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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА  

ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  

В 2021 ГОДУ 
Итоги социально-экономического развития республики за 2021 год свидетельствуют 
об улучшении итоговой результативности практически во всех сегментах экономики. 
Позитивные изменения, на фоне повышения деловой активности в мире, 
благоприятной конъюнктуры и погодных условий, наблюдались в промышленности 
и в сельском хозяйстве. В то же время в ряде сегментов сферы услуг, наиболее 
пострадавших от введения локдаунов, восстановительная динамика была 
недостаточной для достижения значений допандемийных лет, хотя в целом по 
сегменту по итогам года фиксировался рост. 

Согласно статистическим данным, по итогам 2021 года номинальный объём созданного в 

республике ВВП возрос на 25,3%, до 19 340,8 млн руб. (табл. 1), или в эквиваленте  

1 201,3 млн долл. (902,4 млн долл. годом ранее). Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения 

средних цен в различных отраслях, сложился на уровне 1,0628 (в 2020 году – 1,0172). Размер ВВП 

на душу населения составил 41 615,8 руб., или 2 584,8 долл. США (+33,4%). 

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в 2020-2021 гг. 

 
2020 год 2021 год темп 

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

ВВП  14 528,5 100,0 19 340,8 100,0 125,3 

в том числе:      

 - производство товаров 5 784,2 39,8 8 583,0 44,4 135,4 

 - производство услуг 8 516,4 58,6 10 485,6 54,2 118,6 

 - чистые налоги на продукты и импорт 227,9 1,6 272,2 1,4 114,7 

Во внутригодовой динамике, как и ранее, высокая совокупная результативность в экономике 

была достигнута во второй половине года, что было обеспечено формированием в этот период, в 

отличие от первых двух кварталов, положительного значения добавленной стоимости в сельском 

хозяйстве. На фоне активизации деятельности в промышленности это обусловило повышение 

удельного веса сегмента материального производства в структуре валового внутреннего продукта 

в целом за год на 4,6 п.п., до 44,4%.  

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость (ВДС) в сфере материального производства в 2020-2021 гг. 

 2020 год  2021 год темп  

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

Производство товаров (ВДС) 5 784,2 100,0 8 583,0 100,0 135,4 

в том числе:      

- промышленность 4 541,0 78,5 5 649,7 65,8 114,6 

- сельское хозяйство 804,4 13,9 2 499,2 29,1 в 2,8 р. 

- строительство  438,9 7,6 434,1 5,1 90,5 

По итогам года объём валового выпуска в сегменте производства товаров расширился на 

24,9%, тогда как промежуточное потребление – на 19,5%2. В результате произошло увеличение 

                                                           
1 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2, 3 
2 в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее по тексту 
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добавленной стоимости (ДС) в сопоставимой оценке на 35,4%, до 8 583,0 млн руб. (табл. 2). 

Ключевым сектором в сфере производства товаров является промышленность – доля 

добавленной стоимости в отрасли сложилась на уровне 65,8% (78,5% годом ранее, на фоне 

отрицательного результата в сельском хозяйстве), а в структуре ВВП – 29,2% (31,3% 

соответственно). Объём ДС в индустрии достиг 5 649,7 млн руб. (+14,6% к сопоставимому 

значению 2020 года). Динамика показателя сформировалась с учётом более высокого темпа 

прироста затрат, входящих в промежуточное потребление, – +29,1%, до 12 117,1 млн руб., по 

сравнению с наращиванием валового выпуска – +24,1%, до 17 766,8 млн руб. Это определило 

сужение доли добавленной стоимости в отраслевом выпуске на 2,6 п.п., до 31,8%. При этом 

большинству ключевых предприятий промышленности в отчётном периоде удалось увеличить 

объёмы вновь созданной стоимости.  

На фоне благоприятных погодных условий и высоких показателей урожайности 

сельскохозяйственных культур в отчётном периоде добавленная стоимость в аграрном секторе на 

фоне роста выпуска (+39,0% в сопоставимой оценке) и снижения промежуточного потребления  

(-12,4% соответственно) увеличилась в 2,8 раза, до 2 499,2 млн руб. Это стало максимальным 

показателем за весь период статистических расчётов. В результате удельный вес ДС в валовом 

выпуске отрасли повысился с 27,0% в 2020 году до 54,0% в 2021 году, а в ВВП – с 5,5% до 12,9%. 

Объём ДС в строительстве уступил базисному значению 9,5%, составив 434,1 млн руб. Это 

вызвано уменьшением объёмов выполненных строительных работ (-9,9%), сопровождавшимся 

сокращением включаемых в промежуточное потребление затрат (-10,4%). Сложившаяся динамика 

обусловила сужение доли вновь созданной стоимости отрасли в ВВП на 0,8 п.п., до 2,3%.  

ДС рыночных и нерыночных услуг составила 10 485,6 млн руб. (табл. 3), что в сопоставимой 

оценке на 18,6% выше уровня предыдущего года. Достигнутый показатель стал максимальным за 

весь период наблюдений. При этом доля сегмента на фоне более высоких результатов в сфере 

материального производства снизилась на 4,4 п.п., до 54,2% ВВП.  

Определяющим фактором повышательной динамики в сегменте являлось увеличение ВДС 

рыночных услуг на 30,6%, до 6 178,0 млн руб., сложившееся на фоне опережающего роста 

валового выпуска (+24,3%) по сравнению с промежуточным потреблением (+12,0%). Результатом 

стало расширение доли добавленной стоимости рыночных услуг в валовом выпуске с 66,0% до 

69,4%.  

Удельный вес ДС, сформированной организациями торговли и общественного питания, 

остаётся одним из наибольших в структуре ВДС рыночного сегмента услуг – 45,6% (+0,1 п.п.) и в 

ВВП – 14,6% (+0,3 п.п.). После сокращения показателя в предыдущем году, на фоне ограничений и 

локдаунов, в отчётном периоде в отрасли отмечалось увеличение вновь созданной стоимости на 

30,1%, до 2 815,4 млн руб. При этом темпы наращивания промежуточных расходов (+19,3%) 

уступали динамике объёмов выпуска (+27,4%). В результате доля добавленной стоимости в 

отраслевом выпуске составила 76,5% против 74,9% в 2020 году. 

Превышение базисных параметров отмечалось и в жилищно-коммунальном хозяйстве. По 

итогам года валовая добавленная стоимость в секторе расширилась на 10,2% и достигла 

484,5 млн руб.  

Также наращивание ДС фиксировалось в сфере предоставления услуг связи – на 9,8%, до 

479,3 млн руб. В то же время недостаточный восстановительный рост добавленной стоимости 

наблюдался в транспортных компаниях, на деятельность которых в большей степени повлияли 

ограничительные меры, связанные с пандемией, а также повышение затрат. После падения 

результативности в сегменте в 2020 году на 13,2%, в отчётном году ДС возросла всего на 1,6%, до 

340,7 млн руб., что стало следствием значительного увеличения темпов роста расходов (в 

основном на горюче-смазочные материалы), входящих в промежуточное потребление (+13,2%), 

над динамикой выпуска (+6,1%).  
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Валовая добавленная стоимость, созданная в финансовом секторе, составила 600,7 млн руб., 

что в сопоставимой оценке меньше базисного значения 2020 года на 3,4%. В то же время при 

сравнении с показателями 2019 года фиксируется рост в реальном выражении на 13,2%. 

Таблица 3 

Валовая добавленная стоимость в сфере услуг в 2020-2021 гг. 

 

2020 год  2021 год темп 

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

Производство услуг (ВДС) 8 516,4 100,0 10 485,6 100,0 118,6 

в том числе:  

Рыночные 4 568,8 53,6 6 178,0 58,9 130,6 

– транспорт 321,3 3,8 340,7 3,2 101,6 

– связь 431,9 5,1 479,3 4,6 109,8 

– торговля и общественное питание 2 078,7 24,4 2 815,4 26,9 130,1 

– жилищно-коммунальное хозяйство 438,1 5,1 484,5 4,6 110,2 

– операции с недвижимым имуществом 182,9 2,1 215,8 2,1 113,3 

– финансы, кредит, страхование 597,1 7,0 600,7 5,7 96,6 

– бытовое обслуживание 35,8 0,4 45,2 0,4 121,2 

– прочие 482,0 5,7 1 196,4 11,4 238,4 

Нерыночные 3 947,6 46,4 4 307,6 41,1 104,8 

– здравоохранение и соц. обеспечение 1 047,3 12,3 1 140,7 10,9 104,6 

– образование  917,2 10,8 1 016,6 9,7 106,5 

– культура и наука 91,8 1,1 102,7 1,0 107,5 

– управление 725,4 8,5 752,9 7,2 99,7 

– оборона 127,9 1,5 132,9 1,3 99,8 

– прочие 1 038,0 12,2 1 161,8 11,1 107,5 

Для укрупнённых статей нерыночных услуг было характерно превышение темпов 

увеличения затрат, включаемых в промежуточное потребление (средства, направляемые на 

приобретение товаров в целях укрепления материальной базы бюджетных учреждений, на оплату 

работ, услуг), над повышением валового выпуска – в целом в сегменте рост данных показателей 

сложился на уровне +14,1% и +7,0% соответственно. В результате данной динамики, а также 

вследствие повышения заработных плат в бюджетной сфере добавленная стоимость в секторе 

нерыночных услуг возросла на 4,8%, до 4 307,6 млн руб., сформировав 22,3% в ВВП (23,0% годом 

ранее). 

Наибольший удельный вес в добавленной стоимости сегмента нерыночных услуг занимают 

образование, здравоохранение и социальное обеспечение – в совокупности 50,1% (49,8% годом 

ранее). Добавленная стоимость в сегменте образования составила 1 016,6 млн руб., что в реальном 

выражении на 6,5% выше базисного уровня, в здравоохранении и социальном обеспечении – 

1 140,7 млн руб. (+4,6%). В остальных отраслях бюджетной сферы, на фоне умеренного 

наращивания валового выпуска по сравнению с увеличением затрат, включённых в 

промежуточное потребление, сложился рост ДС на 4,2%. 

Чистые налоги на продукты и импорт возросли на 14,7%, до 272,2 млн руб., или 1,4%  

(-0,2 п.п.) в структуре ВВП. Сложившаяся динамика обусловлена увеличением как поступлений 

налогов и сборов на продукты и импорт (+12,3% в сопоставимой оценке), до 827,7 млн руб., так и 

объёма субсидий на продукты и услуги (+11,1%), до 555,6 млн руб. 

 

 


