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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА  
В январе-июне 2019 года работа большинства отраслей промышленности 
характеризовалась ростом производственных показателей, однако на фоне высокой 
базы сравнения совокупные итоги работы индустриального комплекса оказались на 
11,2% ниже значения января-июня 2018 года. Сложившийся результат в основном был 
обусловлен сокращением выработки в металлургии более чем на треть, что было 
сопряжено с влиянием внешнеэкономических факторов; в электроэнергетической 
отрасли показатели производства были максимально приближены к уровню базисного 
периода (-0,1%). Динамика промышленного производства определила результаты 
внешнеторговой деятельности республики.  
Инвестиционная активность в отчётном периоде находилась на достаточно высоком 
уровне. На потребительском рынке и в социальной сфере в целом наблюдались 
положительные тенденции. 

Промышленное производство  

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного 

производства в январе-июне 2019 года составил 5 890,7 млн руб., что в реальном выражении на 

11,2% ниже сопоставимого значения 2018 года (табл. 1). Сложившаяся динамика в большей степени 

определялась сокращением выработки в чёрной металлургии. Без учёта производственных 

результатов данной отрасли объём индустриального выпуска превысил параметры I полугодия  

2018 года на 2,5%.  

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2019 года 

 

объём 

производства, 

млн руб. 

удельный 

вес, % 

темп  

роста, %1 

Промышленность 5 890,7 100,0 88,8 

в том числе:    

- электроэнергетика 2 015,0 34,2 99,9 

- чёрная металлургия 1 494,6 25,4 63,1 

- химическая промышленность 161,3 2,7 118,1 

- машиностроение и металлообработка 217,9 3,7 121,4 

- электротехническая промышленность 132,1 2,2 107,6 

- лесная и деревообрабатывающая промышленность 3,4 0,1 88,4 

- промышленность строительных материалов 283,8 4,8 116,3 

- лёгкая промышленность 741,5 12,6 92,7 

- пищевая промышленность 754,4 12,8 102,6 

- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 75,3 1,3 108,0 

- полиграфическая промышленность 11,4 0,2 96,2 

Среднемесячный объём производства сложился на уровне 981,8 млн руб. против  

1 106,2 млн руб. в I полугодии 2018 года. Во внутригодовой динамике максимальные параметры 

выпуска были зафиксированы в апреле текущего года – 1 087,0 млн руб. (рис. 1), что на 10,7% 

больше среднемесячного значения. 

                                                           
1 в сопоставимых ценах, % к соответствующему периоду 2018 года – далее к рис. 1 
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Наибольшее структурное представление в совокупном выпуске занимала электроэнергетика 

(34,2%, рис. 2), объём производства в которой по итогам I полугодия составил 2 015,0 млн руб., что 

максимально приближено к параметрам базисного периода (-0,1%), Объём сгенерированной 

электроэнергии в натуральном выражении увеличился на 0,5%, сложившись на уровне  

2 208,4 млн кВт/ч. Стабильность экспортных поставок обусловила ритмичную работу отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Объём производства в чёрной металлургии 

по итогам шести месяцев текущего года 

уменьшился в 1,6 раза, до 1 494,6 млн руб., 

сформировав 25,4% совокупного выпуска в 

промышленности (против 39,2% годом ранее). 

Выплавка стали сложилась на уровне 

180,5 тыс. тонн (-36,8%), производство сортового 

проката – 166,9 тыс. тонн (-39,6%). Отмена в 

марте текущего года санкций со стороны

Украины позволила несколько стабилизировать 

ситуацию в отрасли и сократить разрыв между 

параметрами отчётного и базисного периодов. В 

то же время сохраняющаяся угроза включения
 

в санкционный список может оказать сдерживающее влияние на дальнейший рост 

производственных показателей. 
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Рис. 2. Структура промышленного производства в I полугодии 2018-2019 гг.  

В промышленности строительных материалов был отмечен рост производства на 16,3%, до 

283,8 млн руб. Структурное представление отрасли в совокупном индустриальном выпуске 

сложилось на уровне 4,8%. В разрезе выпускаемой продукции увеличилась выработка сборных 

конструкций из железобетона (в 2,0 раза), цемента (+20,3%), кирпича (+9,2%), а также добыча 

нерудных строительных материалов, в том числе гравия (в 2,5 раза), песка (в 1,7 раза), щебня  

(в 1,4 раза). Традиционно для данной отрасли во внутригодовой динамике результаты II квартала 

значительно превосходили параметры первых трёх месяцев: 200,3 млн руб. против 83,5 млн руб. 

Загрузка производственных мощностей предприятий машиностроительной промышленности 

также была выше, чем год назад. Объём выработки в отрасли возрос на 21,4%, до 217,9 млн руб., 

обеспечив 3,7% совокупного показателя. Рост показателя был обусловлен расширением выпуска 

деревообрабатывающих станков (в 1,3 раза) и центробежных насосов (в 2,0 раза). Внутригодовой 

максимум был зафиксирован в июне – 42,0 млн руб. (+15,6% к среднемесячному значению). 

В электротехнической отрасли наблюдался прирост производственных показателей на 7,6%, до 

132,1 млн руб. (2,2% итогового показателя), что во многом было обусловлено увеличением выпуска 

электромашин и электродвигателей (на 4,3% и на 72,4% соответственно). Расширением также 

характеризовалось производство кабельных изделий (+11,0%) и осветительных проводов (+5,9%).  
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Наращивание производственных параметров отмечалось и в химической промышленности 

(+18,1%, до 161,3 млн руб.), в результате чего доля отрасли возросла с 2,2% до 2,7%. Сложившийся 

результат определялся увеличением выпуска лаков (в 4,0 раза), препрега (в 3,3 раза), синтетических 

смол и пластмасс (+25,2%), а также стеклопластика и изделий из него (+3,4%). Максимального 

значения объём производства достиг в июне – 34,5 млн руб. (+28,4% к среднегодовому уровню).  

Снижение производственных параметров продолжилось в лёгкой промышленности – на 7,3%, 

до 741,5 млн руб. за I полугодие (однако в июне отмечен рост на 17,8% к уровню предыдущего 

месяца). Удельный вес отрасли в совокупном объёме производства составил 12,6%. В разрезе 

номенклатурных позиций сократился пошив обуви (-18,2%), текстильных изделий (-4,1%), одежды 

(-2,6%).  

Для пищевой промышленности, сформировавшей 12,8% индустриального выпуска, по итогам 

января-июня 2019 года был характерен рост на 2,6%, до 754,4 млн руб. В структуре товарных 

позиций увеличилась выработка мяса (+9,6%) и мясных полуфабрикатов (+11,5%), молочной 

продукции (13,8%), сливочного и сливочно-растительного масел (+6,6%). Обратной динамикой 

характеризовался выпуск алкогольных напитков: коньяков (-15,8%), водки и ликёроводочных 

изделий (-13,0%), вин (-8,9%), пива (-5,5%). В июне объём производства, как и в ряде других 

отраслей, достиг максимального значения с начала года, сложившись на уровне 161,0 млн руб., что 

превзошло среднегодовые параметры на 28,1%. 

Увеличение выпуска муки на 8,9% обусловило рост в мукомольно-крупяной промышленности, 

в результате чего объём выработки в стоимостном выражении в январе-июне расширился на 8,0%, 

до 75,3 млн руб.  

Производственные показатели полиграфической отрасли уступили 3,8% параметрам базисного 

периода, составив 11,4 млн руб. Понижательная динамика определялась сокращением выпуска 

бланочной продукции (-35,8%), книг (-30,1%), газет (-17,1%). В то же время в помесячной динамике 

сохранялся восходящий тренд: объём выработки в июне достиг максимального уровня с начала года 

– 2,1 млн руб., что превзошло параметры предыдущего месяца на 2,3%. 

Сельское хозяйство 

По итогам первой половины 2019 года объём продукции сельского хозяйства в натуральном 

выражении составил 89,3% к значению прошлого года, что стало следствием понижательной 

динамики в растениеводстве (-17,1% к первому полугодию 2018 года) в результате 

неблагоприятных погодных условий в весенний период. Вместе с тем в сфере животноводства 

зафиксирован рост показателя (+0,9% к базисному периоду). Совокупный отраслевой выпуск 

оценён на уровне 472,7 млн руб., что на 5,0% меньше значения соответствующего периода 2018 года.  

Размер посевных площадей яровых культур в целом по республике в рассматриваемом периоде 

уменьшился на 3,3%, до 94,2 тыс. га. При этом площадь, отведённая под посев в крестьянских 

(фермерских) и подсобных хозяйствах, напротив, увеличилась на 10,8%, до 17,9 тыс. га, и на 35,9%, 

до 0,5 тыс. га, соответственно. 

В целом по всем категориям хозяйств в структуре яровых основная доля отведена под 

технические культуры (57,0 тыс. га, -5,7%) – 60,6% площади. Из них подсолнечник занимает  

51,4 тыс. га (-5,7%). Посевы сои уменьшились на 71,4%, до 0,4 тыс. га, льна – на 3,4%, до  

1,3 тыс. га. 

Зерновыми и зернобобовыми яровыми культурами было занято 31,9 тыс. га, или 33,8% в 

структуре совокупного показателя. Рост площадей, выделенных под посев кукурузы на зерно  

(24,6 тыс. га, +20,5%), сопровождался сокращением по остальным культурам данной группы. Под 

овощи открытого грунта, картофеля и бахчевых выделено 2,6 тыс. га (2,0 тыс. га годом ранее). 

Объём овощей открытого грунта и картофеля увеличился в 2,6 раза, до 3,4 тыс. тонн, и в  

3,0 раза, до 0,1 тыс. тонн. соответственно, овощей закрытого грунта – снизился на 5,2%, до  
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834,7 тонн. Валовой сбор ягодных культур вырос на 70,3%, до 327,8 тонн. Урожай грибов 

увеличился на 13,4% и составил 27,9 тонн. В то же время плодов косточковых пород было собрано  

0,3 тыс. тонн, что в два раза меньше уровня первого полугодия 2018 года. 

Показатели животноводства имели разнонаправленную динамику. Снижение поголовья на 

8,3%, до 4,6 тыс. голов, крупного рогатого скота отмечалось в хозяйствах всех районов республики, 

кроме расположенных в г. Слободзея и Слободзейском районе, где отмечался рост на 5,0%. 

Количество свиней и птиц сократилось на 19,7%, до 13,5 тыс. шт., и на 13,1%, до 2,2 тыс. шт. 

соответственно.  

За первые шесть месяцев текущего года объём выращенного скота и птицы увеличился на 1,7%, 

до 3,2 тыс. тонн. В то же время производство куриных яиц сократилось на 3,3%, до 94,2 тыс. шт. 

Показатели улова рыбы в хозяйствах республики были на 12,0% выше базисных значений (в 

целом 70,1 тонн), что обусловлено значительным ростом улова карпа на 39,0%, до 4,3 тонн, а также 

толстолобика на 6,4%, до 18,1 тонн. Улов осетровой рыбы уменьшился на 10,9% и составил  

29,1 тонн. 

Внешняя торговля  

По информации Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР, за I полугодие  

2019 года внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики составил  

908,3 млн долл., сократившись на 6,1% к значению сопоставимого периода предыдущего года. 

Долевое представление экспорта уменьшилось на 2,8 п.п., до 33,4%, при этом коэффициент 

покрытия импорта экспортом снизился на 6,6 п.п., до 50,2%.  

По даным таможенной статистики, экспорт 

товаров (включая операции физических лиц) 

зафиксирован на уровне 303,7 млн долл., что на 

13,3% ниже показателя января-июня 2018 года. 

При исключении из показателя результатов 

деятельности электроэнергетики и чёрной 

металлургии, по остальным отраслям в 

совокупности зафиксирован прирост на уровне 

11,8%. В течение отчётного периода отставание от 

базисных отметок, составлявшее в январе порядка 

17%, в последующем уменьшилось до 8%, но в 

июне достигло 20% (рис. 3).  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика экспорта в 2018-2019 гг., 
млн долл. 

В адрес резидентов стран СНГ было экспортировано приднестровской продукции на сумму  

211,4 млн долл., что на 0,8% ниже значения I полугодия 2018 года (рис. 4). Среди них крупнейшими 

покупателями оставались контрагенты из Республики Молдова (+14,9%, до 108,2 млн долл.), 

Украины (-17,2%, до 66,9 млн долл.) и Российской Федерации (-5,5%, до 34,1 млн долл.). На долю 

Таможенного союза стран Евразийского экономического союза пришлось 11,8% (+1,0 п.п.), или  

35,9 млн долл. (-5,0%).  

Сокращение совокупного экспорта главным образом определило значительное снижение 

поставок в страны дальнего зарубежья (-32,7%, до 92,3 млн долл.), преимущественно в государства 

Европейского союза (-33,9%, до 85,1 млн долл.). Из них наибольшие объёмы закупались 

хозяйствующими субъектами из Румынии (-33,0%, до 39,3 млн долл.), Польши (-56,5%, до  

16,2 млн долл.) и Италии (как и годом ранее, 12,6 млн долл.). 

Негативная динамика поставок металлов и изделий из них за границу стала определяющим 

фактором спада валового экспорта республики. Как и в базисном периоде, долевое представление 

продукции данной группы было доминирующим – 31,8%, однако по итогам I полугодия текущего 

года оно утратило 15,7 п.п. В абсолютном выражении экспорт металлоизделий снизился в 1,7 раза, 

до 96,5 млн долл.  
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Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в I полугодии 2018-2019 гг., % 

В то же время нивелирующее воздействие оказало наращивание реализации за рубеж 

продовольственных товаров и сырья на 18,8%, до 68,1 млн долл. В результате их удельный вес в 

структуре показателя расширился на 6,1 п.п., достигнув 22,4%. В основном увеличились продажи2 

пшеницы и меслина (в 2,6 раза, до 11,5 млн долл.), кукурузы (в 1,6 раза, до 11,2 млн долл.), а также 

яблок, груш и айвы (+22,2%, до 1,0 млн долл.). При этом сократились поставки семян 

подсолнечника (-3,8%, до 28,9 млн долл.) и этилового спирта (-29,7%, до 4,7 млн долл.).  

За отчётный период экспорт электроэнергии возрос на 10,6%, до 65,8 млн долл.3. В итоге её 

доля определила порядка 21% в совокупном показателе против 17% годом ранее.  

Почти на треть увеличилась продажа минеральных продуктов, достигнув в абсолютном 

выражении 22,5 млн долл. На этом фоне их удельное представление в структуре экспорта 

повысилось с 4,8% до 7,4%. Традиционно большую часть статьи составлял цемент (86,2%, или  

19,4 млн долл.).  

Реализация за границу продукции лёгкой промышленности уступила 5,6% базисному 

значению, сложившись на уровне 32,8 млн долл., что соответствует 10,8% (+0,9 п.п.) совокупного 

экспорта. Сокращение продаж наблюдалось в разрезе всех товарных групп. В частности, поставки 

обуви и их частей снизились на 26,9% (до 2,8 млн долл.), одежды – на 17,1% (до 1,4 млн долл.), 

текстильных изделий – на 3,0% (до 14,1 млн долл.), материалов – на 1,2% (до 14,4 млн долл.).  

Спад экспорта машиностроительной продукции, фиксировавшийся в I полугодии 2018 года на 

14,1%, по итогам отчётного периода замедлился до -1,0%. Статистическая стоимость реализованной 

продукции составила 13,8 млн долл., определив 4,5% всего экспорта. Согласно информации ГТК 

ПМР, наиболее масштабно сократились продажи за рубеж проводов изолированных (-31,5%, до  

1,8 млн долл.). В то же время наблюдался рост поставок двигателей и генераторов электрических 

(+8,0%, до 4,7 млн долл.).  

В числе других составляющих номенклатуры экспорта наиболее крупными являлись поставки 

за рубеж продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (6,0 млн долл.,  

-4,4%), а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий (0,6 млн долл., -15,2%). 

По методологии ГТК ПМР, импорт товаров (включая операции физических лиц) за I полугодие 

2019 года сложился на уровне 604,6 млн долл., что на 2,0% ниже базисной отметки. Замедление 

прироста показателя фиксировалось в январе-феврале (с +10,7% до +6,6% соответственно). В 

последующем наблюдалось его сокращение (в диапазоне -2,2% – -12,8%), которое прервалось по 

итогам июня (+2,1%, рис. 5).   
 

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

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

пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
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Основной объём по-прежнему поступал из 

стран СНГ – 78,0%, или 471,6 млн долл., что на 

5,9% ниже значения января-июня 2018 года. В их 

числе крупнейшими партнёрами являлись 

хозяйствующие субъекты из Российской 

Федерации (+21,9%, до 288,5 млн долл.), 

Украины (-46,5%, до 89,6 млн долл.) и 

Республики Молдова (-0,7%, до 55,7 млн долл., 

рис. 6). На долю Таможенного союза стран 

Евразийского экономического союза пришлось 

53,8% (+9,3 п.п.), или 325,2 млн долл. (+18,5%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Динамика импорта в 2018-2019 гг.,  
млн долл. 

Импорт из государств дальнего зарубежья возрос на 15,3%, до 132,9 млн долл., из которых 

75,8%, или 100,7 млн долл. (+21,8%), составили закупки в странах Европейского союза. В основном 

это стало отражением увеличения поставок из Румынии (в 2,0 раза, до 31,5 млн долл.), Словении (в 

2,5 раза, до 4,1 млн долл.) и Польши (+13,8%, до 12,6 млн долл.).  

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6. География импорта по основным направлениям в I полугодии 2018-2019 гг., % 

Сложности в обеспечении сырьевыми материалами, а также меры заградительного характера 

на рынках стран покупателей металлургической продукции стали одними из определяющих 

факторов сокращения импорта металлов и изделий из них в 1,6 раза, до 84,5 млн долл. В результате 

их удельный вес уменьшился на 8,0 п.п., до 14,0%.  

Закупки машиностроительной продукции составили 68,5 млн долл. (или 11,3% в структуре, 

+0,9 п.п.), превысив базисное значение на 6,7%. Преимущественно рост был определён 

расширением импорта пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и оснований 

для электрической аппаратуры (в 4,6 раза, до 2,5 млн долл.), механических устройств для 

распыления жидкостей или порошков (в 1,6 раза, до 2,6 млн долл.), сельскохозяйственных машин 

для подготовки и обработки почвы (в 1,5 раза, до 2,2 млн долл.).  

В пределах, близких к базисным, сложились закупки за границей продовольственных товаров 

и сырья – 66,8 млн долл. (+1,4%), или 11,0% (+0,4 п.п.) совокупного импорта. В товарной структуре 

группы сократился спрос на ряд зарубежных товаров, имеющих местные аналоги: на мясо птицы  

(-8,2%, до 4,2 млн долл.), свинины (-28,3%, до 2,2 млн долл.), а также рыбы мороженной (-0,7%, до 

2,9 млн долл.). В то же время увеличились поставки в республику шоколада и прочих готовых 

пищевых продуктов, содержащих какао (в 1,4 раза, до 2,6 млн долл.), а также хлеба и мучных 

кондитерских изделий (в 1,3 раза, до 2,7 млн долл.).  

В части других структурных составляющих наблюдалось уменьшение импорта продукции 

химической и связанных с ней отраслей промышленности (-0,7%, до 43,2 млн долл.), товаров лёгкой 

промышленности (-8,7%, до 29,2 млн долл.), фармацевтической продукции (-13,1%, до  

12,0 млн долл.).  

Согласно данным таможенной статистики, стоимость импорта в 2,0 раза, или на  

300,9 млн долл., превысила экспорт (в I полугодии 2018 года – на 266,5 млн долл.). Дефицит, 
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сформированный по операциям с резидентами стран СНГ, составил -260,2 млн долл. (-9,7%), 

дальнего зарубежья – -40,6 млн долл. (+21,8 млн долл.).  

В разрезе товарных позиций отрицательное сальдо торговых операций сохранилось в части 

«машиностроительной продукции» (+8,8%, до 54,7 млн долл.), «товаров химической и связанных с 

ней отраслей» (-0,1%, до 37,2 млн долл.) и «фармацевтической продукции» (-13,1%, до  

12,0 млн долл.). Профицит отмечен по результатам сделок с минеральными продуктами (+37,1%, до 

19,4 млн долл.), металлами и изделиями из них (спад в 2,5 раза, до 11,9 млн долл.), а также с товарами 

лёгкой промышленности (+29,2%, до 3,6 млн долл.).  

Инвестиции 

В отчётном периоде в сфере капитальных вложений сохранилась повышательная динамика, 

наблюдаемая с середины прошлого года. По итогам I полугодия 2019 года объём инвестиций в 

основной капитал хозяйствующих субъектов республики (с учётом субъектов малого 

предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составил 632,3 млн руб., что в текущих 

ценах на 15,4% больше базисного уровня.  

При этом объём капитальных вложений крупных организаций в части новых и приобретённых 

по импорту основных средств сложился в объёме 541,5 млн руб. (+29,9% в сопоставимой оценке). 

На обновление основных средств производственного назначения было направлено 485,6 млн руб. 

(+32,8%), или 89,7% общего объема инвестиций. Уровень вложений в непроизводственную 

инфраструктуру сложился в пределах 55,9 млн руб. (-7,7%). 

В структуре источников инвестиций наибольшая доля приходится на собственные средства 

организации (86,6% вложений против 85,7% в январе-июне 2018 года), при этом возросла роль 

бюджетного финансирования – 6,1% (2,9% год назад).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Структура инвестиций в I полугодии 
2018-2019 гг., млн руб.  

Значительный объём капитальных 

вложений (41,3%) производят организации 

сферы промышленного производства – 

223,6 млн руб. (+27,1%). Объём инвестиций в 

сельском хозяйстве увеличился практически в 

2 раза, составив 176,4 млн руб. (рис. 7). 

Существенным расширением 

характеризовались объёмы средств, 

направленных на развитие здравоохранения (в 

3,3 раза, до 25,9 млн руб.), социального 

обеспечения (в 15,4 раза, до 5,5 млн руб.) и 

строительства (в 1,4 раза, до 2,3 млн руб.). Тем 

не менее в ряде отраслей отмечалось снижение 

инвестиционной активности: в торговле и 

 

общественном питании (-2,2%), коммунальном хозяйстве (-9,9%), жилищном строительстве  

(-26,9%), связи (-31,4%). На фоне высокой базы сравнения объём средств, направленных на развитие 

сферы образования, сократился в 8,8 раза, до 3,6 млн руб.   

За отчётный период в республике введено в действие 16,8 тыс. м2 общей площади жилых домов 

(-36,1%): весь объём работ был выполнен индивидуальными застройщиками. Большая часть 

жилищного строительства пришлась на городскую местность – 69,7%, или 11,7 тыс. м2 (-11,3%). В 

сельской местности введённые площади жилых домов сократились в 2,6 раза, до 5,1 тыс. м2. 

Потребительский рынок 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём продаж товаров и услуг на 

внутреннем потребительском рынке в I полугодии текущего года увеличился в сопоставимом 

выражении на 5,1%, сложившись на уровне 4 791,4 млн руб. (рис. 8).  
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Рис. 8. Структура потребительского рынка 
в I полугодии 2018-2019 гг., млн руб. 

Основным фактором, определившим 

положительную динамику, стало расширение 

на 5,2%, до 3 477,3 млн руб., розничного 

товарооборота, формирующего 72,6% 

совокупного показателя. На фоне увеличения 

продаж непродовольственных товаров на 9,7%, 

до 1 967,1 млн руб., объём реализации 

продовольствия снизился на 0,6%, до 

1 510,2 млн руб. Таким образом, в составе 

приобретаемых в республике товаров удельный 

вес непродовольственной группы по-прежнему 

превосходил продовольственную компоненту 

(56,6 : 43,4). 
 

В структуре оборота розничной торговли на крупные торговые организации пришлось 73,9%, 

на субъекты малого предпринимательства – 14,0%, удельный вес реализации товаров физическими 

лицами на рынках и в других объектах торговли сложился на уровне 12,1% совокупного показателя. 

Организациями общественного питания в I полугодии 2019 года было реализовано продукции 

на 129,3 млн руб., что на 2,3% превзошло параметры базисного периода.  

В сегменте услуг спрос на услуги государственных организаций, формирующих 53,5% в 

структуре показателя, был выше, чем в рыночном секторе (+8,1%, до 634,1 млн руб., против +5,2%, 

до 550,7 млн руб.), что обусловлено значительным удельным весом услуг жилищно-коммунального 

хозяйства. В целом платных услуг населению было оказано на сумму 1 184,8 млн руб., что на 4,9% 

больше, чем в первой половине прошлого года. Из них на услуги связи пришлось 304,3 млн руб., 

что на 1,0% больше, чем в I полугодии 2018 года. На фоне роста количества пассажиров расходы 

населения на поездки автомобильным транспортом увеличились на 4,2%, до 75,3 млн руб. За 

пользование троллейбусным транспортом, с учётом доли перевезённых пассажиров с платным 

проездом в пределах 35,5% (39,6% годом ранее), пассажиры заплатили 6,1 млн руб. (+1,8%). 

На оплату бытовых услуг гражданами было потрачено 37,2 млн руб., что на 4,5% превысило 

базисный показатель. 

Социальная сфера  

По данным Государственной службы статистики ПМР, в целом по республике в I полугодии 

2019 года среднемесячная заработная плата одного работника, включая субъекты малого 

предпринимательства, сложилась на уровне 4 437 руб., что на 8,2% выше сопоставимого показателя 

января-июня 2018 года. Покупательная способность заработной платы практически не изменилась 

– 2,71 прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Оплата труда работающих на крупных предприятиях составила 4 553,0 руб., увеличившись на 

8,4%. Наибольшее расширение её уровня зафиксировано в строительном комплексе – на 16,8%, что 

в среднем соответствует 5 094 руб., а также в агрофирмах и торговых компаниях (на 13,5%, до  

3 861 руб., и на 10,3%, до 4 599 руб., соответственно). Средний размер заработной платы на 

промышленных предприятиях превысил значение базисного периода на 6,0%, сложившись на 

отметке 6 162 руб. в месяц. 

Вследствие индексирования с начала текущего года заработной платы в бюджетной сфере (в 

среднем до 3 134 руб.), темпы её роста превысили общереспубликанские на 3,1 п.п., составив 11,3%.  

Число граждан, зарегистрированных в органах социального страхования как не занятые 

трудовой деятельностью, сократилось по отношению к 1 июля 2018 года на 12,5%, до  

3 129 человек. В совокупности с ростом потребности организаций в работниках (4 029 человек 
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против 2 675 человек годом ранее) это выразилось в снижении коэффициента напряжённости4 с 

1,35 в I полугодии 2018 года до 0,78 в январе-июне 2019 года, который обновил минимум за 

последние пять лет. Средний размер пособия по безработице составил 427,5 рублей, или 26,1% 

прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного фонда 

социального страхования ПМР, по сравнению с 1 июля 2018 года сократилась на 6,7%, до  

107,8 тыс. человек. Совокупная величина средней назначенной пенсии по итогам полугодия 

сложилась на уровне 1 413,3 руб. Дополнительно уровень материального обеспечения пенсионеров 

поддерживался выплатами из средств гуманитарной помощи Российской Федерации (150 руб.), что 

позволило увеличить получаемую пенсионером сумму в среднем до 1 560 руб. в месяц (1,22 набора 

минимальных необходимых благ). 

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


