
Об основных результатах производственной и внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов республики за январь-декабрь 2019 года 

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в декабре 2019 года объём 
промышленного производства составил 1 093,5 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимой оценке 
превысило как параметры декабря 2018 года, так и уровень предыдущего месяца на 13,9% и на 
1,7% соответственно. По итогам 2019 года объём выпуска сложился на уровне 12 609,5 млн руб., 
что уступило 2,7% сопоставимому показателю 2018 года. Понижательная динамика в большей 
степени определялась сокращением выработки в чёрной металлургии. Без учёта 
производственных результатов данной отрасли объём индустриального выпуска превысил 
параметры 2018 года на 4,0%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2018-2019 гг., млн руб. 

Треть совокупного объёма производства была сформирована предприятиями 
электроэнергетики (27,5% годом ранее), на которых выработка по итогам 2019 года сложилась на 
уровне 4 205,5 млн руб., что на 5,9% превысило параметры базисного периода. В натуральном 
выражении объём сгенерированной электроэнергии составил 4 752,1 млн кВт/ч (+7,9%). Объём 
производства в декабре достиг максимального значения с начала года – 392,2 млн руб., что 
превзошло параметры предыдущего месяца на 10,6%, а сопоставимого месяца 2018 года – на 
7,3%. Объём фактически экспортированной электроэнергии в целом за 2019 год в денежном 
выражении достиг 147,5 млн долл., превысив базисный показатель на 19,0%. Удельный вес 
данной статьи в совокупном экспорте составил порядка 22%. 

В чёрной металлургии разрыв между производственными параметрами отчётного и 
базисного периодов характеризовался постепенным сокращением. Этому способствовала и 
декабрьская динамика производства: выработка в декабре превысила базисные параметры в 
1,5 раза, а уровень предыдущего месяца на 3,7%, достигнув 277,8 млн руб. В результате выпуск по 
итогам года составил 3 311,2 млн руб. (26,3% в структуре совокупного объёма производства 
против 35,7% годом ранее), что на 18,4% ниже показателя 2018 года. Выплавка стали сложилась 
на уровне 392,1 тыс. тонн (502,9 тыс. тонн годом ранее), производство сортового проката –  
394,6 тыс. тонн (497,9 тыс. тонн соответственно). По данным Государственного таможенного 
комитета (ГТК) ПМР1, поставки металлов и изделий из них за рубеж за 2019 год относительно 
базисного значения уменьшились на 28,9%, до 211,9 млн долл., что составило 32,2% (-10,9 п.п.) 
суммарного экспорта. Их импорт снизился на 23,8%, до 174,8 млн долл., сформировав 14,5%  
(-4,5 п.п.) всех закупок за границей.  

На протяжении практически всего года производственные параметры лёгкой 
промышленности характеризовались снижением, в том числе в декабре – на 5,5% к уровню 
базисного периода 2018 года и на 6,8% к значению предыдущего месяца, до 120,4 млн руб. В 
результате объём выработки в целом за 2019 год сократился на 4,9%, до 1 476,3 млн руб. 

                                                           
1 согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 14.01.2020 
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чёрная металлургия электроэнергетика лёгкая пищевая прочие отрасли



Удельный вес отрасли в совокупном объёме выпуска сложился в пределах 11,7%, что было 
сопоставимо с параметрами 2018 года. В разрезе номенклатурных позиций сократился пошив 
одежды (-4,9%), текстильных изделий (-5,0%) и обуви (-16,7%). Таможенная стоимость продукции 
лёгкой промышленности, поставленной иностранным контрагентам за 2019 год, сократилась на 
13,0%, до 64,1 млн долл. Её удельный вес в совокупном экспорте уменьшился на 0,9 п.п., до 9,8%. 
Импорт товаров данной группы снизился на 8,5%, до 52,6 млн долл., главным образом под 
влиянием уменьшения закупок хлопкового волокна (-20,2%, до 23,0 млн долл.). Долевое участие 
данной группы товаров в совокупном импорте составило 4,4% (-0,4 п.п.).  

В промышленности строительных материалов в течение года фиксировались устойчивые 
показатели производства. Хотя в зимний период наблюдается традиционное замедление 
объёмов выпуска, в декабре параметры выработки, сократившись к уровню предыдущего 
месяца на 28,5%, превысили базисное значение предыдущего года в 1,8 раза, составив 
 36,7 млн руб. В целом по итогам 2019 года предприятиям отрасли удалось нарастить объём 
производства на 5,3%, до 631,2 млн руб. (5,0% совокупного индустриального выпуска против 4,7% 
годом ранее). Сложившаяся динамика была обусловлена ростом выпуска по большинству 
товарных позиций, в том числе по таким, как сборные конструкции из железобетона (+42,8%), 
нерудные строительные материалы (+39,0%), стеновые материалы (+17,4%), известь (+12,9%), 
товарный бетон (+8,3%). Производство цемента возросло на 4,9%, а его поставки за границу в 
натуральном выражении увеличились на 3,1%.  

Загрузка производственных мощностей предприятий машиностроительной 
промышленности также была выше, чем год назад. Объём выпуска в отрасли возрос на 22,0%, до  
491,7 млн руб., нарастив структурное представление до 3,9% против 3,1%, зафиксированных 
годом ранее. В декабре объём выработки увеличился на 0,7% по отношению к уровню 
базисного периода, однако снизился на 7,9% в сопоставлении с параметрами ноября, составив 
42,8 млн руб. На внешние рынки в 2019 году предприятия отрасли поставили продукции на 
сумму 34,7 млн долл., превысив базисный показатель на 23,0%. Удельный вес 
машиностроительной продукции в совокупном экспорте повысился на 1,2 п.п., до 5,3%. При этом 
закупки товаров данной группы за рубежом составили 149,3 млн долл. (+11,0%), или 12,4%  
(+1,3 п.п.) суммарного импорта. 

Повышательной динамикой по итогам 2019 года характеризовалась работа предприятий 
электротехнической отрасли (+8,5%, до 272,1 млн руб.), что обеспечило рост удельного веса 
отрасли в итоговом показателе на 0,4 п.п., до 2,2%. Увеличился выпуск крупных электромашин и 
электродвигателей малой мощности на 1,7% и в 1,8 раза соответственно. Изготовление 
кабельной продукции также повысилось – в целом в 1,4 раза2. Объём производства в декабре 
составил 25,4 млн руб., превысив как уровень предыдущего месяца, так и значение базисного 
периода на 19,2% и 29,0% соответственно. 

Несмотря на сокращение декабрьских показателей (на 11,0% к значению предыдущего 
месяца, до 25,4 млн руб., и на 6,0% к уровню базисного периода), по итогам года наращивание 
объёмов производства зафиксировано и в химической промышленности – на 8,4%, до  
299,2 млн руб. Структурное представление отрасли в совокупном показателе составило 2,4% 
(2,2% в 2018 году). Повышательная динамика определялась в основном увеличением выработки 
препрега (рост в 1,9 раза), синтетических смол и пластмасс (+16,1%), изделий из пластмасс 
(+6,4%). Реализация за границу товаров химической и связанной с ней отраслей 
промышленности в отчётном году сложилась в сумме, близкой к базисному значению –  
12,1 млн долл. (+0,4%), что соответствует 1,8% (+0,1 п.п.) всего экспорта. Закупки данной 
продукции у зарубежных партнёров сократились на 5,7%, до 87,6 млн долл., или до 7,3% (-0,4 п.п.) 
суммарного импорта.  

Динамичное развитие демонстрировала пищевая промышленность, темпы роста в которой 
по итогам года достигли 104,9%, а совокупный выпуск сложился на уровне 1 727,8 млн руб., в том 

                                                           
2 по весу меди 



числе в декабре – 154,3 млн руб., что на 2,0% превысило ноябрьское значение и на 3,7% – 
уровень декабря 2018 года. Удельный вес отрасли составил 13,7% (+1,7 п.п.) в структуре 
промышленности. В разрезе номенклатурных позиций увеличилась выработка мясной и 
молочной продукции (на 16,5% и на 10,4% соответственно), макаронных (+21,9%), колбасных 
(+9,6%) и кондитерских (+4,1%) изделий, консервов (+14,6%), животного масла (+2,8%). В части 
алкогольной продукции возрос выпуск спирта (+20,5%), вин и вермутов (+7,9%), коньяков (+4,8%), 
крепких алкогольных настоек и напитков (+1,8%). 

В результате сокращения объёма производства в декабре на 14,7% к параметрам базисного 
периода и на 0,8% к предыдущему месяцу, до 15,6 млн руб., выработка в мукомольно-крупяной 
промышленности по итогам 2019 года сложилась на 1,2% ниже параметров, зафиксированных 
годом ранее, составив 161,7 млн руб. Понижательная динамика обусловлена сокращением 
выпуска в разрезе основных видов продукции: крупы – на 14,1%, отрубей – на 1,1%, муки – на 
0,2%.  

Не удалось достичь прошлогодних параметров и организациям полиграфической отрасли: 
выпуск сократился на 2,6%, до 25,0 млн руб. Хотя в декабре параметры выработки достигли 
максимального внутригодового уровня – 2,8 млн руб., что превысило значение предыдущего 
месяца на 4,3%, однако уступило уровню базисного периода 0,4%. В структуре товарных 
позиций снизились показатели печати книг и брошюр (-20,3%), газет (-14,3%), бланочной 
продукции (-12,9%) и журналов (-12,5%). В то же время увеличилось производство школьных 
тетрадей (в 6,5 раза), бумажно-беловых товаров (в 1,8 раза) и альбомов (в 1,3 раза).  

Обозначенная динамика выпуска по основным отраслям промышленности явилась одним 
из главных факторов, определивших показатели внешнеторгового оборота. В условиях 
неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков для ряда производителей республики объём 
экспорта, по данным Государственного таможенного комитета ПМР, сложился на уровне  
657,3 млн долл., что на 5,0% ниже значения 2018 года. В то же время, исключив из показателя 
итоги внешней торговли металлами и изделиями из них, экспорт товаров по остальным статьям 
увеличился на 13,1%. Импорт товаров сократился на 0,4%, составив 1 208,6 млн долл. По итогам 
декабря продажи товаров за границу зафиксированы в сумме 58,7 млн долл., превысившей на 
8,5% уровень предыдущего месяца и на 34,0% значение аналогичного месяца 2018 года. 
Поставки в республику продукции из-за рубежа также сложились выше как величины декабря 
2018 года (+0,3%), так и ноября 2019 года (+19,1%), составив 115,5 млн долл. Таким образом, сальдо 
внешнеторгового товарооборота за 2019 год составило -551,3 млн долл. (+5,8%), в том числе в 
декабре -56,8 млн долл. (-20,4% к декабрю 2018 года). В рамках платёжного баланса ПМР его 
величина традиционно нивелируется положительным сальдо баланса вторичных трансфертов. 


