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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В 2017 ГОДУ1 
В 2017 году социально-экономическая ситуация характеризовалась постепенным 
улучшением состояния индустриального сектора, определяемом повышением 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на внешних рынках 
и ростом текущего спроса на внутреннем. Восстановление экономической 
активности в большинстве отраслей позволило достичь по итогам года объёма 
промышленного производства, близкого к максимальному уровню, 
зафиксированному в 2014 году. Благоприятные погодные условия способствовали 
успешным результатам деятельности в сельском хозяйстве. 
Рост показателей производственной деятельности стимулировал наращивание 
объёмов внешнеторговых операций. В инвестиционной сфере наблюдалось 
расширение капитальных вложений в сельском хозяйстве, здравоохранении, 
жилищном строительстве. Однако в целом по экономике объём инвестиций 
сохранил отрицательный тренд. 
 

Промышленное производство  

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём промышленного 
производства в отчётном периоде достиг 9 972,8 млн руб. 2, что в текущих ценах на 23,6% больше 
показателя 2016 года, а в сопоставимой оценке – на 14,9% (табл. 1). Индекс физического объёма 
производства сформировался на отметке 114,7%. Без учёта электроэнергетики показатель работы 
предприятий индустриального комплекса составил 6 904,8 млн руб., что на 37,6% выше базисного 
уровня.  

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в 2017 году 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп  
роста, %3 

Промышленность 9 972,8 100,0 114,9
в том числе:    
- электроэнергетика 3 068,0 30,8 82,7 
- чёрная металлургия 2 925,9 29,3 199,9 
- химическая промышленность 191,4 1,9 98,3 
- машиностроение и металлообработка 294,9 3,0 120,5 

      - электротехническая промышленность 187,9 1,9 133,8 
- лесная и деревообрабатывающая промышленность 7,6 0,1 103,3
- промышленность строительных материалов 479,8 4,8 104,1
- лёгкая промышленность 1 349,5 13,5 104,2
- пищевая промышленность 1 324,9 13,3 114,8
- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 122,1 1,2 119,4
- полиграфическая промышленность 20,9 0,2 71,6

В 2017 году наращивание объёмов производства регистрировалось на 50 предприятиях  
(47 – годом ранее). Деятельность 28 организаций характеризовалась сокращением 
                                                        
1 по предварительным данным 
2 без учёта субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений при непромышленных 
организациях 
3 в сопоставимых ценах к предыдущему году 
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производственных параметров (36 – в базисном периоде). Трём хозяйствующим субъектам в  
2017 году не удалось приступить к выпуску продукции. 

Наиболее эффективным оказался IV квартал, в котором было произведено продукции на 
сумму 3 270,1 млн руб. Среднемесячный объём производства сложился на уровне 831,1 млн руб. 
против 672,2 млн руб. в 2016 году. Во внутригодовой динамике максимальные параметры выпуска 
были зафиксированы в декабре 2017 года – 1 126,5 млн руб., что на 35,5% превысило 
среднемесячное значение (рис. 1).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика объёмов промышленного производства в 2016-2017 гг.  
в текущих ценах, млн руб. 

Наиболее высокие производственные результаты отмечались в чёрной металлургии. 
Структурное представление данной отрасли в сводном показателе сложилось на отметке 29,3% 
(+19,4 п.п. к значению прошлого года). В результате зафиксированного спада в электроэнергетике, 
связанного с внешними конъюнктурными факторами, долевое представление данной отрасли в 
совокупном выпуске сократилось на 19,4 п.п. до 30,8%. Рост производственных показателей 
пищевой промышленности и промышленности строительных материалов обусловил увеличение 
удельного веса данных отраслей в сводном показателе до 13,3% (+0,2 п.п.) и 4,8% (+0,2 п.п.) 
соответственно (рис. 2).4 
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Рис. 2. Структура промышленного производства в 2016-2017 гг. 

Повышательная динамика в чёрной металлургии связана с нормализацией деятельности 
Молдавского металлургического завода. Так, за год на предприятии было выплавлено 469,4 тонн 
стали и 451,4 тонн металлопроката, что в 3,7 раза и 2,0 раза соответственно превысило уровень 
базисного периода. Благоприятная конъюнктура на мировых рынках и повышение эффективности 
управления обеспечили ритмичную работу Молдавского металлургического завода в 2017 году и 
постепенное наращивание выпуска металлопродукции. Проведение капитального ремонта 
сталеплавильной печи и другого оборудования позволили начать выпуск высокоуглеродистых 

                                                        
4 в сопоставимых ценах, % к соответствующему периоду 2016 года 
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марок стали и запустить две «нитки» в сталепрокатном производстве. В стоимостном выражении 
объём произведённой продукции увеличился в 2,0 раза до 2 925,9 млн руб.  

Выпуск в электроэнергетике по итогам года составил 3 068,0 млн руб.  
(4 048,7 млн руб. годом ранее). Вследствие двухмесячного перерыва в экспортных поставках 
электроэнергии и уменьшения цены её реализации на внешнем рынке выработка предприятий 
данной отрасли за первые пять месяцев 2017 года сократилась в 1,3 раза по сравнению со 
значением сопоставимого периода предыдущего года. Начиная с июня отмечалось наращивание 
объёмов производства, что позволило сократить разрыв по итогам года до -17,3%. В натуральном 
выражении выработка достигла 4 063,2 млн кВт/ч, что на 17,4% ниже значения 2017 года.  

На фоне предпринятых государством стимулирующих мер по повышению 
конкурентоспособности деятельность предприятий лёгкой промышленности в отчётном году 
характеризовалась активизацией производственных процессов: совокупный выпуск составил 
1 349,5 млн руб., что на 4,2% выше показателя предыдущего года. Наибольшее влияние на 
итоговый результат оказал товарный выпуск хлопчатобумажных тканей, возросший за отчётный 
период в 1,2 раза. В разрезе швейных изделий увеличился пошив верхней одежды: плащей – в  
5,6 раз, пальто – в 1,6 раза, курток – в 1,3 раза. В то же время продолжилось сокращение объёма 
производства обуви (-12,6% к базисному уровню).  

Пищевая и мукомольно-крупяная промышленности нарастили объём производства 
продовольственных товаров на 14,8% (до 1 324,9 млн руб.) и 19,4% (до 122,1 млн руб.) 
соответственно. Весомое влияние на увеличение производственных показателей пищевой 
промышленности оказал восстановительный рост выпуска алкогольной продукции, сужавшегося 
на протяжении трёх предыдущих лет. Так, по итогам года выработка винно-водочных изделий 
увеличилась на 34,5% до 476,0 млн руб. В натуральном выражении повышательная динамика 
объёмов производства фиксировалась по следующим позициям: шампанского (рост в 2,5 раза), 
коньяков (в 1,8 раза), крепких алкогольных напитков (в 1,6 раза) и вин (в 1,2 раза). В 2017 году 
также наблюдался рост производства сливочного масла (в 1,7 раза), мясных полуфабрикатов  
(в 1,3 раза) и молочной продукции (в 1,2 раза), увеличение выпуска консервной продукции  
(в 2,1 раза) и соков (в 1,6 раза). Положительные результаты были достигнуты в мукомольной и 
крупяной промышленностях (+14,1% и 41,4% соответственно). В то же время отмечалось 
снижение производства мяса и мясных субпродуктов (-7,3%) и колбасных изделий (-1,5%). В 
целом производство продовольственных товаров расширилось за 2017 год на 15,2% до  
1 447,0 млн руб. 

С учётом разнонаправленной внутригодовой динамики, объём производства в строительной 
отрасли по итогам года превысил базисное значение на 4,1% и сложился на отметке 479,8 млн руб. 
Положительное влияние на формирование сводного показателя оказала работа  
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»: выпуск цемента увеличился на 6,0% до 481,4 тыс. тонн. 
Предприятию, несмотря на практически двухмесячную остановку в I полугодии, удалось 
нарастить своё присутствие на молдавском рынке и восстановить позиции на рынке Украины. В 
отчётном периоде предприятие расширило продуктовую линейку до семи марок цемента против 
двух, производимых в 2016 году. В планах руководства ЗАО «Рыбницкого цементного комбината» 
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гравия (+11,5%); увеличился выпуск стеновых материалов (+4,3%) и извести (в 5,5 раза). Вместе с 
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в текущих ценах на четверть до 191,4 млн руб., в то время как в сопоставимых – отмечалось 
снижение на 1,7%. Наиболее результативным для отрасли стал август, когда объём выработки 
превзошёл прошлогодний уровень на 30,0% в сопоставимых ценах, составив 22,3 млн руб. 
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Объём производства в машиностроении на протяжении года характеризовался устойчивым 
ростом. Совокупный выпуск отрасли сложился на отметке 294,9 млн руб., что в 1,2 раза превысило 
базисный уровень, а среднемесячное значение составило 24,6 млн руб. против 16,7 млн руб. в  
2016 году. Максимальные параметры были зафиксированы в ноябре (29,0 млн руб.). Повышение 
производственных показателей во многом связано с ритмичной работой одного из основных 
предприятий отрасли – ЗАО «Электромаш», на котором в отчётном периоде произошло 
увеличение загрузки производственных мощностей.  

В электротехнической отрасли впервые за шесть лет удалось достичь приращения 
совокупного выпуска. Объём выработки по итогам года сложился на отметке  
187,9 млн руб., что в 1,3 раза превысило значение 2016 года. В разрезе товарной номенклатуры 
возросло производство обмоточных проводов (в 1,8 раза), кабельных изделий (в 1,7 раза), силового 
кабеля (в 1,6 раза), а также осветительных проводов и шнуров (в 1,4 раза). 

Параметры деятельности организаций полиграфии снизились на 28,4% до 20,9 млн руб., что 
объясняется высокой базой сравнения, обусловленной повышенной загруженностью отрасли в 
период проведения предвыборной кампании в 2016 году. 

Положительная динамика выпуска, отмечаемая в большинстве отраслей, позволила в  
2017 году достичь значения объёма промышленного производства близкого к максимальному 
уровню, зафиксированному в 2014 году. Во многом итоговые результаты были обусловлены 
проведённой девальвацией приднестровского рубля, способствовавшей повышению 
конкурентоспособности товаропроизводителей на зарубежных рынках. Рост показателей 
производственной деятельности стимулировал наращивание объёмов внешнеторговых операций. 

 
Сельское хозяйство 

Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций в отчётном периоде 
формировались при вполне благоприятных погодных условиях, что определило достаточно 
успешные итоги уборочной кампании. Согласно предварительным данным, в 2017 году в 
республике было намолочено 457,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.  

В то же время в сравнении с прошлым, высокоурожайным, годом, когда был собран 
рекордный для республики урожай зерновых и зернобобовых, намолот данных культур 
сократился на 81,3 тыс. тонн. На снижение валового сбора повлияло как уменьшение посевных 
площадей под зерновые культуры, так и падение средней урожайности (в 2017 году – 40,3 ц/га 
против 44,1 ц/га в 2016 году). Однако если рассматривать урожай зерновых и зернобобовых в 
динамике за ряд лет, то показатели 2017 года на 60 тыс. тонн выше уровня 2015 года и на  
22 тыс. тонн – 2014 года. При этом пшеницы было намолочено 298,4 тыс. тонн, что является 
одним из самых высоких показателей за последние пять лет. Средняя урожайность пшеницы, 
выращенной крупными сельскохозяйственными организациями, сложилась на уровне 40,2 ц/га, 
что, однако, на 10,9% меньше значения предыдущего года.  

Объём сбора кукурузы на зерно во всех категориях хозяйств возрос на 4,3% до  
97,3 тыс. тонн, ячменя, напротив, сократился на 17,9% до 52,8 тыс. тонн, вернувшись на уровень 
2015 года. Что касается технических культур, в этом сегменте за счёт расширения посевных 
площадей валовой сбор подсолнечника увеличился на 7,9% до 121,1 тыс. тонн. В то же время 
урожайность данной культуры в 2017 году была ниже, чем годом ранее (в крупных организациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 11,7% и 14,8% соответственно). 

По итогам 2017 года на 8,6% до 43,2 тыс. тонн увеличился сбор овощей открытого грунта, что 
определялось повышением урожайности на 21,6% до 194,2 ц/га в крупных агрофирмах, 
формирующих 87,4% совокупного показателя, фиксируемого органами статистики. После 
двукратного роста производства овощей защищённого грунта вследствие запуска крупного 
тепличного комплекса в 2016 году, в отчётном периоде сбор увеличился ещё на 5,5% до  
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1 026,0 тонн, из которых на томаты пришлось 71,6%, огурцы – 27,9%. Грибов было выращено  
83,8 тонн, что на 9,6% больше, чем годом ранее. 

В отчётном периоде сложились благоприятные погодные условия для хорошего урожая 
винограда, сбор которого возрос на 42,6% до 25,5 тыс. тонн. На фоне незначительного повышения 
урожайности плодов, их сбор остался на уровне 2016 года – 14,2 тыс. тонн. 

Работа по закладке озимых культур на зерно и зелёный корм под урожай будущего года 
проведена на 92,7 тыс. га, что на 7,0% меньше базисного уровня. 

В сфере животноводства фиксировался рост выращенных скота и птицы (+15,1% до  
6,1 тыс. тонн). При этом величина их реализации (в живом весе), хотя и отставала от базисного 
показателя (-2,2%), превысила произведённый в отчётном периоде объём, составив 6,2 тыс. тонн. В 
структуре производства животноводства удельный вес птицеводства сложился на уровне 58,9%, 
свиноводства – 32,7%. 

Несмотря на уменьшение среднего поголовья коров (-16,6%), увеличение продуктивности 
молочного стада на 9,5% позволило не допустить существенного снижения производства молока  
(-3,9%). Среднесуточный удой на одну корову составил 10,4 кг против 9,5 кг в 2016 году. 

Производство куриных яиц по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 34,8%.  
Итоги деятельности рыбоводческих организаций характеризовались увеличением общего 

улова на 2,7% до 120,2 тонн, при этом существенный рост показателя зафиксирован в отношении 
осетровых (+22,2% до 58,1 тонн). 
 
Внешняя торговля 

В 2017 году динамика внешнеторговых операций стала прямым отражением ситуации в 
реальном секторе экономики. При этом восстановление экономической активности, фиксируемое 
со второго полугодия, в целом по итогам года позволило по ряду ключевых позиций значительно 
превысить прошлогодний уровень и приблизиться к параметрам 2014 года – максимальным 
значениям за период посткризисного восстановления с 2008 года. Так, согласно данным 
Государственного таможенного комитета ПМР, статистическая стоимость экспортированных 
товаров (без учёта операций физических лиц) составила 633,2 млн долл., превысив на 19,2% 
значение, сложившееся в 2016 году, и на 3,6% – в 2015 году. При этом разрыв с уровнем 
трёхлетней давности сократился более чем в два раза до -11,5%. Исключив из совокупной 
величины экспорт электроэнергии, рост показателя по всем остальным товарным позициям по 
итогам года сложится на уровне 153,0% к отметке 2016 года. 

Кризисное состояние финансового и индустриального комплекса в начале года выражалось в 
волатильности объёмов реализованной за рубежом продукции от +3,5% в январе до -13,9% в мае 
2017 года относительно значений сопоставимых периодов 2016 года. В то же время принятый 
комплекс государственных мер содействия позволил уже с июня фиксировать тенденцию 
прироста экспорта от +5,9% до +54,4% в декабре 2017 года, а без учёта электроэнергии до – +94,8%.  

Основными партнёрами отечественных предприятий по-прежнему выступали хозяйствующие 
субъекты стран Содружества Независимых Государств, долевое представление которых в 
структуре совокупного экспорта составило 59,7% (-7,5 п.п.), а абсолютная величина –  
377,8 млн долл. (+5,8%). 

Основу повышательной динамики сформировало увеличение продаж контрагентам из 
Российской Федерации (в 1,4 раза до 66,3 млн долл.) и Украины (в 1,9 раза до 116,0 млн долл.). В то 
же время сохранилось отставание поставок электроэнергии в Республику Молдова, формирующих 
более половины экспорта в данном направлении (-22,6% до 190,0 млн долл.).  

Существенное наращивание в 2017 году объёмов реализации товаров в Польшу (в 5,4 раза) 
обеспечило увеличение экспорта в страны Европейского союза, который в абсолютном выражении 
возрос на 47,1% до 239,5 млн долл. (рис. 3). 
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Первостепенным фактором роста экспорта 
явилось почти трёхкратное увеличение продаж 
металлов и изделий из них до 233,9 млн долл. 
Восстановление производственного процесса на 
ключевом предприятии отрасли, получившее 
своё начало с марта 2017 года, позволило по 
итогам года сформировать максимальный 
показатель экспорта по данной группе за 
последние 9 лет (с 2008 года). Наибольший 
объём реализации был сформирован в декабре 
2017 года – 30,9 млн долл., что более чем в 5 раз 
превысило отметку декабря 2016 года. Рост 
экспорта обусловила существенная активизация 
торговых отношений как со странами СНГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. География экспортных поставок  
в 2016-2017 гг., млн долл. 

 (в 3,9 раза до 91,7 млн долл.), так и дальнего зарубежья (в 2,3 раза 142,2 млн долл.).  
Хорошие результаты уборочной кампании 2016-2017 годов в совокупности с 

административными мерами регулирования экспортных цен на масличные и зерновые культуры 
(Приказ № 158 от 28 июля 2017 года Министерства экономического развития Приднестровской 
Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке формирования и представления 
индикативных цен на масличные и зерновые культуры») стали одними из важнейших 
катализаторов увеличения продаж по позиции «продовольственные товары и сырьё» – на 11,1% до 
94,5 млн долл. На долю хлебных злаков и масличных семян пришлось около 80% совокупного 
показателя, или 72,6 млн долл. (+6,3%). В основном они поставлялись в Украину (+2,0% до  
50,7 млн долл.) и Республику Молдова (+38,3% до 14,8 млн долл.), где находятся ближайшие 
международные транспортные порты. Наиболее активный рост был отмечен в части реализации 
семян подсолнечника (в 1,4 раза до 29,2 млн долл.), рапса (в 2,5 раза до 6,5 млн долл.) и ячменя (в 
1,5 раза до 4,6 млн долл.). Среди других товаров данной группы увеличились продажи овощей 
(+24,4% до 6,4 млн долл.) и фруктов (+29,8% до 1,4 млн долл.), которые преимущественно 
направлялись в Российскую Федерацию (рост в 2,0 раза до 5,0 млн долл.) и Республику Беларусь  
(-10,0% до 1,8 млн долл.). Расширение спроса со стороны зарубежных контрагентов 
фиксировалось и на алкогольные и безалкогольные напитки (+42,8% до 10,2 млн долл.), большая 
часть которых приобреталась партнёрами из Российской Федерации (рост в 19,5 раза до  
3,9 млн долл.), Республики Молдова (+18,5% до 3,2 млн долл.) и Республики Беларусь (рост в  
3,0 раза до 1,5 млн долл.). 

Динамика экспорта товаров лёгкой промышленности, как и годом ранее, характеризовалась 
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Экспорт машиностроительной продукции вырос в 1,5 раза до 33,6 млн долл. 
Преимущественно он осуществлялся контрагентам из Российской Федерации (+31,9%  
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Стоимостная величина поставленных за границу минеральных продуктов сложилась на 
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покупателей из Республики Молдова (+5,0% до 29,6 млн долл.) в 2017 году продукция закупалась 
и резидентами Украины (3,7 млн долл.).  

Вследствие перерыва в поставках электроэнергии в Республику Молдова в апреле-мае и 
уменьшения цены реализации статистическая стоимость, фиксируемая государственным 
таможенным комитетом, в целом за 2017 год сократилась на 42,9% до 106,9 млн долл. В то же 
время ввиду возобновления её продажи с июня напрямую, минуя посреднические схемы, разрыв 
со значением предыдущего года удалось минимизировать.  

На фоне активизации экспорта товаров импорт увеличился на 14,6% до 982,7 млн долл. 
Традиционно сезонный всплеск его роста пришёлся на конец года, в результате уже в ноябре-
декабре ежемесячные объёмы закупок за рубежом превысили 100 млн долл., что в среднем на 26% 
превосходит значения соответствующих периодов 2016 года и отмечается впервые с начала  
2015 года. В большей степени динамика показателя была обусловлена активным наращиванием 
сырьевых поставок для чёрной металлургии (рост в 3,2 раза до 188,6 млн долл.). Превышение 
базисной отметки в начале года составляло около 30% и уже к декабрю оно было почти 
пятикратным. В части других крупных структурных позиций также можно отметить расширение 
импорта продовольственных товаров и сырья (+16,1% до 119,1 млн долл.), большая часть которых 
завозилась из Украины (+29,5% до 47,0 млн долл.), Молдовы (-29,8% до 13,9 млн долл.) и 
Российской Федерации (+32,4% до 13,5 млн долл.).  

Традиционно основная часть продукции 
поступала в республику из стран Содружества 
(71,2%), при этом относительно значения 
2016 года импорт увеличился на 9,0% до 
699,7 млн долл. В определяющей степени это 
стало отражением расширения закупок в 
Украине (в 2,1 раза до 197,4 млн долл.) и 
Республике Молдова (в 1,5 раза до 
107,3 млн долл.) на фоне их сокращения из 
Российской Федерации (-15,6% до 
35,8 млн долл.). 

Поставки товаров из стран Европейского 
союза возросли на 6,4% до 188,2 млн долл. 
(рис. 4). Порядка 52% из них пришлось на 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. География импортных поставок  
в 2016-2017 гг., млн долл. 

Польшу (рост в 2,0 раза до 38,0 млн долл.), Германию (+8,1% до 38,0 млн долл.) и Италию (+8,1% 
до 22,5 млн долл.). 

Результатом динамики внешнеторговых транзакций в 2017 года стало превышение объёма 
импортированных товаров (по сделкам, предполагающим денежные расчёты) над величиной 
экспортированных на сумму 69,7 млн долл. При этом в декабре было сформировано максимальное 
отрицательное сальдо внешнеторговых сделок, предполагающих денежные расчёты, на уровне  
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Подавляющая часть отрицательного сальдо внешней торговли товарами была сформирована 
по таким статьям, как «продукция химической промышленности» – -60,3 млн долл. и 
«машиностроительная продукция» – -68,5 млн долл. Позитивное воздействие на итоги 
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Первостепенным фактором роста экспорта 
явилось почти трёхкратное увеличение продаж 
металлов и изделий из них до 233,9 млн долл. 
Восстановление производственного процесса на 
ключевом предприятии отрасли, получившее 
своё начало с марта 2017 года, позволило по 
итогам года сформировать максимальный 
показатель экспорта по данной группе за 
последние 9 лет (с 2008 года). Наибольший 
объём реализации был сформирован в декабре 
2017 года – 30,9 млн долл., что более чем в 5 раз 
превысило отметку декабря 2016 года. Рост 
экспорта обусловила существенная активизация 
торговых отношений как со странами СНГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. География экспортных поставок  
в 2016-2017 гг., млн долл. 
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внешнеэкономической деятельности оказывал профицит по торговле товарами лёгкой 
промышленности (+54,3 млн долл.), металлами и изделиями из них (+45,3 млн долл.) и 
минеральными продуктами (+26,8 млн долл.).  

 
Инвестиции 

Несмотря на сохранение во внутригодовой динамике повышательного тренда, объём 
инвестиций по-прежнему отставал от базисного уровня. По итогам 2017 года сумма инвестиций в 
основной капитал (с учётом субъектов малого предпринимательства и индивидуальных 
застройщиков), согласно предварительной оценке Государственной службы статистики ПМР, 
составила 939,1 млн руб., что на 30,9% уступило базисному показателю. Капитальные вложения в 
части новых и приобретённых по импорту основных средств по организациям всех форм 
собственности5 сложились на отметке 774,4 млн руб. (-30,6%). Наибольшая инвестиционная 
активность традиционно была зафиксирована в IV квартале, на который пришлось более трети 
годового объёма инвестиций. Однако этого оказалось недостаточно для достижения базисных 
параметров (-21,1%).  

На строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 
производственного назначения было использовано 573,1 млн руб. (-30,9%). Объём инвестиций в 
социальную инфраструктуру ввиду завершения ряда некоммерческих программ сузился на 21,0% 
до 201,4 млн руб. 

Финансирование инвестиций производилось в основном за счёт собственных средств 
организаций (82,0% против 83,6% в базисном периоде). В то же время в 2017 году возросла роль 
бюджетных источников, направленных на реализацию программ долгосрочного развития, – их 
доля в совокупном показателе составила 8,6% (+5,3 п.п.). Удельный вес кредитов и прочих 
источников сократился на 0,5 п.п. до 0,1% и на 3,2 п.п. до 9,3% соответственно.  

Государственными и муниципальными предприятиями в основные средства было вложено 
277,3 млн руб., что сформировало 35,8% итогового результата. Сумма инвестиций организаций 
частной формы собственности сложилась на уровне 492,5 млн руб., что в свою очередь составило 
63,6% общего объёма. 

Затраты на строительно-монтажные работы снизились на 32,4% до 300,2 млн руб., на 
приобретение машин, оборудования и транспортных средств – на 23,0% до 461,4 млн руб.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Структура инвестиций в 2016-2017 гг., 
млн руб. 

В отраслевом разрезе динамика 
капитальных вложений была 
разнонаправленной. Отдельные сегменты 
экономики характеризовались ростом 
инвестиционной активности. Так, в сельском 
хозяйстве на проекты долгосрочного развития 
было выделено 102,0 млн руб., что в 1,5 раза 
превысило базисное значение. Также в 1,5 раза, 
до 66,5 млн руб., расширилось инвестиционное 
финансирование программ здравоохранения. 
Увеличение объёмов капитальных вложений 
отмечалось в сфере жилищного строительства 
(рост в 2,4 раза до 9,4 млн руб.). 

 

По итогам года было введено в эксплуатацию 50,6 тыс. м2 общей площади жилых домов 
(+27,3% к базисному уровню), из которых на застройку в городах пришлось 69,8%, или 35,3 тыс. м2 

(+26,4%), в сельской местности – соответственно 30,2%, или 15,3 тыс. м2 (+29,5%).  
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Тем не менее, в связи с завершением ряда проектов, реализованных в предыдущих периодах, в 
большинстве отраслей отмечалось снижение инвестиционной активности (рис. 5). 

Наибольший объём капитальных вложений (37,4%), несмотря на спад к базисному уровню, 
традиционно характерен для хозяйствующих субъектов индустрии: за 2017 год инвестиционное 
финансирование сократилось на 33,8% до 289,4 млн руб. Отставание показателя от прошлогоднего 
уровня более чем в 2,5 раза фиксировалось на предприятиях связи (47,6 млн руб.) и строительства 
(3,9 млн руб.). Понижательная динамика также отмечена в сфере образования (в 2,1 раза до  
51,1 млн руб.), транспорта (в 1,6 раза до 35,9 млн руб.), социального обеспечения (в 1,4 раза  
до 0,6 млн руб.) и торговли (в 1,2 раза до 88,6 млн руб.).  

В то же время активная деятельность государства по стимулированию инвестиций, а также 
разработка нового инвестиционного закона, направленного на обеспечение гарантий защиты прав 
инвесторов, и определяющего меры государственной поддержки инвестиций и другие важные 
аспекты, даёт основания ожидать заметного оживления данной сферы. 
 
Потребительский рынок 

 В 2017 году ситуация на потребительском рынке республики, в отличие от трёх предыдущих 
лет, когда фиксировалась отрицательная динамика объёмов реализации товаров и услуг (за 2014-
2016 гг. глубина спада в сопоставимых ценах составила -22,9%), характеризовалась устойчивой 
тенденцией расширения покупательского спроса населения. За отчётный год на внутреннем 
рынке было реализовано товаров и услуг на общую сумму 8 840,3 млн руб., что в текущих ценах 
выше базисной отметки на 15,2% (рис. 6), а в сопоставимых ценах – на 6,9%.  

Основным фактором, определившим повышательный тренд показателя, выступило 
расширение розничного товарооборота (в сопоставимой оценке на 10,0% до 6 439,3 млн руб.6), 
формирующего 72,8% ёмкости потребительского рынка.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Структура потребительского рынка 

в 2016-2017 гг., млн руб. 

Также ощутимо возрос оборот организаций 
общественного питания, достигший
197,5 млн руб. (+4,6% в сопоставимых ценах). 

В структуре приобретаемых в республике 
товаров на продовольствие пришлось 44,9%, что 
в абсолютном выражении составило 
2 889,1 млн руб. (+5,6% в сопоставимой оценке). 
Доля данной группы товаров по сравнению с 
прошлым годом сократилась на 1,2 п.п. 

Реализация товаров непродовольственного 
назначения, в свою очередь, увеличилась на 
 

13,8% до 3 550,2 млн руб., сформировав 55,1% оборота розничной торговли.  
В целом за год через все каналы реализации населению было оказано услуг на сумму  

2 203,5 млн руб. (99,6%). Более четверти показателя пришлось на услуги связи – 589,6 млн руб., 
объём предоставленных бытовых услуг составил 74,3 млн руб., сформировав 3,4% рынка услуг. 

Объём услуг, предоставленных государственными и муниципальными организациями 
сложился на отметке 1 144,4 млн руб., или 51,9% совокупной ёмкости сегмента. Стоимостная 
оценка объёма услуг, оказанных частными субъектами, составила 1 059,1 млн руб., или 48,1% в 
структуре. 

 
Социальная сфера  

По данным Государственной службы статистики ПМР, в целом по республике за 2017 год 
среднемесячная величина номинальной начисленной заработной платы (без учёта субъектов 
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малого предпринимательства) сложилась на уровне 3 977 руб., превысив на 3,4% показатель  
2016 года. Накопленные суммы задолженности по оплате труда перед работниками к концу года 
зафиксированы на уровне 32,7 млн руб., что составило менее 1% фонда заработной платы. 

Несмотря на сохраняющийся дефицит бюджетных ресурсов, основные государственные 
обязательства в части оплаты труда выполнялись своевременно и в полном объёме. Средний 
размер выплат в организациях бюджетной сферы, где трудятся практически 50 тыс. человек,  
составлял 2 731 руб. (+0,8%) в месяц. 

Каждый четвёртый работающий в республике занят в индустриальном комплексе, где также 
наблюдалась положительная динамика в оплате труда: +7,1% до 5 322 руб. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 1 354,9 руб. 
против 1 285,5 руб. годом ранее. Вследствие этого покупательная способность заработной платы за 
год изменилась незначительно и соответствовала 2,93 минимальной потребительской корзины.  

Количество рабочих мест в республике составило 113,7 тыс. Число лиц, находящихся в 
активном поиске работы7, по состоянию на конец декабря 2017 года сложилось на уровне 
 5,2 тыс. Учитывая, что заявленная дополнительная потребность организаций в работниках 
увеличилась с 931 до 1 545 человек, коэффициент напряжённости8 снизился до 3,4 (4,6 годом 
ранее).  

Средний размер назначенной пенсии за год составил 1 347,6 руб., что выше значения 
прожиточного минимума пенсионера на 18,2%.  

 

                                                        
7 зарегистрированные в службе занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью 
8 отношение количества людей, зарегистрированных в службе занятости, к числу вакансий 


