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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В 2016 ГОДУ1 
В отчётном году социально-экономическая ситуация в республике продолжала 
усугубляться. Кризисные явления отмечались как в финансовом, так и в реальном 
секторах, в социальной сфере. В частности, второй год подряд фиксируется 
сокращение объёмов промышленного производства (-24,1% за 2015-2016 гг.), 
параметров внешнеторгового оборота (-41,0% соответственно), инвестиций (-34,0%) 
и ёмкости потребительского рынка (-21,6%). На фоне низкой базы сравнения более 
благоприятная ситуация складывалась в сельском хозяйстве, отмечалось 
повышение урожайности и улучшение показателей сбора основных возделываемых 
культур.  
Социальная сфера характеризовалась снижением среднего уровня заработной платы  
и нарастанием напряжённости на рынке труда. 

Промышленное производство  

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём производства 
отечественного промышленного комплекса в отчётном периоде составил 7 695,7 млн руб.,2 что в 
текущих ценах на 10,3% меньше показателя 2015 года; в сопоставимой оценке глубина спада 
составила 5,8% (табл. 1). Индекс физического объёма производства зафиксирован на отметке 
94,1%. За два года (2015-2016 гг.) совокупный выпуск промышленных предприятий в 
действующих ценах сократился на 24,1%, в натуральном выражении падение достигло 13,7%. 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в 2016 году 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп  
роста, %3 

Промышленность 7 695,7 100,0 94,2
в том числе:    
электроэнергетика 3 697,9 48,1 97,5 
чёрная металлургия 807,0 10,5 70,6 
химическая промышленность 152,3 2,0 138,9 
машиностроение и металлообработка 206,4 2,7 104,8 
электротехническая промышленность 106,2 1,4 85,9 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 6,5 0,1 52,0
промышленность строительных материалов 371,0 4,8 121,2
лёгкая промышленность 1 194,7 15,5 110,4
пищевая промышленность 1 022,1 13,3 103,4
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 104,8 1,4 85,7
полиграфическая промышленность 26,8 0,3 45,2

В отчётном году увеличение производства регистрировалось на 47 предприятиях (30 – годом 
ранее). Деятельность 36 организаций характеризовалась сокращением производственных 
параметров (59 – в базисном периоде). Шесть хозяйствующих субъектов в 2016 году не 
осуществляли выпуск продукции. 
                                                       
1 по предварительным данным
2 без учёта субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений при непромышленных 
организациях
3 в сопоставимых ценах к прошлому году
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В поквартальном аспекте наибольшие показатели сформировались в первой четверти года: 
среднемесячный объём производства в этот период сложился на уровне 661,5 млн руб. против 
634,6 млн руб. в оставшиеся 9 месяцев (рис. 1). На протяжении года глубина спада в 
сопоставлении с базисным уровнем колебалась в диапазоне от -1,1% (в марте) до -27,6% (в июле).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Динамика объёмов промышленного производства в 2015-2016 гг.  

в текущих ценах, млн руб. 

В результате зафиксированного спада в электроэнергетике и чёрной металлургии долевое 
представление данных отраслей в совокупном выпуске сократилось до 48,1% (-1,5 п.п.) и 10,5%  
(-4,8 п.п.). В то же время расширение параметров производства в лёгкой промышленности 
позволило нарастить её удельный вес до 15,5% (+3,5 п.п.). Также увеличили свои доли пищевая 
промышленность (+1,5 п.п. до 13,3%) и промышленность строительных материалов (+0,8 п.п. до 
4,8%) (рис. 2). 

2015 год 2016 год 

  

Рис. 2. Структура промышленного производства в 2015-2016 гг. 

Деятельность энергетического комплекса республики в отчётном периоде характеризовалась 
сокращением выработки электроэнергии на 2,7% до 4 942,8 млн кВт/ч. Понижательная динамика 
определялась спросовыми и ценовыми факторами. При этом производство теплоэнергии возросло 
на 0,9% до 1 529,0 тыс. Гкал теплоэнергии. В стоимостном выражении выпуск предприятий 
отрасли сложился на уровне 3 697,9 млн руб., сократившись в сопоставимой оценке на 2,5%. 
Однако с учётом действующего с апреля 2016 года нового уровня цен по внешним поставкам 
электроэнергии падение итогового показателя достигло 13,0%. 

По оценкам российских экспертов, кризис избыточных мощностей и замедление спроса в 
Китае в конце 2015 - начале 2016 года привели к обвалу мировых цен на сталь и сырьё до  
12-летних минимумов. Следствием стало дальнейшее расширение протекционистских мер  
в глобальном масштабе. Всё это в совокупности с перебоями в поставках сырья и другими 
факторами обуславливало неритмичную работу ОАО «Молдавский металлургический завод».  
В результате объём производства отрасли в 2016 году составил 807,0 млн руб., что в сопоставимых 
ценах на 29,4% меньше базисного уровня. Принимая во внимание ценовую волатильность, 
глубина спада достигла 38,7%. 

В лёгкой промышленности в отчётном году наметился положительный тренд: совокупный 
выпуск сложился в объёме 1 194,7 млн руб., что на 16,5% выше показателя предыдущего года, 
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однако уровень 2014 года так и не был достигнут (-9,1%). Увеличению объёмов производства 
способствовало, в том числе, предоставление предприятиям поддержки со стороны государства в 
виде сниженных тарифов на энергоносители и ставок налога на доходы. Определённый 
позитивный эффект оказала и фактическая девальвация приднестровского рубля. В натуральном 
выражении возрос выпуск швейных изделий (+14,8%), хлопчатобумажных тканей (+26,4%), 
трикотажных изделий (в 22,5 раза). В то же время, несмотря на предпринимаемые меры, 
продолжилось сокращение объёма производства обуви (-17,8% к базисному уровню).  

Выпуск предприятий пищевой промышленности в текущих ценах сохранился на близком к 
базисному уровне: совокупный показатель возрос на 0,7% до 1 022,1 млн руб. При этом 
увеличение производства ряда продовольственных товаров в натуральном выражении обусловило 
рост в сопоставимой оценке на 3,4%. Так, в 2016 году расширился выпуск колбасных изделий 
(+7,0%), цельномолочной продукции (+16,3%), кондитерских изделий (+23,1%), а также мяса  
и мясных полуфабрикатов (+24,8%). При этом снизилось производство консервов (-10,5%) и 
хлебобулочных изделий (-4,3%). Вследствие сохраняющихся проблем в сфере реализации за 
рубеж, в первую очередь в Российскую Федерацию, алкогольной продукции, её производство на 
протяжении последних трёх лет сужается: за период 2014-2016 гг. спад в сегменте достиг 34,4%, в 
отчётном периоде – -3,6% до 329,9 млн руб. В натуральном выражении сократился выпуск пива  
(-20,6%), коньяков (-7,7%), тогда как ликёроводочных изделий (+4,2%) и виноградных вин 
(+43,6%) увеличился. В мукомольно-крупяной промышленности ввиду снижения объёма 
производства муки в натуральном выражении (на 14,2%) и сохранении на базисном уровне 
выпуска крупы (+0,1%) совокупный показатель по отрасли в абсолютном выражении снизился на 
16,6% (в текущих ценах) и составил 104,8 млн руб. В целом производство продовольственных 
товаров4, включая продукцию мукомольно-крупяной промышленности, расширилось на 3,2% до 
775,9 млн руб. 

После практически двукратного падения объёмов производства в 2015 году в отчётном 
периоде в функционировании промышленности строительных материалов наметилась 
положительная динамика. Основным фактором стала активизация работы рыбницкого 
цементного комбината, которому на фоне модернизации оборудования удалось оптимизировать 
производственные затраты. Благоприятно складывалась ситуация и на внешних рынках: введение 
молдавскими властями заградительных пошлин на украинский цемент способствовало 
расширению экспорта отечественной продукции в Молдову, а к концу года ввиду возобновления 
поставок посредством железнодорожного сообщения появилась возможность освоения 
украинского рынка. В результате выпуск основного продукта отрасли – цемента – возрос на 35,0%. 
Вследствие наращивания поставок строительного песка (+42,7%) добыча нерудных строительных 
материалов в целом расширилась на 46,9%. Также увеличился выпуск кирпича (+2,7%). Вместе с 
тем понижательный тренд сохранился в производстве товарного бетона (-21,3%), конструкций и 
изделий из железобетона (-44,0%). В целом выпуск отрасли составил 371,0 млн руб., что на 8,4% в 
текущих и на 21,2% в сопоставимых ценах превысило базисный показатель. 

Для предприятий машино- и станкостроения 2016 год начался неудачно: спад по итогам 
первого квартала составил 22,1%. Однако в дальнейшем улучшение конъюнктуры рынка, 
заключение новых контрактов обусловило рост среднемесячной выработки до 19,4 млн руб. в 
апреле-декабре против 10,5 млн руб. в январе-марте. В результате по сравнению с базисным 
уровнем объём производства увеличился до 206,4 млн руб. (+10,2% в текущих и +4,8%  
в сопоставимых ценах). В разрезе товарных позиций кратно выросло изготовление литейных 
машин (в 6,0 раз) и оборудования для литейного производства (в 3,7 раза), в то же время 
центробежных насосов и деревообрабатывающих станков, напротив, сократилось (на 18,2% и 
39,1% соответственно). 
                                                       
4 без учёта алкогольной продукции
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Пятый год подряд совокупный выпуск в электротехнической промышленности 
характеризуется отрицательными корректировками. За отчётный период сокращение 
производства в текущей оценке составило 19,0% до 106,2 млн руб. В натуральном выражении спад 
отмечался практически по всем товарным позициям, за исключением слоистых 
электроизоляционных материалов (+49,7%). Негативное влияние, в основном, оказывала 
конъюнктура внутреннего и внешнего рынков кабельной продукции. В этой связи для улучшения 
финансового состояния предприятия и поддержания социальной стабильности в конце 2016 года 
Верховным Советом ПМР была снижена ставка налогообложения для кабельной 
промышленности. 

В 2016 году в химической промышленности фиксировался рост активности, особенно 
заметный на фоне низкой базы 2014-2015 гг. Во многом положительной динамике способствовало 
оказание государственной поддержки, а также активизация взаимоотношений с иностранными 
партнёрами. Так, совокупный объём производства возрос на 36,1% и достиг 152,3 млн руб. В 
натуральном выражении выпуск лаков увеличился в 25,6 раза, синтетических смол и пластмасс, а 
также стеклопластика и изделий из него – в среднем в 1,6 раза. 

После выполнения масштабного заказа в 2015 году в отчётном периоде предприятия 
полиграфии вернулись к стандартным объёмам загрузки, что обусловило сокращение совокупного 
выпуска в 2,1 раза до 26,8 млн руб. В деревообработке параметры производства снизились в  
2,2 раза и сложились на уровне 6,5 млн руб. 

Внешняя торговля 

Ситуация в отечественной промышленности во многом определяется конъюнктурой внешних 
рынков, которая второй год подряд складывается неблагоприятно для приднестровских 
производителей. В результате, по итогам 2016 года были сформированы минимальные объёмы 
экспорта и импорта товаров за последние 10 лет.  

Негативные импульсы преимущественно генерировались со стороны ценовой конъюнктуры 
базовых товарных групп, реализуемых за рубеж. Так, почти на 30% снизилась контрактная 
стоимость электроэнергии, экспортируемой в Республику Молдова; кроме того, после введения 
украинским правительством пошлины на вывоз металлолома, резко подорожало сырьё, 
поставляемое из этой страны на ОАО «Молдавский металлургический завод». Отрицательное 
влияние на деятельность экспортоориентированных предприятий оказывала и ситуация на 
приднестровском валютном рынке, обусловленная двойственностью курсов, дефицитом валютных 
средств. Помимо этого следует отметить проблемы таможенного оформления грузов и 
ограничение железнодорожного сообщения через Украину. Совокупное влияние данных 
обстоятельств обусловило падение статистической стоимости товаров, экспортируемых за рубеж, 
до 530,4 млн долл.5, что на 13,2% ниже уровня 2015 года и более чем на четверть – отметки  
2014 года. В составе показателя поставки металлов и изделий из них сократились на 34,3% до  
85,7 млн долл., а топливно-энергетических товаров – на 17,6% до 187,1 млн долл. При этом 
частично нивелирующее воздействие оказал прирост экспорта товаров лёгкой промышленности 
(+4,7% до 108,5 млн долл.) и минеральных продуктов (+11,9% до 28,3 млн долл.).  

В отчётном году объём реализации продукции в страны СНГ снизился на 11,5%, составив в 
абсолютном выражении 356,4 млн долл. Из них 68,8% пришлось на экспорт в Республику 
Молдова, масштабы которого за 2016 год сократились на 18,3% до 245,1 млн долл. (рис. 3). Также 
наблюдался спад продаж в Российскую Федерацию: -3,0% до 46,0 млн долл. В то же время на 
19,8% до 61,2 млн долл. увеличились поставки в адрес контрагентов из Украины. 
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ограничение железнодорожного сообщения через Украину. Совокупное влияние данных 
обстоятельств обусловило падение статистической стоимости товаров, экспортируемых за рубеж, 
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 Экспорт приднестровской продукции 
резидентам стран Европейского союза
уменьшился на 18,1% до 162,8 млн долл.
Главным образом это стало следствием сужения 
объёма реализации товаров в Румынию (-36,2% 
до 60,5 млн долл.) и Германию (-4,3% до 
29,1 млн долл.). При этом наблюдался рост 
поставок в Италию (+2,0% до 40,4 млн долл.).  

На фоне неполной загруженности 
производственных мощностей, в условиях 
сужения внутреннего потребления, вызванного 
спадом потребительского и инвестиционного 
спроса, снизилась потребность как в привозных
 

Рис. 3. География экспортных поставок  
в 2015-2016 гг., млн долл.

сырьевых материалах, так и в готовой продукции. Как следствие, по итогам 2016 года импорт 
товаров составил 857,8 млн долл., сократившись на 24,6% к показателю базисного года и почти в  
2 раза к уровню 2014 года. Вектор совокупного показателя определила нисходящая динамика в 
части топливно-энергетических товаров (-28,9% до 408,8 млн долл.), металлов и изделий из них 
(спад в 2,3 раза до 59,9 млн долл.), а также машиностроительной продукции (-25,0% до  
89,0 млн долл.). В то же время отмечалось увеличение статистической стоимости приобретённых 
продовольственных товаров и сырья (+2,8% до 102,6 млн долл.).  
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Рис. 4. География импортных поставок  
в 2015-2016 гг., млн долл. 

Традиционно основная часть продукции 
поступала в республику из стран Содружества, 
при этом относительно сопоставимого 
значения 2015 года импорт уменьшился в 
1,4 раза до 642,0 млн долл. В определяющей 
степени это стало отражением сокращения
закупок в Российской Федерации (-28,6% 
до 419,3 млн долл.), Украине (в 1,7 раза до 
93,4 млн долл.) и Молдове (-5,2% до
73,0 млн долл.). 

Поставки товаров из стран Европейского
союза снизились на 11,2% до 176,8 млн долл.
(рис. 4). Порядка 45% из них пришлось на 
 

Германию (-25,4% до 35,2 млн долл.), Словакию (+37,4% до 22,4 млн долл.) и Румынию (-3,2% до 
21,3 млн долл.). 

Результатом внешнеторговых сделок резидентов республики по итогам 2016 года стало 
превышение в стоимостном выражении объёма импортированных товаров над величиной 
экспортированных в сумме 327,4 млн долл. против 527,2 млн долл. в базисном году. Традиционно 
большая часть показателя формировалась отрицательным сальдо по таким статьям, как «топливно-
энергетические товары» (-36,3% до -221,7 млн долл.) и «машиностроительная продукция» (-29,1 до 
-66,6 млн долл.). Положительный результат был зафиксирован в части операций по 
продаже/покупке на внешних рынках товаров лёгкой промышленности (+10,1% до 63,5 млн долл.), 
минеральных продуктов (+36,0% до 23,8 млн долл.), а также металлов и изделий из них  
(25,8 млн долл., годом ранее -5,1 млн долл.). В разрезе сделок с партнёрами из стран Содружества 
отмечается уменьшение отрицательного сальдо с -488,9 до -285,6 млн долл., а из стран 
Европейского союза, напротив, его рост, с -0,3 до -14,0 млн долл. 
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Инвестиции 

Кризисные явления в экономике Приднестровья существенно ограничивают инвестиционные 
возможности хозяйствующих субъектов, что выражается в сокращении капитальных вложений, 
фиксируемом третий год подряд. За 2014-2016 гг. общий объём инвестиций снизился более чем на 
40%. В отчётном периоде совокупная величина капвложений (с учётом субъектов малого 
предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составила 1 178,6 млн руб., что на 25,2% 
ниже базисного показателя. При этом сумма, выделенная на приобретение, в том числе по 
импорту, новых основных средств6 организациями всех форм собственности, сложилась на уровне  
1 049,9 млн руб. (-22,1% в сопоставимой оценке). В поквартальной динамике в течение года 
традиционно отмечался возрастающий тренд. В IV квартале, в период завершения основных работ 
и подведения итогов года, объём инвестиций сложился на уровне 388,8 млн руб., или 37% 
совокупной годовой величины.  

По направлениям капвложений сокращение отмечалось в разрезе всех составляющих. Затраты 
на строительно-монтажные работы снизились на 30,4% до 391,7 млн руб., на приобретение 
машин, оборудования и транспортных средств – на 13,6% до 612,6 млн руб. Ассигнования на 
осуществление инвестиций в социальную инфраструктуру ввиду завершения ряда 
некоммерческих программ сузились на 21,0% до 243,8 млн руб., в объекты производственного 
назначения – на 23,6% до 806,2 млн руб. 

Структура источников финансирования не претерпела существенных изменений. Большая 
часть инвестиций (84,0%, -0,6 п.п.) осуществлялась за счёт собственных средств хозяйствующих 
субъектов. Несколько сократилось долевое представление бюджетных источников – -0,6 п.п. до 
3,3%. При этом вклад прочих поступлений увеличился до 12,5% (+1,1 п.п.). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Структура инвестиций в 2015-2016 гг., 

млн руб. 

В отраслевом разрезе инвестиционная 
деятельность практически повсеместно 
характеризовалась снижением (рис. 5). В 
абсолютном выражении традиционно 
наибольший объём (41,6%) капвложений был 
сформирован в промышленности – 
437,1 млн руб., что на 11,4% меньше базисной 
отметки. Существенное отставание от 
прошлогоднего уровня фиксировалось также в 
организациях торговли и общественного 
питания (-22,7% до 104,2 млн руб.), сельского 
хозяйства (в 2,2 раза до 62,3 млн руб.), 
 

транспорта (-11,3% до 55,6 млн руб.). В социальной сфере7 на программы реконструкции и 
обновления было выделено 145,2 млн руб. (-11,4%), при этом самыми масштабными сложились 
инвестиции в образование 103,7 млн руб. (-4,0%).  

В то же время исключением из общей динамики стали организации связи, расширившие 
финансирование долгосрочных программ развития в 1,7 раза (до 115,9 млн руб.) 

Сельское хозяйство 

После аномально засушливого лета 2015 года, повлёкшего значительное снижение 
урожайности многих сельскохозяйственных культур, в отчётном году сложились более 
благоприятные природно-климатические условия. В совокупности с мерами, предпринимаемыми 
по развитию мелиоративного комплекса, использованием качественного семенного материала, это 
позволило нарастить производство по основным направлениям. 

                                                       
6 кроме субъектов малого предпринимательства
7 образование, здравоохранение и социальное обеспечение

0,0

350,0
700,0

1 050,0

1 400,0

2015 год 2016 год 
промышленность
сельское хозяйство
торговля и общественное питание
прочие



Макроэкономика

Вестник Приднестровского республиканского банка №2-3’2017 9

Сбор большинства растениеводческих культур превышал базисные параметры, что в первую 
очередь определялось ростом урожайности (в том числе, зерновых и зернобобовых – на 32,2%, 
подсолнечника – на 31,8%), а также расширением посевных площадей (в целом по всем 
категориям хозяйств на 2,2%). Так, по оценкам аграриев, в отчётном периоде был собран 
рекордный для республики урожай зерновых и зернобобовых – 536,3 тыс. тонн, что на 40,9% 
больше отметки 2015 года. При этом сборы озимой и яровой пшеницы, а также кукурузы на зерно 
возросли в полтора раза (до 371,3 тыс. тонн и 90,8 тыс. тонн соответственно), ячменя – на 11,8% 
(до 64,3 тыс. тонн). Среди технических культур наибольшие показатели были достигнуты по 
подсолнечнику (+44,8% до 112,4 тыс. тонн). 

Более чем на четверть (до 39,8 тыс. тонн) увеличился сбор овощей открытого грунта, что 
определялось, по большей части, расширением площадей (+29,1% по организациям, 
осуществляющим сельскохозяйственное производство). Овощей закрытого грунта, в том числе 
вследствие запуска крупного тепличного комплекса, было собрано в два раза больше – 972,4 тонн, 
из которых на томаты пришлось порядка 70%. Сбор грибов вырос в 2,9 раза до  
76,5 тонн. 

Вместе с тем в условиях снижения урожайности отмечалось сокращение выпуска винограда  
(-22,9% до 17,8 тыс. тонн) и плодов (-2,1% до 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 темпы увеличения реализации скота и птицы на убой (+35,5%  
до 6,3 тыс. тонн) существенно опережали рост показателей по их выращиванию (+18,6% до  
5,3 тыс. тонн). Как следствие, сократилось продуктивное поголовье, в том числе коров  
(-8,3%) и кур-несушек (в 3,9 раза), что в совокупности с отрицательным трендом показателей 
производительности сказалось на объёмах производства молока (-9,4% до 6,2 тыс. тонн) и куриных 
яиц (спад в 4,7 раза до 5,6 млн шт.). 

Положительно в отчётном году сработали рыбоводческие организации. Общий улов 
увеличился на 17,7% и составил 117,0 тонн. Основной вклад в рост показателя внесло расширение 
улова толстолобика (+24,8% до 46,2 тонн) и осетровых (+49,3% до 47,5 тонн). 

Потребительский рынок 

Сдержанное поведение потребителей и кризисные явления, обусловленные действием 
конъюнктурных субъективных факторов, периодически возникавших в сегментах продаж 
отдельных товаров, оказывали ограничивающее влияние на динамику ёмкости потребительского 
рынка: в отчётном периоде она сократилась ещё на 0,2% до 7 681,3 млн руб. в текущих ценах  
(рис. 6). При этом за два года глубина спада составила 21,0%. В поквартальном аспекте  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Структура потребительского рынка 

в 2014-2016 гг., млн руб. 

рост объёмов реализации фиксировался во 
второй половине года – на 0,2% в III квартале и 
на 12,8% в IV квартале к базисным параметрам 
соответственно. 

Сокращение совокупного показателя 
определялось отрицательным трендом (-0,7%) в 
сфере розничного товарооборота (с учётом 
общественного питания), объём которого 
составил 5 489,2 млн руб. При этом в результате 
ограничения покупательной способности 
граждан, а также ввиду девальвации 
национальных валют соседних государств
 

и, как следствие, приобретения более дешёвых аналогов за границей, сужался внутренний рынок 

0,0
2 500,0
5 000,0
7 500,0

10 000,0

2014 год 2015 год 2016 год
продовольственные товары
непродовольственные товары
платные услуги населению 

Макроэкономика 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2-3’2017 8

Инвестиции 

Кризисные явления в экономике Приднестровья существенно ограничивают инвестиционные 
возможности хозяйствующих субъектов, что выражается в сокращении капитальных вложений, 
фиксируемом третий год подряд. За 2014-2016 гг. общий объём инвестиций снизился более чем на 
40%. В отчётном периоде совокупная величина капвложений (с учётом субъектов малого 
предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составила 1 178,6 млн руб., что на 25,2% 
ниже базисного показателя. При этом сумма, выделенная на приобретение, в том числе по 
импорту, новых основных средств6 организациями всех форм собственности, сложилась на уровне  
1 049,9 млн руб. (-22,1% в сопоставимой оценке). В поквартальной динамике в течение года 
традиционно отмечался возрастающий тренд. В IV квартале, в период завершения основных работ 
и подведения итогов года, объём инвестиций сложился на уровне 388,8 млн руб., или 37% 
совокупной годовой величины.  

По направлениям капвложений сокращение отмечалось в разрезе всех составляющих. Затраты 
на строительно-монтажные работы снизились на 30,4% до 391,7 млн руб., на приобретение 
машин, оборудования и транспортных средств – на 13,6% до 612,6 млн руб. Ассигнования на 
осуществление инвестиций в социальную инфраструктуру ввиду завершения ряда 
некоммерческих программ сузились на 21,0% до 243,8 млн руб., в объекты производственного 
назначения – на 23,6% до 806,2 млн руб. 

Структура источников финансирования не претерпела существенных изменений. Большая 
часть инвестиций (84,0%, -0,6 п.п.) осуществлялась за счёт собственных средств хозяйствующих 
субъектов. Несколько сократилось долевое представление бюджетных источников – -0,6 п.п. до 
3,3%. При этом вклад прочих поступлений увеличился до 12,5% (+1,1 п.п.). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Структура инвестиций в 2015-2016 гг., 

млн руб. 

В отраслевом разрезе инвестиционная 
деятельность практически повсеместно 
характеризовалась снижением (рис. 5). В 
абсолютном выражении традиционно 
наибольший объём (41,6%) капвложений был 
сформирован в промышленности – 
437,1 млн руб., что на 11,4% меньше базисной 
отметки. Существенное отставание от 
прошлогоднего уровня фиксировалось также в 
организациях торговли и общественного 
питания (-22,7% до 104,2 млн руб.), сельского 
хозяйства (в 2,2 раза до 62,3 млн руб.), 
 

транспорта (-11,3% до 55,6 млн руб.). В социальной сфере7 на программы реконструкции и 
обновления было выделено 145,2 млн руб. (-11,4%), при этом самыми масштабными сложились 
инвестиции в образование 103,7 млн руб. (-4,0%).  

В то же время исключением из общей динамики стали организации связи, расширившие 
финансирование долгосрочных программ развития в 1,7 раза (до 115,9 млн руб.) 

Сельское хозяйство 

После аномально засушливого лета 2015 года, повлёкшего значительное снижение 
урожайности многих сельскохозяйственных культур, в отчётном году сложились более 
благоприятные природно-климатические условия. В совокупности с мерами, предпринимаемыми 
по развитию мелиоративного комплекса, использованием качественного семенного материала, это 
позволило нарастить производство по основным направлениям. 

                                                       
6 кроме субъектов малого предпринимательства
7 образование, здравоохранение и социальное обеспечение
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непродовольственных товаров (-4,0% в сопоставимых ценах до 2 871,1 млн руб.). Вместе с тем 
реализация продовольствия возросла на 1,2% до 2 618,1 млн руб., что обусловило расширение 
долевого представления данной группы в структуре совокупных продаж на 1,0 п.п. (до 47,7%). 

Объём услуг, оказанных населению по всем каналам, напротив, увеличился в сопоставимой 
оценке на 0,7% и составил 2 192,1 млн руб. При этом величина услуг, предоставленных 
организациями государственной и муниципальной форм собственности, расширилась на 2,8% до 
1 197,5 млн руб., тогда как по частному сектору сокращение составило 0,6% до 994,6 млн руб. 

Выручка предприятий, оказывающих бытовые услуги, в отчётном году снизилась на 6,5% и 
составила 74,2 млн руб. Несколько сузился рынок услуг связи: населением на данную статью 
расходов было направлено 593,3 млн руб. (-3,9%). Несмотря на рост доходов организаций 
троллейбусного транспорта (+2,2%), понижательная динамика в перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом (-5,0%) определила совокупное сокращение доходов транспортных 
организаций на 3,6% (до 167,1 млн руб.). 

Социальная сфера  

Экономическая неопределённость сопровождалась ухудшением ситуации в социальной 
сфере. По данным Государственной службы статистики ПМР, уровень оплаты труда в целом по 
республике (без субъектов малого предпринимательства), как и в 2015 году, продолжал снижаться: 
средняя номинальная начисленная заработная плата сложилась на уровне 3 844 руб., что на 0,6% 
ниже базисного показателя. При этом в бюджетной сфере она составила 2 709 руб. (+2,0%), в 
промышленности – 4 963 руб. (-0,3%). С учётом малого предпринимательства средний показатель 
по экономике был зафиксирован на отметке 3 777 руб. (-0,9%). Покупательная способность 
заработной платы сформировалась на уровне 2,99 (+0,01) прожиточного минимума, который,  
в свою очередь, сократился на 0,7% до 1 285,5 руб. 

Об ухудшении ситуации на рынке труда свидетельствовало превышение числа выбывших 
работников (16 835 чел., из которых 84,8% по собственному желанию) над числом принятых 
(15 777 чел., из которых 901 чел. – на дополнительно введённые рабочие места). В то же время 
процент замещения выбывших работников новыми кадрами увеличился до 93,7% (+9,6 п.п.). 
Закономерным итогом стало снижение среднесписочной численности занятых в экономике (без 
субъектов малого предпринимательства) на 2,4% до 98,4 тыс. чел., из них в бюджетном секторе – 
до 44,4 тыс. чел. (-0,1%). 

По результатам 2016 года число граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты 
как не занятые трудовой деятельностью, расширилось до 4 262 (+18,7% к уровню прошлого года). 
Численность лиц с официально присвоенным статусом безработного увеличилась более чем на 
четверть до 3 403 чел. В совокупности с сокращением потребности организаций в работниках  
(931 чел. против 908 чел. годом ранее) это выразилось в росте коэффициента напряжённости8 до  
4,6 против 4,0 в 2015 году.  

Средний размер пенсии с учётом корректировок и надбавок в отчётном году составил  
1 355,2 руб. (+1,0%), что на 22,4% выше расчётного значения прожиточного минимума пенсионера 
(1 107,6 руб., +1,6%).  

                                                       
8 отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
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