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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА 
Итоги социально-экономического развития Приднестровья в первой половине 
текущего года формировались в условиях роста производства в большинстве отраслей 
промышленности и розничного товарооборота на фоне повышения уровня оплаты 
труда. Ситуация по ключевым сегментам индустрии характеризовалась 
существенным превышением базисных параметров выпуска, что обусловило высокие 
темпы роста добавленной стоимости в промышленности. Весомое влияние на 
итоговый показатель оказало повышение результативности в торговле и жилищно-
коммунальной сфере. Исходя из данной динамики, в республике зафиксирован рост 
валового внутреннего продукта на 19,1%.  

По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, 
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного 
производственным методом, по итогам I полугодия 2018 года составил 4 583,9 млн руб. (125,9% к 
значению января-июня 2017 года в текущих ценах). Рост показателя в сопоставимых ценах 
зафиксирован на уровне 119,1% (табл. 1). Дефлятор ВВП сложился на отметке 1,0570 (1,0795 в  
I полугодии 2017 года). Размер ВВП на душу населения возрос на 26,4%, до 9 794,7 руб.,  
что соответствует 611,4 долл. США, или 27 677,0 руб. (1 766,8 долл.) в годовом выражении. 

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР  
в I полугодии 2017-2018 гг., млн руб. 

 
2017 год 2018 год темп 

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  3 641, 0 100,0 4 583,9 100,0 119,1 
в том числе:      
Производство товаров 345,8 9,5 1 021,0 22,3 340,3 
– промышленность 1 415,9 38,9 2 044,9 44,6 132,6 
– сельское хозяйство -1 131,6 -31,1 -1 093,9 -23,9 68,1 
– строительство 61,4 1,7 70,0 1,5 114,4 
Производство услуг 3 320,5 91,2 3 550,6 77,4 93,8 
– рыночных услуг 1 665,3 45,7 1 911,9 41,7 100,7 
– нерыночных услуг 1 655,2 45,5 1 638,7 35,7 86,8 
Чистые налоги на продукты и импорт -25,2 -0,7 12,3 0,3 - 

Ключевой вклад в итоговую результативность экономики внесла положительная динамика 
добавленной стоимости в сегменте производства товаров – увеличение в 3,4 раза по 
сопоставимому кругу2 отчитывающихся субъектов, до 1 021,0 млн руб. Доля материального 
сектора в структуре ВВП, сформированная ростом в индустрии на фоне отрицательных сезонных 
результатов деятельности аграрного хозяйства, сложилась на уровне 22,3%, что в свою очередь в 
3,4 раза превысило сопоставимое значение 2017 года. Однако, если принять в расчёт реально 
созданный продукт по фактически действующим3 в 2017 году экономическим субъектам, то 
                                                        
1 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2 
2 согласно методике расчёта ВВП, сравниваются показатели двух периодов по сопоставимому перечню 
организаций 
3 сравниваются показатели по полному перечню организаций, функционирующих в каждом периоде 
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темпы роста ВДС производства товаров составят 225,3%, а совокупного ВВП – 110,8% (в 
сопоставимых ценах). 

Отчётные данные Государственной службы статистики ПМР показывают, что главным 
образом на её рост повлияли показатели промышленного сектора, обеспечившие расширение 
добавленной стоимости отрасли до 2 044,9 млн руб. (+32,6%, или +629,0 млн руб.) и её доли в ВВП 
до 44,6% (+5,7 п.п.). Сложившийся результат в основном был задан динамикой выработки в 
чёрной металлургии, где рост объёмов производства достиг 187,8%. Дополнительный импульс 
исходил из электроэнергетики, выпуск в которой увеличился на 26,6%. Активное наращивание 
объёмов выработки обусловило и существенный рост промежуточного потребления в 
промышленности, в результате чего его удельный вес в валовом выпуске увеличился с 60,3% до 
70,4%. Квартальная динамика стала отражением санкционных мер в международном торговом 
пространстве, вследствие чего во II квартале 2018 года добавленная стоимость, созданная в 
индустрии, снизилась относительно итогов января-марта на 9,3%, однако превзошла уровень 
соответствующего периода 2017 года на 44,8%. 

Отрицательная величина добавленной стоимости в сельском хозяйстве, характерная для 
первой половины года, составила -1 093,9 млн руб., сократившись к уровню I полугодия 2017 года 
на 31,9% благодаря существенному наращиванию валового выпуска (основной рост пришёлся на  
II квартал – итоги января-марта были превышены более чем в два раза, до 378,5 млн руб.). 

В строительной отрасли на фоне увеличения выпуска и сужения промежуточного 
потребления относительно сопоставимого показателя прошлого года валовая добавленная 
стоимость расширилась в реальном выражении на 14,4%, до 70,0 млн руб., что в удельном 
представлении соответствовало 1,5%. 

Ввиду традиционного отрицательного вклада сельского хозяйства в ВВП в первой половине 
года удельный вес сектора услуг являлся максимальным. В то же время по сравнению с  
I полугодием 2017 года он снизился на 13,8 п.п., составив 77,4%, однако по-прежнему его можно 
назвать критическим. В стоимостном выражении валовая добавленная стоимость нематериального 
сектора сложилась на отметке 3 550,6 млн руб., что в текущих ценах на 6,9% превысило базисный 
уровень, а в сопоставимых – уступило ему 6,2% (табл. 2). 

В качестве позитивного момента развития нематериального сектора можно выделить 
преобладание рыночного сегмента услуг, доля которого возросла на 3,6 п.п., до 53,8%. При этом 
добавленная стоимость отразила существенный рост относительно базисных значений (114,8% в 
текущих ценах и 100,7% – в сопоставимых), до 1 911,9 млн руб., что и обеспечило увеличение 
доли сегмента в ВВП. Основную роль в этом сыграл рост добавленной стоимости (в номинальном 
и в реальном выражении) по таким компонентам, как «торговля» и «ЖКХ», в совокупности 
сформировавшим 32,1% ВДС нематериального сектора. Величина вновь созданной стоимости в 
торговых организациях составила 935,4 млн руб., жилищно-коммунального хозяйства –  
205,4 млн руб. (в текущей оценке +26,3% и +10,5% к базисному уровню соответственно).  

В результате расширения объёма оказанных транспортных услуг (+17,5%, до 254,1 млн руб.) 
зафиксирован рост добавленной стоимости предприятий отрасли в действующих ценах на 13,3%, 
до 154,1 млн руб. При этом в сопоставимой оценке итоговые параметры оказались немного ниже 
базисных (-0,7%) ввиду более существенного увеличения тарифов на перевозки. 

По итогам I полугодия 2018 года объём ВДС нерыночных услуг составил 1 638,7 млн руб., 
незначительно сократившись в текущей оценке (-1,0%) и более заметно в сопоставимой (-13,2%). 
Снижение добавленной стоимости фиксировалось по всем статьям в диапазоне 3-18% (в 
сопоставимых ценах). Наибольший удельный вес занимают здравоохранение, социальное 
обеспечение и образование – в совокупности 52,8% ВДС нерыночного сегмента услуг.  
В абсолютном выражении по данным статьям фиксировался существенный рост затрат, 
включаемых в промежуточное потребление (в 2,3 и 1,7 раза соответственно), обеспеченное 
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расходованием ресурсов по таким направлениям, как закупка товаров, приобретение предметов 
снабжения и расходных материалов. Однако добавленная стоимость, созданная в этих отраслях, 
превысила базисные значения, достигнув 393,0 млн руб. и 471,8 млн руб. соответственно. 

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг,  
в I полугодии 2017-2018 гг., млн руб. 

 
2017 год  2018 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 3 320,4 100,0 3 550,6 100,0 93,8 
в том числе:  
Рыночные 1 665,3 50,2 1 911,9 53,8 100,7 
– транспорт 136,1 4,1 154,1 4,3 99,3 
– связь 194,4 5,9 152,5 4,3 75,8 
– торговля и общественное питание 740,6 22,3 935,4 26,3 110,7 
– жилищно-коммунальное хозяйство 185,8 5,6 205,4 5,8 109,1 
– операции с недвижимым имуществом 79,6 2,4 87,9 2,5 96,8 
– финансы, кредит, страхование 199,9 6,0 171,7 4,8 75,3 
– бытовое обслуживание 20,0 0,6 21,9 0,6 96,0 
– прочие 53,2 1,6 118,6 3,3 195,3 
Нерыночные 1 655,2 49,8 1 638,7 46,2 86,8 
– здравоохранение и соц. обеспечение 390,2 11,8 393,0 11,1 88,3 
– образование  425,0 12,8 471,8 13,3 97,3 
– культура и наука 35,7 1,1 36,7 1,0 90,2 
– управление 253,3 7,6 254,1 7,2 88,0 
– оборона 59,0 1,8 55,4 1,6 82,4 
– прочие 484,7 14,6 418,8 11,8 75,7 

Активизация экономической деятельности обеспечила прирост поступлений налогов на 
продукты и импорт в текущих ценах на 26,2%, или на 48,3 млн руб., до 232,4 млн руб. Данное 
расширение обусловлено существенным увеличением уплаченных сумм акцизов на 
импортируемые товары и налогов на внешнюю торговлю. В результате, несмотря на расширение 
субсидий на продукты и услуги (+5,2% в текущей оценке, до 220,2 млн руб.), по статье «чистые 
налоги на продукты и импорт» сформировалась положительная величина – 12,3 млн руб., тогда 
как в сопоставимом периоде прошлого года наблюдалось отрицательное значение (-25,2 млн руб.).  

Следует отметить, что текущий рост бóльшей частью носит характер восстановительного и 
связан, в том числе, с низкой базой сравнения 2017 года. При этом, если в дальнейшем увеличение 
ВВП будет происходить на фоне роста инвестиций в приднестровскую экономику, расширения 
потребительского спроса и объёмов внешней торговли, можно будет говорить о качественном 
росте экономики в целом. Этому должны способствовать не только текущие и будущие меры 
государственной поддержки, но и изменение общей парадигмы экономического мышления 
государства и бизнеса, переход к глобальному решению задач, а не удовлетворение лишь 
сегодняшних интересов. 

 

 

 

 


