклатурной статьи в структуре экспорта расширилось на 4,0 п.п., до 36,3%. Увеличение
затрат металлургов на сырьевые материалы, на фоне их дефицита, наблюдавшегося в конце
года, стало одним из определяющих факторов наращивания импорта по статье «металлы и
изделия из них» до 185,5 млн долл. (17,6% всего импорта, +3,2 п.п.), что на 6,1% больше базисного
показателя.
Спад совокупного экспорта в 2020 году главным образом сложился вследствие сокращения
реализации продовольственных товаров и сырья за рубеж на 28,9%, до 96,1 млн долл. Падение
урожайности основных сельскохозяйственных культур в предыдущем году и соответствующие
ограничительные меры, принятые с целью обеспечения продовольственной безопасности
республики, определили существенный спад экспорта зерновых и масличных культур. Закупки
на заграничных рынках продовольственных товаров и сырья умеренно расширились – +1,1%,
до 143,2 млн долл. В структуре экспорта и импорта на их долю пришлось 15,2% (-5,4 п.п.) и 13,6%
(+1,9 п.п.) соответственно.
Уступили базисным параметрам также объёмы реализации за рубеж товаров лёгкой
промышленности – -3,0%, до 62,2 млн долл. При этом их удельный вес, как и годом ранее,
соответствовал 9,8%. Одновременно с этим покупка сырья и продукции, произведённой
предприятиями этой отрасли за границей, сократилась более чем на четверть и составила
38,7 млн долл., или 3,7% (-0,7 п.п.) совокупного импорта.
Негативные результаты были зафиксированы и по продажам машиностроительной
продукции иностранным партнёрам – -23,0%, до 26,7 млн долл. Долевое представление данной
статьи в структуре экспорта сократилось на 1,1 п.п., до 4,2%. Закупки за границей товаров,
входящих в состав данной статьи таможенной классификации, составили 139,2 млн долл.
(-6,8%), или 13,2% (+0,9 п.п.) в структуре импорта.
Стоимостной объём поставок цемента, песка и гравия за границу3 снизился на 0,6%, до
26,5 млн долл., что соответствует порядка 4% общего экспорта. Импорт минеральных продуктов
за отчётный год уменьшился на 5,9%, до 7,2 млн долл., сформировав 0,7% (+0,1 п.п.) совокупного
показателя.
Согласно данным ГТК ПМР, реализация продукции химической отрасли иностранным
контрагентам за 2020 год осуществлена на сумму 11,3 млн долл. (-6,9%), или 1,8%
(-0,1 п.п.) совокупного экспорта. Импорт продукции химической промышленности и связанных
с ней отраслей составил 87,7 млн долл. (+0,1%), удельный вес данной статьи достиг 8,3%
(+1,1 п.п.).
На долю прочих номенклатурных позиций в структуре экспорта, как и годом ранее,
пришлось 1,4%, что в стоимостном выражении соответствовало 8,7 млн долл. (-4,4%). Наиболее
крупными в их числе значились древесина и целлюлозно-бумажные изделия (-14,1%, до
1,0 млн долл.), изделия из керамики (+26,3%, до 0,6 млн долл.) и из цемента, камня, асбеста (спад
в 3,5 раза, до 0,2 млн долл.). Импорт прочих статей сложился в сумме 117,6 млн долл. (+4,1%), или
11,2% (+1,9 п.п.) в структуре совокупного показателя. В большей части он был представлен
фармацевтической продукцией (+6,7%, до 29,5 млн долл.), изделиями из табака и его
заменителей (+24,6%, до 20,1 млн долл.) и из древесины (-2,9%, до 15,7 млн долл.).
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