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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В 2018 ГОДУ1  
В течение первой половины 2018 года ситуация в промышленности 
характеризовалась положительной динамикой показателей в большинстве отраслей. 
В то же время ухудшение мировой торговой конъюнктуры и усиление «санкционных 
войн» обусловили в дальнейшем сокращение объёмов производства и экспорта. В 
результате внушающие темпы в январе-июне (136,7%) снизились до 108,5% в целом 
за год. Рост показателей производственной деятельности, наблюдаемый по итогам 
2018 года, обеспечил увеличение объёмов внешнеторговых операций, повышение 
фонда оплаты труда и средней заработной платы, расширение объёмов реализации 
потребительских товаров и услуг.  

Промышленное производство  

Результаты деятельности индустриального комплекса республики по итогам 2018 года 
отразили прирост совокупного объёма производства на 8,5% в сопоставимых ценах к уровню  
2017 года, что в стоимостном выражении составило 13 042,1 млн руб. (табл. 1). Среднемесячный 
объём производства достиг 1 086,8 млн руб. против 797,0 млн руб. в сопоставимом периоде  
2017 года. При этом без учёта электроэнергетики и чёрной металлургии, сформировавших в 
структуре совокупного показателя порядка 63%, превышение базисных параметров сложилось на 
уровне 7,0%. Увеличение объёмов выпущенной продукции в сопоставимых ценах наблюдалось во 
всех отраслях, за исключением мукомольной, полиграфической и лёгкой промышленностей. 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в 2018 году 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп  
роста, %2 

Промышленность 13 042,1 100,0 108,5 
в том числе:    
- электроэнергетика 3 604,8 27,6 108,7 
- чёрная металлургия 4 632,3 35,5 110,0 
- химическая промышленность 285,2 2,2 141,4 
- машиностроение и металлообработка 375,1 2,9 107,1 
- электротехническая промышленность 239,9 1,8 109,1 
- лесная и деревообрабатывающая промышленность 8,2 0,1 149,2 
- промышленность строительных материалов 608,1 4,7 112,5 
- лёгкая промышленность 1 549,8 11,9 99,6 
- пищевая промышленность 1 574,9 12,1 108,0 
- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 140,6 1,1 98,8 
- полиграфическая промышленность 23,1 0,2 93,6 

Индекс физического объёма выпуска зафиксирован на отметке 105,7% к уровню 2017 года. 
При этом активизировать деятельность удалось 43 крупным предприятиям (57,3% от их общего 
числа), тогда как сокращение отмечено в 30 организациях (40,0%). К выполнению 
производственной программы не приступили 2 хозяйствующих субъекта.  

Одну из основных ролей в замедлении темпов экономического роста сыграли факторы 
внешнеэкономической конъюнктуры, а также исчерпание внутренних резервов как самих 

                                                        
1 по предварительным данным 
2 в сопоставимых ценах к значению предыдущего года 
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хозяйствующих субъектов, так и стимулирующих мер государства. В связи с этим в предстоящем 
периоде основной акцент должен быть сделан на комплекс мер по активизации притока 
внутренних и внешних инвестиций, модернизации производства. 

В структуре промышленного производства 35,5% занимала чёрная металлургия, объём 
выработки в которой достиг 4 632,3 млн руб., на 10,0% превысив базисное значение (рис. 1). 
Выплавка стали составила 502,9 тыс. тонн (469,4 тыс. тонн в 2017 году), а товарный выпуск 
проката сложился на отметке 497,9 тыс. (451,4 тыс. тонн соответственно). Действия 
заградительного характера стран-партнёров, в том числе связанные с установлением США пошлин 
на металлы, а также введение санкций со стороны Украины, начиная с апреля 2018 года привели к 
снижению объёмов производства в отрасли. В декабре объём выпуска сократился до 
минимального внутригодового значения – 224,2 млн руб. 

                        2017 год                       2018 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура промышленного производства в 2017-2018 гг. 

Деятельность энергетического комплекса республики, сформировавшего 27,6% совокупного 
выпуска, характеризовалась ростом выработки на 8,7%, до 3 604,8 млн руб. Объём 
сгенерированной электроэнергии увеличился на 9,7%, до 4 430,4 млн кВт/ч. Наращивание 
производственных результатов фиксировалось в I и IV кварталах, а в декабре был достигнут 
внутригодовой максимум – 339,6 млн руб., что связано с сезонным увеличением потребления 
электроэнергии в этот период.  

В лёгкой промышленности выпуск составил 1 549,8 млн руб., или 11,9% совокупного объёма 
производства, снизившись к значениям базисного периода на 0,4%. В помесячной динамике 
выработка была относительно равномерной, в то же время с июля наблюдалось отставание от 
базисных параметров, нивелировавшее по итогам года накопленный в I полугодии рост. В 
натуральном выражении уменьшился пошив трикотажных изделий (в 9,2 раза) и обуви  
(-0,4%), а также товарный выпуск хлопчатобумажных тканей (-11,2%). В то же время увеличился 
объём производства швейных изделий (+5,1%), что во многом обусловлено мерами 
государственной поддержки предприятий данной отрасли в сфере налогообложения доходов при 
работе с давальческим сырьём.  

Также наращивание выпуска фиксировалось на предприятиях промышленности 
строительных материалов – на 12,5%, до 608,1 млн руб., или 4,7% совокупного показателя. 
Прирост отмечался по большинству товарных позиций, в том числе по таким, как: сборные 
конструкции из железобетона (+18,3%), цемент (+15,5%), известь (+11,1%). В то же время объём 
производства стеновых материалов и товарного бетона сократился на 27,2% и 6,8% 
соответственно. В целом итоги работы отрасли с января по август характеризовались 
поступательным ростом выпускаемой продукции, тогда как к концу года объём выработки 
традиционно снижался.  

Устойчивое развитие демонстрировала пищевая промышленность, темпы роста в которой по 
итогам года достигли 108,0%, а совокупный выпуск сложился на уровне 1 574,9 млн руб. 
Удельный вес отрасли составил 12,1% в структуре промышленности. Со второй половины года 
фиксировалось увеличение отраслевого выпуска в абсолютных значениях, однако в 
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относительном выражении превышение базисных параметров сокращалось, сформировав к концу 
года отрицательную динамику показателя. В разрезе номенклатурных позиций увеличилась 
выработка мясной и молочной продукции (на 26,9% и на 17,2% соответственно), растительного и 
животного масел (в 1,9 раза и в 1,2 раза соответственно), а также консервированных фруктовых 
соков (в 7,5 раза). В то же время снизился выпуск шампанского (-10,0%), водки и ликёроводочных 
изделий (-9,1%), коньяков (-9,1%), крепких алкогольных напитков (-1,8%) и пива (-0,7%).  

Несмотря на приостановку выпуска производства ряда номенклатурных позиций в июле 
выпуск предприятий химической промышленности по итогам отчётного года в 1,4 раза превзошёл 
параметры базисного периода, составив 285,2 млн руб. Структурное представление отрасли в 
совокупном показателе составило 2,2%. Рост отмечался по основным товарным позициям: 
синтетические смолы и пластмассы (+58,1%), полимерные плёнки (+54,2%), стеклопластики и 
изделия из них (+16,8%).  

Выработка продукции в электротехнической отрасли превысила базисный уровень на 9,1%, 
достигнув 239,9 млн руб., или 1,8% в структуре промышленного производства. Увеличению 
производственных показателей способствовали совершенствование материально-технической 
базы и расширение рынков сбыта. Выпуск электромашин возрос в 1,8 раза, электродвигателей – в 
1,2 раза, слоистых электроизоляционных материалов – в 1,6 раза, кабельных изделий – в 1,2 раза. 
Наиболее высокие производственные результаты были достигнуты в период с марта по июль  
2018 года.  

Годовые показатели предприятий машиностроения также демонстрировали повышательную 
динамику: объём производства увеличился на 7,1%, до 375,1 млн руб., или 2,9% совокупного 
показателя индустриального производства, что было обеспечено ростом выпуска 
технологического оборудования для литейного производства и деревообрабатывающих станков.  

В мукомольно-крупяной промышленности выпуск за год снизился на 1,2%, до 140,6 млн руб. 
Выработка муки уменьшилась на 2,1%, круп – на 4,5%. Во внутригодовой динамике сбор зерновых 
культур определил значительное увеличение объёмов производства в отрасли во втором 
полугодии (82,1 млн руб., против 58,5 млн руб. в первом полугодии 2018 года). Максимальный 
выпуск был достигнут в декабре – 18,1 млн руб. 

Производственные показатели на предприятиях полиграфии по итогам года уступили 6,4% 
базисным параметрам, сложившись в объёме 23,1 млн руб. В структуре выпускаемых товаров 
отмечалось сокращение выпуска книг и журналов на 6,2% и 14,9% соответственно, а также 
бланочной продукции (-14,4%) и газет (-7,3%). Второе полугодие для полиграфической отрасли 
стало более продуктивным, а наибольшие параметры выпуска пришлись на последний месяц –  
2,6 млн руб. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика объёмов промышленного производства в 2017-2018 гг.  
в текущих ценах, млн руб. 
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Ежемесячная динамика свидетельствует, что поступательный рост производства продолжался 
с июня 2017 года по март 2018 года (в марте 2018 года были зафиксированы максимальные 
внутригодовые параметры выпуска – 1 222,6 млн руб.) (рис. 2). В период с июня 2017 года по март 
2018 года среднемесячный темп роста составил 108,2%. С апреля 2018 года фиксировалось 
замедление темпов производства, в отдельные месяцы динамика показателя была понижательной, 
что обусловило формирование до конца года отрицательного среднемесячного значения темпа 
роста – -2,8%. Учитывая высокую степень неразрешённости ряда проблем внешнего характера, а 
также с учётом высокой базы предыдущего периода данный тренд, вероятней всего, сохранится и 
в ближайшей перспективе. 

 
Сельское хозяйство 

Меры, предпринятые в 2018 году по стабилизации ситуации в сфере агропромышленного 
комплекса, в частности выделение льготных кредитных ресурсов для поддержки 
землепользователей, способствовали увеличению результативности в отдельных отраслях 
сельского хозяйства. 

В 2018 году намол зерновых и зернобобовых культур сложился на уровне 479,2 тыс. тонн, что 
на 22 тыс. тонн больше уровня прошлого года по причине увеличения посевных площадей на 
2,5%. Валовой сбор пшеницы составил 306,5 тыс. тонн (+2,7%), кукурузы 133,4 тыс. тонн (+37,1%).  

Урожайность подсолнечника возросла на 9,3%, до 19,9 ц/га. На фоне сокращения посевных 
площадей общий объём сбора данной культуры сократился на 9,2%, до 110 тыс. тонн.  
В 1,8 раза больше, чем в 2017 году, было произведено рапса – 40 тыс. тонн, однако его 
урожайность снизилась на 10,4%. 

По итогам отчётного года было выращено 31,2 тыс. тонн овощей открытого грунта (-29,2% к 
уровню 2017 года), что было обусловлено снижением как урожайности культур, так и посевных 
площадей. Также наблюдалось сокращение сбора бахчевых культур на 14,8%, до 3,0 тыс. тонн, и 
картофеля на 38,4%, до 2,9 тыс. тонн. В то же время производство овощей защищённого грунта, 
благодаря развивающимся в последние несколько лет тепличным технологиям выращивания, 
увеличилось на 13,8%, до 1,2 тыс. тонн. Наибольшую долю в общей структуре произведённой 
овощной продукции закрытого грунта заняли плоды томатов – 72,2%. В свою очередь удельный 
вес огурцов и зелёных культур составил 26,2% и 1,7% соответственно. Производство грибов в 
отчётном периоде уменьшилось на 50,5% и составило 41,5 тонн. 

Позитивным моментом является возросшая урожайность плодовых культур (в среднем в  
1,6 раза). В крупных хозяйствах республики было собрано 16,7 тыс. тонн плодов, что в 2,0 раза 
больше базисного показателя; в 2,1 раза, до 0,3 тыс. тонн, увеличился сбор ягод, а винограда, 
напротив, сократился на 8,6%, до 23,1 тыс. тонн.  

Площадь закладки многолетних насаждений расширилась до 175 га (156 га в 2017 году), 
восстановленных виноградников составила 10,0 га. При этом раскорчёвке подверглись 607,9 га 
старых садов и 28,3 га виноградников. 

В животноводческой сфере объём выращенного скота и птицы возрос на 13,2%, до  
6 861,6 тонн. При этом реализация скота и птицы на убой увеличилась сопоставимыми темпами, 
до 6 968,8 тонн, за счёт повышения показателей в свиноводстве (+14,4%, до 2 460,9 тонн) и 
птицеводстве (+21,6%, до 4 049,9 тонн.). Благодаря расширению поголовья коров (+8,1%) и 
повышению их продуктивности на 8,1% наблюдался рост производства коровьего молока на 
11,0%, до 6 650,2 тонн. Производство куриных яиц составило 170,5 тыс. штук (+4,4%).  

Улов товарной рыбы превысил значение 2017 года на 15,1%, сложившись на уровне  
138,4 тонн. В отношении осетровых зафиксирован рост показателя на 5,6%, до 61,3 тонн. 

 



Макроэкономика 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №1’2019 6

Ежемесячная динамика свидетельствует, что поступательный рост производства продолжался 
с июня 2017 года по март 2018 года (в марте 2018 года были зафиксированы максимальные 
внутригодовые параметры выпуска – 1 222,6 млн руб.) (рис. 2). В период с июня 2017 года по март 
2018 года среднемесячный темп роста составил 108,2%. С апреля 2018 года фиксировалось 
замедление темпов производства, в отдельные месяцы динамика показателя была понижательной, 
что обусловило формирование до конца года отрицательного среднемесячного значения темпа 
роста – -2,8%. Учитывая высокую степень неразрешённости ряда проблем внешнего характера, а 
также с учётом высокой базы предыдущего периода данный тренд, вероятней всего, сохранится и 
в ближайшей перспективе. 

 
Сельское хозяйство 

Меры, предпринятые в 2018 году по стабилизации ситуации в сфере агропромышленного 
комплекса, в частности выделение льготных кредитных ресурсов для поддержки 
землепользователей, способствовали увеличению результативности в отдельных отраслях 
сельского хозяйства. 

В 2018 году намол зерновых и зернобобовых культур сложился на уровне 479,2 тыс. тонн, что 
на 22 тыс. тонн больше уровня прошлого года по причине увеличения посевных площадей на 
2,5%. Валовой сбор пшеницы составил 306,5 тыс. тонн (+2,7%), кукурузы 133,4 тыс. тонн (+37,1%).  

Урожайность подсолнечника возросла на 9,3%, до 19,9 ц/га. На фоне сокращения посевных 
площадей общий объём сбора данной культуры сократился на 9,2%, до 110 тыс. тонн.  
В 1,8 раза больше, чем в 2017 году, было произведено рапса – 40 тыс. тонн, однако его 
урожайность снизилась на 10,4%. 

По итогам отчётного года было выращено 31,2 тыс. тонн овощей открытого грунта (-29,2% к 
уровню 2017 года), что было обусловлено снижением как урожайности культур, так и посевных 
площадей. Также наблюдалось сокращение сбора бахчевых культур на 14,8%, до 3,0 тыс. тонн, и 
картофеля на 38,4%, до 2,9 тыс. тонн. В то же время производство овощей защищённого грунта, 
благодаря развивающимся в последние несколько лет тепличным технологиям выращивания, 
увеличилось на 13,8%, до 1,2 тыс. тонн. Наибольшую долю в общей структуре произведённой 
овощной продукции закрытого грунта заняли плоды томатов – 72,2%. В свою очередь удельный 
вес огурцов и зелёных культур составил 26,2% и 1,7% соответственно. Производство грибов в 
отчётном периоде уменьшилось на 50,5% и составило 41,5 тонн. 

Позитивным моментом является возросшая урожайность плодовых культур (в среднем в  
1,6 раза). В крупных хозяйствах республики было собрано 16,7 тыс. тонн плодов, что в 2,0 раза 
больше базисного показателя; в 2,1 раза, до 0,3 тыс. тонн, увеличился сбор ягод, а винограда, 
напротив, сократился на 8,6%, до 23,1 тыс. тонн.  

Площадь закладки многолетних насаждений расширилась до 175 га (156 га в 2017 году), 
восстановленных виноградников составила 10,0 га. При этом раскорчёвке подверглись 607,9 га 
старых садов и 28,3 га виноградников. 

В животноводческой сфере объём выращенного скота и птицы возрос на 13,2%, до  
6 861,6 тонн. При этом реализация скота и птицы на убой увеличилась сопоставимыми темпами, 
до 6 968,8 тонн, за счёт повышения показателей в свиноводстве (+14,4%, до 2 460,9 тонн) и 
птицеводстве (+21,6%, до 4 049,9 тонн.). Благодаря расширению поголовья коров (+8,1%) и 
повышению их продуктивности на 8,1% наблюдался рост производства коровьего молока на 
11,0%, до 6 650,2 тонн. Производство куриных яиц составило 170,5 тыс. штук (+4,4%).  

Улов товарной рыбы превысил значение 2017 года на 15,1%, сложившись на уровне  
138,4 тонн. В отношении осетровых зафиксирован рост показателя на 5,6%, до 61,3 тонн. 
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Внешняя торговля  

Согласно данным таможенной статистики, по итогам 2018 года внешнеторговый оборот 
Приднестровской Молдавской Республики составил 1 913,2 млн долл. (+25,9% относительно 
показателя 2017 года). Долевое представление экспорта возросло на 1,2 п.п., до 36,4%, при этом 
коэффициент покрытия импорта экспортом увеличился на 2,9 п.п., до 57,3%.  

Статистическая стоимость товаров, 
проданных за рубеж (включая операции 
физических лиц), сложилась на уровне  
697,0 млн долл., что на 30,3% выше базисного 
значения. Прирост показателя преимущественно 
был определён результатами торговых операций 
в течение первой половины года: на фоне низкой 
базы 2017 года, а также благоприятной внешней 
конъюнктуры фиксировалось наращивание 
поставок за границу на 11-33 млн долл. в месяц 
(рис. 3). Однако уже с середины 2018 года 
динамика экспорта отразила воздействие 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика экспорта в 2017-2018 гг., 
млн долл. 

введённых США импортных пошлин на сталь, а также частичную утрату европейских рынков для 
сбыта металлургической продукции, трудности в обеспечении сырьевыми материалами для 
отрасли и транспортной логистики на фоне санкций, введённых со стороны Украины. В 
результате в декабре наблюдалось отставание на 12,5 млн долл. от значения аналогичного месяца 
2017 года.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в 2017-2018 гг., % 

Практически в равной степени (порядка на 30%) по итогам года увеличился экспорт как в 
страны ближнего (до 429,5 млн долл.), так и дальнего (до 267,5 млн долл.) зарубежья. В числе 
первых доминирующие позиции закрепились за партнёрами (рис. 4) из Республики Молдова 
(+27,0%, до 208,0 млн долл.), Украины (+49,7%, до 142,0 млн долл.) и Российской Федерации 
(+8,6%, до 71,9 млн долл.). Государства Европейского союза являлись ведущим направлением 
поставок в страны дальнего зарубежья, среди которых лидировали Румыния (+5,7%, до  
108,5 млн долл.), Польша (рост в 3,1 раза, до 75,0 млн долл.) и Италия (+17,5%, до 27,2 млн долл.). 

В разрезе товарных групп экспорта, как и годом ранее, преобладали металлы и изделия из них 
– 42,8% (+0,1 п.п.). В стоимостном выражении объём их продаж за 2018 год достиг 298,2 млн долл., 
превысив на 30,6% отметку предыдущего года. Ежемесячное увеличение экспорта 
металлопродукции, наблюдавшееся вплоть до июля, в последующем сменилось спадом (за 
исключением ноябрьского показателя), в результате чего к концу года фиксировалось двукратное 
отставание от базисных значений.  
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Стоимость реализованной электроэнергии, согласно методологии таможенной статистики, 
составила 119,5 млн долл.3, увеличившись на 11,7% относительно показателя 2017 года. В 
результате было сформировано 17,2% (-2,8 п.п.) совокупного экспорта. Динамика данной позиции 
главным образом была задана, с одной стороны, низкой базой 2017 года, отмечавшейся на фоне 
двухмесячного отсутствия контракта на поставку электроэнергии в Республику Молдова, с другой 
– новыми контрактными условиями (с апреля 2018 года).  

По итогам отчётного года объём экспорта продовольственных товаров и сырья впервые 
превысил отметку 100 млн долл., сложившись на уровне 118,4 млн долл. При этом его прирост 
относительно базисных параметров стал одним из максимальных в разрезе товарных групп 
экспорта – +70,0%. В результате удельный вес поставок данной продукции за рубеж в суммарном 
показателе расширился на 4,0 п.п., до 17,0%, вплотную приблизившись к долевому представлению 
электроэнергии, занимающей вторую позицию. Наиболее существенно возросли продажи4 семян 
подсолнечника (в 1,7 раза, до 37,0 млн долл.), пшеницы и меслина (в 2,3 раза, до 27,3 млн долл.), 
семян рапса (в 4,8 раза, до 11,6 млн долл.), а также этилового спирта (в 1,4 раза, до 11,6 млн долл.). 
В то же время фиксировалось сокращение реализации овощей (-3,9%, до 4,6 млн долл.) и ячменя  
(-36,4%, до 2,2 млн долл.) на фоне падения объёмов их производства.  

По информации Государственного таможенного комитета ПМР, экспорт продукции лёгкой 
промышленности сократился на 0,8%, до 73,7 млн долл., сформировав 10,6% (-3,3 п.п.) 
совокупного показателя. Вектор сложившейся динамики определило сокращение поставок 
текстильных материалов (-8,8%, до 27,1 млн долл.) и обуви (-7,8%, до 8,4 млн долл.), частично 
компенсированное увеличением продаж готовых текстильных изделий (+5,7%, до 31,8 млн долл.) 
и одежды (+18,2%, до 6,5 млн долл.).  

За 2018 год значительно увеличилась реализация минеральных продуктов за границу – в  
3,8 раза, до 39,1 млн долл., вследствие чего их удельный вес возрос на 3,7 п.п., до 5,6%. 
Преимущественно они были представлены цементом, поставки которого составили 34,7 млн долл. 

На долю других составляющих номенклатуры экспорта пришлось 6,9% (-1,6 п.п.), или  
48,0 млн долл. (+6,0%). В их числе наиболее крупными являлись поставки за рубеж 
машиностроительной продукции (-8,7%, до 28,2 млн долл.), продукции химической и связанных с 
ней отраслей промышленности (+32,6%, до 12,1 млн долл.), а также древесины и целлюлозно-
бумажных изделий (+43,0%, до 6,1 млн долл.).  

 

Импорт товаров (включая операции 
физических лиц), рассчитанный по методологии 
Государственного таможенного комитета ПМР, 
за 2018 год составил 1 216,2 млн долл., 
увеличившись на 23,6%. В разрезе ежемесячных 
показателей его динамика была 
разнонаправленной относительно значений  
2017 года. Так, после стабильного наращивания 
поставок зарубежных товаров в республику 
вплоть  до мая 2018 года (на 15,9-55,8 млн долл. в 
месяц) разрыв с базисными параметрами начал 
сокращаться (с 30,1 до 7,0 млн долл. в месяц), а 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Динамика импорта в 2017-2018 гг.,  
млн долл. 

их величина находилась в течение июня-сентября в среднем на уровне 91 млн долл. (рис. 5). В 

                                                        
3 по методологии платёжного баланса – 124,0 млн долл., различия с данными таможенной статистики 
обусловлены особенностями оформления таможенных деклараций  
4 здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по 
ТД-4 
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последующем фиксировалось традиционное для конца года расширение закупок, что снизило 
уровень расхождения с базисными значениями.  

Ключевыми партнёрами, как и годом ранее, были резиденты стран СНГ, на долю которых 
пришлось 79,3% (+1,0 п.п.) совокупного импорта, что в абсолютном выражении соответствует 
963,9 млн долл. (+25,1%). Основная часть поставок (рис. 6) была осуществлена из Российской 
Федерации (+38,5%, до 488,5 млн долл.), Украины (+19,9%, до 277,2 млн долл.) и Молдовы (+1,3%, 
до 117,7 млн долл.). Импорт из государств дальнего зарубежья составил 252,3 млн долл. (+18,2%), в 
том числе 182,9 млн долл. (+15,9%) – товары, приобретённые в странах Европейского союза. 
Преимущественно они доставлялись из Румынии (+27,4%, до 49,3 млн долл.), Германии (+11,8%, 
до 29,9 млн долл.) и Польши (+21,0%, до 23,0 млн долл.).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. География импорта по основным направлениям 2017-2018 гг., % 

На фоне активного старта в металлургии в первой половине года закупки металлов и изделий 
из них в целом за отчётный год возросли на 24,1%, до 229,6 млн долл. В результате удельный вес 
данной группы товаров составил 18,9% (+0,1 п.п.). В то же время следует отметить, что прирост 
импорта, наблюдавшийся до июля отчётного года, сменился спадом (за исключением ноябрьского 
значения), значительно углубившимся к концу года.  

Закупки продовольственных товаров и сырья были осуществлены на сумму 138,3 млн долл., 
что на 3,0% выше отметки 2017 года. При этом их долевое участие в совокупном показателе 
снизилось на 2,3 п.п., до 11,4%. Традиционно наиболее востребованными оставались4 мясо и 
пищевые субпродукты домашней птицы (-3,9%, до 9,4 млн долл.), свинина (+8,4%, до  
6,5 млн долл.), сахар (+7,7%, до 6,5 млн долл.), рыба мороженая (+26,4%, до 5,9 млн долл.), а также 
шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (-15,0%, до 5,7 млн долл.). 

Импорт машиностроительной продукции составил 135,0 млн долл. (+28,9%), или 11,1%  
(+0,5 п.п.) совокупного показателя. Его динамику определило наращивание закупок4 электродов 
угольных (в 3,5 раза, до 16,7 млн долл.), машин и механизмов для уборки сельскохозяйственных 
культур (+49,4%, до 5,0 млн долл.), мониторов и проекторов (+32,4%, до 3,8 млн долл.), а также 
холодильников и морозильников (+6,3%, до 3,7 млн долл.). Статистическая стоимость 
приобретённых легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств сохранилась на 
базисном уровне – 16,4 млн долл.  

В 2018 году существенно возрос импорт продукции химической и связанных с ней отраслей 
промышленности (+29,8%, до 93,6 млн долл.), товаров лёгкой промышленности (+29,4%, до  
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Стоимость реализованной электроэнергии, согласно методологии таможенной статистики, 
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двухмесячного отсутствия контракта на поставку электроэнергии в Республику Молдова, с другой 
– новыми контрактными условиями (с апреля 2018 года).  
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электроэнергии, занимающей вторую позицию. Наиболее существенно возросли продажи4 семян 
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семян рапса (в 4,8 раза, до 11,6 млн долл.), а также этилового спирта (в 1,4 раза, до 11,6 млн долл.). 
В то же время фиксировалось сокращение реализации овощей (-3,9%, до 4,6 млн долл.) и ячменя  
(-36,4%, до 2,2 млн долл.) на фоне падения объёмов их производства.  
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промышленности сократился на 0,8%, до 73,7 млн долл., сформировав 10,6% (-3,3 п.п.) 
совокупного показателя. Вектор сложившейся динамики определило сокращение поставок 
текстильных материалов (-8,8%, до 27,1 млн долл.) и обуви (-7,8%, до 8,4 млн долл.), частично 
компенсированное увеличением продаж готовых текстильных изделий (+5,7%, до 31,8 млн долл.) 
и одежды (+18,2%, до 6,5 млн долл.).  
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Преимущественно они были представлены цементом, поставки которого составили 34,7 млн долл. 

На долю других составляющих номенклатуры экспорта пришлось 6,9% (-1,6 п.п.), или  
48,0 млн долл. (+6,0%). В их числе наиболее крупными являлись поставки за рубеж 
машиностроительной продукции (-8,7%, до 28,2 млн долл.), продукции химической и связанных с 
ней отраслей промышленности (+32,6%, до 12,1 млн долл.), а также древесины и целлюлозно-
бумажных изделий (+43,0%, до 6,1 млн долл.).  
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сокращаться (с 30,1 до 7,0 млн долл. в месяц), а 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Динамика импорта в 2017-2018 гг.,  
млн долл. 

их величина находилась в течение июня-сентября в среднем на уровне 91 млн долл. (рис. 5). В 
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показателя оказала смена пассивного (-8,9 млн долл.) на активное (+15,2 млн долл.) сальдо сделок 
с партнёрами из дальнего зарубежья. 

В разрезе товарных групп значительным сложилось отрицательное сальдо в части 
машиностроительной продукции (-106,8 млн долл.), товаров химической промышленности и 
связанных с ней отраслей промышленности (-81,5 млн долл.) и фармацевтической продукции  
(-28,0 млн долл.). Вместе с тем положительный результат наблюдался по операциям по 
продаже/покупке на внешних рынках металлов и изделий из них (+68,6 млн долл.), минеральных 
продуктов (+31,8 млн долл.), а также продукции лёгкой промышленности (+15,3 млн долл.). 

 
Потребительский рынок 

Ситуация на потребительском рынке республики характеризовалась положительной 
динамикой – населением за отчётный период было приобретено товаров и услуг на общую сумму 
9 718,0 млн руб., что в сопоставимых ценах на 8,6% выше базисной отметки (рис. 7).  

Основным фактором, определившим увеличение показателя, стало расширение розничного 
товарооборота (+11,9%, до 7 241,2 млн руб.), формирующего 74,5% итогового значения. Также на 
6,6%, до 249,7 млн руб., возрос оборот организаций общественного питания. В структуре 
приобретённых товаров на продовольствие пришлось 42,7%, что в абсолютном выражении 
составило 3 089,0 млн руб. и на 3,6% превысило уровень базисного периода. При этом доля 
данной группы товаров по сравнению с 2017 годом сократилась на 3,8 п.п. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Структура потребительского рынка 
в 2017-2018 гг., млн руб. 

Реализация непродовольственных товаров 
года увеличилась более чем на четверть, до  
4 152,2 млн руб., сформировав 57,3% 
совокупного показателя.  

Таким образом, отчётливо проявляется 
смещение интересов потребителей в сторону 
непродовольственных товаров (57,3 : 4 2,7, 
против 53,5 : 46,5 годом ранее).  

Объём услуг, оказанных населению через 
все каналы реализации, сложился на уровне  
2 227,1 млн руб. (практически на уровне 
2017 года). В структуре услуг на    

государственные и муниципальные организации пришлось 51,5% совокупного показателя, или  
1 146,2 млн руб., а на негосударственные организации – 48,5%, или 1 080,9 млн руб. В разрезе 
последних на 23,2%, до 209,4 млн руб., увеличился объём платных услуг, оказанных субъектами 
малого бизнеса. Разработка и реализация мер государственной поддержки представителям 
данного сегмента отразилась и на расширении их структурного представления в общем объёме 
услуг с 8,7% в 2017 году до 9,4% в отчётном периоде. 

Существенную долю занимают услуги связи – 590,3 млн руб. (+0,1%). На бытовые услуги 
населением было израсходовано 81,8 млн руб., что в сопоставимой оценке на 5,4% выше уровня 
базисного периода.  

Несмотря на сокращение пассажиропотока объём транспортных услуг увеличился в 
совокупности на 6,4%, до 184,4 млн руб. Основной вклад в формирование итоговой суммы внёс 
сегмент пассажирских автомобильных перевозок (82,1%), динамика которых в денежном 
выражении (+8,4%, до 151,4 млн руб.), на фоне сохранения количества перевезённых пассажиров 
на базисном уровне, определялась пересмотром тарифов. В то же время уменьшение числа 
пассажиров, воспользовавшихся услугами троллейбусного парка (-4,1%), обусловило сокращение 
его дохода на 2,6%, до 32,9 млн руб. (включая поступления средств из бюджета). 
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Социальная сфера  

По данным Государственной службы статистики ПМР в 2018 году в социальной сфере 
наблюдалась положительная динамика фонда оплаты труда и заработной платы, среднемесячный 
уровень которой оценивается в пределах 4 210 руб. (+7,6% к сопоставимому показателю 2017 года). 

Наибольшее расширение уровня оплаты труда зафиксировано в индустриальном комплексе – 
на 12,9%, что в среднем соответствует 6 013 руб., а также в агрофирмах и транспортных компаниях 
(на 11,8%, до 3 879 руб., и на 8,6%, до 4 485 руб., соответственно). Среднемесячная заработная 
плата в организациях бюджетной сферы составила 2 858 руб., что на 5,2% больше, чем за 2017 год. 
При этом выплаты в отчётном периоде осуществлялись стабильно и в полном объёме. 
Покупательная способность заработной платы практически не изменилась – 2,71 прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 

Численность работников списочного состава организаций всех отраслей экономики5 на 
01.01.2019 составила 93,4 тыс. человек. Всего за период было трудоустроено 19 052 человек, из 
которых 5,3% принято на вновь созданные и дополнительно введённые рабочие места. При этом 
посредством содействия Государственной службы занятости трудоустроено 1 621 человек (из них 
77,2% – граждане, ранее официально признанные безработными). Вместе с тем в течение  
2018 года из учреждений и организаций республики уволилось 20 565 работников 
(преимущественно по собственной инициативе). 

Число граждан, зарегистрированных в органах социального страхования как не занятые 
трудовой деятельностью, сократилось за год вдвое, до 2 632 человек. Средний размер пособия по 
безработице составил 426,7 рублей, или 29,4% от прожиточного минимума в среднем на душу 
населения. Заявленная дополнительная потребность организаций в работниках увеличилась с 
1 545 до 2 790 человек, в результате чего коэффициент напряжённости6 снизился до 0,94 
(минимальное значение за пять предшествующих лет).  

Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного фонда 
социального страхования ПМР, за год сократилась на 6,5%, до 114,5 тыс. человек. Совокупная 
величина средней назначенной пенсии по итогам года сложилась на уровне 1 335,3 руб. 
Дополнительно уровень материального обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из 
средств гуманитарной помощи Российской Федерации (150 руб.), что позволило в среднем 
увеличить получаемую пенсионером сумму до 1 500 руб. в месяц (1,23 набора минимальных 
необходимых благ). 

                                                        
5 без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых 
структур и таможенных органов 
6 отношение количества людей, зарегистрированных в службе занятости, к числу вакансий 


