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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 
По итогам I полугодия 2019 года на фоне усиления мер протекционистского 
характера на внешних рынках результативность в секторе производства товаров 
сократилась на 16,8%, а величина ВВП – на 0,8%. Помимо этого, фактором, 
повлиявшим на динамику ВВП, выступил рост отрицательной величины 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве, традиционно наблюдаемой в первой 
половине года. В результате сегмент услуг сформировал преобладающую долю в 
ВВП.  

По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, 
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта по итогам  
I полугодия 2019 года составил 4 666,6 млн руб. (табл. 1), что на 0,8% ниже значения января-июня  
2018 года. Дефлятор ВВП сложился на уровне 1,0447 (в I полугодии 2018 года – 1,0570).  

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в I полугодии 2018-2019 гг. 

 
2018 год 2019 год темп 

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  4 504,3 100,0 4 666,6 100,0 99,2 

в том числе:      
 - производство товаров 1 103,6 24,5 955,4 20,5 83,2 
 - производство услуг 3 244,8 72,0 3 600,4 77,1 106,1 
 - чистые налоги на продукты и импорт 155,9 3,5 110,7 2,4 67,6 

В первой половине текущего года в отраслях, связанных с производством товаров, произошло 
падение валовой добавленной стоимости в сопоставимой оценке на 16,8%, до 955,4 млн руб. На 
этом фоне в структуре валового внутреннего продукта отмечалось снижение удельного веса сферы 
материального производства (на 4,0 п.п., до 20,5%). Основу понижательной динамики 
сформировал традиционно наблюдаемый в первой половине года отрицательный показатель ВДС 
в сельском хозяйстве (-1 186,6 млн руб., рост на 9,2%), который нивелировал результат, созданный 
в промышленности и строительстве, практически в два раза.  

Индустриальный сектор, испытывая падение спроса на международном рынке, 
демонстрировал отставание от базисных величин на 6,3%, до 2 040,3 млн руб. Долевое 
представление отрасли в структуре ВВП снизилось на 1,8 п.п., до 43,7%. В то же время за счёт 
меньшей скорости увеличения промежуточного потребления удельный вес добавленной 
стоимости в валовом выпуске возрос на 3,0 п.п., до 32,6%.  

В строительной отрасли на фоне существенного увеличения выпуска (+36,9%) и меньшего 
расширения промежуточного потребления (+30,4%) валовая добавленная стоимость расширилась в 
реальном выражении в 1,5 раза, до 101,7 млн руб., что в удельном представлении соответствовало 
2,2% ВВП. 

Положительный темп роста по итогам полугодия отмечался в сфере услуг, объём ВДС 
которой составил 3 600,4 млн руб., превысив в сопоставимых ценах параметры предыдущего года 
на 6,1%. Структурное представление сегмента увеличилось на 5,1 п.п., до 77,1% ВВП.  

Соотношение нерыночных и рыночных услуг, как и годом ранее, было практически 

                                                           
1 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2 



Макроэкономика 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2019 4 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 
По итогам I полугодия 2019 года на фоне усиления мер протекционистского 
характера на внешних рынках результативность в секторе производства товаров 
сократилась на 16,8%, а величина ВВП – на 0,8%. Помимо этого, фактором, 
повлиявшим на динамику ВВП, выступил рост отрицательной величины 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве, традиционно наблюдаемой в первой 
половине года. В результате сегмент услуг сформировал преобладающую долю в 
ВВП.  

По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, 
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта по итогам  
I полугодия 2019 года составил 4 666,6 млн руб. (табл. 1), что на 0,8% ниже значения января-июня  
2018 года. Дефлятор ВВП сложился на уровне 1,0447 (в I полугодии 2018 года – 1,0570).  

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в I полугодии 2018-2019 гг. 

 
2018 год 2019 год темп 

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  4 504,3 100,0 4 666,6 100,0 99,2 

в том числе:      
 - производство товаров 1 103,6 24,5 955,4 20,5 83,2 
 - производство услуг 3 244,8 72,0 3 600,4 77,1 106,1 
 - чистые налоги на продукты и импорт 155,9 3,5 110,7 2,4 67,6 

В первой половине текущего года в отраслях, связанных с производством товаров, произошло 
падение валовой добавленной стоимости в сопоставимой оценке на 16,8%, до 955,4 млн руб. На 
этом фоне в структуре валового внутреннего продукта отмечалось снижение удельного веса сферы 
материального производства (на 4,0 п.п., до 20,5%). Основу понижательной динамики 
сформировал традиционно наблюдаемый в первой половине года отрицательный показатель ВДС 
в сельском хозяйстве (-1 186,6 млн руб., рост на 9,2%), который нивелировал результат, созданный 
в промышленности и строительстве, практически в два раза.  

Индустриальный сектор, испытывая падение спроса на международном рынке, 
демонстрировал отставание от базисных величин на 6,3%, до 2 040,3 млн руб. Долевое 
представление отрасли в структуре ВВП снизилось на 1,8 п.п., до 43,7%. В то же время за счёт 
меньшей скорости увеличения промежуточного потребления удельный вес добавленной 
стоимости в валовом выпуске возрос на 3,0 п.п., до 32,6%.  

В строительной отрасли на фоне существенного увеличения выпуска (+36,9%) и меньшего 
расширения промежуточного потребления (+30,4%) валовая добавленная стоимость расширилась в 
реальном выражении в 1,5 раза, до 101,7 млн руб., что в удельном представлении соответствовало 
2,2% ВВП. 

Положительный темп роста по итогам полугодия отмечался в сфере услуг, объём ВДС 
которой составил 3 600,4 млн руб., превысив в сопоставимых ценах параметры предыдущего года 
на 6,1%. Структурное представление сегмента увеличилось на 5,1 п.п., до 77,1% ВВП.  

Соотношение нерыночных и рыночных услуг, как и годом ранее, было практически 

                                                           
1 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2 
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равнозначным (49,1% и 50,9% соответственно). По итогам отчётного периода совокупный объём 
ВДС рыночных услуг превысил уровень I полугодия 2018 года на 5,7%, сложившись на отметке 
1 767,3 млн руб., нерыночных – на 6,6%, до 1 833,1 млн руб. (табл. 2).  

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в I полугодии 2018-2019 гг., млн руб. 

 
2018 год  2019 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 3 244,8 100,0 3 600,4 100,0 106,1 

в том числе:      
Рыночные  1 606,1 49,5 1 767,3 49,1 105,7 
– транспорт 155,0 4,8 169,1 4,7 103,9 
– связь 152,8 4,7 190,2 5,3 121,7 
– торговля и общественное питание 630,5 19,4 665,2 18,5 100,5 
– жилищно-коммунальное хозяйство 203,8 6,3 222,0 6,2 108,1 
– операции с недвижимым имуществом 91,6 2,8 96,9 2,7 100,7 
– финансы, кредит, страхование 171,7 5,3 243,3 6,8 134,9 
– бытовое обслуживание 24,3 0,7 23,2 0,6 91,1 
– прочие 176,4 5,4 157,4 4,4 85,0 
Нерыночные 1 638,7 50,5 1 833,1 50,9 106,6 
– здравоохранение и соц. обеспечение 393,0 12,1 425,8 11,8 103,2 
– образование  471,8 14,5 507,1 14,1 102,4 
– культура и наука 45,6 1,4 48,4 1,3 101,1 
– управление 254,1 7,8 289,9 8,1 108,7 
– оборона 55,4 1,7 60,5 1,7 104,0 
– прочие 418,8 12,9 501,4 13,9 114,0 

В разрезе видов деятельности ведущими отраслями в сегменте рыночных услуг в отчётном 
периоде являлись «торговля и общепит», «жилищно-коммунальное хозяйство» и «финансы, кредит 
и страхование», сформировавшие в совокупности 64,0% ВДС рыночных услуг. Величина 
добавленной стоимости, созданной организациями торговли и общепита, составила  
665,2 млн руб., что на 0,5% выше базисного уровня. Сложившаяся слабоповышательная динамика 
определялась опережающей скоростью промежуточного потребления (+13,1%) над темпами роста 
выпуска (+9,2%) в отрасли. В результате удельный вес добавленной стоимости торговых 
организаций в валовом выпуске снизился на 1,7 п.п., до 49,7%.  

Ключевая роль в повышении результативности в сегменте услуг, оказываемых на рыночных 
условиях, в отчётном периоде принадлежала финансовой сфере, ДС которой на фоне повышения 
валового выпуска возросла на 34,9%, до 243,3 млн руб. При этом с учётом меньшей скорости 
наращивания промежуточного потребления его доля в выпуске сократилась на 4,0 п.п., до 53,5%.  

Вследствие увеличения объёма оказанных жилищно-коммунальных (+11,4%, до  
318,1 млн руб.) и транспортных (+15,6%, до 298,1 млн руб.) услуг зафиксирован рост добавленной 
стоимости предприятий данных отраслей в сопоставимых ценах на 8,1%, до 222,0 млн руб., и на 
3,9%, до 169,1 млн руб. соответственно. В организациях связи, на фоне низкой базы сравнения в 
сопоставимом периоде 2018 года, наблюдался восстановительный прирост добавленной стоимости 
на 21,7%, до 190,2 млн руб., доля которой в валовом выпуске возросла на 8,2 п.п., до 50,3%. 

Повышательная динамика государственного финансирования большинства отраслей 
бюджетной сферы обусловила расширение добавленной стоимости в секторе нерыночных услуг 
на 6,6%, до 1 833,1 млн руб. В результате его доля в ВВП возросла на 2,9 п.п., до 39,3%. С учётом 
меньшей скорости наращивания затрат, включённых в промежуточное потребление (+7,8%), над 
динамикой выпуска (+11,2%) доля добавленной стоимости в нём возросла на 0,5 п.п., до 83,4%. 
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Увеличение добавленной стоимости фиксировалось по всем услугам, представляемым вне 
рынка, в диапазоне на 1-14% (в сопоставимых ценах). В сфере здравоохранения, социального 
обеспечения и образования, сформировавших в совокупности ДС в сумме 932,9 млн руб., или 
более половины ВДС нерыночного сегмента услуг, отмечался рост валового выпуска на фоне 
сокращения промежуточного потребления.  

Добавленная стоимость, отражаемая по статье «чистые налоги на продукты и импорт», 
сложилась в объёме 110,7 млн руб., что на 32,4% ниже базисного значения. В сравнении с уровнем 
первой половины 2018 года данный показатель уступил в удельном представлении в ВВП  
1,1 п.п., до 2,4%. Понижательная динамика объясняется возросшим объёмом субсидий на 
продукты и услуги на 16,2% в текущих ценах и на 10,7% в сопоставимой оценке, до 255,8 млн руб., 
в основном в результате существенного увеличения средств республиканского бюджета, 
передаваемых на местный уровень. 

 

 

 


