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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В 2018 ГОДУ 
Несмотря на введение санкционных и других мер заградительного характера со 
стороны стран-партнёров, усиление внешних рисков и ухудшение показателей 
мировой торговли, результативность приднестровской экономики в отчётном году 
превысила базисный показатель на 3,6%, тогда как в 2017 году фиксировалось 
сокращение на 2,5%. Это было обеспечено ростом индустриального выпуска в 
большинстве отраслей, оптимизацией расходов в сфере государственных финансов, 
повышением объёмов капитальных вложений, увеличением доходов населения и, 
следовательно, объёмов продаж на потребительском рынке.  
Всесторонняя поддержка предпринимательства, как финансовая, так и фискально-
административная, создала базисные предпосылки для роста экономики, в результате 
чего производство товаров и рыночных услуг выступило локомотивом увеличения 
ВВП в 2018 году. 

По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2018 года номинальный 
объём созданного в республике ВВП увеличился в текущих ценах на 12,5%, до 13 800,1 млн руб. 
(табл. 1), или в эквиваленте 859,3 млн долл. США. В сопоставимых ценах его величина возросла на 
3,6%, что соответствует прогнозному диапазону Министерства экономического развития ПМР 
(2,2-4,2%). Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения средних цен в различных отраслях, 
сложился на уровне 1,0867. Размер ВВП на душу населения составил 29 547,2 руб., или  
1 839,9 долл. США. 

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в 2017-2018 гг., млн руб. 

 
2017 год 2018 год темп 

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  12 262,4 100,0 13 800,1 100,0 103,6 
в том числе:      
Производство товаров 4 971,8 40,5 5 755,5 41,7 108,6 
– промышленность 3 739,8 30,5 4 388,3 31,8 114,0 
– сельское хозяйство 1 041,2 8,5 1 110,3 8,0 86,8 
– строительство 190,8 1,6 257,0 1,9 120,8 
Производство услуг 7 198,5 58,7 7 627,5 55,3 96,2 
– рыночных услуг 3 820,0 31,2 4 335,8 31,4 103,7 
– нерыночных услуг 3 378,5 27,6 3 291,7 23,9 87,7 
Чистые налоги на продукты и импорт 92,1 0,8 417,1 3,0 в 4,1 раза 

Во внутригодовой динамике ВВП из-за действия сезонного фактора максимальная 
результативность была достигнута в III квартале 2018 года (5 073,1 млн руб.), что было обеспечено 
формированием в этот период, в отличие от первых двух кварталов, положительного значения 
добавленной стоимости в агропромышленном комплексе и ростом величины чистых налогов на 
продукты и импорт.  

В результате активизации деятельности в сегменте производства товаров в структуре валового 
внутреннего продукта отмечалось повышение удельного веса материального производства на  

                                                        
1 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2 
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1,2 п.п., до 41,7%, тогда как сектор услуг характеризовался снижением доли на 3,4 п.п., до 55,3%. 
Необходимо выделить и четырёхкратный рост удельного веса чистых налогов на продукты и 
импорт, сформировавших по итогам 2018 года 3,0% ВВП (0,8% – в 2017 году). 

Обеспечить положительную динамику ВВП удалось, прежде всего, благодаря динамичному 
наращиванию валовой добавленной стоимости в промышленности (+14,0%, до 5 755,5 млн руб.). 
Таким образом, главной составляющей материально-производственной компоненты ВВП 
продолжает оставаться индустриальный комплекс (более трети вновь созданной стоимости в 
промышленности было сформировано предприятиями электро- и теплоэнергетики), удельный вес 
которого увеличился на 1,0 п.п., до 76,2%, а в структуре ВВП повысился на 1,3 п.п., до 31,8%. 
Максимальный объём валового выпуска в промышленности был зафиксирован во  
II квартале – 3 515,1 млн руб., а годовое значение сложилось на уровне 13 843,4 млн руб. 
Промежуточное потребление при этом составило 9 455,2 млн руб. Большинству ключевых 
предприятий промышленности, несмотря на введение мер санкционного и заградительного 
характера со стороны стран-партнёров, удалось по итогам года нарастить объёмы вновь созданной 
стоимости. Однако опережение скорости наращивания затрат, включённых в промежуточное 
потребление (+48,0%), над динамикой роста валового выпуска (+36,7%) определило сужение доли 
добавленной стоимости в отраслевом выпуске на 5,2 п.п., до 31,7%. 

Темп расширения валового выпуска в аграрном секторе (+10,1%) оказался ниже удорожания 
расходных материалов и других затрат, включаемых в промежуточное потребление (+18,4%), что в 
условиях существенного роста цен на сельскохозяйственную продукцию определило отставание 
добавленной стоимости в сегменте в сопоставимой оценке на 13,2% от уровня предыдущего года, 
до 1 110,3 млн руб. Доля вновь созданной стоимости в валовом выпуске отрасли составила  
32,9% против 37,6% в 2017 году, а в валовом внутреннем продукте – 8,0% (8,5% год назад).  

На протяжении отчётного периода в строительстве фиксировалось поступательное 
наращивание добавленной стоимости, что обусловлено, в том числе, реализацией программы по 
улучшению инфраструктуры школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, 
финансируемой из Фонда капитальных вложений. По итогам 2018 года объём добавленной 
стоимости в отрасли достиг 257,0 млн руб., что в реальном выражении на 20,8% больше базисного 
уровня. Превышение роста включаемых в промежуточное потребление затрат над динамикой 
объёмов выполненных строительных работ обусловило сужение доли вновь созданной стоимости 
в валовом выпуске на 2,7 п.п., до 51,2%.  

Показатели развития нематериального сектора во внутригодовой динамике характеризовались 
ежеквартальным наращиванием добавленной стоимости в текущих ценах, но в то же время 
сокращением к базисному уровню. В целом за 2018 год она составила 7 627,5 млн руб. (табл. 2), что 
в сопоставимой оценке на 3,8% ниже уровня предыдущего года, а доля сегмента снизилась на  
3,4 п.п., до 55,3% ВВП.  

Определяющим фактором данной динамики являлось постепенное ослабление вклада ВДС 
нерыночных услуг – по итогам периода отмечалось снижение их удельного веса на 3,7 п.п., до 
23,9%, и суммы – в текущих ценах на 2,6%, а в сопоставимых – на 12,3%, составив 3 291,7 млн руб. 
При этом для укрупнённых статей нерыночных услуг было характерно увеличение затрат, 
включаемых в промежуточное потребление (средства, направляемые на приобретение товаров в 
целях укрепления материальной базы бюджетных учреждений, на оплату работ, услуг), в 1,8 раза, 
на фоне роста валового выпуска на 7,8%. Результатом стало расширение промежуточного 
потребления с 13,0% до 21,4% валового выпуска нерыночных услуг.  

Наибольший удельный вес в добавленной стоимости сегмента нерыночных услуг занимают 
образование, здравоохранение и социальное обеспечение – в совокупности 50,2% (48,2% годом 
ранее). Добавленная стоимость, сформированная финансируемыми из бюджета образовательными 
учреждениями, составила 881,8 млн руб., что в реальном выражении на 7,3% ниже базисного 
уровня (+2,9% текущих ценах), учреждениями здравоохранения и социального обеспечения – 
771,7 млн руб. (-10,1% и -0,1% соответственно).  
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1,2 п.п., до 41,7%, тогда как сектор услуг характеризовался снижением доли на 3,4 п.п., до 55,3%. 
Необходимо выделить и четырёхкратный рост удельного веса чистых налогов на продукты и 
импорт, сформировавших по итогам 2018 года 3,0% ВВП (0,8% – в 2017 году). 

Обеспечить положительную динамику ВВП удалось, прежде всего, благодаря динамичному 
наращиванию валовой добавленной стоимости в промышленности (+14,0%, до 5 755,5 млн руб.). 
Таким образом, главной составляющей материально-производственной компоненты ВВП 
продолжает оставаться индустриальный комплекс (более трети вновь созданной стоимости в 
промышленности было сформировано предприятиями электро- и теплоэнергетики), удельный вес 
которого увеличился на 1,0 п.п., до 76,2%, а в структуре ВВП повысился на 1,3 п.п., до 31,8%. 
Максимальный объём валового выпуска в промышленности был зафиксирован во  
II квартале – 3 515,1 млн руб., а годовое значение сложилось на уровне 13 843,4 млн руб. 
Промежуточное потребление при этом составило 9 455,2 млн руб. Большинству ключевых 
предприятий промышленности, несмотря на введение мер санкционного и заградительного 
характера со стороны стран-партнёров, удалось по итогам года нарастить объёмы вновь созданной 
стоимости. Однако опережение скорости наращивания затрат, включённых в промежуточное 
потребление (+48,0%), над динамикой роста валового выпуска (+36,7%) определило сужение доли 
добавленной стоимости в отраслевом выпуске на 5,2 п.п., до 31,7%. 

Темп расширения валового выпуска в аграрном секторе (+10,1%) оказался ниже удорожания 
расходных материалов и других затрат, включаемых в промежуточное потребление (+18,4%), что в 
условиях существенного роста цен на сельскохозяйственную продукцию определило отставание 
добавленной стоимости в сегменте в сопоставимой оценке на 13,2% от уровня предыдущего года, 
до 1 110,3 млн руб. Доля вновь созданной стоимости в валовом выпуске отрасли составила  
32,9% против 37,6% в 2017 году, а в валовом внутреннем продукте – 8,0% (8,5% год назад).  

На протяжении отчётного периода в строительстве фиксировалось поступательное 
наращивание добавленной стоимости, что обусловлено, в том числе, реализацией программы по 
улучшению инфраструктуры школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, 
финансируемой из Фонда капитальных вложений. По итогам 2018 года объём добавленной 
стоимости в отрасли достиг 257,0 млн руб., что в реальном выражении на 20,8% больше базисного 
уровня. Превышение роста включаемых в промежуточное потребление затрат над динамикой 
объёмов выполненных строительных работ обусловило сужение доли вновь созданной стоимости 
в валовом выпуске на 2,7 п.п., до 51,2%.  

Показатели развития нематериального сектора во внутригодовой динамике характеризовались 
ежеквартальным наращиванием добавленной стоимости в текущих ценах, но в то же время 
сокращением к базисному уровню. В целом за 2018 год она составила 7 627,5 млн руб. (табл. 2), что 
в сопоставимой оценке на 3,8% ниже уровня предыдущего года, а доля сегмента снизилась на  
3,4 п.п., до 55,3% ВВП.  

Определяющим фактором данной динамики являлось постепенное ослабление вклада ВДС 
нерыночных услуг – по итогам периода отмечалось снижение их удельного веса на 3,7 п.п., до 
23,9%, и суммы – в текущих ценах на 2,6%, а в сопоставимых – на 12,3%, составив 3 291,7 млн руб. 
При этом для укрупнённых статей нерыночных услуг было характерно увеличение затрат, 
включаемых в промежуточное потребление (средства, направляемые на приобретение товаров в 
целях укрепления материальной базы бюджетных учреждений, на оплату работ, услуг), в 1,8 раза, 
на фоне роста валового выпуска на 7,8%. Результатом стало расширение промежуточного 
потребления с 13,0% до 21,4% валового выпуска нерыночных услуг.  

Наибольший удельный вес в добавленной стоимости сегмента нерыночных услуг занимают 
образование, здравоохранение и социальное обеспечение – в совокупности 50,2% (48,2% годом 
ранее). Добавленная стоимость, сформированная финансируемыми из бюджета образовательными 
учреждениями, составила 881,8 млн руб., что в реальном выражении на 7,3% ниже базисного 
уровня (+2,9% текущих ценах), учреждениями здравоохранения и социального обеспечения – 
771,7 млн руб. (-10,1% и -0,1% соответственно).  
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По прочим нерыночным отраслям (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, СМИ, платные 
услуги государственных и муниципальных учреждений, целевые бюджетные фонды и др.), 
зафиксировано снижение ВДС в совокупности на 22,7%, до 873,7 млн руб. Удельный вес данных 
статей в ВВП сократился на 2,6 п.п., до 11,5%. 

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в 2017-2018 гг., млн руб. 

 
2017 год  2018 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 7 198,5 100,0 7 627,5 100,0 96,2 
в том числе:  
Рыночные 3 820,0 53,1 4 335,8 56,8 103,7 
– транспорт 332,3 4,6 350,7 4,6 95,0 
– связь 359,3 5,0 347,5 4,6 93,9 
– торговля и общественное питание 1 670,0 23,2 1 997,3 26,2 107,7 
– жилищно-коммунальное хозяйство 358,9 5,0 395,7 5,2 108,9 
– операции с недвижимым имуществом 175,1 2,4 195,3 2,6 100,4 
– финансы, кредит, страхование 430,3 6,0 404,9 5,3 84,7 
– бытовое обслуживание 52,2 0,7 53,4 0,7 92,2 
– прочие 442,0 6,1 591,1 7,7 120,4 
Нерыночные 3 378,5 46,9 3 291,7 43,2 87,7 
– здравоохранение и соц. обеспечение 772,8 10,7 771,7 10,1 89,9 
– образование  856,6 11,9 881,8 11,6 92,7 
– культура и наука 87,9 1,2 94,6 1,2 96,9 
– управление 522,9 7,3 552,6 7,2 95,1 
– оборона 120,3 1,7 117,3 1,5 87,8 
– прочие 1 018,0 14,1 873,7 11,5 77,3 

На фоне сокращения валовой добавленной стоимости, созданной в сфере государственных 
услуг, производство рыночных услуг сохранило положительный тренд – ВДС в данном сегменте 
достигла 4 335,8 млн руб., что выше базисного значения на 13,5% (+3,7% в сопоставимых ценах). 
Долевое представление рыночных услуг повысилось в структуре ВВП до 31,4% (+0,2 п.п.), в ВДС 
услуг – до 56,8% (+3,7 п.п.).  

Удельный вес добавленной стоимости, сформированной организациями торговли и 
общественного питания, остаётся одним из наибольших в структуре – 26,2% в ВДС услуг  
(+3,0 п.п.) и 14,5% ВВП (+0,9 п.п.) В стоимостном выражении в данной отрасли отмечалось 
увеличение вновь созданной стоимости до 1 997,3 млн руб. (+19,6% в текущих ценах и + 7,7% в 
сопоставимой оценке). При этом темпы наращивания промежуточных расходов (+26,3%) 
опережали динамику объёмов выпуска (+21,3%). В результате доля добавленной стоимости в 
отраслевом выпуске составила 73,9% против 75,0% в 2017 году, что является максимальным 
значением среди всех компонент ВВП.  

Превышение базисных параметров отмечалось и по организациям жилищно-коммунального 
хозяйства. По итогам года валовая добавленная стоимость сектора расширилась на 8,9% и достигла 
395,7 млн руб., что соответствует 5,2% совокупного показателя в сегменте.  

Результативность деятельности транспортных компаний сократилась за отчётный период на 
5,0%, до 350,7 млн руб., в то же время в долевом представлении сохранив своё участие на уровне 
предыдущего года – 4,6%. Также снижение добавленной стоимости фиксировалось в сфере 
предоставления услуг связи – на 6,1%, до 347,5 млн руб., что обусловило сужение её удельного 
веса на 0,4 п.п., до 4,6%.  
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Сохранилась отрицательная динамика валовой добавленной стоимости, созданной в 
финансовом секторе (-15,3%, до 404,9 млн руб.). В результате доля сегмента в ВДС услуг 
сократилась на 0,7 п.п., до 5,3%.  

Фискальные доходы государства характеризовались высокими темпами роста поступлений 
налогов на продукты и импорт. Так, объём данных налогов (в основном таможенные пошлины и 
акцизные сборы) увеличился на 26,8% (в сопоставимой оценке на 14,1%), до 761,3 млн руб. При 
этом объём расходов бюджета, группируемых как «субсидии на продукты и услуги», сократился 
на треть (в сопоставимых ценах на 39,0%), составив 344,2 млн руб. В результате по итогам  
2018 года по статье «чистые налоги на продукты и импорт» сформировался боле чем 
четырёхкратный прирост показателя (417,1 млн руб. против 92,1 млн руб. в 2017 году), а его 
удельный вес увеличился на 2,3 п.п., до 3,0% ВВП. 

 

 

 




