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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА  
Несмотря на то, что в целом по итогам I квартала 2020 года работа большинства 
отраслей промышленности характеризовалась ростом производственных показателей 
на 8,1%, уже в марте наблюдалось некоторое сокращение выпуска по сравнению с 
уровнем предыдущего года (-0,6%), что в значительной степени было обусловлено 
введением ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции. Динамика показателей внешнеэкономической 
деятельности в основном определялась работой предприятий индустриального 
комплекса. 
В преддверии карантинного снижения на потребительском рынке отмечалось 
увеличение объёмов реализации товаров и услуг на 3,6%. В большей степени возросло 
приобретение продовольственных товаров, что во многом связано с повышением 
спроса на продукты питания длительного хранения, закупаемых впрок.  

Промышленное производство  

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, по итогам I квартала 2020 года 

объём промышленного производства увеличился на 8,1% в сопоставимых ценах, составив  

2 821,4 млн руб. (табл. 1). Повышательная динамика с начала года в значительной мере стала 

следствием низкой базы сравнения в чёрной металлургии в 2019 году. 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I квартале 2020 года 

 

объём 

производства, 

млн руб. 

удельный 

вес, % 

темп  

роста, %10 

Промышленность 2 821,4 100,0 108,1 

в том числе:    

- электроэнергетика 998,4 35,4 108,3 

- чёрная металлургия 762,9 27,0 131,0 

- химическая промышленность 79,0 2,8 110,1 

- машиностроение и металлообработка 70,3 2,5 68,1 

- электротехническая промышленность 63,4 2,2 108,4 

- лесная и деревообрабатывающая промышленность 1,3 0,0 73,4 

- промышленность строительных материалов 84,1 3,0 89,9 

- лёгкая промышленность 372,2 13,2 97,7 

- пищевая промышленность 343,3 12,2 98,5 

- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 41,0 1,5 104,8 

- полиграфическая промышленность 5,7 0,2 108,8 

Среднемесячный объём производства за I квартал 2020 года сложился на уровне  

940,5 млн руб. против 871,9 млн руб. в январе-марте 2019 года (рис. 1). Как и годом ранее, во 

внутригодовой динамике наиболее результативным стал март – 983,9 млн руб. (+4,6% к 

среднеквартальному значению), однако достигнутые параметры были на 0,6% ниже значения, 

зафиксированного в марте 2019 года. 

Объём производства в электроэнергетике составил 998,4 млн руб., на 8,3% превысив параметры 

базисного периода. В результате удельный вес отрасли в совокупном индустриальном выпуске 

                                                           
10 в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 1 
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расширился на 1,9 п.п., до 35,4%. Во внутриквартальном разрезе наблюдалась понижательная 

динамика (в январе – 353,3 млн руб., в феврале – 323,6 млн руб., в марте – 321,5 млн руб.). В 

натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии по итогам первых трёх месяцев 

увеличился на 14,2%, до 1 121,9 млн кВт/ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства 
в I квартале 2020 года, млн руб. 

В чёрной металлургии, ввиду низкой базы 

сравнения 2019 года, по итогам I квартала 

выпуск сложился выше сопоставимого периода 

2019 года на 31,0%, составив 762,9 млн руб., или 

27,0% совокупного объёма производства в 

промышленности (25,5% годом ранее). Выплавка 

стали увеличилась на 33,7%, до 102,0 тыс. тонн, 

товарный выпуск проката – на 30,6%, до 

98,0 тыс. тонн.  

В лёгкой промышленности наблюдалась 

динамика падения производственных 

показателей, что в большей степени
 

обуславливалось сокращением внешнего спроса. Отраслевая выработка с начала года составила 

372,2 млн руб., уступив 2,3% значению I квартала 2019 года, что определялось уменьшением пошива 

трикотажных изделий (в 4,4 раза), одежды (-6,9%) и обуви (-5,9%). Удельный вес отрасли в 

совокупном показателе производства сформировался на уровне 13,2% (рис. 2).  

                      2019 год                    2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура промышленного производства в I квартале 2020 года 

Объём выпуска продукции предприятий промышленности строительных материалов 

сложился на отметке 84,1 млн руб. (3,0% совокупного индустриального производства), что на 10,1% 

меньше базисного уровня. Снижение наблюдалось по большинству товарных позиций, в том числе 

по таким, как сборные конструкции и изделия из бетона (-9,9%), цемент (-9,8%), известь (-17,1%). 

В то же время по ряду номенклатурных единиц отмечался рост выработки: товарный бетон  

(в 2,0 раза), стеновые материалы (+4,9%). Также в 1,4 раза расширилась добыча нерудных 

строительных материалов. 

В электротехнической отрасли объём выпуска увеличился на 8,4%, достигнув 63,4 млн руб., что 

во многом было обеспечено ростом производства слоистых электроизоляционных материалов 

(+1,6%), проводов обмоточных (+30,0%), а также кабельных изделий (+32,1%). Удельный вес 

отрасли в итоговом показателе сложился на уровне 2,2%.  

Выработка в машиностроении снизилась на 31,9%, до 70,3 млн руб. (2,5% совокупного 

показателя), что было обусловлено сокращением выпуска электродвигателей малой мощности  

(в 2,1 раза) и крупных электромашин (-4,8%). Основным фактором также явилось падение спроса 

на зарубежном рынке. 

С начала года предприятиями химической промышленности было произведено продукции на 

79,0 млн руб. (2,8% объёма выпуска в индустрии), что превзошло параметры базисного периода на 
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10,1%. Повышательная динамика определялась в основном расширением выработки лаков (+14,1%), 

синтетических смол и пластмасс (+17,3%), стеклопластиков и изделий из них (+17,8%).  

В пищевой промышленности параметры выпуска составили 343,3 млн руб. (12,2% совокупного 

показателя), сократившись на 1,5%. Значительное влияние на сложившийся результат оказало 

уменьшение производства свежего мяса (-25,2%) и алкогольной продукции (-5,7%). Также 

произошло снижение выработки кондитерских и хлебобулочных изделий (-5,1% и -2,4% 

соответственно). В то же время положительные итоги фиксировались в разрезе выпуска таких 

товарных позиций, как безалкогольные напитки (+20,8%), быстрозамораживаемая плодоовощная 

продукция (+20,0%), мясные полуфабрикаты (+3,3%), сливочное и сливочно-растительное масло 

(+3,1%) и колбасные изделия (+2,1%). 

Объём производства в мукомольно-крупяной промышленности возрос на 4,8%, до  

41,0 млн руб., что связано с расширением выработки муки (+2,9%), комбикормов (+22,1%) и 

крупяных изделий (+45,2%). Во внутригодовой динамике наблюдался поступательный рост 

показателей. 

На предприятиях полиграфии было произведено продукции на сумму 5,7 млн руб., или 108,8% 

к уровню января-марта 2019 года. Увеличились заказы на печать книг и брошюр (в 1,7 раза), 

этикеток (в 1,4 раза), тетрадей (в 1,2 раза) и бланочной продукции (в 1,2 раза). В то же время 

сократилось производство альбомов (в 1,7 раза), изоизданий (в 1,7 раза) и газет (в 1,2 раза).  

Сельское хозяйство 

В I квартале 2020 года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 180,3 млн руб., 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14,0%, при этом в сфере 

растениеводства стоимостной объём производства сократился на 5,4%, до 15,1 млн руб., а в 

животноводческом комплексе возрос на 16,1%, до 165,3 млн руб. Индекс физического объёма 

продукции в сельскохозяйственной отрасли составил 113,3%, в том числе по продукции 

растениеводства – 111,8%, животноводства – 113,2%. 

По сравнению с показателем за январь-март 2019 года объём производства овощей 

защищённого грунта в натуральном выражении увеличился на 0,4%, до 317,7 тонн, в том числе 

собранный урожай помидор составил 243,5 тонн (-4,7%), огурцов – 73,4 тонн (+34,6%), зелёных 

культур – 0,8 тонн (-87,6%). Производство грибов возросло на 13,9%, до 19,3 тонн. 

За отчётный период показатели в животноводческих хозяйствах республики характеризовались 

повышательной динамикой. Так, объём выращенного и реализованного скота и птицы на убой по 

отношению к базисному периоду увеличился на 10,7%, до 1 894,2 тонн, и на 7,7%, до 1 863,6 тонн 

соответственно. Благодаря повышению среднесуточного удоя на 23,4% и среднего поголовья коров 

на 2,2%, производство коровьего молока возросло более чем на четверть и составило 2,0 тыс. тонн. 

Существенным ростом характеризовалось производство куриных яиц – в 2,0 раза, до 84,3 тыс. шт.  

По итогам отчётного периода было выловлено 34,4 тонн рыбы, что на 8,8% больше, чем годом 

ранее. Основной вклад в формирование совокупного показателя (39,8%) внёс улов осетровых, 

(+15,1%, до 13,7 тонн) и карпа (рост в 2,9 раза, до 11,3 тонн), при этом улов толстолобика, напротив, 

сократился на 9,0%, до 6,4 тонн. 

 

Внешняя торговля  

Объём внешнеторгового оборота республики, согласно методологии таможенной статистики, 

за январь-март текущего года, сложился на уровне, близком к базисному значению, –  

435,2 млн долл. (-0,9%). В его структуре доля экспорта расширилась на 1,5 п.п., составив 34,6%. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом повысился на 3,4 п.п., до 52,9%. 

Статистическая стоимость товаров, проданных за рубежом, увеличилась на 3,6%, до  

150,6 млн долл. Прирост экспорта, фиксировавшийся в январе (+36,8%) и феврале (+11,4%), в марте, 



 Макроэкономика
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №3’2020                                                                                11 

на фоне сокращения внешнего спроса, сменился 

спадом (-20,3%, рис. 3).  

Положительную динамику показателя 

определило наращивание поставок в страны СНГ 

(+5,2%, до 104,9 млн долл.). Традиционно 

крупнейшими партнёрами являлись резиденты 

Республики Молдова (+24,2%, до 58,5 млн долл.), 

Украины (-15,3%, до 27,0 млн долл.) и Российской 

Федерации (-11,2%, до 17,3 млн долл.). 

Реализация продукции в страны дальнего 

зарубежья составила 45,7 млн долл., что 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика экспорта в 2019-2020 гг., 
млн долл. 

практически соответствует базисным параметрам (+0,1%). В то же время экспорт в государства 

Европейского союза уменьшился на 2,8%, до 41,2 млн долл., или до 27,4% совокупного показателя 

(рис. 4). В основном товары поставлялись в Румынию (+9,5%, до 21,9 млн долл.), Италию (-8,3%, до 

5,7 млн долл.) и Польшу (-33,9%, до 5,6 млн долл.). 

В товарной структуре экспорта, как и годом ранее, доминировала группа «металлы и изделия 

из них», на её долю пришлось 31,3% (+1,6 п.п.) показателя. В стоимостном выражении объём их 

продаж возрос до 47,2 млн долл., превысив на 9,2% отметку января-марта предыдущего года. В 

основном товары данной группы были представлены11 прутками горячекатаными в свободно 

смотанных бухтах из железа или нелегированной стали (+0,4%, до 22,0 млн долл.) и прутками без 

дальнейшей обработки (+4,2%, до 16,2 млн долл.). 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в I квартале 2019-2020 гг. 

Вторую позицию в товарной номенклатуре реализуемой за рубеж продукции занимали 

продовольственные товары и сырьё – 24,4% (-3,2 п.п.). Объём поставок по данной группе сократился 

на 8,3%, составив 36,7 млн долл. В их числе отмечалось снижение экспорта семян подсолнечника 

(-17,6%, до 13,2 млн долл.), пшеницы и меслина (-16,4%, до 8,1 млн долл.), семян рапса (-17,3%, до 

1,4 млн долл.) на фоне роста продаж кукурузы (в 1,7 раза, до 7,5 млн долл.) и ячменя (в 2,3 раза, до 

0,8 млн долл.).  

Продажа электроэнергии12 сформировала порядка 23% совокупного экспорта. В стоимостном 

выражении её объём увеличился на 27,7%, до 33,7 млн долл. 

В условиях сокращения объёмов производства снизился и экспорт товаров лёгкой 

промышленности (-11,8%, до 15,0 млн долл.), составляющий 10,0% (-1,7 п.п.) в совокупном 

показателе. В их числе продажи обуви и её частей уменьшились на 25,7% (до 1,4 млн долл.), 

текстильных изделий – на 17,8% (до 6,0 млн долл.), текстильных материалов – на 3,4% (до  

6,3 млн долл.), одежды – на 0,4% (до 1,3 млн долл.).  

Снизились также показатели поставок цемента, песка и гравия за границу12 (-7,3%, до  

                                                           
11 здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по 

ТД-4 
12 по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 

пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
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3,8 млн долл.). Удельный вес этой группы товаров составил порядка 2,5%.  

Спад был зафиксирован и в части реализации за рубеж машиностроительной продукции  

(-26,2%, до 5,6 млн долл.), в результате долевое представление в совокупном экспорте уменьшилось 

на 1,5 п.п., до 3,7%. В разрезе товаров сократилась продажа двигателей и генераторов электрических 

(-13,2%, до 2,0 млн долл.), а также частей летательных аппаратов (в 2,8 раза, до 1,3 млн долл.). В то 

же время возрос экспорт изолированных проводов (в 2,1 раза, до 1,5 млн долл.).  

В числе других номенклатурных позиций можно отметить увеличение поставок за границу 

«продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности» (+13,6%, до 3,1 млн долл.)  

и «изделий из керамики» (в 1,9 раза, до 

0,1 млн долл.). В то же время снизился экспорт 

«древесины и целлюлозно-бумажных изделий» 

(-15,7%, до 0,2 млн долл.). 

Согласно методологии Государственного 

таможенного комитета ПМР, статистическая 

стоимость импорта товаров, сократившись за 

I квартал 2020 года на 3,1%, составила 

284,6 млн долл. Рост показателя в январе (+8,2%), 

сменился снижением в феврале (-6,6%) и марте 

(-8,6%) (рис. 5). 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Динамика импорта в 2019-2020 гг., 
млн долл. 

Преимущественно товары были закуплены в странах Содружества Независимых Государств – 

72,7%, или 206,8 млн долл. Относительно базисной величины их объём уменьшился на 12,8%, 

преимущественно ввиду сокращения поставок из Российской Федерации (-15,0%, до  

129,7 млн долл.) и Украины (-15,3%, до 32,1 млн долл.). Импорт из Республики Молдова увеличился 

(+16,0%, до 24,4 млн долл.).  

Статистическая стоимость продукции, приобретённой в странах дальнего зарубежья возросла 

на 37,6%, до 77,9 млн долл. В основном увеличились поставки из государств Европейского союза 

(+40,1%, до 60,0 млн долл., или до 21,1% всего импорта) (рис. 6), в частности из Румынии  

(в 1,7 раза, до 30,4 млн долл.), Польши (+36,3%, до 7,1 млн долл.) и Германии (+5,5%, до  

6,4 млн долл.).  

В бóльшей части импорт был представлен топливно-энергетическими товарами (41,4%,  

-6,8 п.п.), поставки которых снизились на 16,8%, до 117,8 млн долл.  

Повышение спроса на сырьевые материалы для чёрной металлургии определило наращивание 

импорта по статье «металлы и изделия из них» на 44,8%, до 41,9 млн долл., что составило 14,7% 

(+4,9%) совокупного показателя. В основном закупались отходы и лом чёрных металлов (+58,2%, до 

29,4 млн долл.), прокат плоский из железа или нелегированной стали (+34,9%, до 2,7 млн долл.) и 

ферросплавы (+3,5%, до 1,3 млн долл.).  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. География импорта по основным направлениям в I квартале 2019-2020 гг. 

Поставки в республику продовольственных товаров и сырья увеличились на 5,4%, до  

35,5 млн долл., или до 12,5% (+1,0 п.п.) совокупного импорта. Главным образом возросли закупки 
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за рубежом мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (+16,8%, до 2,2 млн долл.), кукурузы 

(+10,6%, до 1,6 млн долл.), хлеба и мучных кондитерских изделий (+19,4%, до 1,5 млн долл.), а также 

свежей свинины (+62,6%, до 1,3 млн долл.). В то же время сократился импорт семян подсолнечника 

(-0,9%, до 2,2 млн долл.) и мороженой рыбы (-17,8%, до 1,5 млн долл.).  

Статистическая стоимость приобретённой машиностроительной продукции уменьшилась на 

7,3%, до 28,1 млн долл., что соответствует 9,9% (-0,4 п.п.). Сокращение фиксировалось по таким 

позициям, как механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, 

разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков (-7,3%, до 1,3 млн долл.), а также 

электроды угольные (-41,0%, до 1,2 млн долл.). При этом повысился спрос на легковые автомобили 

(+20,7%, до 4,1 млн долл.) и телефонные аппараты (+16,9%, до 2,2 млн долл.). 

Импорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности за I квартал  

2020 года возрос на 13,9% и составил 23,3 млн долл., что соответствует 8,2% (+1,2 п.п.) совокупного 

показателя. В числе этих товаров преобладали удобрения минеральные или химические (+9,4%, до 

6,7 млн долл.), инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и 

регуляторы роста растений (+22,5%, до 4,6 млн долл.), а также поверхностно-активные, моющие и 

чистящие средства (+25,0%, до 1,1 млн долл.). 

Закупки хлопкового волокна за отчётный период сократились на 33,5%, до 7,0 млн долл., 

сформировав порядка 50% ввезённой продукции лёгкой промышленности (-16,4%, до  

14,1 млн долл.). В числе товаров данной группы можно отметить уменьшение поставок в 

республику одежды (-7,0%, до 2,3 млн долл.) и обуви (-9,6%, до 1,4 млн долл.) на фоне роста 

импорта текстильных изделий (+8,4%, до 0,4 млн долл.).  

В части других структурных составляющих наблюдалось увеличение статистической 

стоимости приобретённой за рубежом фармацевтической продукции (+24,4%, до 7,4 млн долл.), 

древесины и целлюлозно-бумажных изделий (+10,9%, до 3,6 млн долл.), а также изделий из 

керамики (в 1,8 раза, до 1,2 млн долл.).  

Таким образом, согласно данным таможенной статистики, отрицательное сальдо внешней 

торговли Приднестровской Молдавской Республики составило -134,0 млн долл., снизившись на 

9,7% относительно показателя января-марта 2019 года. Дефицит, сформированный по операциям с 

резидентами стран Содружества Независимых Государств, в стоимостном выражении сложился на 

уровне -101,8 млн долл., что на 25,9% меньше базисной величины. Пассивное сальдо сделок с 

партнёрами из дальнего зарубежья возросло с -11,0 млн долл. до -32,2 млн долл., в том числе с 

государствами Европейского союза – с -0,5 млн долл. до -18,8 млн долл. 

Основная часть отрицательного сальдо внешней торговли, как и ранее, была представлена 

статьями: «машиностроительная продукция» (-22,5 млн долл.), «товары химической и связанных с 

ней отраслями промышленности» (-58,2 млн долл.) и «фармацевтическая продукция»  

(-20,2 млн долл.). В то же время положительный результат наблюдался в части операций по 

продаже/покупке на внешних рынках металлов и изделий из них (+5,3 млн долл.) и продукции 

лёгкой промышленности (+1,0 млн долл.).  

 

Инвестиции 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам I квартала 2020 года 

объём инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных 

средств) по организациям всех форм собственности (без учёта субъектов малого 

предпринимательства) составил 248,7 млн руб., что в сопоставимой оценке на 3,6% ниже уровня 

базисного периода. Сокращение показателя во многом обусловлено временным приостановлением 

ряда государственных программ по строительству и ремонту объектов производственного и 

социального назначения, связанного с переориентацией средств на финансирование расходов, 

направленных на выполнение мероприятий по реализации комплекса мер по борьбе с 
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распространением на территории ПМР коронавирусной инфекции, а также мер государственной 

поддержки в период действия чрезвычайного положения. 

На строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного 

назначения было использовано 207,3 млн руб., или 83,3% совокупного показателя, что на 10,8% 

ниже значения января-марта 2019 года. Объём капитальных вложений в объекты 

непроизводственного назначения (в том числе в социальную инфраструктуру) расширился на 

41,5%, до 41,5 млн руб. 

Объём затрат на строительно-монтажные работы возрос в 2,4 раза, до 76,5 млн руб. Инвестиции, 

связанные с приобретением машин, оборудования, транспортных средств, напротив, сократились 

на 21,2%, до 169,8 млн руб.  

Основным источником финансирования инвестиций традиционно выступили собственные 

средства организаций (88,7% против 86,7% в базисном периоде). В то же время возросла роль 

бюджетных ресурсов, направленных на реализацию программ долгосрочного развития, – их доля в 

совокупном показателе увеличилась до 10,5% против 4,7% годом ранее. Удельный вес кредитов и 

прочих источников сократился на 6,3 п.п., до 0,4%, и на 1,5 п.п., до 0,4%, соответственно.  

Сумма инвестиций организаций частной формы собственности сложилась на уровне  

170,4 млн руб., или 68,5% совокупного объёма, против 84,9% годом ранее. Государственными и 

муниципальными предприятиями в основные средства было вложено 74,4 млн руб., в результате их 

структурное представление в итоговом показателе расширилось на 15,0 п.п., до 29,9%. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Структура инвестиций в I квартале  

2019-2020 гг., млн руб. 

В отраслевом разрезе динамика 

капитальных вложений была 

разнонаправленной. Отдельные сегменты 

экономики характеризовались ростом 

инвестиционной активности. Так, в 

промышленности на проекты долгосрочного 

развития было выделено 105,3 млн руб., что в 

1,3 раза превысило базисное значение (рис. 7). 

Также расширилось финансирование 

инвестиционных программ в сфере образования 

(в 7,6 раза, до 14,1 млн руб.), коммунального 

хозяйства (в 5,9 раза, до 8,8 млн руб.),  транспорта 
 

(в 3,1 раза, до 12,4 млн руб.) и торговли (в 1,2 раза, до 27,7 млн руб.).  

В ряде отраслей наблюдалось снижение инвестиционных вложений: в связи (в 1,3 раза, до  

7,0 млн руб.), здравоохранении (в 2,3 раза, до 8,9 млн руб.), социальном обеспечении (в 2,4 раза, до 

0,2 млн руб.). Отставание показателя от прошлогоднего уровня более чем в 3 раза фиксировалось на 

предприятиях строительства (0,6 млн руб.).  

За I квартал 2020 года в республике введено в действие 6,3 тыс. м2 общей площади жилых домов 

(55,9% от уровня базисного периода), весь объём работ был выполнен индивидуальными 

застройщиками. Понижательная динамика главным образом определялась сокращением застройки 

в городской местности в 2,7 раза, до 2,9 тыс. м2 (или 45,6% совокупного показателя). В сельской 

местности было введено в действие 3,4 тыс. м2 (или 54,4%), что приближено к параметрам, 

сложившимся годом ранее. 

 
 

Потребительский рынок 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, в январе-марте 2020 года объём 

продаж товаров и услуг на внутреннем рынке увеличился в сопоставимом выражении на 3,6%, 

сложившись на уровне 2 606,7 млн руб. (рис. 8). Основным компонентом, определившим 

положительную динамику, выступил сегмент розничной торговли товарами, расширившийся на 
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6,1%, до 1 925,2 млн руб., и сформировавший 73,9% совокупного показателя. Главным фактором 

роста стало повышение спроса на товары первой необходимости в конце отчётного периода, 

вызванное распространением коронавирусной инфекции. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8. Структура потребительского рынка 
в I квартале 2020 года, млн руб. 

На фоне введения ограничительных мер, 

направленных на борьбу с COVID-19, доля 

потребления продовольственных товаров в 

структуре розничного товарооборота возросла на 

2,6 п.п., до 43,5%, достигнув 837,7 млн руб. (+8,4% 

к параметрам базисного периода). Данная 

динамика во многом связана с изменением 

приоритетов потребления и повышением спроса 

на продукты питания длительного хранения, 

закупаемые впрок. В то же время превалирующую 

долю расходов на покупку товаров по-прежнему 

занимали непродовольственные товары: их 
 

удельный вес сложился на уровне 56,5% (59,1% годом ранее), что в абсолютном выражении 

составило 1 087,5 млн руб. (+4,5%).  

В структуре оборота розничной торговли наблюдалось поступательное сокращение доли, 

формируемой крупными предприятиями – 67,2% против 72,1% годом ранее. Удельный вес 

реализации товаров субъектами малого предпринимательства расширился на 2,6 п.п., до 17,5%, а 

физическими лицами – на 2,3 п.п., до 15,2%. 

Оборот организаций общественного питания увеличился на 6,3%, составив 72,4 млн руб., или 

2,8% совокупного показателя.  

Объём услуг, оказанных населению через все каналы реализации, сократился на 3,9%, до  

609,1 млн руб., сформировав 23,4% совокупного потребительского рынка. 

 

Социальная сфера  

Ситуация в социальной сфере характеризовалась положительной динамикой на рынке труда и 

ростом заработных плат. По данным Государственной службы статистики ПМР, среднесписочная 

численность работающих на крупных и средних предприятиях, а также в сфере малого бизнеса, по 

итогам отчётного квартала составила 111,6 тыс. человек (+0,2%). Среднемесячный размер оплаты 

труда в целом по экономике оценивается в пределах 4 684 руб., что на 8,1% больше сопоставимого 

показателя 2019 года (с учётом индекса-дефлятора – на 3,5%). Принимая во внимание изменение 

величины прожиточного минимума трудоспособного человека (+2,1%, до 1 650,0 руб.), 

покупательная способность заработной платы повысилась с 2,67 до 2,84 данной условной 

величины.  

Заработная плата одного работника на крупных и средних предприятиях сложилась на уровне  

4 777,0 руб., что на 7,4% выше базисного значения. Вектор движения уровня оплаты труда в разрезе 

отраслей экономики носил повышательный характер. Наиболее существенный рост зарплаты 

отмечен в строительных организациях – на 20,5%, что в среднем соответствует 5 607,0 руб., а также 

в агрофирмах – на 16,6%, до 4 218,0 руб. и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства – 

на 12,5%, до 5 075,0 руб. Средний размер заработной платы в промышленности превысил значение 

базисного периода на 7,3%, сложившись на отметке 6 344,0 руб. в месяц. 

Оплата труда работающих в секторе материального производства в среднем составила  

5 714,0 руб., увеличившись к уровню I квартала 2019 года на 6,9%, в непроизводственной сфере – 

3 839,0 руб. (+7,2%). Размер заработной платы в бюджетной сфере возрос на 5,8%, до 3 257,0 руб.  

Задолженность по зарплате с начала года увеличилась на 16,4%, сформировавшись на 1 апреля 

2020 года в сумме 21,7 млн руб. Более 85% данного показателя составляли обязательства перед 
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работниками предприятий индустрии. В то же время задолженность по выплате заработной платы 

в бюджетном секторе по итогам периода отсутствовала.  

Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного фонда 

социального страхования ПМР, на 1 апреля 2020 года составила 99,8 тыс. человек, что на 8,0% 

меньше показателя, зафиксированного годом ранее. Средний размер пенсии с учётом 

корректировок и надбавок сложился на уровне 1 394,1 руб. Это на 7,0% выше расчётного значения 

прожиточного минимума пенсионеров (1 303,3 руб.). 

По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, численность 

официально зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, на конец I квартала 

2020 года составила 2 973 человек, что на 2,4% меньше, чем на начало отчётного периода. На фоне 

роста дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные 

учреждения службы занятости (на 10,3%, до 3 104 человек), коэффициент напряжённости 

сократился с 1,08 до 0,9613. Средний размер пособия по безработице составил 432,2 рублей, или 

28,2% прожиточного минимума трудоспособного населения. 

 

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

вакансию 


