Об основных результатах
внешнеэкономической деятельности
хозяйствующих субъектов республики

январь 2021 года

По информации Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР1, за январь текущего
года экспорт товаров составил 54,0 млн долл., что на 17,3% больше уровня аналогичного
месяца 2020 года, но при этом на 7,8% уступил отметке декабря предыдущего года. Импорт
товаров, сократившись как к значению января 2020 года (-14,9%), так и предыдущего месяца
(-31,7%), сложился в сумме 77,5 млн долл. Таким образом сальдо внешнеторговых операций
снизилось в 1,9 раза, до -23,5 млн долл. (в 2,3 раза к декабрю 2020 года).
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Рис. 1. Динамика внешнеторговых операций резидентов ПМР, млн долл.
За январь текущего года поставки электроэнергии за рубеж сформировали около 23%
совокупного экспорта, что в абсолютном выражении соответствовало 12,6 млн долл. 2 В
сравнении с базисным значением января 2020 года они увеличились на 5,0% (-1,6% к декабрю
предыдущего года).
Согласно данным ГТК ПМР, импорт топливно-энергетических товаров сократился на 44,1%,
до 25,8 млн долл., или 33,3% (-17,4 п.п.) в совокупной структуре. Относительно значения
предыдущего месяца его объём увеличился на 1,6%.
Продажи металлов и изделий из них, сохранив динамику роста, наблюдавшуюся в конце
2020 года, расширились до 26,2 млн долл., что в 2,1 раза превысило объём января предыдущего
года (+13,4% к уровню декабря 2020 года). Их удельный вес определил 48,5% всего экспорта,
что на 21,7 п.п. больше, чем годом ранее. Сопоставимый рост наблюдался в части затрат на
сырьевые материалы, в результате закупки товаров данной группы в абсолютном выражении
достигли 19,2 млн долл. (-27,8% к значению предыдущего месяца), или 24,8% (+14,6 п.п.)
суммарного импорта.
Поставки продовольственных товаров и сырья за рубеж по итогам первого месяца
текущего года сократились на 37,6%, сложившись на уровне 7,5 млн долл., определив снижение
их удельного представления в совокупном экспорте на 12,2 п.п., до 13,9%. В сравнении с
показателем декабря 2020 года они уменьшились на 30,6%. Стоимостной объём продукции этой
номенклатурной позиции, приобретённой за границей, сузился на 21,0%, до 6,8 млн долл., или
до 8,8% (-0,7 п.п.) в структуре импорта. Спад относительно декабря сложился более
масштабным (в 2,5 раза) ввиду традиционно крупных закупок в преддверии праздников.
размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета ПМР по состоянию на
12.02.2021; включая перемещение товаров физическими лицами
2
по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического
пересечения границы, а не документального оформления деклараций
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Реализация товаров лёгкой промышленности зарубежным партнёрам за отчётный месяц
сложилась в пределах, близких к уровню января 2020 года, составив 5,4 млн долл. (-3,6% к
декабрю 2020 года). Их удельный вес в совокупном экспорте сузился относительно базисного
периода на 1,8 п.п., до 10,1%. В то же время объём приобретённых за рубежом товаров данной
группы уменьшился на 5,9%, до 6,4 млн долл., или 8,3% (+0,8 п.п.) всего импорта. Формирование
запасов сырья в начале текущего года определило превышение показателя декабря 2020 года
в 2,4 раза.
Экспорт цемента, песка и гравия за границу3 сократился на 36,4%, до 0,4 млн долл., что
соответствует порядка 1% общего экспорта. Поставки минеральных продуктов из-за рубежа за
январь 2021 года уменьшились в 3,6 раза (в 5,6 раза к декабрю), до 0,1 млн долл., сформировав
0,2% (0,6% годом ранее) всего импорта.
Объём проданной нерезидентам машиностроительной продукции уступил базисным
параметрам 37,7%, составив 0,7 млн долл., или 1,3% (-1,1 п.п.) совокупного экспорта. В сравнении
с уровнем декабря предыдущего года показатель снизился почти в 5 раз. Покупка товаров,
входящих в состав данной классификационной статьи, увеличилась на 5,8%, до 8,5 млн долл. В
то же время относительно предыдущего месяца их объём уменьшился в 2,1 раза. Доля товаров
машиностроительной отрасли определила 11,0% (+2,1 п.п.) совокупного импорта.
Продажа за границу продукции химической промышленности за январь 2021 года
осуществлена на сумму 0,5 млн долл., сформировав 0,9% (-1,4 п.п.) в структуре экспорта. Её
объём сложился в два раза ниже как отметки аналогичного месяца 2020 года, так и декабря
предыдущего года. При этом потребность резидентов Приднестровья в химической продукции
была удовлетворена импортными поставками на уровне 4,5 млн долл. (-7,1% к январю и спад в
2,1 раза к декабрю), что составило 5,8% (+0,5 п.п.) всего импорта.
На долю прочих номенклатурных позиций в структуре экспорта пришлось 0,7% (-0,4 п.п.),
что в стоимостном выражении соответствовало 0,4 млн долл. (-23,8% к аналогичному месяцу
2020 года и -38,5% к предыдущему месяцу), импорта – 13,5% (+0,9 п.п.), или 10,5 млн долл.
(-8,6% и -20,7% соответственно).
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по контрактным ценам

