
Об основных результатах производственной  
деятельности хозяйствующих субъектов 
республики  октябрь 2020 года

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в октябре 2020 года объём 
промышленного производства составил 1 134,3 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимой оценке 
превысило уровень предыдущего месяца на 6,5%, компенсировав падение в тот период и 
обеспечив прирост к аналогичному месяцу предыдущего года на 3,7%. Тем самым была 
достигнута максимальная внутригодовая отметка. О некотором восстановлении деловой 
активности свидетельствовала и динамика индексов экономической конъюнктуры. В 
частности, индекс деловой активности в производственном секторе на 5,4 п.п. превысил 
сентябрьские параметры, но сохранился ниже нейтрального значения (50%), сложившись на 
уровне 48,3%. Индекс промышленного оптимизма по-прежнему находился в отрицательной 
зоне, составив -5,3% против -11,5% месяцем ранее. 

По итогам января-октября 2020 года объём производства сложился на отметке  
9 969,5 млн руб., что на 1,4% больше уровня аналогичного периода 2019 года. Базис 
повышательной динамики главным образом был сформирован в чёрной металлургии и 
электроэнергетике. Без учёта производственных результатов двух данных видов деятельности 
выпуск в остальных отраслях был на 11,0% меньше сопоставимого значения предыдущего года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

После падения в сентябре, стоимостной объём производства в электроэнергетике в 
октябре сложился на отметке, сопоставимой с уровнем предыдущего месяца, – 338,1 млн руб., 
что, однако, на 5,1% выше параметров октября 2019 года. Отраслевой выпуск с начала года 
составил 3 304,9 млн руб., превысив на 7,5% базисный показатель. В результате структурное 
представление отрасли расширилось на 2,6 п.п., до 33,1%. В натуральном выражении объём 
сгенерированной электроэнергии увеличился на 9,3%, до 4 321,2 млн кВт/ч.  

Параметры производства в чёрной металлургии в октябре достигли максимальной отметки 
с начала года – 367,8 млн руб., что на 26,6% превзошло уровень предыдущего месяца и на 35,1% 
– объём базисного периода. В целом с начала года отраслевой выпуск возрос на 15,7%, 
составив 2 810,5 млн руб., или 28,2% (+0,7 п.п.) совокупного показателя. Выплавка стали 
увеличилась по отношению к базисному значению на 19,4%, до 377,4 тыс. тонн, товарный 
выпуск проката – на 15,2%, до 370,8 тыс. тонн.  

В октябре выработка в лёгкой промышленности составила 123,0 млн руб., на 11,7% 
превысив сентябрьский показатель и на 3,6% – уровень октября предыдущего года. Таким 
образом, впервые с марта текущего года месячные производственные параметры отрасли 
превзошли отметку базисного периода 2019 года. По итогам десяти месяцев выпуск сложился 
на уровне 1 108,8 млн руб., сохранившись ниже прошлогодних значений (-11,5%). В результате 
удельный вес отрасли в структуре промышленного производства сократился на 1,4 п.п., до 
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11,1%. Понижательная динамика отмечалась в разрезе основных товарных позиций: одежды  
(-17,3%), обуви (-12,8%)1, швейных изделий (-15,5%) и хлопчатобумажных тканей (-10,1%). 

Параметры выпуска в промышленности строительных материалов, как и месяцем ранее, 
характеризовались понижательной динамикой. Объём производства в октябре сократился до  
61,0 млн руб., уступив 15,1% уровню предыдущего месяца и 4,2% значению базисного периода. В 
целом с начала года отраслевая выработка сложилась в пределах 86,7% сопоставимого 
показателя 2019 года, составив 519,7 млн руб. (5,2% в структуре промышленного производства). 
В натуральном выражении снизился выпуск цемента (-16,4%), сборных конструкций и изделий 
из бетона (-15,8%), товарного бетона (-13,1%). Объём добычи нерудных строительных 
материалов практически не изменился (-0,6%). По остальным номенклатурным позициям 
наблюдался рост. В частности, повысился выпуск неармированных бетонных изделий  
(в 1,4 раза), стеновых материалов (+14,6%), строительных растворов (+7,3%), извести (+1,9%). 

В электротехнической отрасли в октябре продолжилось сокращение производства. Так, 
выпуск снизился на 26,6% к предыдущему месяцу и на 13,9% к значению аналогичного месяца 
2019 года, до 23,1 млн руб. Объём выработки по итогам января-октября составил  
225,7 млн руб., или 2,3% совокупного показателя, на 1,8% превысив параметры сопоставимого 
периода прошлого года. Основной вклад в повышательную динамику внесло расширение 
выпуска кабельных изделий2 (+23,1%).  

Объём производства в машиностроении в октябре составил 26,5 млн руб., несколько 
снизившись к значению предыдущего месяца (-4,1%), однако в сравнении с максимальным 
уровнем октября 2019 года уступил 52,4%. С начала года выпуск в отрасли уменьшился на 35,4%, 
до 244,2 млн руб., или 2,4% (-1,4 п.п.) в совокупном показателе производства.  

На предприятиях химической промышленности сохранился неритмичный характер работы. 
Производственные параметры в октябре, после роста в предыдущем месяце, сложились в 
пределах 87,1% сентябрьского выпуска и 71,3% показателя в октябре 2019 года, в стоимостной 
оценке составив 21,1 млн руб. Это определило отставание объёмов выработки в отрасли от 
базисного значения по итогам января-октября на 2,3%, до 230,7 млн руб. (2,3% (-0,1 п.п.) 
индустриального выпуска). В структуре выпускаемой продукции производство синтетических 
смол и пластмасс снизилось на 8,9%, препрега – на 35,0%, тогда как выпуск стеклопластиков и 
изделий из них возрос на 10,0%, лаков – в 2,7 раза. 

Параметры выработки в пищевой промышленности в октябре возросли по сравнению с 
уровнем предыдущего месяца на 0,8%, до 153,0 млн руб., что в то же время ниже базисного 
значения на 15,9%. С начала года объём выпуска в отрасли составил 1 357,6 млн руб., или 13,6% 
совокупного показателя (14,1% годом ранее), уступив прошлогодним параметрам 8,2%. 
Сокращением характеризовалось производство свежего (охлаждённого) мяса (-14,1%), 
кондитерских (-9,1%), макаронных (-6,5%) и колбасных (-5,6%) изделий, хлеба и хлебобулочных 
изделий (-5,5%), безалкогольных напитков (-4,7%) и мясных полуфабрикатов (-3,4%). 
Понижательная динамика также наблюдалась по алкогольной продукции: коньяки (-41,4%), 
пиво (-14,5%), вермут и вина (-6,5%), водка и ликёроводочные изделия (-5,6%). В то же время 
возрос выпуск растительного масла (в 2,5 раза), консервов (+41,1%), сыров твёрдых и мягких 
(+20,4% и +17,1% соответственно), масла сливочно-растительного (+17,1%), 
быстрозамораживаемой плодоовощной продукции (+5,6%), цельномолочной продукции (+3,4%).  

В мукомольно-крупяной промышленности объём производства в октябре сложился на 
максимальном с начала года уровне – 17,6 млн руб., что выше значения предыдущего месяца на 
21,7%, а октября 2019 года – на 0,3%. Повышение производственных параметров по итогам 
января-октября на 6,5%, до 144,1 млн руб., обусловлено ростом выработки комбикормов 
(+63,9%), крупы (+21,0%), отрубей (+8,9%) и муки (+7,7%). 
                                                            
1 при этом выпуск детской обуви сократился более чем в 2,3 раза 
2 по весу меди 



В полиграфической промышленности выпуск характеризовался существенным 
наращиванием – его параметры в октябре увеличились на 32,3% к уровню предыдущего месяца 
и на 54,4% к значению октября 2019 года, достигнув 2,5 млн руб. Производственные результаты 
деятельности предприятий отрасли с начала года сложились в объёме 20,0 млн руб. (+14,0% к 
базисному уровню). В то же время в текущих ценах наблюдалось сокращение показателя на 
0,7%, что связано со снижением цен в отчётном периоде. В разрезе товарных позиций 
отмечался рост выпуска бумажно-беловых товаров (+40,0%), ученических тетрадей (+10,1%), 
книг и брошюр (+25,8%). Снижение отмечено в части такой продукции, как газеты (-39,8%), 
альбомы (-15,0%), бланочная продукция (-2,6%). 
 


