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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
Итоги развития экономики республики в отчётном периоде были обусловлены 
влиянием ряда негативных факторов, связанных с временным прекращением 
поставок электроэнергии в Республику Молдова, сохраняющимися барьерами со 
стороны сопредельных государств при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, недостаточным объёмом инвестиционных ресурсов, необходимых 
для модернизации производства и наращивания выпуска. В то же время, действуя в 
непростых условиях, по итогам I полугодия 2017 отмечался рост производственной 
активности на отдельных предприятиях, обеспечивший увеличение валовой 
добавленной стоимости в индустрии.  

По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, 
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного 
производственным методом, по итогам I полугодия 2017 года составил 3 913,5 млн руб. (95,4% к 
значению января-июня 2016 года в текущих ценах). Дефлятор ВВП сложился на отметке 1,0795 
(0,9456 в I полугодии 2016 года), соответственно в сопоставимых ценах валовой внутренний 
продукт сократился на 11,6% (табл.1).  

Размер ВВП на душу населения снизился на 11,0% и составил 8 326,2 руб., или  
718,6 долл. США. 

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

 
январь-июнь 2016 года январь-июнь 2017 года темп

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  4 102,1 100,0 3 913,5 100,0 88,4
в том числе:  
производство товаров 845,6 20,6 522,3 13,3 45,2
производство рыночных услуг 1 525,6 37,2 1 761,3 45,0 109,5
производство нерыночных услуг 1 805,9 44,0 1 655,1 42,3 86,9
чистые налоги на продукты и импорт -75,0 -1,8 -25,2 -0,6 -

Основное влияние на итоговую результативность экономики оказала отрицательная динамика 
добавленной стоимости в сегменте производства товаров (-54,8%). При этом в I квартале 
сформировалось меньшее отставание показателя (-35,3%). В его составе сектор промышленного 
производства сохранил понижательный тренд, фиксируемый в первые три месяца года, завершив 
отчётный период с отставанием от базисного уровня в сопоставимой оценке на 22,7% до  
1 469,9 млн руб. (табл. 2). Добавленная стоимость в строительстве составила 61,0 млн руб., или 
59,7% базисного уровня. Отрицательный результат в сельском хозяйстве, традиционно 
наблюдаемый в первой половине года, сложился несколько выше значения, зафиксированного в  
I полугодии 2016 года (-1 008,6 млн руб. против -962,7 млн руб.).  

Основным фактором ухудшения показателей в индустрии в отчётном периоде является 
приостановка на 2 месяца экспорта электроэнергии в Республику Молдова. Ещё одним значимым 
фактором, повлиявшим на уменьшение добавленной стоимости в промышленности, является 
специфика учётной политики на отдельных предприятиях, в связи с чем, доля включаемых в 

                                                       
1 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3 
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промежуточное потребление затрат в валовом выпуске существенно колеблется, что отражается на 
динамике добавленной стоимости и объёме валового внутреннего продукта.  

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, 
 созданная в сфере материального производства, млн руб. 

 январь-июнь 
2016 года 

январь-июнь  
2017 года 

темп 
роста, % 

Производство товаров (ВДС) 845,6 522,3 45,2
в том числе:  
промышленность 1 690,2 1 469,9 77,3
сельское хозяйство -962,7 -1 008,6 -
строительство  118,1 61,0 59,7

Без учёта добавленной стоимости трёх промышленных предприятий, которые в отчётном 
периоде определили понижательную динамику валовой добавленной стоимости 
промышленности, расчётный показатель по всем остальным хозяйствующим субъектам индустрии 
в I полугодии 2017 года оказался выше значения января-июня 2016 года на 14,9% в текущих ценах 
(на 2,2% в сопоставимой оценке).  

Сегмент услуг в отчётном периоде обновил рекорд структурного представления в ВВП, 
зафиксированный в I полугодии 2016 года (81,2%). По итогам шести месяцев удельный вес 
компоненты достиг 87,3%, в то время как с 2012 года в первой половине года среднее значение 
составляло 76,6% ВВП. В стоимостном выражении валовая добавленная стоимость 
нематериального сектора сложилась на отметке 3 416,4 млн руб. (табл. 3), что в текущих ценах на 
2,6% превысило базисный уровень, а в сопоставимых – уступило ему 2,7%.  

Таблица 3 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг 

 
январь-июнь 2016 года январь-июнь 2017 года темп 

роста, %млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 3 331,5 100,0 3 416,4 100,0 97,3 
в том числе:  
Рыночные 1 525,6 45,8 1 761,3 51,6 109,5 
 транспорт 132,0 4,0 136,5 4,0 98,1 
 связь 198,9 6,0 194,5 5,7 101,3 
 торговля и общественное питание 593,5 17,8 835,0 24,4 133,4 
 жилищно-коммунальное хозяйство 178,9 5,4 186,4 5,5 104,2 
 операции с недвижимым имуществом 85,2 2,6 83,6 2,4 93,1 
 финансы, кредит, страхование 213,3 6,4 195,4 5,7 86,9 
 бытовое обслуживание 20,9 0,6 20,5 0,6 93,0 
 прочие 102,8 3,1 109,4 3,2 100,9 
Нерыночные 1 805,9 54,2 1 655,1 48,4 86,9 
 здравоохранение и соц. обеспечение 424,1 12,7 390,2 11,4 87,3 
 образование  523,8 15,7 425,0 12,4 76,9 
 культура и наука 44,8 1,3 35,7 1,0 75,6 
 управление 311,1 9,3 253,3 7,4 77,2 
 оборона 64,4 1,9 59,0 1,7 86,9 
 прочие 437,7 13,1 491,9 14,4 106,6 
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Рыночные услуги показали в I полугодии 2017 года ощутимый рост добавленной стоимости 
(+15,5% в текущих ценах, +9,5% в сопоставимой оценке до 1 761,3 млн руб.), что обеспечило 
увеличение доли сегмента в ВВП на 7,8 п.п. до 45,0%.  

В разрезе сектора рыночных услуг рост добавленной стоимости как в номинальном, так и 
реальном выражении наблюдался только в отраслях «торговля» и «ЖКХ», в совокупности 
формирующих около 30% ВДС нематериального сектора. Добавленная стоимость торговых 
организаций сложилась на отметке 835,0 млн руб., жилищно-коммунального хозяйства –  
186,4 млн руб. (+33,4% и +4,2% к базисному уровню соответственно). В транспортном секторе с 
учётом расширения промежуточного потребления (+20,3%) наблюдалось увеличение выпуска 
(+9,1%), что привело к росту добавленной стоимости предприятий отрасли в действующих ценах 
на 3,4%. В то же время в реальном выражении базисные параметры результативности не были 
достигнуты (-1,9%).В финансово-кредитной сфере на фоне сокращения процентных доходов от 
депозитно-кредитных операций итоговый показатель результативности снизился на 8,4% (на 
13,1% в сопоставимой оценке) до 195,4 млн руб.  

Нерыночный сегмент сократил участие в формировании итогового показателя (42,3% против 
44,0% в I полугодии 2016 года), отразив снижение в отчётном периоде расходов, связанных с 
оплатой труда работников бюджетной сферы (принимая во внимание погашение государством 
задолженности перед бюджетниками в базисном периоде). В то же время данный компонент 
преобладает в объёме созданной добавленной стоимости нерыночных услуг.  

По итогам периода объём прибавочного продукта в сегменте услуг, предоставляемых вне 
рынка, составил 1 655,1 млн руб., сократившись в текущей оценке на 8,3%, а в сопоставимой – на 
13,1%. Снижение добавленной стоимости фиксировалось по всем укрупнённым статьям в 
диапазоне 13-30% (в сопоставимой оценке). Основным фактором сложившейся динамики 
выступило сокращение в отчётном периоде затрат, связанных с оплатой труда работников 
бюджетной сферы, более чем на 20%. Напомним, что в I полугодии 2016 года производилось 
погашение задолженности бюджетникам по заработной плате, сформировавшейся по итогам  
2015 года, что определило соответствующий рост расходов по данной статье, в результате чего 
доля затрат на оплату труда в добавленной стоимости нерыночных услуг достигла 75%2. В 
отчётном периоде данный показатель сложился на отметке 65%. Текущие трансферты 
(населению, бюджетам других уровней и др.), в сумме составившие 464,6 млн руб., в совокупности 
с затратами на оплату труда сформировали более 90% добавленной стоимости нерыночных услуг.    

В то же время по укрупнённым статьям сегмента нерыночных услуг наблюдалось некоторое 
увеличение затрат, включаемых в промежуточное потребление (средства, направляемые на 
приобретение товаров, в целях укрепления материальной базы бюджетных учреждений, на оплату 
работ, услуг). Однако сумма данных затрат, характеризующих развитие учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, в целом по бюджетам всех уровней сложилась в пределах всего  
52 млн руб. (41,3 млн руб. годом ранее).   

Приращение добавленной стоимости нерыночных услуг, группируемых как «прочие» 
(сельское хозяйство, дорожное хозяйство, СМИ, платные услуги государственных и 
муниципальных учреждений, целевые бюджетные фонды и др.), зафиксировано на уровне +6,6% 
(в сопоставимой оценке) до 491,9 млн руб.  

В I полугодии 2017 года объём налогов на продукты и импорт превысил базисное значение на 
8,1%, или 13,8 млн руб., и сложился на уровне 184,1 млн руб. Рост показателя в основном был 
обеспечен увеличением перечислений акцизов на импортируемую продукцию. В то же время, 
несмотря на сужение субсидий на товары и услуги (-14,7%), по статье «чистые налоги на 
продукты и импорт» как и годом ранее сформировалась отрицательная величина (-25,2 млн руб. 
против -75,0 млн руб.).  
                                                       
2 без учёта погашения в I полугодии 2016 года задолженности по заработной плате перед работниками 
бюджетной сферы прирост ДС в сегменте нерыночных услуг в отчётном периоде оценивается на уровне 3% 
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Исключая факторы статистического порядка (в частности, особенности расчёта добавленной 
стоимости на отдельных предприятиях, связанных с их учётной политикой), а также сокращение в 
отчётном периоде затрат на оплату труда работников бюджетной сферы, обусловленное высокой 
базой сравнения в связи с выплатой задолженности по ней в предыдущем году, результативность 
экономики в текущих ценах в I полугодии 2017 года возросла – по оценке ПРБ, прирост ВВП 
составил 6,4%. В сопоставимой оценке отставание показателя от базисного уровня оценочно 
фиксируется в пределах -1,6%. 

Причём, если анализировать деятельность 12 наиболее крупных юридических лиц, 
формирующих около 38% ВВП, то 5 из них по итогам I полугодия 2017 года увеличили валовую 
добавленную стоимость в среднем на 40,8% в текущих ценах и порядка на 30% – в сопоставимых. 
Оставшиеся 7 предприятий имеют хорошие перспективы выравнивания ситуации уже в III 
квартале. Это свидетельствует о постепенном восстановлении позиций хозяйствующих субъектов 
республики на внешних рынках. Поддержка со стороны внутреннего спроса позволила избежать 
серьёзного спада добавленной стоимости, созданной в сегменте рыночных услуг. В то же время 
напряжённость исполнения бюджетных обязательств, обусловленная высоким уровнем дефицита 
денежных средств в сфере государственных финансов, сохраняет риски существенной 
волатильности показателя в секторе услуг, предоставляемых вне рынка.  

Влияние девальвации приднестровского рубля, осуществлённой центральным банком в 
середине июня текущего года в рамках утверждённых Банковским советом Основных 
направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год, на 
результативность экономики по итогам I полугодия 2017 года ещё не ощутимо. В то же время, 
очевидно, что уже в ближайшее время принятые меры обеспечат повышение ценовой 
конкурентоспособности и объёмов реализации приднестровской продукции за рубежом, 
увеличение налогов на товары и услуги, улучшение ситуации в сфере финансирования 
государственных услуг, что позволит по итогам года наблюдать повышательную динамику всех 
компонент ВВП. 

 

 

 

 


