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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В I КВАРТАЛЕ  2019 ГОДА 
Ухудшение факторов внешней среды и традиционный для начала года 
отрицательный результат в сельском хозяйстве являлись факторами, влияющими на 
динамику ВВП в отчётном периоде. По итогам I квартала текущего года его значение 
сложилось на 10,4% ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года. 
Добавленная стоимость в секторе материального производства сложилась вдвое 
меньшем объёме, чем годом ранее. При этом сегмент услуг вследствие повышения 
результативности рыночных субъектов хозяйствования демонстрирует 
повышательный тренд. Чистые налоги на продукты и импорт остались в рамках 
базисных значений. 

По данным Государственной службы статистики ПМР, в I квартале 2019 года номинальный 
объём созданного в республике ВВП, рассчитанный производственным методом, сложился на 
уровне 2 212,1 млн руб. (табл. 1), что в текущих ценах на 7,8% ниже, чем в январе-марте 2018 года. 
В сопоставимых ценах его величина сократилась на 10,4%. В долларовом эквиваленте показатель 
составил 137,4 млн долл. США. Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения средних цен в 
различных отраслях, сложился на отметке 1,0288 (1,0621 в I квартале 2018 года).  

Таблица 1 

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

 
2018 год 2019 год темп 

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  2 398,6 100,0 2 212,1 100,0 89,6 
в том числе:      
производство товаров 684,2 28,5 370,0 16,7 51,3 
производство услуг 1 672,1 69,7 1 800,2 81,4 102,4 
чистые налоги на продукты и импорт 42,3 1,8 42,0 1,9 94,3 

Основное влияние на формирование ВВП в отчётном периоде, как и годом ранее, оказала 
отрицательная динамика добавленной стоимости в сегменте производства товаров – в абсолютном 
выражении созданная в материальном секторе валовая добавленная стоимость сократилась 
практически вдвое, до 370,0 млн руб. Добавленная стоимость в промышленности 
характеризовалась нисходящим трендом (-9,0% в сопоставимой оценке, до 1 048,3 млн руб.). Это 
стало результатом падения совокупного выпуска на 15,3%, до 2 884,4 млн руб. (определяемого в 
основном ситуацией в чёрной металлургии и электроэнергетике), на фоне сокращения затрат, 
включённых в расчёт промежуточного потребления на 21,1%, до 1 836,1 млн руб. В результате 
доля вновь созданной стоимости в валовом выпуске составила 36,4% (+4,8 п.п.). 

Строительный сектор отметился ростом выпуска (+22,7%), в результате чего при меньших 
темпах увеличения промежуточного потребления (+6,0%) было достигнуто приращение 
добавленной стоимости в сопоставимых ценах практически в два раза, до 34,4 млн руб. При этом 
произошёл рост доли ДС в совокупном выпуске на 6,9 п.п., до 56,4%. 

В сельскохозяйственном секторе при увеличении объёма выпуска в первые три месяца на 
14,2%, до 142,1 млн руб., зафиксирован прирост промежуточного потребления на 58,4%, до  
854,8 млн руб., что в шесть раз превзошло выпуск и увеличило отрицательный результат от 

                                                        
1 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2 
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деятельности по сравнению с базисным значением в полтора раза, до -712,7 млн руб. Со второй 
половины года ситуация в отрасли выправляется и аграрии, как правило, достигают 
положительной результативности. 

Добавленная стоимость в сфере услуг возросла по итогам отчётного периода на 2,4% (в 
текущей оценке на 7,7%), до 1 800,2 млн руб. (табл. 2), что на фоне сужения доли материального 
сектора обеспечило рост удельного веса нематериального сегмента в структуре ВВП на 11,7 п.п., 
до 81,4%.  

При этом рыночная компонента характеризовалась приростом в размере 4,0% (в действующих 
ценах на 9,3%) и стала отражением улучшения ситуации практически во всех секторах. 
Финансовые, торговые организации, а также хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги связи 
и совершающие операции с недвижимым имуществом, показали наиболее высокие темпы роста в 
сопоставимых ценах (107,7%-138,7%), в сумме сформировав более 70% совокупной добавленной 
стоимости в секторе рыночных услуг (985,8 млн руб.). В результате его доля в ВВП возросла на  
7,0 п.п., до 44,6%. С учётом опережающей скорости наращивания затрат, включённых в 
промежуточное потребление (+25,6%), над динамикой выпуска (+15,8%) доля добавленной 
стоимости в нём снилась на 3,4 п.п., оставаясь при этом на достаточно высоком уровне – 56,6%. 

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в I квартале 2018-2019 гг., млн руб. 

 
2018 год  2019 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 1 672,1 100,0 1 800,2 100,0 102,4 
в том числе:  
Рыночные 901,6 53,9 985,8 54,8 104,0 
– транспорт 71,2 4,3 74,7 4,1 99,7 
– связь 75,5 4,5 86,0 4,8 110,6 
– торговля и общественное питание 400,9 24,0 453,8 25,2 107,7 
– жилищно-коммунальное хозяйство 118,7 7,1 124,9 6,9 104,5 
– операции с недвижимым имуществом 43,4 2,6 49,9 2,8 109,4 
– финансы, кредит, страхование 78,7 4,7 114,8 6,4 138,7 
– бытовое обслуживание 10,9 0,6 10,9 0,6 95,2 
– прочие 102,3 6,1 70,8 3,9 65,8 
Нерыночные 770,5 46,1 814,4 45,2 100,5 
– здравоохранение и соц. обеспечение 189,2 11,3 205,0 11,4 103,1 
– образование  214,1 12,8 224,3 12,5 99,6 
– культура и наука 22,2 1,3 23,5 1,3 100,4 
– управление 127,7 7,6 139,5 7,7 103,9 
– оборона 27,5 1,6 30,0 1,7 103,8 
– прочие 189,8 11,4 192,0 10,7 96,3 

Умеренно повышательная динамика бюджетных расходов в начале года позволила сектору 
нерыночных услуг достичь положительных темпов роста добавленной стоимости как в текущей 
(+5,7%), так и в сопоставимой (+0,5%) оценке, сложившись на отметке 814,4 млн руб. и 
сформировав 36,8% ВВП (+4,7 п.п.). Увеличение добавленной стоимости наблюдалось во всех 
отраслях, за исключением сферы образования (-0,4%), которая в то же время занимала 
наибольшую долю в сегменте – 27,5% совокупного показателя. В среднем по всем отраслям объём 
оказанных услуг возрос на 5,4%, а промежуточное потребление, доля которого в выпуске была в 
пределах 16,5%, – на 4,1%. 

Объём налогов на продукты и импорт, отражая динамику показателей деятельности 
реального сектора экономики, уступил по итогам периода базисному значению 2,6% (в текущих 
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возрос на 2,4%), сложившись на уровне 148,2 млн руб. При этом субсидии на продукты и услуги 
снизились на 1,3% (в текущих увеличилась на 3,8%), до 106,3 млн руб. В результате величина 
средств, отражаемых по статье «чистые налоги на продукты и импорт», сократилась в 
номинальном выражении на 0,8%, в реальном – на 5,7%, до 42,0 млн руб.  

 

 

 


