
Динамика счёта текущих операций за январь-ноябрь 2018 года  
(предварительные данные) 

За 11 месяцев 2018 года дефицит счёта текущих операций сложился на уровне  
-350,7 млн долл., что на 47,7% выше значения аналогичного периода 2017 года (табл. 1). 
Пассивное сальдо с резидентами стран Содружества Независимых Государств составило  
-360,5 млн долл., с государствами дальнего зарубежья сложился профицит – +9,8 млн долл.  

Согласно методике платёжного баланса, внешнеторговый оборот республики за январь-
ноябрь 2018 года возрос относительно базисной отметки на 27,7%, до 1 760,8 млн долл. Долевое 
представление экспорта в его структуре уменьшилось на 0,9 п.п., составив 37,1%. Коэффициент 
покрытия импорта экспортом снизился на 2,2 п.п., до 59,0%.  

Таблица 1 

Динамика сальдо счёта текущих операций 
 (предварительные данные) 

 
янв-ноя 2017 года 

(млн долл.) 
янв-ноя 2018 года 

(млн долл.) 
темп роста, % 

СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -237,5 -350,7 147,7 

Товары и услуги -330,7 -471,1 142,5 

A. Товары -331,4 -454,0 137,0 
-экспорт  523,8 653,4 124,7 
-импорт 855,2 1 107,4 129,5 

B. Услуги 0,7 -17,1 Х 
-экспорт 58,7 66,1 112,6 
-импорт 58,0 83,2 143,4 

C. Первичные доходы -27,3 -29,6 108,4 
-получено 9,7 9,4 96,9 
-выплачено 37,0 39,0 105,4 

D. Вторичные доходы 120,6 150,0 124,4 

-получено 160,8 187,1 116,4 
-выплачено 40,3 37,1 92,1 

Статистическая стоимость экспорта с начала года достигла 653,4 млн долл., увеличившись на 
24,7% к уровню января-ноября 2017 года. Ключевыми партнёрами традиционно являлись 
экономические агенты из стран СНГ (61,3%), поставки которым сложились на отметке  
400,7 млн долл., что на 15,8% больше базисного значения. Резидентам государств дальнего 
зарубежья было реализовано товаров на сумму 252,7 млн долл., превышающую на 42,2% 
величину января-ноября 2017 года. В числе последних порядка 93% пришлось на сделки с 
контрагентами из стран Европейского союза.   

По итогам ноября экспорт товаров составил 60,6 млн долл., что практически соответствует 
результату, зафиксированному в октябре 2018 года (+0,5%).  

Металлы и изделия из них, прочно занимающие лидирующую позицию в структуре1 
приднестровского экспорта (43,9%), пользовались спросом со стороны 15 стран как ближнего, 
так и дальнего зарубежья. Объёмы поставок по данной группе товаров в отчётном периоде 
увеличились на 43,5% и составили 284,1 млн долл. В ноябре показатель сложился на уровне  
29,4 млн долл., превысив на 28,8% значение предыдущего месяца.  

Реализация электроэнергии за рубеж сформировала 17,6% совокупного экспорта 
республики. В абсолютном выражении её величина зафиксирована в пределах 114,2 млн долл., 
что на 20,2% превышает отметку 11 месяцев 2017 года. При этом следует отметить, что в ноябре 
относительно уровня октября 2018 года поставки снизились на 13,3%, до 9,5 млн долл., что 
является одним из наименьших результатов во внутригодовой динамике и на 8,7% уступает 
среднемесячному объёму за январь-ноябрь 2018 года.  

Продажи продовольственных товаров и сырья иностранным партнёрам расширились за 

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



отчётный период на 25,4%, до 106,9 млн долл., или 16,5% совокупного экспорта. Товарная 
структура традиционно в большей части была представлена масличными семенами (+43,8%, до 
48,1 млн долл.), хлебными злаками (+4,8%, до 34,0 млн долл.), алкогольными и безалкогольными 
напитками (+41,1%, до 12,4 млн долл.), а также овощами (+5,8%, до 6,1 млн долл.). По итогам 
ноября экспорт продукции данной группы составила 8,9 млн долл., уступив 22,8% значению 
предыдущего месяца.  

Объёмы реализации товаров лёгкой промышленности немногим превысили базисные –  
65,6 млн долл. (+1,2%), а удельный вес соответствовал 10,1%. Прирост фиксировался в части 
экспорта текстильных изделий (+9,8%, до 26,6 млн долл.) и одежды (+17,8%, до 6,3 млн долл.), 
снижение отмечено по текстильным материалам (-6,5%, до 25,4 млн долл.) и обуви (-9,5%, до  
7,4 млн долл.). Как и годом ранее, после достижения в августе максимального показателя  
(7,5 млн долл.) параметры экспорта ежемесячно уменьшались, опустившись в ноябре до отметки 
5,2 млн долл. (-13,5% к октябрю текущего года).  

Порядка 12% совокупных продаж за границу за 11 месяцев 2018 года пришлось на 
минеральные продукты (+19,6%, до 38,5 млн долл.), машиностроительные товары (-10,2%, до  
25,3 млн долл.), а также продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности 
(+29,4%, до 10,9 млн долл.).  

Стоимостной эквивалент импорта товаров на территорию республики, согласно методике 
платёжного баланса, сложился на уровне 1 107,4 млн долл., что на 29,5% выше отметки января-
ноября 2017 года. Сегментация импорта в разрезе стран отправления по-прежнему отражала 
первенство СНГ (79,7% совокупного значения), нарастивших поставки на 30,9%, до  
882,1 млн долл. Товаропоток из государств дальнего зарубежья увеличился на 24,3%, до  
225,3 млн долл. В ноябре величина совокупного импорта составила 117,4 млн долл., что на 12,8% 
больше уровня предыдущего месяца.  

Порядка 20% совокупного импорта было представлено металлами и изделиями из них. 
Статистическая стоимость их закупок составила 212,8 млн долл., что на 37,2% выше значения за  
11 месяцев 2017 года. По итогам ноября объём приобретённых товаров оценивался в  
16,3 млн долл. (+8,2% к значению предыдущего месяца).  

Спрос на машиностроительную продукцию иностранного производства возрос на 26,9%, до 
113,0 млн долл., или до 10,7% суммарного импорта. Традиционно в большей части он был 
ориентирован на оборудование и механические устройства (+32,6%, до 44,3 млн долл.), 
электрические машины (+49,9%, до 41,4 млн долл.), а также наземный транспорт (-5,9%, до  
22,1 млн долл.). В ноябре поставки товаров данной группы в республику, уступив 6,8% 
показателю октября 2018 года, зафиксированы на уровне 10,1 млн долл. 

Импорт продовольственных товаров и сырья сформирован в пределах 106,3 млн долл. 
(+2,2%). В его структуре повышательная динамика наблюдалась в разрезе таких статей, как 
«мясо и пищевые мясные субпродукты» (+11,3%%, до 16,8 млн долл.), «сахар и кондитерские 
изделия» (+4,0%, до 7,6 млн долл.), «рыба и ракообразные» (+34,3%, до 6,1 млн долл.). При этом в 
условиях наличия широкого спектра продукции местного производства отмечалось сокращение 
закупок молочных продуктов (-15,1%, до 9,0 млн долл.), алкогольных и безалкогольных напитков 
(-9,2%, до 7,8 млн долл.), готовых продуктов из зерна и муки (-7,7%, до 6,7 млн долл.). В ноябре 
сумма поставок в целом по данной группе товаров составила 13,0 млн долл., увеличившись на 
30,8% к уровню предыдущего месяца. Наращивание импорта продовольственных товаров и 
сырья к концу года является сезонной тенденцией, стимулируемой повышенным спросом на них 
в преддверии новогодних праздников.  

За январь-ноябрь 2018 года закупки продукции химической и связанных с ней отраслей 
промышленности, а также фармацевтических изделий увеличились на 30,3%, до 78,3 млн долл. и 
на 7,9%, до 25,3 млн долл. соответственно. В то же время в ноябре по данным товарным группам 
фиксировалось сокращение (-11,8%, до 8,0 млн долл. и -26,8%, до 1,3 млн долл. соответственно). 

Итогом внешнеторговых операций резидентов, согласно методике платёжного баланса, за  
январь-ноябрь 2018 года стало отрицательное сальдо торгового баланса в сумме  
-454,0 млн долл. (+37,0%), в том числе в ноябре – -56,8 млн долл. (+29,7%). Дефицит по операциям 
с резидентами стран Содружества в стоимостном выражении составил -481,4 млн долл., что на 
46,9% выше величины января-ноября 2017 года. Пассивное сальдо сделок с партнёрами из 
государств дальнего зарубежья, фиксировавшееся в базисном периоде (-3,6 млн долл.), по 
итогам 11 месяцев 2018 года сменилось на положительное – +27,4 млн долл.  



Профицит баланса международных услуг, отмеченный годом ранее (+0,7 млн долл.), по 
итогам отчётного периода сменился дефицитом, составившим -17,1 млн долл. Главным образом 
это произошло вследствие перехода сальдо по статье «транспортные услуги» из области 
положительных значений в отрицательные (с +12,5 млн долл. до -5,3 млн долл. соответственно). 
Также влияние оказало увеличение пассивного результата в части «услуг связи» (+3,4%, до  
-15,4 млн долл.) и «поездок» (+36,2%, до -7,9 млн долл.). В то же время фиксировался рост 
положительного сальдо по «прочим услугам» (+54,1%, до +17,1 млн долл.), преимущественно 
ввиду расширения услуг, оказанных резидентами по переработке давальческого сырья (+43,5%, 
до 17,8 млн долл.). В целом за январь-ноябрь 2018 года экспорт услуг сложился на уровне  
66,1 млн долл. (+12,6%), импорт – 83,2 млн долл. (+43,4%).  

Дефицит баланса товаров и услуг по сделкам, предполагающим денежные расчёты, 
зафиксирован на отметке -104,4 млн долл., что на 18,7% выше значения января-ноября 2017 года. 

Отрицательное сальдо баланса первичных доходов составило -29,6 млн долл., превысив на 
8,4% уровень 11 месяцев 2017 года. Объём средств, направленных нерезидентам от прямых, 
портфельных и других инвестиций, возрос на 5,4% (до 39,0 млн долл.), тогда как сумма доходов, 
выплаченных резидентам от деятельности на внешних рынках, напротив, сократилась на 3,1% 
(до 9,4 млн долл.).  

Положительное сальдо баланса вторичных доходов за январь-ноябрь 2018 года 
расширилось на 24,4%, до 150,0 млн долл. Величина трансфертов, перечисленных в республику, 
достигла 187,1 млн долл. (+16,4%), в их числе частные денежные переводы составили  
82,3 млн долл. (+19,6%). В то же время отмечалось снижение отправленных средств (-7,9%, до  
37,1 млн долл.), большая часть которых также была представлена денежными переводами 
физических лиц (-5,0%, до 24,9 млн долл.).   
 


