Макроэкономика

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В 2020 ГОДУ
Ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году, обусловили
падение деловой активности по всему миру. Экономика Приднестровья не стала
исключением. Особенно сильное негативное влияние пандемия оказала во
II квартале 2020 года, когда на фоне всеобщего локдауна большинство отраслей
продемонстрировали двузначные темпы падения. Затем, по мере смягчения
ограничений и восстановления логистических цепочек, ситуация в индустриальном
секторе постепенно стабилизировалась. Локомотивами роста, выведшими совокупный
объём производства в область положительных значений по итогам года (на 1,6% в
сопоставимой оценке), стали чёрная металлургия и электроэнергетика. Общие
экономические итоги года также оказались под влиянием огромных потерь в сельском
хозяйстве ввиду неблагоприятных погодных условий.
На фоне снижения деловой активности и сжатия потребительского спроса
существенным замедлением характеризовались инфляционные процессы – уровень
инфляции оказался ниже прогнозных параметров и составил 1,5%.
Промышленное производство
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, за 2020 год стоимостной объём
промышленного производства возрос на 1,6%, составив 12 150,4 млн руб. (табл. 1). Сложившаяся
динамика в большей степени определялась ростом выработки в структурообразующих отраслях –
чёрной металлургии и электроэнергетике, совокупный объём выпуска по остальным отраслям был
на 11,1% ниже прошлогоднего уровня.

Таблица 1
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в 2020 году

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.
12 150,4
4 021,5
3 512,0
275,7
294,4
270,2
4,2
597,0
1 339,3
1 634,6
175,8
25,7

удельный
вес, %

темп
роста, %1

100,0

101,6

33,1
28,9
2,3
2,4
2,2
0,1
4,9
11,0
13,5
1,4
0,2

107,7
115,8
94,9
64,3
103,0
54,9
85,1
89,8
91,1
103,0
117,6

Пандемия оказала существенное влияние на внутригодовую динамику производства. Так, в
апреле большинство отраслей продемонстрировали двузначные темпы падения, в результате
совокупный объём выпуска сократился на 18,3% в сопоставлении с уровнем апреля 2019 года и на
13,8% к мартовским параметрам (рис. 1). Ключевыми факторами снижения стали сокращение
1

в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 1
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внешнего спроса на товары приднестровского экспорта со стороны стран – торговых партнёров, а
также нарушение логистических цепочек. Высокую степень зависимости от внутренней и
общемировой эпидемиологической ситуации отражают и результаты анкетирования, проводимого
Приднестровским республиканским банком на ежемесячной основе. На фоне введения всеобщего
локдауна в весенние месяцы индексы экономической конъюнктуры находились на минимальном
уровне. Так, индекс промышленного оптимизма в апреле 2020 года сложился отрицательным,
составив -26,8%, став одним из худших за годы исследований. Индекс деловой активности упал до
41,2%, что значительно ниже стабилизационной отметки (50,0%).
По мере снятия ограничений ситуация в индустриальном секторе стабилизировалась и вплоть
до сентября фиксировался устойчивый рост показателей. В осенне-зимние месяцы, на фоне второй
волны COVID-19, наблюдаемой во многих странах, восстановление производственных параметров
и деловой активности в республике замедлилось.
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Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2019-2020 гг., млн руб.
В целом за год в электроэнергетике объём производства возрос на 7,7%, до 4 021,5 млн руб. В
результате удельный вес отрасли в совокупном индустриальном выпуске расширился на 2,2 п.п., до
33,1%. В натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии увеличился на 10,0%, до
5 192,1 млн кВт/ч.
2019 год
12,3%

14,2%

2020 год
5,2%
10,2%

чёрная металлургия

11,0%

электроэнергетика

13,5%
4,9%
8,6%

лёгкая промышленность
пищевая промышленность
промышленность стройматериалов
30,9%

27,2%

прочие

33,1%

28,9%

Рис. 2. Структура промышленного производства в 2019-2020 гг.
Годовой объём выработки в чёрной металлургии, с учётом низкой базы сравнения 2019 года,
возрос на 15,8%, сложившись на отметке 3 512,0 млн руб., или 28,9% (+1,7 п.п.) совокупного
показателя. Выплавка стали превысила значение 2019 года на 18,6%, достигнув 464,9 тыс. тонн,
товарный выпуск проката увеличился на 15,5%, до 455,6 тыс. тонн. Ввиду повышения цен на
металлопрокат, вызванного ростом мировых котировок, во внутригодовой динамике наиболее
результативным стал IV квартал.
В условиях падения спроса на внешнем рынке показатели выработки в лёгкой
промышленности сократились на 10,2%, до 1 339,3 млн руб., или 11,0% (-1,3 п.п.) в совокупном
4
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показателе. Снижение выпуска было обусловлено уменьшением производства хлопчатобумажных
тканей (-7,7%), швейных изделий (-11,8%), обуви (-12,7%) и одежды (-23,4%).
На предприятиях промышленности строительных материалов объём производства сократился
на 14,9%, до 597,0 млн руб. (4,9% совокупного индустриального выпуска против 5,2% годом ранее),
что во многом стало следствием замораживания либо приостановления реализации
инвестиционных проектов в условиях снижения спроса и высокой степени неопределённости
восстановления деловой активности в период пандемии. Снижение выработки в натуральном
выражении наблюдалось по таким товарным позициям, как известь (-20,4%), товарный бетон
(-20,0%), цемент (-15,3%), сборные конструкции и изделия из бетона (-16,6%), нерудные
строительные материалы (-12,0%). В то же время рост отмечался в части производства
металлопластиковых окон (+5,6%) и дверей (+23,2%), неармированных бетонных изделий (+22,6%),
строительного раствора (+20,2%), стеновых материалов (+13,6%) и др.
Выработка в машиностроении, критически зависящего от внешнего спроса и схем логистики,
сократилась на 35,7%, до 294,4 млн руб., или 2,4% (-1,5 п.п.) в структуре совокупного показателя.
Отставание от базисных параметров фиксировалось на протяжении всего года, что во многом стало
следствием сокращения выпуска деревообрабатывающих станков в 2,3 раза.
Нарастить объём производства удалось организациям электротехнической отрасли – на 3,0%,
до 270,2 млн руб. (2,2% совокупного показателя против 2,3% годом ранее). Повышательная
динамика в основном определялась увеличением выпуска кабельных изделий (+13,2%)2. В то же
время снизилось производство электродвигателей малой мощности (-43,1%), слоистых
электроизоляционных материалов (-18,9%), крупных электромашин (-5,3%).
Производственные параметры предприятий химической промышленности по итогам
2020 года уменьшились на 5,1%, до 275,7 млн руб., что составило 2,3% (-0,1 п.п.) в структуре
промышленного выпуска. В числе товарных позиций сократилось производство препрега (-34,3%),
а также синтетических смол и пластмасс (-11,5%). В то же время увеличился объём производства
лаков (2,4 раза) и изделий из пластмасс (+9,1%).
Выпуск в пищевой промышленности сложился в сумме 1 634,6 млн руб., или 13,5% (-0,8 п.п.)
совокупного показателя производства, уступив прошлогодним параметрам 8,9%. В натуральном
выражении в наибольшей степени сокращением характеризовался выпуск винно-водочных
изделий и пива (-28,5%), свежего мяса (-18,2%) и готовых мясных продуктов (-14,5%). Уменьшение
также наблюдалось в разрезе таких позиций, как кондитерские изделия (-9,4%), мясные
полуфабрикаты (-6,8%), хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные изделия (-5,3% по каждой
позиции). В то же время возросла выработка растительного масла (в 2,0 раза), консервов (+32,7%),
сыров твёрдых и мягких (+32,2% и +11,6% соответственно), масла сливочно-растительного (+20,4%),
замороженного мяса (+17,9%), быстрозамораживаемой плодоовощной (+3,2%) и цельномолочной
(+3,1%) продукции.
Объём производства на предприятиях мукомольно-крупяной промышленности увеличился на
3,0%, до 175,8 млн руб. Рост выработки отмечался в отношении всех номенклатурных позиций:
комбикормов (+64,4%), крупяных изделий (+17,7%), отрубей (+4,4%) и муки (+3,4%).
Объём выпуска на предприятиях полиграфии возрос на 17,6%, до 25,7 млн руб. Основное
влияние на рост итогового показателя оказало расширение производства бумажно-беловых товаров
(в 1,4 раза), изоизданий (в 1,4 раза), а также книг и брошюр (в 1,2 раза). Повышательная динамика во
многом была обусловлена ростом заказов в связи с проведением предвыборной кампании.

Сельское хозяйство
Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций в отчётном периоде
формировались в условиях резкого падения урожайности в сфере растениеводства из-за
2
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неблагоприятных погодных условий сезона 2019-2020 гг. Посевные площади земель,
обрабатываемых крупными сельхозпроизводителями, уменьшились на 18,8%, до 139,4 тыс. га.
Основную долю в структуре посевов по-прежнему занимали зерновые и зернобобовые культуры
(53,0%); под технические и кормовые культуры было отведено 42,5% и 2,7% от общей посевной
площади соответственно.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур сократился на 71,8%, до 132,4 тыс. тонн, в том
числе крупными сельхозпредприятиями было собрано 115,6 тыс. тонн (30,4% от уровня 2019 года),
крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами – 16,8 тыс. тонн (18,5% от
результата годом ранее). Основными крупными производителями зерна являлись хозяйства
г. Григориополь и Григориопольского района и г. Рыбница и Рыбницкого района – 40,3 тыс. тонн
и 29,4 тыс. тонн, что составило 30,4% и 22,2% от общего валового сбора соответственно. Средняя
урожайность зерновых и зернобобовых культур в данных хозяйствах снизилась на 46,4% и на 74,2%,
до 19,9 ц/га и 11,0 ц/га соответственно.
Совокупный намолот пшеницы составил 81,7 тыс. тонн, что на 72,6% ниже показателя за
2019 год, при этом урожайность сократилась практически на 60% – с 36 ц/га в среднем годом ранее
до 14,7 ц/га в 2020 году. Валовой сбор кукурузы сложился на отметке 34,8 тыс. тонн (-74,0%), ячменя
– 11,6 тыс. тонн (-60,6%), зернобобовых культур – 2,3 тыс. тонн (-59,4%).
Валовой сбор технических культур снизился на 53,3%, до 64,6 тыс. тонн, в том числе
подсолнечника – на 47,4%, до 54,7 тыс. тонн, рапса – на 72,0%, до 9,2 тыс. тонн. После
существенного увеличения объёма выращенного льна в 2019 году (+32,2%), в 2020 году его сбор
сократился на 40,6%, до 622,2 тонны.
По производству овощей наблюдалась разнонаправленная динамика. Овощей открытого грунта
было выращено 46,2 тыс. тонн, что на 2,3% больше уровня 2019 года. Активными темпами прироста,
как и годом ранее, характеризовался валовой сбор картофеля – +55,8%, до 7,6 тыс. тонн (+69,5%, до
4,9 тыс. тонн в 2019 году). По сбору бахчевых культур наблюдалось сокращение объёма на 44,1%,
до 1,4 тыс. тонн.
Производство овощей защищённого грунта увеличилось на 18,0%, до 1,4 тыс. тонн., при этом
доля томатов в общей структуре составила 57,5% (-12,0 п.п.), огурцов и зелёных культур – 41,2%
(+12,1 п.п.) и 0,1% (-0,7 п.п.) соответственно. Большая часть урожая овощей собрана в хозяйствах
г. Слободзея и Слободзейского района – 92,8% от общего валового сбора.
В натуральном выражении объём выращенной продукции томатов и зелёных культур снизился
на 2,4%, до 786,8 тонн, и на 75,8%, до 1,9 тонн соответственно, при этом урожай огурцов возрос на
67,1%, до 564,2 тонн. Производство грибов увеличилось на 16,8% и составило 53,4 тонны. Сбор
плодовых культур уменьшился на 41,9%, до 11,5 тыс. тонн, винограда – на 65,5%, до 9,4 тыс. тонн.
Урожай ягод увеличился на 23,3%, до 0,6 тыс. тонн.
Кризисная ситуация отразилась на динамике инвестиций в виде закладки многолетних
насаждений. В 2020 году проведены работы на площади лишь 144,7 га, что составило 53,1% к
прошлому году. Было посажено 44,3 га садов (-74,0% по сравнению с предыдущим годом), 46,7 га
орехоплодных насаждений (-21,1%). При этом отмечен рост по посадке ягодников и виноградников
– на 17,8%, до 35,7 га и на 38,5%, до 18,0 га соответственно. В течение года было раскорчёвано
878,1 га старых садов и 129,3 га виноградников.
Погодные условия оказали существенное влияние и на создание кормовой базы для скота. Так,
всего за отчётный период было заготовлено 6 036,4 тонн кормовых единиц, что на 25,5% меньше,
чем в предыдущем году. В расчёте на 1 условную голову скота заготовлено 15,2 ц к/ед. против
23,1 ц к/ед. в 2019 году.
В животноводческой сфере объём выращенного скота и птицы возрос на 11,8%, до 8 031,3 тонн.,
а их реализация на убой – на 12,6%, до 8 064,6 тонн, за счёт повышения показателя по птице (+25,1%,
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до 5 312,8 тонн). В структуре выращенного скота и птицы удельный вес птицеводства составил
66,8%, свиноводства – 26,6%.
Производство коровьего молока увеличилось на 30,3%, до 8 808,5 тонн, в том числе за счёт роста
среднесуточного удоя на одну корову – 14,6 кг против 12,0 кг годом ранее. Производство куриных
яиц снизилось на 33,4%, до 171,5 тыс. штук.
Отрицательной динамикой характеризовались показатели улова рыбы в рыбных хозяйствах
республики, который сложился на уровне 138,4 тонн (-12,4% к показателю 2019 года) за счёт спада
улова толстолобика на 39,5%, до 23,4 тонн. В то же время улов осетровой рыбы составил 78,3 тонн
(+12,1%), карпа – 22,7 тонн (+41,1%) соответственно.

Внешняя торговля
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Факторы, оказывающие влияние на состояние мировой торговли, а также серьёзные потери
урожая в сельском хозяйстве отразились и на динамике внешнеторгового оборота республики,
который, согласно данным Государственного таможенного комитета ПМР, за отчётный год
сократился на 9,7% и сложился в объёме 1 685,8 млн долл. В структуре показателя доля экспорта
расширилась на 2,4 п.п., составив 37,6%. Коэффициент покрытия импорта экспортом повысился на
5,7 п.п., до 60,1%.
По данным таможенной статистики, экспорт
69,0
товаров (включая операции физических лиц)
зафиксирован на уровне 633,1 млн долл., что на 46,0
3,7% ниже отметки 2019 года. Динамику
показателя
главным
образом
определило 23,0
сокращение поставок продукции на экспорт в
марте (-20,3%) и в апреле (-31,6%), на фоне 0,0
введённых ограничительных мер (рис. 3). В
последующем отмечалось замедление его падения
до диапазона -6,2% – -18,9%. Исключением стали
2019 год
2020 год
июнь, когда наблюдалось опережение базисных
Рис. 3. Динамика экспорта в 2019-2020 гг.,
отметок на 11,3%, а также октябрь и ноябрь (+8,4%
млн долл.
и +16,5% соответственно).
Практически 2/3 экспортированной приднестровской продукции было направлено в страны
СНГ на общую сумму 411,4 млн долл., что на 11,4% ниже значения 2019 года. Среди них
крупнейшими покупателями оставались контрагенты из Республики Молдова (+9,9%, до
271,8 млн долл.), Российской Федерации (-19,5%, до 69,9 млн долл.) и Украины (-48,3%, до
65,0 млн долл.). На долю Таможенного союза стран Евразийского экономического союза пришлось
11,8% (-2,0 п.п.), или 74,5 млн долл. (-18,0%).
Экспорт продукции в страны дальнего зарубежья увеличился на 14,7%, до 221,8 млн долл., из
них на долю государств Европейского союза пришлось 84,0%, или 186,2 млн долл. (29,4%
совокупного показателя, рис. 4). Основными рынками сбыта являлись такие государства, как
Румыния (+9,8%, до 94,4 млн долл.), Польша (-23,7%, до 26,6 млн долл.) и Италия (-3,3%, до
22,7 млн долл.).
Спад совокупного экспорта в 2020 году главным образом сложился вследствие сокращения
реализации продовольственных товаров и сырья за рубеж на 28,9%, до 96,1 млн долл. Снижение
урожайности основных сельскохозяйственных культур в предыдущем году и соответствующие
ограничительные меры, принятые с целью обеспечения продовольственной безопасности
республики, определили существенное уменьшение поставок на экспорт зерновых и масличных
культур – пшеницы и меслина (в 3,3 раза, до 8,9 млн долл.), семян рапса (в 2,1 раза, до 5,6 млн долл.).
Значительно сократился экспорт и спирта этилового (в 1,6 раза, до 7,4 млн долл.).
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2019 год

2020 год

37,6%

42,9%

Украина

13,2%

Российская Федерация
Республика Молдова
Евросоюз
19,1%

27,2%

прочие

11,0%

2,9%

29,4%
10,3%

6,4%

Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в 2019-2020 гг., %
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Реализация электроэнергии за рубеж по итогам 2020 года составила около 26% совокупного
экспорта, что в абсолютном выражении соответствовало 160,4 млн долл.3 В сравнении со значением
2019 года её объём увеличился на 8,7%.
Кардинально менявшаяся в течение отчётного года конъюнктура на мировом рынке
металлургической продукции задавала вектор показателей внешнеэкономической деятельности
резидентов республики. Сформировавшийся в результате роста инвестиционного спроса с осени
2020 года тренд на её удорожание, не только нивелировал спад, наблюдавшийся в течение большей
части года, но и определил увеличение экспорта по данному виду продукции по итогам 2020 года
– +8,3%, до 229,5 млн долл. В результате долевое представление данной номенклатурной статьи в
структуре экспорта расширилось на 4,0 п.п., до 36,3%.
Объёмы реализации за рубеж товаров лёгкой промышленности уступили базисным параметрам
3,0%, составив 62,2 млн долл. При этом их удельный вес, как и годом ранее, соответствовал 9,8%.
Реализация одежды снизилась на 16,8% (до 4,5 млн долл.), обуви и её частей – на 13,5% (до
5,4 млн долл.), текстильных изделий – на 9,4% (до 23,3 млн долл.). Одновременно с этим
фиксировалось наращивание продаж текстильных материалов (+8,5%, до 29,0 млн долл.).
Отрицательные результаты сложились и по продажам машиностроительной продукции,–
-23,0%, до 26,7 млн долл. Долевое представление данной статьи в структуре экспорта сократилось
на 1,1 п.п., до 4,2%. Наиболее масштабно снизилась реализация электрических двигателей и
генераторов (-22,0%, до 7,5 млн долл.), при этом наблюдался рост экспорта изолированных
проводов (+39,4%, до 6,1 млн долл.).
Стоимостной объём поставок цемента, песка и гравия за границу4 уменьшился на 0,6%, до
26,5 млн долл., что соответствует порядка 4% общего экспорта.
В
числе
других
составляющих
117,0
номенклатуры экспорта наиболее крупными
78,0
являлись продажа за рубеж продукции
химической и связанных с ней отраслей
39,0
промышленности
(11,3
млн
долл.,
0,0
-0,7%), а также древесины и целлюлознобумажных изделий (1,0 млн долл., -3,7%).
По методологии ГТК ПМР, импорт товаров
(включая операции физических лиц) за
2019 год
2020 год
2020 год сложился на уровне 1 052,7 млн долл.,
что на 12,9% ниже базисной отметки. Пик
Рис. 5. Динамика импорта в 2019-2020 гг.,
спада пришёлся май, когда объёмы закупок за
млн долл.
рубежом уменьшились на 35,2% (рис. 5). В
по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического

пересечения границы, а не документального оформления деклараций
4

8

по контрактным ценам
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последующем разрыв со значениями базисного периода сократился с -20,4% в июле до -1,7% в
декабре.
Традиционно основная часть продукции поступала в республику из стран СНГ (70,0%, или
736,4 млн долл., -19,5%), в том числе из государств, входящих в Таможенный союз стран
Евразийского экономического союза, – 451,0 млн долл., при этом относительно базисного
показателя импорт из них сократился на 27,6%. В определяющей степени это стало отражением
уменьшения закупок в Российской Федерации (-27,2%, до 403,6 млн долл.), которое было частично
нивелировано ростом импорта из стран дальнего зарубежья (+7,8%, до 316,3 млн долл.).
Преимущественно он поставлялся из стран Европейского союза (22,8% совокупного импорта, или
239,9 млн долл., рис. 6), в основном из Румынии (+23,1%, до 106,2 млн долл.), Польши (+12,2%, до
33,5 млн долл.) и Германии (-0,4%, до 30,5 млн долл.).
2019 год

2020 год
Украина

45,8%

38,3%

11,0%

Российская Федерация
Республика М олдова
8,8%
Евросоюз
15,1%
11,5%

18,6%

прочие

15,8%
12,1%

22,8%

Рис. 6. География импорта по основным направлениям в 2019-2020 гг., %
Порядка 32% импорта было представлено топливно-энергетическими товарами, таможенная
стоимость которых ввиду падения мировых цен на них, снизилась на 30,4%, до 340,8 млн долл.
Увеличение спроса металлургов на сырьевые материалы стало одним из определяющих
факторов наращивания импорта по статье «металлы и изделия из них» на 6,1%, до 185,5 млн долл.
(17,6% всего импорта, +3,2 п.п.). В основном закупались отходы и лом чёрных металлов (+18,1%, до
127,5 млн долл.), прокат плоский из железа или нелегированной стали (+17,7%, до 11,4 млн долл.)
и ферросплавы (-7,0%, до 5,8 млн долл.).
Умеренно расширились закупки на заграничных рынках продовольственных товаров и сырья –
+1,1%, до 143,2 млн долл., или 13,6% (+1,9 п.п.) совокупного импорта. В их структуре фиксировался
рост поставок в республику тростникового или свекловичного сахара (+35,2%, до 5,4 млн долл.),
рыбы мороженой (+6,8%, до 5,8 млн долл.), а также хлеба и мучных кондитерских изделий (+5,9%,
до 6,2 млн долл.). При этом сократилось приобретение за рубежом мяса птицы (-11,9%, до
8,9 млн долл.), свежей, охлаждённой или замороженной свинины (-6,8%, до 5,2 млн долл.), а также
шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао (-1,5%, до 6,3 млн долл.).
За 2020 год импорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности
составил 87,7 млн долл. (+0,1%), сформировав 8,3% (+1,0 п.п.) совокупного показателя. В составе
группы отмечен более чем четырёхкратный рост поставок диагностических или лабораторных
реагентов (до 3,8 млн долл.). Преобладающими по сумме явились такие позиции, как удобрения
минеральные или химические (-22,2%, до 14,0 млн долл.), инсектициды, родентициды,
фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений (-5,0%, до
10,6 млн долл.), а также поверхностно-активные, моющие и чистящие средства (+8,0%, до
4,7 млн долл.).
Закупки машиностроительной продукции составили 139,2 млн долл. (13,2% в структуре,
+0,8 п.п.), уступив базисному значению 6,8%. Под влиянием спросовых тенденций
преимущественно сокращение было обусловлено уменьшением импорта легковых автомобилей и
прочих моторных транспортных средств (-20,9%, до 16,1 млн долл.), а также изделий из графита
или других видов углерода, применяемых в электротехнике (в 2,1 раза, до 4,9 млн долл.). В то же
Вестник Приднестровского республиканского банка №1’2021
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время увеличились поставки в республику механических устройств для распыления жидкостей или
порошков (в 2,8 раза, до 9,0 млн долл.), вычислительных машин (рост в 1,6 раза, до 5,0 млн долл.), а
также телефонных аппаратов (+37,5%, до 11,3 млн долл.).
Хлопковое волокно было приобретено на сумму 10,6 млн долл., что в 2,2 раза меньше уровня
предыдущего года. В результате его удельный вес в структуре ввезённой продукции лёгкой
промышленности снизился с 43,8% до 27,5%. В числе товаров данной группы можно также отметить
сокращение поставок в республику одежды (-5,5%, до 10,5 млн долл.) и обуви (-22,0%, до
5,4 млн долл.), на фоне наращивания импорта текстильных изделий (+24,2%, до 2,4 млн долл.).
В числе других товарно-номенклатурных позиций наблюдалось увеличение статистической
стоимости импорта табачной продукции (+24,6%, до 20,1 млн долл.), изделий из керамики (+12,6%,
до 6,6 млн долл.), фармацевтической продукции (+6,7%, до 29,5 млн долл.), а также цемента, камня
и асбеста (+4,2%, до 4,9 млн долл.). При этом снизились закупки древесины и целлюлознобумажных изделий (-2,9%, до 15,7 млн долл.).
В результате отрицательное сальдо торгового баланса республики сложилось на уровне
-419,6 млн долл., что на 23,9% меньше базисного показателя. Основная часть дефицита была
сформирована по операциям с резидентами стран СНГ, который составил -325,0 млн долл.,
сократившись на 27,9%. Отрицательное сальдо сделок с партнёрами из дальнего зарубежья
характеризовалось более умеренными темпами снижения (-5,7%, до -94,6 млн долл.).
Главным образом дефицит внешней торговли определили операции по таким статьям, как
топливно-энергетические товары (-180,9 млн долл.), машиностроительная продукция
(-112,5 млн долл.), товары химической промышленности и связанных с ней отраслей
промышленности (-76,5 млн долл.) и продовольственные товары и сырьё (-47,1 млн долл.). В то же
время положительный результат наблюдался в части сделок с металлами и изделиями из них
(+44,0 млн долл.), минеральными продуктами (+20,8 млн долл.), а также товарами лёгкой
промышленности (+23,5 млн долл.).

Потребительский рынок
Потребительская активность находилась в прямой зависимости от вводимых
противоэпидемических ограничений. Согласно данным Государственной службы статистики ПМР,
объём продаж товаров и услуг на внутреннем рынке республики составил 10 000,3 млн руб., в
сопоставимой оценке уступив 6,9% уровню 2019 года (рис. 8). Во внутригодовой динамике по мере
ослабления карантинных ограничений ёмкость потребительского рынка восстанавливалась, в IV
квартале в преддверии новогодних праздников её уровень достиг максимальной квартальной
отметки, на 4,5% превысив параметры базисного периода, что, однако, не смогло полностью
нивелировать падение потребительского спроса во II квартале (-29,3%), вызванное действием
жёстких ограничений, направленных на борьбу с распространением COVID-19.
Торговля товарами, сформировавшая 77,0% (+2,4 п.п.) совокупного показателя по
потребительскому рынку, сократилась на 3,9%, до 7 698,0 млн руб. Суммарная стоимость
приобретённых населением продовольственных товаров снизилась на 3,6%, до 3 350,9 млн руб.,
непродовольственных – на 4,1%, до 4 347,2 млн руб. В результате непродовольственные товары попрежнему занимали превалирующую долю расходов на покупку товаров: – 56,5% (-1,4 п.п.).
Крупные торговые организации сформировали 69,3% (71,9% годом ранее) оборота розничной
торговли, субъекты малого предпринимательства – 17,6% (+2,6 п.п.), удельный вес реализации
товаров физическими лицами на рынках и в других объектах торговли, согласно оценке, как и по
итогам 2019 года, составил 13,0% совокупного показателя.
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На фоне введения ограничительных мер5,
ряд из которых действовали вплоть до конца
8 000,0
2020 года, объём платных услуг, оказанных
населению
организациями
всех
форм
4 000,0
собственности
и
физическими
лицами,
0,0
уменьшился на 14,3%, до 2 103,0 млн руб. (или
2019 год
2020 год
21,0% величины потребительского рынка). В
общественное питание
структуре услуг на государственный и
услуги
муниципальный
сектор
пришлось
54,0%
непродовольственные товары
(+2,0 п.п.) совокупного показателя, или
продовольственные товары
1 136,6 млн руб., а на негосударственные
Рис. 8. Структура потребительского рынка
организации – 46,0%, или 966,3 млн руб. В составе
в 2019-2020 гг., млн руб.
последних объём платных услуг, оказанных
субъектами малого бизнеса, составил 202,4 млн руб. (-21,9% к значению 2019 года). В результате
структурное представление данного сегмента в общем объёме услуг сократилось с 10,8% в 2019 году
до 9,6% в отчётном периоде. В общем объёме платных услуг на бытовые услуги пришлось 3,9%, или
81,1 млн руб. (-10,5%).
Ввиду длительного периода вынужденной приостановки деятельности существенным образом
пострадала сфера общественного питания, оборот которой сократился на 29,8%, до 199,3 млн руб. В
результате её удельный вес в совокупном показателе уменьшился до 2,0% против 2,6% в 2019 году.
12 000,0

Социальная сфера
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, предпринятые меры по поддержке граждан
и бизнеса не позволили снизить уровень жизни населения. Так, среднемесячная заработная плата
одного работника (без силовых структур и таможенных органов) за 2020 год составила 4 858,0 руб.,
что в номинальном выражении на 5,4% выше базисного значения, а с учётом индекса-дефлятора –
на 2,3%. На фоне более умеренного роста прожиточного минимума трудоспособного населения
(+1,5%, до 1 655,7 руб.) покупательная способность заработной платы выросла и сложилась на
уровне 2,93 расчётной величины против 2,82 годом ранее.
Оплата труда работающих на крупных предприятиях в среднем составила 4 962,0 руб.,
увеличившись на 5,4%. В секторе материального производства её величина сложилась на уровне
5 840,0 руб. (+2,3%), в непроизводственной сфере – 4 055,0 руб. (+10,0%), в том числе в бюджетном
секторе – 3 515,0 руб. (+10,5%). Динамика последних была обеспечена, в частности, ростом
практически на четверть уровня заработной платы медицинского персонала ввиду установления
надбавок работникам здравоохранения в период пандемии коронавирусной инфекции.
Дифференциация по оплате труда в различных секторах экономики по итогам отчётного года
не претерпела существенных структурных изменений и сохранилась на уровне 5,7. Традиционно
высоким оставалось вознаграждение за труд в электросвязи и финансовых учреждениях,
превысившее среднереспубликанский уровень в 2,5 раза и в 1,8 раза соответственно. Зарплата ниже
среднего по экономике размера была отмечена, в частности, в сфере социального обеспечения, в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в организациях почтовой связи.
Задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе на конец 2020 года
отсутствовала, в то время как в других сферах экономики6 она осталась непогашенной в пределах
5

была приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок,
спортивных, увеселительных заведений, косметологических и парикмахерских салонов, кафе, ресторанов и
других объектов массового скопления людей
6 без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных
органов
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21,1 млн руб., что на 18,2% больше значения на начало года. Практически 90% данной суммы
составляют обязательства перед работниками предприятий промышленности, порядка 8% –
автомобильного транспорта. Совокупная задолженность сложилась на отметке 5,1%
среднемесячного фонда оплаты труда (4,6% годом ранее). Не допустить более существенного
накопления задолженности позволили совместные меры государства и банков по обеспечению
возможности льготного кредитования организаций на цели выплаты заработной платы в период
действия чрезвычайного положения в республике.
Численность работников списочного состава организаций во всех отраслях экономики1 на
1 января 2021 года составила 93,0 тыс. человек и по сравнению с началом 2020 года уменьшилась на
0,7%. Всего за отчётный год принято на работу 17 348 человек, что на 2 313 человек меньше, чем в
2019 году. Из общего числа 801 человек приняты на вновь созданные и дополнительно введённые
рабочие места. Уволилось из учреждений и организаций 19 264 человек, что составляет 20,7% от
списочной численности работников на начало года. Процент замещения выбывших работников
новыми кадрами составил 90,1% (-1,9 п.п.).
С рядом проблем, связанных с падением спроса и выручки, необходимостью приостановки
деятельности из-за ограничительных мер, столкнулись индивидуальные предприниматели.
Наиболее пострадавшими от введения карантинных ограничений стали сферы услуг, торговли и
общепита. С целью поддержки предпринимателей, деятельность которых была приостановлена в
период чрезвычайного положения, им была оказана помощь государства в виде выплат пособий по
временной безработице (в случае отсутствия иных источников дохода). Размер пособия
рассчитывался исходя из суммы 1 647 рублей за полный месяц простоя.
Число граждан, зарегистрированных в органах социального страхования как не занятые
трудовой деятельностью, возросло по отношению к показателю на 1 января 2020 года на 9,6%, до
3 339 человек. В совокупности с падением количества вакансий в кризисный период (с 2 814 человек
до 2 143) это выразилось в росте коэффициента напряжённости7 с 1,08 до 1,56. Средний размер
пособия по безработице составил 415,3 руб., или 27,0% от величины прожиточного минимума в
среднем на душу населения.
Средний размер назначенных пенсий8 по итогам 2020 года составил 1 383,3 руб.,
трудовых – 1 410,3 руб. Совокупный объём пенсий с надбавками, повышениями, дополнительными
выплатами сложился на уровне 1 597,3 млн руб. Дополнительно уровень материального
обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной помощи Российской
Федерации (150 руб. в месяц), что позволило увеличить получаемую пенсионером сумму в среднем
до 1 540 руб. в месяц и покрыть 1,18 набора минимальных необходимых благ (прожиточного
минимума пенсионера).

7

8

отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
согласно данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР
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