Макроэкономика

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА
По итогам I полугодия 2018 года в ключевых отраслях отечественной индустрии
наблюдался рост производственных показателей, что в свою очередь отразилось на
расширении экспортных поставок. Сложившийся результат в основном был задан
динамикой выработки в металлургии. Дополнительным импульсом развития стала
электроэнергетика, выпуск в которой ввиду стабилизации экспортных поставок
увеличился. Несмотря на непростые погодные условия, возрос объём производства
основных видов сельскохозяйственной продукции.
В инвестиционной сфере впервые с 2014 года наблюдалось расширение капитальных
вложений.
Рост доходов населения обусловил увеличение ёмкости потребительского рынка, где
преобладающей стала реализация непродовольственных товаров.
Промышленное производство
В первой половине 2018 года в большинстве отраслей индустриального комплекса
республики отмечалось повышение деловой активности. По данным Государственной службы
статистики ПМР, совокупный объём промышленного производства составил 6 610,2 млн руб.1,
превысив базисное значение в сопоставимых ценах на 36,7% (табл. 1).

Таблица 1
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2018 года

Промышленность
в том числе:
- электроэнергетика
- чёрная металлургия
- химическая промышленность
- машиностроение и металлообработка
- электротехническая промышленность
- лесная и деревообрабатывающая промышленность
- промышленность строительных материалов
- лёгкая промышленность
- пищевая промышленность
- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
- полиграфическая промышленность

объём
производства,
млн руб.
6 610,2
1 782,0
2 581,1
147,5
175,8
124,3
3,9
251,8
765,4
709,5
58,5
10,4

удельный
вес, %

темп
роста, %2

100,0

136,7

27,0
39,0
2,2
2,7
1,9
0,1
3,8
11,6
10,7
0,9
0,2

126,6
187,8
125,9
96,6
137,8
187,1
122,2
112,8
113,3
91,3
96,5

Индекс физического объёма выпуска зафиксирован на отметке 132,8% к уровню января-июня
2017 года. При этом активизировать деятельность удалось 39 предприятиям (52,0% от общего
числа), тогда как сокращение фиксировалось в 33 организациях (44,0% от общего числа). К
выполнению производственной программы не приступили 2 хозяйствующих субъекта.
Среднемесячный объём производства сложился на уровне 1 101,7 млн руб. против
558,8 млн руб. в I полугодии 2017 года. Во внутригодовой динамике максимальные параметры
1

без учёта субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений при непромышленных
организациях
2
в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 1
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выпуска были зафиксированы в марте текущего года – 1 222,6 млн руб., что на 11,0% больше
среднемесячного значения (рис. 1).
Наибольшую долю в совокупном выпуске
1500,0
180,0
занимала
чёрная
металлургия,
объём
1000,0
120,0 выработки в которой достиг 2 581,1 млн руб.,
на 87,8% превысив базисное значение.
500,0
60,0
Выплавка стали составила 285,6 тыс. тонн
против
153,4 тыс. тонн в январе-июне
0,0
0,0
2017 года, а товарный выпуск проката
сложился на отметке 276,2 тыс. тонн против
144,4 тыс. тонн соответственно. Действия
2017 год
заградительного характера стран-партнёров, в
2018 год
2
том числе связанные с введением США
реальный темп прироста (правая ось), %
пошлин на металлы, начиная с апреля
Рис. 1. Динамика промышленного производства
текущего года, привели к постепенному
в I полугодии 2018 года, млн руб.
снижению объёмов производства в отрасли.
Однако высокие результаты I квартала позволили сохранить динамику превышения
прошлогодних значений по итогам полугодия. Удельный вес чёрной металлургии в общем
объёме производства составил 39,0% против 29,5% в I полугодии 2017 года (рис. 2).
4,5%

2017 год
10,5%

2018 год
29,5%

16,2%

чёрная металлургия
электроэнергетика
лёгкая промышленность
пищевая промышленность

0,9%

10,8%

10,7%

39,0%

11,6%

промышленность стройматериалов
17,5%

21,9%

прочие

27,0%

Рис. 2. Структура промышленного производства в I полугодии 2017-2018 гг.
Выпуск в электроэнергетике, сформировавшей порядка 27,0% совокупного показателя, возрос
на 26,6%, до 1 782,0 млн руб. Выработка электроэнергии по итогам I полугодия 2018 года
составила 2 198,5 млн кВт/ч (+28,9%). Положительные тенденции в отрасли связаны как со
стабилизацией экспортных поставок, так и с увеличением энергопотребления на внутреннем
рынке.
Результаты деятельности предприятий лёгкой промышленности в текущем периоде также
характеризовались наращиванием объёмов производства. В целом за I полугодие выработка
продукции в отрасли возросла на 12,8%, составив 765,4 млн руб. Традиционно наибольший
удельный вес пришёлся на швейные изделия – 60,2% в совокупном выпуске, или 461,0 млн руб.
(+13,7%). В разрезе номенклатурных позиций увеличился пошив верхней одежды (пиджаки –
+74,5%, плащи – +34,3%, пальто – +29,8% и куртки – +16,3%), а также наборов и комплектов
постельного белья (+18,3%); товарный выпуск хлопчатобумажных тканей, напротив, снизился
(-8,1%). Повышательная динамика наблюдалась и в обувной промышленности – +21,1%, что
связано с увеличением на 42,7% пошива домашней обуви.
В промышленности строительных материалов в отчётном периоде был отмечен рост
производства на 22,2%, до 251,8 млн руб. В разрезе выпускаемой продукции увеличилась
выработка извести (в 5,0 раз), строительных смесей (в 4,1 раза), клинкера (в 3,5 раза) и сборных
конструкций (в 1,3 раза). Объём производства цемента, несмотря на значительное отставание от
4
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базисного уровня в I квартале (-32,6%), после запуска в апреле второй технологической линии
постепенно восстанавливался и к концу отчётного периода на 15,8% превысил уровень январяиюня 2017 года.
Загрузка производственных мощностей предприятий пищевой промышленности также была
выше, чем год назад. По итогам I полугодия объём выпуска в отрасли увеличился на 13,3% и
сложился на уровне 709,5 млн руб. Повышательной динамикой характеризовалась выработка
мясо-молочной продукции. Так, выпуск сливочного масла в натуральном выражении возрос на
71,1%, молока – на 22,3%, мясных полуфабрикатов – на 14,5%, колбас – на 9,6%, мяса – на 7,9%.
Положительный вклад за счёт расширения производства вин (+29,5%), коньяков (+17,5%) и
крепких алкогольных напитков (+9,5%) внёс сегмент алкогольной продукции (+30,0%, до
265,4 млн руб.).
Объём выпуска в химической промышленности составил 147,5 млн руб., что на 25,9% выше
значения января-июня 2017 года. Повышательная динамика была обусловлена увеличением
производства синтетических смол (+43,2%), полимерной плёнки (+6,5%) и изделий из пластмасс
(+5,5%). Значительный рост параметров производства отмечен в конце периода.
В электротехнической отрасли зафиксирован прирост производственных показателей в
1,4 раза, до 124,3 млн руб., что во многом было обусловлено увеличением выпуска электромашин
и электродвигателей (в 2,1 и в 1,6 раза соответственно), связанным с ритмичной работой
ЗАО «Электромаш». Так, в I полугодии предприятию удалось ввести в производство современную
линейку двигателей и нарастить объём экспортных поставок. Расширением также
характеризовалось производство кабельных изделий (в 1,6 раза) и обмоточных проводов
(в 1,5 раза).
Предприятиями машиностроения в I полугодии было произведено продукции на сумму
175,8 млн руб., что на 3,4% ниже параметров января-июня 2017 года. Однако во внутригодовой
динамике наблюдалось улучшение показателей к концу периода.
Выпуск в мукомольно-крупяной промышленности составил 58,5 млн руб., уступив 8,7%
базисному значению. Сокращение производственных параметров связано с уменьшением
выработки как муки (-12,3%), так и крупяных изделий (-5,0%), в разрезе которых в большей
степени снизилась выработка гречневой (-51,0%) и манной (-48,9%) круп.
Снижение показателей выпуска зафиксировано на предприятиях полиграфии, которые
произвели продукции на сумму 10,4 млн руб., что составило 96,5% от уровня января-июня
2017 года. Уменьшились заказы на печать журналов (-30,8%), газет (-11,2%) и книг (-1,3%). В то же
время увеличилось производство тетрадей (в 4,4 раза), бумажно-беловых товаров (в 1,3 раза) и
бланочной продукции (в 1,2 раза).
Модернизация оборудования (на 38,6% предприятий, принявших участие в февральском
мониторинге центрального банка), а также освоение новых рынков сбыта определили
положительные тенденции в промышленности, в то же время негативное воздействие внешних
факторов может оказать сдерживающее влияние на дальнейший рост производственных
показателей.

Сельское хозяйство
В отчётном периоде объём собранной продукции сельского хозяйства в натуральном
выражении в 1,9 раза превысил значение базисного уровня, главным образом отразив позитивные
изменения в сфере растениеводства, где индекс физического объёма продукции в
3,3 раза превзошёл параметры января-июня 2018 года. Повышательная динамика отмечалась и в
животноводстве (+9,4%). Валовая продукция аграрного комплекса республики с учётом всех
категорий хозяйств по результатам I полугодия 2018 года была оценена на уровне 648,8 млн руб.,
что в 2,0 раза выше базисного значения.
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Общая посевная площадь яровых культур уменьшилась на 11,5%, до 97,4 тыс. га, при этом
понижательная динамика определялась её сокращением в крупных сельскохозяйственных
организациях (-14,5%, до 80,9 тыс. га). Площадь, отведённая под посев в крестьянских
(фермерских) и подсобных хозяйствах, напротив, увеличилась на 6,2%, до 16,2 тыс. га, и на 35,8%,
до 0,4 тыс. га, соответственно.
В структуре площадей, занятых яровыми, наибольший удельный вес традиционно пришёлся
на технические культуры – 62,0%, или 60,5 тыс. га (-17,2%), в разрезе которых наибольшую долю
занимал подсолнечник (90,1%, или 54,5 тыс. га (-17,5%)). Под посев льна и сои было выделено по
1,4 тыс. га (-52,1% и -6,4% соответственно).
Посевные площади, отведённые под зерновые и зернобобовые культуры, сформировав 33,5%
в общей структуре яровых культур, увеличились на 2,9%, составив 32,7 тыс. га. Выращивание
всеми категориями хозяйств овощей открытого грунта, картофеля и бахчевых осуществлялось на
площади 2,0 тыс. га (2,5 тыс. га годом ранее).
В ходе уборки урожая, начавшейся в июне, по состоянию на 1 июля текущего года
организациями было убрано 13,1% (2,1% в базисном периоде) посевных площадей и собрано
40,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 5,6 раз превысило базисное значение. Сбор
овощей открытого грунта с 21,1% площадей составил 1 295,1 тонн (-50,8% к уровню сопоставимого
периода прошлого года). Урожай овощей закрытого грунта в отчётном периоде сложился на
уровне 880,7 тонн (+30,4%). Плодов косточковых пород было собрано 697,0 тонн, что в 3,0 раза
больше, чем на аналогичную дату прошлого года, ягод – 192,5 тонн (+84,8%). Урожай грибов
уменьшился на 53,1%, до 24,6 тонн.
Развитие животноводства характеризовалось повышательной динамикой производства. Так,
возросли показатели в сфере выращивания скота и птицы (+15,3%, до 3,2 тыс. тонн), что
сопровождалось ростом их реализации на убой (+10,5%, до 3,3 тыс. тонн). В отчётном периоде в
связи с увеличением среднего поголовья коров (+7,0%) и среднесуточного удоя (+11,4%)
отмечался рост производства молока (+10,6%, до 3,5 тыс. тонн). В то же время ввиду критического
сокращения поголовья кур-несушек производство куриных яиц уменьшилось на 97,4%, до
97,4 тыс. штук, что практически полностью ставит республику в зависимость от импорта данной
продукции.
В рыболовных хозяйствах республики было выловлено рыбы на 1,7% больше, чем год назад,
что в абсолютном выражении составило 62,6 тонны. Основной вклад в общую динамику был
внесён показателями улова осетровых (+21,4%, до 32,6 тонн). Улов карпа и толстолобика,
напротив, снизился на 54,6%, до 3,1 тонны, и на 39,1%, до 17,0 тонн, соответственно.

Внешняя торговля
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внешнеторгового оборота республики – его
объём за I полугодие 2018 года возрос 23,0
относительно базисной отметки на 52,8%, до
0,0
967,6 млн долл. В структуре показателя доля
экспорта расширилась на 3,7 п.п., составив 36,3%.
Коэффициент покрытия импорта экспортом
повысился на 8,6 п.п., до 56,9%. Статистическая
2017 год
2018 год
стоимость товаров, проданных за рубежом,
Рис. 3. Динамика экспорта
увеличилась на 70,1%, до 350,9 млн долл. Темп
в I полугодии 2017-2018 гг., млн долл.
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роста ежемесячных значений относительно базисного периода варьировался в диапазоне 134,9% –
206,4%, а абсолютная величина поставок изменялась в пределах 40,6-68,6 млн долл. (рис. 3).
Ключевыми
партнёрами
отечественных
предприятий
по-прежнему
оставались
хозяйствующие субъекты стран СНГ, долевое представление которых в структуре совокупного
экспорта соответствовало 60,9% (-3,8 п.п.). В стоимостном выражении объём товаров,
реализованных в государства СНГ, сложился на уровне 213,7 млн долл., что на 60,1% выше
значения января-июня 2017 года. Доминирующее влияние оказало наращивание торговых
поставок в Украину (в 3,0 раза, до 81,4 млн долл.), Республику Молдова (+28,0%, до
94,2 млн долл.) и Российскую Федерацию (+18,9%, до 36,0 млн долл.).
13,0%

2017 год
3,6%

14,7%

33,0%

2018 год
3,0%
23,2%
Евросоюз
Республика М олдова
Российская Федерация
Украина
прочие
10,3%

35,7%

36,7%

26,8%

Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в I полугодии 2017-2018 гг., %
Экспорт продукции в страны дальнего зарубежья возрос в 1,9 раза, до 137,2 млн долл., из них
на долю государств Европейского союза пришлось 93,8%, или 128,7 млн долл. (36,7% совокупного
показателя, рис. 4). Основными рынками сбыта являлись такие государства, как Румыния (+59,3%,
до 58,7 млн долл.), Польша (рост в 6,2 раза, до 37,1 млн долл.) и Италия (+11,0%, до
12,6 млн долл.).
Как и годом ранее, динамика совокупного экспорта задавалась интенсивностью производства
в чёрной металлургии. По итогам отчётного периода объём поставок металлов и изделий из них
сложился на максимальной за последние годы отметке – 166,1 млн долл., что в 2,5 раза больше
величины, зафиксированной в базисном периоде. В результате долевое представление данной
группы товаров в совокупном показателе расширилось на 14,5 п.п., до 47,3%.
Хороший урожай масличных и зерновых культур 2017 года, а также установление на них
правительством индикативных цен, отражающих минимально допустимый уровень их
таможенной стоимости, стали одними из важнейших факторов увеличения экспорта
продовольственных товаров и сырья (в 1,9 раза, до 57,4 млн долл.). Удельный вес этой продукции
возрос на 1,5 п.п., составив 16,4%.
Вступившие в силу со II квартала текущего года новые контрактные условия поставки
электроэнергии в Республику Молдова на фоне низкой базы предыдущего года обусловили по
итогам I полугодия 2018 года рост экспорта по группе «топливно-энергетические товары» на
18,0%, до 53,8 млн долл.
Укрепить свои позиции на внешних рынках удалось ряду предприятий лёгкой
промышленности. В частности, было отмечено увеличение поставок за рубеж текстильных
изделий (+1,6%, до 14,6 млн долл.) и одежды (+33,8%, до 1,7 млн долл.). В то же время в
стоимостном выражении несколько уступили базисным параметрам продажи обуви (-9,4%, до
3,9 млн долл.) и текстильных материалов (-3,6%, до 14,6 млн долл.).
Наращивание внутреннего производства цемента в марте-июне обеспечило расширение
экспорта по статье «минеральные продукты» по итогам I полугодия 2018 года до
16,8 млн долл. С учётом вступившей в силу в текущем году новой таможенной методологии
превышение базисного показателя сложилось четырёхкратным. В то же время относительно
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2017 год

39,9%

11,3%

июнь

май

апрель

2018 год

17,1%

15,0%
16,6%

март

январь

февраль

показателя, сформированного по методологии, действовавшей годом ранее и предполагающей
перемещение товаров с упрощённым порядком декларирования, увеличение составило +18,3%.
Статистическая стоимость проданной за границу машиностроительной продукции снизилась
на 14,1%, до 14,0 млн долл. Следует отметить, что преимущественно это было обусловлено
установленным в I квартале 2017 года в Республике Молдова льготным режимом таможенного
оформления машин с иностранными номерами, вследствие чего шло активное переоформление
автотранспортных средств резидентами республики, что по действовавшей на тот период
методике Государственного таможенного комитета ПМР было отражено в статистике как экспорт
легковых автомобилей и таким образом определило высокую базу сравнения.
На долю других структурных составляющих экспорта пришлось порядка 2%, или
8,0 млн долл., что на 17,3% больше базисной отметки. Наиболее крупными из них стали поставки
продукции химической промышленности (+35,2%, до 6,3 млн долл.), а также древесины и
целлюлозно-бумажных изделий (-24,5%, до 1,3 млн долл.).
Согласно данным таможенной статистики, 123,0
импорт товаров за I полугодие 2018 года
составил 616,7 млн долл., увеличившись на 82,0
44,4%. Объёмы ежемесячных поставок в 41,0
республику товаров зарубежного производства
0,0
варьировались от 76,0 до 121,8 млн долл.
(рис. 5), превышая значения сопоставимых
периодов 2017 года в диапазоне +26,4% –
+84,4%.
2017 год
2018 год
В географическом разрезе основной объём
Рис.
5.
Динамика
импорта
импорта поступал из стран СНГ – 81,3%, или
в I полугодии 2017-2018 гг., млн долл.
501,4 млн долл. (+51,9%). В их числе
крупнейшими партнёрами являлись хозяйствующие субъекты из России (+38,7%, до
236,6 млн долл.), Украины (рост в 2,3 раза, до 167,1 млн долл.) и Молдовы (+16,3%, до
56,1 млн долл.). Совокупная доля поставок из данных стран составила 74,6% (рис. 6). Закупки
товаров в странах дальнего зарубежья повысились на 18,7% и сложились на отметке
115,3 млн долл., из них на долю государств Европейского союза пришлось 71,7%.
Преимущественно импорт осуществлялся из Румынии (-13,8%, до 16,0 млн долл.), Германии
(+21,3%, до 15,8 млн долл.) и Польши (+50,6%, до 11,1 млн долл.).
38,4%

Евросоюз
Республика Молдова
Российская Федерация
Украина
прочие

9,1%

27,1%

13,4%

12,0%

Рис. 6. География импорта по основным направлениям в I полугодии 2017-2018 гг., %
Активизация производственной деятельности способствовала наращиванию импорта, прежде
всего сырьевых товаров. В частности, поставки чёрных металлов вследствие динамичной работы
отрасли расширились в 2,5 раза, до 135,9 млн долл. Увеличение закупок хлопкового волокна
выразилось в росте по статье «текстильные материалы» на 16,5%, до 24,1 млн долл. Прирост
фиксировался и в части импорта товаров инвестиционного назначения – машин, оборудования и
8
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транспортных средств – на 41,8%, до 64,2 млн долл. Ввоз импортных продовольственных товаров и
сырья повысился на 8,6%, до 65,8 млн долл.
Результатом динамики внешнеторговых транзакций стало пассивное сальдо торгового баланса
на уровне 265,8 млн долл. против 220,9 млн долл. в I полугодии 2017 года. Дефицит,
сформированный по операциям с резидентами стран Содружества Независимых Государств, в
стоимостном выражении составил 287,7 млн долл., что на 46,4% выше базисной величины.
Отрицательное сальдо сделок с партнёрами из дальнего зарубежья, фиксировавшееся в базисном
периоде (-24,4 млн долл.), сменилось на положительное в сумме 21,9 млн долл.
Основная часть отрицательного сальдо внешней торговли, как и ранее, была представлена
статьями «машиностроительная продукция» (-50,2 млн долл.), «товары химической
промышленности и связанных с ней отраслями промышленности» (-37,2 млн долл.) и
«фармацевтическая продукция» (-13,8 млн долл.). В то же время положительный результат
наблюдался в части операций по продаже/покупке на внешних рынках металлов и изделий из них
(+30,2 млн долл.), минеральных продуктов (+14,1 млн долл.), а также текстильных изделий
(+13,5 млн долл.).

Инвестиции
Стабилизация экономической конъюнктуры отразилась на росте инвестиционной активности
в республике. По итогам I полугодия 2018 года сумма инвестиций в основной капитал (с учётом
субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков), согласно данным
Государственной службы статистики ПМР, составила 517,0 млн руб. В организациях, охваченных
статистическим наблюдением, вложения в основной капитал (в части новых и приобретённых по
импорту основных средств) достигли 413,0 млн руб., что в сопоставимой оценке на 12,4% больше
базисного показателя. В разрезе поквартальной динамики объём инвестиций во II квартале
сложился на уровне 301,3 млн руб., в 2,7 раза превысив значение первых трёх месяцев текущего
года.
На фоне увеличения затрат на строительно-монтажные работы (в 1,4 раза, до 134,6 млн руб.),
инвестиции в приобретение машин, оборудования, транспортных средств в сопоставимой оценке
были максимально приближены к базисным параметрам (+0,1%) и составили 264,1 млн руб. На
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного
назначения было использовано 353,5 млн руб. (+9,8%), или 85,6% инвестиций. Затраты на
приобретение объектов, не связанных непосредственно с осуществлением производственной
деятельности организаций, составили 59,4 млн руб. (+30,2%).
Доля собственных средств предприятий в совокупном показателе инвестиций сложилась на
уровне 85,4%, на 7,9 п.п. сократившись по отношению к базисному значению. Удельный вес
прочих источников, напротив, расширилось на 6,9 п.п., составив 11,8%. Несколько увеличилась
доля капитальных вложений за счёт бюджетных средств (на 1,0 п.п., до 2,8%).
Государственными и муниципальными предприятиями в основные средства было вложено
98,7 млн руб., что сформировало 23,9% итогового результата. Сумма инвестиций организаций
частной формы собственности сложилась на уровне 313,0 млн руб., что в свою очередь составило
75,8% общего объёма.
Наибольший объём капиталовложений фиксировался в промышленности – 42,7% совокупного
показателя (рис. 7). В денежном выражении сумма инвестиций достигла 176,5 млн руб., в 1,4 раза
превысив значение базисного периода. В частности, это стало следствием увеличения инвестиций
на предприятиях электротехнической промышленности, реализующих инновационные проекты, а
также результатом модернизации основных производственных фондов и приобретения нового
оборудования Молдавским металлургическим заводом и в других организациях.
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За счёт средств льготного кредитования
произошло расширение инвестиций в сфере
сельского хозяйства в 2,2 раза, до 89,3 млн руб.
280,0
Транспортные
организации
по
итогам
140,0
отчётного периода осуществили долгосрочные
вложения на сумму 17,6 млн руб. (+37,6%). За
0,0
счёт строительства и ремонта новых объектов в
2018 год
прочие 2017 год
сфере образования был зафиксирован рост
торговля и общественное питание
инвестиций в 11,3 раза, до 32,1 млн руб.
сельское хозяйство
Восстановительный
рост
финансирования
промышленность
наблюдался и в строительном сегменте
Рис. 7. Структура инвестиций в 2017-2018 гг.,
(в 1,6 раза, до 1,6 млн руб.), однако осваиваемые
млн руб.
в отрасли объёмы ресурсов по-прежнему были
небольшими – менее одного процента в структуре совокупных вложений в экономике. Объём
инвестиций в жилищном строительстве составил 80,4% от значения базисного периода, или
1,1 млн руб.
За прошедший год в республике введено в действие 26,2 тыс. м2 общей площади жилых домов
(+51,3%): весь объём работ был выполнен индивидуальными застройщиками. На застройку в
городах пришлось 50,2%, или 13,2 тыс. м2 (+5,8%), в сельской местности – соответственно 49,8%,
или 13,1 тыс. м2 (рост в 2,7 раза).
Тем не менее в ряде отраслей отмечалось снижение инвестиционной активности:
коммунальное хозяйство (-12,7%), торговля и общественное питание (-21,8%), связь (-35,8%),
здравоохранение (-43,4%).
420,0

Потребительский рынок
Позитивную общеэкономическую динамику поддерживал возрастающий потребительский
спрос. В отчётном периоде объём продаж товаров и услуг населению на внутреннем рынке
увеличился в сопоставимой оценке на 14,7%, до 4 519,9 млн руб. (рис. 8).
4800,0
3600,0
2400,0
1200,0
0,0
2017 год
2018 год
общественное питание
услуги
непродовольственные товары
продовольственные товары

Рис. 8. Структура потребительского рынка
в 2017-2018 гг., млн руб.

В сфере розничной торговли товарами
суммарная
стоимость
приобретённых
населением благ на 23,0% превысила базисную
отметку,
достигнув
3 303,4
млн
руб.
Повышательная динамика определялась ростом
потребления непродовольственных товаров на
45,8%, до 1 855,4 млн руб. Объёмы реализации
продовольственных
товаров
изменились
незначительно – +0,3%, до 1 448,0 млн руб.
В отличие от базисного периода, когда
удельный
вес
продовольственных
и
непродовольственных товаров в структуре
потребления практически совпадал (50,2%

и 49,8% соответственно), в январе-июне 2018 года увеличение реализации непродовольственных
товаров обусловило рост их структурного представления до 56,2% и соответственное сокращение
доли продовольственной составляющей до 43,8%.
Ситуация в сегменте общественного питания также характеризовалась расширением спроса на
услуги организаций отрасли, объём реализации в которых составил 112,3 млн руб. (+8,6%). Более
четверти выручки от организации питания вне дома было получено субъектами малого бизнеса.
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В секторе услуг населением было уплачено порядка 1 104,3 млн руб., что на 2,5% ниже, чем в
первой половине прошлого года. Объём услуг, предоставленных государственными и
муниципальными организациями сложился на отметке 586,9 млн руб., или 53,1% совокупной
ёмкости сегмента. Стоимостная оценка объёма услуг, оказанных частными субъектами, составила
517,4 млн руб., или 46,9% от совокупного объёма. В общей структуре потребления на бытовые
услуги пришлось 3,1% (34,4 млн руб., -6,1%). На оплату услуг связи гражданами было направлено
на 2,6% больше средств, чем год назад, в результате, масштабы данного сегмента рынка возросли
до 363,4 млн руб.

Социальная сфера
Ситуация в социальной сфере характеризовалась ростом заработных плат и положительной
динамикой фонда оплаты. По данным Государственной службы статистики ПМР,
среднемесячный размер оплаты труда оценивается в пределах 4 091 руб., что на 7,9% больше
показателя 2017 года. Восстановление общеэкономической активности в республике позволило
повысить уровень заработных плат в большинстве отраслей. Так, работающие в индустриальном
комплексе в первой половине текущего года получали на 14,7% больше, чем год назад, что в
среднем соответствует 5 828 руб., в транспортных организациях – на 9,2%, или 4 318 руб., в
агрофирмах – на 8,9%, или 3 407 руб., соответственно.
Выплаты в организациях бюджетной сферы осуществлялись в отчётном периоде стабильно и
в полном объёме, средний размер которых составлял 2 818 руб. (+4,4%) в месяц на
1 работающего.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения сложилась на уровне
1 452,7 руб. против 1 327,7 руб. годом ранее. Покупательная способность заработной платы
практически не изменилась и за первую половину текущего года составила 2,89 минимальной
потребительской корзины.
Численность работников организаций всех отраслей экономики3 на конец отчётного периода
зафиксирована на уровне 95,0 тыс. чел., что на 1,9 тыс. меньше, чем год назад. При этом в течение
января-июня 2018 года уволено порядка 8,9 тыс. чел., среди которых 88,8% – по собственному
желанию. На постоянное место работы было оформлено 9,0 тыс. чел., в том числе 519 – на вновь
введённые рабочие места. Коэффициент замещения выбывших работников новыми кадрами в
отчётном периоде сложился на уровне 1,006, тогда как на протяжении многих лет он оставался
ниже единицы (0,987 в 2017 году).
Практически вдвое сократилось число лиц, находящихся в активном поиске работы4, составив
на конец июня 3,6 тысячи человек. Учитывая, что заявленная дополнительная потребность
организаций в работниках возросла в 1,6 раза, до 2 675 человек, коэффициент напряжённости5
сократился с 4,0 годом ранее до 1,3 по итогам отчётного периода.
Средний размер назначенной пенсии по итогам января-июня 2018 года сложился на уровне
1 338,9 руб. (-0,9%), что выше значения прожиточного минимума пенсионера на 9,3%. В рамках
поддержки данной категории населения производились дополнительные выплаты,
увеличивающие сумму пенсии на 150 руб.

без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых
структур и таможенных органов
4
зарегистрированные в службах занятости граждане, не занятые трудовой деятельностью
5
отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
3
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