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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В 2017 ГОДУ 
Статистические итоги социально-экономического развития Приднестровской 
Молдавской Республики за 2017 год свидетельствуют о том, что на фоне 
прилагаемых усилий со стороны государства и хозяйствующих субъектов в 
экономике республики происходят позитивные изменения по ряду показателей. 
Несмотря на то, что параметры развития материального сектора в отчётном периоде 
были обусловлены влиянием ряда факторов, связанных, прежде всего, с 
приостановкой поставок электроэнергии в Республику Молдова, активизация 
крупных промышленных предприятий, повышение их ценовой 
конкурентоспособности на внешних рынках позволяют постепенно преодолевать 
негативные аспекты, влиявшие на итоговую результативность в предыдущие годы. 

По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2017 года номинальный 
объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного производственным 
методом, увеличился в текущих ценах на 7,7% и составил 12 298,8 млн руб., или в эквиваленте 
919,2 млн долл. США. В сопоставимых ценах величина вновь созданной в республике стоимости 
уступила уровню 2016 года 2,5%.  

Размер ВВП в пересчёте на душу населения, по оценочным данным, сложился на отметке 
1 957,4 долл. США.  

Таблица 1 
Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

 
2016 год 2017 год темп 

роста, %* млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  11 418,3 100,0 12 298,8 100,0 97,5 

в том числе:      
производство товаров 4 397,5 38,5 5 034,4 40,9 99,0 
производство услуг      7 025,5 61,5 7 235,5 58,8   95,3 
чистые налоги на продукты и импорт -4,7 0,0 29,0 0,2 - 

В структуре ВВП отмечалось повышение удельного веса сектора материального производства 
на 2,4 п.п. до 40,9% (табл. 1). В отраслях, связанных с производством товаров, было создано 
добавленной стоимости в объёме 5 034,4 млн руб., что в текущих ценах на 14,5% превысило 
базисную величину, а в сопоставимых – практически ей соответствовало (табл. 2). Обеспечить 
сохранение показателя на уровне не ниже 2016 года позволило динамичное восстановление 
объёмов промышленного производства и, как следствие, добавленной стоимости в 
индустриальном сегменте, а также наращивание показателей выпуска продукции в сельском 
хозяйстве.1 

Увеличение выпуска промышленными предприятиями в реальном выражении на 7,3% (на 
23,1% в текущих ценах), до 10 531,4 млн руб., сопровождалось сопоставимым темпом роста затрат,  
что обусловило достижение величины добавленной стоимости в сегменте на уровне  
3 787,9 млн руб., или 98,2% (112,7% в текущих ценах), базисного значения, что в основном связано 
со снижением объёмов выработки электроэнергии. При этом без учёта энергетической отрасли 
ВДС остальной части индустрии существенно возросла как в текущих, так и в сопоставимых 
ценах: по оценке, на 26,8% и 10,5% соответственно. 

В сельском хозяйстве на фоне достаточно благоприятных погодных условий величина вновь 
созданной стоимости увеличилась в сопоставимой оценке на 4,2%, а в действующих ценах на 
                                                           
* в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2, 3 
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34,6%, до 1 047,7 млн руб. 
Сокращение валового выпуска и промежуточного потребления в строительстве обеспечили 

формирование ВДС отрасли в пределах 94,1% базисного уровня, что в стоимостном выражении 
соответствовало 180,1 млн руб.  

Таблица 2 
Структура и динамика валовой добавленной стоимости (ВДС), 

 созданной в сфере материального производства 
 2016 год  2017 год темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство товаров (ВДС) 4 397,5 100,0 5 034,4 100,0 99,0 

в том числе:      
промышленность 3 359,8 76,4 3 787,9 75,2 98,2 
сельское хозяйство 778,6 17,7 1 047,7 20,8 104,2 
строительство  259,2 5,9 198,8 3,9 94,1 

В отчётном году сегмент услуг продолжал демонстрировать стабильные темпы развития 
благодаря повышению спроса на потребительском рынке республики и, соответственно, 
позитивной динамике в сфере торговли. По итогам 2017 года объём добавленной стоимости в 
сегменте нерыночных услуг составил 3 857,0 млн руб., что в сопоставимых ценах на 1,0% больше, 
чем год назад (в текущих – на 9,2%). В то же время с учётом сдержанной политики 
государственных расходов в текущем году и высокой базы сравнения 2016 года, когда 
производилось погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы, 
валовая добавленная стоимость нерыночных услуг сократилась на 10,6% в сопоставимых ценах (на 
3,3% в текущей оценке), до 3 378,5 млн руб., сформировав 27,5% ВВП (30,6% годом ранее). В целом 
добавленная стоимость в сегменте услуг сложилась в пределах 95,3% базисного уровня на отметке  
7 079,5 млн руб. (табл. 3). 

Таблица 3 
Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг 

 
2016 год 2017 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 7 025,5 100,0 7 079,5 100,0 95,3 

в том числе:        
транспорт 314,6 4,5 330,1 4,7 97,1 
связь 395,8 5,6 361,1 5,1 92,2 
торговля и общественное питание 1 363,6 19,4 1 702,9 24,1 115,5 
жилищно-коммунальное хозяйство 332,0 4,7 360,9 5,1 108,3 
финансы, кредит, страхование 420,9 6,0 430,3 6,1 94,5 
здравоохранение и соц. обеспечение 902,2 12,8 831,7 11,7 85,3 
образование  988,5 14,1 885,5 12,5 82,9 
культура и наука 100,5 1,4 87,9 1,2 80,9 
управление 572,8 8,2 522,9 7,4 84,4 
оборона 123,8 1,8 120,3 1,7 89,9 
прочие 1 510,7 21,5 1 602,0 22,6 98,1 

В 2017 году объём налогов на продукты и импорт сложился на уровне 537,3 млн руб. против 
397,2 млн руб. в 2016 году. Рост показателя был обеспечен увеличением перечислений акцизов на 
импортируемую продукцию и таможенных пошлин. В то же время, несмотря на существенный 
рост субсидий на товары и услуги, по статье «чистые налоги на продукты и импорт», в отличие от 
предыдущего года, сформировалась положительная величина (29,0 млн руб. против  
-4,7 млн руб.), составив 0,2% совокупного объёма ВВП. 




