
 
Динамика счёта текущих операций за январь-декабрь 2018 года  

(предварительные данные) 

По итогам 2018 года отрицательное сальдо счёта текущих операций возросло относительно 
аналогичного показателя 2017 года на 43,6% и составило -404,2 млн долл. (табл. 1). Дефицит, 
сложившийся в сделках с резидентами стран Содружества Независимых Государств, 
сформирован на уровне -402,0 млн долл., с государствами дальнего зарубежья – -2,2 млн долл.  

Объём внешнеторгового оборота республики расширился на 23,7%, до 1 923,9 млн долл. В 
структуре показателя доля экспорта снизилась на 1,3 п.п., до 36,3%. Коэффициент покрытия 
импорта экспортом уменьшился на 3,2 п.п., до 56,9%. 

Таблица 1 

Динамика сальдо счёта текущих операций 
 (предварительные данные) 

 
2017 год 

(млн долл.) 
2018 год  

(млн долл.) 
темп роста, % 

СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -281,4 -404,2 143,6 

Товары и услуги -388,1 -547,5 141,1 

A. Товары -387,8 -528,9 136,4 
-экспорт  583,6 697,5 119,5 
-импорт 971,4 1 226,4 126,3 

B. Услуги -0,3 -18,6 в 62,0 раза 
-экспорт 63,9 72,7 113,8 
-импорт 64,2 91,3 142,2 

C. Первичные доходы -27,3 -29,6 108,4 
-получено 10,6 10,3 97,2 
-выплачено 37,9 39,8 105,0 

D. Вторичные доходы 134,0 172,9 129,0 

-получено 178,2 213,7 119,9 
-выплачено 44,2 40,8 92,3 

За 2018 год статистическая стоимость экспорта товаров сложилась на уровне 697,5 млн долл., 
превысив на 19,5% отметку 2017 года. Следует отметить, что прирост показателя ограничила 
динамика поставок во втором полугодии. Так, если в течение первой половины года 
фиксировалось стабильное наращивание ежеквартальных поставок со 174,3 млн долл. до  
182,6 млн долл., то в июле-сентябре оно сменилось сокращением до 175,0 млн долл. За IV квартал 
реализация продукции за границу составила 165,0 млн долл., сократившись как к показателю 
аналогичного периода 2017 года, так и предыдущего квартала (-9,0% и -6,0% соответственно). По 
итогам декабря экспорт соответствовал 44,1 млн долл., что на 27,2% ниже результата, 
зафиксированного в ноябре 2018 года.  

За отчётный год резидентам из стран СНГ было продано товаров на 430,1 млн долл. (+13,1%), 
или порядка 62% совокупного экспорта. Партнёрам из государств дальнего зарубежья было 
реализовано товаров на сумму 267,5 млн долл. (+31,6% к величине 2017 года), из которой около 
93% пришлось на операции с контрагентами из стран Европейского союза.   

Доминирующую позицию в структуре экспортированных товаров1, как и в 2017 году, 
занимали металлы и изделия из них – по итогам 2018 года на их долю пришлось 43,1% (+3,2 п.п.). 
С начала года стоимость реализованных металлов и изделий из них составила 298,2 млн долл., 
что на 30,6% превышает показатель 2017 года. Главным образом этому способствовала смена 
подходов в управлении предприятия отрасли, а также благоприятная конъюнктура внешних 
рынков во второй половине 2017 года – начале 2018 года. При этом введение США импортных 
пошлин на сталь, а также ограничительные меры со стороны других государств, в том числе 
применение Евросоюзом квот на ввоз металлургической продукции, отразились на результатах 
деятельности металлургии уже с середины года. Так, если в течение первой половины года 
                                                           
1 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 



продажа металлов за границу соответствовала чуть более 80 млн долл. ежеквартально, то в 
последующем её величина снизилась в среднем до 66 млн долл. Вследствие этого в декабре 
объём экспорта сложился на минимальном уровне с апреля 2017 года – 14,1 млн долл., что более 
чем в два раза уступает величине ноября 2018 года.  

Вторую позицию в товарной номенклатуре экспорта занимала электроэнергия – 17,9%  
(-0,5 п.п.). В целом за отчётный год реализация электроэнергии в стоимостном выражении 
возросла на 17,8%, до 124,0 млн долл. В разрезе ежеквартальных объёмов динамика роста, 
наблюдавшаяся как в апреле-июне (+5,5% к I кварталу 2018 года), так и в июле-сентябре (+12,1% 
ко II кварталу 2018 года), прервалась в октябре-декабре: снижение было отмечено и к 
предыдущему кварталу (-12,0%), и к IV кварталу 2017 года (-3,8%), но могло быть более 
существенным, если бы не динамика последнего месяца. В декабре после трёх месяцев 
снижения возобновился рост поставок (+2,9% к ноябрю 2018 года).  

В отчётном году ведущим фактором роста поставок за границу продовольственных товаров 
и сырья стало регулирование экспортных цен на масличные и зерновые культуры: их объём 
увеличился с 28,8 млн долл. в январе-марте до 30,5 млн долл. в октябре-декабре (+4,5% к  
III кварталу 2018 года и +11,7% к IV кварталу 2017 года). В целом за 2018 год экспорт по данной 
группе товаров возрос на 23,6%, достигнув 117,0 млн долл. (16,9% совокупного показателя). В их 
составе преобладали масличные семена (+36,0%, до 51,2 млн долл.), хлебные злаки (+8,4%, до  
38,1 млн долл.), алкогольные и безалкогольные напитки (+33,8%, до 13,6 млн долл.), а также 
овощи (+7,0%, до 6,9 млн долл.). В декабре объёмы продаж за границу сложились близкими к 
среднегодовому уровню (9,8 млн долл.), увеличившись относительно предыдущего месяца на 
2,5%, до 9,7 млн долл. 

Экспорт продукции лёгкой промышленности за отчётный год составил  
70,2 млн долл. (+1,0%), или 10,2% совокупной величины. В его структуре прирост отмечался в 
части поставок готовых текстильных изделий (+9,6%, до 29,1 млн долл.) и одежды (+20,1%, до  
6,5 млн долл.), сокращение – текстильных материалов (-7,7%, до 26,9 млн долл.), а также обуви и 
её частей (-8,1%, до 7,7 млн долл.). По итогам IV квартала был сформирован наименьший за 
отчётный год показатель, уступивший как величине июля-сентября (-22,1%), так и сопоставимого 
периода 2017 года (-4,2%). Декабрьский объём торговых операций сложился на минимальном 
уровне с января 2017 года – 4,6 млн долл., что на 11,2% ниже отметки ноября отчётного года.  

В разрезе других структурных позиций за 2018 год отмечено увеличение экспорта 
минеральных продуктов (+18,3%, до 39,5 млн долл.), а также товаров химической и связанных с 
ней отраслей промышленности (+32,6%, до 11,8 млн долл.) на фоне сокращения реализации 
машиностроительной продукции (-8,9%, до 27,9 млн долл.).  

Стоимостной эквивалент импорта товаров на территорию республики, согласно методике 
платёжного баланса, сложился на уровне 1 226,4 млн долл., что на 26,3% выше отметки 2017 года. 
В течение I-III кварталов его величина варьировала в диапазоне 277,3-315,7 млн долл., достигнув, 
как и годом ранее, максимального значения к концу года – 340,6 млн долл. (+4,4% к значению IV 
квартала 2017 года и +22,8% к показателю III квартала). В декабре величина закупок составила 
119,0 млн долл. (+1,4% к ноябрю 2018 года). 

Преимущественно товары были привезены из стран СНГ (79,4%), при этом относительно 
значения 2017 года их объём расширился на 27,0%, до 974,3 млн долл. Закупки в государствах 
дальнего зарубежья увеличились на 23,3%, до 252,1 млн долл. 

Импорт по статье «металлы и изделия из них» за 2018 год возрос на 24,0%, до 226,9 млн 
долл., сформировав 19,4% совокупного показателя. Увеличение закупок сырьевых материалов в 
течение I и II кварталов (до 52,2 млн долл. и 82,7 млн долл. соответственно) в последующем 
сменилось последовательным сокращением в среднем до 46 млн долл. ежеквартально. При этом 
по результатам октября-декабря сложился минимальный с начала 2017 года показатель –  
45,4 млн долл., что в 1,7 раза ниже значения аналогичного периода предыдущего года. 
Стоимость приобретённых металлов в последнем месяце года составила 14,1 млн долл., уступив 
13,5% величине предыдущего месяца отчётного года.  

Поставки машиностроительной продукции в республику расширились на 26,5%, до  
126,7 млн долл., или 10,9% совокупного импорта. В их структуре преобладали оборудование и 
механические устройства (+31,4%, до 48,5 млн долл.), электрические машины (+48,6%, до 47,5 млн 
долл.), а также наземный транспорт (-5,5%, до 24,8 млн долл.). Ежеквартальные изменения 
импорта были разнонаправленными и варьировали в диапазоне 25,6-35,1 млн долл. В декабре 



был зафиксирован максимальный объём закупок за ряд последних лет – 13,7 млн долл., 
превысивший на 35,1% значение ноября 2018 года.  

Стоимостной эквивалент приобретённых продовольственных товаров и сырья сложился в 
сумме 119,8 млн долл. (+1,0%), или 10,3% импорта. За отчётный год увеличились закупки мяса и 
пищевых мясных субпродуктов (+6,3%, до 18,1 млн долл.), сахара и кондитерских изделий (+3,6%, 
до 8,5 млн долл.), рыбы и ракообразных (+32,4%, до 6,8 млн долл.). В то же время уменьшился 
импорт товаров, имеющих аналоги, выпускаемые местными производителями: молочных 
продуктов (-10,3%, до 10,4 млн долл.), алкогольных и безалкогольных напитков (-10,1%, до  
8,7 млн долл.), готовых продуктов из зерна и муки (-9,1%, до 7,7 млн долл.). По результатам 
внешнеторговой деятельности в октябре-декабре был сформирован наибольший показатель с 
2017 года – 36,4 млн долл., что на 38,9% выше отметки предыдущего квартала и на 2,8% –  
IV квартала 2017 года. Как и годом ранее, под влиянием действия сезонного фактора в декабре 
сложился максимальный объём импорта за год – 13,5 млн долл. (+3,4% к ноябрю 2018 года).  

Закупки хлопкового волокна за отчётный год увеличились на 29,5%, до 32,1 млн долл., 
сформировав 73,0% ввезённой продукции лёгкой промышленности (+20,1%, до 44,0 млн долл.). 
Динамика ежеквартального объёма импорта сырья, как и годом ранее, отразила его 
наращивание к концу года (в 9,0 раз к отметке III квартала 2018 года, до 10,8 млн долл.) после 
традиционного сокращения в апреле-июне (в 8,1 раза) и июле-сентябре (в 1,8 раза). В декабре 
его стоимость составила 3,4 млн долл., что в 1,9 раза меньше показателя ноября.  

В части других товарных групп в 2018 году выше прошлогоднего был спрос на товары 
химической и связанных с ней отраслей (+31,4%, до 85,8 млн долл.), фармацевтическую 
продукцию (+2,4%, до 28,0 млн долл.), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (+29,4%, до 
14,8 млн долл.). 

Итогом внешнеторговых операций резидентов, согласно методике платёжного баланса, за 
2018 год стало отрицательное сальдо торгового баланса в сумме -528,9 млн долл. (+36,4%). Его 
ежеквартальные объёмы изменялись в пределах 101,7-175,6 млн долл. Наибольшее значение 
было сформировано в IV квартале, при этом уровень июля-сентября был превышен на 72,7%, а 
отметка аналогичного периода 2017 года на 21,0%. В декабре дефицит составил -74,9 млн долл. 
(+31,9% к показателю ноября 2018 года). Результатом операций с резидентами стран Содружества 
стал дефицит в сумме -544,3 млн долл., что на 40,8% выше величины за 2017 год. Отчасти 
нивелирующее воздействие оказало положительное сальдо, сложившееся в части сделок с 
партнёрами из государств дальнего зарубежья (+15,3 млн долл.), тогда как годом ранее оно было 
отрицательным (-1,3 млн долл.).  

Дефицит баланса услуг составил -18,6 млн долл. против -0,3 млн долл. в 2017 году. Динамику 
баланса услуг в большей части определило сокращение профицита по сделкам с резидентами 
СНГ (с +17,2 млн долл. до +0,4 млн долл.). Пассивное сальдо по операциям с контрагентами из 
дальнего зарубежья увеличилось с -17,5 млн долл. до -19,0 млн долл.  

Увеличение предоставленных зарубежным партнёрам услуг связи (+58,1%, до 4,9 млн долл.), 
а также услуг по переработке давальческого сырья (+43,4%, до 18,5 млн долл.) явилось ведущим 
фактором роста совокупного экспорта услуг на 13,8%, до 72,7 млн долл. В то же время 
статистическая стоимость оказанных транспортных услуг уменьшилась на 9,3%, до 30,4 млн долл.  

Импорт услуг расширился на 42,2%, сложившись на отметке 91,3 млн долл. главным образом 
ввиду повышения расходов на транспортные услуги (рост в 1,7 раза, до 35,3 млн долл.), услуги 
связи (+14,9%, до 20,8 млн долл.) и поездки (+25,0%, до 10,0 млн долл.).  

Дефицит баланса товаров и услуг по сделкам, предполагающим денежные расчёты, 
зафиксирован на отметке -177,0 млн долл., что на 24,9% выше значения 2017 года. 

Отрицательное сальдо баланса первичных доходов составило -29,6 млн долл., превысив на 
8,4% уровень 2017 года. Объём средств, направленных нерезидентам от прямых, портфельных и 
других инвестиций, возрос на 5,0% (до 39,8 млн долл.), тогда как сумма доходов, выплаченных 
резидентам от деятельности на внешних рынках, напротив, сократилась на 2,8%, до  
10,3 млн долл.  

Положительное сальдо баланса вторичных доходов за 2018 год возросло на 29,0%, до 172,9 
млн долл. Величина трансфертов, перечисленных в республику, достигла 213,7 млн долл. 
(+19,9%), в их числе частные денежные переводы составили 90,7 млн долл. (+17,5%). В то же время 
отмечалось снижение отправленных средств (-7,7%, до 40,8 млн долл.), большая часть которых 
также была представлена денежными переводами физических лиц (-5,2%, до 27,3 млн долл.).   


