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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА  

ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  

В 2020 ГОДУ 

Ключевой макропоказатель, отражающий результативность деятельности 
экономических агентов республики, на протяжении 2020 года характеризовался 
разнонаправленной динамикой, находясь под воздействием двух основных факторов: 
последствий пандемии и природных катаклизмов. Со второй половины 2020 года 
фиксировалось повышение ВВП в результате снижения влияния на показатель 
отрицательной добавленной стоимости в сельском хозяйстве, который в IV квартале 
сменил знак, и улучшением ситуации в промышленности преимущественно за счёт 
активизации спроса и благоприятной ценовой динамики на продукцию чёрной 
металлургии. Снижение деловой активности на фоне пандемии и введения 
ограничительных мер в основном определило динамику добавленной стоимости в 
промышленности и в сегменте рыночных услуг: засуха и падение урожайности 
основных сельскохозяйственных культур оказали масштабное влияние на 
сокращение результативности в сельском хозяйстве.  

По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2020 года номинальный 

объём созданного в республике ВВП сократился в текущих ценах на 4,9%, до 13 904,0 млн руб. 

(табл. 1), или в эквиваленте 863,6 млн долл. США. В сопоставимых ценах его величина снизилась 

на 6,5%. Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения средних цен в различных отраслях, 

сложился на уровне 1,0172 (в 2019 году – 1,0443). Размер ВВП на душу населения составил  

29 859,9 руб., или 1 854,7 долл. США. 

Таблица 1 

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

 
2019 год 2020 год темп 

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

ВВП  14 625,7 100,0 13 904,0 100,0 93,5 

в том числе:      

 - производство товаров 5 795,9 39,6 5 268,1 37,9 91,0 

 - производство услуг 8 515,6 58,2 8 397,5 60,4 95,8 

 - чистые налоги на продукты и импорт 314,2 2,1 238,4 1,7 73,6 

В начале года, до объявления пандемии, фиксировался рост ВВП (+0,3%). В последующем, на 

фоне введения ряда ограничений как в республике, так и в странах-партнёрах, обусловленных 

необходимостью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также с учётом 

неблагоприятных погодных условий, негативно повлиявших на результаты в сельском хозяйстве, 

параметры валового внутреннего продукта уступили значениям базисного периода (-16,8% в  

I полугодии и -12,9% в январе-сентябре). По итогам 2020 года, благодаря реализации мер 

государственной поддержки и некоторой активизации инвестиционного и потребительского 

спроса на внутреннем и внешних рынках в IV квартале, удалось сократить отставание ВВП от 

значения предыдущего года до 6,5%, тогда как согласно прогнозам, ожидалось более глубокое 

падение.  
По итогам года объём валового выпуска в сегменте материального производства сократился на 

3,5%, тогда как промежуточное потребление – на 0,8%2.  В результате в отраслях, связанных с 

                                                           
1 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2, 3 
2 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее по тексту 
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производством товаров, произошло падение добавленной стоимости (ДС) в сопоставимой оценке 

на 9,0%, до 5 268,1 млн руб., или 37,9% в структуре валового внутреннего продукта (-1,7 п.п.). 

Таблица 2 

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

 2019 год  2020 год темп  

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

Производство товаров (ВДС) 5 795,9 100,0 5 268,1 100,0 91,0 

в том числе:      

- промышленность 4 515,4 77,9 4 539,7 86,2 101,0 

- сельское хозяйство 915,3 15,8 354,2 6,7 33,1 

- строительство  365,2 6,3 374,1 7,1 112,8 

Ключевым сектором в сфере производства товаров является промышленность – доля ДС 

отрасли увеличилась на 8,3 п.п., до 86,2%, а в структуре ВВП – на 1,8 п.п., до 32,7%. Динамичное 

наращивание производственных параметров и, соответственно, добавленной стоимости в 

металлургии позволило обеспечить положительную динамику выпуска (+1,5%) и вновь созданной 

стоимости (+1,0%) индустриального комплекса в целом. В абсолютном выражении ДС составила 

4 539,7 млн руб. (табл. 2), доля которой в валовом выпуске, с учётом роста промежуточного 

потребления на 1,8%, сложилась на базисном уровне – 34,5%. Также на показатель повлияло 

увеличение ДС на предприятиях электро- и теплоэнергетики, формирующих более 40% 

совокупного показателя в промышленности. На фоне постепенного восстановления спроса 

потребителей во второй половине года, улучшить результативность удалось отдельным 

организациям текстильной и пищевой промышленности. В то же время существенное сокращение 

ДС фиксировалось в машиностроении, в швейной и обувной отраслях, а также в промышленности 

строительных материалов.  

Объём ДС в сельском хозяйстве на протяжении января-сентября 2020 года находился в 

области отрицательных значений. После завершения уборочной кампании её величина по итогам 

года оценена в пределах 354,2 млн руб. (2,6% совокупного ВВП), что на 2/3 ниже базисного 

значения. Сложившаяся динамика определялась падением объёма выпуска на 27,8%, до  

3 059,2 млн руб., на фоне меньшей скорости сокращения затрат, включённых в промежуточное 

потребление, –  на 14,5%, до 2 705,0 млн руб. В результате доля добавленной стоимости в 

отраслевом выпуске снизилась на 13,7 п.п., до 11,6%, что является минимальным значением за 

последние десять лет. Даже в аномально засушливые 2012 и 2015 годы данный показатель не 

опускался ниже 20%. Это всё более актуализирует проблему отсутствия нормально 

функционирующих систем орошения и мелиорации. 

Темп роста валового выпуска в строительстве (+27,5%) оказался ниже удорожания расходных 

материалов и других затрат, включаемых в промежуточное потребление (+43,2%), что с учётом 

снижения цен в отрасли (дефлятор составил 0,9083) определило рост добавленной стоимости в 

сопоставимой оценке на 12,8%, до 374,1 млн руб. При этом доля вновь созданной стоимости в 

валовом выпуске отрасли сократилась до 45,6% против 51,5% в 2019 году.  

В сфере услуг со II квартала 2020 года наблюдалась отрицательная динамика добавленной 

стоимости, объём которой по итогам года составил 8 397,5 млн руб. (табл. 3), уступив параметрам 

предыдущего года 4,2%. Структурное представление сегмента, на фоне падения доли других 

компонентов, увеличилось на 2,2 п.п., до 60,4% ВВП.  

Определяющим фактором данной динамики являлось сокращение ВДС сектора рыночных 

услуг на 6,7%, до 4 491,2 млн руб., сложившееся вследствие снижения валового выпуска на 9,4%, а 

промежуточного потребления – на 13,8%. В результате доля ДС в валовом выпуске возросла на  

1,8 п.п., до 63,0%. Вновь созданная стоимость в торговле и общественном питании традиционно 

сформировала преобладающую долю в ДС рыночного сегмента услуг – 46,6% (+0,4 п.п.), что в 
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абсолютном выражении составило 2 093,3 млн руб., уступив базисному значению 6,2%. 

Совокупная результативность организаций бытового обслуживания населения и транспортных 

компаний, в большей степени ощутивших негативные последствия локдауна, сократилась на 

15,8% и на 13,2% соответственно. При этом рост ДС к базисным значениям фиксировался на 

протяжении всего года в организациях, оказывающих услуги связи (+1,4% по итогам года), что 

стало следствием большего темпа сужения затрат, входящих в промежуточное потребление, по 

сравнению со снижением выпуска (-8,3% против -3,1% соответственно). 

Таблица 3 

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

 

2019 год  2020 год темп 

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

Производство услуг (ВДС) 8 515,6 100,0 8 397,5 100,0 95,8 

в том числе:  

Рыночные 4 687,0 55,0 4 491,2 53,5 93,3 

– транспорт 359,3 4,2 321,2 3,8 86,8 

– связь 417,7 4,9 432,0 5,1 101,4 

– торговля и общественное питание 2 164,8 25,4 2 093,3 24,9 93,8 

– жилищно-коммунальное хозяйство 439,7 5,2 438,0 5,2 98,8 

– операции с недвижимым имуществом 207,1 2,4 188,9 2,2 88,5 

– финансы, кредит, страхование 496,1 5,8 484,4 5,8 94,7 

– бытовое обслуживание 41,1 0,5 35,7 0,4 84,2 

– прочие 561,2 6,6 497,6 5,9 86,0 

Нерыночные 3 828,6 45,0 3 906,3 46,5 99,0 

– здравоохранение и соц. обеспечение 836,7 9,8 1 006,0 12,0 116,7 

– образование  954,7 11,2 917,2 10,9 93,2 

– культура и наука 99,5 1,2 91,8 1,1 89,5 

– управление 650,9 7,6 679,8 8,1 101,3 

– оборона 124,8 1,5 127,9 1,5 99,4 

– прочие 1 161,9 13,6 1 083,6 12,9 90,5 

Увеличение государственных расходов, обусловленное в том числе необходимостью 

предотвращения масштабного распространения коронавирусной инфекции и преодоления её 

последствий, повлияло на динамику валового выпуска (+1,0%) и промежуточного потребления 

(+7,9%) в сфере оказания нерыночных услуг. В результате ДС в сегменте возросла на 2,0% в 

текущих ценах, до 3 906,3 млн руб., однако в сопоставимой оценке – сократилась на 1,0%. 

Повышение выплат работникам организаций здравоохранения, задействованных в борьбе с 

коронавирусной инфекцией, стало определяющим фактором увеличения добавленной стоимости 

в сфере здравоохранения и социального обеспечения (+16,7%). В остальных отраслях бюджетной 

сферы, на фоне уменьшения или более умеренного роста валового выпуска, фиксировалось 

наращивание затрат, включённых в промежуточное потребление, что обусловило сокращение ДС 

в диапазоне от -0,6% до -10,5%. 

По статье «чистые налоги на продукты и импорт» зафиксировано снижение показателя к 

отметке предыдущего года на 26,4% (-24,1% в текущей оценке), до 238,4 млн руб., или 1,7%  

(-0,4 п.п.) в структуре ВВП. Сложившаяся динамика сформировалась в результате сокращения 

поступлений налогов и сборов на продукты и импорт на 10,6% (-7,9% в текущих ценах), до  

718,7 млн руб., произошедшего вследствие падения розничного товарооборота и импортных 

поставок, при сохранении объёма субсидий на продукты и услуги на базисном уровне (а в 

текущих ценах – рост на 3,1%), до 480,3 млн руб. 


