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С целью сохранения финансовой стабильности центральный банк также будет уделять 
пристальное внимание вопросам осуществления качественного контроля (надзора) за субъектами 
финансового рынка, находящимися в зоне его ответственности в соответствии с 
законодательством.  

При этом эффективность принимаемых решений в области денежно-кредитной политики и 
контроля в банковской и страховой сферах напрямую зависит от скоординированности действий 
всех ветвей власти в рамках единой стратегии социально-экономического развития 
Приднестровской Молдавской Республики, что требует сохранения тесного взаимодействия 
Правительства ПМР, Верховного Совета ПМР и центрального банка при активном диалоге с 
бизнес-сообществом. 
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА 
Положительным итогом наращивания выпуска индустриального комплекса, а также 
активизации внешнеторговых операций и расширения потребительского спроса стал 
рост экономики Приднестровья на уровне 2,2% на фоне увеличения добавленной 
стоимости в сфере материального производства (+6,7%) и налоговой компоненты (в 
2,4 раза). По ключевым сегментам индустрии сохранилось опережение базисных 
параметров выпуска, что и обусловило высокие темпы роста в материальном секторе. 
Вместе с этим ощутимый вклад в итоговый показатель сферы услуг был внесён 
положительной результативностью, достигнутой в торговле и жилищно-
коммунальной сфере.  

По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, 
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного 
производственным методом, по итогам января-сентября 2018 года составил 9 657,0 млн руб.  
(табл. 1). Рост показателя в текущих ценах зафиксирован на уровне 112,9%, в сопоставимых – 
102,2%. Дефлятор ВВП сложился на отметке 1,1056 (1,0813 в январе-сентябре 2017 года).  

Таблица 1 

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

 
2017 год 2018 год темп 

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  8 550,8 100,0 9 657,0 100,0 102,2 
в том числе:      
Производство товаров 3 350,7 39,2 3 912,8 40,5 106,7 
– промышленность 2 625,5 30,7 3 147,6 32,6 113,2 
– сельское хозяйство 606,4 7,1 613,4 6,3 76,7 
– строительство 118,8 1,4 151,7 1,6 115,7 
Производство услуг 5 100,2 59,6 5 470,4 56,6 95,4 
– рыночных услуг 2 645,6 30,9 3 081,4 31,9 103,6 
– нерыночных услуг 2 454,6 28,7 2 389,0 24,7 86,6 
Чистые налоги на продукты и импорт 99,8 1,2 273,8 2,8 в 2,4 раза 

Положительная динамика валового внутреннего продукта преимущественно обусловлена   
результативностью сегмента материального производства, добавленная стоимость в котором 
возросла на 6,7%, до 3 912,8 млн руб. Сектор промышленного производства усилил своё влияние 
на формирование основного макроэкономического индикатора, превзойдя уровень прошлого года 
на 13,2% и обеспечив 32,6% в структуре ВВП. Также рост совокупного показателя отразил 
увеличение добавленной стоимости в строительном секторе (+15,7%), доля которого составила 
1,6% ВВП. Наблюдаемая в первой половине года отрицательная величина созданного валового 
внутреннего продукта в сельском хозяйстве, в период уборки и реализации выращенной 
продукции в III квартале сменила знак, сформировав в текущих ценах достижение положительных 
темпов в отрасли (+1,2%). Однако скорректированная на фактор роста цен добавленная стоимость 
демонстрировала отставание от сопоставимого показателя 2017 года на 23,3%. В результате 
удельный вес сельского хозяйства в ВВП сократился на 0,8 п.п., до 6,3%. 

                                                        
1 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2 
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Зафиксированный рост в промышленном секторе главным образом задан темпами 
наращивания добавленной стоимости хозяйствующими субъектами таких отраслей, как 
электроэнергетика, промышленность строительных материалов, обувная и пищевая 
промышленность. В то же время возросшие объёмы выработки обусловили существенный рост 
промежуточного потребления в промышленности, в результате чего удельный вес ДС в валовом 
выпуске сократился за год с 39,4% до 30,3%. Стоит отметить, что вследствие влияния 
санкционных мер в международном торговом пространстве квартальная динамика показателя в 
сегменте носила разнонаправленный характер. По итогам II квартала добавленная стоимость в 
индустрии снизилась относительно уровня января-марта на 9,3%, тогда как по результатам июля-
сентября зафиксирован рост к предыдущему кварталу на 13,4%. 

В строительном комплексе при более низком, чем в промышленности, удельном весе 
промежуточного потребления (45,1%) реальный рост добавленной стоимости составил 15,7%, что 
в абсолютном выражении соответствует 151,7 млн руб.  

Традиционно определяющее влияние на результативность в сельском хозяйстве оказывал 
сезонный фактор. Отрицательная величина ДС, сформировавшаяся по итогам первого полугодия 
(-1 093,9 млн руб.), в целом по результатам января-сентября перешла в область положительных 
значений (+1,2% в текущих ценах, до 613,4 млн руб.) за счёт расширившегося к концу периода 
валового выпуска (+30,0% к январю-сентябрю 2017 года). 

Динамика нематериального сектора характеризовалась ежеквартальным наращиванием 
добавленной стоимости в текущих ценах. Однако его долевое участие в совокупном показателе, 
несмотря на номинальное расширение за январь-сентябрь 2018 года с 5 100,2 до 5 470,4 млн руб., 
сократилось на 3,0 п.п., до 56,6%, отстав в сопоставимой оценке от базисного показателя на 4,6% 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг,  
в январе-сентябре 2017-2018 гг., млн руб. 

 
2017 год  2018 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 5 100,2 100,0 5 470,4 100,0 95,4 
в том числе:  
Рыночные 2 645,6 51,9 3 081,4 56,3 103,6 
– транспорт 238,1 4,7 256,3 4,7 95,8 
– связь 280,1 5,5 242,3 4,4 83,9 
– торговля и общественное питание 1 200,9 23,5 1 525,3 27,9 113,0 
– жилищно-коммунальное хозяйство 261,2 5,1 288,2 5,3 109,0 
– операции с недвижимым имуществом 123,8 2,4 138,7 2,5 99,7 
– финансы, кредит, страхование 310,8 6,1 284,4 5,2 81,4 
– бытовое обслуживание 32,8 0,6 31,7 0,6 85,9 
– прочие 197,8 3,9 314,5 5,7 141,5 
Нерыночные 2 454,6 48,1 2 389,0 43,7 86,6 
– здравоохранение и соц. обеспечение 586,4 11,5 587,5 10,7 89,2 
– образование  635,6 12,5 658,4 12,0 92,2 
– культура и наука 65,3 1,3 69,2 1,3 94,3 
– управление 383,3 7,5 389,6 7,1 90,5 
– оборона 89,5 1,8 84,0 1,5 83,5 
– прочие 694,5 13,6 600,3 11,0 76,9 

В сфере предоставления рыночных услуг темпы увеличения валового выпуска (+15,3%, до  
4 693,9 млн руб.) на фоне роста промежуточного потребления (+13,2%, до 1 612,5 млн руб.) 
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обеспечили общий прирост добавленной стоимости в текущих ценах на 16,5% (+3,6% в 
сопоставимых), до 3 081,4 млн руб.  

Ключевой вклад в ДС рыночных услуг внесён торговыми предприятиями (49,5% совокупного 
показателя), темпы роста вновь созданной стоимости которых были одними из самых высоких в 
сегменте услуг (113,0%), что в абсолютном выражении соответствует 1 525,3 млн руб. Данному 
расширению способствовал прирост на уровне 80 млн руб. в среднем в каждом квартале.  

Наращивание результативности на протяжении периода отмечалось и в секторе жилищно-
коммунального хозяйства – на 9,0%, до 288,2 млн руб. Вместе с тем, несмотря на увеличение доли 
добавленной стоимости в валовом выпуске на 1,8 п.п., до 69,2%, производить модернизацию 
систем тепло- и водоснабжения за счёт собственных средств организаций отрасли по-прежнему 
остаётся затруднительным. 

В транспортном секторе итоги января-сентября 2018 года оказались несколько ниже 
прошлогодних – размер вновь созданной стоимости в сопоставимой оценке снизился на 4,2%, до 
256,3 млн руб. При этом удельный вес сегмента транспортных услуг в валовом внутреннем 
продукте, как и годом ранее, составил 4,7%. 

Результат от предоставления нерыночных услуг сократился в сопоставимой и текущей оценке 
на 13,4% и 2,7% соответственно, до 2 389,0 млн руб. Снижение добавленной стоимости 
относительно базисной отметки фиксировалось по всем компонентам сектора. В целом на долю 
основных статей (здравоохранение, социальное обеспечение и образование) пришлось  
1 245,9 млн руб., или 52,2% ВДС нерыночного сегмента, что в текущих ценах на 2,0% превзошло 
значение января-сентября 2017 года. Стоит отметить, что в абсолютном выражении по данным 
статьям отмечено расширение затрат, включаемых в промежуточное потребление, до 11,3% (год 
назад доля промежуточного потребления находилась в пределах 7%). 

По итогам 9 месяцев 2018 года доходы государства, отражаемые при расчёте ВВП по статье 
«налоги на продукты и импорт», достигли 546,4 млн руб., расширившись в номинальном 
выражении на 44,4%, что в основном обусловлено существенным увеличением уплаченных сумм 
акцизов на импортируемые товары и налогов на внешнюю торговлю. Вместе с тем, 
предоставленные государством субсидии на продукты и услуги составили 272,6 млн руб., 
сократившись на 2,2%. В результате по статье «чистые налоги на продукты и импорт» 
сформировалась положительная величина – 273,8 млн руб., что выше значения прошлого года в 
2,7 раза (в 2,4 раза в сопоставимой оценке), и составило 2,8% ВВП. 

 

 

 


