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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА  

ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА 

По итогам 9 месяцев 2020 года на фоне ограничительных мер, связанных с 
предотвращением массового распространения коронавирусной инфекции, а также в 
результате неблагоприятных погодных условий сезона 2019-2020, определивших 
значительные потери урожая в растениеводстве, результативность в секторе 
производства товаров сократилась на 26,3%, а величина ВВП – на 12,9%. По оценке, 
падение по итогам 2020 года составит 10-12% в реальном выражении. При 
благоприятном развитии событий в следующем году возможен восстановительный 
рост. 

По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, 

номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта по итогам  

9 месяцев 2020 года составил 9 030,6 млн руб. (табл. 1), что на 12,9% ниже значения января-

сентября 2019 года. Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения средних цен в различных 

отраслях, сложился на уровне 1,0071 (в январе-сентябре 2019 года – 1,047).  

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР  
в январе-сентябре 2019-2020 гг. 

 
2019 год 2020 год темп 

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

ВВП  10 298,6 100,0 9 030,6 100,0 87,1 

в том числе:      

 - производство товаров 4 067,6 39,5 2 858,3 31,7 73,7 

 - производство услуг 6 025,4 58,5 5 995,5 66,4 96,3 

 - чистые налоги на продукты и импорт 205,6 2,0 176,7 2,0 83,0 

Наложение двух негативных факторов – экономического кризиса, вызванного пандемией, и 

неурожайности – отразилось на основных составляющих валового внутреннего продукта. Так, 

объём валового выпуска в сегменте материального производства сократился на 7,2%, тогда как 

промежуточное потребление возросло на 1,8%2. Таким образом, в отраслях, связанных с 

производством товаров, произошло падение добавленной стоимости (ДС) в сопоставимой оценке 

на 26,3%, до 2 858,3 млн руб. На этом фоне в структуре валового внутреннего продукта отмечалось 

снижение их удельного веса на 7,8 п.п., до 31,7%.  

Основу понижательной динамики сформировал показатель ДС в сельском хозяйстве, который 

на фоне неблагоприятных погодных условий сохранил отрицательный знак и по итогам 9 месяцев 

текущего года (в предыдущие периоды отрицательные полугодовые результаты по завершении 

уборочной кампании традиционно нивелировались, даже в неблагоприятные с точки зрения 

погодных условий 2012 и 2015 годы). Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, 

в условиях падения выпуска в отрасли на 40,9% при повышении промежуточного потребления на 

4,8% добавленная стоимость в сельскохозяйственном секторе сложилась в зоне отрицательных 

величин, составив -725,0 млн руб. (против 552,7 млн руб. в январе-сентябре 2019 года, табл. 2).  

 

                                                           
1 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2, 3 
2 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее по тексту 



Макроэкономика 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2020 20

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость в сфере материального производства  
в январе-сентябре 2019-2020 гг. 

 2019 год  2020 год темп  

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

Производство товаров (ВДС) 4 067,6 100,0 2 858,3 100,0 73,7 

в том числе:      

- промышленность 3 320,1 81,6 3 356,4 12,5 103,0 

- сельское хозяйство 552,7 13,6 -725,0 -25,4 - 

- строительство  194,8 4,8 226,9 7,9 129,4 

Индустриальный сектор, на фоне благоприятной ценовой динамики и роста спроса в двух 

структурообразующих отраслях (энергетике и чёрной металлургии), демонстрировал приращение 

добавленной стоимости к базисным величинам на 3,0%, до 3 356,4 млн руб. Долевое 

представление отрасли в структуре ВВП возросло на 4,9 п.п., до 37,2%. При этом за счёт меньшей 

скорости увеличения промежуточного потребления удельный вес добавленной стоимости в 

валовом выпуске увеличился на 0,8 п.п., до 35,4%.  

В строительной отрасли повышение выпуска на 44,0% сопровождалось опережающим ростом 

промежуточного потребления (+61,2%), однако добавленная стоимость в реальном выражении 

превзошла уровень предыдущего года в 1,3 раза, до 226,9 млн руб., составив 2,5% (+0,6 п.п.) ВВП. 

Отрицательная динамика сохранилась в сфере услуг, объём ДС в которой составил  

5 995,5 млн руб. (табл. 3), уступив параметрам предыдущего года 3,7%. Структурное 

представление сегмента увеличилось на 7,9 п.п., до 66,4% ВВП.  

Таблица 3 

Валовая добавленная стоимость в сфере услуг в январе-сентябре 2019-2020 гг. 

 

2019 год  2020 год темп 

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

Производство услуг (ВДС) 6 025,4 100,0 5 995,5 100,0 96,3 

в том числе:  

Рыночные 3 290,0 54,6 3 209,4 53,5 94,6 

– транспорт 276,0 4,6 235,8 3,9 82,4 

– связь 298,4 5,0 315,1 5,3 103,5 

– торговля и общественное питание 1 559,2 25,9 1 559,7 26,0 96,6 

– жилищно-коммунальное хозяйство 323,7 5,4 332,5 5,5 101,8 

– операции с недвижимым имуществом 149,9 2,5 131,5 2,2 84,6 

– финансы, кредит, страхование 378,9 6,3 349,3 5,8 89,0 

– бытовое обслуживание 30,1 0,5 25,1 0,4 80,7 

– прочие 273,8 4,5 260,4 4,3 91,8 

Нерыночные 2 735,4 45,4 2 786,1 46,5 98,3 

– здравоохранение и соц. обеспечение 642,3 10,7 742,5 12,4 111,6 

– образование  703,8 11,7 674,4 11,2 92,5 

– культура и наука 73,4 1,2 66,9 1,1 88,0 

– управление 448,3 7,4 471,6 7,9 101,5 

– оборона 92,2 1,5 94,8 1,6 99,3 

– прочие 775,4 12,9 736,0 12,3 91,6 

Локдаун в апреле-мае текущего года сказался на результатах деятельности рыночного сектора 

услуг. Совокупный объём ДС рыночных услуг снизился на 5,4%, сложившись на отметке  

3 209,4 млн руб. В разрезе видов деятельности торговля и общепит традиционно заняли 
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преобладающую долю (48,6%, +1,2 п.п.). ДС в данном сегменте составила 1 559,7 млн руб. и в 

действующих ценах была сопоставима с уровнем января-сентября 2019 года, однако в реальном 

выражении уступила базисному значению 3,4%. В большей степени сократилась результативность 

в финансовом секторе (-11,0%), транспортной сфере (-17,6%), в сфере бытового обслуживания  

(-19,3%) и операций с недвижимым имуществом (-15,4%). Повышательная динамика ДС на фоне 

роста выпуска (+4,6%) и промежуточного потребления (+10,9%) фиксировалась в жилищно-

коммунальном хозяйстве (+1,8%). В организациях, оказывающих услуги связи, также отмечен рост 

показателя (+3,5%), однако он был сформирован в условиях большего темпа сокращения затрат, 

входящих в промежуточное потребление (-11,1%), по сравнению со снижением выпуска (-3,5%). 

В сегменте нерыночных услуг на фоне увеличения государственных расходов ДС возросла на 

1,9% в текущих ценах, до 2 786,1 млн руб., однако в сопоставимой оценке – сократилась на 1,7%. 

Одной из ключевых задач государства являлось своевременное финансирование комплекса 

мероприятий, связанных с введением на территории Приднестровской Молдавской Республики 

чрезвычайного положения и предотвращением угрозы распространения коронавирусной 

инфекции. Доплаты работникам организаций здравоохранения, задействованных в борьбе с 

коронавирусной инфекцией, повлияли на динамику добавленной стоимости в сфере 

здравоохранения и социального обеспечения (+11,6%). В остальных отраслях бюджетной сферы с 

учётом высокой скорости наращивания затрат, включённых в промежуточное потребление, 

фиксировалось сокращение ДС в диапазоне от -7,5% до -12,0%. 

За счёт статьи «чистые налоги на продукты и импорт» ВВП прибавил 176,7 млн руб., что на 

14,0% ниже базисного значения (-17,0% в сопоставимой оценке). В сравнении с уровнем января-

сентября 2019 года удельный вес данного показателя в структуре ВВП не изменился, составив 

2,0%. Понижательная динамика обусловлена снижением поступлений косвенных налогов и 

сборов (-13,8%), зависящих от объёма розничного товарооборота и импорта, которые испытывали 

давление со стороны падающего спроса. На этом фоне нивелирующим фактором выступило 

сокращение объёма субсидий на продукты и услуги на 8,9% в текущих ценах и на 12,0% в 

сопоставимой оценке, до 341,2 млн руб., в основном в результате существенного уменьшения 

суммы средств республиканского бюджета, передаваемых на местный уровень (-18,9% и -21,7% 

соответственно). 

 

 

 


