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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА  

ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  

В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА  
В январе-марте текущего года, до масштабного распространения коронавирусной 
инфекции и усиления на локальном и международном уровне ограничительных мер 
после признания её пандемией, ещё фиксировались слабоположительные темпы 
роста экономики республики (+0,3%). По итогам отчётного периода удалось достичь 
увеличения добавленной стоимости в промышленности (+4,0%), строительстве 
(+30,8%), в секторе рыночных и нерыночных услуг (+1,8% и +0,2% соответственно). В 
то же время нарастание отрицательного результата в сельском хозяйстве 
нивелировало положительные итоги в сфере материального производства. 

По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам I квартала 2020 года 

номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного 

производственным методом, увеличился в текущих ценах на 1,5% и составил 2 093,6 млн руб. 

(табл. 1), или в эквиваленте 130,0 млн долл. США. В сопоставимых ценах его величина была 

близка к уровню января-марта 2019 года (+0,3%). Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения 

средних цен в различных отраслях, сложился на уровне 1,0118 (в I квартале 2019 года – 1,0288). 

Таблица 1 

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

 
2019 год 2020 год темп 

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

ВВП  2 063,1 100,0 2 093,6 100,0 100,3 

в том числе:      

производство товаров 222,8 10,8 137,0 6,6 84,4 

производство услуг 1 798,3 87,2 1 890,6 90,3 101,1 

чистые налоги на продукты и импорт 42,0 2,0 66,0 3,1 150,7 

В структуре ВВП доля сектора материального производства в отчётном периоде существенно 

снизилась – на 4,2 п.п., до 6,6%. На падение показателя до минимальных величин оказала влияние 

возросшая величина отрицательной добавленной стоимости (ДС) в сельском хозяйстве, 

традиционно фиксируемая в начале года, и превышение темпов роста промежуточного 

потребления над динамикой выпуска в промышленности и строительстве. В результате 

совокупный объём добавленной стоимости в отраслях, связанных с производством товаров, 

сократился на 15,6%, до 137,0 млн руб.  

Повышение вновь созданной стоимости в промышленности на 4,0%, до 1 052,5 млн руб. 

происходило на фоне опережающего роста промежуточного потребления (+18,8%) над темпами 

расширения валового выпуска (+13,1%), в результате чего увеличилась доля затрат, входящих в 

расчёт промежуточного потребления, в валовом выпуске до 64,9% (+3,1 п.п.). Рост добавленной 

стоимости в сегменте обеспечили в основном предприятия электроэнергетики. Каждому второму 

крупному хозяйствующему субъекту промышленности не удалось достичь повышения ДС. 

Формирование отрицательной динамики показателя в большей степени было обусловлено 

итогами работы предприятий чёрной металлургии и машиностроения. 

В секторе «строительство» на фоне масштабной реализации государственных мер в сфере 

капитальных вложений и увеличения финансирования реконструкции и модернизации объектов 

                                                           
1 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2 
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социального назначения в отчётном периоде фиксировалось наращивание валового выпуска на 

49,8%, тогда как промежуточное потребление возросло в 1,8 раза. Сложившаяся динамика 

обеспечила формирование ДС отрасли на 30,8% выше базисного уровня, что в стоимостном 

выражении соответствовало 40,9 млн руб. 

В сельском хозяйстве вследствие сезонного фактора производства в начале года складывается 

отрицательная величина ДС. По итогам периода показатель составил -956,5 млн руб.  

(-865,1 млн руб. в I квартале 2019 года). При этом зафиксировано увеличение как валового 

выпуска (+14,0%), так и затрат, входящих в промежуточное потребление (+10,7%), которые 

превысили объём производства в 6,3 раза (в 6,5 раза в базисном периоде). Сложная ситуация в 

отрасли, вызванная влиянием неблагоприятных погодных условий на урожайность основных 

сельскохозяйственных культур (зерновые и масличные), обуславливает сохранение 

отрицательного вклада сегмента в динамику совокупного результата в экономике по итогам  

2020 года. 

В секторе услуг ДС возросла на 1,1%, до 1 890,6 млн руб. (табл. 2). В целом сегмент 

сформировал 90,3% ВВП, достигнув максимальных отметок, фиксируемых в данном периоде, за 

последние десять лет.  

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в I квартале 2019-2020 гг. 

 

2019 год  2020 год темп 

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

Производство услуг (ВДС) 1 798,3 100,0 1 890,6 100,0 101,1 

в том числе:      

Рыночные 983,9 54,7 1 038,7 54,9 101,8 

– транспорт 74,7 4,2 69,7 3,7 89,4 

– связь 86,0 4,8 105,7 5,6 120,5 

– торговля и общественное питание 453,8 25,2 497,7 26,3 105,1 

– жилищно-коммунальное хозяйство 124,8 6,9 129,1 6,8 102,5 

– операции с недвижимым имуществом 45,3 2,5 46,8 2,5 99,0 

– финансы, кредит, страхование 115,2 6,4 114,7 6,1 95,4 

– бытовое обслуживание 10,5 0,6 10,4 0,6 94,3 

– прочие 73,6 4,1 64,5 3,4 84,0 

Нерыночные 814,4 45,3 851,9 45,1 100,2 

– здравоохранение и соц. обеспечение 205,0 11,4 206,8 10,9 96,6 

– образование  224,3 12,5 225,4 11,9 96,3 

– культура и наука 23,5 1,3 22,2 1,2 90,5 

– управление 139,5 7,8 151,6 8,0 104,1 

– оборона 30,0 1,7 30,0 1,6 95,9 

– прочие 192,0 10,7 215,8 11,4 107,7 

Объём добавленной стоимости, созданной организациями, функционирующими в 

нерыночном секторе, по итогам первых трёх месяцев текущего года составил 851,9 млн руб., что в 

сопоставимой оценке соответствует параметрам, сложившимся год назад (+0,2%), а в текущих 

ценах – превысил их на 4,6%. При этом произошло существенное сокращение затрат, включаемых 

в промежуточное потребление (средства, направляемые на приобретение товаров, оборудования, 

оплату услуг и др.).  

Для большинства крупных статей сегмента нерыночных услуг было характерно увеличение 

вновь созданной стоимости к базисному уровню в текущих ценах. Однако в сопоставимой оценке 

по направлениям «образование», «здравоохранение и социальное обеспечение» фиксировалось 
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отставание ДС на 3-4%.  

Добавленная стоимость отраслей, оказывающих рыночные услуги, возросла на 1,8% (+5,6% в 

текущих ценах) и достигла 1 038,7 млн руб. При этом динамика наращивания промежуточного 

потребления (+8,8%) превзошла темпы увеличения валового выпуска (+4,4%). Около 48% 

показателя было сформировано в торговле, результативность в которой возросла на 5,1%, до  

497,7 млн руб. Также ощутимый рост добавленной стоимости сложился в отрасли «связь» (+20,5%, 

до 105,7 млн руб.), который на фоне сохранения объёма оказанных услуг на базисном уровне был 

обусловлен сокращением промежуточного потребления на 17,3%. В сегменте «жилищно-

коммунальное хозяйство» в условиях опережающего роста выпуска над скоростью расширения 

промежуточного потребления ДС увеличилась на 2,5%, до 129,1 млн руб. С учётом аналогичной 

динамики выпуска и промежуточного потребления в секторе «общая коммерческая деятельность» 

добавленная стоимость возросла на 46,5%, до 12,2 млн руб. Остальные отрасли характеризовались 

отставанием от базисных параметров. В большей степени это произошло в транспортной (-10,6%, 

до 69,7 млн руб.) и образовательной (-15,0%, до 5,1 млн руб.) сферах. В сегменте финансовых услуг 

также наблюдалась отрицательная динамика добавленной стоимости (-4,6%, до 114,7 млн руб.), 

что вызвано повышением расходов, включаемых в промежуточное потребление (+26,2%), над 

динамикой объёма оказываемых услуг (+11,3%).  

Объём налогов на продукты и импорт сложился на уровне 170,0 млн руб. против  

148,2 млн руб. в I квартале 2019 года. Рост показателя был обеспечен увеличением акцизных 

сборов и таможенных пошлин. С учётом субсидий на товары и услуги (104,0 млн руб. против  

106,3 млн руб. годом ранее) по статье «чистые налоги на продукты и импорт» сформировался 

прирост показателя в сопоставимых ценах в 1,5 раза, в текущих – в 1,6 раза (66,0 млн руб. против 

42,0 млн руб. в январе-марте 2019 года), а её удельный вес возрос на 1,1 п.п., до 3,1% ВВП. 

 

 


