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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА 
В отчётном периоде ситуация в приднестровской экономике характеризовалась 
восстановительным ростом и складывалась на фоне улучшения конъюнктуры рынков 
основных товарных позиций приднестровского экспорта. Объём промышленного 
производства возрос на 16,1%, экспорта – на 39,8%, инвестиций в основной капитал – 
на 29,5%. 
Благоприятные погодные условия в текущем году обусловили рост урожайности в 
аграрном секторе. Средняя урожайность зерновых культур возросла в 2,3 раза, до  
45,6 ц/га. На потребительском рынке отмечался рост объёмов реализации товаров и 
услуг (+15,4%). 

Промышленное производство 

Согласно статистическим данным, по итогам I полугодия 2021 года объём индустриального 

выпуска составил 7 851,7 млн руб., что на 16,1% превысило значение базисного периода (табл. 6). 

Таблица 6 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2021 года 

 

объём 

производства,

млн руб. 

удельный 

вес, % 

темп  

роста, %14 

Промышленность 7 851,7 100,0  116,1 

в том числе:    

- электроэнергетика 2 095,2 26,7 108,6 

- чёрная металлургия 3 370,7 42,9 137,8 

- химическая промышленность 152,4 1,9 89,4 

- машиностроение и металлообработка 161,6 2,1 114,7 

- электротехническая промышленность 129,5 1,7 86,8 

- лесная и деревообрабатывающая промышленность 4,9 0,1 119,3 

- промышленность строительных материалов 241,1 3,1 99,4 

- лёгкая промышленность 793,1 10,1 119,2 

- пищевая промышленность 811,5 10,3 105,0 

- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 81,1 1,0 79,2 

- полиграфическая промышленность 10,5 0,1 85,4 

Среднемесячный объём производства в I полугодии 2021 года достиг 1 308,6 млн руб. против  

934,9 млн руб. годом ранее. Наиболее результативным во внутригодовой динамике стал последний 

месяц. Так, объём промышленного производства в июне составил 1 551,7 млн руб. (рис. 11), что на 

10,4% превысило майские параметры и на 15,3% итоги базисного периода, достигнув 

максимального уровня за ряд предыдущих лет. Результаты опросов, проведённых среди крупных 

предприятий промышленности, также указали на повышение деловой активности. Так, индекс 

промышленного оптимизма, начиная с марта текущего года, находился выше нейтральной отметки 

и характеризовался поступательным ростом. В июне его значение составило 15,2%, что на 3,2 п.п. 

превысило майский уровень и в целом достигло наибольшего значения с конца 2017 года. Индекс 

деловой активности в производственном секторе также свидетельствовал о довольно высоких 

результатах: к концу полугодия он находился вблизи стабилизационной отметки (50%), составив 

49,1%. 

                                                           
14 в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 11 
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Рис. 11. Динамика промышленного производства
в I полугодии, млн руб. 

В чёрной металлургии производственные 

параметры в 1,4 раза превысили результаты 

сопоставимого периода прошлого года,

достигнув 3 370,7 млн руб. Отраслевой выпуск в 

электроэнергетике возрос на 8,6% и составил 

2 095,2 млн руб. 

Объём выпуска в лёгкой промышленности 

сложился на уровне 793,1 млн руб., что на 19,2% 

больше параметров предыдущего года.

Положительная динамика отмечалась в разрезе 

основных товарных позиций: одежды (+29,1%), 

обуви (+27,0%), швейных изделий (+22,1%) и 

хлопчатобумажных тканей (+17,9%). Данный
 

рост преимущественно носил восстановительный характер и демонстрировал поступательный 

возврат предприятий отрасли к допандемийным объёмам загрузки. 

В промышленности строительных материалов объём производства составил 241,1 млн руб., 

уступив параметрам базисного периода 0,6%. Среди структурных компонентов сократилось 

производство извести (-29,8%), товарного бетона (-18,4%), а также уменьшилась добыча нерудных 

строительных материалов (-4,1%), преимущественно песка (-11,4%). В то же время по ряду 

номенклатурных позиций фиксировался рост: неармированные бетонные изделия (+36,9%), 

клинкер (+32,4%), сборные конструкции и изделия из железобетона (+13,7%), цемент (+4,0%).  

Выработка в электротехнической промышленности сложилась в пределах 86,8% сопоставимого 

показателя 2020 года, составив 129,5 млн руб. Сокращение производственных параметров 

отмечалось по таким товарным позициям, как кабельные изделия (-2,5%), слоистые 

электроизоляционные материалы (-11,5%), провода обмоточные (-23,4%), а также электродвигатели 

малой мощности (-18,6%) и электромашины (-21,3%). 

В машиностроении итоги отчётного периода свидетельствовали о позитивной динамике: объём 

выработки сложился на отметке 161,6 млн руб., что на 14,7% больше уровня базисного периода. В 

числе выпускаемых товаров производство деревообрабатывающих станков расширилось на треть, а 

центробежных насосов – на 11,2%. 

Выпуск на предприятиях химической промышленности сократился до 152,4 млн руб. (-10,6% 

к значению I полугодия 2020 года). Снижение фиксировалось в отношении большинства 

укрупнённых групп: синтетические смолы (-14,8%), лаки (-20,0%), а также стеклопластики и 

изделия из них (-12,1%).  

Объём производства на предприятиях пищевой промышленности с начала года увеличился на 

5,0%, до 811,5 млн руб. Значительное влияние на результат оказало расширение выпуска 

алкогольной продукции (+23,9%): виноматериалов плодовых и виноградных (в 2,4 раза), крепких 

алкогольных настоек (в 1,7 раза), коньяков (в 1,6 раза). Также увеличилась выработка растительного 

(в 1,5 раза) и сливочного (+32,0%) масел, готовых продуктов из мяса (+18,2%). Однако сократился 

выпуск быстрозамораживаемой плодоовощной продукции (-54,8%), твёрдых (-42,4%) и мягких  

(-33,3%) сыров, свежего и охлаждённого мяса (-19,2%), хлеба и хлебобулочных изделий (-3,7%) и 

цельномолочной продукции (-1,3%). 

Ввиду низкого урожая зерновых в 2020 году и, как следствие, нехватки сырьевой базы, 

производственные результаты предприятий мукомольно-крупяной промышленности по итогам 

января-июня 2021 года уменьшились на 20,8%, до 81,1 млн руб. В разрезе товарных позиций 

снизилась выработка крупы, отрубей и муки – на 20,4%, 21,1% и 19,3% соответственно, 

исключением стали комбикорма (+1,1%). 

В полиграфической промышленности выпуск составил 10,5 млн руб., что на 14,6% меньше 
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уровня сопоставимого периода прошлого года. Снижение наблюдалось в отношении большинства 

групп товаров: книг и брошюр (-46,4%), бумажно-беловых товаров (-34,4%), бланочной продукции 

(-33,8%), ученических тетрадей (-20,9%), изоизданий (-20,4%), газет (-18,7%), альбомов (-7,1%). 

Сельское хозяйство 

Объём произведённой за январь-июнь 2021 года продукции сельского хозяйства в текущих 

ценах по сравнению с I полугодием 2020 года возрос на 6,1%, до 473,8 млн руб. Динамика была 

обусловлена положительными результатами в сфере животноводства (+11,9%, до 373,7 млн руб.), 

где индекс физического объёма продукции составил 105,1% к базисному уровню, а удельный вес 

достиг 78,9% валового выпуска агропромышленного сектора. Ввиду более позднего начала 

уборочной кампании индекс физического объёма продукции растениеводства сформировался на 

отметке 73,8%. 

По сравнению с предыдущим годом значительно возросла общая площадь посевов по всем 

категориям хозяйств – на 27,8%, составив 209,9 тыс. га. Благоприятные погодные условия ощутимо 

снизили показатель гибели озимых культур – до 1,6 тыс. га (1,7% от их посева), тогда как в январе-

июне предыдущего года погибло 55,1 тыс. га, что соответствовало 55,8% от засеянной озимыми 

культурами площади. 

Общая посевная площадь яровых культур сократилась на 8,5%, до 99,0 тыс. га, 

преимущественно за счёт её уменьшения в крупных сельскохозяйственных организациях (-10,6%, 

до 77,5 тыс. га). В структуре занятых яровыми площадей основную долю (59,4%, или 58,8 тыс. га) 

по-прежнему занимали технические культуры, в разрезе которых на подсолнечник пришлось  

54,5 тыс. га, или 92,6%. Посевная площадь под яровыми зерновыми и зернобобовыми сократилась 

на 8,1%, до 34,9 тыс. га (35,2% в структуре яровых). Это было обусловлено уменьшением площадей 

под посев кукурузы на зерно, на 12,5%, до 25,9 тыс. га. Под посев льна и сои было выделено  

1,1 тыс. га (+38,7%) и 377 га (+36,9%) соответственно. 

Картофель, овощи и бахчевые культуры по всем категориям хозяйств заняли площадь  

2,8 тыс. га (-2,1% от показателя I полугодия 2020 года), из них на овощи открытого грунта пришлось 

2,1 тыс. га. 

В отчётном периоде были проведены работы по закладке многолетних насаждений на площади 

66,9 га, из них было посажено 54,7 га садов семечковых и косточковых пород. 

Благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности и намолота 

зерновых и зернобобовых культур. Согласно оперативным данным Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов ПМР о ходе уборочной кампании, по состоянию на 27 августа  

2021 года средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 45,2 ц/га (19,9 ц/га 

годом ранее), при этом было намолочено 423,0 тыс. тонн зерна (для сравнения, по итогам уборочной 

кампании 2020 года было собрано 88,7 тыс. тонн). Намолот озимой пшеницы достиг 359,0 тыс. тонн  

(75,3 тыс. тонн за предыдущий год) с урожайностью 46,7 ц/га. Озимого ячменя было собрано  

40,0 тыс. тонн (9,8 тыс. тонн), зернового гороха – 3,6 тыс. тонн (1,7 тыс. тонн соответственно). 

Овощей было убрано 10,7 тыс. тонн, плодовых косточковых культур – 2,3 тыс. тонн. 

В сфере животноводства объём выращенного скота и птицы возрос на 2,5%, до 4,0 тыс. тонн, а 

их реализации на убой – на 11,8%, до 4,3 тыс. тонн, при этом рост наблюдался в хозяйствах всех 

районов республики. В структуре животноводческой отрасли удельный вес птицеводства составил 

69,7%, свиноводства – 22,9%, а в совокупном объёме реализации на убой – 63,1% и 29,1% 

соответственно. 

Поголовье коров в крупных хозяйствах республики возросло на 9,6%, среднесуточный удой на 

одну корову – на 1,4%, до 14,8 кг. В результате производство коровьего молока увеличилось на 

16,9%. При этом основными производителями молока являлись хозяйства г. Рыбница и Рыбницкого 

района (78,1% совокупного показателя). Поголовье птицы сократилось на 2,6%, до 291,6 тыс. голов, 
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что повлекло снижение производства куриных яиц на 26,9%, до 75,0 тыс. штук. 

Положительной динамикой характеризовались показатели улова рыбы в рыбных хозяйствах 

республики. Так, в целом за январь-июнь текущего года было выловлено 99,2 тонны рыб (+70,2%), 

из которых 60,7%, или 60,5 тонны (рост в 2,5 раза), пришлось на осетровые. 
 

Внешняя торговля  

По данным Государственного таможенного комитета ПМР, за I полугодие 2021 года 

статистическая стоимость внешнеторговых сделок, оформленных хозяйствующими субъектами 

ПМР по таможенным декларациям, возросла на 28,9%, до 1 028,1 млн долл., при этом соотношение 

импорта и экспорта в структуре внешнеторгового оборота в долевом представлении сместилось на 

3,0 п.п. в сторону последнего, составив 61,2 : 38,8. В результате коэффициент покрытия импорта 

экспортом увеличился на 7,7 п.п., до 63,4%. 

На фоне восстановления деловой активности в 

странах-торговых партнёрах республики и 

благоприятной ценовой динамики на ряд товарных 

позиций статистическая стоимость экспортных 

поставок в отчётном периоде достигла 

399,0 млн долл., что на 39,8% больше показателя 

января-июня 2020 года. Положительную динамику 

обеспечил активный рост экспорта во II квартале 

текущего года – показатели за апрель, май и июнь 

2021 года превысили базисные значения в 1,8 раза, 

в 1,6 раза и в 1,5 раза соответственно, при этом 

достигнув в июне максимального с середины 

2014 года значения 74,4 млн долл. (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Динамика экспорта в 2020-2021 гг., 
млн долл. 

Стоимость продукции, реализованной партнёрам из стран Содружества Независимых 

Государств, увеличилась на 6,4%, до 200,8 млн долл., преимущественно за счёт роста поставок в 

Республику Молдова (+8,7%, до 129,8 млн долл.), а также в Российскую Федерацию (+15,5%, до  

35,5 млн долл.), тогда как поставки в Украину снизились на 5,1%, до 33,8 млн долл. Экспорт в 

государства, входящие в Таможенный союз стран Евразийского экономического союза, сложился на 

отметке 37,2 млн долл., превысив базисное значение на 10,1%. 

Существенно возросла реализация приднестровской продукции контрагентам из дальнего 

зарубежья – в 2,1 раза, до 198,2 млн долл. Среди них крупнейшими покупателями являлись 

резиденты стран Европейского союза, поставки которым увеличились в 1,8 раза, до 150,6 млн долл. 

(рис. 13). Основными рынками сбыта, как и годом ранее, стали Польша (рост в 5,2 раза, до  

59,0 млн долл.), Румыния (+2,5%, до 47,1 млн долл.) и Италия (+26,7%, до 14,8 млн долл.). 
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Рис. 13. География экспорта по основным направлениям в I полугодии 2020-2021 гг., % 

Основную долю в экспортных поставках заняли чёрные металлы (214,6 млн долл., рост в  
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2,2 раза), электроэнергия15 (79,2 млн долл., +8,8%), товары лёгкой промышленности (35,8 млн долл., 

+32,0%). 

Неурожай 2020 года обусловил снижение объёма реализации продовольственных товаров и 

сырья в отчётном периоде на 28,0%, до 36,3 млн долл., в частности, упали продажи16 основных видов 

сельскохозяйственной продукции за рубеж – семян подсолнечника (-38,6%, до 10,9 млн долл.), 

пшеницы и меслина (-23,8%, до 6,5 млн долл.), кукурузы (в 1,7 раза, до 3,2 млн долл.). При этом 

возрос экспорт овощей (в 2,1 раза, до 2,4 млн долл.) и муки пшеничной и ржаной (+28,7%, до  

2,0 млн долл.). 

Реализация продукции машиностроения увеличилась на 4,2%, до 12,2 млн долл. Экспорт 

цемента, гравия и песка возрос на 11,5%, до 12,1 млн долл.17 

Отрицательная динамика стоимости импортных закупок за январь-март 2021 года (-2,9%, до 

276,5 млн долл.) во II квартале сменилась активным поступательным ростом в связи с 

интенсификацией производства продукции на некоторых отечественных предприятиях В 

результате совокупный объём импорта увеличился на 22,8%, достигнув 629,1 млн долл. (рис. 14). 

В географической структуре импорта, как и 

годом ранее, превалировали поставки из стран 

СНГ, сформировавшие 66,0% совокупного 

показателя и составившие 415,1 млн долл. (+13,6% 

к базисному значению). 

Преимущественно товары поступали из 

Российской Федерации (-3,6%, до 216,8 млн долл.), 

Украины (+27,3%, до 87,1 млн долл.) и Республики 

Молдова (рост в 1,7 раза, до 79,1 млн долл.). 

Стоимость товаров, приобретённых в государствах-

членах ЕАЭС, составила 248,8 млн долл. (-0,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Динамика импорта в 2020-2021 гг., 
млн долл. 

 

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья расширился на 45,5%, до 214,0 млн долл., 

преимущественно за счёт роста поставок из государств Европейского союза (в 1,6 раза, до  

167,8 млн долл., рис. 15). Основными партнёрами выступали Румыния (рост в 2,0 раза, до  

96,3 млн долл.), Польша (+33,5%, до 19,2 млн долл.) и Германия (+20,6%, до 15,5 млн долл.). 
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Рис. 15. География импорта по основным направлениям в I полугодии 2020-2021 гг., % 

Импорт на территорию республики был в основном представлен топливно-энергетическими 

товарами (197,9 млн долл., -1,7%), продукцией чёрной металлургии (153,6 млн долл., рост в  

2,1 раза), машиностроения (74,2 млн долл., +28,7%), продовольственных товаров и сырья  

(71,7 млн долл., +4,4%). 
                                                           
15 по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 

пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
16 здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по 

ТД-4 
17 по контрактным ценам 
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Химической продукции было поставлено на сумму 48,5 млн долл., что на 17,1% больше, чем в  

I полугодии 2020 года. В данной категории товаров преобладали инсектициды, гербициды и 

регуляторы роста растений (рост в 1,4 раза, до 10,5 млн долл.), минеральные удобрения (-27,0%, до 

2,9 млн долл.), чистящие и моющие вещества (+12,9%, до 2,5 млн долл.), изделия для 

транспортировки или упаковки товаров (+18,0%, до 2,1 млн долл.), а также трубы, трубки и шланги 

(+29,5%, до 2,1 млн долл.). 

Закупки текстильных материалов сложились в объёме 19,4 млн долл. (+46,3%), одежды –  

4,9 млн долл. (+24,4%), обуви и частей обуви – 3,5 млн долл. (рост в 1,6 раза). Увеличение импорта 

также зафиксировано по таким товарным группам, как фармацевтическая продукция (+37,3%, до 

17,4 млн долл.), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (+11,2%, до 7,6 млн долл.), изделия из 

керамики (+15,8%, до 3,8 млн долл.). 

По информации ГТК ПМР, стоимость импорта в 1,6 раза, или на 230,1 млн долл., превысила 

экспорт (в I полугодии 2020 года – на 226,9 млн долл.). Основное влияние на данный показатель 

оказал дефицит в части топливно-энергетических товаров, машиностроительной продукции, 

товаров химической и связанных с ней отраслей и продовольственных товаров. 

Дефицит, сформированный по операциям с резидентами стран СНГ, составил 214,2 млн долл. 

(176,5 млн долл. годом ранее), дальнего зарубежья – 15,9 млн долл. (50,5 млн долл. соответственно). 

Инвестиции 

В январе-июне 2021 года инвестиционная деятельность в республике характеризовалась 

восстановительным ростом – объём инвестиций в основной капитал (с учётом субъектов малого 

предпринимательства и индивидуальных застройщиков) сложился в сумме 818,9 млн руб., что в 

сопоставимых ценах, по оценке, превысило уровень аналогичного периода 2020 года на 29,5%. В их 

структуре возросли вложения в строительно-монтажные работы (+24,7%), а также в обновление и 

модернизацию машин и оборудования (+31,9%), на которые пришлось более 70% всех инвестиций. 

В организациях крупного бизнеса на строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение объектов производственного назначения было направлено  

529,8 млн руб. (+28,4%), что соответствовало 85,4% общего объёма инвестиций. Уровень вложений 

в непроизводственную инфраструктуру сократился на 21,0%, до 90,7 млн руб. 

В структуре источников финансирования наибольший удельный вес, как и годом ранее, 

сформировали собственные средства предприятий (89,9%), расширившись по сравнению с 

показателем января-июня предыдущего года на 3,6 п.п. Доля средств республиканского бюджета 

снизилась с 10,3% до 2,9%, тогда как средств местных бюджетов – возросла до 2,3% (+1,1 п.п.). 

Кредиты банков составили 2,5% (+1,6 п.п.) в совокупном показателе. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Структура инвестиций в I полугодии 
2020-2021 гг., млн руб.  

Наибольший объём капиталовложений 

крупных организаций (46,4%, рис. 16), как и 

годом ранее, был осуществлён предприятиями 

промышленности в сумме 288,1 млн руб., что в 

1,5 раза превысило результат января-июня 

предыдущего года. В условиях активной 

поддержки агропромышленного комплекса со 

стороны государства возрос размер инвестиций 

в сельское хозяйство (+4,1%, до 119,6 млн руб., 

19,3% в общей структуре). Увеличение 

зафиксировано в организациях связи (в 2,3 раза, 

до 43,0 млн руб., 6,9%) и коммунального 

хозяйства (в 1,7 раза, до 29,1 млн руб., 4,7%). 

В то же время инвестиционная активность сократилась в транспортной сфере (-38,4%, до  
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14,7 млн руб., 2,4% совокупного показателя). На фоне высокой базы сравнения в аналогичном 

периоде 2020 года уменьшились вложения в здравоохранение (-13,5%, до 26,3 млн руб., 4,2%), 

образование (-62,1%, до 8,5 млн руб., 1,4%) и торговлю (-16,3%, до 50,7 млн руб., 8,2% 

соответственно). 

В разрезе форм собственности средства государственных и муниципальных учреждений 

сформировали меньшую по сравнению с предыдущим годом долю в общей структуре инвестиций 

– 25,3% (-5,8 п.п.), тогда как частные предприятия нарастили её на 6,4 п.п., до 74,2%. 

За январь-июнь 2021 года в республике введено в действие 8,7 тыс. м2 общей площади жилых 

домов (-34,2%), из которых на городскую местность пришлось 61,4%, или 5,3 тыс. м2, что на 41,6% 

меньше показателя I полугодия предыдущего года. В сельской местности совокупная площадь 

жилых домов, введённых в эксплуатацию, сократилась на 17,7%, до 3,4 тыс. м2 (38,6% совокупного 

показателя). Все объёмы работ были выполнены индивидуальными застройщиками. 

Потребительский рынок 

На фоне восстановления потребительской активности и оживления сферы услуг объём 

реализованных на внутреннем рынке потребительских товаров и оказанных платных услуг в  

I полугодии 2021 года увеличился в сопоставимом выражении на 15,4%, сложившись на уровне 

5 219,9 млн руб. (рис. 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 17. Структура потребительского рынка 
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб. 

В отчётном периоде населению было оказано 

платных услуг на сумму 1 204,9 млн руб. (23,1% в 

структуре потребительского рынка), что на 18,0% 

больше показателя, достигнутого годом ранее. 

Превалирующую часть в них занимали услуги 

ЖКХ. В общем объёме услуг субъекты малого 

бизнеса сформировали 8,5%, или 102,1 млн руб. 

(-7,0%). Государственные и муниципальные 

предприятия сформировали 667,9 млн руб., или 

55,4%, негосударственные организации – 

537,0 млн руб., или 44,6% совокупного показателя 

соответственно. Бытовые услуги составили 

40,7 млн руб. (+25,7%), или 3,4% общего объёма. 

Положительная динамика объёма розничного товарооборота (+14,6%, до 3 897,3 млн руб.), 

составившего 74,7% потребительского рынка республики, определялась ростом реализации как 

продовольственных (+7,8%, до 1 668,8 млн руб.), так и непродовольственных (+20,2%, до  

2 228,5 млн руб.) товаров. При этом зафиксировано смещение процентного соотношения данных 

категорий на 2,4 п.п. в сторону непродовольствия, удельный вес которого составил 57,2% 

совокупного показателя.  

В разрезе категорий хозяйствующих субъектов, реализующих товары населению, доля малых 

предприятий составила 13,6% (531,8 млн руб., +13,1% к I полугодию 2020 года). 

Возврат заведений общественного питания к нормальному режиму работы наряду с 

ослаблением карантинных ограничений способствовали росту реализации продукции данного 

сегмента на 16,7% в сопоставимых ценах, до 117,7 млн руб. (2,3% в общем объёме продаж товаров и 

услуг), из которых 90,1% было сформировано организациями негосударственной формы 

собственности, или 106,1 млн руб., в том числе 32,3 млн руб. – субъектами малого бизнеса. 

Социальная сфера 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без силовых структур и 

таможенных органов) в отчётном периоде возросла на 11,2% к январю-июню 2020 года и составила 
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5 276,0 руб. Её покупательная способность сложилась на уровне 3,1 прожиточного минимума 

трудоспособного населения против 2,84 годом ранее.  

Как следствие эффекта низкой базы предыдущего года и восстановительных тенденций в 

текущем году, положительная динамика размера оплаты труда зафиксирована в большинстве сфер 

экономики. Так, материальное стимулирование работников индустриального сектора возросло на 

12,9%, до 7 017 руб. В торговле его величина сложилась в среднем на уровне 5 145 руб. (+8,8%). 

С 1 мая текущего года для работников бюджетных организаций была повышена заработная 

плата, в результате чего её уровень за полугодие сложился в среднем на отметке 3 803 руб. (+12,4%). 

Кроме того, на её рост оказали влияние доплаты медработникам, которые контактировали с 

пациентами с подозрением на коронавирус (оплата труда медицинских работников увеличилась на 

24,4%, до 4 844 руб.). 

Соотношение между минимальным и максимальным уровнем заработной платы в различных 

секторах экономики составило 6,1 (5,7 годом ранее). Наименьший показатель зафиксирован в 

лесном хозяйстве – 2 148 руб. (-0,7%), что соответствовало 40,7% среднереспубликанского уровня, 

наибольший – в сфере электро- и радиосвязи, где размер оплаты труда работников превысил 

средний по экономике уровень в 2,5 раза, увеличившись на 17,1% по сравнению с I полугодием  

2020 года, до 13 179 руб. Выше среднего сохранилось вознаграждение за труд в финансовых 

учреждениях (9 143 руб., +4,7%) и страховании (8 343 руб., +14,6%). 

Задолженность по выплате заработной платы в целом на 1 июля 2021 года сократилась на 25,1%, 

до 4 564,9 тыс. руб. 

Численность работников списочного состава организаций во всех отраслях экономики18 на  

конец отчётного периода составила 90,6 тыс. человек и по сравнению с началом текущего года 

уменьшилась на 0,8%. Число граждан, зарегистрированных в органах социального страхования как 

не занятые трудовой деятельностью, снизилось по отношению к показателю на 1 июля 2020 года на 

25,7%, до 2 861 человек. Потребность организаций в работниках уменьшилась на 18,7%, до  

2 735 человек, в связи с этим значение коэффициента напряжённости19 сложилось на отметке  

1,05 против 1,14 годом ранее. Средний размер пособия по безработице составил 414,6 руб., или 

26,4% от величины прожиточного минимума в среднем на душу населения. 

Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного фонда 

социального страхования ПМР, с начала года сократилась на 604 человека и составила  

95 621 человек. Средний размер назначенных пенсий с учётом их повышения на 5% с апреля 

текущего года сложился на уровне 1 470,4 руб., трудовых – 1 499,2 руб. Совокупный объём пенсий 

с надбавками, повышениями, дополнительными выплатами сформировался на отметке  

831,7 млн руб. Дополнительно уровень материального обеспечения пенсионеров поддерживался 

выплатами из средств гуманитарной помощи (150 руб. в месяц), что позволило увеличить 

получаемую пенсионером сумму в среднем до 1 620,4 руб. в месяц и покрыть 1,19 набора 

минимальных необходимых благ (прожиточного минимума пенсионера). 

В сложившихся условиях, помимо повышения заработных плат, государство принимает 

комплекс мер в социальной сфере. В частности, государством субсидируются процентные ставки 

по кредитам, выдаваемым на различные цели отдельным категориям граждан. Так, реализуется 

масштабная программа по льготному кредитованию молодых семей и работников бюджетной 

сферы на покупку жилья, по кредитованию защитников Приднестровья (ставших инвалидами I или 

II группы), малообеспеченных семей на покупку персонального компьютера. Действует 

государственная целевая программа по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

                                                           
18 без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и 

таможенных органов 
19 отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий 


