
 

Об основных результатах производственной  
деятельности хозяйствующих субъектов 
республики  ноябрь 2020 года

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, в ноябре 2020 года объём 
промышленного производства составил 1 101,9 млн руб., что в сопоставимой оценке на 3,3% 
ниже октябрьского значения, ставшего максимальным во внутригодовой динамике, однако на 
5,6% выше уровня ноября 2019 года (рис. 1). Превышение базисного значения было 
обусловлено производственной динамикой в чёрной металлургии и электроэнергетике. С 
исключением данных отраслей совокупный объём производства по остальным видам 
деятельности по-прежнему ниже прошлогоднего (-11,9%).  

О замедлении деловой активности свидетельствуют и результаты анкетирования, 
проведённого Приднестровским республиканским банком. Так, в ноябре на 51,0% попавших в 
мониторинг предприятий отмечалось сокращение совокупного объёма выпуска. 
Отрицательной динамикой характеризовались опережающие индикаторы экономической 
конъюнктуры: индекс промышленного оптимизма ещё больше углубился в отрицательную 
зону, составив -15,3% (-5,3% в предыдущем месяце), что стало минимальным значением с мая 
текущего года; индекс деловой активности в производственном секторе сократился до 42,8%, 
значительно уступив как уровню предыдущего месяца (48,3%), так и стабилизационной отметке 
(50%).  

Согласно официальным статистическим данным, по итогам января-ноября 2020 года объём 
индустриального выпуска составил 11 071,3 млн руб., что на 1,8% выше уровня 
соответствующего периода 2019 года, а без учёта металлургии и электроэнергетики на 11,1% 
ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Сезонное увеличение потребления обусловило позитивную динамику в 
электроэнергетике. Объём выработки в отрасли в ноябре сложился на отметке 344,9 млн руб., 
что превзошло уровень предыдущего месяца на 2,9%, а параметры ноября 2019 года – на 9,6%. 
Отраслевой выпуск с начала года, сформировав в совокупном показателе 33,0% (30,6% годом 
ранее), составил 3 649,8 млн руб., что на 7,7% выше результата базисного периода. В 
натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии увеличился на 9,3%, до 
4 747,0 млн кВт/ч.  

Параметры производства в чёрной металлургии были сопоставимы с максимальным 
внутригодовым значением, достигнутым месяцем ранее, и сложились в объёме 369,3 млн руб., 
что на 29,4% превысило уровень базисного периода. Отраслевая выработка по итогам января-
ноября превзошла значение аналогичного периода 2019 года на 17,0%, составив  
3 179,8 млн руб. В результате структурное представление отрасли в совокупном показателе 
расширилось на 1,4 п.п., до 28,7%. Выплавка стали возросла на 17,5%, до 419,6 тыс. тонн, 
товарный выпуск проката увеличился на 16,5%, до 416,2 тыс. тонн. Такая динамика 
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производства обусловлена повышением спроса в последние два месяца и ростом цен на 
металлопродукцию по всему миру.  

В лёгкой промышленности объём производства в ноябре, несмотря на снижение 
выработки к предыдущему месяцу на 6,8%, сложился выше сопоставимого показателя  
2019 года на 2,3%, достигнув 117,5 млн руб. В целом с начала года негативное влияние 
общемировых тенденций сокращения спроса не удалось преодолеть, в результате отраслевой 
выпуск составил 1 226,3 млн руб., что на 10,4% ниже уровня января-ноября 2019 года. Удельный 
вес отрасли в совокупном показателе сократился на 1,3 п.п., до 11,1%. Снижение выработки в 
натуральном выражении произошло по таким видам товаров, как хлопчатобумажные ткани  
(-9,0%), швейные изделия (-13,5%), обувь (-11,3%)1, одежда (-15,8%). В то же время увеличился 
выпуск трикотажных изделий (+5,4%) и рабочей одежды (+15,0%).  

На предприятиях промышленности строительных материалов в ноябре наблюдалось 
сезонное сокращение производственных параметров. Выпуск уменьшился до 47,8 млн руб., 
уступив 22,6% значению октября текущего года.  При этом увеличилось отставание от уровня 
ноября 2019 года (-21,4% против -4,2% в предыдущем месяце). Объём выработки с начала 
текущего года составил 567,5 млн руб. (5,1% совокупного индустриального выпуска против 5,4% 
годом ранее), что на 14,1% ниже параметров, сложившихся в базисном периоде. В разрезе 
номенклатурных позиций сократился объём производства извести (-15,4%), цемента (-15,7%), 
товарного бетона (-16,7%) и сборных конструкций и изделий из бетона (-16,7%). Снижением 
характеризовалась и добыча нерудных строительных материалов (-5,4%). В то же время по 
ряду номенклатурных позиций отмечался рост: металлопластиковые окна и двери (в 1,5 раза), 
неармированные бетонные изделия (+24,6%), стеновые материалы (+15,6%), строительные 
растворы (+15,2%). 

В электротехнической отрасли выработка составила 21,2 млн руб., что превысило как 
показатель октября текущего года, так и значение аналогичного месяца 2019 года (+14,2% и 
+16,8% соответственно), и позволило нивелировать падение, наблюдаемое месяцем ранее. 
Объём выпуска, сформировавший 2,2% (аналогично параметрам января-ноября 2019 года) 
совокупного индустриального показателя с начала года, сложился на уровне 246,9 млн руб., на 
3,0% превысив значение сопоставимого периода 2019 года. В разрезе товаров увеличился 
выпуск кабельных изделий2 (+19,0%). В то же время снизилось производство слоистых 
электроизоляционных материалов (-19,4%) и электродвигателей малой мощности (в 1,8 раза). 

Производственные параметры в химической отрасли в ноябре составили 21,7 млн руб. 
(+2,5% к октябрьскому уровню), несколько отыграв падение, зафиксированное месяцем ранее, 
что, однако, по-прежнему было значительно ниже отметки базисного периода (-25,2%). Объём 
выработки отрасли с начала года сложился на уровне 252,4 млн руб., уступив 4,6% параметрам 
января-ноября 2019 года (2,3% (-0,1 п.п.) индустриального выпуска). В числе укрупнённых 
товарных групп отрицательная динамика наблюдалась по препрегу (-37,1%) и синтетическим 
смолам (-11,5%). 

Объём выпуска в машиностроении в ноябре составил 26,4 млн руб. (+1,0% к значению 
предыдущего месяца), что соответствует 64,2% базисного уровня. По итогам работы в январе-
ноябре параметры производства машиностроительной продукции сложились в объёме 270,6 
млн руб. (2,4% совокупного показателя против 3,9% годом ранее), снизившись под влиянием 
падения мирового спроса в отраслевом разрезе в наибольшей степени – на 35,4% к уровню 
сопоставимого периода 2019 года.  

На предприятиях пищевой промышленности объём выпуска уступил параметрам ноября 
2019 года 17,5%, а значению предыдущего месяца – 20,0%, сложившись на отметке 134,5 млн руб. 
С начала года отраслевой показатель составил 1 492,1 млн руб. (13,5%, -0,7 п.п., в структуре 
                                                            
1 при этом выпуск детской обуви сократился в более чем в два раза 
2 по весу меди 



промышленности), сократившись на 9,0% к базисному уровню. Один из основных факторов – 
динамика ориентированных на экспорт производств, в первую очередь алкогольной 
продукции. Объём её производства уменьшился на 26,4%, в том числе коньяков – на 39,4%, 
крепких алкогольных настоек и напитков – на 27,8%, пива – на 13,7%, водки и ликёроводочных 
напитков – на 7,3%. Также сократился выпуск свежего (охлаждённого) мяса (-15,2%), 
кондитерских (-9,0%), макаронных (-8,6%) и колбасных (-5,6%) изделий, хлеба и хлебобулочных 
изделий (-5,3%), безалкогольных напитков (-8,7%) и мясных полуфабрикатов (-6,8%). В то же 
время возросло производство растительного масла (в 2,3 раза), твёрдых и полутвёрдых сыров 
(на 30,9%), сливочно-растительного масла (на 20,6%), мягких сыров (на 15,8%), цельномолочной 
продукции (на 3,5%), а также быстрозамораживаемой плодоовощной продукции (на 3,2%).  

Производственные результаты деятельности предприятий мукомольно-крупяной 
промышленности в ноябре сложились в объёме 15,1 млн руб., что на 12,7% меньше 
сопоставимого значения 2019 года и на 12,9% ниже уровня предыдущего месяца. В то же время 
с начала текущего года отраслевой выпуск увеличился на 4,4%, составив 159,3 млн руб. В 
разрезе товарных позиций увеличилась выработка муки (+5,1%), отрубей (+5,6%), круп (+21,0%) 
и комбикормов (+63,2%).  

Деятельность предприятий полиграфической отрасли в ноябре характеризовалась ростом 
производства к базисному значению 2019 года в полтора раза, до 2,8 млн руб., что, однако, 
ниже уровня предыдущего месяца на 0,8%. За январь-ноябрь объём производства составил 
22,7 млн руб., превысив значение аналогичного периода 2019 года на 17,6%. 
 


