
 
Динамика счёта текущих операций за январь-сентябрь 2018 года  

(предварительные данные) 

За 9 месяцев 2018 года дефицит счёта текущих операций сложился на уровне  
-268,9 млн долл., что на 57,2% выше показателя аналогичного периода 2017 года (табл. 1). В 
отношениях с резидентами стран Содружества Независимых Государств было зафиксировано 
отрицательное сальдо первого счёта платёжного баланса (рост в 2,1 раза, до -278,1 млн долл.), 
государств дальнего зарубежья – положительное (+9,2 млн долл., годом ранее – -41,7 млн долл.). 
Динамика счёта текущих операций преимущественно задавалась изменениями в части внешней 
торговли. 

Согласно методике платёжного баланса, внешнеторговый оборот республики за январь-
сентябрь текущего года возрос относительно базисной отметки на 35,4%, до 1 417,8 млн долл. 
Долевое представление экспорта сократилось на 0,9 п.п., до 37,5%, коэффициент покрытия 
импорта экспортом уменьшился на 2,4 п.п., до 60,0%.  

Таблица 1 

Динамика сальдо счёта текущих операций 
 (предварительные данные) 

 
янв-сен 2017 года 

(млн долл.) 
янв-сен 2018 года 

(млн долл.) 
темп роста, % 

СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -171,1 -268,9 157,2 

Товары и услуги -242,3 -369,3 152,4 

A. Товары -242,7 -354,0 145,9 
-экспорт  402,3 531,9 132,2 
-импорт 645,0 885,9 137,4 

B. Услуги 0,4 -15,7 х 
-экспорт 44,5 53,0 119,1 
-импорт 44,1 68,3 154,9 

C. Первичные доходы -27,6 -19,7 71,4 
-получено 7,8 7,9 101,3 
-выплачено 35,4 27,6 78,0 

D. Вторичные доходы 98,7 120,1 121,7 

-получено 130,6 150,3 115,1 
-выплачено 31,9 30,2 94,7 

По итогам сентября статистическая стоимость экспорта, уступившая как уровню 
предыдущего месяца (-18,2%), так и значению сентября 2017 года (-13,5%), сложилась на отметке 
53,4 млн долл. По итогам III квартала поставки сократились до 175,0 млн долл. (-4,2% ко  
II кварталу 2018 года и -2,3% к июлю-сентябрю 2017 года). В целом с начала года они составили 
531,9 млн долл., что на 32,2% больше базисной величины. Исключив из показателя результаты 
деятельности электроэнергетики и чёрной металлургии, прирост сложится в пределах 12,8%.   

За рассматриваемый период продажа товаров в страны СНГ увеличилась на 21,7%, до  
330,4 млн долл., тогда как удельный вес в совокупном экспорте сократился на 5,4 п.п., до 62,1%. 
Более высокая активность наблюдалась в части торговых операций с государствами дальнего 
зарубежья (+54,1%, до 201,5 млн долл.), в составе которых доминировали страны Европейского 
союза (порядка 93%).  

Структура товаров1, реализуемых за рубеж, почти на 45% была представлена металлами и 
изделиями из них. За 9 месяцев 2018 года статистическая стоимость их экспорта составила  
231,8 млн долл., что в 1,6 раза превышает показатель сопоставимого периода 2017 года. В то же 
время следует отметить, что 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 
металлургической отрасли, уже начиная со II квартала. По итогам июля-сентября отставание 
                                                           
1 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 



достигло почти 20%-ой разницы с отметкой апреля-июня текущего года и 12,2% к значению 
аналогичного периода предыдущего года. В сентябре объём экспорта сложился ниже 
среднемесячного уровня 2017 года (19,0 млн долл.), составив 17,5 млн долл. (-36,6% к базисному 
значению и -29,1% к величине августа 2018 года).  

Вторую позицию в товарной номенклатуре реализуемой за рубеж продукции занимает 
экспорт электроэнергии – 17,8%, или 93,8 млн долл. Относительно показателя января-сентября 
2017 года её продажа расширилась на 27,0%. В разрезе ежеквартальных объёмов динамика роста 
сохранялась как в сравнении с уровнем апреля-июня текущего года (+12,1%, до 34,3 млн долл.), 
так и III квартала 2017 года (+12,5%). В то же время в сентябре прервалась повышательная 
тенденция, наблюдаемая с мая текущего года – экспорт электроэнергии снизился на 7,4% к 
уровню предыдущего месяца, до 11,2 млн долл. (+17,9% к значению сентября 2017 года, что 
связано с сезонным сокращением физического объёма поставок).   

За 9 месяцев 2018 года поставки продовольственных товаров и сырья за рубеж возросли на 
28,0%, достигнув 86,3 млн долл. (16,3% совокупного показателя). Традиционно их большая часть 
была представлена масличными семенами (+49,7%, до 42,5 млн долл.), хлебными злаками (-5,4%, 
до 24,1 млн долл.), алкогольными и безалкогольными напитками (+75,0%, до 10,6 млн долл.), а 
также овощами (+3,6%, до 4,2 млн долл.). Во внутригодовой динамике экспорт по группе 
«продовольственные товары и сырьё» в III квартале текущего года зафиксирован на уровне, 
близком к отметкам II квартала (+1,8%, до 29,0 млн долл.) и июля-сентября 2017 года (+0,3%). При 
этом в сентябре, как и по большинству других товарных позиций, объёмы реализации за рубеж 
уменьшились относительно предыдущего месяца (-20,8%, до 9,9 млн долл.) и сложились 
практически сопоставимыми с уровнем аналогичного периода 2017 года (+1,0%).  

Умеренное наращивание экспорта продукции наблюдалось в лёгкой промышленности 
(+2,7%, до 54,4 млн долл.). Определяющим фактором стало увеличение продаж текстильных 
изделий (+12,3%, до 21,8 млн долл.) и одежды (+17,3%, до 5,0 млн долл.). Сдерживали рост 
показателя сокращение поставок текстильных материалов (-5,8%, до 20,8 млн долл.), а также 
обуви и её частей (-6,1%, до 6,7 млн долл.). По итогам июля-сентября 2018 года реализация 
товаров лёгкой промышленности была сформирована в пределах величины июля-сентября  
2017 года (-1,0%, до 20,4 млн долл.), превысив почти на четверть показатель II квартала текущего 
года. Сентябрьские объёмы торговых операций соответствовали уровню годичной давности  
(6,8 млн долл.), но уступали значению августа текущего года (-9,3%).  

В разрезе других структурных позиций за январь-сентябрь 2018 года отмечено увеличение 
экспорта минеральных продуктов (+19,4%, до 31,3 млн долл.), а также товаров химической и 
связанных с ней отраслей промышленности (+30,7%, до 8,9 млн долл.) на фоне сокращения 
реализации машиностроительной продукции (-12,1%, до 20,4 млн долл.).  

Статистическая стоимость импорта, согласно методике платёжного баланса, в сентябре  
2018 года, по предварительным данным, составила 93,1 млн долл. (+13,8% к базисной отметке и  
-0,5% к показателю предыдущего месяца), за III квартал – 277,3 млн долл. (-12,2% ко II кварталу 
текущего года и +15,3% к июлю-сентябрю 2017 года). В целом за 9 месяцев 2018 года денежный 
эквивалент приобретённых за рубежом товаров сложился на уровне 885,9 млн долл., что на 
37,4% выше значения сопоставимого периода предыдущего года.  

Большая часть товаров была приобретена в странах СНГ (79,9%, или 708,2 млн долл.), при 
этом относительно значения января-сентября предыдущего года объём закупок возрос на 
40,8%. Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 25,1% и сложился на уровне  
177,7 млн долл., в том числе на долю стран Европейского союза пришлось порядка 73% 
показателя.  

Активный спрос на сырьевые материалы для чёрной металлургии определил рост импорта 
по статье1 «металлы и изделия из них» по итогам 9 месяцев в 1,7 раза, до 181,4 млн долл., что 
составляет 21,5% совокупной величины. При этом показатель за июль-сентябрь 2018 года  
(46,6 млн долл.) стал наименьшим в ряду квартальных значений со II квартала 2017 года (-43,7% к 
величине апреля-июня 2018 года и -11,4% – III квартала 2017 года). В сентябре закупки  
(15,8 млн долл.), превысив на 15,3% уровень августа текущего года, уступили 22,7% базисной 
отметке.  

Масштабным сложился и импорт товаров инвестиционного назначения. Так, за январь-
сентябрь 2018 года статистическая стоимость приобретённых электрических машин составила 
34,0 млн долл. (+69,1%), оборудования и механических устройств – 36,3 млн долл. (+32,3%), а также 



наземного транспорта – 17,9 млн долл. (+15,9%). Совокупная величина импорта 
машиностроительной продукции за 9 месяцев 2018 года достигла 92,0 млн долл. (+38,3%). В  
III квартале его объём, снизившись относительно показателя апреля-июня текущего года  
(-10,8%), значительно превысил отметку июля-сентября 2017 года (+35,5%, до 31,3 млн долл.). В 
сентябре, как и годом ранее, объём импорта составил 8,3 млн долл., что более чем на треть 
меньше поставок за август текущего года.  

Закупки хлопкового волокна за отчётный период увеличились на 18,0%, до 21,3 млн долл., 
сформировав практически 70% ввезённой продукции лёгкой промышленности. С учётом того, 
что большая часть сырья преимущественно приобретается в первой половине года, в  
III квартале 2018 года его объёмы сократились в 1,8 раза (до 1,2 млн долл.), что в 1,5 раза выше 
значения июля-сентября 2017 года. Стоимость импорта в сентябре текущего года сложилась 
сопоставимой как с уровнем предыдущего месяца, так и базисного периода (0,3 млн долл.).  

Динамика роста, наблюдавшаяся в отношении большинства товарных позиций, не 
коснулась группы «продовольственные товары и сырьё», объёмы поставок которых остались в 
пределах января-сентября 2017 года – 83,4 млн долл. Половина суммы была сформирована 
импортом мяса и пищевых мясных субпродуктов (+10,7%, до 12,5 млн долл.), молочных продуктов 
(-19,8%, до 6,9 млн долл.), сахара и кондитерских изделий (+2,2%, до 6,2 млн долл.), алкогольных и 
безалкогольных напитков (-9,6%, до 6,1 млн долл.), готовых продуктов из зерна и муки (-11,9%, до 
5,1 млн долл.), а также рыбы и ракообразных (+40,9%, до 5,1 млн долл.). По итогам июля-сентября 
текущего года поставки сократились как к предыдущему кварталу (-14,7%), так и  
III кварталу 2017 года (-12,4%, до 26,2 млн долл.). Объём импорта в сентябре, возросший на 6,9% 
относительно уровня августа текущего года, соответствовал значению аналогичного месяца 
предыдущего года (9,3 млн долл.).   

Товары химической и связанных с ней отраслей были приобретены на сумму 61,3 млн долл., 
что на 24,1% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. В их составе преобладали удобрения (+61,2%, до 
15,5 млн долл.), смешанные химические продукты (+23,9%, до 14,1 млн долл.), полимерные 
материалы, пластмассы (+13,7%, до 13,9 млн долл.). По итогам III квартала 2018 года закупки 
составили 21,4 млн долл. (+13,2% к величине II квартала текущего года, +25,1% – июля-сентября 
2017 года), в сентябре – 6,0 млн долл. (-35,5% к показателю августа 2018 года, +9,1% – сентября 
2017 года).   

Итогом внешнеторговых операций резидентов, согласно методике платёжного баланса, за  
9 месяцев 2018 года стало отрицательное сальдо торгового баланса в сумме -354,0 млн долл. 
(+45,9%). За III квартал его величина составила -102,4 млн долл. (-23,0% к предыдущему кварталу 
и +66,5% к уровню аналогичного периода 2017 года), в том числе в сентябре – -39,8 млн долл. 
(рост в 1,4 раза к августу 2018 года и в 2,0 раза – к значению сентября прошлого года). Дефицит 
по операциям с резидентами стран Содружества в стоимостном выражении составил  
-377,8 млн долл., что на 63,2% выше величины января-сентября 2017 года. Пассивное сальдо 
сделок с партнёрами из государств дальнего зарубежья, фиксировавшееся в базисном периоде 
(-11,2 млн долл.), по итогам января-сентября текущего года сменилось на положительное – 
 +23,8 млн долл.  

Дефицит баланса услуг составил -15,3 млн долл., тогда как в базисном периоде отмечался 
профицит (0,4 млн долл.). Динамику баланса услуг в большей части определил результат, 
сложившийся по сделкам с резидентами СНГ (-0,5 млн долл., годом ранее положительное сальдо 
в сумме 10,8 млн долл.). Определённое влияние оказало и увеличение отрицательного сальдо по 
операциям с партнёрами из дальнего зарубежья (с -10,5 млн долл. до -14,8 млн долл.).  

В структуре импорта услуг (+54,9%, до 68,3 млн долл.) традиционно доминировали такие 
статьи, как «транспортные услуги» (рост в 2,1 раза, до 27,2 млн долл.), «услуги связи» (+22,6%, до  
16,3 млн долл.) и «поездки» (+11,7%, до 6,7 млн долл.). Экспорт услуг (+19,1%, до 53,0 млн долл.) 
также в основном был сформирован «транспортными услугами» (-8,4%, до 22,3 млн долл.) и 
«услугами связи» (-4,2%, до 2,3 млн долл.). При этом превышение базисного показателя 
определило расширение оказанных услуг по переработке давальческого сырья (+48,5%, до  
16,7 млн долл.).  

Дефицит баланса товаров и услуг по сделкам, предполагающим денежные расчёты, 
сложился на уровне -118,4 млн долл., что на 44,9% выше значения января-сентября 
2017 года. 

По итогам отчётного периода зафиксировано сокращение отрицательного сальдо баланса 



первичных доходов (-28,4%), сумма которого сложилась на уровне 19,7 млн долл.  
Преимущественно это обусловлено уменьшением средств, направленных нерезидентам от 
прямых и портфельных инвестиций (в 1,5 раза, до 15,8 млн долл.). Высокая база сравнения 
сложилась в результате выплаты дивидендов на сумму 20,1 млн долл. В то же время динамику 
показателя также определяло сокращение доходов, выплаченных контрагентам от депозитно-
кредитной деятельности на внешних рынках (-3,1%, до 9,5 млн долл.).  

Положительное сальдо вторичных доходов, традиционно частично нивелирующее дефицит 
счёта текущих операций, по итогам отчётного периода возросло на 21,7%, составив  
120,1 млн долл. Совокупный объём перечисленных в республику трансфертов расширился до 
150,3 млн долл. (+15,1%), в их числе частные денежные переводы – до 66,1 млн долл. (+22,4%). В то 
же время несколько снизилась величина отправленных средств (-5,3%, до 30,2 млн долл.), 
большая часть которой также была представлена денежными переводами (-3,4%, до  
20,3 млн долл.).   


