
 

Об основных результатах производственной  
деятельности хозяйствующих субъектов республики декабрь 2020 года

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, в декабре 2020 года объём 
промышленного производства составил 1 079,1 млн руб., что уступило 3,7% уровню 
предыдущего месяца (рис. 1). Рост производственных параметров в чёрной металлургии и 
электроэнергетике позволил минимизировать отставание от значения базисного периода  
(-0,8%). С исключением данных отраслей совокупный объём выпуска по остальным видам 
деятельности, как и по итогам ноября, был на 11,9% ниже уровня 2019 года.  

В целом за 2020 год стоимостной объём индустриального выпуска возрос на 1,6%, составив 
12 150,4 млн руб. В то же время без учёта металлургии и электроэнергетики производственные 
результаты уступили 11,1% базисной отметке.  

Во внутригодовой динамике отчётливо прослеживается влияние пандемии на экономику. 
Так, в апреле большинство отраслей продемонстрировали двузначные темпы падения. 
Ключевыми факторами снижения стали сокращение внешнего спроса на товары 
приднестровского экспорта со стороны стран – торговых партнёров, а также нарушение 
логистических цепочек. Высокую степень зависимости от внутренней и общемировой 
эпидемиологической ситуации отражают и результаты анкетирования, проводимого 
Приднестровским республиканским банком на ежемесячной основе. Так, на фоне введения 
всеобщего локдауна в весенние месяцы индексы экономической конъюнктуры находились на 
минимальном уровне. Так, индекс промышленного оптимизма1 в апреле 2020 года сложился 
отрицательным, составив -26,8%, что соответствовало уровню II полугодия 2014 года и  
I полугодия 2015 года, став одним из худших за годы исследований. 

По мере снятия ограничений ситуация в индустриальном секторе стабилизировалась и 
вплоть до сентября фиксировался устойчивый рост показателей. В осенне-зимние месяцы, на 
фоне усиления ограничений во многих странах, вызванного второй волной COVID-19, 
восстановление производственных параметров и деловой активности в республике 
замедлилось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2019-2020 гг., млн руб. 

На фоне сезонного расширения потребления, в декабре в электроэнергетике второй месяц 
подряд наблюдался рост производственных параметров, составивший 8,6% по отношению к 
ноябрьскому уровню и 7,8% в сопоставлении со значением базисного периода. В стоимостном 
выражении объём производства достиг 371,7 млн руб. В целом за год показатель возрос на 
7,7%, до 4 021,5 млн руб. В результате удельный вес отрасли в совокупном индустриальном 

                                                            
1 индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей) ответов четырёх 
вопросов анкеты (фактическое изменение спроса, оценка достаточности спроса, оценка запасов 
готовой продукции и прогноз изменения выпуска) 
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выпуске расширился на 2,2 п.п., до 33,1%. В натуральном выражении объём сгенерированной 
электроэнергии увеличился на 10,0%, до 5 192,1 млн кВт/ч.  

В чёрной металлургии выпуск в декабре, после высоких производственных показателей 
двух предыдущих месяцев, уступил 16,6% ноябрьской отметке, составив 332,1 млн руб., что на 
4,1% выше параметров декабря 2019 года. Годовой объём выработки, с учётом низкой базы 
сравнения 2019 года, возрос на 15,9%, сложившись на отметке 3 512,0 млн руб., или 28,9%  
(+1,7 п.п.) совокупного показателя. Выплавка стали превысила значение 2019 года на 18,6%, 
достигнув 464,9 тыс. тонн, товарный выпуск проката увеличился на 15,5%, до 455,6 тыс. тонн. 

Показатели выработки в лёгкой промышленности во внутригодовой динамике второй 
месяц подряд характеризовались снижением, в декабре – до 113,0 млн руб., уступив 8,1% 
уровню предыдущего месяца и 7,9% значению декабря 2019 года. Ввиду падения спроса на 
внешнем рынке выпуск по итогам года сократился на 10,2%, до 1 339,3 млн руб. В результате 
удельный вес отрасли в совокупном показателе уменьшился на 1,3 п.п., до 11,0%. На снижение 
совокупного выпуска повлияло сокращение производства хлопчатобумажных тканей  
(-7,7%), швейных изделий (-11,8%), обуви (-12,7%)2 и одежды (-23,4%).  

На предприятиях промышленности строительных материалов в зимние месяцы 
наблюдается сезонное падение выпуска до минимальных внутригодовых значений. В декабре 
производственные параметры сократились на треть к значению предыдущего месяца, до  
29,5 млн руб. При этом отставание от уровня соответствующего месяца 2019 года возросло до  
-28,0% (-21,4% в предыдущем месяце). Объём выработки за 2020 год составил 597,0 млн руб. 
(4,9% совокупного индустриального выпуска против 5,2% годом ранее), что на 14,9% ниже 
параметров, сложившихся в 2019 году. Снижение выработки в натуральном выражении 
наблюдалось по таким товарным позициям, как известь (-20,4%), товарный бетон (-20,0%), 
цемент (-15,3%), сборные конструкции и изделия из бетона (-16,6%), нерудные строительные 
материалы (-12,0%). В то же время рост отмечался в части производства металлопластиковых 
окон (+5,6%) и дверей (+23,2%), неармированных бетонных изделий (+22,6%), строительного 
раствора (+20,2%), стеновых материалов (+13,6%) и др.  

В электротехнической отрасли выработка в декабре возросла как к значению 
предыдущего месяца (+9,0%), так и к показателю аналогичного месяца 2019 года (+3,3%), 
составив 23,3 млн руб. Объём выпуска за год, сформировавший 2,2% (2,3% в 2019 году) 
совокупного индустриального производства, сложился на уровне 270,2 млн руб., превысив на 
3,0% базисное значение предыдущего года, что в основном определялось увеличением 
выпуска кабельных изделий3 (+13,2%). В то же время снизилось производство 
электродвигателей малой мощности (-43,1%), слоистых электроизоляционных материалов  
(-18,9%), крупных электромашин (-5,3%).  

В машиностроении объём производства в декабре сократился к предыдущему месяцу на 
11,0%, до 23,8 млн руб., что на 37,8% ниже базисного уровня. При этом отставание от 
сопоставимых значений 2019 года наблюдалось на протяжении всего отчётного периода. В 
результате в целом за 2020 год выработка в отрасли снизилась на 35,7%, составив  
294,4 млн руб., или 2,4% (-1,5 п.п.) в структуре совокупного показателя. 

 Производственные параметры предприятий химической промышленности в декабре 
сложились в объёме 23,2 млн руб., что является максимальным месячным значением в отрасли 
во втором полугодии 2020 года. Прирост к показателю предыдущего месяца составил +7,1%, 
однако базисный уровень не был достигнут (-10,3%). По итогам года, несмотря на фиксируемый 
в отдельные месяцы рост объёмов производства до +80%, отмечалось отставание от 
параметров 2019 года на 5,1%, до 275,7 млн руб., или 2,3 (-0,1 п.п.) в структуре промышленного 
выпуска. 
                                                            
2 в том числе сокращение производства детской обуви в 2,0 раза 
3 по весу меди 



Выработка в пищевой промышленности в декабре составила 142,5 млн руб., что на 8,6% 
больше уровня предыдущего месяца, однако на 7,7% меньше сопоставимого значения  
2019 года. С начала года выпуск в отрасли сложился в сумме 1 634,6 млн руб., или 13,5%  
(-0,8 п.п.) совокупного показателя производства, уступив прошлогодним параметрам 8,9%. В 
натуральном выражении в наибольшей степени сокращением характеризовался выпуск 
винно-водочных изделий и пива (-28,5%), свежего мяса (-18,2%) и готовых мясных продуктов  
(-14,5%). Уменьшение также наблюдалось в разрезе таких позиций, как кондитерские изделия 
(-9,4%), мясные полуфабрикаты (-6,8%), хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные изделия  
(-5,3% по каждой позиции). В то же время возросла выработка растительного масла  
(в 2,0 раза), консервов (+32,7%), сыров твёрдых и мягких (+32,2% и +11,6% соответственно), масла 
сливочно-растительного (+20,4%), замороженного мяса (+17,9%), быстрозамораживаемой 
плодоовощной (+3,2%) и цельномолочной (+3,1%) продукции.  

На предприятиях мукомольно-крупяной промышленности объём производства в декабре 
составил 16,5 млн руб., что на 9,9% ниже базисного значения, превысив ноябрьский уровень на 
2,4%. В целом за 2020 год производственные параметры в отрасли увеличились на 3,0%, до 
175,8 млн руб., что связано с ростом выработки комбикормов (+64,4%), крупяных изделий 
(+17,7%), отрубей (+4,4%) и муки (+3,4%). 

Объём производства на предприятиях полиграфической отрасли в отчётном месяце 
сложился на максимальной внутригодовой отметке 3,0 млн руб., превысив уровень базисного 
периода 2019 года на 18,1%. В то же время с учётом ценовой динамики темп роста к параметрам 
предыдущего месяца в текущих ценах составил +6,7%, тогда как в сопоставимой оценке 
фиксировалось сокращение – -20,0%. С начала года объём производства достиг 25,7 млн руб., 
или +17,6% к отметке 2019 года.  

 
 


