
ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР 1 , экспорт товаров 
приднестровскими экономическими агентами за I полугодие 2020 года сложился на уровне 
285,4 млн долл., сократившись на 6,0% относительно значения аналогичного периода 
предыдущего года. Импорт товаров уменьшился на 15,3%, до 512,4 млн долл., и превысил 
экспорт на 226,9 млн долл. (300,9 млн долл. годом ранее).  

На фоне постепенного восстановления глобальной экономической активности и роста 
спроса на внешних рынках поставки товаров за рубеж увеличиваются второй месяц подряд. В 
июне их прирост составил 6,1%. В абсолютном выражении объём экспорта сложился в сумме 
49,8 млн долл., превысив значение сопоставимого месяца 2019 года на 11,3%. Импорт также 
сложился выше показателя мая текущего года (на 16,8%), составив 80,4 млн долл., что на 11,9% 
ниже уровня июня предыдущего года. Сальдо внешней торговли товарами сформировалось 
на отметке -30,6 млн долл., что на 39,6% больше значения предыдущего месяца, однако на 
34,2% меньше параметров июня 2019 года. 

В отчётном периоде импорт в бóльшей части был представлен топливно-энергетическими 
товарами (39,3%, -4,1 п.п.), поставки которых снизились на 23,3%, до 201,3 млн долл. 

Реализация электроэнергии за рубеж определила порядка четверти совокупного 
экспорта, что в абсолютном выражении соответствовало 72,8 млн долл. 2  В сравнении с 
данными за январь-июнь 2019 года фиксируется их рост на 10,6%.  

Объём продажи металлов и изделий из них за границу увеличился на 1,1%, до  
97,5 млн долл., сформировав 34,2% (+2,4 п.п.) суммарного экспорта. Стоимость приобретённых 
у нерезидентов товаров, входящих в данную группу, сократилась на 12,5%, до 73,9 млн долл., 
составив 14,4% (+0,4 п.п.) всех закупок за рубежом.  

Реализация продовольственных товаров и сырья зарубежным партнёрам по итогам  
I полугодия 2020 года сократилась на 25,9% в сопоставлении с параметрами базисного 
периода, составив 50,4 млн долл., вследствие чего удельный вес данной товарной позиции в 
совокупном экспорте уменьшился на 4,7 п.п., до 17,7%. В то же время объём аналогичной 
продукции, приобретённой за границей, увеличился на 2,8%, до 68,7 млн долл., составив 13,4% 
(+2,4 п.п.) всего импорта. В результате внешнеторговое сальдо по данной статье, в отличие от 
итогов I полугодия 2019 года, оказалось отрицательным – -18,2 млн долл. (против 1,3 млн долл. 
годом ранее). 

Согласно данным ГТК ПМР, объём продукции лёгкой промышленности, проданной 
иностранным контрагентам за I полугодие 2020 года, снизился на 17,5% и сложился на уровне 
27,1 млн долл. Наиболее серьёзное падение фиксировалось по текстильным материалам и 
изделиям. Удельный вес данной статьи уменьшился на 1,3 п.п., до 9,5%. Импорт продукции в 
рамках этой номенклатурной статьи сузился на 30,7%, до 20,2 млн долл., или до 4,0% (-0,8 п.п.) 
совокупного импорта.  

Стоимостной объём поставок цемента, песка и гравия за границу2 сократился на 18,2%, 
составив 10,8 млн долл., или 3,8% общего экспорта. Закупки минеральных продуктов за 
отчётный период увеличились на 6,8%, до 3,3 млн долл., сформировав 0,6% (0,5% годом ранее). 

                                                            
1 согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 14.07.2020, включая перемещение товаров физическими лицами 
2  по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 



Продажа продукции предприятий машиностроения уменьшилась на 15,2%, составив в 
стоимостном выражении 11,7 млн долл., или 4,1% (-0,4 п.п.) совокупного экспорта. При этом 
закупки машиностроительной продукции за рубежом были осуществлены на сумму  
57,7 млн долл., уступив 15,8% базисным параметрам. Их удельный вес сложился на уровне 11,3%, 
что сопоставимо с параметрами базисного периода. 

Поставки зарубежным партнёрам товаров химической и связанной с ней отраслей 
промышленности в отчётном периоде возросли на 6,9%, до 6,4 млн долл., что соответствует 
2,2% (+0,2 п.п.) всего экспорта. Их импорт уступил 4,2% параметрам базисного периода, 
сложившись на уровне – 41,4 млн долл., или 8,1% (- 1,0 п.п.) суммарного импорта.  

В части прочих номенклатурных позиций наблюдалось увеличение экспортных поставок 
(+16,3%, до 8,7 млн долл.), в то время как статистическая стоимость приобретённой за рубежом 
продукции, напротив, сократилась (-1,7%, до 45,9 млн долл.). 

 


