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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 

ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  

В 2019 ГОДУ 

На фоне усиления мер протекционистского характера на внешних рынках, роста 
торговых барьеров и повышения неопределённости в отношении торговли и 
геополитики, темпы роста приднестровской экономики в 2019 году замедлились на 
1,6 п.п., до 2,0%. Несмотря на увеличение выпуска в большинстве отраслей 
промышленности, сокращение производственных параметров в чёрной металлургии, 
обусловленное неблагоприятной конъюнктурой рынка, привело к снижению 
добавленной стоимости в промышленном секторе на 4,0%, а в целом в сфере 
материального производства на 3,3%. На фоне расширения государственных 
субсидий чистые налоги на продукты и импорт сократились на 28,3%. Сегмент услуг 
вследствие повышения результативности как рыночных, так и нерыночных 
субъектов, напротив, демонстрировал рост (+7,6%). 

По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2019 года номинальный 

объём созданного в республике ВВП увеличился в текущих ценах на 6,5%, до 14 635,3 млн руб. 
(табл. 1). В сопоставимых ценах его величина возросла на 2,0%. В долларовом эквиваленте 

показатель составил 909,0 млн долл. США. Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения 

средних цен в различных отраслях, сложился на отметке 1,0443, что существенно ниже значения 

2018 года (1,0867). 

Таблица 1 

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

 
2018 год 2019 год темп 

роста1, %млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

ВВП  13 746,6 100,0 14 635,3 100,0 102,0 

в том числе:      

производство товаров 5 791,4 42,1 5 831,1 39,8 96,7 

производство услуг 7 538,1 54,8 8 490,0 58,0 107,6 

чистые налоги на продукты и импорт 417,1 3,1 314,2 2,2 71,7 

Во внутригодовой динамике ВВП ввиду сезонных факторов наиболее результативным стал  

III квартал (5 474,0 млн руб., или 37,4% совокупного показателя), что было обеспечено 

формированием в этот период, в отличие от первых двух кварталов, положительного значения 

добавленной стоимости в агропромышленном комплексе и ростом величины чистых налогов на 

продукты и импорт.  

В структуре ВВП отмечалось снижение удельного веса сектора материального производства 

на 2,3 п.п., до 39,8%. В отраслях, связанных с производством товаров, было создано добавленной 

стоимости в объёме 5 831,1 млн руб., что на 3,3% ниже уровня 2018 года. Данная динамика была 

обусловлена сопоставимыми темпами сокращения как объёма валового выпуска, так и 

промежуточного потребления. В результате, доля добавленной стоимости в валовом выпуске не 

изменилась, сложившись на уровне 33,5%2. 

Понижательная динамика в сегменте материального производства главным образом 

обуславливалась сокращением параметров добавленной стоимости в промышленности на 4,0%, до 

                                                           
1 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2 
2 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее по тексту 
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4 415,6 млн руб., связанным с уменьшением спроса на международном рынке ввиду действия 

ограничительных мер. В результате долевое представление сегмента в структуре ВВП снизилось 

на 1,8 п.п., до 30,2%. Основным фактором явилось сокращение добавленной стоимости, созданной 

в чёрной металлургии и промышленности строительных материалов. В то же время по ряду 

отраслей (электроэнергетика, пищевая, химическая, машиностроительная, электротехническая 

промышленности) наблюдалось наращивание выпуска, что оказало частично нивелирующее 

воздействие. 

Темп расширения валового выпуска в аграрном секторе (+5,4%) оказался ниже удорожания 

расходных материалов и других затрат, включаемых в промежуточное потребление (+12,7%), что 

определило отставание добавленной стоимости в сегменте в сопоставимой оценке на 8,9% от 

уровня предыдущего года, до 1 043,3 млн руб. (7,1% совокупного ВВП против 8,2% в 2018 году).  

По итогам 2019 года валовый выпуск в строительном секторе расширился на 34,6%, в 

результате, при несколько больших темпах увеличения промежуточного потребления (+35,7%), 

добавленная стоимость в сопоставимых ценах возросла на 33,6%, до 372,1 млн руб. Доля ДС 

сектора в валовом внутреннем продукте составила 2,5% (+0,6 п.п.). Повышательная динамика в том 

числе связана с реализацией государственной программы по улучшению инфраструктуры школ, 

детских садов, больниц и других социальных объектов, финансируемой из Фонда капитальных 

вложений ПМР. 

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в 2018-2019 гг. 

 

2018 год  2019 год темп 

роста, %млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Производство услуг (ВДС) 7 538,1 100,0 8 490,0 100,0 107,6 

в том числе:      

Рыночные 4 246,4 56,3 4 686,8 55,2 105,8 

– транспорт 350,1 4,6 358,8 4,2 97,6 

– связь 351,1 4,7 417,7 4,9 116,6 

– торговля и общественное питание 1 918,3 25,5 2 188,8 25,8 108,7 

– жилищно-коммунальное хозяйство 393,6 5,2 436,7 5,1 110,1 

– операции с недвижимым имуществом 191,7 2,5 207,6 2,5 103,1 

– финансы, кредит, страхование 405,3 5,4 494,5 5,8 116,2 

– бытовое обслуживание 45,6 0,6 47,1 0,6 98,4 

– прочие 590,7 7,8 535,6 6,3 86,4 

Нерыночные 3 291,7 43,7 3 803,2 44,8 110,0 

– здравоохранение и соц. обеспечение 771,7 10,2 836,7 9,8 103,2 

– образование  881,8 11,7 954,7 11,2 103,1 

– культура и наука 94,6 1,3 99,5 1,2 100,2 

– управление 552,6 7,3 625,5 7,4 107,8 

– оборона 117,3 1,6 124,8 1,5 101,3 

– прочие 873,7 11,6 1162,0 13,7 126,6 

В сфере услуг объём добавленной стоимости составил 8 490,0 млн руб., превысив в 

сопоставимых ценах параметры предыдущего года на 7,6% (табл. 2). В результате структурное 

представление сферы обслуживания в ВВП расширилось на 3,2 п.п., до 58,0%. При этом 

результативность сегмента рыночных услуг, как и годом ранее превзошла объём вновь созданной 

стоимости в сфере нерыночных услуг, что определило их соотношение на уровне 55,2 : 44,8.  

Совокупный объём ДС рыночных услуг превысил значение 2019 года на 5,8%, сложившись на 

отметке 4 686,8 млн руб., что стало отражением улучшения ситуации в большинстве секторов.  

В результате доля рыночного сегмента в структуре ВВП расширилась на 1,1 п.п., составив 32,0%. В 
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разрезе видов деятельности динамичное развитие демонстрировали финансовые, торговые 

организации, а также хозяйствующие субъекты, относящиеся к сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, связи и здравоохранения, темпы роста которых в сопоставимом выражении находились 

в диапазоне от 108% до 130%, а совокупный объём добавленной стоимости формировал более 77% 

(3 642,5 млн руб.) сводного показателя в секторе рыночных услуг.  

В то же время результативность деятельности транспортных компаний снизилась на 2,4%, до 

358,8 млн руб. Также снижение добавленной стоимости фиксировалось в сфере бытового 

обслуживания – на 1,6%, до 47,1 млн руб.  

В целом в рыночном сегменте услуг темпы роста промежуточного потребления превзошли 

темпы увеличения валового выпуска – 117,8% против 110,0% соответственно. В результате доля 

добавленной стоимости в совокупном выпуске снизилась на 2,5 п.п., сложившись на уровне 62,7%. 

Повышательная динамика государственного финансирования обусловила расширение 

добавленной стоимости в секторе нерыночных услуг на 10,0%, до 3 803,2 млн руб., в связи с чем 

его доля в ВВП возросла на 2,1 п.п., до 26,0%. С учётом большей скорости наращивания затрат, 

включённых в промежуточное потребление (+16,4%), над динамикой выпуска (+11,4%) доля 

добавленной стоимости в сегменте возросла на 0,9 п.п., до 77,7%. 

Увеличение добавленной стоимости фиксировалось по всем услугам, предоставляемым вне 

рынка. На долю основных статей (здравоохранение, социальное обеспечение и образование) 

пришлось 47,1%, или 1 791,4 млн руб., что превзошло уровень базисного периода на 3,1%.  

Добавленная стоимость, отражаемая по статье «чистые налоги на продукты и импорт», 

сложилась в объёме 314,2 млн руб., что на 28,3% ниже параметров базисного периода. В результате 

структурное представление данного показателя в ВВП сократилось на 0,9 п.п., до 2,2%. 

Понижательная динамика объясняется возросшим объёмом субсидий государства на продукты и 

услуги на 29,0%, до 466,1 млн руб., в то время как само поступление налогов на продукты и 

импорт, включаемых в расчёт ВВП, характеризовалось снижением всего на 2,4%, до 780,2 млн руб.  

 


