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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА  
По итогам 9 месяцев 2020 года совокупный индустриальный выпуск на 1,1% превысил 
уровень января-сентября 2019 года. Во внутригодовой динамике максимальные 
показатели в большинстве отраслей были достигнуты в III квартале. Неблагоприятные 
погодные условия сезона 2019-2020 определили падение результатов деятельности 
аграрного комплекса, потери урожая в растениеводстве достигли 70%, кормовой базы 
для животноводства заготовлено на 37,6% меньше, чем по состоянию на 1 октября 
предыдущего года. 
Сжатие внешнего и внутреннего спроса, вызванное глобальной рецессией, обусловило 
снижение основных параметров внешнеэкономической деятельности (-12,6%) и 
розничного товарооборота (-11,3%). 

Промышленное производство 

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, по итогам января-сентября 

2020 года объём производства составил 8 835,2 млн руб. (табл. 1), что в сопоставимых ценах на 1,1% 

больше уровня аналогичного периода 2019 года. Основной повышательный вклад был внесён двумя 

структурообразующими отраслями – чёрной металлургией и электроэнергетикой, тогда как 

совокупный объём выпуска по остальным отраслям сложился на 10,7% ниже прошлогодней 

отметки. 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в январе-сентябре 2020 года 

 

объём 

производства, 

млн руб. 

удельный 

вес, % 

темп  

роста, %1 

Промышленность 8 835,2 100,0 101,1 

в том числе:    

- электроэнергетика 2 966,7 33,6 107,8 

- чёрная металлургия 2 442,7 27,6 113,4 

- химическая промышленность 209,6 2,4 101,2 

- машиностроение и металлообработка 217,7 2,5 67,7 

- электротехническая промышленность 202,6 2,3 103,6 

- лесная и деревообрабатывающая промышленность 2,8 0,0 47,8 

- промышленность строительных материалов 458,7 5,2 85,6 

- лёгкая промышленность 985,8 11,2 86,8 

- пищевая промышленность 1 204,6 13,6 92,9 

- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 126,5 1,4 107,4 

- полиграфическая промышленность 17,5 0,2 109,5 

Среднемесячный объём производства за девять месяцев текущего года составил 981,7 млн руб. 

против 1 001,9 млн руб. в сопоставимом периоде 2019 года. Во внутригодовой динамике после 

апрельского спада, вызванного действием жёстких ограничений, направленных на сдерживание 

распространения COVID-19, с мая по август наблюдался поступательный рост производственных 

параметров. В то же время, на фоне новой волны ограничений, обусловленных ростом 

заболеваемости, и, как следствие, снижения спроса на мировом рынке, в сентябре объём выпуска 

сократился на 6,4% по отношению к уровню предыдущего месяца (рис. 1). Данная динамика 

                                                           
1 в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 1 
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коррелировала с результатами опросов крупных промышленных предприятий, проводимых Банком 

Приднестровья с целью оценки деловой активности и экономической конъюнктуры. Так, индекс 

промышленного оптимизма, после пребывания вблизи стабилизационной отметки в июне-июле, к 

концу отчётного периода вновь перешёл в зону отрицательных значений, в августе сократившись 

до -6,8%, в сентябре – до -11,5%. Индекс деловой активности в производственном секторе2, после 

трёхмесячной стабилизации в области положительных величин, в конце отчётного периода также 

опустился ниже нейтрального уровня (50%), до 42,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

В электроэнергетике объём промышленного 

производства за январь-сентябрь превысил 

уровень аналогичного периода 2019 года на 

7,8%, составив 2 966,7 млн руб. В результате 

удельный вес отрасли в совокупном 

индустриальном выпуске расширился на 

3,1 п.п., до 33,6% (рис. 2). В натуральном 

выражении объём сгенерированной 

электроэнергии увеличился на 9,3%, до 

3 859,0 млн кВт/ч. Наиболее результативным для 

отрасли стал III квартал, по итогам которого 

объём выработки превысил уровень базисного 

периода на 12,3%, достигнув 1 044,5 млн руб. 

Производственные параметры в чёрной металлургии с начала года сформировали  

2 442,7 млн руб., или 27,6% (-0,2 п.п.) совокупного выпуска, превысив на 13,4% результаты 

сопоставимого периода прошлого года, что во многом стало следствием эффекта низкой базы, 

наблюдаемого в начале года. Выплавка стали возросла по отношению к базисной отметке на 11,9%, 

до 326,3 тыс. тонн, товарный выпуск проката – на 13,2%, до 325,8 тыс. тонн.  

                    2019 год                  2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура промышленного производства в январе-сентябре 2019-2020 гг. 

На фоне низкого спроса на рынках стран-партнёров объём выпуска в лёгкой промышленности 

в сопоставлении с параметрами базисного периода уменьшился 13,2%, сложившись на уровне  

985,8 млн руб. В разрезе видов производимой продукции фиксировалось снижение выработки 

хлопчатобумажных тканей (-11,2%), швейных изделий (-16,4%), обуви (-15,8%) и одежды (-22,7%). 

Удельный вес отрасли в совокупном показателе сократился на 1,5 п.п., до 11,2%. 

Объём производства в промышленности строительных материалов составил 458,7 млн руб.  

(5,2% индустриального выпуска), что на 14,4% ниже значения, зафиксированного годом ранее. В 

натуральном выражении уменьшение выработки наблюдалось по большинству товарных позиций: 

цемент (-17,7%), сборные конструкции и изделия из бетона (-15,1%), товарный бетон (-8,2%), 

строительный раствор (-6,8%). Снижением также характеризовалась добыча нерудных 

строительных материалов (-5,4%). В то же время производство неармированных изделий из бетона 

                                                           
2 аналог международного индекса PMI manufacturing  
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и стеновых материалов увеличилось в 1,6 и в 1,2 раза соответственно.  

В электротехнической отрасли выпуск составил 202,6 млн руб. (2,3% совокупного 

производства), что на 3,6% больше показателя девяти месяцев прошлого года. Основой 

повышательной динамики стало расширение производства кабельных изделий (+19,7%)3. 

Параметры выработки в машиностроении сложились в пределах 67,7% сопоставимого уровня 

2019 года в сумме 217,7 млн руб. В результате структурное представление отрасли в совокупном 

показателе сократилось на 1,2 п.п., до 2,5%. 

Предприятиям химической промышленности удалось нарастить объём производства на 1,2%, 

до 209,6 млн руб., что, как и годом ранее, сформировало 2,4% в структуре промышленного 

производства. Основой повышательной динамики послужило расширение выпуска лаков  

(в 2,7 раза) и изделий из пластмасс (в 1,3 раза). В то же время в отчётном периоде наблюдалось 

снижение производства препрега (-33,2%), а также синтетических смол и пластмасс (-5,2%). 

Выработка в пищевой промышленности сократилась на 7,1%, до 1 204,6 млн руб. (13,6% 

совокупного показателя, -0,2 п.п.), что было вызвано уменьшением производства алкогольной 

продукции (-25,8%), свежего (охлаждённого) мяса (-13,4%), кондитерских изделий  

(-9,5%), хлеба и хлебобулочных изделий (-5,7%), колбасной продукции (-5,4%), сливочного масла 

(-5,1%). При этом выпуск ряда продовольственных товаров характеризовался наращиванием: 

растительного масла (в 2,5 раза), консервов (в 1,4 раза), масла сливочно-растительного (+23,2%), 

сыров твёрдых и мягких (+11,5% и +22,6% соответственно), цельномолочной продукции (+4,0%), 

быстрозамораживаемой плодоовощной продукции (+3,4%).  

Объём производства в мукомольно-крупяной промышленности превзошёл базисное значение 

на 7,4%, достигнув 126,5 млн руб. Увеличение выработки отмечалось в разрезе большинства 

товарных позиций: комбикормов (в 1,7 раза), крупы (+21,5%), отрубей (+8,7%) и муки (+8,2%).  

Производственные показатели предприятий полиграфической отрасли составили  

17,5 млн руб., или +9,5% к отметке января-сентября 2019 года. В разрезе групп товаров 

фиксировался рост выпуска ученических тетрадей (+14,2%), книг и брошюр (+31,0%). Снижение 

отмечено в части такой продукции, как писчая бумага (-33,3%), газеты (-38,2%), альбомы (-10,5%), 

бланочная продукция (-1,4%). 

Сельское хозяйство 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, валовая продукция сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств в отчётном периоде оценена на уровне 1 758,4 млн руб., что 

в текущих ценах на 36,1% ниже значения января-сентября 2019 года. При этом индекс физического 

объёма составил лишь 54,8% к сопоставимому периоду 2019 года, за счёт катастрофически низких 

результатов в сфере растениеводства (-53,9% к январю-сентябрю 2019 года) в результате 

неблагоприятных условий в осенне-зимний и весенний вегетационный периоды. При этом 

продукция животноводства характеризовалась ростом показателя в натуральном выражении на 

16,5%.  

Сбор урожая зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в крупных 

сельскохозяйственных организациях на 1 октября 2020 года сложился в размере 88,7 тыс. тонн 

против 292,6 тыс. тонн годом ранее, то есть потери составили 69,7%. Средняя урожайность 

сократилась на 45,9%, до 18,6 ц/га. Валовой сбор пшеницы, составляющий 84,9% совокупного 

показателя, упал на 71,3%, до 75,3 тыс. тонн, ячменя – на 58,5%, до 9,8 тыс. тонн, гороха – на 59,7%, 

до 1,7 тыс. тонн.  

Существенным падением урожая характеризовались и технические культуры (-58,1%, до  

50,3 тыс. тонн.). Валовой сбор подсолнечника уменьшился на 53,2%, до 39,8 тыс. тонн, рапса – на 
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70,8%, до 9,7 тыс. тонн. Сбор кукурузы на зерно составил лишь 16,9% от уровня соответствующего 

периода прошлого года, или 2,6 тыс. тонн. 

По овощам открытого грунта ситуация выглядит более привлекательно: сбор увеличился на 

2,8%, до 28,9 тыс. тонн. При этом урожай овощей защищённого грунта сложился на 4,1% меньше, 

чем в базисном периоде, и составил 836,8 тонн. Производство грибов выросло на 42,3%, составив на 

1 октября текущего года 41,7 тонн. Валовый сбор ягодных культур увеличился на 8,5%, до  

398,7 тонн., в то время как плодов и винограда, напротив, снизился на 10,8%, до 5,5 тыс. тонн, и на 

59,0%, до 7,5 тыс. тонн соответственно. 

Кроме того, необходимо отметить и снижение посевных площадей под урожай будущего года. 

Озимые культуры на зерно и зелёный корм посеяны на площади 23,6 тыс. га, что на 57,4% меньше, 

чем на 1 октября 2019 года, в том числе под пшеницу – 11,1 тыс. га, или всего 29,5% от уровня 

прошлого года.  

В сфере животноводства объём выращенного скота и птицы по сравнению с сопоставимым 

периодом базисного года возрос на 14,5%, составив 5,9 тыс. тонн. Аналогичная величина сложилась 

и по их реализации на убой, в основном рост был обеспечен существенным увеличением (на 25,7%) 

показателя по птице всех видов, до 3,8 тыс. тонн в живом весе. При этом производство куриных яиц 

сократилось на 21,4%, до 123,1 тыс. шт. За счёт роста поголовья (на 10,1%) и среднесуточного удоя 

на одну корову (14,9 кг против 12,2 кг годом ранее) производство коровьего молока повысилось на 

28,8%, до 6,6 тыс. тонн.  

Необходимо отметить, что погодные условия оказали существенное влияние и на заготовку 

кормов для скота. Так, по состоянию на 1 октября всего заготовлено 9,4 тыс. тонн кормовых единиц, 

что на 37,6% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В расчёте на 1 условную голову 

скота это составило 14,4 ц к/ед. против 20,1 ц к/ед. годом ранее. 

В рыбном хозяйстве республики существенным ростом характеризовались выращивание и улов 

карпа – в 3,0 раза, сложившись за 9 месяцев 2020 года в размере 18,9 тонн. В то же время улов 

толстолобика и осетровой рыбы снизился на 32,5%, до 16,3 тонн, и на 17,1%, до 40,0 тонн 

соответственно. 

Внешняя торговля  

Спад выпуска продукции в реальном секторе в 

условиях сжатого внешнего и внутреннего спроса, 

существенные потери в сельском хозяйстве 

выразились в уменьшении внешнеторгового 

оборота республики, который, согласно данным 

Государственного таможенного комитета ПМР, 

сложился в объёме 1 210,9 млн долл. (-12,6%). В 

структуре показателя доля экспорта расширилась 

на 1,9 п.п., составив 36,9%. Коэффициент покрытия 

импорта экспортом повысился на 4,6 п.п., до 58,5%. 

Статистическая стоимость товаров, проданных 

за рубеж, снизилась на 7,9%, до 446,9 млн долл. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Динамику показателя главным образом определило сокращение поставок продукции на экспорт в 

марте (-20,3%) и в апреле (-31,6%), на фоне введённых ограничительных мер (рис. 3). В 

последующем отмечалось замедление его падения до диапазона -6,2% – -18,9% (за исключением 

июня – +11,3%). 

Ключевыми партнёрами отечественных предприятий по-прежнему оставались хозяйствующие 

субъекты стран СНГ, долевое представление которых в структуре совокупного экспорта 

соответствовало 66,1% (-4,1 п.п.). В стоимостном выражении объём товаров, реализованных в СНГ, 
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сложился на уровне 295,4 млн долл., что на 13,3% меньше значения января-сентября 2019 года. Из 

них стоимость поставок в государства, входящие в Таможенный союз стран Евразийского 

экономического союза, составила 52,6 млн долл. (-20,8%). Доминирующее влияние оказало 

сокращение торговых поставок в Украину (-49,0%, до 48,0 млн долл.) и в Российскую Федерацию  

(-23,1%, до 48,9 млн долл.), несколько нивелированное ростом их объёма в Республику Молдова 

(+8,4%, до 194,7 млн долл.).  

Экспорт продукции в страны дальнего зарубежья увеличился на 4,8%, до 151,5 млн долл., из 

них на долю государств Европейского союза пришлось 87,6%, или 132,7 млн долл. (29,7% 

совокупного показателя, рис. 4). Основными рынками сбыта являлись такие государства, как 

Румыния (+14,2%, до 70,1 млн долл.), Италия (-7,6%, до 16,9 млн долл.) и Польша (-41,3%, до  

16,7 млн долл.). 

Как и годом ранее, большая часть совокупного экспорта была сформирована продукцией 

чёрной металлургии (35,0%, +1,8 п.п.). По итогам отчётного периода объём поставок металлов и 

изделий из них сложился на уровне 156,3 млн долл., что на 2,8% уступило величине, 

зафиксированной в базисном периоде.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в январе-сентябре 2019-2020 гг., % 

Реализация электроэнергии за рубеж определила порядка 28% совокупного экспорта, что в 

абсолютном выражении соответствовало 120,8 млн долл.4 В сравнении с данными за январь-

сентябрь 2019 года фиксируется её рост на 10,3%. 

Значительное падение урожайности зерновых и масличных культур обусловило сокращение 

продаж продовольственных товаров и сырья зарубежным партнёрам на 31,8%, до 64,1 млн долл. В 

результате удельный вес данной товарной позиции в совокупном экспорте снизился на 5,0 п.п., до 

14,4%. Наиболее масштабно уменьшились поставки пшеницы и меслина (-57,2%, до 8,9 млн долл.), 

семян подсолнечника (-31,4%, до 20,8 млн долл.), а также спирта этилового (-37,1%, до  

5,2 млн долл.).  

Экспорт продукции лёгкой промышленности иностранным контрагентам за 9 месяцев  

2020 года сократился на 8,7% и сложился на уровне 45,9 млн долл. Долевое представление данной 

товарной позиции в совокупном показателе составило 10,3% (-0,1 п.п.). Реализация обуви и её 

частей снизилась на 19,1% (до 4,1 млн долл.), одежды – на 18,1% (до 4,1 млн долл.), текстильных 

изделий – на 17,3% (до 16,8 млн долл.). Одновременно с этим фиксировалось наращивание продаж 

текстильных материалов (+5,0%, до 20,9 млн долл.).   

Стоимостной объём поставок цемента, песка и гравия за границу5 снизился на 4,6%, составив 

20,3 млн долл., или порядка 5% общего экспорта.  

Спад произошёл и в части реализации за рубеж машиностроительной продукции  

(-26,3%, до 18,0 млн долл.), в результате её удельный вес в структуре экспорта уменьшился на  

1,0 п.п., до 4,0%. В отчётном периоде сократилась продажа двигателей и генераторов электрических 

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

пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
5 по контрактным ценам 
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(-26,2%, до 5,6 млн долл.), при этом наблюдался рост экспорта проводов изолированных (+46,8%, до  

4,4 млн долл.).  
 

Среди других составляющих номенклатуры 

наиболее масштабным был экспорт продукции 

химической и связанных с ней отраслей 

промышленности (8,6 млн долл., -2,8%), а также 

древесины и целлюлозно-бумажных изделий 

(0,8 млн долл., -12,6%).  

Согласно методологии Государственного 

таможенного комитета ПМР, статистическая 

стоимость импорта товаров (включая операции 

физических лиц) за отчётный период составила 

764,0 млн долл., что на 15,2% меньше базисной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

отметки. Пик спада пришёлся май, когда объёмы закупок за рубежом уменьшились на 35,2% 

(рис. 5). В последующем разрыв со значениями базисного периода сократился до диапазона 

-8,9% – -20,4%. 

Основной объём импорта поступал из стран СНГ – 70,9%, или 542,0 млн долл. (-22,1%), в том 

числе из государств, входящих в Таможенный союз стран Евразийского экономического союза, – 

348,3 млн долл. (-26,3%). Среди них крупнейшими партнёрами являлись хозяйствующие субъекты 

из России (-25,0%, до 313,1 млн долл.), Украины (-17,6%, до 113,6 млн долл.) и Молдовы (-7,3%, до  

77,1 млн долл.). 

Стоимостной объём импорта, приобретённого в странах дальнего зарубежья, возрос в 

абсолютном выражении на 8,2%, до 222,1 млн долл. Поставки из государств Европейского союза 

увеличились на 4,7%, составив 164,8 млн долл., или до 21,6% всего импорта (рис. 6). 

Преимущественно доставка осуществлялась из Румынии (+30,1%, до 73,2 млн долл.), Польши 

(+17,4%, до 23,3 млн долл.) и Германии (-8,2%, до 20,7 млн долл.).  

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6. География импорта по основным направлениям в январе-сентябре 2019-2020 гг., % 

Порядка 35% импорта было представлено топливно-энергетическими товарами, таможенная 

стоимость которых снизилась на 27,0%, до 272,2 млн долл. 

Уменьшение спроса на сырьё для чёрной металлургии определило сокращение импорта по 

статье «металлы и изделия из них» на 10,2%, до 120,2 млн долл., что составило 15,7% (+0,9%) 

совокупного показателя. В основном закупались отходы и лом чёрных металлов (-4,3%, до  

79,6 млн долл.), прокат плоский из железа или нелегированной стали (+2,7%, до 8,9 млн долл.) и 

ферросплавы (-21,9%, до 3,8 млн долл.).  

Закупки за границей продовольственных товаров и сырья сложились в пределах 99,5 млн долл. 

(+1,1%), или 13,0% (+2,1 п.п.) совокупного импорта. В товарной структуре группы сократились 

закупки мяса птицы (-1,4%, до 6,8 млн долл.), а также шоколада и прочих готовых пищевых 

продуктов, содержащих какао (-6,4%, до 3,6 млн долл.). В то же время расширились поставки в 

республику товаров группы «хлеб и мучные кондитерские изделия» (+5,2%, до 4,3 млн долл.), 
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свинины (+24,2%, до 4,1 млн долл.), а также рыбы мороженой (+12,8%, до 4,0 млн долл.).  

Импорт машиностроительной продукции составил 96,7 млн долл. (12,7% в структуре,  

+0,8 п.п.), уступив 9,5% базисному значению. В основном снизился спрос на легковые автомобили 

и прочие моторные транспортные средства (-17,8%, до 11,0 млн долл.). Одновременно с этим он 

повысился на телефонные аппараты (+41,9%, до 7,9 млн долл.) и механические устройства для 

распыления жидкостей или порошков (+16,6%, до 5,8 млн долл.).  

Поставки в республику продукции химической промышленности сократились на 3,1% и 

сложились на уровне 64,2 млн долл., или 8,4% (+1,0 п.п.) суммарного импорта. В их числе 

преобладали минеральные удобрения (-17,2%, до 11,7 млн долл.), инсектициды, родентициды, 

фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений (-4,6%, до  

9,0 млн долл.), а также поверхностно-активные, моющие и чистящие средства (+12,2%, до  

3,4 млн долл.). 

Закупки хлопкового волокна за отчётный период сократились на 57,0%, до 8,2 млн долл., 

сформировав порядка 29% ввезённой продукции лёгкой промышленности (-31,1%, до  

28,3 млн долл.). В числе товаров данной группы можно отметить также уменьшение поставок в 

республику обуви и её частей (-28,6%, до 3,8 млн долл.), а также одежды (-10,8%, до 7,5 млн долл.), 

на фоне роста импорта текстильных изделий (+24,8%, до 1,7 млн долл.).  

В числе других товарно-номенклатурных позиций фиксировалось увеличение статистической 

стоимости приобретённых за рубежом сигарет и сигар (+19,2%, до 15,4 млн долл.), изделий из 

керамики (+30,1%, до 5,6 млн долл.), а также цемента, камня и асбеста (+3,4%, до 3,8 млн долл.). При 

этом снизился импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий (-6,0%, до 11,0 млн долл.) и 

фармацевтической продукции (-3,0%, до 18,3 млн долл.).  

В результате по итогам 9 месяцев 2020 года сальдо внешнеторговых операций составило  

-317,2 млн долл. (-23,7%) против -415,6 млн долл. в базисном периоде. Дефицит, сформированный 

по операциям с резидентами стран СНГ, составил -246,6 млн долл., что на 30,5% ниже показателя 

января-сентября 2019 года. Отрицательное сальдо сделок с партнёрами из дальнего зарубежья, 

напротив, возросло до -70,6 млн долл. (+16,3%).  

Главным образом дефицит внешней торговли, по данным ГТК ПМР, определили операции по 

таким статьям, как «топливно-энергетические товары» (-154,5 млн долл.), «машиностроительная 

продукция» (-78,7 млн долл.), «товары химической промышленности и связанных с ней отраслями 

промышленности» (-55,6 млн долл.) и «продовольственные товары и сырьё» (-35,3 млн долл.). В то 

же время положительный результат наблюдался в части сделок с металлами и изделиями из них  

(+36,0 млн долл.), минеральными продуктами (+26,8 млн долл.), а также товарами лёгкой 

промышленности (+17,5 млн долл.). 
 

Инвестиции 

На фоне действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 

COVID-19, инвестиционная активность в отчётном периоде заметно снизилась. По итогам января-

сентября 2020 года объём инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов республики (с 

учётом субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составил  

1 175,3 млн руб., что на 10,4% меньше базисного уровня.  

Объём капитальных вложений в части новых и приобретённых по импорту основных средств 

организаций всех форм собственности6 сложился на отметке 840,4 млн руб. (-21,1% в сопоставимой 

оценке). В их составе существенное уменьшение зафиксировано в части инвестиций, направленных 

на обновление и модернизацию машин и оборудования, – на 24,4%, до 513,5 млн руб. Объём 

средств, выделенных на строительно-монтажные работы, сократился на 13,5%, до 317,4 млн руб. 

                                                           
6 здесь и далее кроме субъектов малого предпринимательства 
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На строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 

производственного назначения использовано 657,1 млн руб. (-34,5%), или 78,2% общего объёма 

инвестиций. Уровень вложений в непроизводственную инфраструктуру возрос в 1,8 раза, до 

183,4 млн руб. 

Финансирование инвестиций производилось в основном за счёт собственных средств 

организаций (85,1% против 89,8% в базисном периоде). В то же время сохранилась динамика 

усиления роли бюджетных источников, направленных на реализацию программ долгосрочного 

развития, – их доля в совокупном показателе составила 12,8% (+7,5 п.п.). Удельный вес кредитов 

сложился на уровне 1,0%, уступив 2,9 п.п. параметрам января-сентября 2019 года.  

Государственными и муниципальными предприятиями в основные средства было вложено 

288,3 млн руб., что сформировало 34,3% итогового результата. Сумма инвестиций организаций 

частной формы собственности сложилась на уровне 544,6 млн руб., что в свою очередь составило 

64,8% общего объёма. 

Наибольший объём капвложений (35,0%), несмотря на спад в сопоставлении с данными 

базисного периода, традиционно наблюдался в сфере промышленного производства: за  
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Структура инвестиций в январе-сентябре  

2019-2020 гг., млн руб.  

9 месяцев текущего года их объём снизился на 

32,1%, до 293,9 млн руб. Сумма 

инвестированных средств в сельском хозяйстве 

сократилась на 27,2%, составив 175,1 млн руб. 

(или 20,8% совокупного показателя, рис. 7). 

Снижение инвестиционной активности 

отмечалось и в таких сегментах, как торговля и 

общественное питание (-53,1%), связь (-42,5%), 

строительство (-38,6%), транспорт (-9,4%). В то 

же время, ввиду продолжения действия ряда 

государственных программ капвложений, в 

сфере образования и здравоохранения объём 

инвестиций, напротив, возрос в 2,6 и в 1,2 раза 

соответственно.  

В сегменте строительства по итогам 9 месяцев 2020 года было введено в действие  

15,4 тыс. м2 общей площади жилых домов (-35,1% к базисному уровню), из которых на застройку в 

городах пришлось 68,8%, или 10,6 тыс. м2 (-31,5%), в сельской местности – соответственно 31,2%, 

или 4,8 тыс. м2 (-41,8%). Весь объём работ выполнен индивидуальными застройщиками. 

Потребительский рынок 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам января-сентября  

2020 года объём продаж товаров и услуг на внутреннем рынке сократился в сопоставимой оценке 

на 11,3%, сложившись на уровне 6 951,5 млн руб. (рис. 8). Основной причиной снижения показателя 

стало весеннее падение потребительского спроса, вызванное действием жёстких ограничений, 

направленных на борьбу с распространением COVID-19. По мере ослабления карантинных мер 

ёмкость потребительского рынка восстанавливалась, вместе с тем объёмы продаж всё ещё уступали 

параметрам прошлого года. 

Суммарная стоимость приобретённых населением товаров уменьшилась на 8,6%, составив  

5 306,6 млн руб., или 76,3% (+2,2 п.п.) совокупных потребительских расходов. При этом объём 

продаж непродовольственных товаров снизился на 10,2%, до 2 917,9 млн руб., продовольственных 

– на 6,4%, до 2 388,7 млн руб. В результате доля непродовольствия в структуре приобретённых 

товаров сократилась на 2,6 п.п., до 55,0%, что во многом связано с выбором населением 

консервативной модели потребления в период рецессии. 
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Рис. 8. Структура потребительского рынка 
в январе-сентябре 2019-2020 гг., млн руб. 

Объём платных услуг, оказанных населению 

организациями всех форм собственности и 

физическими лицами, по оценке 

Государственной службы статистики ПМР, в 

сопоставимом выражении снизился на 17,1%, до 

1 511,0 млн руб. (или 21,7% совокупного 

показателя против 23,3% годом ранее), из 

которых на услуги бытового характера пришлось 

3,6%, или 53,8 млн руб. (-18,6%). 

Ввиду длительного периода вынужденной 

приостановки деятельности в наибольшей 

степени пострадала сфера общественного 
 

питания, оборот которой сократился на 36,1%, до 133,9 млн руб. В результате её удельный вес в 

совокупном показателе уменьшился до 1,9% (против 2,6% в январе-сентябре 2019 года). 

Крупные торговые организации сформировали 72,8% (72,5% годом ранее) оборота розничной 

торговли, субъекты малого предпринимательства – 16,3% (14,7% соответственно), удельный вес 

реализации товаров физическими лицами на рынках и в других объектах торговли оценён на уровне 

10,9% (12,8% в январе-сентябре 2019 года) совокупного показателя.  

Социальная сфера 

За январь-сентябрь 2020 года среднемесячная заработная плата одного работника (без 

субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и 

таможенных органов) составила 4 737,0 руб., что на 4,6% выше базисного значения. Покупательная 

способность заработной платы сложилась на уровне 2,81 прожиточного минимума трудоспособного 

населения против 2,77 годом ранее.  

Оплата труда работающих на крупных предприятиях в среднем составила 4 847,0 руб., 

увеличившись на 4,5%. В секторе материального производства зарплата сложилась на уровне  

5 715,0 руб. (+1,6%), в непроизводственной сфере – 3 950,0 руб. (+8,5%), в том числе в бюджетном 

секторе – 3 423,0 руб. (+8,5%).  

Разрыв между максимальной и минимальной суммами заработной платы, выплачиваемыми на 

крупных и средних предприятиях в различных секторах экономики, сохраняется на достаточно 

высоком уровне – 4,6. Традиционно высоким оставалось вознаграждение за труд в электросвязи и 

финансовых учреждениях, превысившее среднереспубликанский уровень в 2,5 раза и в 1,8 раза 

соответственно. В условиях пандемии коронавирусной инфекции, с целью сохранения и 

поддержки кадрового потенциала, были установлены надбавки работникам здравоохранения, 

вследствие чего уровень заработной платы медицинского персонала бюджетной сферы увеличился 

практически на четверть, однако он по-прежнему был ниже среднереспубликанского значения (на 

17,2%). Зарплата, значительно уступающая среднему по экономике размеру, была отмечена также 

и в других сегментах, в частности, в сфере социального обеспечения, в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, в организациях почтовой связи. Вместе с тем вектор движения 

уровня оплаты труда в целом по отраслям экономики носил повышательный характер.  

Численность работников списочного состава организаций во всех отраслях экономики7 на  

1 октября 2020 года составила 92,5 тыс. человек и по сравнению с аналогичной датой предыдущего 

года уменьшилась на 472 человека, или на 0,5%. Всего с начала 2020 года принято на работу  

12 768 человек, что на 2 542 человека меньше, чем в январе-сентябре 2019 года. Из общего числа  

                                                           
7 без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных 

органов 
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596 человек приняты на вновь созданные и дополнительно введённые рабочие места. Уволилось из 

учреждений и организаций 13 571 человек, что составляет 14,8% от списочной численности 

работников на начало года. Процент замещения выбывших работников новыми кадрами составил 

94,1% (-0,8 п.п.). 

Число граждан, зарегистрированных в органах социального страхования как не занятые 

трудовой деятельностью, возросло по отношению к показателю на 1 октября 2019 года на 19,2%, до 

3 538 человек. В совокупности со снижением потребности организаций в работниках  

(с 4 415 человек годом ранее до 2 498 человек в отчётном периоде) это выразилось в росте 

коэффициента напряжённости8 с 0,67 до 1,42. Средний размер пособия по безработице составил 

416,5 руб., или 27,0% от величины прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

Поквартальная динамика общей численности пенсионеров, получающих пенсию из Единого 

государственного фонда социального страхования ПМР, свидетельствует о перманентном её 

сокращении (с 99,8 тыс. чел. в I квартале до 97,6 тыс. чел. в III квартале). В связи с этим общая сумма 

назначенных пенсий с надбавками, повышениями, дополнительным материальным обеспечением 

за январь-сентябрь 2020 года составила 1 267,0 млн руб. (-8,6%), из которых трудовых пенсий – 

1 208,2 млн руб. (-9,2%). Также следует отметить, что в связи с поступлением гуманитарной помощи 

Российской Федерации в конце августа текущего года, пенсионерам дополнительно были 

выплачены денежные средства в сумме 900 руб. ПМР на человека из расчёта 150 руб. в месяц. 

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


