Динамика счёта текущих операций за январь-октябрь 2018 года
(предварительные данные)
По итогам 10 месяцев 2018 года дефицит счёта текущих операций сложился на уровне
-308,6 млн долл., превысив на 52,5% значение аналогичного периода 2017 года (табл. 1).
Пассивное сальдо с резидентами стран Содружества Независимых Государств составило
-313,7 млн долл., с государствами дальнего зарубежья сложился профицит – +5,1 млн долл.
Согласно методике платёжного баланса, внешнеторговый оборот республики за январьоктябрь текущего года возрос относительно базисной отметки на 30,1%, до 1 582,2 млн долл. В
его структуре доля экспорта уменьшилась на 0,8 п.п., составив 37,4%. Коэффициент покрытия
импорта экспортом снизился на 2,0 п.п., до 59,8%.
Таблица 1
Динамика сальдо счёта текущих операций
(предварительные данные)
янв-окт 2017 года
(млн долл.)
СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

янв-окт 2018 года
(млн долл.)

темп роста, %

-202,4

-308,6

152,5

Товары и услуги

-284,5

-416,1

146,3

A. Товары
-экспорт
-импорт
B. Услуги
-экспорт
-импорт
C. Первичные доходы
-получено
-выплачено

-286,9
464,8
751,8
2,4
53,6
51,2
-27,5
8,7
36,2

-397,8
592,2
990,0
-18,3
57,7
75,9
-27,1
8,7
35,7

138,7
127,4
131,7
Х
107,6
148,2
98,5
100,0
98,6

D. Вторичные доходы

109,6

134,5

122,7

145,8
36,2

168,1
33,6

115,3
92,8

-получено
-выплачено

Статистическая стоимость экспорта с начала года достигла 592,2 млн долл., увеличившись на
27,4% к показателю января-октября 2017 года. Исключив из показателя результаты деятельности
электроэнергетики и чёрной металлургии, прирост сложится в пределах 13,6%. В части
географии партнёров следует отметить, что на фоне сохраняющегося преобладания товарных
поставок в страны СНГ (62,2% совокупного экспорта, или 368,1 млн долл., +18,5%), более активным
ростом характеризовались продажи в государства дальнего зарубежья (+45,4%, до
224,2 млн долл.). Порядка 93% в структуре последних занимали операции с резидентами стран
Европейского Союза.
В октябре реализация товаров за рубеж, превысив уровень сентября текущего года на 12,9%,
составила 60,3 млн долл.
Порядка 43% экспорта1 составляли металлы и изделия из них, что в стоимостном выражении
соответствует 254,7 млн долл. и на 49,0% превышает показатель за 10 месяцев 2017 года. Во
внутригодовой динамике ежемесячный спад, наблюдаемый с апреля текущего года, сменился
приростом на 30,3% к уровню сентября, до 22,8 млн долл.
Экспорт электроэнергии за январь-октябрь 2018 года возрос на 23,0%, до 104,7 млн долл., что
составляет 17,8% совокупного показателя. При этом в октябре его объём уступил отметке
предыдущего месяца (-2,0%, до 10,9 млн долл.).
Реализация продовольственных товаров и сырья за рубеж расширилась на 29,7%, достигнув
97,9 млн долл. Главным образом её динамику определило увеличение поставок масличных
семян (+49,4%, до 45,9 млн долл.), хлебных злаков (+3,5%, до 29,9 млн долл.), алкогольных и
1

статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц,
далее к структуре импорта товаров

безалкогольных напитков (+57,5%, до 11,4 млн долл.), а также овощей (+7,6%, до 5,1 млн долл.). В
октябре стоимость проданных товаров данной группы составила 11,4 млн долл., превысив на
12,0% значение сентября текущего года.
Экспорт продукции лёгкой промышленности за 10 месяцев 2018 года сложился на уровне
60,4 млн долл. (+2,0%), в том числе текстильных изделий – 24,4 млн долл. (+10,3%), текстильных
материалов – 23,1 млн долл. (-5,8%), обуви и её частей – 7,1 млн долл. (-6,7%), одежды –
5,8 млн долл. (+16,9%). По итогам октября объём торговых операций соответствовал
среднемесячному уровню текущего года – 6,0 млн долл.
Среди остальных товарных позиций за 10 месяцев 2018 года можно отметить увеличение
продаж за рубеж минеральных продуктов (+22,4%, до 36,3 млн долл.), продукции химической и
связанных с ней отраслей промышленности (+27,2%, до 9,8 млн долл.), компенсировавшее
сокращение реализации машиностроительной продукции (-13,1%, до 22,4 млн долл.).
Стоимостной эквивалент импорта товаров на территорию республики, согласно методике
платёжного баланса, сложился на уровне 990,0 млн долл., что на 31,7% выше отметки январяоктября 2017 года. Преимущественно товары были привезены из стран СНГ (79,6%), при этом
относительно значения базисного периода их объём расширился на 33,4%, до 788,3 млн долл.
Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 25,4%, до 201,7 млн долл. В октябре его
величина составила 104,1 млн долл., что на 11,8% выше значения предыдущего месяца.
Импорт по статье «металлы и изделия из них» по итогам января-октября 2018 года возрос
на 47,0%, до 196,5 млн долл., сформировав 21,0% совокупного показателя. В октябре объём
закупок, сократившись на 4,5% к показателю сентября текущего года, составил 15,1 млн долл.
Статистическая стоимость приобретённой машиностроительной продукции достигла
102,9 млн долл., увеличившись на 29,2% относительно величины за 10 месяцев 2017 года. В её
структуре преобладали оборудование и механические устройства (+33,2%, до 40,6 млн долл.),
электрические машины (+59,1%, до 38,2 млн долл.), а также наземный транспорт (-5,7%, до
20,0 млн долл.). В октябре импорт по данной статье оценивался в 10,9 млн долл., что на 30,5%
превышает уровень предыдущего месяца текущего года.
Импорт продовольственных товаров и сырья сложился в сумме 93,3 млн долл. (+0,8%). За
10 месяцев текущего года увеличились закупки мяса и пищевых мясных субпродуктов (+8,0%, до
14,0 млн долл.), сахара и кондитерских изделий (+3,1%, до 6,9 млн долл.), рыбы и ракообразных
(+34,5%, до 5,4 млн долл.). В то же время уменьшился импорт товаров, имеющих аналоги,
выпускаемые местными производителями: молочных продуктов (-18,9%, до 7,7 млн долл.),
алкогольных и безалкогольных напитков (-8,9%, до 6,9 млн долл.), готовых продуктов из зерна и
муки (-9,1%, до 5,9 млн долл.). В октябре сумма поставок в целом по данной группе товаров
составила 10,0 млн долл., увеличившись на 6,5% к уровню сентября 2018 года.
Поставки из-за рубежа продукции лёгкой промышленности возросли на 11,5%, до
31,9 млн долл. Главным образом они были представлены хлопковым волокном, статистическая
стоимость которого сложилась на отметке 22,3 млн долл., что на 16,2% выше значения январяоктября 2017 года. По итогам октября импорт товаров данной отрасли составил 2,2 млн долл.,
что в 2,3 раза выше величины сентября текущего года ввиду роста закупок сырья для
текстильной промышленности.
В части других товарных групп в январе-октябре 2018 года выше прошлогоднего был спрос
на товары химической и связанных с ней отраслей (+27,0%, до 70,4 млн долл.),
фармацевтическую продукцию (+13,4%, до 23,2 млн долл.), табак и его промышленные
заменители (+3,2%, до 12,5 млн долл.), а также древесину и целлюлозно-бумажные изделия
(+31,0%, до 12,0 млн долл.).
В результате внешнеторговых операций резидентов за 10 месяцев 2018 года дефицит
торгового баланса, согласно методике платёжного баланса, составил -397,8 млн долл., в том
числе в октябре – -43,8 млн долл. Дефицит по операциям с резидентами стран СНГ в
стоимостном выражении сложился на отметке -420,3 млн долл. Сальдо сделок с партнёрами из
государств дальнего зарубежья по итогам 10 месяцев текущего года сформировалось
положительным – +22,5 млн долл.
Баланс услуг за январь-октябрь 2018 года сложился с отрицательным сальдо на уровне
-18,3 млн долл. против +2,4 млн долл. в соответствующем периоде 2017 года. Главным образом на
его динамику повлияло увеличение импорта услуг (в 1,5 раза, до 75,9 млн долл.) на фоне
повышения спроса на транспортные услуги (в 1,9 раза, до 29,7 млн долл.) и услуги связи (+14,0%,

до 17,9 млн долл.). Экспорт услуг возрос на 7,6% и составил 57,7 млн долл. Преимущественно это
было определено увеличением объёма услуг по переработке давальческого сырья (+34,7%, до
15,9 млн долл.) и услуг связи (+7,4%, до 2,9 млн долл.), компенсировавших сокращение экспорта
транспортных услуг (-9,3%, до 24,5 млн долл.).
Дефицит баланса товаров и услуг по сделкам, предполагающим денежные расчёты,
сложился на уровне -131,4 млн долл., что на 36,0% выше значения января-октября 2017 года.
Отрицательное сальдо баланса первичных доходов составило -27,1 млн долл., сократившись
на 1,5% относительно значения января-октября 2017 года. Его динамику определило уменьшение
средств, направленных нерезидентам от прямых, портфельных и других инвестиций (-1,4%, до
35,7 млн долл.) на фоне сложившейся на базисном уровне суммы доходов, выплаченных
резидентам от деятельности на внешних рынках (8,7 млн долл.).
Положительное
сальдо
баланса
вторичных
доходов
за
январь-октябрь
2018 года возросло на 22,7%, до 134,5 млн долл. Совокупный объём перечисленных в республику
трансфертов расширился до 168,1 млн долл. (+15,3%), в их числе частных денежных переводов –
74,4 млн долл. (+20,6%). В то же время снизилась величина отправленных средств
(-7,2%, до 33,6 млн долл.), большая часть которой также была представлена денежными
переводами (-5,0%, до 22,6 млн долл.).

