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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА 
По итогам 9 месяцев 2017 года в экономике республики наблюдаются положительные 
изменения: активизация деятельности в большинстве отраслей промышленности, рост 
экспортных поставок, объёмов розничного товарооборота на фоне увеличения доходов 
населения. Во внутригодовой динамике наибольшие показатели в различных сегментах 
были достигнуты в III квартале, когда фиксировались максимальные месячные 
параметры индустриального выпуска и экспорта произведённой продукции за 
последние несколько лет. Однако уровень инвестиционных вложений в экономику 
остаётся существенно ниже прошлогодних значений. 

Валовой внутренний продукт 

Согласно данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской 

Республики, по итогам 9 месяцев 2017 года объём созданного в республике валового внутреннего 

продукта, рассчитанного производственным методом, составил 8 644,5 млн руб., превысив 

значение соответствующего периода 2016 года на 5,7% в текущих ценах, тогда как в сопоставимых 

– зафиксировано сокращение на 2,3%. В то же время, по оценке Министерства экономического 

развития, если скорректировать показатель ВВП 2016 года на сумму погашения кредиторской 

задолженности перед работниками бюджетной сферы, то по итогам 9 месяцев прирост ВВП 

составит 1,3%. Размер ВВП на душу населения возрос на 6,5% и составил 18 392,9 руб. (-1,7% в 

сопоставимых ценах). 

Основной импульс позитивной динамике был дан со стороны производства рыночных услуг, 

объём добавленной стоимости которых благодаря поддержке со стороны внутреннего спроса и 

росту товарооборота увеличился на 14,6%, или 347,0 млн руб., до 2 720,1 млн руб. (+7,1% в 

сопоставимой оценке), а в удельном представлении – на 2,5 п.п. до 31,5% совокупного показателя. 

С учётом более низких государственных расходов в текущем году и высокой базы сравнения  

2016 года, когда производилось погашение задолженности по заработной плате работникам 

бюджетной сферы, валовая добавленная стоимость нерыночных услуг сократилась на 12,7% в 

сопоставимых ценах, до 2 454,6 млн руб. В итоге сектор услуг сформировал 59,9% ВВП. 

 Кроме того, следует отметить постепенное уменьшение глубины спада в материальном 

производстве: по большинству укрупнённых сегментов фиксировалось превышение базисных 

показателей. В отчётном периоде локомотивом выступило сельское хозяйство, где было создано 

добавленной стоимости на сумму 608,4 млн руб., что на 14,5% превысило базисный уровень. 

Однако совокупные итоги работы промышленных предприятий показали сокращение 

добавленной стоимости на 8,4% до 2 678,4 млн руб., что главным образом связано со снижением 

объёмов выработки электроэнергии. При этом без учёта энергетической отрасли ВДС остальной 

части индустрии существенно возросла как в текущих, так и в сопоставимых ценах: по оценке, на 

34,8% и 19,2% соответственно. В целом на производство товаров в структуре ВВП пришлось 39,4%, 

что составило 3 407,9 млн руб. (-5,1% в сопоставимых ценах). 

С учётом сокращения субсидий, предоставленных государством на товары и услуги, (на 

11,9%, до 278,6 млн руб.) на фоне роста налогов на продукты и импорт (на 25,8%, до  

340,5 млн руб.), статья «чистые налоги на продукты и импорт», в отличие от ситуации 2016 года, 

сформировалась с положительным знаком в размере 61,9 млн руб. (против -45,4 млн руб.), 

составив 0,7% совокупного объёма ВВП. 

Промышленное производство  

Третий квартал 2017 года оказался наиболее эффективным в деятельности промышленных 

предприятий республики: был произведён максимальный объём продукции на сумму  
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2 936,0 млн руб., что превысило значение I и II кварталов в 1,5 и в 1,6 раза соответственно (рис. 5). 
Это позволило компенсировать падение в сопоставимых ценах по итогам I полугодия (-9,6%) и 
выйти на 5,2%-ный прирост в целом за январь-сентябрь 2017 года к соответствующему периоду 
прошлого года.  

В номинальном выражении совокупный объём промышленного производства составил 
 6 702,7 млн руб. (табл. 6), что в действующих ценах на 11,6% выше сопоставимого уровня  
2016 года. Индекс физического объёма производства важнейших видов продукции зафиксирован 
на отметке 105,2%. Среднемесячная выработка по итогам 9 месяцев составила 744,7 млн руб. 
против 636,3 млн руб. в соответствующем периоде 2016 года. 

Таблица 6 
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности  

за январь-сентябрь 2017 года 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп  
роста, %5 

Промышленность 6 702,7 100,0 105,2
в том числе:    
электроэнергетика 2 141,7 32,0 78,9 
чёрная металлургия 1 722,3 25,7 149,8 
химическая промышленность 135,7 2,0 102,9 
машиностроение и металлообработка 212,3 3,2 131,7 
электротехническая промышленность 120,5 1,8 117,3 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 4,7 0,1 108,4
промышленность строительных материалов 349,5 5,2 97,5
лёгкая промышленность 979,8 14,6 103,8
пищевая промышленность 934,9 13,9 112,0
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 86,6 1,3 121,6
полиграфическая промышленность 14,8 0,2 83,2

В отраслевом разрезе рост объёмов выпуска отмечался в 55 организациях (65,5% от общего 
количества), деятельность 23 организаций (27,4% соответственно) характеризовалась спадом. Как 
и годом ранее, порядка 7% хозяйствующих субъектов не приступили к выполнению 
производственных планов в отчётном периоде. 

Увеличение объёмов выпуска продукции фиксировалось по всем отраслям, за исключением 
электроэнергетики, полиграфической промышленности и промышленности строительных 
материалов. При этом без учёта энергетической отрасли, оказавшейся под влиянием 
двухмесячной остановки экспорта, совокупный объём производства в январе-сентябре 2017 года 
увеличился на 22,4%, составив 4 561,1 млн руб., в том числе в сентябре – на 88,7% до  
762,4 млн руб. 

Вследствие понижательной динамики в электроэнергетике её удельный вес в общей 
структуре сократился до 32,0% (-17,3 п.п.). Максимальный темп роста сформировался в чёрной 
металлургии. В результате долевое присутствие отрасли в производственной структуре 
расширилось на 14,5 п.п. до 25,7% (рис. 6).  

В чёрной металлургии наращивание объёмов производства фиксируется с апреля. Итоги 
работы в сентябре достигли максимального значения в 2017 году, сложившись на отметке  
368,2 млн руб., что в 8,8 раза выше прошлогоднего уровня. В целом с начала года параметры 
выпуска металлопродукции сложились в объёме 1 722,3 млн руб., что в 1,5 раза больше 
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2 936,0 млн руб., что превысило значение I и II кварталов в 1,5 и в 1,6 раза соответственно (рис. 5). 
Это позволило компенсировать падение в сопоставимых ценах по итогам I полугодия (-9,6%) и 
выйти на 5,2%-ный прирост в целом за январь-сентябрь 2017 года к соответствующему периоду 
прошлого года.  

В номинальном выражении совокупный объём промышленного производства составил 
 6 702,7 млн руб. (табл. 6), что в действующих ценах на 11,6% выше сопоставимого уровня  
2016 года. Индекс физического объёма производства важнейших видов продукции зафиксирован 
на отметке 105,2%. Среднемесячная выработка по итогам 9 месяцев составила 744,7 млн руб. 
против 636,3 млн руб. в соответствующем периоде 2016 года. 

Таблица 6 
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности  

за январь-сентябрь 2017 года 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп  
роста, %5 

Промышленность 6 702,7 100,0 105,2
в том числе:    
электроэнергетика 2 141,7 32,0 78,9 
чёрная металлургия 1 722,3 25,7 149,8 
химическая промышленность 135,7 2,0 102,9 
машиностроение и металлообработка 212,3 3,2 131,7 
электротехническая промышленность 120,5 1,8 117,3 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 4,7 0,1 108,4
промышленность строительных материалов 349,5 5,2 97,5
лёгкая промышленность 979,8 14,6 103,8
пищевая промышленность 934,9 13,9 112,0
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 86,6 1,3 121,6
полиграфическая промышленность 14,8 0,2 83,2

В отраслевом разрезе рост объёмов выпуска отмечался в 55 организациях (65,5% от общего 
количества), деятельность 23 организаций (27,4% соответственно) характеризовалась спадом. Как 
и годом ранее, порядка 7% хозяйствующих субъектов не приступили к выполнению 
производственных планов в отчётном периоде. 

Увеличение объёмов выпуска продукции фиксировалось по всем отраслям, за исключением 
электроэнергетики, полиграфической промышленности и промышленности строительных 
материалов. При этом без учёта энергетической отрасли, оказавшейся под влиянием 
двухмесячной остановки экспорта, совокупный объём производства в январе-сентябре 2017 года 
увеличился на 22,4%, составив 4 561,1 млн руб., в том числе в сентябре – на 88,7% до  
762,4 млн руб. 

Вследствие понижательной динамики в электроэнергетике её удельный вес в общей 
структуре сократился до 32,0% (-17,3 п.п.). Максимальный темп роста сформировался в чёрной 
металлургии. В результате долевое присутствие отрасли в производственной структуре 
расширилось на 14,5 п.п. до 25,7% (рис. 6).  

В чёрной металлургии наращивание объёмов производства фиксируется с апреля. Итоги 
работы в сентябре достигли максимального значения в 2017 году, сложившись на отметке  
368,2 млн руб., что в 8,8 раза выше прошлогоднего уровня. В целом с начала года параметры 
выпуска металлопродукции сложились в объёме 1 722,3 млн руб., что в 1,5 раза больше 
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2 936,0 млн руб., что превысило значение I и II кварталов в 1,5 и в 1,6 раза соответственно (рис. 5). 
Это позволило компенсировать падение в сопоставимых ценах по итогам I полугодия (-9,6%) и 
выйти на 5,2%-ный прирост в целом за январь-сентябрь 2017 года к соответствующему периоду 
прошлого года.  

В номинальном выражении совокупный объём промышленного производства составил 
 6 702,7 млн руб. (табл. 6), что в действующих ценах на 11,6% выше сопоставимого уровня  
2016 года. Индекс физического объёма производства важнейших видов продукции зафиксирован 
на отметке 105,2%. Среднемесячная выработка по итогам 9 месяцев составила 744,7 млн руб. 
против 636,3 млн руб. в соответствующем периоде 2016 года. 

Таблица 6 
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности  

за январь-сентябрь 2017 года 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп  
роста, %5 

Промышленность 6 702,7 100,0 105,2
в том числе:    
электроэнергетика 2 141,7 32,0 78,9 
чёрная металлургия 1 722,3 25,7 149,8 
химическая промышленность 135,7 2,0 102,9 
машиностроение и металлообработка 212,3 3,2 131,7 
электротехническая промышленность 120,5 1,8 117,3 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 4,7 0,1 108,4
промышленность строительных материалов 349,5 5,2 97,5
лёгкая промышленность 979,8 14,6 103,8
пищевая промышленность 934,9 13,9 112,0
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 86,6 1,3 121,6
полиграфическая промышленность 14,8 0,2 83,2

В отраслевом разрезе рост объёмов выпуска отмечался в 55 организациях (65,5% от общего 
количества), деятельность 23 организаций (27,4% соответственно) характеризовалась спадом. Как 
и годом ранее, порядка 7% хозяйствующих субъектов не приступили к выполнению 
производственных планов в отчётном периоде. 

Увеличение объёмов выпуска продукции фиксировалось по всем отраслям, за исключением 
электроэнергетики, полиграфической промышленности и промышленности строительных 
материалов. При этом без учёта энергетической отрасли, оказавшейся под влиянием 
двухмесячной остановки экспорта, совокупный объём производства в январе-сентябре 2017 года 
увеличился на 22,4%, составив 4 561,1 млн руб., в том числе в сентябре – на 88,7% до  
762,4 млн руб. 

Вследствие понижательной динамики в электроэнергетике её удельный вес в общей 
структуре сократился до 32,0% (-17,3 п.п.). Максимальный темп роста сформировался в чёрной 
металлургии. В результате долевое присутствие отрасли в производственной структуре 
расширилось на 14,5 п.п. до 25,7% (рис. 6).  

В чёрной металлургии наращивание объёмов производства фиксируется с апреля. Итоги 
работы в сентябре достигли максимального значения в 2017 году, сложившись на отметке  
368,2 млн руб., что в 8,8 раза выше прошлогоднего уровня. В целом с начала года параметры 
выпуска металлопродукции сложились в объёме 1 722,3 млн руб., что в 1,5 раза больше 
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базисного показателя. Повышательная 
динамика в чёрной металлургии связана с 
нормализацией деятельности Молдавского 
металлургического завода. Так, в частности, 
после проведения капитального ремонта 
сталеплавильной печи и другого 
оборудования появилась возможность 
приступить к выпуску высокоуглеродистых 
марок стали после двухлетнего перерыва и 
запустить, согласно намеченному бизнес-
плану, две «нитки» в сталепрокатном 
производстве. За 9 месяцев 2017 года на заводе 
произведено почти 300 тысяч тонн стали, что 
 

Рис. 5. Динамика промышленного производства 
в январе-сентябре 2016-2017 гг., млн руб. 6 

в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо наращивания объёмов 
производства предприятие активно погашает сложившуюся ранее задолженность, увеличивает 
оборотный капитал.  

2016 год 2017 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6. Структура промышленного производства в январе-сентябре 2016-2017 гг. 

На фоне предпринятых государством мер деятельность предприятий лёгкой 
промышленности характеризовалась оживлением производственных процессов: выпуск 
продукции составил 979,8 млн руб., что на 12,3% в действующих и на 3,8% в сопоставимых ценах 
превысило прошлогодний показатель. Данная динамика главным образом обусловлена 
увеличением выработки трикотажных изделий (в 2,5 раза), а также ростом товарного выпуска 
хлопчатобумажных тканей (+26,3%). Наряду с этим производство обуви за 9 месяцев сократилось 
на 16,7%, однако предприятиям обувной промышленности удалось сохранить традиционные 
рынки сбыта. Кроме того, последние три месяца здесь отмечается наращивание выпуска, что 
отражается на объёмах экспортных поставок. 

Выпуск продукции пищевой промышленности по итогам января-сентября текущего года 
сложился на уровне 934,9 млн руб., что с учётом ценовых корректировок на 20,6% выше базисной 
отметки, тогда как в сопоставимой оценке рост составил 12,0%. В отчётном периоде увеличилось 
производство кондитерских изделий (+47,5%), молочной продукции и сыров (+14,9%), мяса и 
мясных полуфабрикатов (+12,5%). Также фиксировался рост производства алкогольной 
продукции. Так, выпуск коньяков увеличился в 1,6 раза до 156 тыс. дал, водки и ликероводочных 
изделий на 18,9% до 315 тыс. дал, пива на 13,1% до 450 тыс. дал, выпуск виноградных вин возрос 
на 7,5% до 144 тыс. дал. На фоне позитивных тенденций в сельскохозяйственной сфере зависимые 
от результатов её деятельности пищевая и мукомольно-крупяная промышленности нарастили 
выпуск продукции на 12,0% до 934,9 млн руб. и 21,6% до 86,6 млн руб. соответственно, 
сформировав в совокупности 15,2% (+1,0 п.п.) обобщающего показателя работы индустрии. 
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базисного показателя. Повышательная 
динамика в чёрной металлургии связана с 
нормализацией деятельности Молдавского 
металлургического завода. Так, в частности, 
после проведения капитального ремонта 
сталеплавильной печи и другого 
оборудования появилась возможность 
приступить к выпуску высокоуглеродистых 
марок стали после двухлетнего перерыва и 
запустить, согласно намеченному бизнес-
плану, две «нитки» в сталепрокатном 
производстве. За 9 месяцев 2017 года на заводе 
произведено почти 300 тысяч тонн стали, что  
 

Рис. 5. Динамика промышленного производства  
в январе-сентябре 2016-2017 гг., млн руб. 6 

в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо наращивания объёмов 
производства предприятие активно погашает сложившуюся ранее задолженность, увеличивает 
оборотный капитал.  
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Рис. 6. Структура промышленного производства в январе-сентябре 2016-2017 гг. 
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Функционирование промышленности строительных материалов в текущих ценах 
характеризовалось ростом производственных параметров на 18,9%, однако в сопоставимых – 
фиксировалось снижение на 2,5%, что связано с падением объёмов производства в натуральном 
выражении по большинству укрупнённых товарных позиций отрасли. В помесячной динамике 
сентябрь явился наиболее результативным: выпуск составил 20% от совокупного показателя за  
9 месяцев и достиг 67,1 млн руб., что в сопоставимых ценах оказалось на 5,1% выше показателя 
сентября 2016 года. Стабилизация работы одного из основополагающих предприятий отрасли – 
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» – оказала положительное воздействие на формирование 
итогового результата. Объём производства цемента за 9 месяцев 2017 года составил  
383,2 тыс. тонн, что на 3,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Также 
наблюдалось пятикратное увеличение (до 7,5 тыс. тонн) объёмов производства строительной 
извести. Однако снизился выпуск стеновых материалов (-19,0%), песка (-19,3%), бетона (-17,7%) и 
гравия (-10,6%).  

Производство продукции машиностроения характеризовалось устойчивым ростом: так, объём 
производства сложился на отметке 212,3 млн руб., что в 1,3 раза превысило аналогичный 
показатель базисного периода. Среднемесячное значение выпуска составило 23,6 млн руб. против 
15,2 млн руб. годом ранее. В разрезе номенклатурных позиций увеличилось производство 
технологического оборудования для литейного производства (в 1,8 раза) и деревообрабатывающих 
станков (+25,0%). 

Выпуск химической продукции возрос на 2,9% в сопоставимой оценке до 135,7 млн руб. По 
большей части производимых товаров фиксировалось значительное расширение.  

В электротехнической промышленности преобладающим был повышательный вектор. 
Выпуск в данной отрасли в реальном выражении возрос до 120,5 млн руб. (+17,3%).  

По итогам января-сентября ЗАО «Молдавская ГРЭС» произвела 2,473 млрд кВт/час 
электроэнергии, что на 25% меньше уровня аналогичного периода 2016 года. Коэффициент 
использования установленной мощности станции, в свою очередь, сократился с 20,0% до 15,0%. В 
результате объём выпуска электроэнергетической отрасли в стоимостном выражении составил  
2 141,7 млн руб. (-21,1%).  

Параметры работы полиграфической отрасли, формирующей менее 1% сводного показателя, в 
ввиду «высокой базы» сравнения, обусловленной повышенной загруженностью отрасли в период 
проведения предвыборной кампании в 2016 году, снизились на 16,8% до 14,8 млн руб.  

Сельское хозяйство 

Валовой объём выпуска сельскохозяйственной продукции в январе-сентябре 2017 года оценён 
Государственной службой статистики ПМР на уровне 2 122,5 млн руб., что превысило базисное 
значение в текущих ценах на 23,7%. Индекс физического объёма составил 95,7%, отразив 
понижательные тенденции в сфере растениеводства (-5,5%), тогда как в деятельности 
животноводческих организаций, напротив, фиксировался рост (+5,9%). 

Положительная динамика, отмеченная в животноводстве, была обусловлена активизацией в 
сфере выращивания скота и птицы (+10,4% до 4 207,2 тонн), однако объём реализации животных 
на убой был ниже отметки базисного периода (-6,7% до 4 380,8 тонн в живом весе). Наибольший 
удельный вес в структуре животноводческого производства по-прежнему занимало птицеводство 
– 57,9%, на свиноводство приходилось порядка 34,0% от общего объёма.  

В отчётном периоде произошло сокращение среднего поголовья коров на 20,3%. В то же время 
зафиксировано увеличение среднесуточного удоя до 11,1 кг на одну корову (+14,4%); таким 
образом, по итогам девяти месяцев производство молочной продукции составило 4 680,8 тонн  
(-3,0%). Уменьшение объёмов производства куриных яиц (на 31,5% до 3 795,2 тыс. шт.) было 
обусловлено снижением средней яйценоскости (70 шт. на одну курицу несушку против 139 шт. в 
соответствующем периоде прошлого года). 
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В рыболовных хозяйствах республики было выловлено на 14,1% больше рыбы, чем год назад, 
что в абсолютном выражении составило 90,1 тонн. Определяющим фактором стал рост улова 
толстолобика и осетровых пород рыб в 1,3 раза. 

Результаты уборочной кампании 2017 года характеризовались специалистами как достаточно 
успешные. Сбор ряда культур опережал параметры прошлого года. Так, несмотря на сокращение 
посевной площади, урожай подсолнечника увеличился на 11,6%, зелёного горошка – на 24,4%, 
валовой сбор томатов, высаженных в открытый грунт, возрос в 1,5 раза.  

Урожай овощей, выращиваемых в тепличных хозяйствах, по итогу января-сентября 
сократился на 1,2%, что стало следствием уменьшения объёма урожая огурцов на 8,0% до  
228,4 тонн; данный спад был отчасти нивелирован ростом сбора томатов (+4,7% до 489,3 тонн). 
Активное развитие наблюдалось в производстве грибов: за отчётный период их было выращено  
68,1 тонн, что в 1,5 раза больше уровня базисного периода. 

Сокращение посевных площадей обусловило снижение объёмов сбора таких культур, как 
кукуруза на зерно (в 3,8 раза до 2,3 тыс. тонн), картофель (-11,7% до 1,9 тыс. тонн) и лён (-3,2% до 
2,6 тыс. тонн). 

Посевная площадь озимых культур, закладываемых под урожай будущего года, по состоянию 
на конец сентября составила 37,3 тыс. га (+38,7%). 

Инвестиции 

Инвестиционная активность в отчётном периоде находилась на достаточно низком уровне. По 
итогам января-сентября 2017 года объём инвестиций в основной капитал хозяйствующих 
субъектов республики (с учётом субъектов малого предпринимательства и индивидуальных 
застройщиков) составил 613,3 млн руб., что на 22,6% меньше базисного уровня. При этом объём 
капитальных вложений в части новых и приобретённых по импорту основных средств 
организаций всех форм собственности7 сложился на минимальном за последние 8 лет уровне – 
480,8 млн руб. (-30,7% в сопоставимой оценке).  

В поквартальной динамике к концу периода традиционно наблюдался возрастающий тренд, 
соответственно наибольшая сумма инвестиций зафиксирована в III квартале (213,4 млн руб., или 
44,4%), однако в сравнении с показателем III квартала 2016 года их объём сократился на 33,4%. 

Масштаб обновления основных средств производственного назначения значительно 
превышал уровень вложений в непроизводственную инфраструктуру (в 3,5 раза). На проекты, 
связанные со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением 
производственных объектов, было направленно 373,3 млн руб., что на 37,1% ниже показателя 
базисного периода. При этом на приобретение машин и оборудования было израсходовано  
315,4 млн руб. (-27,1%), а на строительно-монтажные работы – 155,9 млн руб. (-36,5%).  

В структуре источников инвестиций наибольшая доля приходится на собственные средства 
организации (85,9% вложений против 90,3% в январе-сентябре 2016 года), при этом возросла роль 
бюджетного финансирования – 8,8% (1,1% год назад). Вследствие завершения реализации ряда 
проектов по объектам социальной инфраструктуры за счёт внешних источников сократилась роль 
прочих поступлений (до 4,2% итогового показателя, против 7,7% в базисном периоде).  

Наибольший объём капвложений (37,6%), несмотря на спад в сопоставлении с данными 
базисного периода, традиционно характерен для хозяйствующих субъектов индустрии: за  
9 месяцев текущего года инвестиционное финансирование снизилось на 37,8% до 180,8 млн руб. В 
то же время отдельным отраслям удалось нарастить суммы средств, направленных на развитие. 
Так, объём капиталовложений в сельском хозяйстве увеличился в 1,4 раза, в жилищном 
строительстве – в 2,0 раза, а в сфере здравоохранения масштаб инвестиций в 3 раза превысил 
показатель прошлого года (рис. 7). 

                                                       
7 кроме субъектов малого предпринимательства 
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Рис. 7. Структура инвестиций 
в январе-сентябре 2016-2017 гг., млн руб. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, 
тенденция снижения инвестиционной активности 
в отчётном периоде носила доминирующий 
характер. Так, объём капиталовложений в 
большинстве отраслей заметно отставал от уровня 
прошлого года: в образовании – в 8,6 раз, связи – в 
2,8 раза, строительстве – в 2,0 раза, транспорте и 
коммунальном хозяйстве – в 1,6 раза, торговле – в 
1,4 раза.  

В сфере жилищного строительства по итогам 
9 месяцев 2017 года было введено в действие 
27,3 тыс. м2 общей площади жилых домов (+25,0%  

к базисному уровню), из которых на застройку в городах пришлось 67,9%, или 18,5 тыс. м2, в 
сельской местности – соответственно 29,2%, или 8,8 тыс. м2 (+37,3%).  

Потребительский рынок8 

Ситуация на потребительском рынке республики характеризовалась положительной 
динамикой: за 9 месяцев текущего года на внутреннем рынке населением было приобретено 
товаров и услуг на общую сумму 6 453,0 млн руб., что в текущих ценах на 16,9% выше базисной 
отметки (рис. 8), а в сопоставимом выражении – на 9,7%.  

Основным фактором, определившим увеличение показателя, стало расширение розничного 
товарооборота (+13,2% до 4 671,5 млн руб.9), формирующего 72,4% итогового значения. Также 
значительно возрос оборот организаций общественного питания, составивший 143,9 млн руб. 
(+16,0% в текущих ценах, +6,1% в сопоставимых). В структуре приобретаемых в республике 
товаров на продовольствие пришлось 45,0%, что в абсолютном выражении составило  
2 104,1 млн руб. (+10,8% в сопоставимой оценке). Доля данной группы товаров по сравнению с 
прошлым годом сократилась на 0,9 п.п. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Структура потребительского рынка 
в январе-сентябре 2016-2017 гг., млн руб. 

Реализация товаров непродовольственного
назначения, в свою очередь, увеличилась на 
15,6% до 2 576,4 млн руб., сформировав таким 
образом 55,0% совокупного показателя.  

Расширение потребления коснулось и 
платных услуг: +1,6% в текущих и +1,2% в 
сопоставимых ценах (до 1 637,6 млн руб.). В 
общем объёме оказанных услуг наибольшую 
долю занимают жилищно-коммунальные услуги 
(40,9%) и услуги связи (27,7%).  

На фоне роста числа перевезённых 
 

пассажиров на 5,3% до 31 395,1 тыс. чел., расходы населения на транспортные услуги возросли 
лишь на 2,1% до 117,0 млн руб., что обусловлено уменьшением доли пассажиров с платным 
проездом в троллейбусах (до 40,4% против 93,0%), сказавшемся на выручке троллейбусных парков 
(-10,7% до 24,3 млн руб.). 

На бытовые услуги населением было израсходовано 39,3 млн руб., что в сопоставимой оценке 
на 6,0% выше уровня базисного периода.  

                                                       
8 по уточнённым данным Государственной службы статистики ПМР 
9 с учётом малых предприятий и физических лиц (оценка Государственной службы статистики ПМР) 
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