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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА  
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА  
Увеличение объёмов производства в большинстве отраслей промышленности, 
повышательная динамика продаж на потребительском рынке обеспечили в  
I квартале текущего года существенный рост валового внутреннего продукта – на 
22,3% к соответствующему периоду 2017 года. По итогам квартала зафиксировано 
повышение доли сектора материального производства (+5,4 п.п., до 23,8%). Однако 
сегмент услуг по-прежнему сохраняет преимущество в формировании ВВП, в 
структуре которого услуги, предоставляемые частными организациями, отразили 
рост добавленной стоимости на 20,4%, услуги государственного сектора – на 8,1%. 
Вклад чистых налогов на продукты и импорт сохранился отрицательным, что 
связано с превышением государственных субсидий в адрес хозяйствующих 
субъектов, над объёмом данных налогов.    

По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам I квартала 2018 года 
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного 
производственным методом, увеличился в текущих ценах на 22,3% и составил 2 195,9 млн руб. 
(табл. 1), или в эквиваленте 137,8 млн долл. США. В сопоставимых ценах его величина превзошла 
уровень января-марта 2017 года на 15,1%. Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения средних 
цен в различных отраслях, сложился на уровне 1,0621, наиболее значительный рост был 
зафиксирован в сельском хозяйстве – 1,43, в то время как в строительстве снижение цен 
обусловило нахождение показателя ниже единицы – 0,848. 

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в I квартале 2017-2018 гг. 

 
2017 год 2018 год темп 

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  1 795,9 100,0 2 195,9 100,0 122,3 
в том числе:      
производство товаров 330,9 18,4 521,7 23,8 157,7 
производство услуг 1 488,6 82,9 1 685,6 76,8 113,2 
чистые налоги на продукты и импорт -23,6 -1,3 -11,4 -0,6 - 

В структуре ВВП доля сектора материального производства вследствие отрицательной 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве в начале года традиционно была невысокой и 
сформировалась на отметке 23,8%, что в то же время на 5,4 п.п. выше уровня I квартала 2017 года. 
Объём добавленной стоимости в отраслях, связанных с производством товаров, возрос до  
521,7 млн руб., что на 57,7% выше базисного значения. Основу повышательной динамики 
обеспечивали промышленные предприятия и строительный сектор.2 

По итогам отчётного периода фиксировалось динамичное наращивание выпуска продукции 
индустрии, что позволило увеличить добавленную стоимость в сегменте на 44,1%, до  
1 072,2 млн руб. (табл. 2). При этом без учёта предприятий электроэнергетики, испытывающих на 
себе влияние ценовой конъюнктуры на внешнем рынке, ВДС остальной части промышленности 
возросла более существенными темпами – по оценке, на 50,7%. Большинство предприятий 

                                                        
1 в текущих ценах к базисному периоду – далее к табл. 2, 3
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1 в текущих ценах к базисному периоду – далее к табл. 2, 3
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достигли повышения эффективности производства в данном диапазоне, а отдельным 
хозяйствующим субъектам удалось улучшить показатели результативности в два и более раза.  

Под сезонным воздействием в сельском хозяйстве в начале года складывается отрицательная 
величина добавленной стоимости. По итогам периода на фоне роста промежуточного 
потребления показатель составил -573,3 млн руб. (-431,6 млн руб. в I квартале 2017 года). В то же 
время в сопоставимой оценке зафиксировано сокращение затрат, входящих в промежуточное 
потребление, по сравнению с базисным уровнем, что уменьшило влияние отрицательной 
величины добавленной стоимости в сегменте в реальном выражении на итоговый показатель 
результативности экономики в январе-марте текущего года.   

Превышение скорости наращивания валового выпуска по сравнению с динамикой 
увеличения промежуточного потребления в строительстве обеспечили формирование ВДС 
отрасли на 25,0% выше уровня I квартала 2017 года, что в стоимостном выражении 
соответствовало 22,9 млн руб.  

Таблица 2 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости (ВДС), 
 созданной в сфере материального производства в I квартале 2017-2018 гг. 

 2017 год 2018 год темп  
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Производство товаров (ВДС) 330,9 100,0 521,7 100,0 157,7 
в том числе:      
промышленность 744,3 224,9 1 072,2 205,5 144,1 
сельское хозяйство -431,6 -130,4 -573,3 -109,9 - 
строительство  18,3 5,5 22,9 4,4 125,0 

В сегменте услуг добавленная стоимость в текущих ценах характеризовалась повышательной 
динамикой (+13,2%, до 1 685,6 млн руб., табл. 3). По итогам первых трёх месяцев текущего года 
объём добавленной стоимости, созданной организациями, функционирующими в бюджетном 
секторе, составил 770,5 млн руб., что на 5,7% больше, чем год назад. При этом произошло 
существенное увеличение затрат, включаемых в промежуточное потребление (средства, 
направляемые на приобретение товаров, оборудования, оплату услуг и др.), свидетельствующее об 
укреплении материально-технической базы бюджетных учреждений. 

Для наиболее крупных статей сегмента нерыночных услуг – «образования» и 
«здравоохранения и социального обеспечения» – было характерно увеличение бюджетных 
расходов, т.е. объёма совокупного выпуска данных отраслей, что несмотря на рост затрат, 
включаемых в промежуточное потребление в 2,3 и 5,7 раза соответственно, обеспечило 
превышение базисной величины вновь созданной стоимости по данным направлениям на 3,3% и 
10,1% соответственно. 

Добавленная стоимость отраслей, оказывающих рыночные услуги, возросла на 20,4% и 
достигла 915,1 млн руб. Более 45% показателя было сформировано в торговле, которая отразила 
наиболее динамичное развитие по итогам периода – 423,1 млн руб. (+35,1%). Также ощутимый 
рост добавленной стоимости сложился в жилищно-коммунальном хозяйстве (+12,1%, до 119,6 млн 
руб.). В ряде отраслей наблюдалось отставание от базисных параметров. В большей степени это 
произошло в сегменте финансовых услуг (-14,7%, до 78,7 млн руб.), что вызвано сокращением 
валового выпуска в связи с проведённой реструктуризацией банковского сектора, а также в 
отрасли «связь» (-22,8%, до 75,4 млн руб.), в которой фиксировался рост промежуточного 
потребления, обусловленный повышением стоимости услуг сторонних организаций. 
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Таблица 3 
Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг  

в I квартале 2017-2018 гг. 

 
2017 год 2018 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 1 488,6 100,0 1 685,6 100,0 113,2 
в том числе:      
транспорт 63,6 4,3 70,3 4,2 110,4 
связь 97,8 6,6 75,4 4,5 77,2 
торговля и общественное питание 313,1 21,0 423,2 25,1 135,1 
жилищно-коммунальное хозяйство 106,7 7,2 119,6 7,1 112,1 
финансы, кредит, страхование 92,3 6,2 78,7 4,7 85,3 
здравоохранение и соц. обеспечение 184,0 12,4 206,3 12,2 112,1 
образование  214,3 14,4 219,6 13,0 102,5 
культура и наука 21,1 1,4 22,2 1,3 105,3 
управление 125,3 8,4 127,7 7,6 102,0 
оборона 29,1 1,9 27,5 1,6 94,5 
прочие 241,3 16,2 315,0 18,7 130,5 

Объём налогов на продукты и импорт сложился на уровне 91,0 млн руб. против 73,7 млн руб. 
в I квартале 2017 года. Рост показателя был обеспечен увеличением акцизных сборов и 
таможенной пошлины. С учётом субсидий на товары и услуги (102,4 млн руб.) по статье «чистые 
налоги на продукты и импорт» сформировалась отрицательная величина (-11,4 млн руб.). 




