
ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ   январь-апрель 2020 года 

В условиях отсутствия статистических данных по объёмам промышленного производства 
за последние месяцы, обусловленного режимом работы организаций в условиях 
чрезвычайного положения, сведения таможенной статистики наглядно демонстрируют 
развитие негативных проявлений в экономике, вызванных падением мирового спроса. 

По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР 1 , экспорт товаров за 
январь-апрель 2020 года составил 188,7 млн долл., сократившись на 6,2% относительно 
значения сопоставимого периода 2019 года. Более глубокое падение фиксировалось в части 
импорта – -10,8%, до 363,1 млн долл. В результате, по данным таможенной статистики, 
стоимость импорта превысила экспорт на 174,4 млн долл. против 206,0 млн долл. годом ранее.  

В условиях снижения экономической активности в глобальном масштабе и сужения спроса 
на внешних рынках спад поставок за рубеж фиксируется второй месяц подряд. При этом в 
апреле он ускорился на 11,3 п.п., до -31,6%. В абсолютном выражении объём экспорта сложился 
в сумме 38,1 млн долл., став наименьшим уровнем для этого периода с апреля 2017 года. 
Относительно марта текущего года экспорт уменьшился ещё на 23,9%.  

Импорт товаров последние три месяца уступает сопоставимым показателям 2019 года. Его 
сокращение за февраль-март (-6,6% и -8,6% соответственно) значительно углубилось в апреле 
– -30,8%, в результате объём закупок товаров за рубежом составил 78,5 млн долл. (-21,1% к 
марту 2020 года).  

Сальдо внешней торговли товарами сформировалось на уровне -40,4 млн долл., что на 
18,1% меньше значения предыдущего месяца и на 29,9% – апреля 2019 года. 

В отчётном периоде поставки электроэнергии за рубеж определили порядка 25% 
совокупного экспорта, что в абсолютном выражении соответствовало 46,3 млн долл. 2  В 
сравнении с данными за январь-апрель 2019 года фиксируется их рост на 17,4%.  

На фоне низкой базы сравнения продажа металлов и изделий из них за границу снизилась 
на 1,4%, до 61,5 млн долл., сформировав 30,6% (-0,4 п.п.) суммарного экспорта. Стоимость 
приобретённых у нерезидентов товаров, входящих в данную группу, увеличилась на 6,7%, до 
51,8 млн долл., или до 14,3% (+2,3 п.п.) всех закупок за рубежом.  

Согласно данным ГТК ПМР, продукция лёгкой промышленности, проданная иностранным 
контрагентам за январь-апрель 2020 года, снизилась на 24,1% и сложилась на уровне  
17,0 млн долл. Её удельный вес уменьшился на 2,7 п.п., до 8,5%. Импорт продукции в рамках этой 
номенклатурной статьи сузился на 27,4%, до 15,4 млн долл., или до 4,2% (-1,0 п.п.) совокупного 
импорта.  

Таможенная стоимость поставок цемента за границу сократилась на 24,5%, до 7,7 млн долл., 
а удельный вес – на 1,0 п.п., до 4,1%.  

Продажа продукции предприятий машиностроения уменьшилась на 32,8%, составив в 
стоимостном выражении 7,1 млн долл., или 3,5% (-1,7 п.п.) совокупного экспорта. При этом 
закупки машиностроительной продукции за рубежом были осуществлены на сумму  
35,7 млн долл., уступив 19,3% базисным параметрам. Их удельный вес сложился на уровне 9,8% 
(-1,0 п.п.). 

Поставки зарубежным партнёрам товаров химической и связанной с ней отраслей 
промышленности в отчётном периоде возросли на 12,9%, до 4,2 млн долл., что соответствует 
2,1% (+0,2 п.п.) всего экспорта. Их импорт сложился на уровне, близком к базисному, –  
30,5 млн долл. (+0,9%), или 8,4% (+1,0 п.п.) суммарного импорта.  

                                                           
1 размещённым на официальном сайте Государственного таможенного комитета ПМР, по состоянию на 
13.05.2020 
2  по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 


