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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

2019 ГОДУ 1 
Показатели промышленного производства в течение года характеризовались 
поступательным сокращением отставания от базисного уровня, однако ввиду сложной 
ситуации в чёрной металлургии, обусловленной действием внешнеэкономических 
барьеров в условиях неблагоприятной конъюнктуры, совокупный объём 
индустриального выпуска по итогам 2019 года уступил параметрам базисного периода 
2,7% в сопоставимых ценах. В то же время экономическая активность в большинстве 
отраслей промышленности возросла. Динамика выпуска по основным отраслям 
промышленности явилась одним из главных факторов, определивших показатели 
внешнеторгового оборота. Сальдо экспортно-импортных операций увеличилось на 
5,8%. 
На фоне повышения доходов населения и замедления инфляционных процессов на 
потребительском рынке наблюдался рост объёмов реализации товаров и услуг на 5,6%. 

Промышленное производство  

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного 

производства по итогам 2019 года сложился на уровне 12 609,5 млн руб., что уступило 2,7% 

сопоставимому показателю 2018 года (табл. 1). Понижательная динамика в большей степени 

определялась сокращением выработки в чёрной металлургии. Без учёта производственных 

результатов данной отрасли объём индустриального выпуска превысил параметры 2018 года на 

4,0%.  

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности за 2019 год 

 

объём 

производства, 

млн руб. 

удельный 

вес, % 

темп  

роста, %2 

Промышленность 12 609,5 100,0 97,3 

в том числе:    

- электроэнергетика 4 205,5 33,4 105,9 

- чёрная металлургия 3 311,2 26,3 81,6 

- химическая промышленность 299,2 2,4 108,4 

- машиностроение и металлообработка 491,7 3,9 122,0 

- электротехническая промышленность 272,1 2,2 108,5 

- лесная и деревообрабатывающая промышленность 7,7 0,1 89,2 

- промышленность строительных материалов 631,2 5,0 105,3 

- лёгкая промышленность 1 476,3 11,7 95,1 

- пищевая промышленность 1 727,8 13,7 104,9 

- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 161,7 1,3 98,8 

- полиграфическая промышленность 25,0 0,2 97,4 

Индекс физического объёма выпуска зафиксирован на отметке 100,7% к уровню 2018 года. При 

этом активизировать деятельность удалось 44 крупным предприятиям (56,4% от их общего числа), 

тогда как сокращение отмечено в 30 организациях (39,7%). К выполнению производственной 

программы не приступили 3 хозяйствующих субъекта. 

                                                           
1 по предварительным данным 
2 в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 1 
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Среднемесячный объём производства составил 1 050,8 млн руб. против 1 090,8 млн руб. годом 

ранее. Наиболее результативными стали июль и август, когда были достигнуты максимальные 

объёмы выпуска (1 175,6 млн руб. и 1 175,7 млн руб. соответственно, рис. 1). 

Треть совокупного объёма производства была сформирована предприятиями 

электроэнергетики (27,5% годом ранее), выработка на которых по итогам 2019 года возросла на 

5,9%, до 4 205,5 млн руб. В натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии 

составил 4 752,1 млн кВт/ч (+7,9%). Высокие результаты отрасли во многом определялись 

стабильными поставками электроэнергии на экспорт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2018-2019 гг., млн руб. 

Несмотря на то, что чёрная металлургия в отчётном периоде испытывала сложности как с 

поставками сырья, так и с реализацией готовой продукции на внешние рынки, во внутригодовой 

динамике разрыв между производственными параметрами отчётного и базисного периодов 

характеризовался постепенным сокращением. Выпуск по итогам года составил  

3 311,2 млн руб. (26,3% в структуре совокупного объёма производства против 35,7% годом ранее, 

рис. 2), что на 18,4% ниже показателя 2018 года. Выплавка стали сложилась на уровне  

392,1 тыс. тонн (502,9 тыс. тонн годом ранее), выработка сортового проката – 394,6 тыс. тонн  

(497,9 тыс. тонн соответственно).  
Производственные параметры лёгкой промышленности характеризовались снижением на 

протяжении практически всего года, что во многом было связано со сложностями реализации 

товаров, обусловленными высоким уровнем конкуренции на зарубежных рынках, главным образом 

со стороны азиатских производителей. В результате объём выработки за 2019 год сократился на 

4,9%, до 1 476,3 млн руб. Удельный вес отрасли в совокупном объёме выпуска зафиксирован на 

отметке 11,7%, что сопоставимо с параметрами 2018 года. В разрезе номенклатурных позиций 

уменьшился пошив одежды (-4,9%), текстильных изделий (-5,0%) и обуви (-16,7%).  

                       2018 год                  2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура промышленного производства в 2018-2019 гг. 

В промышленности строительных материалов в течение 2019 года фиксировались устойчивые 

показатели производства. Ритмичность работы в отрасли характеризовалась сезонной зависимостью 

– в зимний период наблюдается традиционное замедление объёмов выпуска. В целом по итогам 
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года предприятиям отрасли удалось нарастить объём выработки на 5,3%, до 631,2 млн руб. (5,0% 

совокупного показателя против 4,7% годом ранее). Сложившаяся динамика была обусловлена 

ростом производственных параметров в разрезе большинства товарных позиций, в том числе по 

таким, как сборные конструкции из железобетона (+42,8%), нерудные строительные материалы 

(+39,0%), стеновые материалы (+17,4%), известь (+12,9%), товарный бетон (+8,3%). Выпуск цемента 

увеличился на 4,9%. 

Загрузка производственных мощностей предприятий машиностроительной промышленности 

также была выше, чем год назад. Объём выпуска в отрасли возрос на 22,0%, до 491,7 млн руб., 

нарастив структурное представление до 3,9% против 3,1%, зафиксированных годом ранее. 

Повышательная динамика определялась увеличением в 2,2 раза выпуска центробежных насосов. 

Работа предприятий электротехнической промышленности по итогам 2019 года также 

характеризовалась ростом (+8,5%, до 272,1 млн руб.), что обеспечило расширение удельного веса 

отрасли в итоговом показателе на 0,4 п.п., до 2,2%. Увеличился выпуск крупных электромашин на 

1,7%, электродвигателей малой мощности в 1,8 раза, кабельной продукции (по весу меди) в  

1,4 раза.  

Наращивание объёмов производства зафиксировано и в химической промышленности – на 

8,4%, до 299,2 млн руб. Структурное представление отрасли в совокупном показателе составило 

2,4% (2,2% в 2018 году). Превышение базисного значения определялось в основном увеличением 

выработки препрега (рост в 1,9 раза), синтетических смол и пластмасс (+16,1%), изделий из 

пластмасс (+6,4%).  

Динамичное развитие демонстрировала пищевая промышленность, темпы роста в которой по 

итогам года достигли 104,9%, а совокупный выпуск сложился на уровне 1 727,8 млн руб. Удельный 

вес отрасли составил 13,7% (+1,7 п.п.) в структуре промышленности. В разрезе номенклатурных 

позиций увеличилась выработка мясной и молочной продукции (на 16,5% и 10,4% соответственно), 

макаронных (+21,9%), колбасных (+9,6%) и кондитерских (+4,1%) изделий, консервов (+14,6%), 

животного масла (+2,8%). В части алкогольной продукции возросло производство спирта (+20,5%), 

вин и вермутов (+7,9%), коньяков (+4,8%), крепких алкогольных настоек и напитков (+1,8%). 

Выработка в мукомольно-крупяной промышленности сложилась на 1,2% ниже параметров, 

зафиксированных годом ранее, составив 161,7 млн руб. Понижательная динамика прослеживалась 

по всем основным видам продукции: крупы – на 14,1%, отрубей – на 1,1%, муки – на 0,2%.  

Не удалось достичь прошлогодних значений и организациям полиграфической отрасли: объём 

производства сократился на 2,6%, до 25,0 млн руб. В структуре товарных позиций снизились 

показатели печати книг и брошюр (-20,3%), газет (-14,3%), бланочной продукции (-12,9%) и 

журналов (-12,5%). В то же время увеличился выпуск школьных тетрадей (в 6,5 раза), бумажно-

беловых товаров (в 1,8 раза) и альбомов (в 1,3 раза).  

Сельское хозяйство 

Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций в 2019 году формировались в 

условиях некоторого сокращения посевных площадей земель, обрабатываемых крупными 

сельхозпроизводителями, – на 1,9%, до 171,6 тыс. га. В отчётном периоде их структура изменилась 

незначительно. Основную долю по-прежнему составляли зерновые и зернобобовые культуры 

(59,8%). 

На фоне снижения урожайности намолот зерновых и зернобобовых культур сократился по 

сравнению с уровнем 2018 года на 2,3%, до 469,1 тыс. тонн. Валовой сбор главной 

продовольственной культуры – пшеницы – составил 298,2 тыс. тонн (-2,7%), при средней 

урожайности 34,5-37,5 ц/га. 

Валовой сбор кукурузы сложился на уровне 133,8 тыс. тонн (-0,2%), гречихи – 326,7 тонн 

(+13,6%). Объём собранного овса сократился по сравнению с базисным годом на 57,3%, до 73,5 тонн. 
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Сбор технических культур снизился на 5,8%, до 138,3 тыс. тонн, вследствие уменьшения 

посевных площадей. Валовый сбор подсолнечника сократился на 5,7%, до 103,8 тыс. тонн, рапса – 

на 3,4%, до 32,8 тыс. тонн. После существенного сокращения объёма выращенного льна в 2018 году 

на 70,5%, в 2019 году не удалось восстановить показатели по его сбору – рост составил 32,2%, до 

1 047,8 тонн.  

За 2019 год было выращено 45,2 тыс. тонн овощей открытого грунта, что на 44,8% больше 

уровня 2018 года. В результате снижения в 2018 году объёма собранного картофеля на 38,4%, до  

2,9 тыс. тонн, показатель в 2019 году характеризовался восстановительным ростом на 69,5%, до  

4,9 тыс. тонн. По сбору бахчевых культур наблюдалось сокращение объёма на 17,3%, до  

2,5 тыс. тонн. Производство овощей защищённого грунта снизилось на 0,7%, до 1,2 тыс. тонн. Доля 

томатов в общей структуре произведённой овощной продукции закрытого грунта сложилась на 

уровне 69,5%, огурцов и зелёных культур – 29,1% и 0,7% соответственно. Выращенная продукция 

томатов и зелёных культур снизилась на 4,3%, до 806,0 тонн и на 59,9%, до 7,9 тонн соответственно 

Объём урожая огурцов вырос на 10,6%, до 337,6 тонн. В 2019 году производство грибов увеличилось 

на 10,1% и составило 45,7 тонн. 

Объём сбора плодовых культур снизился на 22,5%, до 19,8 тыс. тонн соответственно. В то же 

время урожай ягод увеличился на 48,9%, до 0,5 тыс. тонн; винограда – на 17,2%, до 27,3 тыс. тонн.  

В 2019 году велась активная работа по закладке многолетних насаждений. Их площадь 

расширилась на 55,9%, до 272,8 га, а размер восстановленной территории под виноград составил 

24,9 га против 10,0 га годом ранее. При этом раскорчёвке подверглись 880,4 га старых садов и  

86,5 га виноградников. Рост посадки орехоплодных культур в 2019 году составил 2,9 раза (59,2 га). 

В животноводческой сфере объём выращенного скота и птицы возрос на 4,6%, до  

7 185,8 тонн., а их реализация на убой – на 2,8%, до 7 163,1 тонн, за счёт повышения показателя по 

крупному рогатому скоту (+19,8%, до 523,9 тонн) и по птице (+4,9%, до 4 246,8 тонн.). Производство 

коровьего молока увеличилось на 1,7%, до 6 762,3 тонн, в том числе за счёт роста среднесуточного 

удоя на одну корову - 12,0 кг против 11,2 кг годом ранее. Производство куриных яиц выросло в  

1,5 раза, до 257,5 тыс. штук.  

Высокие показатели роста были характерны для рыбного хозяйства республики. Выращивание 

и улов рыбы сложились на уровне 158,0 тонн (+14,2% к показателю 2018 года). За год улов осетровой 

рыбы составил 69,8 тонн (+13,9%), карпа и толстолобика 16,1 тонн (+53,3%) и 38,7 тонн (+5,7%) 

соответственно. 

Внешняя торговля  

Согласно информации Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР, по итогам  

2019 года внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики составил  

1 866,0 млн долл., сократившись на 2,0% относительно значения 2018 года. В структуре показателя 

доля экспорта уменьшилась на 1,1 п.п., составив 35,2%. Коэффициент покрытия импорта экспортом 

снизился на 2,7 п.п., до 54,4%. 

Внешнеэкономическая конъюнктура обусловила снижение совокупного объёма экспорта. Его 

статистическая стоимость (включая операции физических лиц) составила 657,3 млн долл., 

снизившись на 5,0% относительно уровня предыдущего года. Вместе с тем, при исключении из 

показателя объёмов торговли чёрными металлами, его рост по остальным статьям, которые заняли 

67,8% совокупного экспорта, сложился на уровне 113,1%. Следует также отметить, что если в 

первой половине года ежемесячно фиксировалось отставание от базисных показателей (в среднем 

на 13,3%), то в последующем в отдельные месяцы наблюдалось их превышение (рис. 3), вследствие 

чего по итогам июля-декабря экспорт возрос на 3,5% к отметке аналогичного периода 2018 года. 

Ключевыми партнёрами отечественных предприятий по-прежнему оставались хозяйствующие 

субъекты стран СНГ, долевое представление которых в структуре совокупного экспорта 
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соответствовало 70,6% (+9,2 п.п.). В стоимостном выражении объём товаров, реализованных в  
 

данном направлении, сложился на уровне 

464,1 млн долл., что на 9,3% выше значения 

2018 года. Доминирующее влияние оказало 

наращивание торговых поставок в Республику 

Молдова (+18,9%, до 247,3 млн долл.) и Российскую 

Федерацию (+20,6%, до 86,7 млн долл.). В то же 

время продажа продукции в Украину уменьшилась 

на 10,9%, до 125,6 млн долл. В адрес государств, 

входящих в Таможенный союз стран Евразийского 

экономического союза, стоимость поставок 

составила 90,7 млн долл. (+20,8%). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика экспорта в 2018-2019 гг., 
млн долл. 

Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 27,7%, до 193,3 млн долл., из них на долю 

государств Европейского союза пришлось 92,4%, или 178,6 млн долл. (27,2% совокупного 

показателя, рис. 4). Основными рынками сбыта являлись такие государства, как Румыния (-20,7%, 

до 86,0 млн долл.), Польша (-53,4%, до 34,9 млн долл.) и Италия (-13,6%, до 23,5 млн долл.). 

Главным образом спад валового экспорта определялся динамикой поставок чёрных металлов за 

рубеж, которые по итогам года существенно сократились в условиях разрастания ограничительных 

мер США и Европейского союза (ЕС) для защиты своего внутреннего рынка. При этом долевое 

представление продукции данной группы, как и в 2018 году, было доминирующим – 32,2%, однако 

по итогам 2019 года оно утратило 10,9 п.п. В абсолютном выражении экспорт металлоизделий 

снизился на 28,9%, до 211,9 млн долл.  

Вектор совокупного экспорта отчасти также был задан сокращением поставок продукции 

лёгкой промышленности за рубеж на 13,0% против -0,8% годом ранее. В результате, согласно 

данным ГТК ПМР, их таможенная стоимость сложилась в сумме 64,1 млн долл., что соответствовало 

9,8% (-0,9 п.п.) совокупного экспорта. Уменьшение продаж наблюдалось в разрезе всех товарных 

групп: обуви и их частей – на 25,0% (до 6,3 млн долл.), текстильных изделий – на 19,1%  

(до 25,7 млн долл.), одежды – на 16,3% (до 5,5 млн долл.), текстильных материалов – на 1,3% (до 

26,7 млн долл.).   

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в 2018-2019 гг., % 

Несколько нивелировало обозначенные изменения увеличение экспорта по другим 

структурным позициям. Так, за отчётный год продажа электроэнергии за рубеж возросла на 19,0%, 

до 147,5 млн долл.3. В итоге её доля определила порядка 22% совокупного показателя против 18% 

годом ранее. 

Хорошая урожайность ряда сельскохозяйственных культур стала одним из главных факторов 

наращивания реализации продовольственных товаров и сырья за границу на 14,3%, до  

                                                           
3 по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 

пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
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135,3 млн долл. Их удельный вес в структуре экспорта расширился на 3,5 п.п., до 20,6%. В основном 

увеличились продажи семян подсолнечника (+17,4%, до 43,9 млн долл.), пшеницы и меслина 

(+6,1%, до 28,9 млн долл.), кукурузы (+66,1%, до 14,3 млн долл.), овощей (+34,2%, до 6,2 млн долл.) 

и пшеничной муки (+63,2%, до 3,4 млн долл.).  

По информации ГТК ПМР, поставки минеральных продуктов за рубеж возросли на 25,5%, 

составив 48,6 млн долл., или 7,4% (+1,8 п.п.) совокупного экспорта. Главным образом они были 

представлены цементом (+14,0%, до 39,6 млн долл.), а также галькой, гравием, щебнем или 

дроблёным камнем (рост в 2,9 раза, до 5,7 млн долл.). 

В отличие от динамики предыдущих лет экспорт машиностроительной продукции в 2019 году 

увеличился на 23,0%, достигнув 34,7 млн долл. Её удельный вес в структуре совокупного показателя 

возрос на 1,2 п.п., до 5,3%. Сложившийся результат определило расширение поставок частей 

летательных аппаратов (+46,1%, до 15,9 млн долл.), электрических двигателей и генераторов (+9,4%, 

до 9,6 млн долл.), а также изделий из титана (+19,1%, до 2,3 млн долл.). В то же время уступил 

базисным параметрам экспорт изолированных проводов (-1,2%, до 4,3 млн долл.). 

В числе других составляющих номенклатуры экспорта наиболее крупными являлись поставки 

за рубеж продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (12,1 млн долл.,  

+0,4%), а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий (1,2 млн долл., -22,5%). 

По данным ГТК ПМР, в 2019 году импорт товаров сократился на 0,4% и составил  

1 208,6 млн долл. Динамика совокупного объёма импортированной продукции была подвержена 

влиянию ряда внешних факторов, в результате её ежемесячные изменения характеризовались 

разнонаправленной динамикой от -12,8% до +18,2%, а объём варьировал в диапазоне  

84,0-115,5 млн долл. (рис. 5). 

Таможенная стоимость товаров, 

приобретённых в государствах СНГ, сложилась на 

уровне 915,1 млн долл., что на 4,7% ниже базисного 

показателя. В их числе доминировали поставки из 

Российской Федерации (+13,4%, до 

554,0 млн долл.), Украины (-33,7%, до 

182,8 млн долл.) и Республики Молдова (-9,4%, до 

106,8 млн долл.). Стоимость товаров, 

приобретённых в государствах, входящих в 

Таможенный союз стран Евразийского 

экономического союза, составила 622,7 млн долл. 

(+10,7%). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Динамика импорта в 2018-2019 гг., 
млн долл. 

Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 16,3% и зафиксирован в сумме  

293,5 млн долл., в том числе на долю стран Европейского союза пришлось 76,8% показателя и 18,6% 

совокупного импорта (рис. 6). Преимущественно он осуществлялся из Румынии (+74,7%, до  

86,3 млн долл.), Германии (+2,3%, до 30,6 млн долл.) и Польши (+29,7%, до 29,9 млн долл.). 

Таможенная стоимость металлов и изделий из них, приобретённых за рубежом, составила  

174,8 млн долл., что на 23,8% меньше базисного уровня. В результате удельный вес данной группы 

товаров снизился на 4,5 п.п., до 14,5%.  

В отчётном году импорт машиностроительной продукции сложился на отметке  

149,3 млн долл., что на 11,0% выше уровня 2018 года. Её доля в совокупном импорте расширилась 

на 1,3 п.п., до 12,4%. Товарная номенклатура данной группы достаточно многочисленная, 

включающая порядка 170 наименований. Преимущественно динамику определило наращивание 

закупок легковых автомобилей (+23,7%, до 20,3 млн долл.), машин или механизмов для уборки или 

обмолота сельскохозяйственных культур (+30,6%, до 6,5 млн долл.), пультов, панелей и консолей (в 

3,0 раза, до 5,7 млн долл.), а также машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных 
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для подготовки и обработки почвы (+29,9%, до 4,1 млн долл.). 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6. География импорта по основным направлениям в 2018-2019 гг., % 

Поставки продовольственных товаров и сырья из-за рубежа увеличились на 2,7%, до  

141,7 млн долл., или до 11,7% (+0,3 п.п.) всего импорта. Среди позиций, спрос на которые возрос, 

можно отметить мясо и пищевые мясные субпродукты домашней птицы (+6,9%, до 10,1 млн долл.), 

шоколад и прочие готовые пищевые продукты (+13,1% до 6,4 млн долл.), хлеб, мучные 

кондитерские изделия (+19,4%, до 5,9 млн долл.). В то же время уменьшилось приобретение за 

рубежом свинины (-13,9%, до 5,6 млн долл.), рыбы мороженой (-6,8%, до 5,5 млн долл.), 

тростникового или свекловичного сахара (-38,1%, до 4,0 млн долл.). 

Импорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности сократился на 

5,7% и составил 87,6 млн долл., сформировав 7,3% (-0,4 п.п.) совокупного показателя. В разрезе 

товаров данной группы преобладали минеральные или химические удобрения (-17,1%, до  

17,9 млн долл.), инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства 

и регуляторы роста растений (-23,4%, до 11,4 млн долл.), а также поверхностно-активные, моющие 

и чистящие средства (+10,2%, до 4,4 млн долл.). 

Стоимость приобретённой за границей продукции лёгкой промышленности снизилась на 8,5%, 

до 52,6 млн долл., или до 4,4% (-0,4 п.п.) всего импорта. В её составе порядка 44% пришлось на 

закупки хлопкового волокна, которые уменьшились на 20,2%, до 23,0 млн долл. В то же время рост 

отмечен в части поставок в республику одежды (+7,4%, до 11,1 млн долл.), а также обуви и её частей 

(+18,5%, до 6,9 млн долл.).  

Среди других структурных составляющих наблюдалось уменьшение объёма импорта 

фармацевтической продукции (-1,5%, до 27,6 млн долл.), древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий (-5,8%, до 16,2 млн долл.), а также изделий из керамики (-23,9%, до 5,9 млн долл.).  

Результатом динамики внешнеторговых операций, зафиксированных Государственным 

таможенным комитетом ПМР, стало превышение в 2019 году объёма импортированных товаров над 

величиной экспортированных на сумму 551,3 млн долл., что на 5,8% больше отметки 2018 года. 

Дефицит по сделкам с резидентами стран Содружества в стоимостном выражении составил  

-451,0 млн долл. (-15,9%), государств, входящих в Таможенный союз стран Евразийского 

экономического союза, – -532,0 млн долл. (+9,2%). Сальдо внешней торговли с партнёрами из 

дальнего зарубежья сложилось отрицательным в размере -100,2 млн долл. (в 2018 году 

положительное – +15,1 млн долл.), в том числе с резидентами стран Европейского союза –  

-46,8 млн долл. (+66,8 млн долл. соответственно).  

Традиционно в числе товарных позиций пассивный результат торговых операций 

фиксировался в части машиностроительной продукции (-114,6 млн долл.), товаров химической и 

связанных с ней отраслей промышленности (-75,5 млн долл.) и фармацевтической продукции  

(-27,6 млн долл.). Положительное сальдо отмечено по результатам продажи/покупки на внешних 

рынках минеральных продуктов (+40,9 млн долл.), металлов и изделий из них (+37,1 млн долл.), 

продукции лёгкой промышленности (+11,5 млн долл.). 
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Потребительский рынок 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём продаж товаров и услуг на 

внутреннем рынке увеличился в сопоставимом выражении на 5,6%, сложившись на уровне  

10 580,2 млн руб. (рис. 7). Положительная динамика главным образом определялась ростом 

реальных располагаемых доходов населения и увеличением объёмов денежных переводов из-за 

рубежа. Основное расширение коснулось розничного товарооборота, сформировавшего 74,8% 

совокупного показателя, – на 6,3%, до 7 911,7 млн руб. Повышательная динамика сложилась 

вследствие увеличения потребления непродовольственных товаров на 10,6%, до 4 610,3 млн руб. 

Объёмы реализации продовольственных товаров изменились незначительно – +0,3%, до  

3 301,4 млн руб. Удельный вес непродовольственных товаров сформировал бόльшую долю расходов 

– 58,3%, что сопоставимо с параметрами, зафиксированными годом ранее. 

Оборот организаций общественного питания сократился на 1,0%, сложившись на уровне 

276,0 млн руб. В структуре потребительского рынка его удельный вес составил 2,6%.  

Доля розничного товарооборота, формируемая крупными торговыми организациями, 

характеризовалась поступательным сокращением в пользу малого бизнеса – 69,8% против 72,7% 

годом ранее. Удельный вес реализации товаров субъектами малого предпринимательства 

расширился на 1,5 п.п., до 16,1%, а физическими лицами – на 1,3 п.п., до 14,0%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Структура потребительского рынка 
в 2018-2019 гг., млн руб. 

Объём платных услуг, оказанных населению 

организациями всех форм собственности и 

физическими лицами, увеличился на 4,2%, до 

2 392,5 млн руб. (или 22,6% величины

потребительского рынка), из которых основная 

часть пришлась на жилищно-коммунальные 

услуги. Существенную долю потребительских 

расходов также занимали услуги связи –

753,1 млн руб. (+0,9%). На бытовые услуги 

населением было израсходовано 88,3 млн руб., 

что в сопоставимой оценке на 4,6% выше уровня 

базисного периода.. 

Увеличение пассажиропотока и рост тарифов определили повышение доходов организаций от 

перевозки пассажиров на 4,7%, до 193,0 млн руб. Основной вклад в формирование итоговой суммы 

внёс сегмент пассажирских автомобильных перевозок (81,0%), оплата которых составила  

156,3 млн руб. (+3,2%), что обусловлено как ростом числа перевезённых пассажиров, так и 

пересмотром тарифов.  

Социальная сфера  

По данным Государственной службы статистики ПМР, в 2019 году среднемесячная заработная 

плата одного работника, включая субъекты малого предпринимательства, сложилась на уровне 

4 611 руб., что в номинальном выражении на 8,8% выше базисного значения, а с учётом индекса-

дефлятора – на 3,6%. Принимая во внимание изменение величины прожиточного минимума 

трудоспособного человека (+5,1%, до 1 631,5 руб.), размер покупательной способности заработной 

платы повысился с 2,71 до 2,83 данной условной величины.  

Оплата труда работающих на крупных предприятиях составила 4 702 руб., увеличившись на 

8,7%. Наибольшее повышение её уровня зафиксировано в строительном комплексе – на 17,1%, что 

в среднем соответствует 5 623 руб., а также в агрофирмах и организациях связи (на 13,1%, до  

4 366 руб., и на 11,2%, до 12 196 руб., соответственно). Средний размер заработной платы на 

промышленных предприятиях превысил значение базисного периода на 6,1%, сложившись на 

отметке 6 365 руб. в месяц. 
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Вследствие индексирования с начала 2019 года заработной платы в бюджетной сфере (в 

среднем до 3 195 руб.), темпы её роста превысили общереспубликанские на 3,0 п.п., составив 11,8%.  

По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, численность 

официально зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, на конец 2019 года 

составила 3 046 человек, что на 15,7% больше, чем по итогам 2018 года. На фоне незначительного 

роста дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные 

учреждения службы занятости (на 0,9%, до 2 814 человек), коэффициент напряжённости 

увеличился с 0,94 до 1,084. Средний размер пособия по безработице составил 429,7 рублей, или 

28,3% прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного фонда 

социального страхования ПМР, за отчётный год сократилась на 7,9%, и на 1 января 2020 года 

составила 101,7 тыс. человек. В начале 2019 года были изысканы средства для повышения 

минимального размера пенсий на 7%. Соответственно, средний размер пенсии5 с учётом 

корректировок и надбавок увеличился на 5,3%, до 1 397,7 руб. Дополнительно уровень 

материального обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной 

помощи Российской Федерации (150 руб.), что позволило увеличить получаемую пенсионером 

сумму в среднем до 1 550 руб. в месяц (1,21 набора минимальных необходимых благ). 
 

 

                                                           
4 численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну 

вакансию 
5 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  


