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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА 
По итогам января-сентября 2019 года в республике зафиксирован рост валового 
внутреннего продукта в сопоставимых ценах на 2,3%. Показатели социально-
экономического развития Приднестровья в отчётном периоде формировались в 
условиях увеличения производства в большинстве отраслей промышленности, 
однако, ввиду сложной ситуации в чёрной металлургии, обусловленной действием 
внешнеэкономических барьеров и неблагоприятной конъюнктурой рынка, 
добавленная стоимость в секторе материального производства сложилась на 1,8% 
ниже, чем годом ранее. Повышательный тренд демонстрировал сегмент услуг 
(+7,2%), что было обусловлено наращиванием результативности деятельности как 
рыночных, так и нерыночных субъектов. На фоне расширения государственных 
субсидий на продукты и услуги чистые налоги на продукты и импорт сократились 
более чем в 1,5 раза.  

По данным Государственной службы статистики ПМР, номинальный объём созданного в 
республике за январь-сентябрь 2019 года ВВП сложился на уровне 10 140,6 млн руб. (табл. 1), что в 
текущих ценах на 7,1% выше, чем в базисном периоде. В сопоставимых ценах его величина 
возросла на 2,3%. В долларовом эквиваленте показатель составил 629,8 млн долл. США. Дефлятор 
ВВП, отражающий темпы изменения средних цен в различных отраслях, сложился на отметке 
1,0470 (1,1056 в январе-сентябре 2018 года).  

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в январе-сентябре 2018-2019 гг. 

 
2018 год 2019 год темп 

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  9 467,2  100,0 10 140,6 100,0 102,3 
в том числе:      
производство товаров 3 846,5 40,6 3 958,8 39,0 98,2 
производство услуг 5 347,0 56,5 5 996,6 59,1 107,2 
чистые налоги на продукты и импорт 273,8 2,9 185,2 1,8 64,4 

В структуре ВВП отмечалось снижение удельного веса сектора материального производства 
на 1,6 п.п., до 39,0% (табл. 1). В отраслях, связанных с производством товаров, было создано 
добавленной стоимости в объёме 3 958,8 млн руб., что в сопоставимых ценах на 1,8% ниже уровня 
января-сентября 2018 года. Объём валового выпуска в сегменте материального производства 
сократился на 5,3%, тогда как промежуточное потребление уменьшилось на 6,8%2. 

Наблюдаемая в первой половине года отрицательная величина добавленной стоимости в 
сельском хозяйстве, в период уборки и реализации выращенной продукции в III квартале сменила 
знак, сформировав по итогам 9 месяцев 524,0 млн руб. (5,2% совокупного ВВП против 5,9% в 
январе-сентябре 2018 года), что, однако, на 9,1% ниже значения, сложившегося годом ранее.  

Сокращение спроса на международном рынке, связанное с действием санкционных мер, 
обусловило снижение параметров валовой добавленной стоимости в индустриальном комплексе 
на 2,2%, до 3 236,2 млн руб. В результате долевое представление сегмента в структуре ВВП 

                                                        
1 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2 
2 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее по тексту 
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уменьшилось на 1,2 п.п., до 31,9%. Зафиксированное уменьшение результативности в 
промышленном секторе главным образом было задано сужением показателя в чёрной 
металлургии. В то же время наращивание выпуска в ряде других отраслей (электроэнергетика, 
пищевая, химическая, машиностроительная промышленности) оказывало нивелирующее 
воздействие. Доля вновь созданной стоимости в валовом выпуске промышленных предприятий 
составила 32,5% (+2,2 п.п.). 

Строительный сектор демонстрировал расширение выпуска на 37,0%, в результате при 
схожих темпах увеличения промежуточного потребления (+38,2%) было достигнуто приращение 
добавленной стоимости в сопоставимых ценах практически в 1,4 раза, до 198,5 млн руб. При этом 
доля добавленной стоимости в совокупном выпуске сложилась на уровне 53,3%, что приближено 
к значению, отмеченному годом ранее (53,7%). 

В сфере услуг объём добавленной стоимости составил 5 996,6 млн руб., превысив в 
сопоставимых ценах параметры предыдущего года на 7,2% (табл. 2) и составив 70,0% валового 
выпуска сегмента. Структурное представление сферы обслуживания в ВВП возросло с 56,5% до 
59,1%. При этом объём вновь созданных стоимостей в сегменте рыночных услуг, как и в 
предыдущем году, превзошёл результативность нерыночных услуг (54,3 : 45,7). 

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в январе-сентябре 2018-2019 гг. 

 
2018 год  2019 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 5 347,0 100,0 5 996,6 100,0 107,2 
в том числе:  
Рыночные 2 957,9 55,3 3 256,3 54,3 105,5 
– транспорт 258,5 4,8 275,6 4,6 101,5 
– связь 242,9 4,5 298,5 5,0 120,2 
– торговля и общественное питание 1 422,3 26,6 1 568,7 26,2 105,0 
– жилищно-коммунальное хозяйство 285,7 5,3 320,8 5,3 111,4 
– операции с недвижимым имуществом 141,4 2,6 147,6 2,5 99,4 
– финансы, кредит, страхование 284,4 5,3 378,9 6,3 126,9 
– бытовое обслуживание 34,9 0,7 36,5 0,6 99,8 
– прочие 287,8 5,4 229,7 3,8 75,9 
Нерыночные 2 389,0 44,7 2 740,3 45,7 109,2 
– здравоохранение и соц. обеспечение 587,5 11,0 642,3 10,7 104,1 
– образование  658,4 12,3 703,8 11,7 101,8 
– культура и наука 69,2 1,3 73,4 1,2 101,0 
– управление 389,6 7,3 448,3 7,5 109,5 
– оборона 84,0 1,6 92,2 1,5 104,5 
– прочие 600,3 11,2 780,3 13,0 123,8 

Рыночная компонента услуг характеризовалась приростом добавленной стоимости в размере 
5,5% и стала отражением улучшения ситуации в большинстве секторов. Финансовые, торговые 
организации, а также хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги связи и здравоохранения, 
показали наиболее высокие темпы роста в сопоставимых ценах (105%-127%), в сумме сформировав 
более 70% совокупной добавленной стоимости в секторе рыночных услуг (2 319,4 млн руб.). 
Увеличение добавленной стоимости на протяжении периода отмечалось и в жилищно-
коммунальном хозяйстве – на 11,4%, до 320,8 млн руб. В то же время модернизация систем тепло- 
и водоснабжения за счёт собственных средств организаций отрасли по-прежнему остаётся 
затруднительной. 
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В транспортном сегменте итоги января-сентября 2019 года оказались несколько выше 
прошлогодних – величина вновь созданной стоимости в сопоставимой оценке возросла на 1,5%, до 
275,6 млн руб., сформировав в валовом внутреннем продукте, как и годом ранее, 2,7%. 

В целом в рыночном сегменте сферы обслуживания темпы роста промежуточного 
потребления превзошли темпы увеличения валового выпуска – 116,4% и 109,4% соответственно. В 
результате доля добавленной стоимости в совокупном выпуске снизилась на 2,3 п.п., сложившись 
на уровне 62,2%. 

На фоне расширения государственного финансирования бюджетной сферы добавленная 
стоимость в секторе нерыночных услуг увеличилась в сопоставимой оценке на 9,2%, до  
2 740,3 млн руб. В результате его доля в ВВП повысилась на 1,8 п.п., до 27,0%. Наращивание 
добавленной стоимости относительно базисной отметки фиксировалось по большинству отраслей. 
В целом на долю основных статей (здравоохранение, социальное обеспечение и образование) 
пришлось 49,1%, или 1 346,1 млн руб., что уступило 2,9% уровню января-сентября 2018 года. По 
остальным структурным компонентам валовая добавленная стоимость расширилась на 16,1%, до 
1 394,2 млн руб.  

В нерыночном сегменте определяющий вклад в повышательную динамику добавленной 
стоимости внесло расширение валового выпуска на 8,4%, тогда как сумма затрат, включаемых в 
промежуточное потребление по итогам отчётного периода увеличилась на 4,6%. 

Фискальные доходы государства характеризовались сокращением поступлений налогов на 
продукты и импорт, включаемых в расчёт ВВП, на 2,5%, до 559,6 млн руб. При этом объём 
расходов бюджета, группируемых как «субсидии на продукты и услуги», расширился на 30,8%, 
составив 374,4 млн руб. В результате по итогам января-сентября 2019 года по статье «чистые 
налоги на продукты и импорт» сформировалось более чем полуторакратное сокращение 
показателя (185,2 млн руб. против 273,8 млн руб. в базисном периоде), а его удельный вес 
снизился на 1,1 п.п., до 1,8% ВВП. 

 




