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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО 

ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  

В 2019 ГОДУ 

На фоне усиления мер протекционистского характера на внешних рынках, роста 
торговых барьеров и повышения неопределённости в отношении торговли и 
геополитики, темпы роста приднестровской экономики в 2019 году замедлились на 
1,6 п.п., до 2,0%. Несмотря на увеличение выпуска в большинстве отраслей 
промышленности, сокращение производственных параметров в чёрной металлургии, 
обусловленное неблагоприятной конъюнктурой рынка, привело к снижению 
добавленной стоимости в промышленном секторе на 4,0%, а в целом в сфере 
материального производства на 3,3%. На фоне расширения государственных 
субсидий чистые налоги на продукты и импорт сократились на 28,3%. Сегмент услуг 
вследствие повышения результативности как рыночных, так и нерыночных 
субъектов, напротив, демонстрировал рост (+7,6%). 

По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2019 года номинальный 

объём созданного в республике ВВП увеличился в текущих ценах на 6,5%, до 14 635,3 млн руб. 
(табл. 1). В сопоставимых ценах его величина возросла на 2,0%. В долларовом эквиваленте 

показатель составил 909,0 млн долл. США. Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения 

средних цен в различных отраслях, сложился на отметке 1,0443, что существенно ниже значения 

2018 года (1,0867). 

Таблица 1 

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

2018 год 2019 год темп 

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

ВВП  13 746,6 100,0 14 635,3 100,0 102,0 

в том числе:

производство товаров 5 791,4 42,1 5 831,1 39,8 96,7 

производство услуг 7 538,1 54,8 8 490,0 58,0 107,6 

чистые налоги на продукты и импорт 417,1 3,1 314,2 2,2 71,7 

Во внутригодовой динамике ВВП ввиду сезонных факторов наиболее результативным стал  

III квартал (5 474,0 млн руб., или 37,4% совокупного показателя), 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 структуре ВВП отмечалось снижение удельного веса сектора материального производства 

на 2,3 п.п., до 39,8%. В отраслях, связанных с производством товаров, было создано добавленной 

стоимости в объёме 5 831,1 млн руб., что на 3,3% ниже уровня 2018 года. Данная динамика была 

обусловлена сопоставимыми темпами сокращения как объёма валового выпуска, так и 

промежуточного потребления. В результате, доля добавленной стоимости в валовом выпуске не 

изменилась, сложившись на уровне 33,5%2. 

Понижательная динамика в сегменте материального производства главным образом 

обуславливалась сокращением параметров добавленной стоимости в промышленности на 4,0%, до 

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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4 415,6 млн руб., связанным с уменьшением спроса на международном рынке ввиду действия 

ограничительных мер. В результате долевое представление сегмента в структуре ВВП снизилось 

на 1,8 п.п., до 30,2%. Основным фактором явилось сокращение добавленной стоимости, созданной 

в чёрной металлургии и промышленности строительных материалов. В то же время по ряду 

отраслей (электроэнергетика, пищевая, химическая, машиностроительная, электротехническая 

промышленности) наблюдалось наращивание выпуска, что оказало частично нивелирующее 

воздействие. 

Темп расширения валового выпуска в аграрном секторе (+5,4%) оказался ниже удорожания 

расходных материалов и других затрат, включаемых в промежуточное потребление (+12,7%), что 

определило отставание добавленной стоимости в сегменте в сопоставимой оценке на 8,9% от 

уровня предыдущего года, до 1 043,3 млн руб. (7,1% совокупного ВВП против 8,2% в 2018 году).  

По итогам 2019 года валовый выпуск в строительном секторе расширился на 34,6%, в 

результате, при несколько больших темпах увеличения промежуточного потребления (+35,7%), 

добавленная стоимость в сопоставимых ценах возросла на 33,6%, до 372,1 млн руб. Доля ДС 

сектора в валовом внутреннем продукте составила 2,5% (+0,6 п.п.). Повышательная динамика в том 

числе связана с реализацией государственной программы по улучшению инфраструктуры школ, 

детских садов, больниц и других социальных объектов, финансируемой из Фонда капитальных 

вложений ПМР. 

Таблица 2 

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

 

2018 год  2019 год темп 

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

Производство услуг (ВДС) 7 538,1 100,0 8 490,0 100,0 107,6 

в том числе:      

Рыночные 4 246,4 56,3 4 686,8 55,2 105,8 

– транспорт 350,1 4,6 358,8 4,2 97,6 

– связь 351,1 4,7 417,7 4,9 116,6 

– торговля и общественное питание 1 918,3 25,5 2 188,8 25,8 108,7 

– жилищно-коммунальное хозяйство 393,6 5,2 436,7 5,1 110,1 

– операции с недвижимым имуществом 191,7 2,5 207,6 2,5 103,1 

– финансы, кредит, страхование 405,3 5,4 494,5 5,8 116,2 

– бытовое обслуживание 45,6 0,6 47,1 0,6 98,4 

– прочие 590,7 7,8 535,6 6,3 86,4 

Нерыночные 3 291,7 43,7 3 803,2 44,8 110,0 

– здравоохранение и соц. обеспечение 771,7 10,2 836,7 9,8 103,2 

– образование  881,8 11,7 954,7 11,2 103,1 

– культура и наука 94,6 1,3 99,5 1,2 100,2 

– управление 552,6 7,3 625,5 7,4 107,8 

– оборона 117,3 1,6 124,8 1,5 101,3 

– прочие 873,7 11,6 1162,0 13,7 126,6 

В сфере услуг объём добавленной стоимости составил 8 490,0 млн руб., превысив в 

сопоставимых ценах параметры предыдущего года на 7,6% (табл. 2). В результате структурное 

представление сферы обслуживания в ВВП расширилось на 3,2 п.п., до 58,0%. При этом 

результативность сегмента рыночных услуг, как и годом ранее превзошла объём вновь созданной 

стоимости в сфере нерыночных услуг, что определило их соотношение на уровне 55,2 : 44,8.  

Совокупный объём ДС рыночных услуг превысил значение 2019 года на 5,8%, сложившись на 

отметке 4 686,8 млн руб., что стало отражением улучшения ситуации в большинстве секторов.  

В результате доля рыночного сегмента в структуре ВВП расширилась на 1,1 п.п., составив 32,0%. В 
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разрезе видов деятельности динамичное развитие демонстрировали финансовые, торговые 

организации, а также хозяйствующие субъекты, относящиеся к сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, связи и здравоохранения, темпы роста которых в сопоставимом выражении находились 

в диапазоне от 108% до 130%, а совокупный объём добавленной стоимости формировал более 77% 

(3 642,5 млн руб.) сводного показателя в секторе рыночных услуг.  

В то же время результативность деятельности транспортных компаний снизилась на 2,4%, до 

358,8 млн руб. Также снижение добавленной стоимости фиксировалось в сфере бытового 

обслуживания – на 1,6%, до 47,1 млн руб.  

В целом в рыночном сегменте услуг темпы роста промежуточного потребления превзошли 

темпы увеличения валового выпуска – 117,8% против 110,0% соответственно. В результате доля 

добавленной стоимости в совокупном выпуске снизилась на 2,5 п.п., сложившись на уровне 62,7%. 

Повышательная динамика государственного финансирования обусловила расширение 

добавленной стоимости в секторе нерыночных услуг на 10,0%, до 3 803,2 млн руб., в связи с чем 

его доля в ВВП возросла на 2,1 п.п., до 26,0%. С учётом большей скорости наращивания затрат, 

включённых в промежуточное потребление (+16,4%), над динамикой выпуска (+11,4%) доля 

добавленной стоимости в сегменте возросла на 0,9 п.п., до 77,7%. 

Увеличение добавленной стоимости фиксировалось по всем услугам, предоставляемым вне 

рынка. На долю основных статей (здравоохранение, социальное обеспечение и образование) 

пришлось 47,1%, или 1 791,4 млн руб., что превзошло уровень базисного периода на 3,1%.  

Добавленная стоимость, отражаемая по статье «чистые налоги на продукты и импорт», 

сложилась в объёме 314,2 млн руб., что на 28,3% ниже параметров базисного периода. В результате 

структурное представление данного показателя в ВВП сократилось на 0,9 п.п., до 2,2%. 

Понижательная динамика объясняется возросшим объёмом субсидий государства на продукты и 

услуги на 29,0%, до 466,1 млн руб., в то время как само поступление налогов на продукты и 

импорт, включаемых в расчёт ВВП, характеризовалось снижением всего на 2,4%, до 780,2 млн руб.  
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2019 ГОД 

В отчётном году в разрезе сальдо всех структурных составляющих счёта текущих 
операций была отмечена динамика роста. Снижение его дефицита до  
-5,5 млн долл. определило увеличение профицита баланса трансфертов, 
нивелировавшее возросший дефицит баланса товаров и услуг, а также первичных 
доходов. 
По финансовому счёту зафиксировано чистое кредитование внешнего мира на сумму 
0,5 млн долл. ввиду погашения внешних обязательств на 14,7 млн долл. при 
одновременном снижении иностранных активов резидентов республики на  
14,2 млн долл. 

Счёт текущих операций 

По итогам 2019 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса Приднестровской 

Молдавской Республики сократился в 8,1 раза и сложился на уровне -5,5 млн долл.3 (рис. 1). Его 

динамика стала результатом смены с отрицательного (-41,2 млн долл.) на положительное  

(+107,2 млн долл.) сальдо операций с контрагентами из стран СНГ и роста пассивного сальдо по 

сделкам с резидентами государств дальнего зарубежья (с -3,1 млн долл. до -112,6 млн долл.).  

Объём внешнеторгового оборота Приднестровья составил 1 852,6 млн долл., сузившись на 

3,6% относительно значения 2018 года. В структуре показателя доля экспорта уменьшилась до 

35,1% (-1,0 п.п.). Следствием данных процессов стало снижение степени покрытия импорта 

экспортом на 2,6 п.п., до 54,0%. 

 

 

   

 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2017-2019 гг., млн долл.45 

За 2019 год статистическая стоимость приднестровского экспорта, рассчитанная по методике 

платёжного баланса, сформирована на отметке 649,5 млн долл. (табл. 3), уступив 6,4% значению 

2018 года. Вместе с тем, при исключении из показателя объёмов торговли чёрными металлами, 

рост экспорта по остальным статьям составил 10,4%. 

Порядка 70% реализованной за границу продукции было приобретено резидентами стран 

Содружества, что в абсолютном выражении соответствовало 456,5 млн долл. За отчётный год 

экспорт в данном направлении возрос на 7,0%. Продажи товаров резидентам Российской 

Федерации увеличились на 20,6%, до 86,7 млн долл., что составило около 19% экспорта в СНГ. 

Поставки продукции партнёрам из стран дальнего зарубежья, напротив, сократились на 27,8%, до 

193,0 млн долл.  

3 согласно методике платёжного баланса ПМР в соответствии с РПБ-6 (Регламент ПРБ №100, от 18.03.2019) 
4 первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные 

доходы 
5 вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами 
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Таблица 3 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за 2017-2019 гг. (РПБ 6) 6 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -46,6 -44,3 -5,5 

Товары и услуги -399,7 -551,9 -590,7 

-экспорт 636,9 766,5 705,3

-импорт 1 036,6 1 318,4 1 296,0 

   Товары -398,7 -533,0 -553,6 

-экспорт 573,0 693,9 649,5

-импорт 971,7 1 226,9 1 203,1 

   Услуги -1,0 -19,0 -37,1 

-экспорт 63,9 72,6 55,8

-импорт 64,9 91,6 92,9

Первичные доходы -27,3 -32,2 -42,0 

-кредит 10,6 10,3 10,9

-дебет 37,9 42,5 52,8

Вторичные доходы 380,5 539,8 627,2 

-кредит 424,6 580,5 677,0

-дебет 44,2 40,7 49,8

2. СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 0,0 0,0 0,0 

Чистое кредитование (+) / чистое 
заимствование (-)  
(сальдо по данным счёта текущих операций и 
счета операций с капиталом) 

-46,6 -44,3 -5,5 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ -62,5 -69,7 0,5 

Прямые инвестиции 14,4 1,6 6,2 

-чистое приобретение финансовых 

активов 0,6 2,5 4,2

-чистое принятие обязательств -13,8 0,9 -2,0

Портфельные инвестиции  0,0 0,0 -0,0 

-чистое приобретение финансовых 

активов 0,0 0,0 -0,0

-чистое принятие обязательств 0,0 0,0 0,0

Другие инвестиции -90,0 -73,1 -37,1 

-чистое приобретение финансовых 

активов -29,9 -45,0 -49,8

-чистое приобретение обязательств 60,1 28,1 -12,7

Валютные активы центрального банка 13,1 1,8 31,5 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ -15,9 -25,4 6,0 

Главным образом вектор совокупного экспорта определялся динамикой поставок чёрных 

металлов за рубеж, которые по итогам года существенно сократились в условиях усиления 

ограничительных мер США и Европейского союза (ЕС) для защиты внутреннего рынка. Так, в 

частности, после введения США в марте 2018 года 25%-ного тарифа на импорт стали избыточные 

мощности в мировой сталелитейной отрасли переориентировались на рынки стран ЕС. С целью 

защиты собственных производителей ЕС ввёл квоты на 26 сортов стали в пределах среднегодового 

6 данные за 2017-2019 годы обновлены и сопоставимы 
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уровня импорта за 2015-2017 годы, увеличенного на 5%. Продукция сверх квоты стала облагаться 

пошлиной в размере 25%. В данных условиях экспорт металлов и изделий из них7 из 

Приднестровья снизился на 28,9%, до 211,9 млн долл., а удельный вес данной статьи в структуре 

экспорта – на 10,7 п.п., до 33,2%. 

На фоне роста конкуренции на зарубежных рынках, главным образом со стороны азиатских 

производителей, сложности с реализацией товаров за границу испытывали предприятия лёгкой 

промышленности. За 2019 год объём поставок продукции данной отрасли сократился на 8,8%, 

составив 64,0 млн долл., или 10,0% (-0,3 п.п.) совокупного экспорта. Спад продаж был отмечен в 

разрезе всех категорий товаров. В частности, экспорт обуви уменьшился на 18,7% (до  

6,3 млн долл.), одежды – на 15,8% (до 5,5 млн долл.), текстильных изделий – на 12,1% (до  

25,6 млн долл.) и текстильных материалов – на 0,8% (до 26,7 млн долл.).  

Реализация на внешние рынки других номенклатурных позиций характеризовалась 

положительной динамикой.  

Так, статистическая стоимость поставок электроэнергии за границу сложилась на уровне  

147,5 млн долл., что на 19,0% больше отметки 2018 года. В результате её доля в совокупном 

экспорте увеличилась на 4,9 п.п., до 23,1%.  

Поставки продовольственных товаров и сырья за рубеж возросли на 15,0%, составив  

134,5 млн долл., или 21,1% (+3,9 п.п.) всего экспорта. Как и в 2018 году, основной удельный вес в 

данной товарной группе пришёлся на масличные семена и плоды (-1,0 п.п., до 42,8%), продажи 

которых расширились на 12,3%, до 57,5 млн долл. Реализация зерновых культур за границу также 

превысила базисный уровень (+14,1%, до 43,5 млн долл.), основная их часть представлена 

пшеницей (+5,9%, до 28,9 млн долл.) и кукурузой (+66,3%, до 14,3 млн долл.). Высоким спросом за 

рубежом пользовались также алкогольные и безалкогольные напитки (+9,2%, до 14,8 млн долл.) и 

овощи (+31,4%, до 9,0 млн долл.).  

Превысила масштабы предыдущего года и величина экспорта машиностроительной 

продукции (+23,2%, до 34,4 млн долл.), сформировав 5,4% совокупного показателя. Почти на 45% 

товарная группа была представлена электрическим оборудованием, поставки которого за рубеж 

увеличились на 7,0%, до 14,9 млн долл. Реализация механических машин возросла на 16,1%, до  

3,4 млн долл. 

Таможенная стоимость проданных за рубеж минеральных продуктов, согласно методике 

платёжного баланса8, зафиксирована в пределах, близких к базисным, – 28,4 млн долл. (+0,6%). Их 

доля в совокупном объёме экспорта расширилась на 0,3 п.п., до 4,4%.  

Согласно методике платёжного баланса, импорт товаров уменьшился на 1,9% и сложился на 

уровне 1 203,1 млн долл. В региональном разрезе фиксировалось сокращение стоимости товаров, 

купленных в странах СНГ (-6,6%, до 910,0 млн долл.), и её рост при импорте из государств 

дальнего зарубежья (+16,1%, до 293,1 млн долл.).  

На фоне неполной загруженности производственных мощностей в условиях сужения спроса 

на внешних рынках значительно снизились закупки за рубежом чёрных металлов (-28,1%, до  

145,8 млн долл.). В целом импорт металлов и изделий из них за 2019 год уменьшился на 24,2%, до 

172,0 млн долл., сформировав 15,0% (-4,4 п.п.) всех закупок за границей.  

Статистическая стоимость машиностроительной продукции, приобретённой у нерезидентов, 

составила 139,9 млн долл., что на 10,4% превысило уровень 2018 года. Удельный вес данной 

группы товаров в структуре совокупного импорта возрос на 1,4 п.п., до 12,2%. Перечень 

продукции, завозимой в республику и относящийся к этой отрасли, представлен порядка  

170 товарными позициями. В их числе основное влияние на совокупный результат оказало 

увеличение поставок в Приднестровье легковых автомобилей (+24,0%, до 20,3 млн долл.), 

                                                           
7 статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц 
8 отражает контрактную стоимость, по которой фактически происходила отгрузка товаров 
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телефонных аппаратов (+25,6%, до 8,2 млн долл.), машин или механизмов для уборки или 

обмолота сельскохозяйственных культур (+30,6%, до 6,5 млн долл.), а также пультов, панелей, 

консолей, столов, распределительных щитов (в 3,0 раза, до 5,7 млн долл.).  

Импорт продовольственных товаров и сырья сложился в сумме 126,5 млн долл., что 

соответствует 11,0% (+0,7 п.п.) поставок из-за рубежа. Относительно значения 2018 года его объём 

расширился на 5,5%. В основном резиденты нарастили закупки мяса и пищевых субпродуктов 

домашней птицы (+6,9%, до 10,1 млн долл.), шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, 

содержащих какао (+13,0%, до 6,4 млн долл.), хлеба и мучных кондитерских изделий (+19,4%, до 

5,9 млн долл.) а также молока и сливок (+51,9%, до 3,1 млн долл.).  

Приобретение продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности за 

границей сократилось на 4,5% относительно отметки 2018 года и составило 81,9 млн долл. На её 

долю пришлось 7,1% (-0,2 п.п.) совокупного импорта. Главным образом за отчётный год 

уменьшились поставки в республику удобрений минеральных или химических, азотных (-36,1%, 

до 8,6 млн долл.), инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых 

средств и регуляторов роста растений (-23,4%, до 11,4 млн долл.). В то же время возрос спрос на 

удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента 

(+14,3%, до 9,3 млн долл.), а также на поверхностно-активные органические вещества (кроме 

мыла), моющие средства (+10,2%, до 4,4 млн долл.).  

Товары лёгкой промышленности были приобретены на сумму 37,0 млн долл., что составляет 

3,2% (-0,6 п.п.) совокупного показателя. В сравнении с базисным уровнем поставки сузились на 

15,9%. Традиционно большая часть продукции была представлена хлопковым волокном (порядка 

69%), импорт которого за отчётный год уменьшился на 20,4%, до 25,5 млн долл. 

По итогам 2019 года сальдо торгового баланса, согласно методике платёжного баланса, 

сложилось с дефицитом в сумме -553,6 млн долл., что на 3,9% больше показателя 2018 года. 

Отрицательное сальдо внешнеторговых операций с резидентами стран СНГ сократилось на 17,2%, 

до -453,6 млн долл. При этом в части сделок с контрагентами из дальнего зарубежья 

зафиксирована смена профицита в базисном (+15,0 млн долл.) на дефицит (-100,1 млн долл.) в 

отчётном году.  

Экспорт услуг составил 55,8 млн долл., уступив 23,1% отметке 2018 года. Главным образом это 

стало следствием уменьшения стоимостного объёма оказанных транспортных услуг  

(-37,2%, до 19,1 млн долл.), услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим 

сторонам (-25,9%, до 13,7 млн долл.), а также строительных услуг (с 0,8 млн долл. до  

0,3 млн долл.). В то же время в структуре укрупнённых категорий отмечался рост по таким 

статьям, как «услуги связи» (+31,0%, до 6,4 млн долл.), «информационные услуги» (в 3,2 раза, до 

5,6 млн долл.) и «поездки» (в 1,6 раза, до 2,3 млн долл.).  

Импорт услуг за 2019 год, напротив, увеличился на 1,4%, до 92,9 млн долл. Повысились 

затраты резидентов на услуги, включённые в позиции «поездки» (+39,3%, до 14,0 млн долл.), 

«информационные» (+13,8%, до 2,8 млн долл.), а также «финансовые» (+20,8%, до 0,8 млн долл.) 

услуги. При этом расходы на транспортные услуги уменьшились на 15,5%, до 29,9 млн долл. В их 

числе перечисления в счёт оплаты грузовых перевозок сократились на 6,9%, до 24,8 млн долл., 

пассажирских, напротив, возросли на 5,0%, до 2,9 млн долл.  

Отрицательное сальдо баланса услуг, превысив в 2,0 раза показатель 2018 года, сложилось на 

отметке -37,1 млн долл. Его расширение стало результатом смены профицита на дефицит сальдо в 

части операций с резидентами СНГ (с +0,2 млн долл. до -18,0 млн долл.). Пассивное сальдо по 

сделкам с контрагентами из дальнего зарубежья зафиксировано в пределах, близких к базисным 

параметрам – 19,1 млн долл. (-0,3%). 

Дефицит баланса первичных доходов, среди которых оплата труда, инвестиционные доходы, 

процентные платежи по займам и дивидендам, составил -42,0 млн долл. против -32,2 млн долл. 

годом ранее. Доходы, начисленные к выплате резидентам, повысились на 5,2%, до 10,9 млн долл. 
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Объём средств, направленных нерезидентам в рамках данного баланса, возрос на 24,3%, до  

52,8 млн долл.   

Положительное сальдо баланса вторичных доходов, отражающих перечисления частных и 

государственных трансфертов в/из республики, увеличилось на 16,2%, до 627,2 млн долл. 

Перечисления в адрес резидентов ПМР возросли на 16,6%, до 677,0 млн долл., величина обратных 

ремитенций – на 22,5%, до 49,8 млн долл.  
 

Финансовый счёт 

По итогам 2019 года экономика Приднестровской Молдавской Республики впервые с  

1998 года (первое опубликование платёжного баланса) выступила «чистым кредитором» по 

отношению к остальному миру. Сальдо финансового счёта (с учётом операций с резервными 

активами центрального банка) сформировалось положительным в размере 0,5 млн долл. (за  

2018 года фиксировалась отрицательная величина -69,7 млн долл.). Чистое погашение внешних 

обязательств составило 14,7 млн долл. при одновременном снижении иностранных активов 

резидентов республики на 14,2 млн долл. При этом нетто-отток финансовых ресурсов (нетто-

кредитование) происходил в направлении стран дальнего зарубежья (23,6 млн долл.), а 

поступление денежных средств (нетто-заимствование) – от контрагентов из стран СНГ  

(23,1 млн долл.). В базисном периоде, напротив, наблюдался рост внешних обязательств  

(на 28,9 млн долл.) на фоне сокращения требований к нерезидентам (на 40,8 млн долл.), причём 

чистое заимствование средств регистрировалось по операциям как с партнёрами из стран 

ближнего зарубежья (в размере 34,4 млн долл.), так и с экономическими агентами из остальных 

стран мира (35,3 млн долл.). 

Привлечение финансовых ресурсов в страну осуществлялось преимущественно кредитными 

организациями, чистое заимствование которых сложилось на уровне 50,3 млн долл. 

Существенный нетто-приток валюты зафиксирован также на счета нерезидентов, открытые в 

финансовых учреждениях республики. 

Чистое кредитование остального мира было обеспечено в основном операциями 

центрального банка, который нарастил свои иностранные активы на 31,5 млн долл., и прочих 

секторов экономики, главным образом вследствие снижения внешних обязательств по ранее 

привлечённым кредитам и займам (на 21,5 млн долл.), а также погашения коммерческой 

задолженности за товары, работы и услуги (на 13,8 млн долл.). Изменения основных статей 

активов и пассивов отражены на рисунках 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика обязательств резидентов ПМР в 2017-2019 гг., млн долл. 

Сальдо баланса прямых иностранных инвестиций сложилось положительным в размере  

6,2 млн долл. (+1,6 млн долл. в 2018 году), что указывает на превышение оттока финансовых 

ресурсов из страны над аналогичными вложениями зарубежных инвесторов в экономику 
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республики, в том числе по операциям с резидентами из стран СНГ – на 1,6 млн долл., с 

резидентами дальнего зарубежья – на 4,6 млн долл.  

В отчётном периоде по данному разделу платёжного баланса наблюдалось чистое 

приобретение финансовых активов в размере 4,2 млн долл., обусловленное в основном 

операциями с долговыми инструментами между приднестровскими филиалами и иностранными 

материнскими компаниями. В то же время вложения резидентов за рубеж в форме инструментов 

участия в капитале снизились на 32,6 тыс. долл.  

Нетто-отток средств, зафиксированный в результате погашения отечественными 

организациями своих долговых обязательств перед зарубежными совладельцами на сумму  

2,7 млн долл., был частично компенсирован поступлением прямых иностранных инвестиций в 

акционерный капитал приднестровских хозяйствующих субъектов и реинвестированной прибыли 

в размере 0,2 млн долл. и 0,5 млн долл. соответственно. Годом ранее объём прямых инвестиций, 

направленных экономическими агентами республики за рубеж (на чистой основе), оценивался в 

2,5 млн долл., в то время как иностранные собственники вложили в приднестровскую экономику 

0,9 млн долл.  

По операциям с портфельными инвестициями незначительный нетто-приток валютных 

средств в 2019 году (в размере 10,3 тыс. долл.) был обусловлен сокращением активов 

нефинансовых организаций республики, размещённых в иностранных долевых ценных бумагах. В 

сравниваемом периоде зарегистрировано нулевое сальдо баланса портфельных инвестиций ввиду 

отсутствия операций по данному виду финансовых инструментов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Динамика активов резидентов ПМР в 2017-2019 гг., млн долл. 

Проведённые в 2019 году операции с депозитами, кредитами и займами, торговыми 

кредитами и авансами (кроме операций с валютными активами центрального банка) обеспечили 

чистое заимствование средств у остального мира в объёме 37,1 млн долл., практически вдвое 

снизившись к уровню аналогичного показателя предыдущего года. Это стало итогом более 

существенного сокращения иностранных активов резидентов Приднестровской Молдавской 

Республики (на 49,8 млн долл.) по сравнению с уменьшением аналогичных обязательств перед 

внешними контрагентами (на 12,7 млн долл.). При этом поступление финансовых ресурсов в 

страну от партнёров из стран СНГ оценивалось в 24,7 млн долл., от контрагентов из дальнего 

зарубежья – в 12,4 млн долл.  

Отрицательное сальдо по прочим инвестициям обеспечено главным образом 

внешнеэкономическими операциями банковского сектора с кредитами, депозитами и наличными 

деньгами, внешние активы которого сократились на 27,6 млн долл., а обязательства расширились 

на 22,6 млн долл.  
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В 2018 году по данному виду инвестиций нетто-приток валютных средств в республику 

обусловлен сужением финансовых активов резидентов Приднестровья в размере 45,0 млн долл. и 

наращиванием их внешних обязательств на 28,1 млн долл. В том числе у резидентов ближнего 

зарубежья чистое заимствование составило 36,0 млн долл., у резидентов остальных стран мира – 

37,1 млн долл. Вклад в формирование отрицательного сальдо по данному разделу платёжного 

баланса внесли кредитные организации республики (сокращение средств на внешних счетах и 

депозитах), нефинансовые организации (привлечение заёмных ресурсов из-за рубежа) и население 

(уменьшение наличной иностранной валюты). 

Операции с депозитами и наличной иностранной валютой (кроме операций с резервными 

активами центрального банка) за 2019 год обеспечили чистое заимствование валютных ресурсов у 

остального мира практически на том же уровне, что и годом ранее – 65,2 млн долл. (+5,2%). 

Активы резидентов республики в форме депозитов за границей и в виде наличной 

иностранной валюты сократились на 42,5 млн долл., чему способствовали внешнеэкономические 

операции банков (-33,7 млн долл.), нефинансовых организаций (-3,8 млн долл.) и населения  

(-5,0 млн долл.). При этом кредитные организации уменьшили свои требования к нерезидентам 

как в наличной (на 2,6 млн долл.), так и безналичной (на 31,1 млн долл.). В базисном году сужение 

аналогичных активов (на 49,5 млн долл.) стало результатом оттока средств с банковских 

зарубежных счетов и депозитов (в размере 43,9 млн долл.) и уменьшения наличной валюты на 

руках у населения (на 29,3 млн долл.) при том, что остатки наличных денежных средств в кассах 

банков выросли (на 8,9 млн долл.). 

Обязательства приднестровских банков по текущим и срочным счетам нерезидентов 

расширились на 22,6 млн долл., превысив сопоставимый показатель 2018 года в 1,8 раза, в том 

числе перед клиентами из стран дальнего зарубежья – на 22,1 млн долл., перед клиентами из 

стран СНГ – на 0,5 млн долл. При этом нетто-приток средств от юридических лиц составил  

21,9 млн долл., из них в виде долгосрочных вложений – 20,0 млн долл. На счета физических лиц 

зачислено (на чистой основе) 0,6 млн долл., из которых около 50% пришлось на депозиты. Годом 

ранее аналогичные нетто-поступления на счета резидентов дальнего и ближнего зарубежья 

оценивались в 11,9 млн долл. и 0,6 млн долл. соответственно.  

В 2019 году наблюдалось чистое кредитование остального мира за счёт операций на 

международном рынке ссудного капитала в размере 31,3 млн долл., в результате чего нетто-

требования к контрагентам из ближнего зарубежья увеличились на 8,4 млн долл., к контрагентам 

из остальных стран мира – на 22,9 млн долл. В предшествующем году, напротив, отмечено чистое 

заимствование финансовых ресурсов у зарубежных кредиторов на сумму 21,4 млн долл. 

Иностранные активы банковского сектора по данному виду финансовых инструментов 

увеличились на 6,1 млн долл. в основном за счёт операций, совершённых на краткосрочной 

основе (+5,9 млн долл.) и в незначительной степени по долгосрочным договорам (+0,2 млн долл.). 

При этом основной объём кредитования пришёлся на резидентов из стран СНГ, тогда как 

дебетовые и кредитовые обороты по операциям с заёмщиками из дальнего зарубежья были 

невелики и практически равнозначны, в связи с чем не оказали существенного влияния на 

итоговый результат. Требования нефинансовых организаций по предоставленным кредитам и 

займам расширились на 3,6 млн долл., в том числе на срок до одного года – на 2,8 млн долл., на 

срок свыше одного года – на 0,8 млн долл. Они, как и приднестровские банки, взаимодействовали 

преимущественно с партнёрами из ближнего зарубежья. В 2018 году нетто-отток валютных 

средств по данному разделу платёжного баланса оценивался в 9,3 млн долл. и более чем на 80% 

был обеспечен операциями кредитных организаций с краткосрочным ссудным капиталом. 

Обязательства резидентов Приднестровской Молдавской Республики по привлечённым 

иностранным кредитам и займам за 2019 год снизились на 21,6 млн долл., что явилось результатом 

погашения предприятиями нефинансового сектора республики ссудной задолженности перед 

кредиторами из стран дальнего зарубежья (на 22,9 млн долл.) при незначительном её расширении 
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по отношению к партнёрам из стран СНГ (на 1,4 млн долл.). В пределах 94% нетто-оттока средств 

по ссудным договорам было обеспечено краткосрочными операциями с резидентами из стран 

дальнего зарубежья. В 2018 году отечественные нефинансовые организации, напротив, нарастили 

собственную кредиторскую задолженность на 30,8 млн долл. в основном в результате 

заимствования средств у резидентов дальнего зарубежья. Приднестровские банки, как и годом 

ранее, не использовали иностранные заёмные ресурсы.  

В отчётном году внешнеэкономические операции нефинансовых организаций с торговыми 

кредитами и авансами сформировали нетто-заимствование средств у остального мира в размере  

3,3 млн долл. за счёт опережающего сокращения внешней дебиторской задолженности за товары, 

работы и услуги (на 17,0 млн долл.) по сравнению с уменьшением аналогичной кредиторской 

задолженности (на 13,8 млн долл.). За 2018 год по данному разделу зафиксировано чистое 

кредитование внешних контрагентов на сумму 10,3 млн долл. 

По предоставленным торговым кредитам и выданным авансам требования к резидентам из 

ближнего зарубежья уменьшились на 1,8 млн долл., к резидентам стран вне СНГ – на  

15,3 млн долл. соответственно. В то же время обязательства перед экономическими партнёрами 

указанных групп стран по данному виду финансовых инструментов сузились на 6,3 млн долл. и 

7,5 млн долл. соответственно. 

Валютные активы центрального банка за 2019 год возросли на 31,5 млн долл. (в базисном году 

– на 1,8 млн долл.) преимущественно вследствие увеличения остатков средств на внешних

срочных (на 23,3 млн долл.) и корреспондентских (на 8,1 млн долл.) счетах в зарубежных 

кредитных организациях. 

Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного 

баланса сложились на уровне +6,0 млн долл. (-25,4 млн долл. в 2018 году), что может 

свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой кредитовых оборотов по счёту текущих 

операций, а также о неучтённом притоке капитала по финансовому счёту. 
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

В I квартале 2020 года на внутреннем рынке республики, как и на рынках 
большинства стран-партнёров, наблюдалось замедление инфляционных процессов. 
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам января-марта 
2020 года сводный индекс потребительских цен сложился на уровне 101,2%, что на 
0,3 п.п. ниже параметров, зафиксированных годом ранее. Основной вклад в 
формирование совокупного показателя, ввиду удорожания товаров, в большей 
степени подверженных влиянию сезонного фактора, внёс продовольственный 
сегмент (+1,7%, или 0,7 п.п. СИПЦ). Средний уровень тарифов в сегменте платных 
услуг вырос на 1,8%, что главным образом определялось увеличением стоимости 
услуг транспорта. В меньшей степени повышательные корректировки затронули 
сегмент непродовольственных товаров (+0,2%). 

Ситуация на потребительских рынках стран региона9 

В I квартале 2020 года на потребительских рынках стран – основных торговых партнёров 

Приднестровья наблюдалось удорожание охваченного статистическим наблюдением набора 

товаров и услуг. При этом в сопоставлении с параметрами базисного периода в большинстве стран 

инфляция характеризовалась замедлением: Россия – 1,3% против 1,8% годом ранее, Украина – 

0,7% против 2,4%, Молдова – 0,7% против 2,2% (рис. 4). В Беларуси сводный индекс 

потребительских цен (СИПЦ) сложился на уровне, близком к параметрам, зафиксированным 

годом ранее, – 102,7% (102,6% в январе-марте 2019 года).  
 

 

Рис. 4. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США к национальным 
валютам стран-партнёров в I квартале 2019-2020 гг. по странам, %10 

Динамика валютных курсов в рассматриваемых странах свидетельствовала об ослаблении 

национальных денежных единиц: российского и белорусского рубля – на 20,4% и 19,0% 

соответственно, молдавского лея – на 5,3%, украинской гривны – на 15,6%. Данная тенденция 

стала следствием существенного замедления глобальной экономической активности, падением 

цен на основные биржевые товары.  

В России в марте рост цен в годовом выражении ускорился, составив 2,5%, что на 0,2 п.п. 

выше уровня предыдущего месяца. По итогам I квартала 2020 года инфляция сложилась на 

отметке 1,3% (табл. 4). Повышение цен было обусловлено увеличением спроса на ряд 

продовольственных товаров и других товаров первой необходимости в связи с подготовкой 

9 в рамках анализа отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке в Республике Молдова, 

Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь 
10 по отношению к декабрю 2018 года, далее к таблицам 4, 5, 6 
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населения к режиму самоизоляции, а также ослаблением обменного курса. 

Основной вклад в формирование показателя в Российской Федерации внёс рост цен на 

продовольственные товары (+2,2%), связанный с увеличением стоимости плодоовощной 

продукции: овощи (+26,4%), картофель (+11,2%), фрукты (+6,6%). Расширение спроса также 

привело к повышению цен на такие продукты питания длительного хранения, как сахар (+11,2%), 

макароны (+3,6%), крупы (+2,8%), мука (+2,6%) и растительное масло (+0,7%). 

Прирост цен на непродовольственные товары в январе-марте составил 0,8% (1,2% годом 

ранее). Удорожание главным образом затронуло товары первой необходимости, а именно 

медикаменты (+2,2%). Также возросла стоимость электротоваров и бытовой техники (+2,1%). На 

фоне ежегодного увеличения акцизных ставок (на 4,0% в 2020 году), стоимость сигарет с начала 

года выросла на 2,0%. Цены на бензин в среднем повысились на 0,4%. 

Таблица 4 

Изменение цен в разрезе стран в I квартале 2020 года, % 

ПМР Молдова Россия Украина Беларусь

Темпы прироста цен на продовольственные товары 1,7 1,7 2,2   0,511 2,1 

из них:

мясо и мясопродукты -0,2 -1,4 -0,3 -1,8 -0,7 

картофель 2,2 0,0 11,2 
9,3 

7,7 

овощи 17 10,8 26,4 8,4 

фрукты 1,8 12,5 6,6 6,2 12,5 

масло подсолнечное 0,3 0,7 0,7 -0,5 2,5 

молоко и молочная продукция 1,3 1,2 1,5 0,1 2,6 

сахар 0,2 2,5 11,2 2,7 0,1 

яйца -13,4 -26,4 -6,4 -28,8 -1,1 

Темпы прироста цен на непродовольственные товары 0,2 -0,4 0,8 … 2,5 

из них:

медикаменты 0,7 -0,5 2,2 1,7 0,6 

топливо -2,9 -2,4 0,4 -7,5 5,3 

одежда и бельё 0,0 -0,5 0,1 2,0 1,1 

обувь 0,0 -1,0 0,0 1,9 0,9 

табачные изделия 10,6 -2,1 2,0 5,1 5,7 

электротовары и бытовые приборы -0,1 … 2,1 -0,9 4,6 

бытовая химия (моющие и чистящие средства) 1,3 … 0,8 … 2,5 

Темпы прироста тарифов на услуги 1,8 0,8 0,7 … 4,1 

из них:

ЖКХ 0,8     0,012 0,8 -3,1 6,6 

транспорт 9,1 7,8 -1,1 2,4 10,7

связь 1,8 0,0 2,3 1,7 0,6 

образование -0,9 1,3 0,2 1,9 4,7 

медицина 1,7 0,1 1,9 3,1 1,5 

Сводные темпы прироста потребительских цен 1,2 0,7 1,3 0,7 2,7 

Ускорением характеризовался и рост тарифов в сфере услуг (+0,7%). Повышение цен 

фиксировалось в разрезе большинства структурных компонентов. Исключением из общей 

динамики стали тарифы на услуги транспорта (-1,1%), снижение которых было связано 

сокращением стоимости авиа и железнодорожных билетов. 

Согласно прогнозу Банка России, вследствие изменения внешних условий инфляция 

11 без алкогольных напитков 
12 коммунальные услуги 
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с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню (4,0%). В то же время 

ограничительные меры, принимаемые как внутри страны, так и за её пределами, выраженное 

и продолжительное замедление мировой экономики, станут значимыми дезинфляционными 

факторами среднесрочного характера.  

По данным Государственной службы статистики Украины, в марте 2020 года цены на 

потребительском рынке в годовом выражении выросли на 2,3%, что на 6,3 п.п. ниже параметров, 

сложившихся годом ранее. В I квартале уровень инфляции составил 0,7% (2,4% в базисном 

периоде). Жёсткая монетарная политика в части сохранения высокого уровня реальных 

процентных ставок по-прежнему оказывала сдерживающие влияние на инфляционные процессы в 

стране.  

Рост цен на продовольственные товары в Украине был наименьшим среди рассматриваемых 

стран – +0,5%. Сложившаяся динамика была обусловлена насыщенностью внутреннего рынка, 

связанной с увеличением предложения мяса и мясопродуктов, яиц (как благодаря расширению 

внутреннего производства, так и через временное ограничение со стороны Европейского союза на 

ввоз украинского мяса птицы). В результате цены на мясную продукцию и яйца снизились на 

1,8% и 28,8% соответственно.  

В то же время по ряду продовольственных товаров наблюдалось повышение стоимости. Так, 

ввиду сезонного сокращения предложения, наибольший прирост цен фиксировался по овощам 

(+9,3%) и фруктам (+6,2%). Ажиотажный спрос и сужение предложения, связанное с введением 

карантинных мероприятий обусловили увеличение стоимости круп и макаронных изделий. 

В разрезе большинства непродовольственных товаров фиксировался рост цен. Ужесточение 

акцизной политики в Украине привело к удорожанию табачной продукции (+5,1%). Ростом также 

характеризовалась стоимость одежды (+2,0%), обуви (+1,9%) и медикаментов (+1,7%). Снижение 

цен на энергоносители на мировом рынке обусловило уменьшение стоимости топлива на 7,5%.  

Инфляционное воздействие также оказало увеличение стоимости услуг. По итогам  

первых трёх месяцев возросли тарифы на услуги транспорта (+2,4%), медицины (+3,1%), 

образования (+1,9%) и связи (+1,7%). Ввиду снижения тарифов на газоснабжение (-14,8%) и как 

следствие горячее водоснабжения (-8,9%), стоимость коммунальных услуг уменьшилась в среднем 

на 3,1%. 

По мнению специалистов Национального банка Украины (НБУ), несмотря на замедление 

инфляционных процессов в марте, риск их ускорения в последующие месяцы высок. 

Ажиотажный спрос на товары, нарушение логистических цепочек вследствие распространения 

коронавирусной инфекции могут усилить инфляционное давление на экономику. Согласно 

февральскому прогнозу НБУ, по итогам 2020 года рост цен в Украине составит 4,8%, однако в 

ближайшее время данный прогноз будет пересмотрен. 

По данным Национального бюро статистики Республики Молдова, в марте 2020 года 

инфляция в годовом выражении составила 5,9%, что на 3,1 п.п. выше параметров базисного 

периода. В I квартале 2020 года ситуация на потребительском рынке в целом характеризовалась 

более низкими темпами роста цен, чем годом ранее (+0,7% против +2,2%).  

Стоимость продовольственных товаров увеличились на 1,7%. Повышательные корректировки 

главным образом генерировались со стороны плодоовощного сегмента: овощи (+10,8%), фрукты 

(+12,5%). Насыщенность рынка определила снижение цен на яйца (-26,4%), мясо (-1,4%) и рыбу  

(-0,5%).  

Сводный индекс тарифов в сфере услуг сложился на уровне, близком к базисному, – 100,8% 

(100,6% в I квартале 2019 года). Существенный рост цен фиксировался на услуги транспорта 

(+7,8%). В сторону повышения также были пересмотрены тарифы в сфере образования (+1,3%) и 

медицины (+0,1%). Стоимость коммунальных услуг в течение отчётного периода оставалась 

неизменной. 
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Цены на товары непродовольственной группы в среднем уменьшились на 0,4% (+2,1% годом 

ранее). Их понижение наблюдалось в разрезе большинства товаров. Как и в ряде других 

рассматриваемых стран сократилась стоимость топлива (-2,4%). Удешевлением также 

характеризовались табачные изделия (-2,1%), медикаменты (-0,5%), одежда (-0,5%) и обувь  

(-1,0%). 

Согласно прогнозу Национального банка Молдовы (НБМ), озвученному в феврале 2020 года, 

среднегодовой уровень инфляции по итогам 2020 года составит 5,1%. В то же время в 2020 году 

погодный фактор может внести дополнительный проинфляционный вклад, отметили в НБМ.  

В Беларуси инфляция в годовом выражении в марте сложилась на отметке 4,8% (5,8% годом 

ранее). Средний рост нагрузки на потребительский бюджет в I квартале 2020 года был сопоставим 

с параметрами базисного периода (2,7% против 2,6%). Повышение цен было отмечено по всем 

структурным компонентам. Продовольствие за первые три месяца подорожало на 2,1%, 

непродовольственные товары – на 2,5%, услуги – на 4,1%. 

Как и годом раннее, основной вклад в инфляцию генерировался со стороны сектора услуг. 

Наибольшие корректировки пришлись на группу административно регулируемых услуг. Так, 

были существенно повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги (+6,6%), услуги 

образования (+4,7%), транспорта (+10,7%) и медицины (+1,5%).  

Под воздействием календарного фактора выросли цены на фрукты (+12,5%), овощи (+8,4%) и 

картофель (+7,7%). Расширение предложения ряда товаров животного происхождения привело к 

снижению стоимости мяса и мясной продукции (-0,7%) и яиц (-1,1%). 

В непродовольственном сегменте генератором роста выступило топливо, стоимость которого 

увеличилась на 5,3%, что во многом стало следствием реализации белорусским 

нефтеперерабатывающим концерном стратегии «ползущего» роста розничных цен на 

нефтепродукты. Также отмечалось удорожание табачной продукции (+5,7%), связанное с 

пересмотром уровня акцизов. 

Согласно прогнозным оценкам Национального банка Республики Беларусь, прирост 

потребительских цен по итогам 2020 не превысит 5,0%. По мнению экспертов, сбалансированная 

денежно-кредитная политика позволит удержать инфляцию в рамках целевых значений. 

Уровень цен на мировом рынке сельскохозяйственной продукции за отчётный период 

снизился. В результате стремительного падения цен по основным товарным группам в марте  

2020 года, обусловленного сужением спроса вследствие пандемии COVID-19, значение индекса 

ФАО сократилось на 4,3% к уровню предыдущего месяца, и на 5,1% к параметрам начала года, 

составив – 172,2 пункта (рис. 5).  

2019 год 2020 год 

 

Рис. 5. Динамика изменения индекса ФАО, сводного индекса потребительских цен  
и цен на продовольствие в ПМР в годовом выражении, % 

По итогам I квартала 2020 в наибольшей степени снизилась стоимость растительных масел и 

сахара, что было обусловлено как последствиями пандемии, так и резким падением цен на нефть, 
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определившим неконкурентоспособность биотоплива. В результате индекс ФАО по данным 

позициям уменьшился на 15,6%, до 139,1 пункта, и на 10,9%, до 169,6 пункта соответственно. 

Индекс цен на мясную продукцию ФАО сократился на 7,7%, до 176,0 пункта, наибольший спад 

ввиду расширения предложения, а также вследствие сужения импортного спроса, вызванного 

затруднениями при трансграничных перевозках, продемонстрировали баранина и говядина.  

В то же время по ряду продовольственных товаров, участвующих в расчёте индекса ФАО, 

отмечался рост цен. Так, индекс цен на молочную продукцию в марте по сравнению с уровнем 

начала года увеличился на 2,3%, до 203,5 пункта. Однако по отношению к параметрам февраля 

фиксировалось снижение показателя на 3,0%, что было связано с ослаблением глобального 

импортного спроса ввиду нарушения цепочек поставок молочной продукции. Ввиду наличия 

значительных запасов и в целом благоприятных видов на урожай относительно сдержанной 

динамикой характеризовалась стоимость зерновых культур. В результате индекс ФАО на зерно 

вырос на 0,1%, до 164,6 пункта.  

Динамика инфляции на потребительском рынке ПМР 

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

сводный индекс потребительских цен в республике сложился на уровне 1,2%, что на 0,3 п.п. ниже 

значения в I квартале 2019 года (табл. 5). Таким образом, как и на рынке большинства стран-

партнёров инфляционные процессы в республике характеризовались замедлением. 

Таблица 5 

Инфляция в ПМР в 2019-2020 гг., % 

2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. 

Инфляция 1,5 1,4 0,5 1,2 1,2 

  - продовольственные товары 3,8 2,5 0,9 2,4 1,7

  - непродовольственные товары -0,6 0,3 0,1 0,3 0,2

  - услуги 0,9 1,1 0,3 0,4 1,8

Базовая инфляция13 0,0 0,4 1,6 0,8 0,7 

Небазовая инфляция14 3,9 3,0 -1,1 1,9 2,0

Основное проинфляционное влияние определялось ценовыми корректировками в 

продовольственном сегменте: индекс по группе составил 101,7% (или 0,7 п.п. совокупного 

показателя). Аналогичная тенденция отмечалась и годом ранее, однако повышение стоимости 

продовольственных товаров было выше (+3,8%). В наибольшей степени, ввиду сезонного влияния, 

подорожала плодоовощная продукция (+8,5%), её вклад в совокупный прирост цен стал 

определяющим (0,6 п.п.). Стоимость овощей, входящих в обследуемую корзину, в среднем 

выросла на 17,0%, картофеля – на 2,2%, фруктов – на 1,8%. Схожая динамика наблюдалась и на 

рынках стран-партнёров. 

Существенное влияние на формирование совокупного показателя по группе оказал рост цен 

на ряд продуктов животного происхождения. Так, в республике повысилась стоимость сливочного 

масла (+3,1%), рыбной (+2,2%) и молочной (+1,3%) продукции.  

По итогам I квартала несколько повысилась стоимость муки (+1,5%), макаронных (+1,6%) и 

крупяных (+1,2%) изделий, сахара (+0,2%). Схожие тенденции фиксировались и на рынках стран-

13 базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения 

цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера 
14 небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием 

административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям 
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партнёров. Корректировки в сторону повышения были произведены на большинство алкогольных 

напитков: пиво (+2,4%), водку и ликёроводочные изделия (+0,6%), шампанское (+0,5%), коньяк 

(+0,2%), вино (+0,1%). 

Аналогично ценовым корректировкам на рынках большинства стран-партнёров в 

Приднестровье повысились цены на подсолнечное масло (+0,3%). В то же время индекс ФАО на 

масла, с учётом того, что в его расчёт, помимо подсолнечного масла, включаются цены ещё по 

девяти различным видам растительных масел, характеризовался снижением (рис. 6). 

Рис. 6. Динамика цен по ряду продовольственных товаров на мировом рынке и на рынке 
республики в 2019-2020 гг. (в годовом выражении), % 

По ряду продовольственных продуктов отмечалась дефляция. Расширение предложения 

определило снижение цен на яйца (-13,4%), сыр (-1,8%) и мясную продукцию (-0,2%).  

Тарифы в сфере услуг за отчётный период возросли в среднем на 1,8% (+0,9% в базисном 

периоде). Повышательная динамика главным образом связана с ростом стоимости услуг 

транспорта на 9,1%, обусловленным повышением цены проезда в маршрутном такси (+14,3%), а 

также купейном (+8,4%) и плацкартном (+9,6%) вагонах поездов дальнего следования. Среди 

структурных компонентов увеличением также характеризовались тарифы на санаторно-

оздоровительные (+6,7%) и медицинские (+1,7%) услуги. Повышение абонентской платы за 

пользование домашним телефоном и услугами телевидения определило рост тарифов связи 

(+1,8%). По итогам января-марта на 7,3% увеличился уровень жилищных тарифов. В то же время 

стоимость коммунальных услуг по-прежнему оставалась неизменной. 

Фактором, оказывающим сдерживающее влияние на динамику сводного показателя, 

выступило уменьшение стоимости услуг образовательных организаций (-0,9%), а именно в 

сегменте негосударственного высшего образования (-7,8%). В части других услуг зафиксировано 

снижение тарифов на услуги банков (-6,6%), связанное с изменением тарифов на перевод 

денежных средств в рублёвом эквиваленте, обусловленным динамикой курсов иностранных 

валют, в частности ослаблением российского рубля. 

В непродовольственном сегменте на фоне разнонаправленной ценовой динамики сводный 

индекс сложился в пределах +0,2% (-0,6% годом ранее). По ряду компонентов наблюдалось 
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базовая инфляция «небазовая» инфляция

снижение цен. Уменьшением характеризовалась стоимость топлива (-2,9%), что во многом 

коррелировало с общемировыми тенденциями и понижательными корректировками на рынках 

соседних стран (-2,4% в Молдове, -7,5% в Украине). Сокращение цен на 0,1% и 0,2% было 

отмечено по таким позициям, как электротовары и вычислительная техника. 

В то же время по большинству непродовольственных товаров отмечалось повышение 

стоимости от 0,1% до 0,7%. В частности, подорожали медикаменты (+0,7%), телерадиотовары 

(+0,7%), посуда (+0,5%), мебель (+0,4%), парфюмерно-косметические товары (+0,3%), хозтовары 

(+0,1%) и школьно-письменные принадлежности (+0,1%). Цены на моющие средства и товары 

бытовой химии на фоне возросшего спроса повысились на 2,4% и 1,3% соответственно.  

Коррелируя с повышательной динамикой на рынках большинства стран-партнёров, в 

республике выросла стоимость табачной продукции (+10,6%). Цены на товары лёгкой 

промышленности (ткани, одежду, обувь, трикотажные и чулочно-носочные изделия) остались 

практически неизменными. 

По итогам I квартала 2020 значительное влияние сезонного фактора обусловило удорожание 

товарных позиций, входящих в расчёт «небазовой» (определяемой факторами сезонности и/или 

административного воздействия) инфляции. В результате по итогам января-марта она сложилась 

на уровне 2,0% (3,9% годом ранее). Воздействие монетарных факторов на сводный показатель 

было значительно ниже – 0,7%, в базисном периоде оно отсутствовало. В годовом выражении 

влияние административных и сезонных факторов также превалировало над денежными: 

«небазовая» инфляция составила 5,8%, базовая – 3,5% (8,9% и 1,8% соответственно годом ранее). 

Интенсивность прироста цен15, отражающая на сколько за год изменился уровень цен в 

среднем по всем группам товаров (без учёта их доли в объёме потребления), в марте сложилась на 

уровне 3,5%, что на 0,9 п.п. выше параметров базисного периода (рис. 7). 

Рис. 7. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2019-2020 гг., % 

Фактический уровень инфляции в годовом выражении (4,4%) превысил показатель 

интенсивности на 0,9 п.п., тогда как годом ранее разрыв составлял 1,9 п.п. Сокращение между 

анализируемыми показателями свидетельствует о сохраняющейся тенденции снижения степени 

влияния на формирование СИПЦ отдельных позиций (в частности, плодоовощной группы 

товаров). 

15 средняя интенсивность прироста рассчитывается как среднее геометрическое месячных приростов цен 

всех компонентов потребительской корзины, взятых с равными весами 

2019 год 2020 год 



Реальный сектор

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2020  21

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА В 2019 ГОДУ 
В условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры функционирование 
крупных предприятий экономики в отчётном периоде характеризовалось 
слабовыраженным ростом совокупной выручки (+1,6%). На фоне повышения 
результативности в отраслях «связь», «строительство», «торговля и общепит», 
ориентированных на внутренний рынок, зафиксировано улучшение финансовых 
показателей – прирост сальдированного финансового результата составил 7,5%. 
Совокупная стоимость активов увеличилась за год на 2,9% вследствие роста как 
основных (+4,2%), так и оборотных (+1,1%) средств. В источниках средств крупных 
предприятий преобладали собственные средства (+10,0% к отметке начала года), при 
этом совокупная величина заёмного капитала снизилась (-4,2%). Наблюдалось 
сокращение как кредиторской (-1,8%), так и дебиторской (-5,6%) задолженности. 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, сальдированный финансовый 

результат, сложившийся по итогам деятельности крупных организаций республики16 за 2019 год, 

составил 2 472,4 млн руб., что на 7,5% выше значения 2018 года (табл. 6). В отличие от ситуации в 

2018 году объём прибыли возрос на 9,8%, до 2 840,8 млн руб., при этом величина убытков 

увеличилась на 28,2%, до 368,3 млн руб. 

Таблица 6 

Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики  

Показатели 2018 год 2019 год 
темп роста, 

% 

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4) 2 299,1 2 472,4 107,5 

2. Прибыль, млн руб. 2 586,3 2 840,8 109,8 

3. Доля прибыльных организаций, % 83,4 85,9 - 

4. Убытки, млн руб. 287,2 368,3 128,2

5. Доля убыточных организаций, % 16,6 14,1 - 

Прибыль была получена 85,9% крупных организаций, при этом в промышленности доля 

прибыльных организаций сократилась на 1,6 п.п., до 82,3%. Данный сегмент по-прежнему 

оказывал основное влияние на общую результативность экономики – прибыль в индустрии по 

итогам 2019 года составила 1 285,6 млн руб. (-2,7%), или 45,2% совокупного показателя, тогда как 

убытки – 299,8 млн руб. (+35,6%), или 81,4% соответственно (рис. 8). Организациями торговли и 

общепита в отчётном году было получено прибыли в объёме 991,6 млн руб. (+18,6%), убытков – 

9,2 млн руб. (-26,3%). Итоговая результативность в сельском хозяйстве снизилась: прибыль 

сократилась на 22,2%, до 147,3 млн руб., убытки возросли в 3,3 раза, до 42,6 млн руб. 

Сальдированный финансовый результат транспортных предприятий увеличился в 1,3 раза, до  

70,7 млн руб., организаций связи – в 1,6 раза, до 120,1 млн руб. В строительстве удалось укрепить 

финансовые позиции за счёт более чем двукратного роста прибыли (с 9,0 млн руб. до  

19,7 млн руб.). В жилищно-коммунальном хозяйстве зафиксировано повышение эффективности: в 

отсутствие убытков в отрасли прибыль увеличилась в 1,4 раза, до 24,7 млн руб. В сфере 

здравоохранения финансовый результат возрос в 1,6 раза, до 28,2 млн руб., что определялось 

повышением прибыли с 18,0 млн руб. до 29,7 млн руб.  

16 здесь и далее за исключением субъектов малого предпринимательства, банков и страховых компаний 
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Рис. 8. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов 
по отраслям экономики в 2019 году, млн руб. 

В территориальном разрезе положительный финансовый результат предприятий сложился в 

целом во всех городах и районах. Увеличения показателя удалось достичь хозяйствующим 

субъектам, расположенным в г. Тирасполь, г. Днестровск и в г. Дубоссары и Дубоссарском районе. 

Наиболее значительная сумма прибыли была получена столичными организациями – 

1 602,4 млн руб., что в 1,4 раза выше показателя 2018 года (рис. 9). В г. Днестровск рост объёма 

производства на 19,3% сопровождался сопоставимым повышением сальдированной прибыли – до 

431,5 млн руб. В остальных административно-территориальных единицах произошло сокращение 

показателя от 21,9% в г. Бендеры до 71,9% в г. Рыбница и Рыбницком районе. 

 

Рис. 9. Динамика сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих субъектов 
в разрезе административно-территориальных единиц в 2018-2019 гг., млн руб. 

Отчисления в бюджет из прибыли крупных организаций возросли на 5,4%, до 963,0 млн руб., 

из которых, как и годом ранее, 53,8% было внесено предприятиями промышленности, 29,7% – 

субъектами торговли (28,2% в 2018 году). При этом отношение уплаченных налогов к прибыли до 

налогообложения, на фоне её кратного роста по ряду отраслей, сложилось на уровне 39,0% (39,7% 

по итогам 2018 года). После исполнения обязательств по налогам в распоряжении хозяйствующих 

субъектов в целом осталось 1 509,4 млн руб., против 1 385,3 млн руб. годом ранее. В отдельных 

секторах экономики («операции с недвижимым имуществом» и «бытовое обслуживание 

населения») после уплаты налога на доходы образовались убытки: -10,7 млн руб. и -0,6 млн руб. 

соответственно.  

Совокупная стоимость активов предприятий на 1 января 2020 года составила  

38 514,8 млн руб., увеличившись за год на 2,9% вследствие роста как основных (+4,2%, до  

23 330,9 млн руб.), так и оборотных (+1,1%, до 15 184,8 млн руб.) средств. Более 53% активов было 

сосредоточено в промышленности. Повышательная динамика внеоборотных активов определялась 

ростом балансовой стоимости основных фондов на 5,2%, до 19 334,9 млн руб., на фоне сужения 
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долгосрочных вложений на 15,9%, до 1 901,8 млн руб. В части оборотных активов произошло 

увеличение запасов на 6,5%, до 7 487,3 млн руб., и денежных средств на 14,2%, до 1 675,7 млн руб.  

Дебиторская задолженность в целом за год сократилась на 5,6%, до 10 786,6 млн руб., из неё 

просроченная – сложилась на отметке 5 172,6 млн руб. (+2,8%). Более 85% совокупного показателя 

пришлось на задолженность со стороны приднестровских организаций (9 237,5 млн руб., -3,2%). 

Долги зарубежных партнёров из стран дальнего зарубежья за поставленные товары, услуги 

сократились на 13,6%, до 718,8 млн руб., тогда как контрагентов из стран СНГ, напротив, выросли 

на 6,1%, до 830,3 млн руб. Общая величина образовавшейся дебиторской задолженности 

превысила объём кредиторской на 16,4% (-4,7 п.п.). 

Объём ресурсов хозяйствующих субъектов на 53,8% был сформирован собственными 

средствами (20 711,1 млн руб., или 110,0% к отметке начала 2019 года). При этом совокупная 

величина заёмного капитала уменьшилась на 781,0 млн руб., или на 4,2%, до 17 803,6 млн руб., что 

было обусловлено в основном снижением долгосрочных заимствований на 9,6%, до  

6 122,6 млн руб. На этом фоне на 1,6%, до 1 962,7 млн руб., увеличилась сумма привлечений 

краткосрочных кредитов и займов. В структуре привлечённых средств по-прежнему 

преобладающая доля принадлежала кредиторской задолженности – 52,0%. Её объём за год 

сократился на 1,8%, до 9 264,6 млн руб. (табл. 7), из которых 47,2% были представлены 

просроченными обязательствами (4 368,8 млн руб., +9,4%). Более 63% показателя было 

сформировано в промышленности, 36,2% – на предприятиях транспорта. Преимущественно 

кредиторская задолженность образовалась внутри республики (85,0%, или 7 875,8 млн руб., 

+3,9%). Долги партнёрам из стран дальнего зарубежья сократились на 0,2%, сложившись в объёме  

776,0 млн руб., из стран СНГ (в основном из Российской Федерации и Республики Молдова) в 

целом практически не изменились, составив 612,8 млн руб. 

Таблица 7 

Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов 

Показатели на 01.01.2019 на 01.01.2020 
темп роста, 

% 

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 9 437,0 9 264,6 98,2 

в том числе просроченная, млн руб. 3 993,9 4 368,8 109,4 

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 11 426,2 10 786,6 94,4 

в том числе просроченная, млн руб. 5 034,0 5 172,6 102,8 

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 82,6 85,9 - 

4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной

дебиторской задолженности, % 79,3 84,5 - 

Уровень обеспеченности собственными средствами, как и в начале 2019 года, находился в 

целом по всем отраслям в отрицательной зоне (-17,2%), в то же время его значение возросло на  

6,5 п.п. В области положительных значений находились показатели строительных (17,5%), 

торговых (41,9%) предприятий, организаций связи (9,7%) и сферы здравоохранения (51,3%). 

 В целом по республике на конец отчётного года коэффициент текущей (общей) ликвидности 

составил 1,346 при рекомендуемом значении 2,0. Коэффициент абсолютной ликвидности, 

отражающий обеспеченность краткосрочных обязательств денежными средствами и 

краткосрочными финансовыми вложениями, также сложился ниже нормы (0,152 при 

рекомендованных 0,25-0,30).  

Промышленность  

Ухудшение деловой среды в 2019 году на фоне усиления протекционистских мер со стороны 

стран-партнёров обусловили сокращение выручки от реализации продукции предприятий 
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индустриального сектора на 3,7%, до 12 791,8 млн руб. Себестоимость продукции снизилась на 

5,6%, коммерческие расходы – на 6,7%. В то же время отрицательное сальдо других операционных 

доходов и расходов увеличилось на 39,0%, до 793,7 млн руб., что определило сужение прибыли от 

операционной деятельности на 11,5%, до 1 051,1 млн руб.  
 

 

Рис. 10. Финансовые результаты деятельности  
организаций индустрии в 2018-2019 гг.,  

млн руб. 

С учётом убытка от инвестиционной 

деятельности, сократившегося более чем на 

четверть, прибыль до налогообложения 

сложилась на отметке 985,8 млн руб. (-10,4%, 

рис. 10). После уплаты налогов (518,5 млн руб., 

+5,6%) в индустриальном секторе была получена 

чистая прибыль в размере 467,3 млн руб., что на 

23,3% ниже уровня 2018 года.  

Повышательная динамика внеобротных 

активов (+2,8%, до 13 875,3 млн руб.), 

преимущественно заданная ростом основных 

средств (+3,7%, до 11 997,3 млн руб.), оказала
 

влияние на увеличение общей стоимости имущества предприятий промышленности на 1,0%, до 

20 607,4 млн руб. В разрезе оборотных активов на фоне расширения запасов (+4,0%, или 

+143,6 млн руб., до 3 699,2 млн руб.) фиксировалось сужение денежных средств (-15,2%, или  

-152,7 млн руб., до 849,9 млн руб.). С учётом сокращения дебиторской задолженности величина 

краткосрочных активов снизилась на 2,4%, до 6 732,0 млн руб.  

Источники средств промышленных предприятий характеризовались уменьшением объёмов 

заёмного финансирования на 2,2%, или на 234,9 млн руб., до 10 321,5 млн руб., тогда как 

собственный капитал возрос на 4,5%, или на 443,6 млн руб., до 10 285,9 млн руб. В структуре 

привлечённых ресурсов зафиксировано снижение задолженности по долгосрочным кредитам и 

займам (-7,6%, до 4 434,1 млн руб.) и обязательств перед поставщиками и подрядчиками (-1,0%, до 

4 564,7 млн руб.). На этом фоне к концу 2019 года на 19,8%, до 1 114,3 млн руб., возросли 

обязательства по краткосрочным привлечениям. В целом остаток задолженности организаций 

индустрии по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам составил 5 548,4 млн руб., или 

68,6% в их совокупной структуре (рис. 11). Коэффициент концентрации заёмного капитала в 

отрасли на конец года составил 0,50 (-1,7 п.п.), таким образом, в среднем на один рубль 

используемых собственных средств приходился один рубль заёмных ресурсов. 

на 1 января 2019 года 
на 1 января 2020 года 

 
 
 
 

Рис. 11. Отраслевая структура кредитов и займов, % 

По итогам 2019 года отмечено сужение объёмов дебиторской задолженности в 

промышленности на 1,6%, до 5 152,5 млн руб., из которых 56,2% (2 893,9 млн руб.) были 

просроченными.  

Задолженность перед поставщиками, подрядчиками, а также иными кредиторами сократилась 

за год на 1,0%, до 4 564,7 млн руб., из которых 60,5% были с истекшим сроком платежа. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей составило на конец 2019 года  
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1,13 (1,14 на начало года). 

Коэффициент автономии сложился в пределах рекомендуемого норматива – 0,5. Однако 

коэффициенты текущей (1,17) и абсолютной ликвидности (0,15) отражают существенные 

отклонения от рекомендуемых параметров. Неудовлетворительной остаётся ситуация в части 

обеспеченности собственными средствами – соответствующий коэффициент на конец отчётного 

периода находился в зоне отрицательных значений (-0,5).  

Сельское хозяйство 

Ситуация в аграрном секторе республики по итогам 2019 года характеризовалась следующими 

параметрами. Индекс физического объёма сельскохозяйственной продукции составил 98,0% к 

базисному уровню, в том числе по продукции растениеводства – 97,0%, животноводства – 104,0%.  

Снижение объёма выручки крупных сельскохозяйственных производителей в отчётном 

периоде (-7,0%, до 899,6 млн руб.) на фоне роста себестоимости продукции (+5,3%, до  

662,6 млн руб.) определила отставание валовой прибыли в отрасли от значений   

 

 

Рис. 12. Финансовые результаты деятельности 
сельскохозяйственных организаций  

в 2018-2019 гг., млн руб. 

предыдущего года на 29,9% до 236,9 млн руб. 

Объём прибыли до налогообложения на 

рентабельных предприятиях сократился на 

40,7%, до 104,6 млн руб. (рис. 12). При этом 

отрицательный результат убыточных 

сельхозпроизводителей возрос в 3,3 раза и 

сложился в размере 42,6 млн руб. После 

расчётов с бюджетом в отрасли в целом 

сформировалась чистая прибыль в размере 

100,7 млн руб., однако это на 40,8% меньше, 

чем годом ранее. 

Активы сельскохозяйственных предприятий на конец 2019 года составили 2 111,1 млн руб., 

что на 9,8% больше значения на 1 января 2019 года. На фоне увеличения объёма основных средств 

(+21,5%, до 848,0 млн руб.) долгосрочные активы увеличились на четверть и составили  

1 110,8 млн руб. Понижательная динамика оборотных активов (-3,3%, до 1 000,4 млн руб.) стала 

следствием сокращения краткосрочной дебиторской задолженности на 20,1%, до 332,0 млн руб. 

В структуре источников средств наблюдалось расширение заёмных ресурсов на 6,3%, до 

1 386,2 млн руб. Задолженность по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 

увеличилась на 41,4%, до 79,2 млн руб., и на 0,9%, до 779,2 млн руб. соответственно. Кредиторская 

задолженность возросла на 11,3%, до 512,5 млн руб.  

Дебиторская задолженность снизилась на 18,6%, до 342,5 млн руб. (420,7 млн руб. на 1 января 

2019 года), при этом кредиторская задолженность превысила дебиторскую на 49,7%.  

Коэффициент автономии на конец 2019 года сложился на уровне 0,33 (при норме 0,5). На 

один рубль собственных средств приходилось 1,91 рубля заёмных ресурсов (2,11 рубля на начало 

2019 года). Ниже рекомендуемых значений находилась как абсолютная (0,096), так и текущая 

(1,691) ликвидность. 

Торговля  

Доходы торговых организаций возросли за отчётный год на 7,0%, или на  

781,0 млн руб., до 11 943,7 млн руб. При этом объём валовой прибыли увеличился на 11,7%, или 

на 204,4 млн руб., до 1 950,6 млн руб.  

По сравнению с 2018 годом уровень расходов организаций торговли характеризовался 

повышательной динамикой: административные расходы увеличились на 12,9%, до 216,8 млн руб., 

коммерческие и другие операционные расходы – на 10,0%, до 606,6 млн руб., и на 2,0%, до  

382,8 млн руб. соответственно. 
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Рис. 13. Финансовые результаты деятельности 
торговых организаций в 2018-2019 гг.,  

млн руб. 

Итоговый результат финансовой 

деятельности сформировался в объёме 

982,4 млн руб. (рис. 13), что на 19,3%, или 

больше, чем в 2018 году. После уплаты налогов 

из прибыли (286,3 млн руб. +11,2%) чистая 

прибыль торговых организаций составила 

696,2 млн руб. (566,3 млн руб. годом ранее), или 

более 46% совокупного результата, полученного 

крупными предприятиями во всех секторах 

экономики).  

За 2019 года активы в отрасли возросли на 

3,6%, до 7 158,8 млн руб. Повышательная динамика была обусловлена увеличением оборотных 

активов на 8,1%, до 4 563,3 млн руб. Существенным расширением характеризовались остатки 

денежных средств на счетах и в кассах (в 2,4 раза, до 511,2 млн руб.). 

Сокращение долгосрочных финансовых вложений торговых организаций на 18,3%, до  

1 281,4 млн руб., и основных средств на 3,1%, до 937,6 млн руб., определило снижение величины 

внеоборотных активов на 3,3%, до 2 595,5 млн руб.  

В разрезе источников средств отмечался рост обеспеченности собственными ресурсами 

(+17,1%, до 4 506,2 млн руб.), и сокращение заёмных средств (-13,3%, до 2 652,6 млн руб.). 

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам уменьшилась на 23,6%, или на  

137,1 млн руб., до 444,7 млн руб.; по краткосрочным – на 19,4%, или на 178,5 млн руб., до  

743,1 млн руб. Кредиторская задолженность снизилась на 6,1%, до 1 441,9 млн руб., сформировав 

на конец 2019 года 20,1% пассивов (22,2% на 1 января 2019 года).  

Коэффициент автономии на конец отчётного периода составил 0,59 (0,62 на 1 января  

2019 года). Нормативы абсолютной и текущей ликвидности соответствовали рекомендуемым 

значениям и сложились на уровне 0,24 (нормативное значение 0,25-0,3) и 2,1 (нормативное 

значение 2,0) соответственно. 

Транспорт 

Транспортные компании республики в 2019 году получили доход от предоставленных услуг в 

размере 904,3 млн руб. (+11,4% к уровню 2018 года).  

 

 

Рис. 14. Финансовые результаты деятельности 
транспортных организаций в 2018-2019 гг.,  

млн руб. 

Формирование положительного сальдо в 

отрасли на уровне 70,7 млн руб. (+29,7%) было 

обусловлено ростом прибыли до 72,7 млн руб. 

(+3,2%), на фоне сокращения убытков на 87,4%, 

до 2,0 млн руб.) (рис. 14). 

Размер чистой прибыли после уплаты 

налогов из прибыли (61,5 млн руб., +9,4%) 

составил 9,2 млн руб. против 1,7 млн руб. 

убытка в базисном году. 

Стоимость имущества транспортных 

организаций составила 4 002,6 млн руб. (+0,2%). 
 

Вследствие увеличения краткосрочной дебиторской задолженности (+3,6%, до  

2 082,4 млн руб.), запасов (+5,4%, до 219,7 млн руб.) и остатков денежных средств на счетах и в 

кассах организаций (+13,7%, до 78,4 млн руб.) фиксировался прирост оборотных активов на 2,8%, 

до 1 878,7 млн руб. Понижательной динамикой характеризовались внеоборотные активы (-2,0%, 

до 2 124,0 млн руб.) за счёт сокращения основных фондов (-2,3%, до 2 052,3 млн руб.). 
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За 2019 год собственные источники средств уменьшились на 1,2%, до 2 087,9 млн руб. 

Уровень кредиторской задолженности вырос на 2,0%, до 1 758,8 млн руб. Обязательства по 

долгосрочным кредитам и займам снизились на 29,3%, до 12,6 млн руб., тогда как объём 

задолженности по краткосрочным кредитам и займам увеличился на 6,7%, до 19,1 млн руб. С 

учётом прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств (124,2 млн руб., +0,4%) величина 

заёмного капитала достигла 1 914,7 млн руб. (+1,7%). 

Коэффициент автономии, за 2019 год практически не изменился, сложившись на уровне  

0,53, что находится в пределах норматива. При этом ниже рекомендуемых значений находилась 

как абсолютная (0,044), так и текущая (1,058) ликвидность.  

Строительство 

Выручка строительных организаций в 2019 году повысилась на 46,1%, до 114,7 млн руб., при 

этом рост себестоимости составил 44,4%, до 83,1 млн руб. В итоге валовая прибыль достигла  

31,7 млн руб., что в 1,5 раза больше базисного показателя. 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Финансовые результаты деятельности 
строительных организаций в  

2018-2019 гг., млн руб. 

На фоне существенного наращивания 

прибыли строительных организаций (в 2,2 раза, 

до 19,7 млн руб.) финансовый результат 

деятельности отрасли увеличился вдвое и 

составил 18,2 млн руб. (рис. 15). Сумма налогов 

из прибыли возросла на четверть, до 

7,2 млн руб., в результате в отрасли 

сформировалась чистая прибыль в размере 

10,9 млн руб., что более чем в три раза выше 

уровня 2018 года.  

За 2019 год стоимость имущества 

организаций строительной отрасли
 

 

увеличилась на 6,6%, до 329,0 млн руб., за счёт положительной динамики внеоборотных (+12,5%, 

до 42,7 млн руб.) и оборотных (+5,7%, до 286,3 млн руб.) активов. В структуре имущества 

преобладающая доля по-прежнему принадлежала оборотным активам – 87,0% (-0,7 п.п.). Уровень 

запасов повысился на 11,9%, до 242,5 млн руб., денежных средств – на 9,3%, до 13,0 млн руб. 

Величина дебиторской задолженности снизилась на 26,8%, до 31,2 млн руб.  

В источниках средств зафиксирована повышательная динамика как собственных (+10,2%, до 

92,8 млн руб.), так и заёмных (+5,2%, до 236,2 млн руб.) ресурсов. Кредиторская задолженность, 

сформировавшая на конец периода 68,1% пассивов, возросла на 6,2%, до 224,1 млн руб. По итогам 

года практически полностью была погашена задолженность по долгосрочным кредитам и займам, 

тогда как краткосрочные привлечения увеличились с 0,6 до 4,0 млн руб. 

Коэффициент автономии за год составил 0,28, что ниже нормативного значения (0,5). 

Коэффициент текущей ликвидности находился на отметке 1,263, коэффициент абсолютной 

ликвидности сложился в размере 0,057, при норме в диапазоне (0,25-0,30). 

Связь 

Доходы организаций связи увеличились за отчётный год на 8,5%, до 891,4 млн руб. На фоне 

умеренного роста себестоимости (+2,9%) валовая прибыль расширилась на 40,1%, до  

174,7 млн руб. С учётом повышения административных и коммерческих расходов (+20,4% и +9,6% 

соответственно) прибыль до налогообложения сформировалась в размере 120,1 млн руб., что 

превысило базисный уровень на 60,6%, или на 45,3 млн руб. (рис. 16). После уплаты налогов из 

прибыли (46,3 млн руб.), размер  чистой прибыли составил 73,8 млн руб.  

По итогам отчётного года наблюдалось снижение стоимости активов организаций на 7,0%, до 

866,1 млн руб., вследствие сокращения оборотных активов (-19,4%, до 288,0 млн руб.).  
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Рис. 16. Финансовые результаты деятельности 
организаций связи в 2018-2019 гг., млн руб. 

Понижательная динамика последних 

определялась уменьшением в 1,6 раза, до 

142,6 млн руб., краткосрочной дебиторской 

задолженности. В свою очередь, внеоборотные 

активы к концу 2019 года возросли на 0,6%, до 

578,0 млн руб., за счёт увеличения основных

средств (в структуре имущества организаций они 

сформировали практически 2/3 показателя). 

В разрезе источников средств 

преобладающая доля по-прежнему 
 

принадлежала собственному капиталу и резервам (605,9 млн руб., или 70,0% совокупных 

пассивов). При этом по итогам 2019 года на фоне расширения собственных ресурсов на 9,9% их 

удельный вес возрос на 10,8 п.п., что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости. 

Величина заёмных ресурсов уменьшилась за период на 31,6%, до 260,2 млн руб., что обусловлено 

снижением кредиторской задолженности на 35,0%, до 239,6 млн руб. Обязательства по 

краткосрочным кредитам и займам отсутствовали, по долгосрочным – находились в пределах  

0,2 млн руб. 

На конец отчётного периода коэффициент автономии сформировался выше нормативного 

значения (0,5), составив 0,6, что свидетельствует о высокой степени независимости организаций 

отрасли от внешних источников финансирования. Коэффициенты абсолютной и текущей 

ликвидности сложились на уровне 0,42 (нормативное значение 0,25-0,3) и 1,202 (при норме 2,0) 

соответственно.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доходы организаций жилищно-коммунального хозяйства возросли за отчётный год на 12,9%, 

до 481,2 млн руб. На фоне увеличения себестоимости (+11,2%) коммерческих и 

административных расходов (на 11,5% и на 9,7% соответственно), а также операционных расходов 

(на 12,5%), прибыль от основной деятельности составила 24,9 млн руб. (13,6 млн руб. в 2018 году). 

 

 

 

Рис. 17. Финансовые результаты деятельности 
организаций ЖКХ в 2018-2019 гг., млн руб. 

На фоне отсутствия в отрасли убыточных 

предприятий положительный финансовый 

результат в отрасли расширился в 1,8 раза 

(рис. 17). 

После уплаты налогов из прибыли (+8,0%, 

до 18,5 млн руб.) чистая прибыль организаций 

жилищно-коммунального хозяйства сложилась

в объёме 6,2 млн руб. против убытка в 2018 году

в размере 3,8 млн руб.  

По итогам отчётного года отмечен прирост 

активов на 19,6%, до 2 907,6 млн руб.
 

Внеоборотные активы, преимущественно представленные основными средствами (97,7%, или 

2 515,4 млн руб.), увеличились на 21,6%, до 2 575,3 млн руб. Совокупный объём оборотных 

средств составил 332,3 млн руб. (+5,6%). 

Величина заёмных средств сократилась на 0,7%, до 575,8 млн руб., вследствие снижения 

долгосрочных кредитов и займов (-3,8%, до 39,5 млн руб.) и кредиторской задолженности (-1,2%, 

до 490,0 млн руб.). При этом краткосрочные кредиты и займы характеризовались ростом на 22,0%, 

до 3,4 млн руб. Объём собственного капитала организаций увеличился на четверть,  

до 2 331,8 млн руб. 

Ликвидность жилищно-коммунальных хозяйств по-прежнему находилась на уровне ниже 
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рекомендуемого значения: текущая – 0,675 (при норме 2,0), абсолютная – 0,049 (при норме  

0,25-0,3). При этом коэффициент автономии сформировался выше нормативного значения (0,5), 

составив 0,78. 

Малый бизнес17 

Финансово-хозяйственная деятельность организаций в сегменте малого предпринимательства, 

согласно данным Государственной службы статистики ПМР за 2019 год, характеризовалась 

увеличением валовой прибыли (+14,4%, до 1 399,1 млн руб.). В то же время, повышательная 

динамика коммерческих и административных расходов определила сокращение величины 

прибыли от операционной деятельности до 571,3 млн руб. (784,7 млн руб. в 2018 году). С учётом 

доходов от инвестиционной деятельности (302,8 млн руб.) сумма прибыли до налогообложения 

малых предприятий составила 873,6 млн руб., что превысило базисный уровень на 12,8%. Налоги, 

подлежащие выплате из прибыли, сложились в объёме 185,3 млн руб., после уплаты которых в 

распоряжении субъектов малого бизнеса осталось 688,3 млн руб. (625,3 млн руб. в 2018 году).  

Согласно статистическим данным, после выполнения обязательств по налогам, прибыль была 

получена практически во всех отраслях. Наиболее успешно функционировали торговые фирмы, у 

которых объём чистой прибыли возрос в 7,6 раза, до 215,4 млн руб., организации, 

осуществляющие операции с недвижимым имуществом, – в 2,6 раза, до 123,1 млн руб., 

строительные компании – в 2,1 раза, до 70,1 млн руб. Существенный объём чистой прибыли был 

получен и в сельском хозяйстве – 167,6 млн руб. (-0,8%), что соответствует четверти совокупного 

показателя. В то же время нерентабельными оказались предприятия транспорта, у которых после 

уплаты налогов сложились убытки в размере 2,3 млн руб. 

Совокупные обязательства субъектов малого бизнеса на конец отчётного года составили 

8 219,0 млн руб. (+0,6% к уровню начала 2019 года), из которых просроченными являлись 15,5%. 

Основным фактором повышательной динамики выступил рост кредиторской задолженности на 

153,3 млн руб. (+5,0%), до 3 247,6 млн руб., из которых 33,5% не было погашено в установленный 

срок. Задолженность по кредитам и займам снизилась на 96,0 млн руб., или на 2,3%, достигнув 

4 000,7 млн руб. При этом долги сторонних организаций перед субъектами малого 

предпринимательства сократились на 125,4 млн руб. (-4,0%), составив 2 977,7 млн руб., из которых 

удельный вес просроченной задолженности сложился на отметке 32,8%. 

17 субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до  

2 000 000 РУ МЗП, согласно классификации в соответствии с Законом ПМР «О развитии и государственной 

поддержке малого предпринимательства» 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ18 

Приднестровским республиканским банком в начале 2020 года был проведён 
очередной мониторинг ситуации, сложившейся в промышленности по итогам 
деятельности во II полугодии 2019 года. На основе оценок руководителей  
43 крупных предприятий отрасли, принявших участие в опросе, представлен анализ 
состояния в индустрии. На их долю пришлось более 90% совокупного объёма 
производства. Согласно результатам опроса, в целом текущая ситуация в экономике 
республики и условия ведения бизнеса не изменились, однако прослеживается 
тенденция преобладания отрицательного баланса ответов, характеризующих 
качественное изменение ключевых показателей.  
Положение дел в ближайшей перспективе оценивается респондентами сдержанно. 
На фоне распространения коронавирусной инфекции, в условиях возросшей 
неопределённости, замедления деловой активности в мире, падения спроса и 
усиления ограничительных мер, многие вопросы вызвали у опрошенных 
затруднения.  

Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий 

Согласно статистическим данным, ситуация в промышленности в 2019 году 

характеризовалась сокращением объёмов производства к базисному уровню в целом на 2,7%. Во 

второй половине отчётного года фиксировалось некоторое оживление деловой активности, и, как 

следствие, увеличение выпуска продукции и объёмов её реализации на внутреннем и внешних 

рынках, что отразилось на результатах мониторинга работы предприятий индустрии во  

II полугодии 2019 года. Как следует из ответов большинства (более 72%) руководителей крупных 

предприятий, во второй половине отчётного года условия ведения бизнеса и общеэкономическая 

ситуация внутри республики не изменились, в то же время отдельные респонденты отмечали 

негативные тенденции. 

 
 
 

 

Рис. 18. Оценка финансового положения 
предприятий, % к итогу19 

На этом фоне на каждом втором

промышленном предприятии состояние

корпоративных финансов осталось без

изменения, а в 20% случаев фиксировалась

отрицательная динамика показателей. При

этом в сравнении с предыдущими опросами,

снизилась доля респондентов, которым

удалось достичь улучшения финансовых

результатов – 33,6% против 36,9%-52% двумя

годами ранее. В то же время сопоставимое с

предыдущим опросом количество
 

руководителей (73,9%) характеризовали ситуацию в сфере финансов как удовлетворительную 

(рис. 18). 

Всего 14% опрошенных (21% по итогам первой половины 2019 года) оценили положение в 

организации как хорошее; на плохое и кризисное состояние предприятий указало сопоставимое 

18 выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих 

существенное (более 10%) долевое представление в совокупном показателе промышленного производства 

по конкретной отрасли и/или важное региональное значение 
19 удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 19, табл. 10 
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количество респондентов, тогда как согласно результатам предыдущих мониторингов, данные 

ответы были единичными. 

По ключевым аспектам финансово-хозяйственной деятельности компаний во втором 

полугодии 2019 года преобладали положительные балансы ответов (табл. 8). 

Таблица 8 

Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий20 
п.п. 

II полуг.

2016 года

I полуг. 

2017 года

II полуг.

2017 года

I полуг. 

2018 года

II полуг. 

2018 года 

I полуг. 

2019 года 

II полуг.

2019 года

Спрос на выпускаемую 

продукцию 

-16,7 2,4 32,8 1,8 16,3 -6,5 23,3 

Объём производства -14,6 14,0 55,3 19,6 34,9 -4,4 34,8 

Издержки производства 22,9 23,2 34,1 23,9 30,9 40,0 16,3 

Цены на выпускаемую продукцию -10,4 25,2 48,9 32,6 20,9 30,4 9,3 

Обеспеченность оборотными 

средствами 

-22,9 -30,2 10,7 0,0 0,0 -23,9 0,0 

Потребность в заёмных ресурсах 14,5 25,6 14,9 28,3 25,5 36,9 37,2 

Численность работающих -8,3 2,3 2,1 19,5 -7,0 -6,5 0,0 

Средний размер заработной платы 2,0 9,3 42,5 45,7 32,5 39,1 55,8 

Прибыль от основной 

деятельности 

-31,3 -20,9 25,6 8,7 14,0 8,7 9,3 

Загрузка производственных 

мощностей 

-14,6 16,3 51,0 15,3 9,3 -2,2 23,2 

Объёмы капитальных вложений 8,3 -4,6 4,3 15,2 34,9 13,0 27,9 

Согласно опросу, наращивание выпуска в июле-декабре 2019 года по сравнению с первым 

полугодием 2019 года произошло на 58,1% предприятий, тогда как уменьшение объёмов 

производства – в каждой четвёртой организации. Таким образом, баланс ответов относительно 

динамики выработки и величины полученной прибыли сложился положительным (34,8 п.п и  

9,3 п.п. соответственно), отражая некоторое повышение деловой активности к концу отчётного 

года. 

На этом фоне баланс ответов, касающихся изменения обеспеченности оборотными 

средствами, в отличие от результатов первой половины 2019 года (-23,9 п.п.), сложился нулевым – 

на рост и снижение показателя указали равное количество организаций (по 16,3%). Остальные 

руководители отметили её сохранение на прежнем уровне. 

На каждом третьем предприятии отмечено увеличение спроса, причём в большей степени 

вследствие увеличения заказов на внутреннем рынке. Уменьшение спроса зафиксировано в 9,3% 

анкет. Для 56,8% хозяйствующих субъектов, принявших участие в мониторинге, спрос на 

произведённую ими продукцию во втором полугодии 2019 года не изменился. Баланс ответов 

относительно спроса на внешних рынках в целом также сложился положительным (+2,3 п.п.), 

тогда как в разрезе поставок в Украину преобладали ответы, свидетельствующие об отрицательной 

динамике (-2,3 п.п.). Во взаимоотношениях со странами ЕС равное количество респондентов 

отметили сужение и расширение спроса (по 16,3%). Что касается сотрудничества с партнёрами из 

России и Молдовы, баланс ответов свидетельствовал о превышении доли предприятий, 

отметивших рост заказов, над теми, кто сократил поставки в эти страны. В данных направлениях 

осуществляли экспорт около 26% и 44% организаций, принявших участие в мониторинге, 

соответственно. В целом увеличение новых заказов на выпускаемую продукцию отметили 23,3% 

20 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и 

отрицательных («произошло уменьшение») ответов)  
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респондентов, а их снижение – 14,0%. Большая часть опрошенных не зафиксировала каких-либо 

существенных изменений.  

Оценивая уровень спроса на готовую продукцию, 53,5% руководителей считают его 

нормальным, на 40% предприятий – он находится ниже нормы. С учётом увеличения в отчётном 

периоде объёмов готовой продукции на складе на 30,2% предприятий, практически ¾ 

респондентов оценивают уровень запасов готовой продукции как нормальный, показатель выше 

оптимальной отметки фиксировался в 7,0% анкет. 

При этом следует отметить высокую зависимость поставок от одного покупателя – на 34,9% 

предприятий, принявших участие в опросе, на основного партнёра приходится более 50% 

совокупных продаж, а в каждой пятой организации, – свыше 80%. Аналогичная ситуация 

прослеживается и в отношении поставщиков сырья и материалов. Для практически 40% 

хозяйствующих субъектов более половины объёма ввозимого сырья осуществляется единственным 

контрагентом, а 20% случаев от одного ключевого поставщика зависит свыше 80% поставок. При 

этом большинство руководителей отметили неизменность сроков (длительности) поставок. В 

единичных случаях фиксировалось как их увеличение, так и уменьшение. Согласно ответам 58,1% 

менеджеров, запасы сырья и материалов на складах не изменились. В то же время увеличение 

показателя было отмечено в 30,2% анкет, снижение – в 11,6%.  

На фоне роста издержек производства на единицу продукции на 44,2% предприятий, 

повышение отпускных цен было осуществлено только в каждой пятой организации. Факторами, 

вызвавшими увеличение затрат и в ряде случаев цен, являлись изменение стоимости сырья на 

внутреннем рынке (23,3% ответов), стоимости импортируемого сырья и комплектующих (41,9%), 

транспортных расходов и расходов на оплату труда (по 16,3% ответов). Повышение среднего 

размера заработной платы произошло на 58,1% предприятий, тогда как производительность труда 

во II полугодии в сравнении с первой половиной 2019 года возросла только у 32,6% 

хозяйствующих субъектов. При этом в каждой третьей организаций отмечалось увеличение 

количества работников, в сопоставимом количестве – уменьшение численности персонала.  

В то же время, большинство (72,1%) респондентов отметили неизменность ценовой политики. 

Более четверти хозяйствующих субъектов удалось сократить издержки (в том числе за счёт 

оптимизации административных и накладных расходов), однако снижение стоимости товаров для 

потребителей было отмечено не более чем в 10% анкет. Сдерживание цен было обусловлено 

ограниченным спросом на продукцию, конкуренцией и ценовым давлением на внешних рынках. 

При этом недостаточный спрос и высокий уровень конкуренции не только на внешних 

рынках, но и на внутреннем из-за наличия на нём значительной доли импортной продукции 

являлись факторами, ограничивающими рост производства для 48,8% и 18,6% предприятий 

соответственно (табл. 9).   

Высокая изношенность оборудования как основной фактор, препятствующий наращиванию 

объёмов производства, в отчётном периоде стал менее значимым. В отличие от предыдущих 

опросов, на данный аспект указал каждый пятый респондент, тогда как ранее он отмечался в  

30-40% анкет. При этом уровень технической оснащённости во втором полугодии 2019 года на 

большинстве (58,1%) предприятий не изменился. Несколько улучшить показатель удалось чуть 

более трети хозяйствующих субъектов. В то же время охарактеризовать производственно-

техническое обеспечение как хорошее смогли только 11,6% руководителей. Удовлетворительный 

уровень оснащённости производства фиксировался на 83,7% предприятий, плохой – в единичных 

случаях. В то же время, согласно опросу, в каждой третьей организации оборудование выработало 

свой ресурс на 60% и более, а в каждой десятой – свыше 80%.  
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Таблица 9 

Факторы, ограничивающие рост производства промышленных предприятий21 
% 

II полуг.

2016  

I полуг.

2017  

II полуг.

2017  

I полуг.

2018  

II полуг. 

2018 

I полуг.

2019  

II полуг.

2019 

Недостаточный спрос на продукцию 

предприятия  47,9 32,6 31,9 30,4 41,9 52,2 48,8 

Рост цен на сырьё, материалы 29,2 30,2 57,4 43,5 46,5 30,4 30,2 

Гос. политика в области ценообразования 

в сфере административно-регулируемых 

товаров и услуг 12,5 4,7 4,3 6,5 9,3 13,0 9,3 

Недостаток денежных средств для 

финансирования капитальных вложений 14,6 30,2 25,5 26,1 25,6 30,4 16,3 

Наличие на внутреннем рынке 

конкурентной импортной продукции 31,3 30,2 29,8 21,7 32,6 26,1 18,6 

Высокая изношенность оборудования 18,8 20,9 21,3 39,1 41,9 32,6 20,9 

Высокая налоговая нагрузка  20,8 2,3 10,6 15,2 18,6 19,6 14,0 

Динамика валютного курса 33,3 37,2 40,4 8,7 9,3 4,3 7,0 

Большая дебиторская задолженность 20,8 11,6 10,6 10,9 14,0 17,4 16,3 

Административные ограничения и барьеры 4,2 2,3 2,1 2,2 2,3 0,0 4,7 

Некоторая активизация спроса на продукцию во втором полугодии способствовала 

повышению загрузки производственных мощностей, которое отметили 38,5% руководителей 

(23,9% по итогам первой половины 2019 года). Удельный вес ответов, характеризующих снижение 

уровня использования промышленного оборудования во II полугодии, сложился меньшим – 16,3% 

(26,1% по результатам предыдущего мониторинга). При этом впервые за последние несколько лет 

зафиксировано существенное увеличение доли организаций (до 39,5%)22, которым удалось 

обеспечить загрузку от 60% до 80% промышленно-производственных фондов (рис. 19). В то же 

время задействовать более 80% оборудования удалось только на каждом шестом предприятии (в 

2018 году и в первой половине 2019 года максимальная загрузка фиксировалась в 20-23% 

организаций). Использование производственных мощностей в пределах 40%, как и в первой 

половине 2019 года, отмечено четвертью руководителей.  

 

Рис. 19. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу 

В отчётном периоде большинство предприятий (41,9%) не наращивали капитальные 

вложения. Увеличение объёма инвестиций в основной капитал произошло в 39,5% организаций, 

сокращение – в 11,6%. В результате сохранился положительный баланс ответов, касающихся 

21 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители 

указывали несколько основных факторов 
22 в предыдущие годы обеспечить такой уровень загрузки удавалось 18%-31% организаций 
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долгосрочных вложений в развитие производства. Однако ответы руководителей свидетельствуют 

о нехватке ресурсов для осуществления капитальных вложений (58,1% ответов), которыми 

преимущественно выступают собственные средства и реинвестированные доходы. Высокие цены 

на строительство и оборудование препятствуют инвестициям на 20,9% предприятий, а 

процентные ставки по кредитам – на каждом четвёртом предприятии. В то же время 

разработанная государственная программа льготного кредитования позволила 27,9% организаций, 

участвующих в опросе, получить в отчётном периоде льготные кредиты на развитие. В условиях 

нестабильной общеэкономической ситуации для 14,0% хозяйствующих субъектов проблемой 

является отсутствие прибыльных инвестиционных проектов.  

Долгосрочные вложения в основном были связаны с поддержанием производственных 

мощностей в рабочем состоянии (69,8% ответов), обновлением и модернизацией технологии 

производства (55,8%). Инвестирование средств, направленных на выпуск новых видов продукции 

и расширение действующего производства, осуществлялось на 14,0% и 16,3% предприятий 

соответственно. Развитие социального сектора было доступно единицам хозяйствующих 

субъектов. Реализацию инвестиционных планов в 2020 году большинство (67,4%) организаций 

планируют осуществлять за счёт собственных средств. На льготные кредиты банков рассчитывают 

около 30% опрошенных, тогда как обращаться в банки за кредитами на развитие на общих 

условиях собирается не более 7% предприятий. При этом более четверти руководителей 

отметили, что в текущем году не будут направлять средства на реализацию новых 

инвестиционных проектов.  

Согласно полученным ответам, условия кредитования банками предприятий во II полугодии 

2019 года в основном не изменились. В 7,0% анкет отмечено повышение банками требований к 

обеспечению кредита, в качестве которого преимущественно выступали основные фонды (37,2%), 

готовая продукция (20,9%), сырьё и материалы (16,3%).  

Среди основных причин, ограничивающих возможности привлечения банковских кредитов, 

респонденты по-прежнему отмечали высокие процентные ставки (20,9% ответов) и отсутствие 

достаточного объёма залогового имущества (11,6%) (табл. 10). Плохое финансовое положение 

заёмщика и наличие непогашенной задолженности по ранее полученным кредитам в качестве 

факторов, препятствовавших кредитованию, указывались в единичных случаях. При этом для 

более чем трети предприятий нет каких-либо ограничений.  

Таблица 10 

Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков 
% 

II полуг.

2016  

I полуг.

2017  

II полуг.

2017  

I полуг.

2018  

II полуг. 

2018  

I полуг.

2019  

II полуг.

2019 

Плохое финансовое положение предприятия 10,4 4,7 10,6 13,0 2,3 4,3 4,7 

Высокие процентные ставки по кредитам  27,1 23,3 31,9 21,7 23,3 28,3 20,9 

Непредсказуемость развития экономической, 

финансовой ситуации на предприятии 4,2 7,0 6,4 6,5 2,3 8,7 4,7 

Общеэкономическая нестабильность в 

республике  16,7 7,0 6,4 4,3 9,3 4,3 7,0 

Наличие непогашенной задолженности по 

кредиту 10,4 11,6 14,9 23,9 9,3 6,5 4,7 

Отсутствие достаточного объёма залогового 

имущества 10,4 4,7 8,5 15,2 18,6 19,6 11,6 

Реальная потребность в заёмных ресурсах в национальной валюте отмечена не более чем 28% 

респондентов, в валюте – 30%, в том числе на срок свыше трёх лет – в анкетах 12,7% и 20,9% 

опрошенных соответственно. При этом возможность получения кредита, в том числе 
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долгосрочного, оценивалась на более высоком уровне. Предприятиям заёмные средства в 

основном были нужны для пополнения оборотных средств (около 60% ответов), за кредитами на 

цели приобретения основных средств обращались чуть более четверти опрошенных. В 

большинстве случаев размер полученных кредитов покрывал заявленные суммы потребности в 

них.  

Согласно опросу, по итогам второй половины 2019 года увеличение задолженности по 

кредитам произошло в 25,6% организаций, уменьшение её величины – в 20,9%, в том числе на 

срок свыше трёх лет – 16,3% и 20,9% соответственно. Просроченную задолженность перед 

кредиторами на конец 2019 года имели менее 10% предприятий, на большинстве из которых 

зафиксирован рост показателя. У 47,8% организаций не возникало трудностей, связанных с 

обслуживанием и возвратом кредитов. В то же время своевременное погашение обязательств по 

кредитам в иностранной валюте являлось проблемой для четверти респондентов, тогда как в 

национальной валюте – в единичных случаях.  

В банки по поводу реструктуризации задолженности во втором полугодии 2019 года 

обратилось 18,6% предприятий, участвовавших в опросе, которым были изменены условия 

договора в части увеличения срока погашения кредита либо снижения процентной ставки. Одной 

организации было отказано в реструктуризации задолженности. 

Наличие просроченной задолженности перед кредиторами на конец 2019 года отмечалось в 

каждой второй организации, участвовавшей в мониторинге, при этом в половине из них 

зафиксирован рост показателя. В то же время в 23% организаций, имеющих обязательства с 

истекшим сроком платежа, удалось сократить их объём. По результатам деятельности во II 

полугодии 2019 года у предприятий наиболее остро стояла проблема долговых обязательств перед 

поставщиками сырья и материалов (39,5%), по кредитам перед банками (30,3%), по платежам за 

энергоресурсы (11,6%). Единичные ответы указывали на проблематичность погашения 

обязательств по заработной плате и фискальным платежам. Около 42% респондентов сообщили об 

отсутствии проблем с своевременным погашением обязательств. 

В отчётном периоде существенно улучшилась платёжная дисциплина со стороны дебиторов – 

на четверти предприятий, имеющих просроченную задолженность со стороны дебиторов, 

отмечалось уменьшение её объёма, тогда как обратная ситуация зафиксирована в 40% из них. При 

этом на высокий уровень дебиторской задолженности в качестве фактора ограничения 

возможности нормального ведения бизнеса и наращивания производства указали 16,3% 

респондентов.  

В связи с внесением Приднестровским республиканским банком изменений в порядок 

расчётов наличными деньгами и определения лимита остатка кассы руководителям было 

предложено оценить влияние данных нововведений на деятельность предприятий. Большинство 

опрошенных не отметили какого-либо существенного влияния нововведений на возможность 

осуществления расчётов или порядок и частоту инкассации наличной денежной выручки. В 

единичных случаях отмечалось увеличение числа операций по инкассации и получению 

наличных денежных средств. Изменение норм расчётов наличными средствами с 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами затронуло 11,6% и 7,0% 

организаций соответственно. 

Ситуация на валютном рынке республики в 2019 была относительно стабильной. Проведение 

центральным банков на постоянной основе безналичных валютных интервенций было направлено 

на обеспечение в полном объёме всех заявок хозяйствующих субъектов на валютные ресурсы. 

Согласно опросу, подавляющее большинство не испытывало сложностей с приобретением 

иностранной валюты для осуществления текущей деятельности. 

При оценке влияния динамики курса доллара США к рублю ПМР на хозяйственную 

деятельность предприятий по итогам 2019 года 9,2% опрошенных отметили положительный 
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характер этого воздействия, более 44% респондентов оценили её влияние как нейтральное. 

Негативные оценки относительно курса доллара США отсутствовали. 

В то же время на отрицательное влияние динамики курсов альтернативных валют (евро, лей 

РМ, российский рубль) указали 25,6%, 11,6% и 9,3% опрошенных соответственно, что связано с 

девальвацией данных валют. В то же время нейтральные оценки относительно изменения 

официального курса евро, лея РМ и российского рубля к рублю ПМР были отмечены в 37,2%, 

39,5% и 34,9% анкет соответственно.  

В связи с высокой открытостью экономики республики важным аспектом ритмичной 

деятельности приднестровских производителей является ситуация на внешних рынках и 

возможность беспрепятственного осуществления внешнеэкономической деятельности и 

платежей.  

По результатам мониторинга, в течение 2019 года у подавляющего большинства организаций 

не возникало трудностей, связанных с осуществлением экспорта и импорта товаров, сырья и 

материалов. Оценивая результаты внешнеэкономической деятельности по итогам отчётного 

периода, более половины предприятий-экспортёров отметили укрепление позиций на 

традиционных рынках сбыта, тогда как их ослабление зафиксировали около 13%. В то же время 

препятствиями при осуществлении экспорта являлись введение странами-партнёрами квот либо 

импортных пошлин, отсутствие у отдельных хозяйствующих субъектов разрешительных 

документов на транзитный проезд через территорию Украины, а также проблемы, связанные с 

расчётами с зарубежными контрагентами через молдавские коммерческие банки.  

 При импорте основные проблемы были обусловлены недостаточной пропускной 

способностью железной дороги Молдовы, высокими тарифами перевозок и недостаточным 

количеством автотранспортных средств при транспортировке сырья и материалов, а также 

различные ограничения в отношении отдельных предприятий со стороны стран-торговых 

партнёров. 

Что касается изменения во взаимодействии с зарубежными контрагентами, около 14% 

опрошенных отметили сокращение объёмов импортных поставок. Каждому седьмому 

предприятию пришлось сменить поставщика, 11% респондентов перешли на более выгодные 

условия поставки. При этом отдельные предприятия переориентировались на отечественные 

аналоги. Более 20% организаций удалось добиться снижения цен у постоянных поставщиков. 

Прогнозные оценки руководителей 

По мнению большинства (62,8%) респондентов, ключевым риском для развития организаций 

в первом полугодии 2020 года, как и годом ранее, останется снижение спроса на основных рынках 

сбыта. Сложившиеся выводы руководителей во многом связаны с опасениями относительно 

возможного введения новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности со стороны 

сопредельных государств, а также негативного влияния распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 на мировую экономику в целом. 

Сохранение внутреннего спроса на уровне не ниже второго полугодия 2019 года 

прогнозировали 62,8% респондентов, внешнего спроса – только 32,6%.  

Треть предприятий ожидали увеличения в первом полугодии 2020 года объёмов 

производства, 9,3% – снижение производственных показателей. При этом 44,2% менеджеров 

полагают, что изменений практически не будет. Скорее всего, если бы опрос проводился в марте-

апреле, ответы были бы менее оптимистичными.  

При оценке уровня обеспеченности организаций оборотными средствами преобладали 

пессимистичные прогнозы – баланс ответов сложился с отрицательным знаком  

(-9,3 п.п.). Увеличение потребности в заёмных ресурсах прогнозируется 25,6% респондентов, 

тогда как снижение показателя ожидается на 7,0% предприятий. 
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Намерения обратиться в банк за кредитом в I полугодии 2020 года выразили 37,2% 

опрошенных. Остальные ограничатся расчётно-платёжными взаимоотношениями с банками. 

Согласно результатам мониторинга, одним из основных рисков деятельности предприятия 

является также отсутствие квалифицированных специалистов (44,2% ответов).  

В целом продолжить работу в текущем режиме планируют 67,4% предприятий. Постепенное 

наращивание объёмов производства, как и годом ранее, является первостепенной задачей для 

39,5% участников опроса.  

В числе приоритетных мер, которые необходимо принять на государственном уровне в целях 

активизации экономической деятельности в республике, руководители предприятий выделили 

такие, как необходимость снижения налоговой нагрузки (34,9% ответов), стимулирование 

льготного банковского кредитования (субсидирование ставок, льготные кредиты, пересмотр 

подходов к оценке залогового имущества, выступающего обеспечением по кредитам, 

предоставление государственных гарантии) (27,9%), упрощение таможенных и иных процедур 

(16,3%), введение действенной системы государственных закупок и формирование тарифной 

политики на услуги естественных монополий (по 11,6% ответов). 

 

Рис. 20. Динамика индекса промышленного 
оптимизма 

Индекс промышленного оптимизма23, 

рассчитанный на основе ответов респондентов, 

по итогам 2019 года сложился в зоне 

положительных значений на отметке 14,6% 

(рис. 20, +9,1 п.п. к значению в I полугодии 

2019 года). Рост, в том числе, вызван более 

позитивными оценками объёмов производства 

в I полугодии 2020 года, что в сложившихся 

условиях, скорее нереально, а сам индекс в 

большей степени отражает оптимистичные 
 

настроения руководителей предприятий относительно спроса на конец 2019 года в сравнении с 

его уровнем в I полугодии 2019 года. 

Новые угрозы, с которыми столкнулась мировая экономика в начале 2020 года, 

обуславливают высокие потенциальные риски развития негативных процессов для 

приднестровских хозяйствующих субъектов в перспективе, прежде всего, выраженных в 

снижении спроса на производимую продукцию. 

23 индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей ответов) четырёх 

вопросов анкеты: фактическое изменение спроса, оценка достаточности спроса, оценка запасов готовой 

продукции и прогноз изменения выпуска 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ 
Приднестровским республиканским банком был проведён очередной ежегодный 
опрос, в котором приняли участие руководители 30 крупных, средних и малых 
предприятий аграрного сектора. На основании полученной информации и данных 
Государственной службы статистики ПМР, осуществлён анализ сложившейся 
ситуации в сельскохозяйственной отрасли, финансового состояния организаций, а 
также прогнозных оценок их деятельности.  

Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий  

В начале 2020 года 30 сельскохозяйственных организаций приняли участие в ежегодном 

мониторинге ситуации в агропромышленном комплексе. Объём произведённой продукции 

данных хозяйствующих субъектов в целом составил около 39% совокупного отраслевого 

показателя. Их годовой доход (объём продаж) находился в диапазоне от 1 до 94 млн руб., а 

численность работников составляла от 7 человек, занятых на предприятиях малого бизнеса, до 

300-400 человек – в самых крупных агрохозяйствах. Согласно проведённому опросу, большинство 

предприятий осуществляют свою деятельность преимущественно в сфере выращивании зерновых 

и зернобобовых (86,7% ответов), а также технических и кормовых культур (60,0%). Выращиванием 

плодовых культур занимаются 23,3% организаций, овощей и картофеля – 13,3%. В 

животноводческой сфере разведением крупного рогатого скота и свиней занимались 13,3% 

хозяйств. Также в выборке представлены предприятия, одним из основных видов деятельности 

которых является разведение коз и овец, птицеводство, рыбоводство и кролиководство. 

Согласно статистическим данным, индекс физического объёма продукции в организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственное производство, составил 98,0% к уровню 2018 года, в том 

числе по продукции растениеводства – 97,0%, животноводства – 104,0%. При этом по отношению 

к уровню предыдущего года сумма выручки всех категорий хозяйств отрасли сократилась на 7,0%. 

Несмотря на негативное влияние погодных условий на деятельность большинства (70,0%) 

предприятий, принявших участие в опросе, по итогам 2019 года баланс ответов, характеризующих 

урожайность сельскохозяйственных культур, как и годом ранее, сложился положительным  

(+10,0 п.п.). В отчётном периоде преобладали оценки руководителей относительно роста 

показателя (33,3% ответов) над долей тех, кто фиксировал его снижение (23,3%). При этом 

качество полученного урожая в половине агрохозяйств не изменилось, повышение качественных 

характеристик отмечено в 23,3% анкет. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в том 

числе орошаемых земель, у большинства респондентов осталась без изменений. Баланс ответов, 

характеризующих динамику показателей, сложился положительным – +3,3 п.п. и +6,7 п.п. 

соответственно. В то же время у каждой второй организаций существует потребность в 

дополнительных земельных площадях (в совокупности порядка 15,3 тыс. га). 

На 16,7% предприятий, занимающихся животноводством (птицеводством), произошло 

сокращение поголовья скота (птицы), на 13,3% – увеличение показателя. При этом баланс ответов 

по воспроизводству поголовья сложился положительным (+3,3 п.п.). Поровну распределились 

ответы руководителей, которые отметили рост и снижение продуктивности скота (птицы).  

По мнению половины респондентов, общеэкономическое положение в республике, а также 

условия ведения бизнеса в 2019 году существенно не изменились. Порядка 30,0% опрошенных 

указали на положительные тенденции в экономике, 20,0% – на улучшение состояния бизнес-

среды. 
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Каждый второй руководитель при оценке финансового состояния организации в отчётном 

периоде отметил сохранение ситуации без изменения. На улучшения в финансовой сфере указали 

30,0% респондентов, на ухудшение – 16,7%, таким образом баланс ответов, характеризующих 

динамику показателя, сложился на отметке +13,3 п.п. 

 

 

 

Рис. 21. Оценка финансового положения 
предприятий по итогам года, %24 

Как и годом ранее, большинство 

директоров при качественной оценке 

финансового положения предприятия 

характеризовали его как «хорошее» (16,7%) и 

«удовлетворительное» (73,3%). При этом 

неудовлетворительное состояние 

корпоративных финансов было отмечено 

всего в нескольких хозяйствующих субъектах 

(рис. 21). 

Техническая оснащённость 56,7% 

аграриев оценивалась на приемлемом 

уровне, 36,7% – на хорошем. 
 

В 53,3% организаций, принявших участие в мониторинге, численность работников в  

2019 году не изменилась. В то же время, на фоне сложившегося положительного баланса ответов, 

характеризующих динамику численности персонала (+3,3 п.п.), для 16,7% предпринимателей 

расширение кадрового состава является приоритетной задачей на ближайшее время. При этом 

больше половины анкетируемых увеличили средний размер заработной платы своих сотрудников; 

сокращение показателя, как и годом ранее, не зафиксировано ни на одном предприятии. Нехватка 

кадров и квалифицированных специалистов для трети хозяйствующих субъектов является одним 

из основных факторов, отрицательно влияющих на их развитие. При этом более 50% менеджеров 

решают эту проблему путём повышения квалификации сотрудников.  

Таблица 11 

Изменение основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий25 
п.п. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке 12,0 22,3 -10,0

Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке 16,0 8,3 -13,3

Объём производства 36,0 25,0 0,0

Издержки производства  76,0 52,8 63,3 

Обеспеченность оборотными средствами 8,0 11,1 -3,3

Потребность в заёмных ресурсах 40,0 16,6 20,0

Численность работающих 32,0 8,4 3,3

Средний размер заработной платы 40,0 52,8 56,7

Прибыль от основной деятельности 24,0 16,6 13,4

Объёмы капитальных вложений 44,0 47,3 46,7

По мнению 70% руководителей, спрос на внутреннем рынке не изменился, 46,7% участников 

отметили отсутствие изменений на внешних рынках. Повышение активности со стороны 

потребителей зафиксировали всего 6,7% респондентов. Сужение спроса на рынке республики 

ощутили 16,7% организаций, со стороны зарубежных партнёров – 20,0%. Таким образом, баланс 

24 удельный вес в общем количестве предприятий 
25 баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и 

отрицательных («произошло уменьшение») ответов)  
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ответов относительно динамики внутреннего и внешнего спроса сложился отрицательным на 

уровне -10,0 п.п. и -13,3 п.п. соответственно (табл. 11).  

Поровну распределилось количество респондентов, указавших на расширение и сокращение 

объёма производства (по 33,3% ответов). Увеличение расходов на единицу произведённой 

продукции отметили 70,0% хозяйствующих субъектов, уменьшение – 6,7%. При этом половине 

предприятий удалось нарастить прибыль от основной деятельности. В то же время треть ответов 

свидетельствовала об обратной динамике, в результате чего, положительный баланс оценок по 

данному показателю снизился, став минимальным в сравнении со значениями предыдущих лет.  

В отчётном периоде 43,3% аграриев поставляли сельскохозяйственную продукцию 

перерабатывающим предприятиям. Основными каналами реализации продукции также являлись 

организации розничной торговли (36,7% ответов), рынки и ярмарки (30,0%). Поставки 

государственным (муниципальным) учреждениям осуществляли 16,7% опрошенных. Отдельные 

хозяйствующие субъекты реализовывали продукцию оптовым, заготовительным организациям, 

трейдерам. При этом ряд руководителей отмечали ценовое давление со стороны покупателей и 

заказчиков. 

Доля организаций, поставляющих выращенную продукцию на экспорт, составила 40% от 

числа опрошенных. Проблемы при экспорте были отмечены в единичных случаях. Более 50% 

агрофирм являлись участниками внешнеэкономической деятельности в части импортных 

поставок. При этом сложностей, связанных с импортом товаров, сырья и материалов у 

предприятий, принявших участие в опросе, не возникало. Большинство респондентов указали на 

отсутствие в 2019 году проблем, связанных с расчётами с зарубежными контрагентами. В ряде 

случаев были трудности в осуществлении платежей в долларах США.  

На фоне снижения спроса и частичного перехода на отечественные аналоги, 30,0% 

организаций отметили сокращение объёмов импорта. При этом во взаимоотношениях с 

зарубежными партнёрами 13,3% предприятий перешли на более выгодные условия поставок. В то 

же время рост закупочных цен на семенной материал отметили 60,0% респондентов, на горюче-

смазочные материалы – 40,0%, что привело к удорожанию производимой продукции в  

⅔ агрохозяйств. Увеличить объём экспорта сельскохозяйственной продукции удалось единицам 

респондентов, в том числе за счёт выхода на новые рынки сбыта и сотрудничества с новыми 

покупателями.  

По данным мониторинга, более чем в 25% компаний зависимость от одного основного 

покупателя превышала 50,0% совокупных продаж. В отношении поставщиков сырья и материалов 

зависимость от одного контрагента, превышающая половину совокупного объёма поставок, 

зафиксирована на 13,3% предприятий.  

По результатам проведённого опроса, доля организаций, в которых увеличился уровень 

обеспеченности оборотными средствами, составила 16,7%, против 20,0%, зафиксировавших его 

снижение. Для основной части агрофирм показатель сохранился на уровне 2018 года. В то же 

время уровень денежных поступлений для финансирования текущей деятельности по-прежнему 

является недостаточным, что выступает одним из основных факторов, препятствующих 

активизации производственной деятельности (табл. 12). При этом степень негативного влияния 

данного аспекта в отчётном году усилилась. Баланс ответов относительно просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности характеризовался преобладанием оценок о 

сокращении их объёма. Снижение обязательств с нарушениями сроков платежа перед 

кредиторами отметили 23,3% респондентов, со стороны дебиторов – треть ответивших. В свою 

очередь рост показателя был зафиксирован на 16,7% и 10,0% предприятий соответственно. 

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствовала в 36,7% и 23,3% 

организаций. В то же время своевременное погашение долговых обязательств перед поставщиками 

сырья и материалов представляло наиболее острую проблему для 30% опрошенных. 
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Таблица 12 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций26 

 Частота ответов, % 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Неблагоприятные погодные условия 48,0 58,3 70,0 

2. Повышение цен на семенной материал, корма и др. 44,0 52,8 60,0 

3. Повышение цен на ГСМ и др. 76,0 63,9 40,0 

4. Недостаток денежных поступлений для финансирования текущей

деятельности 

 

28,0 13,9 30,0 

5. Условия осуществления внешнеэкономической деятельности 40,0 5,6 16,7 

6. Высокая налоговая нагрузка 32,0 27,8 20,0 

7. Наличие конкурентной импортной продукции 24,0 30,6 10,0 

8. Нехватка кадров и квалифицированных специалистов 24,0 38,9 33,3 
 

На фоне роста прибыли на 46,7% предприятий увеличение сумм уплаченных налогов 

отметили больше половины руководителей, тогда как на снижение показателя указали 23,3%. По 

мнению каждого пятого респондента, высокая налоговая нагрузка выступает одним из основных 

факторов, отрицательно влияющих на производственную деятельность. При этом значимость 

данного аспекта снизилась по сравнению с предыдущим годом на 7,8 п.п., а проблема погашения 

фискальных обязательств перед бюджетом остро стояла только перед одной организацией. 

В 2019 году улучшение технической оснащённости отметили 53,3% руководителей 

организаций. При этом в сопоставимом количестве анкет отмечался рост объёмов капитальных 

вложений. Как и в предыдущем году, для 70% предприятий основным направлением 

инвестиционных вложений являлось совершенствование материально-технической базы. В 

каждой второй организации средства направлялись на поддержание мощностей в рабочем 

состоянии. Инвестирование в расширение деятельности по существующим направлениям 

производилось 50% субъектов. Развитие новых направлений и налаживание производства по 

переработке сельхозпродукции осуществляли 13,3% агрохозяйств. В то же время 30,0% 

опрошенных указали, что приобретение (обновление) сельхозтехники в 2019 году не 

осуществлялось, что подтверждалось сопоставимой долей ответов о неизменности либо снижении 

объёмов инвестиций в основной капитал.  

Сложившаяся ситуация в сфере капитальных вложений была вызвана в основном нехваткой 

собственных финансовых ресурсов, которые в 80% организаций выступают ключевым источником 

финансирования инвестиций. Потребность в средствах на приобретение техники, машин и 

оборудования, на освоение новых направлений деятельности испытывает большинство 

сельскохозяйственных производителей. Сдерживающим фактором при обращении в банки за 

кредитами на эти цели, согласно ответам 36,7% респондентов, являлись высокие процентные 

ставки. В результате кредитные ресурсы на инвестиционные цели в общем порядке были 

привлечены четвертью организаций, принявших участие в опросе. Около трети 

сельхозпроизводителей удалось получить льготные кредиты на развитие в рамках 

государственной программы льготного кредитования. В то же время, несмотря на отмечаемую 

руководителями поддержку государства в части субсидирования кредитных ставок, выплаты 

отдельным агрофирмам дотаций при сдаче молока на промышленную переработку, установления 

льготных тарифов на воду и энергоресурсы, снижения налоговой нагрузки и поддержки экспорта, 

16,7% респондентов считают участие государства в содействии развитию отрасли недостаточным.  

В 2019 году потребность в заёмных ресурсах была у большинства аграриев. Порядка 30% 

организаций кредиты требовались на пополнение оборотных средств, каждому второму 

                                                           
26 при ответе на вопрос некоторые руководители указывали несколько факторов 
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предприятию нужны были средства на приобретение сельскохозяйственной техники. В ресурсах 

на приобретение основных средств (оборудование, технологические линии) нуждались 23,3% 

опрошенных, на закупку многолетних насаждений – 10%.  

При этом на потребность в рублёвых кредитах указали 43,3% респондентов (в том числе на 

срок более 3 лет – 23,3%), в кредитах в валюте нуждались 30% опрошенных (на срок свыше трёх 

лет – 20%). При этом в банки за получением кредита как на инвестиционные цели, так и на 

текущие нужды обратились не более половины субъектов, заявки которых в основном были 

удовлетворены в требующейся сумме. Согласно полученным ответам, условия кредитования 

банками в отчётном году существенно не изменились. Ставки по выданным аграриям кредитам в 

основном находились в диапазоне 10-14% годовых. При этом четверть руководителей считали 

стоимость обслуживания кредитов высокой. Более 13% опрошенных отметили смягчение 

требований банков в части сроков кредитования. Требования к обеспечению кредита, в качестве 

которого преимущественно выступали основные фонды и залог имущества, приобретаемого в 

рамках кредитного договора (по 40% ответов), залог права пользования земельным участком (20%) 

и готовая продукция (13,3%), в 2019 году не изменились.  

Основными факторами, ограничивающими обращение в банк за кредитом, выступила их 

стоимость (23,3% ответов), высокие риски, связанные с общеэкономической нестабильностью 

(16,7%), а также отсутствие достаточного объёма залогового имущества (13,3%). Наличие 

непогашенной задолженности по ранее полученным кредитам препятствовало новым 

заимствованиям для 10% организаций.  

Согласно опросу, увеличение задолженности по кредитам по итогам отчётного периода 

произошло на каждом десятом предприятии, уменьшение её величины – на 23,3%. В остальных 

агрохозяйствах сумма задолженности не изменилась либо отсутствовала. В банки по поводу 

реструктуризации задолженности обращались единицы субъектов, участвовавших в опросе, 

которым были изменены условия договора в части увеличения срока погашения кредита либо 

снижения процентной ставки.  

Оценки руководителей сельскохозяйственных предприятий относительно изменений в 

порядок расчётов наличными деньгами и определения лимита остатка кассы были в основном 

нейтральными. Согласно ответам, нововведения не повлияли на сложившиеся взаимоотношения и 

расчёты со всеми категориями клиентов и частоту инкассации наличной денежной выручки. При 

этом взаимодействие аграриев при закупках и поставках товара осуществлялось преимущественно 

с юридическими лицами. В 23,3% и 6,7% сельхозорганизаций закупки сырья и материалов 

производились также у индивидуальных предпринимателей и физических лиц соответственно, 

для 26,7% и 20,0% агрофирм соответственно данные категории являлись покупателями 

продукции. 

Согласно опросу, в 2019 году организации не испытывали сложностей с приобретением 

иностранной валюты. Динамика курса доллара США к рублю ПМР в большинстве случаев не 

влияла на хозяйственную деятельность предприятий. Порядка 17% опрошенных отметили 

положительный характер воздействия, 6,7% – негативный. На отрицательное влияние динамики 

курсов альтернативных валют (евро, лей РМ, российский рубль) указали 16,7%, 13,3% и 6,7% 

опрошенных соответственно. Им противопоставлялись позитивные оценки респондентов 

относительно динамики данных валют: евро (13,3% ответов), молдавский лей (10,0%), российский 

рубль (3,3%). В то же время нейтральные оценки в части изменения официального курса евро к 

рублю ПМР были отмечены в 16,7% анкет, лея РМ и российского рубля – в 23,3% анкет.  

Прогнозные оценки руководителей  

При прогнозировании ситуации в экономике и финансового положения 

сельскохозяйственных предприятий в начале 2020 года только треть руководителей были 
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настроены оптимистично. Отрицательная динамика данных параметров была отмечена в 20,0% и 

26,6% анкет соответственно. В условиях высокой неопределённости бизнес-среды большинство 

менеджеров затруднились дать прогнозные оценки относительно экономической конъюнктуры и 

состояния финансов на ближайшую перспективу либо не ожидали каких-либо существенных 

изменений.  

При прогнозировании показателей до конца года наибольшие затруднения у респондентов 

(40,0%), как и годом ранее, вызвала динамика цен на готовую продукцию.  

Четверть опрошенных рассчитывает на рост спроса на внутреннем рынке, всего 16,7% – на 

увеличение спроса на внешнем рынке. Перспективы роста экспорта как в страны СНГ, так и в 

государства Европейского союза слабо прогнозируемы – в большинстве анкет прослеживается 

неопределённость в этом вопросе либо сохранение ситуации без изменения. 

С учётом сложившегося баланса прогнозных оценок руководителей, свидетельствующих о 

достаточно высокой вероятности повышения издержек в 2020 году, каждый четвёртый респондент 

ожидает сокращения прибыли, тогда как вдвое больше менеджеров затруднились оценить 

динамику показателя либо указали на отсутствие изменений. 

Четверть респондентов ожидают, что в 2020 году повысится потребность в заёмных ресурсах. 

Нарастить объёмы капитальных вложений планирует сопоставимое количество участников 

опроса, тогда как вероятность снижения показателя оценивают 13,3% агрофирм. На собственные 

средства в реализации новых инвестиционных проектов рассчитывает каждое второе 

предприятие. Обратиться в банк за кредитом в 2020 году планируют 23,3% организаций, 16,7% 

респондентов рассчитывают на участие в программе льготного кредитования.  

Каждый пятый руководитель указывает на нехватку квалифицированных кадров, как на один 

из наиболее серьёзных рисков, представляющих угрозу в 2020 году. При этом в 40,0% организаций 

увеличить заработную плату скорее всего не удастся.  

Оценивая риски функционирования в 2020 году, аграрии, как и годом ранее, в большей 

степени обеспокоены неблагоприятными погодными условиями (83,3% ответов), падением цен на 

производимую продукцию (53,3%) и общей экономической нестабильностью (36,7%). Снижение 

спроса и высокую налоговую нагрузку рассматривают в качестве рисков 33,3% и 26,7% 

респондентов соответственно. Каждое четвёртое предприятие опасается роста тарифов на 

энергоносители. 

В условиях высокой неопределённости осуществления сельскохозяйственного производства 

первоочередными государственными решениями, по мнению руководителей агрофирм, должны 

стать меры в области налоговой и кредитной политики (26,7% и 30,0% ответов соответственно). Не 

менее значимым аспектом является также совершенствование таможенного законодательства 

(16,7%). Порядка 13,0% респондентов отметили необходимость государственного регулирования 

цен, 10,0% директоров считают необходимым разработать действенный механизм 

государственных закупок сельскохозяйственной продукции, столько же видят потребность в 

государственных инвестициях. 
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МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В начале 2020 года, с целью оценки текущего состояния сегмента малого и среднего 
бизнеса, определения факторов, влияющих на уровень предпринимательской 
активности в республике, Приднестровским республиканским банком был проведен 
опрос руководителей организаций, осуществляющих деятельность в различных 
отраслях и регионах.  

В рамках ежегодно проводимого центральным банком мониторинга ситуации в основных 

отраслях и сегментах экономики, в феврале текущего года был организован очередной опрос 

руководителей предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Выборка организаций, 

осуществляющих деятельность более одного года, происходила с учётом критериев численности 

работников и объёмов выручки. Активность субъектов предпринимательства, которым были 

направлены анкеты, как и годом ранее, была невысокой – в опросе приняло участие менее 50% от 

исходного количества попавших в выборку организаций. Их годовой доход (объём продаж) 

находился в диапазоне от 2 до 57 млн руб., а численность работников в данных субъектах 

составляла от 9 до 88 человек. Большинство участников опроса (за исключением трёх фирм, 

применяющих упрощённую систему налогообложения) уплачивали налоги по общей системе. 

Около 80% предприятий, принявших участие в анкетировании, являлись участниками 

внешнеэкономической деятельности. Порядка 40% респондентов арендуют торговые, складские, 

производственные либо административные помещения (согласно ответам, в отчётном периоде 

стоимость аренды не изменялась).  

Таблица 13 

Основные финансовые показатели работы предприятий МСБ 27 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы от продаж (выручка), млн руб. 3 928,4 4 922,6 6 671,3 5 741,0 

Количество организаций, ед. 3 949 4 188 4 201 4 056 

   из них:  доля прибыльных, % 50,4 51,1 58,0 58,2

  доля убыточных, % 31,3 30,9 24,0 24,5

Прибыль (убыток) до налогообложения, млн руб. 423,8 -432,7 873,4 873,6 

Чистая прибыль (убыток), млн руб. 314,9 -571,3 701,6 688,3

Согласно статистическим данным, финансово-хозяйственная деятельность организаций в 

сегменте малого предпринимательства в 2019 году характеризовалась получением прибыли до 

налогообложения в сумме 873,6 млн руб. (табл. 13). После уплаты налогов в распоряжении 

организаций МСБ осталось 688,3 млн руб. (1 509,4 млн руб. в сегменте крупного бизнеса). При 

этом после выполнения обязательств по налогам, прибыль была получена практически во всех 

отраслях.  

В то же время необходимо учитывать, что представленные статистические данные 

сформированы также организациями с государственным участием и муниципальными 

предприятиями, общественными организациями, кооперативами и некоммерческими 

партнёрствами. Таким образом, в целях оценки реального состояния МСБ статистическую 

группировку организаций МСБ целесообразно очистить от вышеперечисленных категорий 

субъектов. Кроме этого, при оценке динамики показателей за ряд лет необходимо сравнивать 

данные по сопоставимому перечню организаций, например, не учитывать предприятия, которые в 

2019 году перешли в разряд крупного бизнеса (на условиях принятых статистических параметров). 

Сопоставимые данные свидетельствуют, что совокупные доходы (выручка) за 2019 год 

27 на основе статистических данных о деятельности организаций малого бизнеса 
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предприятий МСБ увеличились на 20,7%. При этом их совокупная эффективность возросла в  

1,9 раза, однако доля убыточных предприятий повысилась на 2,8 п.п. и составила 35,9%, ещё 

17,3% сработали с нулевым результатом (табл. 14). 

Таблица 14 

Основные финансовые показатели деятельности предприятий МСБ (сопоставимые данные) 

2018 год 2019 год 

Доходы от продаж (выручка), млн руб. 4 649,3 5 613,2 

Количество организаций, ед. 3 963 3 963 

из них: доля прибыльных, % 45,6 46,8 

доля с прибылью равной 0, % 21,3 17,3 

доля убыточных, % 33,1 35,9 

Прибыль (убыток) до налогообложения, млн руб. 478,5 810,5

Чистая прибыль (убыток), млн руб. 335,7 632,8

В совокупности отрицательный результат убыточных предприятий составил в 2019 году  

225,5 млн руб. (262,7 млн руб. в 2018 году), а чистый результат прибыльных предприятий  

858,3 млн руб. (598,5 млн руб. в 2018 году). О положительном изменении основных показателей 

косвенно свидетельствует рост уплаченных предприятиями МСБ налогов на 22,5%, до  

419,1 млн руб. (342,1 млн рублей в 2018 году), а также увеличение начисленного фонда оплаты 

труда на 29,3%, до 577,1 млн руб. (против 446,4 млн руб. годом ранее). 

По итогам 2019 года доля сегмента малого и среднего бизнеса в ВВП сложилась в пределах 

10% ВВП, удельный вес уплаченных организациями МСБ налогов составил порядка 10% 

налоговых доходов бюджетов всех уровней (с учётом сегмента индивидуального 

предпринимательства – около 17%). 

Структурно по численности МСБ выглядит следующим образом (табл. 15). 

 Таблица 15 

Структура предприятий МСБ в 2019 году 

Удельный вес в 

количестве 

Доля в общей 

прибыли МСБ 

Доля прибыльных 

предприятий  

в группе 

Предприятия с численностью от 51 до 158 чел., % 0,5 1,8 68,4 

Предприятия с численностью от 16 до 50 чел., % 6,4 34,3 78,1 

Предприятия с численностью от 4 до 15 чел., % 29,5 40,5 63,1 

Предприятия с численностью от 1 до 3 чел., % 63,6 23,3 35,9 

Данные свидетельствуют, что МСБ в Приднестровье фактически представлен 

микропредприятиями (с численностью работающих до 15 человек). В то же время необходимо 

отметить, что малые и средние предприятия хотя и занимают всего 6,9% в общем количестве 

субъектов МСБ (274 предприятия), но генерируют 36,2% прибыли данного сегмента экономики, 

при этом более 77,3% предприятий прибыльные. Что касается микропредприятий, то 

прибыльных предприятий всего 44%, при этом отмечается большая концентрация прибыли на  

10 компаниях (45% от объёма прибыли предприятий с численностью от 1 до 15 человек).  

Также необходимо отметить, что предприятий с численностью 1 человек – 1 514 единиц 

(38,2% предприятий МСБ), в совокупности они сформировали убытки в размере 19,6 млн руб.,  

так как только 23,9% данных предприятий прибыльны – 132,0 млн руб. (86% прибыли 

сконцентрировано в трёх организациях). Необходимо отметить, что только у 485 предприятий 

начислялась заработная плата, то есть 1 029 предприятий не осуществляли экономическую 

деятельность.   

Если в целом учитывать только те организации, где начисляется работникам заработная 

плата, то можно сделать вывод, что всего в Приднестровье предприятий МСБ – 2 816 единиц с 
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общим количеством занятых 19 588 человек (для сравнения в 2018 году таких предприятий было  

2 764 единицы, а количество занятых в них работников составляло 18 433 человека). Оставшиеся  

1 147 предприятий (1 309 числящихся работников), скорее всего, находятся в стадии банкротства 

либо не осуществляют деятельность.  

В целом 2019 год для предприятий МСБ был скорее положительным, что отразилось в ответах 

респондентов.  

 

 

 

 

Рис. 22. Оценка финансового положения, % к 
общему количеству респондентов 

Так, около ¾ менеджеров рассматривали 

сложившуюся по итогам 2019 года ситуацию в 

сфере корпоративных финансов как 

удовлетворительную (рис. 22). При этом 

существенно выросла доля организаций, в 

которых достигнутые финансовые результаты 

расцениваются как «хорошие» (26,9% против 

16,7% годом ранее). В отличие от предыдущих 

опросов, негативные характеристики, такие как 

плохое и кризисное финансовое положение, 

отсутствовали (8-13,5% ранее). 

В части изменения основных показателей деятельности предприятий МСБ в отчётном году 

баланс ответов респондентов также сформировался в основном со знаком «+» (табл. 16). Ситуация в 

части объёмов продаж по итогам 2019 года для большинства организаций сложилась лучше, чем в 

предыдущем году, – рост показателя зафиксировали 53,8% опрошенных, снижение – 26,9%. Более 

трети хозяйствующих субъектов зафиксировали увеличение количества новых заказов на 

выпускаемую продукцию.  

В то же время сохранились негативные тенденции относительно покупательского спроса 

граждан, как основного аспекта результативности деятельности в сегменте. Баланс ответов, 

касающихся динамики показателя вернулся в отрицательную зону (-3,9 п.п.), став отражением 

неблагоприятных изменений на рынке товаров и услуг. Его снижение зафиксировали 38,5% 

респондентов, увеличение – 34,6%. 

Таблица 16 

Изменение основных показателей деятельности организаций МСБ 28 
п.п. 

2017 год 
I полугодие 

2018 года 

II полугодие 

2018 года 
2019 год 

Покупательская способность/спрос -32,4 -15,6 0,0 -3,9

Объём реализации (продаж) -21,6 -21,9 33,4 26,9

Затраты 64,9 40,6 69,4 69,3

Потребность в заёмных ресурсах -5,4 9,4 11,1 11,6

Численность сотрудников -13,5 0,0 8,4 19,3

Средний размер заработной платы 18,9 6,2 16,7 15,3

Прибыль от основной деятельности -19,0 -15,6 5,6 0,0

Для более 57% организаций основными покупателями продукции (работ, услуг) являлось 

непосредственно население. Сопоставимое количество хозяйствующих субъектов 

взаимодействовали с юридическими лицами, в том числе с бюджетными учреждениями. При этом 

на четверти предприятий, участвовавших в опросе, зависимость от одного ключевого заказчика 

28 баланс ответов представляет собой разницу между удельным весом положительных («произошло 

увеличение») и отрицательных («произошло уменьшение») ответов; ответы «не изменился» в расчёт не 

включаются  
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(покупателя) превышала 50% совокупных продаж.  

На фоне увеличения затрат, фиксируемого 73,1% респондентов, прибыль от основной 

деятельности сократилась в 38,5% организаций. Сопоставимому количеству субъектов удалось 

повысить результативность, чему способствовали внутренние организационные изменения (15,8% 

ответов), изменение спроса и себестоимости (по 10,5% ответов), политика государства в 

отношении малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере налогообложения (7,9%). В то же время 

более 30% руководителей оценивают уровень налоговой нагрузки и тарифы на электроэнергию, 

газ и другие услуги естественных монополий как высокие, что, по их мнению, препятствует 

нормальному осуществлению деятельности.  

В отчётном периоде 15,4% опрошенных указали на существенное снижение нагрузки на 

бизнес в форме административного регулирования и внеплановых проверок. Более 30% отметили 

незначительные положительные изменения и сокращение затрат, связанных с преодолением 

административных барьеров. В то же время излишние административные требования 

регулирующих органов препятствовали развитию 34,6% организаций (табл. 17). На отсутствие или 

недостаточность программ поддержки малого и среднего бизнеса, несовершенство нормативно-

правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, указали около четверти 

респондентов. 

 Таблица 17 

Факторы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства29 
% 

2017 год
I полуг. 

2018 года 

II полуг. 

2018 года 
2019 год

Низкий уровень платёжеспособного спроса населения  70,3 71,9 69,4 61,5 

Нестабильная общеэкономическая ситуация 64,9 46,9 38,9 38,5 

Дефицит квалифицированных кадров 37,8 31,3 30,6 23,1 

Высокий уровень налоговой нагрузки 37,8 43,8 30,6 30,8 

Отсутствие/недостаток государственных программ (проектов) в 

сфере малого и среднего предпринимательства 35,1 9,4 27,8 23,1

Наличие на внутреннем рынке конкурентной импортной 

продукции 35,1 18,8 27,8 26,9 

Высокие тарифы на коммунальные услуги, электроэнергию, газ 

и др. 32,4 21,9 36,1 30,8 

Несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей 

предпринимательскую деятельность 24,3 28,1 16,7 23,1 

Недобросовестная конкуренция 21,6 31,3 27,8 23,1 

Излишние административные требования регулирующих органов 18,9 21,9 22,2 34,6 

Высокая стоимость арендной платы за помещения 16,2 15,6 16,7 7,7 

Отсутствие доступа для реализации товаров в крупные торговые 

сети 13,5 12,5 13,9 0,0 

На внутреннем рынке республики, по мнению 23,1% руководителей, сохраняются случаи 

недобросовестной конкуренции, а наличие на нём высокой доли импортной продукции является 

серьёзной проблемой при осуществлении деятельности для каждой четвёртой организации МСБ, 

принявшей участие в опросе. Около 8% руководителей указали на отсутствие или 

проблематичность доступа для реализации товаров в крупные торговые сети. В то же время для 

26,9% опрошенных торговые сети являются основными покупателями продукции либо 

потребителями работ, услуг.  

29 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители 

указывали несколько факторов  
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Дефицит квалифицированных кадров, испытывали 23,1% хозяйствующих субъектов, однако 

данный фактор, по сравнению с предыдущими опросами, стал менее значимым. Согласно 

статистическим данным, в 2019 году в 853 организациях зафиксировано увеличение количества 

работающих, в 703 организациях, напротив, уменьшение. В результате средняя численность 

занятых в сегменте увеличилась на 1 155 человек. В обучение и повышение квалификации 

сотрудников вкладывали средства менее половины опрошенных.  

Деятельность более 80% респондентов была связана с осуществлением импортных поставок. 

Для каждого второго хозяйствующего субъекта степень зависимости от импорта была очень 

высокая – свыше 70% приобретаемых товаров, сырья и материалов были зарубежного 

происхождения. Ещё около 20% руководителей констатировали зависимость от импортных 

поставок в диапазоне 50-70% совокупного объёма закупаемых товаров. Ответы относительно 

закупок за рубежом в основном указывали на повышение их объёма (47,6% против 28,6% 

отметивших снижение показателя). При этом, что касается поставщиков (как зарубежных, так и 

отечественных), порядка 30% организаций приобретали товары, сырьё, материалы 

преимущественно у одного контрагента. 

При взаимодействии с зарубежными контрагентами в единичных случаях отмечался переход 

на более выгодные условия поставок и снижение цен. Отдельным организациям удалось выйти на 

новые рынки сбыта и нарастить объёмы экспорта. У более 62,5% опрошенных не возникало 

проблем с осуществлением международных расчётов. В то же время ряд предприятий испытывали 

трудности при расчётах с контрагентами из Украины, Турции и Китая.  

Согласно результатам опроса, в основном расчёты по импорту осуществлялись в евро, 

долларах и молдавских леях. У большинства хозяйствующих субъектов не было сложностей с 

приобретением иностранной валюты.  

В рамках оценки влияния курсовой политики на результаты деятельности организаций 

малого и среднего бизнеса большинство опрошенных указали на нейтральность воздействия 

данного фактора. Динамика курса доллара США к рублю ПМР по итогам 2019 года 

характеризовалась как положительная 7,7% опрошенных, столько же респондентов 

придерживались противоположного мнения. В то же время на отрицательное влияние динамики 

курсов евро и российского рубля указали 11,5% и 15,4% руководителей соответственно, что 

связано с девальвацией данных валют.  

Внесённые в 2019 году Приднестровским республиканским банком изменения в порядок 

расчётов наличными денежными средствами и определения лимита остатка кассы не повлияли на 

деятельность большинства субъектов малого и среднего бизнеса. В единичных случаях отмечалось 

увеличение затрат, связанных с инкассацией. Изменение норм расчётов наличными средствами с 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами затронуло 23,1% и 15,4% 

организаций соответственно. Большинство хозяйствующих субъектов при взаимодействии с ними 

перешли на безналичные расчёты, однако, по мнению отдельных респондентов, их клиенты несут 

дополнительные расходы по комиссиям банков, а в ряде случаев сохраняются сложности, 

связанные с отсутствием у многих предпринимателей и физических лиц банковских счетов.  

В отчётном периоде 38,5% респондентов указали на повышение обеспеченности оборотными 

средствами. Согласно опросу, обязательства по полученным кредитам и займам возросли за  

2019 год в 3,8% и 15,4% организаций соответственно.  

Как отмечают руководители, кредиты коммерческих банков остаются для большинства 

субъектов малого бизнеса либо недоступными, либо невостребованными, что подтверждают и 

статистические данные – задолженность по кредитам на конец отчётного года была у менее чем 

10% организаций малого и среднего бизнеса. Несмотря на отсутствие существенных изменений в 

неценовых условиях кредитования (срок, сумма, требования к обеспеченности кредита и 

кредитоспособности заёмщика) более 73% организаций, принявших участие в опросе, в 2019 году 
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не подавали заявки в банки на получение кредита. Реальная потребность в заёмных ресурсах в 

национальной валюте была отмечена не более чем у 27% респондентов, в валюте – 23%. В 

результате, согласно опросу, по итогам 2019 года задолженность по кредитам отсутствовала у 2/3 

организаций.  

Заёмные средства в основном были нужны организациям для пополнения оборотных средств 

(около 29% ответов), за кредитами на цели приобретения машин и оборудования, 

технологических линий обращались порядка 21% опрошенных. Ряд руководителей объяснили 

необходимость заимствований приобретением зданий и сооружений, а также строительством 

новых объектов. Согласно ответам, ставки по кредитам находились в диапазоне 12-16% годовых. 

Благодаря возможности кредитования в рамках программы субсидирования государством 

процентных ставок, 11,5% организаций получили в 2019 году льготные кредиты на развитие под 

3-5% годовых.  

Среди основных факторов, влияющих на решение о кредитовании в коммерческих банках, как 

и годом ранее, 23,1% респондентов отмечали высокие процентные ставки (рис. 23). В то же время 

сопоставимая доля участников опроса свидетельствовала об отсутствие каких-либо ограничений в 

привлечении заёмных ресурсов. Недостаточный объём залогового имущества и плохое 

финансовое положение являлись причиной отказа в получении кредита в единичных случаях.  

 

 

 

Рис. 23. Факторы, ограничивающие возможность получения кредитов в банках, % к общему 
числу респондентов30

 

В 2019 году рост капитальных вложений отметили 30,8% предприятий, участвовавших в 

мониторинге. При этом только половина организаций инвестировала в отчётном периоде средства 

в обновление основного капитала. Главными направлениями были: приобретение машин и 

оборудования (34,6% ответов), а также строительство, реконструкция и модернизация объектов 

производственного назначения (11,5%). Диапазон необходимых предприятиям средств на 

развитие был довольно широк – от 0,8 млн руб. до 16,0 млн руб. По результатам опроса, 

собственные средства и реинвестированные доходы выступали основным ресурсом 

инвестиционных вложений в большинстве организаций. Получение кредитов на эти цели в 

коммерческих банках отмечалось в основном по программам льготного кредитования под 

субсидирование процентной ставки. При этом, согласно статистическим данным, по итогам  

2019 года совокупный объём инвестиций в основной капитал в сегменте малого 

предпринимательства составил 398,4 млн руб., более чем на 93% профинансированный за счёт 

собственных средств.  

Исходя из полученных ответов следует, что в планах половины организаций отсутствуют 

новые инвестиционные проекты. В 2020 году осуществление инвестиций за счёт собственных 

средств планируется на каждом третьем предприятии, принявшем участие в мониторинге. На 

льготные кредиты рассчитывают около 12,5% руководителей. В единичных случаях капитальные 

вложения будет финансироваться посредством привлечения банковских кредитов в общем 

порядке.  

30 удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители 

указывали несколько факторов  

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

отсутствует необходимость

ограничений нет

отсутствие залогового имущества

общеэкономическая нестабильность

высокие процентные ставки по кредитам

плохое финансовое положение



Реальный сектор 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2020 50

Согласно опросу, по результатам деятельности за 2019 год 2/3 руководителей считают свой 

бизнес успешным (27,8% годом ранее). При этом критериями успешности предпринимательской 

деятельности для большинства респондентов являются стабильность бизнеса и сохранение 

текущих объёмов реализации (65,4% ответов), создание продуктов и услуг самого высокого 

качества (50%), развитие сети продаж (34,6%), расширение бизнеса в близкие/смежные сферы, 

увеличение размеров организации либо численности сотрудников (по 26,9% ответов). В то же 

время для каждого пятого респондента успешность в настоящее время заключается в «выживании» 

бизнеса.  

Прогнозные оценки руководителей 

При прогнозировании на 2020 год общеэкономической ситуации в республике (опрос 

производился в феврале 2020 года) большинство участников анкетирования (38,5%) затруднились 

оценить её возможное развитие. Незначительного улучшения состояния внешней среды ожидают 

только 15,4% предпринимателей. Доля пессимистично настроенных респондентов составила 

7,6%. При этом 30,8% директоров предполагают, что состояние экономической конъюнктуры 

останется без изменения.  

Около 20% предпринимателей прогнозируют падение покупательной способности, что станет 

причиной снижения объёмов продаж. С учётом ожидаемого роста затрат (23,1% ответивших) это 

повлечёт снижение прибыли. Несмотря на это, большинство (46,2%) респондентов отмечают, что 

цены реализации товаров, работ и услуг останутся без изменений. Каждый второй руководитель 

заявил, что в 2020 году численность персонала и уровень оплаты труда сохранятся на отметках 

предыдущего года.  

Баланс ответов относительно изменения величины прибыли и обеспеченности оборотными 

средствами сложился с отрицательным знаком – -11,6 п.п. и -3,8 п.п. соответственно. При этом 

существенных изменений в части привлечения заёмных ресурсов у большинства респондентов не 

произойдёт. Более 53% опрошенных не намерены обращаться за кредитами в банки. 

Основными задачами для организаций МСБ являются: поиск новых клиентов – 76,9%; 

сокращение издержек и модернизация технологий производства товаров, работ и услуг – 38,5%; 

увеличение прибыли от предпринимательской деятельности – 30,8%; а также поиск новых 

поставщиков сырья и материалов – 26,9%. 

Угрозами развитию организаций, по мнению руководителей предприятий, выступают в 

основном снижение спроса (80,6%) и экономическая нестабильность в республике (53,8%). 

Серьёзные опасения вызывает возможность введения новых барьеров в сфере 

внешнеэкономической деятельности со стороны сопредельных государств (30,8% ответов). 

Проблемы с партнёрами и заказчиками, а также отсутствие квалифицированных кадров беспокоят 

15,4% организаций.  

В числе приоритетных мер, которые необходимо принять на государственном уровне для 

обеспечения устойчивого функционирования малого и среднего бизнеса, руководителями 

анкетируемых предприятий были выделены такие, как: повышение размера таможенной 

пошлины на импортируемую продукцию, аналоги которой производятся на территории 

республики; снижение (отмена) размера таможенной пошлины на импорт сырья и материалов, 

уменьшение налоговой нагрузки, снятие излишних административных барьеров при открытии и 

ведении бизнеса, упрощение требований в отношении разрешительных документов (в частности, 

со стороны государственной службы экологического контроля), уменьшение административного 

вмешательства в деятельность организаций малого и среднего бизнеса. В то же время 

предложения отдельных респондентов связаны с необходимостью разработки требований к 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с безопасностью 

жизни человека. Озвучена необходимость принятия государственной программы по переработке 

вторичных ресурсов. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В 2019 ГОДУ  
2019 год характеризовался сохранением повышательного тренда показателей 
социальной сферы: динамика располагаемых денежных доходов населения с учётом 
инфляционных процессов на потребительском рынке была положительной. В 
отчётном году на фоне роста выплат работникам в реальном секторе была повышена 
заработная платы работающим в бюджетной сфере и осуществлена индексация 
пенсий. При этом государственные обязательства по социальным выплатам были 
обеспечены в полном объёме. В то же время, в общей тенденции роста денежных 
доходов населения прослеживается их зависимость от поступлений, связанных с 
продажей иностранной валюты. Основная доля расходов населения, как и год назад, 
направлялась на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости.  

Доходы 

В республике сохранились положительные тенденции в социальной сфере (рис. 24). За  

2019 год полученные гражданами республики из различных источников номинальные денежные 
 

доходы по сравнению с показателем 2018 года 

увеличились на 13,5% (табл. 18), а с учётом 

повышения потребительских цен – на 8,1%31, и 

сложились в сумме 16 855,9 млн руб. В среднем 

на душу населения денежные доходы 

составили 3 023,3 руб. в месяц против 

2 650,3 руб. годом ранее. Номинальный размер 

средств, остающихся в распоряжении 

граждан,32 вырос по отношению к уровню 

2018 года на 13,9%, до 15 846,0 млн руб., а их 

реальный объём, характеризующий количество 

материальных благ и услуг, которое на них 

можно приобрести, – на 8,4%. 

Рис. 24. Динамика денежных доходов населения 
в 2015-2019 гг., млн руб. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 519,0 руб., 

повысившись по сравнению со значением предыдущего года на 4,8%. При этом более активные 

темпы роста среднедушевых доходов (+14,1%) способствовали увеличению их покупательной 

способности с 1,83 до 1,99 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих 

минимальные потребности граждан.  

Превышение совокупных доходов населения над величиной произведённого в республике 

валового внутреннего продукта составило 15,2%, тогда как в предыдущем году оно соответствовало 

8,1%, что обусловлено наличием внешних источников доходов, одним из которых являются 

денежные переводы из-за рубежа. По итогам 2019 года их объём в рублёвом эквиваленте достиг 

1 700,7 млн руб., на 4,2% превысив показатель предыдущего года. Удельный вес зарубежных 

трансфертов в формировании личных доходов населения сложился на уровне 10,1%. По отношению 

к совокупной стоимости произведённых в экономике товаров и услуг сумма денежных переводов 

составила 11,6% ВВП (11,9% годом ранее). 

31дефлятор равен 1,0501 (изменение среднего уровня потребительских цен в 2019 году к сопоставимому 

показателю предыдущего года) 
32объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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Таблица 18 

Структура и динамика денежных доходов населения 

2018 год33 2019 год темп  

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

1. Оплата труда наёмных работников 5 540,7 37,3 6 048,8 35,9 109,2 

2. Доходы от предпринимательской

деятельности 330,0 2,2 414,5 2,5 125,6

3. Социальные трансферты 3 110,5 20,9 3 460,9 20,5 111,3 

4. Полученные проценты по вкладам и

дивиденды по ценным бумагам 117,3 0,8 119,6 0,7 101,9

5. Доходы от продажи иностранной

валюты34 5 238,3 35,3 6 357,1 37,7 121,4 

6. Прирост (+) /уменьшение (-)

задолженности по кредитам35 135,1 0,9 185,0 1,1 136,9

7. Другие доходы 381,8 2,6 270,0 1,6 70,7 

Всего денежных доходов  14 853,9 100,0 16 855,9 100,0 113,5 

С учётом зарубежных трансфертов величина средств, вовлечённых в конверсионные операции 

в наличной форме, в абсолютном выражении возросла на 21,4% и сложилась на уровне  

6 357,1 млн руб., или 37,7% всех денежных поступлений (+2,4 п.п.). Зависимость динамики 

итогового показателя от роста объёма средств, полученных от продажи валюты, сохранилась на 

высоком уровне – 76,6% (рис. 25).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель в 2019 году,36 % 

Заработная плата уступила роль главного источника денежных доходов населения объёму 

конвертируемой иностранной валюты, заняв вторую позицию – 35,9% (-1,4 п.п.). Индикатор 

политики доходов (ИПД)37 по итогам 2019 года в целом по республике составил 1,52 против  

1,59 годом ранее, что соответствует значению рекомендуемого интервала (от 0,5 до 1,7) и, согласно 

экспертным оценкам, свидетельствует о сбалансированной динамике денежных доходов 

различных групп населения. 

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за отчётный год возрос на 

9,2%, до 6 042,2 млн руб., или 41,3% ВВП. Задолженность по зарплате за 2019 год сократилась на 

33 уточнённые данные, далее к табл. 19  
34 с учётом объёмов средств физических лиц, участвующих в безналичном сегменте валютного рынка, далее 

к расходам от продажи иностранной валюты в табл. 19 
35 без учёта валютной переоценки, далее к приросту (уменьшению) вкладов граждан в банках в табл. 19 
36диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  
37 соотношение среднемесячной величины заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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12,8% и на 1 января 2020 года сформировалась в пределах 45 млн руб., причём около 57% – это долги 

гражданам, занятым на малых предприятиях. Практически 2/3 показателя составляли обязательства 

перед работниками организаций промышленности (65,8%), порядка 12% – строительного 

комплекса, 9% – сельского хозяйства. Совокупная задолженность сложилась на отметке 8,9% 

среднемесячного фонда оплаты труда (11,1% – годом ранее). В то же время в бюджетном секторе 

заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объёме. Фактическая оплата труда во всех 

отраслях экономики, с учётом погашенной части задолженности прошлого года, составила по 

итогам 2019 года 6 048,8 млн руб. 

Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная плата 

одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства, 

сложилась на уровне 4 595,0 руб., что в номинальном выражении на 8,9% выше базисного значения, 

а с учётом индекса-дефлятора – на 3,7%. Ежемесячные выплаты работающим на крупных 

предприятиях в среднем составили 4 702,0 руб., увеличившись на 8,7%, в том числе в секторе 

материального производства – 5 727,0 руб. (+7,1%), в непроизводственной сфере – 3 682,0 руб. 

(+10,6%). Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 990,2 руб., что на 14,0% больше, 

чем в 2018 году. Размер заработной платы в бюджетной сфере в результате её индексирования в 

начале 2019 года повысился на 11,8% и составил 3 195,0 руб.  

Дифференциация оплаты труда в различных секторах экономики по итогам отчётного года не 

претерпела существенных изменений и сохранилась на уровне 5,2. Традиционно высокими 

оставались вознаграждения за труд в электросвязи и кредитно-финансовых учреждениях, 

превысившие среднереспубликанский уровень в 2,6 раза и 1,8 раза соответственно. В то же время 

зарплата, уступающая среднему показателю по экономике, была отмечена в бюджетной сфере, в 

частности в сегменте социального обеспечения и в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях. Низкий уровень зарплаты фиксировался также в организациях лесного хозяйства и 

почтовой связи. Дифференциация зарплат сохраняется не только между, но и внутри секторов 

экономики. Существенное расхождение в оплате труда работающих, в частности в индустрии, было 

вызвано ростом доходов в электроэнергетике (+8,4%) и в промышленности строительных 

материалов (+10,4%), в транспорте – у водителей такси (+12,0%). В целом вектор движения уровня 

оплаты труда по отраслям экономики носил повышательный характер. При этом вследствие 

активизации строительной отрасли, в том числе в результате реализации президентской программы 

доступного жилья, в ней отмечен наиболее значительный рост зарплаты (практически на 30%) 

(рис. 26).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 
в разрезе отраслей экономики в 2018-2019 гг., руб. 

Занятые в бюджетной сфере, где годом ранее заработная плата не превышала в среднем  
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3 000 руб., в отчётном периоде, благодаря проведённой индексации перешли в категорию граждан, 

зарабатывающих от 3 000 до 4 000 руб. в месяц. В результате значительно сократилась доля 

работников (-17,9 п.п., до 25,4% в общем количестве работающих), среднемесячный заработок 

которых находится в пределах 3 000 руб. (рис. 27). Положительным трендом является также то, что 

в самой многочисленной группе (треть от общего количества работающих) граждане имели оплату 

труда свыше 5 000 руб. В 2019 году её пополнили организации некоторых видов транспорта, 

строительства и фирмы, осуществляющие информационно-вычислительное обслуживание.  

 

Рис. 27. Распределение численности работников 

Размах территориальной дифференциации оплаты труда сохранился на уровне 1,9. Наиболее 

высокую заработную плату – 6 539,1 руб., или 142,3% от среднего показателя по республике, – 

получали работающие в г. Днестровск (рис. 28). Самыми низкими оказались среднемесячные 

выплаты занятым на предприятиях Слободзейского, Григориопольского и Каменского районов: 

3 454 – 3 611 руб., или 75-79% среднереспубликанского уровня. Оплата труда в столичных 

организациях превысила среднюю по республике на 10,8%, сложившись на отметке 5 089,6 руб.  

 

Рис. 28. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 
в территориальном разрезе в 2018-2019 гг., руб. 

Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного 

человека (1 631,5 руб., +5,1%), определяющее покупательную способность заработной платы, по 

итогам отчётного года составило 2,82 условной величины против 2,72 годом ранее. При этом у 

работников бюджетной сферы данный показатель был равен 1,96 (1,84 в 2018 году).  

Граждане, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью, по оценке, в 

2019 году получили денежный доход на четверть больше, чем год назад, что в абсолютном 

выражении соответствует 414,5 млн руб., или 2,5% совокупных денежных доходов (+0,3 п.п.). 

Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 2,19% экономически 

активного населения. Согласно данным Единого государственного фонда социального страхования 

ПМР, среднегодовая численность безработных, получающих пособие, уменьшилась; 

соответственно, совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из бюджета фонда, 
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снизился на 19,5%, до 10,9 млн руб. 

В то же время о некотором нарастании проблем на рынке труда свидетельствует динамика 

коэффициента напряжённости38. За отчётный год он повысился с 0,9 на 1 января 2019 года до 1,1 на 

1 января 2020 года (рис. 29). Это обусловлено значительным ростом числа зарегистрированных 

граждан, не занятых трудовой деятельностью (+15,7%, до 3 046 человек), при минимальных темпах 

увеличения дополнительной потребности работодателей в работниках, заявленной в учреждения 

службы занятости (+0,8%, до 2 814 человек).  

 

 

 
 
 
 

 

Рис. 29. Динамика численности трудоспособного населения, тыс. чел. 

Одним из важных направлений государственной социальной политики являлось поддержание 

стабильности в сфере пенсионного обеспечения. В 2019 году были изысканы средства для 

повышения минимального размера пенсий на 7%. Соответственно, средний размер пенсии39 с 

учётом корректировок и надбавок увеличился на 5,3%, что сопоставимо со скоростью удорожания 

потребительских товаров и услуг, составив 1 397,7 руб. Это на 9,2% выше расчётного значения 

прожиточного минимума пенсионеров (1 280,5 руб.). Дополнительно уровень материального 

обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной помощи Российской 

Федерации (150 руб. в месяц), что позволило увеличить получаемую пенсионером сумму в среднем 

до 1 550 руб. в месяц (1,21 набора минимальных необходимых благ). Кроме того, пенсионерам, 

размер пенсии, которых не превышает 200 процентов минимального размера пенсии по возрасту 

(1 320 руб.), производились компенсационные выплаты в размере до 100 руб. на получателя в месяц. 

С учётом пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Приднестровья, их совокупный объём достиг 3 119,1 млн руб., что на 12,7% больше сложившегося 

годом ранее уровня.  

В рамках государственной поддержки по итогам 2019 года граждане получили пособия и 

социальную помощь в объёме 296,2 млн руб., что на 2,4% ниже базисного показателя. Большая часть 

выплат (210,2 млн руб., -5,8%) была произведена из Единого государственного фонда социального 

страхования ПМР. При этом 113,9 млн руб. (-8,9%) были получены в связи с рождением ребёнка и 

уходом за ним до 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей 

малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил 

51,0 млн руб., что практически соответствовало базисному уровню (-1,2%). 

Величина средств, направленных из бюджета на выплату стипендий студентам, обучающимся 

в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, уменьшилась на 3,6%, 

сложившись на отметке 13,8 млн руб. 

38 численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну 

вакансию 
39 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  
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Понижательной динамикой характеризовались и доходы, полученные в виде страховых выплат 

в связи с наступлением страхового случая: за 2019 год они снизились на 6,2%, до 11,1 млн руб. 

Основным фактором выступило существенное сокращение выплат по добровольному страхованию 

(на 2,7 млн руб., до 0,4 млн руб.), тогда как величина возмещений по обязательному страхованию за 

отчётный период возросла на 1,9 млн руб., до 10,7 млн руб.  

В рамках реализации программы поэтапной индексации вкладов гражданам были выданы 

гарантированные восстановленные сбережения на общую сумму 11,6 млн руб. (6,0 млн руб. в  

2018 году). 

В целом совокупный объём социального финансирования из средств республиканского 

бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 

составил 3 460,9 млн руб., что на 11,3% выше базисного уровня и соответствует 20,5% денежных 

доходов населения. 

Следует отметить, что в 2019 году отмечалась положительная динамика на рынке 

потребительских кредитов, что обусловлено как увеличением объёмов доходов граждан, так и 

внедрением банковскими учреждениями новых кредитных продуктов. В результате, прирост 

ёмкости рынка розничного кредитования (разница между полученными и погашенными 

банковскими ссудами) достиг 185,0 млн руб. против 135,1 млн руб. годом ранее (без учёта курсовой 

переоценки остатков задолженности).  

В качестве процентов по вкладам в банках за 2019 год граждане получили 119,6 млн руб., что 

на 1,9% больше, чем год назад, что связано с ростом размещений свободных средств на срочных 

депозитах в банковской системе. 

Балансирующая статья «другие доходы», рассчитываемая в целях достижения равенства 

доходов и расходов, сложилась в размере 270,0 млн руб. 

Расходы и сбережения 

Совокупные денежные расходы граждан за 2019 год возросли на 12,9% к базисному уровню и 

составили 16 712,2 млн руб. (табл. 19), или 2 997,5 руб. в месяц на душу населения.  

Таблица 19 

Структура и динамика денежных расходов населения  

2018 год 2019 год темп 

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

1. Покупка товаров и оплата услуг 9 812,0 66,3 10 918,9 65,3 111,3 

2. Обязательные платежи и разнообразные

взносы 939,0 6,3 1 009,8 6,0 107,5

3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений

во вкладах и ценных бумагах 476,7 3,2 521,0 3,1 109,3

4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,6 0,0 0,6 0,0 100,0

5. Расходы на приобретение иностранной

валюты 3 573,2 24,1 4 261,6 25,5 119,3 

6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,3 0,0 0,3 0,0 100,0

Всего денежных расходов  14 801,8 100,0 16 712,2 100,0 112,9 

Увеличение находящихся в распоряжении граждан денежных ресурсов способствует росту 

покупательского спроса и оборота розничной торговли и платных услуг. На расходы, связанные с 

поддержанием текущего потребления, по-прежнему направляется бόльшая часть имеющихся 

средств. Так, за рассматриваемый год гражданами было израсходовано на покупку потребительских 
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товаров и оплату услуг40 практически 65% полученных доходов. В абсолютном выражении это 

соответствует 10 918,9 млн руб., что выше базисного значения на 11,3%. С учётом инфляционных 

процессов реальный рост потребления составил 6,1%. 

На фоне смещения потребительских предпочтений в пользу товаров длительного пользования 

наблюдались изменения в структуре продаж. В отчётном году продолжился рост спроса 

потребителей на непродовольственные товары – их долевое представление в структуре оборота 

розничной торговли увеличилось на 0,1 п.п., до 56,2%. В абсолютном выражении на приобретение 

данных товаров населением было израсходовано 4 731,3 млн руб., что на 13,1% больше, чем год 

назад. Одним из основных факторов сложившейся динамики является развитие потребительского 

кредитования. 

Реализация продовольственных товаров увеличилась на 12,7% и сложилась на уровне  

3 683,6 млн руб. В целом объём розничного товарооборота по сравнению с 2018 годом расширился 

на 12,9%, составив 8 414,8 млн руб.  

Объём денежных средств, направленных населением на оплату услуг, возрос по сравнению с 

базисным уровнем на 6,1%. Из совокупной суммы 2 504,1 млн руб. более 36% занимала оплата 

жилищно-коммунальных услуг (рис. 30), что в абсолютном выражении составило 908,9 млн руб., 

или 104,7% значения 2018 года. На оплату услуг связи население направило около четверти суммы, 

затрачиваемой на услуги в целом, или 630,3 млн руб. (+2,4%). Порядка 9% приходится на услуги, 

предоставляемые организациями транспорта (+4,3%, до 222,4 млн руб.). Расходы граждан, 

связанные с получением услуг в учреждениях здравоохранения, в отчётном году составили 5,9%, 

или 148,8 млн руб. (+19,4%). На оплату услуг в сфере образования было потрачено 4,0%, или  

99,0 млн руб. (+5,5%).  

Рис. 30. Структура расходов, направленных на оплату услуг в 2018-2019 гг. 

Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» сформировали 6,0% совокупного 

показателя. За отчётный период их величина возросла на 7,5% и составила 1 009,8 млн руб. 

Практически ¾ из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном выражении 

увеличились на 4,0%, до 765,9 млн руб. В их числе наибольший удельный вес (59,3%) занимали 

удержания по подоходному налогу с физических лиц, сумма которых возросла на 9,9%, до  

454,1 млн руб. Около 21% совокупных налогов и сборов пришлось на отчисления обязательных 

страховых взносов в Единый государственный фонд социального страхования ПМР, которые за 

отчётный период повысились на 12,3%, до 157,2 млн руб. В то же время вследствие сокращения 

численности работающих, являющихся членами Федерации профсоюзов, объём профсоюзных 

взносов уменьшился на 2,1%, до 21,0 млн руб. 

Изменения, внесённые с 1 апреля 2019 года в налоговое законодательство для индивидуальных 

предпринимателей, предполагают три режима налогообложения. Размер платы за патент 

дифференцирован и определяется в зависимости от выбранного режима исходя из объёма 

потенциально возможного к получению годового дохода либо фактически полученной выручки. В 

40 оценка с учётом зарубежных покупок товаров и услуг 
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целом за 2019 год сумма налогов, перечисленных предпринимателями в бюджеты всех уровней, 

составила 9,5% всех налогов и сборов граждан, что в абсолютном выражении соответствует  

72,8 млн руб. (+40,0% к уровню 2018 года). 

Платежи по страхованию возросли на 9,8%, до 33,0 млн руб., причём доминирующее 

положение занимают взносы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (+15,4%, до 31,7 млн руб.). В структуре обязательных платежей данная статья 

сохранилась на уровне 3,3%. 

Рост выданных кредитов определил увеличение суммы уплаченных процентов по ним на 

25,5%, до 189,8 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной статье, сложились в пределах 

18,8% общего объёма обязательных платежей и взносов (+2,7 п.п.). 

Повышение доходов граждан на фоне достаточно умеренной инфляции способствует 

формированию сбережений. Прирост средств на депозитах достиг 521,0 млн руб. В целом за  

2019 год на депозитных счетах физических лиц осели 11,5%41 поступлений. В структуре 

использования денежных доходов сбережения в банковских вкладах заняли 3,1% (3,2% год назад). 

Основная сумма накоплений произведена в иностранной валюте: на долю валютных депозитов 

приходится 73,5% совокупной величины. Пополнение последних составило 383,0 млн руб. против 

400,3 млн руб. годом ранее. 

Около четверти доходов было направлено на конвертацию в иностранную валюту, что 

соответствовало 4 261,6 млн руб., или 119,3% значения базисного периода. При этом сальдо 

конверсионных операций характеризовалось чистой продажей населением иностранной валюты на 

уровне 2 095,5 млн руб. (1 665,1 млн руб. в 2018 году). Из общей суммы, потраченной гражданами 

на покупку валютных средств, 15,1% (в эквиваленте 642,0 млн руб.) было отправлено за границу по 

банковским системам электронных переводов.  

Итоги 2019 года свидетельствуют о повышении уровня жизни граждан республики. В то же 

время вспышка коронавирусной инфекции в начале 2020 года, снижение экономической 

активности в мире и нарастание угроз для приднестровской экономики окажет негативное влияние 

на уровень доходов граждан, что в последствии отразится на розничном товарообороте и сфере 

услуг. При этом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в целях недопущения ухудшения 

материального благосостояния граждан, государство, оценивая свои возможности, реализует ряд 

мероприятий по поддержке отдельных сфер и групп населения, что непременно должно смягчить 

негативные последствия.   

41 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во 

вклады за отчётный период 
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2019 ГОД 

В 2019 году, несмотря на сложную ситуацию как в мировой экономике, так и в 
экономике республики, во внутригодовой динамике фиксировалось постепенное 
повышение налоговых платежей и доходов целевых бюджетных фондов, что 
обусловило достижение совокупного прироста доходов консолидированного 
бюджета на 3,5%. При этом на фоне изменения нормативов распределения между 
бюджетами основного налога – налога на доходы организаций, произошло 
укрепление ресурсной базы территориальных бюджетов. Введение новых режимов 
налогообложения и создание Фонда развития предпринимательства оказало 
поддержку деловой активности в сегменте малого предпринимательства.  
Объём профинансированных государственных расходов сложился выше базисного 
значения на 17,0% в сумме 4 896,1 млн руб.  
Зачисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР (без 
учёта остатков денежных средств по состоянию на начало года) возросли на 1,0%. 

Доходная часть 

По информации Министерства финансов ПМР, по итогам 2019 года доходы 

консолидированного бюджета, составили 3 087,2 млн руб., что на 4,0% превысило плановое 

задание (табл. 20), и на 3,5% больше значения 2018 года. В сопоставимой оценке42 совокупные 

доходы бюджета сложились на отметке 3 030,0 млн руб., что на 7,7% выше поступлений 2018 года.  

Таблица 20 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета за 2018-2019 гг. 

42 по данным Министерства финансов ПМР, без учёта средств, носящих несистематический характер 

(остатков целевых бюджетных фондов на начало года, зачисленных в доходы текущего периода, 

безвозмездных перечислений, средств центрального банка в виде части прибыли и др.)  
43 согласно бюджетной классификации (без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в Фонд 

капитальных вложений и в Фонд развития предпринимательства, отражаемых по статье «доходы целевых 

бюджетных фондов»), а с учётом отчислений в целевые бюджетные фонды налоги на внешнюю торговлю и 

внешние операции возросли на 14,6%, до 409,2 млн руб.  

2018 год  2019 год темп роста, 

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

 Доходы  2 981,6 100,0 3 087,2 100,0 103,5 

из них:

1. налоговые доходы 2 059,9 69,1 2 082,5 67,5 101,1 

   из них:  

налог на доходы организаций 801,9 26,9 858,3 27,8 107,0

подоходный налог 413,2 13,9 454,1 14,7 109,9

налоги на внешнюю торговлю43 207,0 6,9 169,7 5,5 82,0

2. неналоговые доходы 109,7 3,7 124,3 4,0 113,2

3. безвозмездные перечисления 66,2 2,2 19,6 0,6 29,6

4. доходы целевых бюджетных фондов 526,6 17,7 626,4 20,3 119,0

5. доходы от предпринимательской и

иной деятельности 219,1 7,3 234,3 7,6 107,0
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По всем укрупнённым статьям доходов, кроме безвозмездных перечислений и налогов на 

внешнюю торговлю44, наблюдалось превышение базисных значений на 1-19%. Основу прироста 

сформировало увеличение объёма прямых налогов: налога на доходы юридических лиц и 

подоходного налога с физических лиц. Также возросли доходы целевых бюджетных фондов за 

счёт перераспределения части таможенной пошлины в Фонд капитальных вложений и Фонд 

развития предпринимательства. 

Отношение доходов государства к ВВП составило 21,1% (-0,5 п.п.).  

В поквартальной разбивке доходы консолидированного бюджета в I-III кварталах колебались 

в диапазоне от 654,6 млн руб. в январе-марте до 786,8 млн руб. в июле-сентябре. В IV квартале в 

связи с наступлением срока уплаты земельного налога, взносов в Фонд расчётов по паям, а также 

уплатой в большем объёме фиксированного сельскохозяйственного налога и налогов на внешнюю 

торговлю совокупная сумма зачисленных в бюджет средств возросла до 886,2 млн руб. (рис. 31). 

0,0

300,0

600,0

900,0

I квартал II квартал III квартал IV квартал

2017 год 2018 год 2019 год

Рис. 31. Поквартальная динамика поступлений в доходную часть 
консолидированного бюджета, млн руб. 

Из общей суммы фактически поступивших доходов на долю республиканского бюджета 

пришлось 64,5% (67,0% годом ранее), или 1 991,8 млн руб. (-0,3% к базисному уровню, +5,4% к 

плановому заданию). На фоне увеличения нормативов отчислений налога на доходы организаций 

в местные бюджеты г. Тирасполь и г. Бендеры, а также перераспределения части налогов в пользу 

специальных бюджетных фондов, налоговые доходы45 республиканского бюджета сформировали 

всего 54,8% бюджета первого уровня (58,9% годом ранее). В поквартальной динамике к концу года 

фискальные платежи ощутимо выросли (+29,1% к уровню I квартала).  

На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано 35,5% совокупных доходов, или 

1 095,4 млн руб. (+1,5% к плану), и за счёт увеличения в отчётном году нормативов распределения 

налогов в пользу местных бюджетов возросли к базисному уровню на 11,3%. При этом во всех 

территориальных единицах (кроме г. Тирасполь, -0,6%) удалось перевыполнить план. 

Незначительное отставание от базисных значений отмечено только в г. Рыбница и Рыбницком 

районе (-0,8%, или -1,6 млн руб.). В остальных городах и районах зафиксирован прирост в 

диапазоне от 6,6% в г. Слободзея и Слободзейском районе до 20,7% в столице (рис. 32). Около 35% 

поступлений в местные бюджеты обеспечивались перечислениями налога на доходы 

организаций, 37,8% – подоходного налога с физических лиц. 

Налоговые доходы45 в целом по всем бюджетам сложились в сумме 2 082,5 млн руб. (67,5% 

против 69,1% общих доходов годом ранее), что на 1,1%, или 22,6 млн руб., превысило уровень  

2018 года. Плановые параметры налоговых доходов на первом уровне бюджетной системы были 

перевыполнены на 10,3%, на втором уровне – на 3,0%. При этом в отчётном году продолжилось 

укрепление ресурсной базы фискальными платежами. В местные бюджеты поступило  

44 часть которых была перераспределена в пользу бюджетных фондов и в совокупности с ними превзошла 

базисный уровень 
45 согласно бюджетной классификации 
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990,2 млн руб., что на 12,1%, или 106,9 млн руб. больше, чем в предыдущем году, тогда как в 

республиканский бюджет – 1 092,3 млн руб., что на 7,2%, или 84,4 млн руб., ниже базисного 

значения. С учётом ввозной таможенной пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений и 

в Фонд развития предпринимательства, поступления налогов и сборов в республиканский бюджет 

незначительно превзошли показатель 2018 года – 1 331,8 млн руб. (+0,4%).  

 

Рис. 32. Динамика доходов местных бюджетов в 2017-2019 гг., млн руб. 

В структуре налоговых доходов46 основная доля по-прежнему приходилась на прямые налоги 

– налог с доходов юридических (37,0%, +0,7 п.п.) и физических (19,6%, +0,9 п.п.) лиц (рис. 33).

Сужение поступлений акцизных сборов обусловило сокращение их доли на 1,3 п.п., до 12,3%. В 

то же время удельный вес таможенных пошлин (с учётом отчислений в специальные бюджетные 

фонды) возрос на 1,4 п.п., до 17,6%. В целом косвенные налоги в структурном представлении 

сохранили свои позиции на базисном уровне – 29,9% (+0,1 п.п.). 

2018 год         2019 год 

Рис. 33. Структура налоговых доходов 46консолидированного бюджета в 2018-2019 гг. 

Повышательная внутригодовая динамика выпуска в ключевых отраслях экономики на фоне 

улучшения деловой активности во второй половине 2019 года обусловила постепенный рост 

налогооблагаемой базы по налогу на доходы к концу года, что позволило превзойти базисный 

уровень поступлений данного налога на 7,0%, достигнув максимального значения 858,3 млн руб. 

(99,0% от плана) В поквартальной разбивке сумма зачисленного в бюджет налога в IV квартале 

была приближена к параметрам III квартала и превысила объём, сформированный в I квартале, на 

20,8%, во II – на 7,6%. 

Основными налогоплательщиками по данной статье являлись хозяйствующие субъекты  

г. Тирасполя (42,7%) и г. Днестровска (16,7%), которые уплатили данный налог в сумме  

366,8 млн руб. и 143,4 млн руб. соответственно. При этом в 2019 году расщепление налога между 

46 с учётом части таможенной пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений и в Фонд развития 

предпринимательства 
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уровнями бюджетной системы происходило только по этим двум городам47, по остальным 

административно-территориальным единицам он полном объёме зачислялся в местные бюджеты. 

Таким образом около 45% (40,5% годом ранее) суммы налога на доходы, или 381,2 млн руб. 

(+17,4%), было аккумулировано в местных бюджетах, обеспечивая 34,8% их совокупных доходов.  

В республиканский бюджет налог поступил в объёме, сопоставимом с 2018 годом, – 

477,1 млн руб., формирующем 24,0% совокупных доходов бюджета первого уровня. Более 62% 

поступлений по данной статье обеспечили столичные предприятия. 

На фоне увеличения количества организаций, применяющих упрощённый режим 

налогообложения, в полтора раза, до 17,5 млн руб., возрос объём налогов с полученных ими 

доходов. Плановые параметры по данной статье были превышены в 1,6 раза. Практически 

половина совокупной суммы налога, исчисленного в соответствии с упрощённым порядком 

налогообложения, поступила в местные бюджеты. В разрезе территорий лидерство по объёмам 

уплаченного налога удерживали организации, зарегистрированные в г. Тирасполь (65,6% общей 

суммы платежей, +4,6 п.п.), тогда как в г. Каменка и Каменском районе, а также в г. Григориополь 

и Григориопольском районе, исходя из сумм налога, упрощённый режим использовался в 

единичных случаях. 

С введением с 1 апреля 2019 года режима упрощённого налогообложения индивидуальных 

предпринимателей, его привлекательность в сравнении с режимом упрощённого 

налогообложения организаций существенно повысилась. Поступления налогов от 

предпринимателей в рамках нового режима с апреля по декабрь 2019 года составили 11,2 млн руб. 

(7,2 млн руб. – в местные бюджеты, 4,0 млн руб. – в республиканский бюджет), и в переводе в 

годовые значения лишь немногим уступили налогам с доходов, полученных организациями, 

применяющими упрощённую систему. При этом в г. Дубоссары, г. Слободзея, г. Григориополь,  

г. Каменка и в соответствующих районах индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощённую систему, уплатили налогов в разы больше (в г. Каменка и Каменском районе более 

чем в 12 раз), чем организации, выбравшие данный режим, что свидетельствует об активизации 

предпринимательской инициативы граждан в данных административно-территориальных 

единицах, позволяющей повысить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

Граждане, выбравшие патентную систему налогообложения, уплатили в местные бюджеты 

налог с потенциально возможного к получению годового дохода в объёме 18,3 млн руб. С учётом 

перечисленной в местные бюджеты в I квартале 2019 года части предпринимательского патента в 

соответствии с прежней системой, сумма налогов, уплаченных предпринимателями в 

территориальные бюджеты, составила 21,5 млн руб., что на 39,9% больше суммы отчислений 

средств от платы за патент в 2018 году (15,3 млн руб.). 

Перечисления в бюджет налога на игорную деятельность второй год характеризовались 

ростом – по итогам 2019 года они увеличились на 19,7%, до 7,2 млн руб., превысив плановое 

задание на 26,5%. При этом необходимо отметить, что в 2012-2014 гг. сумма налога по данной 

статье превышала 10 млн руб., а в 2015-2016 гг. – была близкой к 9 млн руб. 

На фоне увеличения оплаты труда во всех отраслях экономики и выплат поощрительного 

характера организациями, являющимися крупными налогоплательщиками, объём уплаченного в 

бюджеты всех уровней подоходного налога с физических лиц сложилась с превышением 

плановых параметров на 5,4% в максимальной за последние ряд лет сумме 454,1 млн руб. Это на 

9,9%, или на 40,9 млн руб., больше значения 2018 года. В местные бюджеты поступило в 

совокупности 414,4 млн руб. (+30,7 млн руб.). Данный налог играл важную роль в ресурсной базе 

городов и районов, формируя бюджеты в среднем на 37,8%, а в г. Тирасполь и г. Днестровск – на 

47 в 2018 году норматив отчислений в республиканский бюджет по налогу на доходы организаций был 

также предусмотрен и по г. Бендеры 
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55,6% и на 44,9% соответственно. В республиканский бюджет было перечислено 39,7 млн руб. 

(+34,3%). 

Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции (включая часть средств, перечисленных в 

Фонд капитальных вложений и в Фонд развития предпринимательства) были уплачены в сумме 

409,2 млн руб., что на 14,6% больше значения 2018 года. При этом импортные пошлины составили 

397,8 млн руб. (+13,9%), экспортные пошлины были уплачены в размере 11,4 млн руб. (+44,2%).  

На перечисления в бюджет акцизов на производимую и реализуемую на внутреннем рынке 

продукцию влияли разнонаправленные факторы: пророст объёмов производства по одним 

организациям нивелировался их снижением по другим. Поступления акцизов по данному 

сегменту сложились в сумме 57,6 млн руб., что на 2,4% больше, чем в 2018 году. По акцизу на 

импортируемые товары вследствие высокой базы сравнения 2018 года, когда был зафиксирован 

рост перечисленного налога в 1,8 раза, в 2019 году сложилось отставание от базисного значения на 

6,7%, или на 16,1 млн руб., до 223,0 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на территории 

республики отдельных видов подакцизной продукции (газ, реализуемый в качестве 

автомобильного топлива), уступил базисной отметке 13,3%, составив 5,3 млн руб. В целом 

величина акцизных поступлений в бюджет сократилась на 5,2%, до 285,9 млн руб. (102,7% к 

плану), что в то же время является максимальным значением в ряду сопоставимых показателей до 

2018 года. 

Платежи за пользование природными ресурсами сложились в объёме 130,4 млн руб., 

превысив уровень 2018 года на 8,6%, однако уступив 2,0% плановому заданию. Основу 

зачислений налогов по данной статье составлял земельный налог, который был перечислен в 

объёме 78,8 млн руб. (+2,3% к уровню 2018 года), в том числе в республиканский бюджет – 

2,6 млн руб. (-8,1%), в местные – 76,1 млн руб. (+2,7%). За земли сельскохозяйственного 

назначения исключительно в местные бюджеты было уплачено 37,1 млн руб. (+8,4% к уровню 

2018 года), несельскохозяйственного – 38,2 млн руб., или -3,1% (в том числе в территориальные 

бюджеты –35,6 млн руб.). Физические лица за пользование землёй уплатили 3,5 млн руб. (+3,7% к 

базисному уровню). Платежи за пользование водными ресурсами и недрами сложились в сумме 

12,9 млн руб. (+2,3%) и 15,1 млн руб. (+25,0%) соответственно. Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы возросли на четверть, до 9,4 млн руб. Сумма фиксированного 

сельскохозяйственного налога достигла максимального за последние годы объёма – 13,4 млн руб., 

увеличившись на 27,0% к уровню 2018 года.  

Сумма государственной пошлины за совершение юридически значимых действий составила 

33,3 млн руб., что на 5,2% превысило базисное значение. Более 50% данной суммы было 

сформировано пошлинами за совершение действий, связанных с регистрацией транспортных 

средств. 

Превышение параметров предыдущего года наблюдалось и по местным налогам. По итогам 

отчётного периода в территориальные бюджеты поступило закреплённых налогов в сумме  

56,9 млн руб. (+4,1%). В бюджетах городов и районов данная статья сформировала 5,2% ресурсной 

базы. Наибольшая доля местных налогов в общей сумме доходов сложилась в бюджете  

г. Днестровск – 20,9% и г. Тирасполь – 5,9%, что связано с перечислениями крупными 

налогоплательщиками налога на содержание жилищного фонда и социально-культурной сферы, 

объектом налогообложения которого является выручка (доход).  

Неналоговые доходы составили 124,3 млн руб. (+29,8% к плану), что на 13,2% больше, чем в 

2018 году. Основу прироста сформировали штрафные санкции и средства в возмещение ущерба, 

уплата которых в сумме возросла в два раза, до 51,0 млн руб. Административные сборы и платежи, 

а также доходы от продажи имущества увеличились в 1,5 раза, до 9,9 млн руб. и 8,9 млн руб. 

соответственно. При этом доходы от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, сократились на 22,2%, до 46,4 млн руб. Среди них доходы от 
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сдачи в аренду государственного и муниципального имущества, а также платежи государственных 

и муниципальных организаций снизились на 14,4%, до 8,0 млн руб., и на 41,9%, до 8,7 млн руб., 

соответственно. В то же время более чем на 11,2%, до 9,2 млн руб., увеличились средства, 

поступившие в погашение налогового и иных видов кредитов. 

В результате укрепления ресурсной базы Фонда капитальных вложений и создания в  

2019 году Фонда развития предпринимательства доходы бюджетных фондов, имеющих целевое 

назначение, возросли на 19,0%, до планируемого объёма 626,4 млн руб., что составило пятую часть 

совокупных доходов консолидированного бюджета. Доходы наиболее крупного по масштабам 

аккумулируемых средств Фонда капитальных вложений, источниками формирования которого 

стали часть ввозной таможенной пошлины и единого социального налога, сложились в сумме 

265,1 млн руб. (+34,3% к уровню 2018 года). В Дорожный фонд поступило 200,5 млн руб. (+6,2% к 

базисному значению), при этом отчисления от налога на доходы организаций сформировали, как 

и годом ранее, 37,7% ресурсов фонда (75,6 млн руб.). Доходы республиканского и 

территориальных экологических фондов возросли на 11,2%, составив 22,4 млн руб. Платежи в 

Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР поступили в размере 70,2 млн руб., что 

сопоставимо с уровнем 2018 года. В фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам 

с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), аграриями было уплачено 44,2 млн руб. 

(-5,3%). В Фонде развития предпринимательства, пополнение которого происходило за счёт 

отчислений части ввозной таможенной пошлины, по итогам года было аккумулировано  

24,2 млн руб., что соответствовало плановому заданию. 

Доходы от оказания платных услуг и иной деятельности, зачисляемые на специальные 

бюджетные счета, возросли на 7,0%, сложившись в сумме 234,3 млн руб., что на 17,0% ниже плана. 

Из общего объёма данных средств в местные бюджеты поступило 60,9 млн руб. (+2,9% к 

базисному значению), в республиканский – 173,4 млн руб. (+8,5%).  

Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на сумму 19,6 млн руб. 

против 66,2 млн руб. в 2018 году. 

Расходная часть 

В 2019 году расходы консолидированного бюджета составили 4 896,1 млн руб. (табл. 21), что 

на 17,0%, или на 710,6 млн руб., выше уровня базисного периода. Исполнение расходной части 

республиканского и местных бюджетов сложилось на уровне 88,1% и 96,1% соответственно. Из 

общей суммы расходов 69,9% пришлось на централизованные расходные назначения, которые 

увеличились на 17,1%, до 3 423,1 млн руб. Местные расходы сформировали 30,1% совокупного 

показателя, или 1 473,0 млн руб. (+16,8%). 

Таблица 21 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в 2018-2019 гг. 

2018 год 2019 год темп 

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

Расходы  4 185,5 100,0 4 896,1 100,0 117,0 
  из них: 

1. обеспечение функционирования государства 261,2 6,2 304,0 6,2 116,4 
2. правоохранительная деятельность и

обеспечение безопасности 462,5 11,1 507,8 10,4 109,8 
3. воспроизводство человеческого капитала 1 984,4 47,4 2 133,4 43,6 107,5 
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ48 69,5 1,7 116,7 2,4 167,8 
5. финансовая помощь бюджетам других уровней 187,4 4,5 151,9 3,1 81,1 
6. целевые программы 17,1 0,4 21,1 0,4 123,5 

48 в сфере связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии 
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Традиционно первоочерёдному исполнению подлежали социально-защищённые статьи. На 

республиканском уровне затраты, связанные с их финансированием, составили 65,0% в общих 

расходах республиканского бюджета, на территориальном – данные обязательства сформировали 

67,9% расходов местных бюджетов.  

Около 50% бюджетных расходов были направлены на заработную плату (с учётом 

начислений на неё). В отчётном периоде на всех уровнях бюджетной системы затраты, связанные 

с оплатой труда, полностью покрывались аккумулируемыми доходами. 

Наращивание расходов было характерно для большинства статей. Основными направлениями 

государственного финансирования по-прежнему выступали расходы, группируемые по статье 

«воспроизводство человеческого капитала (2 133,4 млн руб., или 43,6% консолидированного 

бюджета). При этом на содержание образовательных учреждений было выделено 48,8% средств, 

или 1 041,5 млн руб. (+8,3% к уровню 2018 года), на здравоохранение – 25,4%, или 542,8 млн руб. 

(+5,6%), на социальное обеспечение – 21,6%, или 459,8 млн руб. (+7,8%). Затраты на культуру и 

искусство расширились на 9,2%, до 89,4 млн руб., сформировав 4,2% совокупного показателя. 

На обеспечение безопасности и осуществление правоохранительной деятельности было 

направлено 10,4% консолидированного бюджета, или 507,8 млн руб., что на 9,8% превысило 

уровень базисного периода. На функционирование государственных органов (государственное и 

местное управление, судебная власть, международная деятельность) было израсходовано  

304,0 млн руб. (+16,4%), что в структурном представлении, как и годом ранее, составило 6,2%. 

За отчётный период также увеличился объём средств, направляемых на поддержку 

предприятий связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, 

гидрометеорологии – в 1,7 раза, до 116,7 млн руб. Повышательная динамика обусловлена 

выделением из республиканского бюджета средств на покрытие убытков субъектов естественных 

монополий, связанных с установлением предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем 

хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение 

обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности, в сумме  

45,3 млн руб., или 52,4% от планового показателя.  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, финансирование которого осуществляется из 

территориальных бюджетов, увеличились на 14,6%, до 60,5 млн руб. 

На реализацию государственных целевых программ из республиканского бюджета было 

выделено 21,1 млн руб. (+23,5%). Традиционно больший объём средств был направлен на 

финансирование программ в сфере здравоохранения: «Онкология» – 4,1 млн руб. (-24,4% от 

уровня базисного периода), «ВИЧ-СПИД» – 2,9 млн руб. (рост в 1,3 раза), «Профилактика 

туберкулёза» – 3,0 млн руб. (рост в 1,7 раза). Значительная часть ассигнований также пришлась на 

реализацию целевой программы по обеспечению жильём детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в размере 6,9 млн руб. 

Трансферты из республиканского бюджета в адрес территориальных бюджетов, напротив, 

сократились на 18,9%, составив 151,9 млн руб. В результате структурное представление данной 

группы в общей сумме консолидированных расходов снизилось с 4,5% до 3,1%. 

Расходование средств Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР 

происходило в пределах полученных доходов – 70,2 млн руб., что было приближено как к 

параметрам базисного периода (69,9 млн руб.), так и к плановому уровню (70,7 млн руб.).  

На целевые природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных 

экологических фондов было выделено 24,5 млн руб. (88,9% планового значения), что в 1,7 раза 

превысило уровень 2018 года.  

Сумма средств, направленных из Фонда капитальных вложений на строительство объектов 

производственного, социально-культурного, административного назначения, на жилищное 

строительство, на финансирование приобретения оборудования и предметов длительного 
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пользования, на капитальный ремонт и развитие материально-технической базы, возросла в  

1,5 раза, до 257,7 млн руб. (88,1% от планового значения). 

В 2019 году был создан Фонд развития предпринимательства, расходы которого составили  

10,4 млн руб., что соответствовало 93,0% планового показателя. Бόльшая часть средств фонда была 

направлена на дотирование отечественных сельскохозяйственных организаций – 

7,7 млн руб., что было приближено к плановому значению – 7,8 млн руб. На реализацию 

программы поддержки и развития предпринимательства пришлось 2,7 млн руб. (66,9% 

запланированного уровня). 

На исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего 

пользования, находящимся в государственной собственности, из бюджета было выделено  

62,7 млн руб., муниципальной собственности – 96,7 млн руб. На обустройство мест стоянок и 

парковок было израсходовано 6,2 млн руб. На благоустройство территорий образовательных 

учреждений были направлены целевые субсидии в сумме 24,3 млн руб. 

По итогам 2019 года сальдо консолидированного бюджета по-прежнему сложилось 

отрицательным. Разница между доходной и расходной частями республиканского и местных 

бюджетов в сравнении с предыдущим годом возросла в 1,4 раза, до 1 828,5 млн руб.  

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР  

По итогам 2019 года в доход Единого государственного фонда социального страхования ПМР 

(ЕГФCC) поступило средств на сумму 2 537,3 млн руб. (без учёта остатка денежных средств по 

состоянию на 1 января 2019 года (35,6 млн руб.)), что на 1,0% больше, чем в 2018 году. 

Повышательная динамика главным образом определялась ростом на 8,9% налоговых доходов, 

зачисленных в сумме 1 603,0 млн руб.  

За отчётный год из бюджета ЕГФCC ПМР было израсходовано 2 486,1 млн руб., что на 1,1% 

ниже значения базисного периода. При этом расходы на осуществление основных функций 

бюджета фонда (на выплаты по пенсионному обеспечению, по социальному страхованию, 

страхованию от безработицы, на выплату гарантированных государством пособий по материнству 

и других пособий) составили 2 455,9 млн руб., или 98,8% совокупного объёма расходов. 
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МОНИТОРИНГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

С целью оценки ситуации в банковской сфере, взаимодействия кредитных 
организаций с клиентами и других аспектов, не находящих прямого отражения в 
официальной отчётности, Приднестровским республиканским банком проведён 
очередной мониторинг коммерческих банков по итогам деятельности за 2019 год.  

Прошедший 2019 год оказался непростым периодом для экономики республики, когда 

внешние факторы обусловили падение доходов в ряде отраслей. Отрицательная динамика 

промышленного производства определила снижение результатов внешнеторговой деятельности. 

На функционирование системы расчётов и платежей в 2019 году оказывали влияние 

ограничительные действия со стороны Республики Молдова, в результате которых хозяйствующие 

субъекты и банки испытывали сложности с проведением расчётных операций. В то же время на 

внутреннем потребительском рынке и в социальной сфере в целом наблюдалось сохранение 

положительной динамики, что сопровождалось повышением активности в розничном сегменте 

банковских услуг. На этом фоне отмечалось некоторое улучшение ситуации в банковской системе, 

которая завершила 2019 год с прибылью в размере 156,5 млн руб. 

Взаимодействие с клиентами – физическими лицами 

Положительная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, 

поддержанная ростом гарантированных социальных выплат, способствовала повышению 

организованных сбережений. Рынок розничных депозитов является одним из ключевых сегментов 

банковских услуг. По итогам 2019 года остатки на банковских счетах граждан возросли на 20,4%, 

или 520,4 млн руб., сложившись в объёме 3 068,3 млн руб. Данными средствами было 

сформировано практически 40% ресурсной базы коммерческих банков. 

В отчётном году сохранилась тенденция роста востребованности розничных финансовых 

услуг, поддержанная активным внедрением зарплатных (карточных) и пенсионных проектов, 

способствующих привлечению свободных денежных средств в банковский сектор. Количество 

счетов физических лиц, открытых в коммерческих банках республики, увеличилось на 84 тысячи, 

до 690,9 тысяч на 1 января 2020 года. Абсолютное их большинство представлено депозитами до 

востребования и текущими счетами. Доля средств, которые граждане держат в банках на данных 

счетах, достигла максимального значения за всю историю наблюдений – практически 1/3 от всего 

объёма привлечённых розничных ресурсов. За последние несколько лет объём сбережений 

граждан на текущих счетах практически утроился. Это отчасти можно связать с возрастающей 

популярностью банковских зарплатных проектов и расширением частоты и сферы применения 

платёжных карт и расчётов. 

Из общего количества открытых физическими лицами счетов в коммерческих банках лишь 3% 

представляют собой срочные вклады, хотя в денежном выражении на них пришлось 2/3 объёма 

привлечённых ресурсов граждан, или 2 070,9 млн руб. (+192,6 млн руб., или +10,3%). При этом по 

данным социологического опроса, проведённого в конце 2019 по заказу Приднестровского 

республиканского банка РОО «НЦАИ «Новый век», меньше половины населения Приднестровья 

обладают какими-либо сбережениями. Исходя из количества открытых взрослым населением 

вкладов, по оценке, только 6% граждан имеют накопления в банках. Таким образом, 40% граждан 

в возрасте старше 18 лет являются потенциальными вкладчиками, способными увеличить 

ресурсную базу банковской системы для дальнейшей трансформации в производительные 

инвестиции. 

Вместе с тем необходимо отметить, что все коммерческие банки работали над повышением 

привлекательности и расширением линейки предлагаемых депозитных продуктов, отражением 

чего стало увеличение спроса на них. За 2019 было заключено срочных депозитных договоров на 
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2,4% больше, чем годом ранее, преимущественно вследствие повышения интереса граждан к 

рублёвым размещениям (+5,8%), остатки средств по которым возросли на 44,4%, или на  

49,1 млн руб., до 159,8 млн руб. В основном граждане открывали депозитные счета на срок свыше 

трёх лет (более 72%). При этом наблюдалась высокая концентрация вкладов в национальной 

валюте в одном банке, доля которого по количеству заключённых рублёвых договоров в целом по 

банковской системе достигла 70,0%. Средний остаток большинства рублёвых вкладов (80%) 

находился в пределах 50 000 руб. При этом в совокупности данные вклады по состоянию на  

1 января 2020 года сформировали 40% объёма средств, размещённых на срочных рублёвых 

депозитах (рис. 34). Практически 73% вкладов в национальной валюте были с доходностью от 5% 

до 9% годовых. 

по количеству договоров по сумме 

 

 

 

 

Рис. 34. Структура срочных депозитов физических лиц в рублях ПМР на 1 января 2020 года 

Традиционно сохраняется высокая степень валютизации банковских накоплений населения. 

На валютные вклады пришлось 92,3% их общего объёма, что в абсолютном выражении по 

состоянию на 1 января 2020 года соответствовало 1 911,2 млн руб. (+8,1%, или +143,5 млн руб.). 

Порядка 80% договоров представлены вкладами до 5 тыс. долл., в денежном выражении 

сформировавшими 55% совокупного показателя (рис. 35). Доходность 72% вкладов колебалась в 

диапазоне 3-7% годовых. В структуре частных валютных депозитов 47% договоров были 

заключены на срок от 1 года до 3 лет, в сопоставимом количестве – сроком свыше 3 лет.  

Согласно результатам мониторинга, портрет среднестатистического вкладчика в республике 

выглядит следующим образом: это гражданин старше 50 лет, разместивший валютный вклад в 

сумме до 5 000 долл. с доходностью в диапазоне 3-6% годовых на срок более одного года. 

по количеству договоров по сумме 

 

Рис. 35. Структура срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте 
на 1 января 2020 года 

Высокая потребительская активность отразилась и в иной, по сравнению со сберегательной, 

форме финансового поведения – обращение к кредитам. По состоянию на 1 января 2020 года с 

физическими лицами было заключено 93,6 тыс. кредитных договоров, против 88 тыс. годом ранее. 

Согласно ответам руководителей коммерческих банков, структура кредитного портфеля в разрезе 

возраста заёмщиков, а также исходя из сферы их деятельности, осталась неизменной. Так, около 

40% кредитуемых заняты в бюджетной сфере, что соответствует структуре занятых в экономике. 

Доля клиентов, работающих в средних и крупных организациях, составила порядка 25%, в 
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сегменте малого предпринимательства – 15%. Каждый восьмой кредитуемый оказался 

пенсионером. В возрастной структуре наибольший спрос на кредиты предъявляли лица 30-50 лет; 

на них пришлось 55,5% заключённых договоров. Ещё 30% заёмщиков – в возрасте старше 50 лет.  

В денежном выражении величина задолженности населения по кредитам увеличилась в  

2019 году на 190,9 млн руб., до 1 116,9 млн руб. При этом объём заимствований в приднестровских 

рублях возрос на 200,3 млн руб. (+29,9%), в иностранной валюте, напротив, сократился на  

9,4 млн руб. (-3,7%). Соотношение сумм задолженности по рублёвым и валютным кредитам 

сложилось в пользу рублёвых: 78 : 22, что свидетельствует о минимизации валютного риска для 

заёмщиков. Таким образом, на фоне роста заработной платы у населения появилась возможность с 

помощью заёмных средств реализовывать отложенный спрос на крупные покупки. 

Удельный вес фактических заёмщиков (процент от общего количества лиц, обратившихся в 

банки за кредитом) в большинстве банков составил около 80%, что практически соответствует 

значению базисного года. В то же время среди основных причин отказов в удовлетворении заявок 

респонденты указывали на плохую кредитную историю заёмщиков и наличие непогашенной 

задолженности в других банках. Большая частота отказов была связана с отсутствием постоянного 

заработка. Частая смена места работы также являлась препятствием для получения гражданами 

средств в банках. При этом кредитные учреждения достаточно часто сталкивались с 

предоставлением гражданами недостоверных сведений. Эпизодическими были случаи отказа 

кредитных учреждений в получении запрашиваемой суммы кредитов на требуемый срок, 

обусловленные возрастом заёмщика. Учитывая высокую долю кредитов, выданных физическим 

лицам без обеспечения, отказ по причине его отсутствия у заёмщика встречался реже остальных. 

Структура и количество выданных кредитов в зависимости от целей заимствований 

существенно различались в разрезе банков. Общим для всех банков был высокий удельный вес 

кредитов на неотложные нужды, достигавший в кредитных учреждениях 25-30% договоров. 

Приоритетом одного банка являлось предоставление кредитов гражданам на приобретение 

товаров в торговых сетях (около 40% договоров). В другом кредитном учреждении существенную 

долю формировали кредиты «до зарплаты» и на ремонт недвижимости (по 28%). На оплату 

обучения и отдыха пришлось около 1% договоров. 

Остаток задолженности по 2/3 заключённых на 1 января 2020 года рублёвых кредитных 

договоров не превышал 10 000 руб. Задолженность по каждому третьему кредиту была в диапазоне 

10 000 - 50 000 руб. В то же время в денежном выражении остаток задолженности по ним 

сформировал 63,6% совокупного показателя. На кредитные договоры свыше 50 000 руб. в целом 

пришлось порядка 2% в общем количестве и около 18% в сумме рублёвых обязательств 

физических лиц перед банками (рис. 36). Ставки по кредитам, выданным в национальной валюте, 

в основном превышали 20% годовых (58,8% всех договоров).  

по количеству договоров по сумме  

 

Рис. 36. Структура кредитов физическим лицам в рублях ПМР на 1 января 2020 года 

Что касается валютных розничных кредитов, размер задолженности в 40,2% договоров не 

превышал 1 000 долл. (рис. 37). По 37% договоров величина остатка по кредиту находилась в 

пределах от 1 000 до 5 000 долл. На заимствования свыше 5 000 долл. пришлось 23,0% розничных 
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валютных кредитов, в то же время в денежном выражении их объём формировал основную сумму 

совокупной задолженности (85,8%). Подавляющая часть кредитных договоров (порядка 60%) была 

заключена на условиях уплаты процентов по ставке выше 15% годовых; каждый третий договор 

предусматривал плату за пользование кредитными ресурсами в размере от 10% до 15% годовых.  

по количеству договоров  по сумме  

 

 

 

 

Рис. 37. Структура кредитов физическим лицам в валюте на 1 января 2020 года 

Больше половины кредитов, выданных коммерческими банками физическим лицам в  

2019 году, были предоставлены на период свыше трёх лет. Доля ипотечных (жилищных) кредитов 

оставалась незначительной (порядка 3%). Однако в результате реализации президентской 

программы по достройке жилья и активизации коммерческих банков по кредитованию населения 

под залог недвижимости количество заключённых договоров на покупку недвижимости в 

отчётном периоде возросло в 6 раз, составив около 1 200 единиц. Данная программа реализуется 

государственными банками, которые в отчётном периоде удовлетворили практически 90% заявок 

обратившихся физических лиц.  

Для финансовых учреждений основным способом минимизации возможных потерь по 

выданным займам является наличие адекватного обеспечения. Однако, учитывая структуру 

кредитов по суммам и целевому назначению, практически 42% кредитов выдавались без 

обеспечения и гарантий. Исключением стал один банк, в котором категория таких договоров 

отсутствовала. В данном кредитном учреждении условием подавляющего большинства кредитов 

выступали гарантии и поручительства третьих лиц – в 77% кредитных договоров, заключённых в 

2019 году. В остальных банках данный вид обеспечения применялся реже (от 1 до 5% договоров). 

Залог имущества выступал обеспечением в каждом пятом договоре.  

Согласно полученным данным, основными заёмщиками являются люди в возрасте от 30 до  

50 лет, работающие в бюджетной сфере. Они оформляли преимущественно рублёвые кредитные 

договоры на сумму в среднем в пределах 10 000 руб. Кредиты привлекались в основном на срок 

свыше трёх лет, основной целью являлось приобретение потребительских товаров, как правило без 

обеспечения.  

Качество платёжной дисциплины своих клиентов банки оценивают в основном как среднее. 

Погашение основного долга осуществлялось своевременно, однако бывают случаи просрочки 

уплаты процентов до 30 дней. Просроченная задолженность населения на 1 января 2020 года 

составила 108,4 млн руб., или 9,7% розничного кредитного портфеля, против 8,4% на 1 января 

2019 года. В данной ситуации при обращении заёмщика банки в основном пересматривали 

договоры в части увеличения срока погашения кредита и пересчёта ежемесячных платежей, 

предоставляли рефинансирование ранее полученных кредитов и кредитные каникулы. Довольно 

частыми были случаи списания неустоек. При этом банки, активно кредитующие население, 

отмечали сокращение обращений клиентов с просьбой о реструктуризации задолженности.  

Также следует отметить, что в кредитных организациях частота досрочного прекращения 

действия кредитных и депозитных договоров либо не изменилась, либо снизилась, что 

свидетельствует, с одной стороны, о росте доверия населения к банковской системе, а с другой – о 

повышении качества планирования деятельности со стороны заёмщика. 
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В целях поддержания роста уровня кредитования населения банки разрабатывали новые 

программы кредитования и смягчали неценовые условия кредитования.  

Взаимодействие с клиентами – юридическими лицами  

Наиболее значительные финансовые потоки аккумулируются в реальном секторе экономики, 

что делает этот сегмент очень важным для любого банка. Юридические лица, количество которых 

по итогам 2019 года составило 8,6 тыс. единиц, являются основными заёмщиками, на которых 

приходится практически половина кредитного портфеля по банковской системе. По состоянию на 

1 января 2020 года их задолженность достигла 3 462,9 млн руб., что на 3,6% превысило уровень 

начала 2019 года. Соотношение рублёвых и валютных кредитов юридических лиц сложилось в 

пропорции 25 : 75 (29 : 71 на 1 января 2019 года).  

Из общего количества предприятий, обратившихся в коммерческие банки за кредитом в  

2019 году, порядка 90% получили одобрение поданной заявки. В целом на 1 января 2020 года 

количество кредитных договоров, заключённых с юридическими лицами, составило 625 единиц 

(7,0% клиентов-юридических лиц), что на 11,0% больше базисного уровня. По-прежнему 

преобладали кредитные договоры в валюте, что обусловлено ресурсной базой банков, а в разрезе 

сроков погашения – кредиты, предоставленные на срок свыше трёх лет (рис. 38). При этом в 

денежном выражении сумма задолженности по долгосрочным кредитам (46,4% договоров) по 

состоянию на 1 января 2020 года сформировала в совокупном показателе практически 70%. 

Остаток задолженности по среднесрочным кредитам составил 24,9% совокупного показателя. 

Каждый шестой кредитный договор носил краткосрочный характер, общая задолженность по ним 

не превысила 6% объёма кредитов корпоративного сектора.  

 по количеству договоров    по остатку задолженности 

 

Рис. 38. Структура корпоративных кредитов по состоянию на 1 января 2020 года 

В условиях недостаточной обеспеченности хозяйствующих субъектов денежными средствами, 

основной целью обращения за кредитом большинства предприятий по-прежнему являлось 

пополнение оборотных средств (разовое либо периодическое). Кредиты, выданные на эти цели, 

занимали доминирующее положение, как в количестве, так и в совокупном объёме кредитного 

портфеля: в среднем около 90% заключённых в 2019 году договоров. Причём, по оценке 

руководителей кредитных организаций, спрос на такие кредиты возрос. Гораздо реже 

предприятия обращались за кредитом на приобретение основных средств – 6,7% заключённых в 

2019 году договоров. Также нечастыми были обращения за кредитом на финансирование проектов 

долгосрочного развития, хотя респонденты фиксировали некоторый рост спроса на них в 

отчётном периоде. 

В среднем по банковской системе практически каждый второй валютный кредитный договор 

с юридическим лицом был заключён на сумму свыше 100 000 долл. Более 40% кредитов, остаток 

задолженности по которым сформировал в среднем 58,2% совокупного показателя, содержали 

условие оплаты за пользование заёмными ресурсами до 10% годовых. В то же время половина 

кредитов предоставлялась по ставке 10-15% годовых, что в денежном выражении составило 

порядка 40% остатка задолженности.  
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В приднестровских рублях 78% кредитных договоров с корпоративными клиентами было 

заключено на сумму свыше 100 000 руб. Процентная ставка каждого третьего кредита находилась 

на уровне от 10% до 15% годовых. Порядка 17% кредитов были предоставлены по ставке 15-20% 

годовых. В каждом четвёртом заключённом кредитном договоре, стоимость кредитных ресурсов, 

установлена ниже 10% годовых, в сопоставимом количестве – выше 20% годовых.  

Наиболее распространёнными видами обеспечения по кредитам, выданным юридическим 

лицам, выступали основные средства и готовая продукция (в среднем 62,7% и 15,2% договоров 

соответственно). В 7% договоров обеспечением являлись гарантии других предприятий и 

имущественные права. Платёжную дисциплину корпоративных клиентов респонденты оценивали 

преимущественно как среднюю. По итогам 2019 года фиксировался рост доли просроченных 

обязательств с 3,3% совокупной задолженности хозяйствующих субъектов перед банками до 4,4%. 

Реструктуризация задолженности выражалась в основном в увеличении срока погашения кредитов 

и снижении процентной ставки по ним. В отдельных случаях кредитные организации списывали 

неустойки либо заёмщикам предоставлялась возможность перекредитоваться (погасить ранее 

полученный кредит новым). Вместе с тем следует отметить, что количество обращений 

юридических лиц по поводу реструктуризации кредитов в 2019 году сократилось. 

Помимо стандартного кредитования хозяйствующих субъектов действовали льготные 

программы. Так, в рамках программы субсидирования государством процентных ставок по 

кредитам для предприятий реального сектора экономики, банками было заключено 40 кредитных 

договоров в совокупности на общую сумму около 185 млн руб. При реализации программы 

льготного кредитования за счёт средств Фонда государственного резерва ПМР осуществлялось 

кредитование предприятий промышленности и сельского хозяйства. Коммерческие банки 

заключили 14 кредитных договоров в общем объёме 38 млн руб.  

Взаимодействие с клиентами – индивидуальными предпринимателями (включая крестьянско-
фермерские хозяйства) 

По итогам 2019 года число клиентов-индивидуальных предпринимателей возросло 

практически на четверть, до 6,1 тыс. Согласно полученной в результате опроса информации, в 

банках им были открыты около 6,7 тыс. расчётных счетов. Вместе с тем по каждому второму счёту 

не было движения средств. Ввиду того, что многие предприниматели ведут деятельность с 

использованием личных счетов, открытых как для физических лиц, лишь у 20% 

предпринимателей был оформлен интернет-банк. 

Кредитные договоры были заключены с менее чем 4% клиентов данной категории. Общее 

количество кредитных договоров с индивидуальными предпринимателями составило порядка  

220 единиц на сумму 40,9 млн руб. Выдачу заёмных средств данной категории клиентов в  

2019 году осуществляли все коммерческие банки, однако наибольшее количество кредитуемых 

сконцентрировано в одном банке, где было заключено более 91% кредитных договоров. При этом 

стоит отметить высокую оценку платёжной дисциплины, данную коммерческими банками 

индивидуальным предпринимателям. 

Среди факторов, сдерживающих расширение кредитования индивидуальных 

предпринимателей, руководители банков указали отсутствие отчётности и непрозрачность 

деятельности заёмщиков, отсутствие бизнес-плана и залогового обеспечения. В этих условиях 

индивидуальные предприниматели часто привлекали кредиты в порядке и на условиях, 

определяемых для физических лиц, ограниченные уровнем личного дохода.  

Прогнозные оценки руководителей  

Оценивая перспективы развития ситуации в банковской сфере в 2020 году, большинство 

руководителей банков в начале года, до развития событий, связанных с нарастанием угроз в 
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мировой экономике в связи с распространяем коронавирусной инфекции, прогнозировали 

улучшение общеэкономической ситуации как в республике, так и в банковской системе 

(улучшение финансовых показателей и рост прибыли от основной деятельности прогнозировался 

во всех банках). В то же время в условиях стремительно меняющейся ситуации на рынках стран-

партнёров и в республике, данные оценки, вероятнее всего, изменятся в худшую сторону. 

В качестве наиболее существенных для финансового положения угроз рассматривается 

снижение качества кредитного портфеля банков. Опасения руководителей банков также связаны с 

внешними факторами, такими как: возможные потери по причине резких колебаний конъюнктуры 

валютного рынка, введение внешних ограничений в отношении приднестровских банков. 

Серьёзной проблемой для отдельных кредитных организаций является дисбаланс валютной 

структуры активов и пассивов баланса банка. Потеря крупных корпоративных клиентов или 

сокращение средств на их счетах, повышение стоимости фондирования, снижение уровня 

организованных сбережений граждан также являются факторами, которые могут оказать 

существенное влияние на деятельность банковской системы.  

Текущие события макроэкономического и эпидемиологического характера создают не только 

неопределённость дальнейшего развития ситуации, но и большие риски дестабилизации 

экономики республики, которые для банковской системы прежде всего могут выразиться в росте 

просроченной задолженности по кредитам как населения, так и хозяйствующих субъектов.   

С целью поддержки организаций и физических лиц, которые могут понести ущерб в связи с 

введением чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской Республике, 18 марта  

 2020 года Приднестровским республиканским банком был разработан перечень мер, 

действующий на время чрезвычайного положения. Так, в отношении заёмщиков – организаций, 

коммерческим банкам рекомендовано приостановить начисление процентов по кредитам и не 

применять штрафы и санкции за просрочку платежей в соответствии с условиями кредитного 

договора; в отношении заёмщиков – физических лиц, на платёжеспособность которых могло 

оказать значительное влияние введение чрезвычайного положения, – разработать варианты 

реструктуризации, либо рефинансирования кредитов и не применять штрафы и санкции за 

просрочку платежей. При этом начисление процентов по депозитам (вкладам) населения будет 

производиться в соответствии с заключёнными договорами. 

На данное предложение незамедлительно отреагировали и коммерческие банки. Так,  

ЗАО «Приднестровский Сбербанк» на основании обращений принимает решения о 

приостановлении начисления процентов по действующим кредитным договорам организаций и 

индивидуальных предпринимателей; с 23 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) 

отменяет пени/штрафы, предусмотренные действующими кредитными договорами, 

заключенными с физическими лицами; заёмщикам - физическим лицам предложена отсрочка 

ближайших платежей (от 1 до 3 месяцев) с одновременной пролонгацией кредита. Это означает, 

что ежемесячный платёж по окончании отсрочки существенно не изменится.  

ЗАО «Агропромбанк» разработана программа, согласно которой физическим лицам при 

обращении будут предоставлены кредитные каникулы на три месяца и смещены графики 

погашения кредитов на вышеуказанный срок. Аналогичные меры предложены и для кредитов, 

полученных по кредитной карте, в рамках программы по рассрочке и спецкредиту. Также на 

протяжении трёх месяцев с даты введения чрезвычайного положения не будут начисляться 

повышенные проценты в случае наличия или возникновения просроченной задолженности по 

кредитам. При необходимости, банк готов рассматривать индивидуальные условия 

реструктуризации или рефинансирования задолженности с предоставлением отсрочки 

исполнения обязательств. При этом все обращения будут приниматься дистанционно в 

автоматическом режиме. В части поддержки представителей среднего и малого бизнеса 
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предлагается возможность изменения графиков погашения кредитов, а также приостановление 

начисления процентов на период прекращения деятельности заёмщиков. 

ОАО «Эксимбанк» сообщил о том, что юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые приостановили свою деятельность, могут обратиться в банк и 

приостановить начисление процентов по кредитам, а также получить отсрочку по погашению 

основного долга до окончания действия чрезвычайного положения; физические лица могут 

перенести выплату платежей по кредитам до 1 июня 2020 года, при этом штрафы за просрочку 

платежей физических лиц начисляться не будут. В то же время клиенты, чья платёжеспособность 

не пострадала, могут и далее продолжать погашение кредитов по графикам в отделениях банка 

или удалённо через систему «Интернет-банк». 

В свою очередь, со стороны Центрального банка принято решение о предоставлении 

регуляторных послаблений в отношении формирования резервов под потери коммерческими 

банками при применении рекомендованных Центральным банком мероприятий в части 

поддержки заёмщиков.  
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 
В период нарастания общеэкономической напряжённости, спровоцированной 
распространением коронавирусной инфекции в начале 2020 года, сложности в той или 
иной степени стали испытывать разные сферы экономики. На фоне снижения деловой 
активности в реальном секторе экономики произошло замедление темпов 
кредитования корпоративных клиентов. В условиях неопределённости наблюдалась 
понижательная динамика параметров розничного сегмента депозитно-кредитного 
рынка. В результате по итогам I квартала 2020 года развитие банковского сектора 
республики характеризовалось некоторым сокращением ресурсной базы, активов-
нетто и качества кредитных портфелей банков. Положительным моментом 
деятельности коммерческих банков являлся рост сбалансированности активов и 
пассивов по срокам. Сохранялись устойчивые позиции по капиталу и ликвидности 
банковской системы.  

Капитал и обязательства  

За первые три месяца 2020 года размер совокупных обязательств сократился на 1,2% 

(-99,7 млн руб.), и на 1 апреля составил 7 916,0 млн руб. В разрезе валют основным фактором 

выступило уменьшение средств в приднестровских рублях на 5,5% (-118,3 млн руб., до  

2 023,7 млн руб.). В то же время обязательства в иностранной валюте демонстрировали 

слабоположительную динамику – +0,3% (+18,7 млн руб., до 5 892,2 млн руб.), вследствие чего 

степень валютизации ресурсной базы повысилась на 1,1 п.п., до 74,4% (табл. 22). 

Таблица 22 

Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков 

на 01.01.2020 на 01.04.2020 абсолютная 

разница, 

млн руб. 

темп 

роста, %млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес,  

% 

Обязательства, всего 8 015,6 100,0 7 916,0 100,0 -99,7 98,8 

из них: 

- средства кредитных организаций 40,4 0,5 56,2 0,7 15,8 139,1 

- средства юридических лиц 4 345,2 54,2 4 373,4 55,2 28,2 100,6 

- средства физических лиц 3 068,3 38,3 2 975,7 37,6 -92,5 97,0 

- выпущенные долговые обязательства 43,5 0,5 36,5 0,5 -7,0 84,0 

Сокращение банковских ресурсов в 

январе-марте 2020 года было обусловлено 

преимущественно снижением объёма средств 

частных клиентов, в основном вследствие 

переоценки счетов и срочных депозитов в 

иностранной валюте. В целом, сумма 

привлечённых средств населения за первые 

три месяца 2020 года сократилась на 

92,5 млн руб. (-3,0%), составив 

2 975,7 млн руб. (рис. 39), или 37,6% 

ресурсной базы банков (-0,7 п.п.). В то же 

время положительная динамика ресурсов 

корпоративных клиентов (+0,6%, или 

 

 

 

 

Рис. 39. Динамика основных источников 
фондирования ресурсной базы, млн руб. 
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+28,2 млн руб., до 4 373,4 млн руб.) привела к незначительному укреплению их участия в составе 

совокупных обязательств на 1,0 п.п., до 55,2%. Таким образом в структуре ресурсной базы банков на 

средства клиентов нефинансового сектора49 пришлось 92,8% (+0,3 п.п.). В целом остатки средств на 

их счетах за первые три месяца 2020 года сократились на 0,9%, или на 64,4 млн руб., до  

7 349,1 млн руб.  

Показатель стабильности ресурсной базы50 по отношению к уровню на начало 2020 года 

снизился на 0,7 п.п., и на 1 апреля составил 57,8%. Это обусловлено расширением доли обязательств 

до востребования на фоне сдержанного сокращения их объёма в абсолютном выражении (-0,6%, 

или -21,3 млн руб., до 3 317,3 млн руб.). В структуре онкольных обязательств остатки на счетах 

населения уменьшились на 3,9% (-38,8 млн руб.), до 958,5 млн руб.; текущие счета организаций, 

напротив, возросли на 0,7%, (+17,5 млн руб.), до 2 358,8 млн руб.  

Весомым источником фондирования ресурсной базы оставались срочные депозиты 

нефинансового сектора, совокупный объём которых, сократившись на 1,9%, или на 43,1 млн руб., 

на 1 апреля 2020 года составил 4 031,7 млн руб. (табл. 23), или 50,9% в общей сумме мобилизованных 

средств. На фоне роста рублёвых накоплений (+4,2%), уменьшение валютной части показателя на 

1,4% обусловило снижение степени валютизации депозитов организаций реального сектора и 

домашних хозяйств на 0,3 п.п., до 93,9%. 

Таблица 23 

Структура и динамика срочных депозитов 

на 01.01.2020 на 01.04.2020 абсолютная 

разница, 

млн руб. 

темп 

роста, % млн руб.
уд. вес, 

% 
млн руб.

уд. вес,  

% 

Остатки средств на депозитных счетах 4 074,8 100,0 4 031,7 100,0 -43,1 98,9 

в том числе (по вкладчикам): 

- юридических лиц 2 003,9 49,2 2 014,5 50,0 10,6 100,5 

- физических лиц 2 070,9 50,8 2 017,2 50,0 -53,7 97,4 

в том числе (в разрезе валют): 

- в рублях ПМР 236,2 5,8 246,1 6,1 9,8 104,2 

- в иностранной валюте 3 838,6 94,2 3 785,7 93,9 -52,9 98,6 

в том числе (по срочности): 

- краткосрочные 630,0 15,5 572,9 14,2 -57,1 90,9 

- среднесрочные 1 376,4 33,8 1 363,4 33,8 -13,0 99,1 

- долгосрочные 2 068,4 50,8 2 095,4 52,0 27,1 101,3 

Определяющее влияние на структуру 

депозитного портфеля оказало уменьшение 

суммы средств на частных вкладах. Вследствие 

переоценки ввиду девальвации иностранных 

валют в марте, остатки на срочных депозитах 

сократились на 61,8 млн руб. (рис. 40), тогда 

как в течение января-февраля прирост в 

соответствующие вклады составлял в среднем 

по 4 млн руб. в месяц. Таким образом, на 

1 апреля 2020 года срочные депозиты 

физических лиц сложились на уровне 

2 017,2 млн руб., что ниже показателя начала
 

 

 

 

Рис. 40. Динамика срочных депозитов, млн руб. 
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2020 года на 53,7 млн руб., или 2,6%. В целом данные средства сформировали 25,5% ресурсов 

кредитных организаций (-0,3 п.п.). 

В разрезе валют наблюдалось сохранение активности по рублёвым депозитам, остатки на 

которых увеличились на 3,3%. В то же время вследствие изменения курсов иностранных валют 

объём средств, размещённых на валютных счетах, сократился на 3,1%, что обусловило снижение 

степени валютизации розничных вкладов на 0,5 п.п., до 91,8%. В отличие от ситуации начала  

2019 года, когда на депозитах осели 8,6% поступлений51, в I квартале 2020 года данный показатель 

сложился на отрицательном уровне – -11,3%.  

Уменьшение остатков средств во вкладах населения было обусловлено снижением 

краткосрочных депозитов на 42,5 млн руб. (-7,0%), до 561,6 млн руб., что соответствует 27,8% 

частных вкладов (-1,4 п.п.). Доминирующее положение в структуре розничных вкладов по-

прежнему занимали среднесрочные размещения (63,2%), поступление средств на которые 

сложилось на 36,4 млн руб. ниже изъятия, в результате чего остатки на соответствующих счетах 

сократились на 2,8% и составили 1 274,3 млн руб. В то же время долгосрочные депозиты были 

пополнены на 25,1 млн руб. (+16,1%), до 181,3 млн руб., или 9,0% розничной части депозитной базы 

(+1,5 п.п.). 

Лидирующие позиции на рынке срочных вкладов населения сохранил ОАО «Эксимбанк»  

(рис. 41) – на 1 апреля 2020 года в нём были сконцентрированы 62,7% депозитов физических лиц  

(+0,3 п.п.). Доля ЗАО «Приднестровский Сбербанк» возросла на 0,1 п.п., до 31,2% розничных 

вкладов. На 0,4 п.п., до 6,1%, уменьшилось присутствие на рынке ЗАО «Агропромбанк». 

на 1 января 2020 года на 1 апреля 2020 года 

 

 

 

Рис. 41. Структура рынка срочных частных вкладов 

Остатки средств юридических лиц, размещённых на срочной основе в кредитных 

учреждениях, за рассматриваемый период увеличились на 10,6 млн руб. (+0,5%), составив на  

1 апреля 2 014,5 млн руб. Расширение данной части депозитной базы обусловлено ростом сумм 

преимущественно на среднесрочных депозитах (с 65,7 млн руб. до 89,0 млн руб.). В целом за 

отчётный период на депозитных счетах осело 28,2% поступлений, тогда как в I квартале 2019 года 

на счетах осталось 72,3% поступлений.  

Номинальный объём долговых обязательств по ценным бумагам банков сократился на  

7,0 млн руб., сложившись на 1 апреля 2020 года на уровне 36,5 млн руб., или 0,5% привлечённых 

средств. 

Совокупный объём привлечений и заимствований на межбанковском рынке увеличился 

практически в 1,4 раза до 56,2 млн руб., сформировав на начало апреля 0,7% ресурсов банков  

(+0,2 п.п.). 

Собственный капитал коммерческих банков, рассчитанный на основе нормативных 

требований в соответствии с Инструкцией ПРБ от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке 

регулирования деятельности кредитных организаций», за I квартал 2020 года увеличился на 1,3%, 

51 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во 

вклады за отчётный период 
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или на 20,8 млн руб., и составил 1 603,8 млн руб.52  

Активы 

За первые три месяца 2020 года совокупная валюта баланса-нетто коммерческих банков 

сократилась на 1,1%, или на 106,4 млн руб. (табл. 24). Уменьшение в основном было обусловлено 

сжатием рублёвой части баланса на 61,1 млн руб. (-1,8%), до 3 325,7 млн руб. В то же время валютная 

составляющая характеризовалась меньшим сокращением – -45,2 млн руб. (-0,7%), до 6 307,9 млн руб., 

в результате чего её доля в совокупном показателе повысилась на 0,3 п.п., составив 65,5%. В целом 

активы коммерческих банков на 1 апреля 2020 года сложились на уровне 9 633,6 млн руб. 

Таблица 24 

Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков 

на 01.01.2020 на 01.04.2020 абсолютная 

разница, 

млн руб. 

темп  

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

Валюта баланса-нетто, всего 9 740,0 100,0 9 633,6 100,0 -106,4 98,9 

из них: 

- денежные средства 737,9 7,6 459,0 4,8 -278,9 62,2 

- остатки на корреспондентских счетах 2 369,4 24,3 3 331,5 34,6 962,1 140,6 

- вложения в ценные бумаги 19,2 0,2 19,2 0,2 0,0 100,0 

- чистая задолженность по кредитам53  5 283,5 54,2 4 504,9 46,8 -778,6 85,3 

совокупная задолженность, всего 5 893,7 60,5 5 144,1 53,4 -749,6 87,3 

резерв по рискам (610,2) (10,4) (639,2) (12,4) 29,1 104,8 

- имущество банков 267,7 2,7 266,7 2,8 -1,0 99,6 

По итогам I квартала деятельность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» характеризовалась 

сокращением активов-нетто на 72,1 млн руб. (-3,1%), ОАО «Эксимбанк» – на 57,2 млн руб. (-2,9%). 

В результате удельный вес каждого банка в общей структуре банковских активов снизился на  

0,4 п.п., до 23,2% и 19,8% соответственно (рис. 42). Валюта баланса ЗАО «Агропромбанк» по 

отношению к началу текущего года возросла на 23,1 млн руб. (+0,4%). В итоге банк сохранил 

лидирующие позиции, сформировав 57,0% (+0,8 п.п.) в общем объёме суммарных активов-нетто 

банковской системы.  

на 1 января 2020 года на 1 апреля 2020 года 

 

Рис. 42. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР 

52 без учёта ОАО «Эксимбанк», проходящего процедуру оздоровления в соответствии с Законом ПМР № 201-

З-VI от 30 июня 2017 года «О стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской Республики» 
53 задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам без учёта сумм требований кредитной 

организации по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых 

активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых 

активов) – далее к табл. 25, 26, рис. 43, 44 
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На кредитование субъектов нефинансового сектора экономики банками было направлено 

41,9% суммарных активов-нетто банковской системы (+1,2 п.п.). С начала года задолженность по 

кредитам корпоративных клиентов и населения выросла на 1,9% (+76,6 млн руб.), сложившись на  

1 апреля 2020 года на уровне 4 039,2 млн руб. (табл. 25).  

Таблица 25 

Структура и динамика задолженности по кредитам субъектов нефинансового сектора 

на 01.01.2020 на 01.04.2020 абсолютна

я разница,

млн руб. 

темп 

роста, %млн руб. 
уд. вес, 

% 
млн руб. 

уд. вес,  

% 

Задолженность по кредитам, всего  3 962,5 100,0 4 039,2 100,0 76,6 101,9 

в том числе (по заёмщикам): 

- юридических лиц 2 845,6 71,8 2 931,6 72,6 86,0 103,0 

- физических лиц 1 116,9 28,2 1 107,5 27,4 -9,3 99,2 

в том числе (в разрезе валют): 

- в рублях ПМР 1 209,5 30,5 1 215,6 30,1 6,1 100,5 

- в иностранной валюте 2 753,0 69,5 2 823,6 69,9 70,6 102,6 

в том числе (по срочности): 

- краткосрочные 294,2 7,4 259,3 6,4 -34,9 88,1 

- среднесрочные 1 274,1 32,2 1 387,5 34,4 113,4 108,9 

- долгосрочные 2 133,8 53,9 2 182,8 54,0 49,0 102,3 

- просроченные 260,4 6,6 209,6 5,2 -50,8 80,5 

Динамика кредитов нефинансовому сектору определялась повышением спроса юридических 

лиц преимущественно в марте (рис. 43), когда их задолженность увеличилась на 140,1 млн руб. 

(+5,0%), тогда как в течение предыдущих двух месяцев она сокращалась (-54,1 млн руб., или -1,9%). 

Таким образом, по отношению к уровню на 1 января 2020 года задолженность предприятий и 

организаций по кредитам и приравненным к ним средствам возросла на 3,0%, или на 86,0 млн руб.,  
 

до 2 931,6 млн руб., что соответствует 72,6% 

совокупной задолженности нефинансового 

сектора (+0,8 п.п.). В корпоративном 

портфеле валютные кредиты, 

формирующие 88,0% задолженности, 

увеличились на 3,0% (+74,5 млн руб. в 

эквиваленте); объём рублёвой 

задолженности – на 3,4% (+11,5 млн руб.). В 

результате, на 1 рубль ссуд, 

номинированных в приднестровских 

рублях, пришлось 7,35 рубля кредитов, 

выданных в иностранной валюте (на начало 

2020 года 1 : 7,38).  

Рис. 43. Динамика задолженности по кредитам,  
млн руб. 

В разрезе сроков наибольшими темпами расширения характеризовались среднесрочные 

кредиты, сумма которых увеличилась на 14,0%, или на 115,1 млн руб., до 938,6 млн руб., а их 

удельный вес – на 3,1 п.п., до 32,0% (рис. 44). Остатки на счетах по учёту долгосрочной ссудной 

задолженности хозяйствующих субъектов, формирующие 58,1% совокупного показателя, также 

демонстрировали положительную динамику (+0,9%, или +15,1 млн руб., до 1 703,5 млн руб.). В то 

же время остаток задолженности по кредитным ресурсам сроком погашения до 1 года сократился 

на 15,9% (-28,9 млн руб.) и сложился на уровне 152,9 млн руб. По итогам рассматриваемого квартала 

они сформировали 5,2% корпоративного кредитного портфеля. 

920,0

970,0

1 020,0

1 070,0

1 120,0

2 680,0

2 755,0

2 830,0

2 905,0

2 980,0

01
.0

1.
20

19
01

.0
2.

20
19

01
.0

3.
20

19
01

.0
4.

20
19

01
.0

5.
20

19
01

.0
6.

20
19

01
.0

7.
20

19
01

.0
8.

20
19

01
.0

9.
20

19
01

.1
0.

20
19

01
.1

1.
20

19
01

.1
2.

20
19

01
.0

1.
20

20
01

.0
2.

20
20

01
.0

3.
20

20
01

.0
4.

20
20

хозяйствующих субъектов (левая ось)

физических лиц (правая ось)



Банковский сектор 

80     Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2020   

Рис. 44. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам 

В структуре кредитных вложений по секторам экономики традиционно бóльшая часть ссудной 

задолженности была сформирована предприятиям промышленности (38,4%). Однако по сравнению 

с началом года она сократилась на 110,8 млн руб. (-9,0%) и составила 1 124,9 млн руб. (табл. 26). В 

то же время существенно увеличились заимствования торгово-посреднических фирм – на  

121,8 млн руб. (+16,9%), до 843,1 млн руб., что соответствует 28,8% общей задолженности реального 

сектора. Обязательства аграрного сектора возросли на 39,9 млн руб. (+5,4%) и на 1 апреля 2020 года 

составили 777,6 млн руб., или 26,5% совокупного показателя. Задолженность по кредитам 

строительных предприятий сложилась в объёме 7,5 млн руб. (+34,3%, или на 1,9 млн руб.).  

Таблица 26 

Динамика задолженности по кредитам реального сектора в разрезе отраслей 

на 01.01.2020 на 01.04.2020 абсолютная 

разница, 

млн руб. 

темп  

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

Задолженность по кредитам, всего 2 845,6 100,0 2 931,6 100,0 86,0 103,0 

в том числе: 

- промышленность 1 235,7 43,4 1 124,9 38,4 -110,8 91,0 

- АПК 737,7 25,9 777,6 26,5 39,9 105,4 

- транспорт и связь 8,0 0,3 7,1 0,2 -0,9 89,3 

- строительство 5,6 0,2 7,5 0,3 1,9 134,3 

- торговля 721,3 25,3 843,1 28,8 121,8 116,9 

- прочие 137,3 4,8 171,3 5,8 34,0 124,8 

На фоне активизации корпоративного кредитования в розничном сегменте рынка заёмных 

ресурсов наблюдалось некоторое сжатие. Задолженность по кредитам физических лиц по 

отношению к началу 2020 года сократились на 0,8%. Это стало следствием погашения как рублёвой 

задолженности, объём которой снизился на 0,6% (-5,4 млн руб.), до 864,5 млн руб., так и займов в 

иностранной валюте – на 1,6% (-3,9 млн руб.), до 243,1 млн руб. Степень валютизации 

потребительских ссуд практически не изменилась – 22,0% (-0,1 п.п.). Таким образом, по состоянию 

на 1 апреля 2020 года задолженность населения по кредитам сложилась на уровне 1 107,5 млн руб., 

или 24,7% в портфеле кредитов нефинансовому сектору. 

Наибольшим спросом со стороны населения в отчётном периоде пользовались долгосрочные 

кредиты: задолженность по ним возросла на 7,6%, или +33,9 млн руб., до 479,3 млн руб., или 43,3% 

розничного кредитного портфеля банков (+3,4 п.п.). Из них пятая часть представлена 

задолженностью по жилищным кредитам, которая за рассматриваемый квартал увеличилась на 

10,7% и по состоянию на 1 апреля 2020 года сложилась в объёме 98,6 млн руб. Прирост объёмов 

жилищного кредитования обеспечили государственные банки. В то же время обязательства по 

среднесрочным заимствованиям сократились на 1,7 млн руб. (-0,4%), составив 448,9 млн руб., или 

на 1 января 2020 года на 1 апреля 2020 года 
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40,5% розничного кредитного портфеля (+0,2 п.п.). Задолженность населения по краткосрочным 

кредитам уменьшилась на 5,4% (-6,0 млн руб.), до 106,4 млн руб.  

В институциональном аспекте сокращение розничного кредитования сложилось в  

ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (-2,1%, или -4,6 млн руб.), в результате чего, участие банка на 

рынке кредитования населения снизилось на 0,3 п.п., до 19,9% (рис. 45). Несмотря на уменьшение 

розничного кредитного портфеля ЗАО «Агропромбанк» (-0,9%, или -5,6 млн руб.), доля данного 

банка не изменилась (58,1% совокупного показателя), что обусловлено сокращением 

задолженности населения в темпах, сопоставимых средним по банковской системе (-0,8%). В то же 

время в ОАО «Эксимбанк» отмечен незначительный рост объёмов выданных потребительских 

кредитов (+0,3%, или +0,7 млн руб.), что способствовало укреплению позиций банка в розничном 

сегменте кредитного рынка с 22,0% до 22,3%.  

на 1 января 2020 года на 1 апреля 2020 года 

 

Рис. 45. Структура рынка розничных кредитов 

По итогам отчётного периода фиксировалось улучшение платёжной дисциплины клиентов. 

Просроченная задолженность уменьшилась на 19,5% (-50,8 млн руб.) и на 1 апреля 2020 года 

составила 209,6 млн руб., что соответствует 5,2% совокупных кредитов и займов нефинансового 

сектора (6,6% на 1 января 2020 года). Это было обусловлено сокращением сумм не погашенных в 

срок кредитов физическими лицами (-32,7%, или -35,4 млн руб., до 73,0 млн руб.). Доля 

просроченных кредитов в розничном кредитном портфеле на 1 апреля 2020 года составила 6,6% 

(-3,1 п.п. к значению на 1 января 2020 года). Остаток не погашенных в срок обязательств 

юридических лиц уменьшился на 10,1% (-15,4 млн руб.), до 136,6 млн руб., или 4,7% в структуре 

корпоративных кредитов (-0,7 п.п.). В результате интегрированный показатель54 качественных 

характеристик операций кредитования повысился на 1,2 п.п., до 94,8%. 

По итогам января-марта 2020 года фиксировалось существенное сокращение объёма 

требований по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещённым 

средствам – в 2,7 раза, до 487,6 млн руб., что составило 5,1% в активах банковского сектора  

(-8,4 п.п.). На этом фоне доля активов банков, приносящих прямой доход, в валюте баланса 

сократилась на 7,1 п.п., до 53,0% активов-нетто (при оптимальном значении в пределах 75-85%). 

Процесс реклассификации задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам 

характеризовался существенным уменьшением остатков стандартных ссуд (-518,8 млн руб.), а также 

займов, относящихся к категории нестандартных (-490,5 млн руб.), обусловившим снижение их 

удельного веса в структуре совокупного показателя на 2,2 п.п. (до 50,0%) и на 5,4 п.п. (до 17,9%) 

соответственно (рис. 46). В то же время рост сомнительных (+198,1 млн руб.), проблемных  

(+37,7 млн руб.) и безнадёжных (+32,9 млн руб.) кредитов определил необходимость повышения 

объёма резервов на возможные потери по кредитам. По отношению к уровню начала 2020 года 

объём фонда возрос на 4,8% и сложился на отметке 639,2 млн руб., составив 12,4% общего объёма 

выданных кредитов.  

54 (задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам 
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на 1 января 2020 года на 1 апреля 2020 года 

 

 

Рис. 46. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками 

В целом совокупная задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам снизилась 

на 12,7%, или на 749,6 млн руб., и на 1 апреля была зафиксирована в сумме 5 144,1 млн руб., что 

соответствовало 53,4% активов банковского сектора и 65,0% совокупных обязательств.  

В то же время по итогам I квартала отмечено накопление свободной ликвидности. Остатки 

средств, размещённых на корреспондентских счетах в других банках, расширились на 40,6% и на  

1 апреля составили 3 331,5 млн руб., или 34,6% совокупных активов. Главным фактором данной 

динамики явилось более чем двукратное пополнение счетов в других коммерческих банках  

(+774,4 млн руб.) – до 1 398,3 млн руб., что обусловлено в основном возвратом средств из ранее 

произведённых межбанковских размещений. Сумма средств, размещённых на корсчетах в ПРБ, 

увеличилась на 10,8% (+187,7 млн руб.), до 1 933,2 млн руб. Это обеспечено как ростом объёма 

средств, задепонированных в фондах обязательного резервирования и страхования, на 6,7%, или на 

48,8 млн руб., (до 777,7 млн руб.) вследствие увеличения обязательств, входящих в расчётную базу, 

так и пополнением корсчетов невостребованной в обороте наличностью. Так, сумма наличных 

денежных средств в кассах за отчётный период сократилась на 37,8% (-278,9 млн руб.), до  

459,0 млн руб. (рис. 47). Данная динамика отразилась на показателе мгновенной ликвидности, 

которая с 1 января по 31 марта 2020 года уменьшилась на 5,5 п.п., до 90,6%, однако это в 4,5 раза 

выше нормативного значения (min 20%). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 47. Динамика компонентов высоколиквидных активов и показателя мгновенной ликвидности, 
млн руб. 

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2020 года практически 40% банковских активов 

представлено наиболее ликвидными средствами (3 790,5 млн руб., +22,0%), что свидетельствует о 

наличии потенциальных возможностей банковской системы для проведения кредитных и прочих 

активных операций. 

Совокупный объём ресурсов, направленных коммерческими банками на приобретение ценных 

бумаг, сохранился на уровне начала года – 19,2 млн руб., или 0,2% активов-нетто.  
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Финансовые результаты 

По итогам января-марта 2020 года коммерческие банки республики получили чистый 

процентный доход в сумме 53,1 млн руб., что практически сопоставимо со значением I квартала 

2019 года (52,0 млн руб.). При этом процентные доходы увеличились на 9,9 млн руб. (+9,7%), до 

111,7 млн руб. (табл. 27), процентные расходы – на 8,8 млн руб. (+17,7%), до 58,6 млн руб.  

Таблица 27 

Структура и динамика финансовых показателей деятельности коммерческих банков  

I квартал  

2019 года,  

млн руб. 

I квартал  

2020 года,  

млн руб. 

изменение 

млн руб. % 

Процентные доходы 101,8 111,7 9,9 109,7 

из них: 

по кредитам юридическим лицам 54,5 55,7 1,2 102,1 

по кредитам физическим лицам 43,6 51,7 8,1 118,6 

Непроцентные доходы 172,3 211,0 38,7 122,5 

из них: 

по операциям с иностранной валютой 129,0 163,8 34,8 127,0 

комиссионные доходы 43,3 47,3 3,9 109,0 

Процентные расходы 49,8 58,6 8,8 117,7 

из них: 

по привлечённым средствам юридических лиц 20,4 28,4 7,9 138,8 

по привлечённым средствам физических лиц 29,0 30,0 1,0 103,5 

Непроцентные расходы 96,8 136,4 39,7 141,0 

из них:

по операциям с иностранной валютой 92,2 129,3 37,1 140,3 

Основным фактором роста процентных доходов явилось увеличение доходов от кредитных 

операций с физическими лицами на 8,1 млн руб. (+18,6%), до 51,7 млн руб. Вместе с тем с учётом 

более умеренного роста затрат на обслуживание счетов и депозитов населения (+1,0 млн руб., или 

+3,5%, до 30,0 млн руб.), полученный банками чистый процентный доход от операций с населением 

превысил базисное значение в 1,5 раза, или на 7,1 млн руб., сложившись в объёме 21,7 млн руб.  

Процентные доходы по кредитам, выданным юридическим лицам, возросли на 1,2 млн руб. 

(+2,1%), до 55,7 млн руб. Вместе с тем вследствие увеличения остатков корпоративных депозитов 

существенно выросли затраты на их обслуживание – на 7,9 млн руб. (+38,8%), до 28,4 млн руб. Таким 

образом, положительное сальдо по операциям с хозяйствующими субъектами уменьшилось на 

6,7 млн руб. (-19,8%), до 27,3 млн руб. 

В то же время динамика спреда процентных доходов и расходов55, являющегося обобщающим 

показателем эффективности проводимых процентных операций, свидетельствует о снижении 

рентабельности процентных операций коммерческих банков. Так, данный показатель сократился с 

6,1 п.п. в январе-марте 2019 года до 5,1 п.п. в анализируемом периоде. Это обусловлено 

преимущественно более интенсивным ростом работающих активов (+20,8% к среднему уровню  

I квартала 2019 года) по сравнению с положительной динамикой процентных доходов (+9,7%). 

Чистый доход от совершения конверсионных операций составил 34,4 млн руб., что на 6,3%, 

или на 2,3 млн руб., меньше, чем годом ранее.  

В общей сумме расходов банков на административные пришлось 73,4 млн руб. (+7,0%). 

55 разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением 

процентных расходов к обязательствам 
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В целом финансовые итоги деятельности коммерческих банков в I квартале 2020 года 

характеризовались формированием чистой прибыли в размере 27,1 млн руб. Однако общее падение 

деловой активности, предоставление отсрочек по платежам и реструктуризация кредитов, 

связанные с антикризисной помощью клиентам, могут негативно отразиться на эффективности 

банковского сектора в ближайшей перспективе.  

Ликвидность 

Ситуация с ликвидностью в банковской системе республики в отчётном периоде оставалась 

стабильной. В январе-марте 2020 года показатели, характеризующие ликвидность действующих 

коммерческих банков, находились в установленных пределах: мгновенная – 90,6% (при 

нормативном значении – min 20%), текущая – 89,8% (min 50% соответственно) и долгосрочная – 

68,2% (max 120%). 

 

 

 

 

 

Динамика уровня общей ликвидности в 

течение первых трёх месяцев 2020 года была 

подвержена существенным колебаниям. При 

этом по сравнению с ситуацией в I квартале 

2019 года её уровень находился в диапазоне 

более высоких значений. В то же время 

расширение кредитования на фоне сжатия 

ресурсной базы обусловило уменьшение общей 

ликвидности банковского сектора на 5,9 п.п., до 

39,1%, однако это на 19,1 п.п. выше уровня

минимально рекомендуемого значения (рис. 48).

Рис. 48. Динамика показателя общей  
ликвидности банковской системы, % 

В аспекте соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам сохранилась 

несбалансированность проводимых операций, которая, согласно динамике сводного индекса 

перераспределения ресурсов56, по отношению к началу 2020 года заметно снизилась и 

свидетельствует об уменьшении рискованности банковских операций с точки зрения ликвидности. 

На 1 апреля 2020 года индекс сложился на уровне 13,3% (табл. 28), что на 9,3 п.п. ниже показателя 

на начало отчётного периода, на 7,4 п.п. – значения на 1 апреля 2019 года. 

Таблица 28 

Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам 

на 01.01.2019 на 01.04.2019 на 01.01.2020 на 01.04.2020

Сальдо активов и обязательств, % к активам:

до востребования -14,0 -14,9 -8,7 -2,4

до 30 дней 16,4 19,2 17,6 11,2

от 31 до 90 дней -0,6 -0,2 -1,8 -0,1

от 91 до 180 дней 1,7 -0,7 1,2 -2,1

от 181 дня до 1 года 1,6 0,0 -0,2 0,2

от 1 года до 3 лет -0,8 1,5 -8,4 -7,7

свыше 3 лет -3,2 -2,7 3,2 1,8

без срока -1,1 -2,1 -3,4 -1,0

просроченные 0,0 0,0 0,6 0,0

Индекс перераспределения по срокам 19,8 20,7 22,6 13,3 

56 сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в 

процентах к активам. При значении индекса, близком к нулю, принятые риски по перераспределению 

ресурсов по срокам минимальны. Рост показателя свидетельствует о повышении рисков 

несбалансированности активов и обязательств по срокам, и наоборот  
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Основным фактором динамики сводного индекса перераспределения ресурсов явилось 

сокращение активов сроком востребования до 30 дней в результате операций на межбанковском 

рынке и в виде кредитов овердрафт, которое на фоне практически неизменившегося объёма 

привлечённых средств соответствующей длины, обусловило снижение разрыва между 

требованиями и обязательствами в данном диапазоне срочности с 17,6% до 11,2% величины 

баланса.  

Отмечен также рост сбалансированности долгосрочных средств: разрыв между 

обязательствами и требованиями в данном диапазоне срочности сократился до 1,8% валюты баланса 

(3,2% на 1 января 2020 года). Это было обеспечено снижением объёма долгосрочных требований 

при более умеренном сокращении привлечённых ресурсов на соответствующий срок. 

Достаточно сбалансированными остаются операции по привлечению и размещению средств на 

срок от полугода до одного года: сальдо требований и обязательств с данным сроком варьировало в 

диапазоне ±0,2% валюты баланса. 

Сложившиеся по итогам отчётного периода разрывы банки покрывали преимущественно 

посредством использования среднесрочных пассивов (7,7% валюты баланса, не включённых в 

активные операции соответствующей длины) и за счёт собственных средств (1,0% валюты баланса), 

что позволило обеспечить выполнение функции перераспределения финансовых ресурсов в 

зависимости от потребностей экономики. 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА   

Экономическая ситуация в начале 2020 года оказала существенное влияние на 
функционирование монетарной сферы республики. На фоне сокращения потребности 
экономики в наличных денежных средствах сжатие национальной денежной массы 
составило 3,3%. Увеличение объёма безналичных операций сократило величину 
наличных средств, находящихся в обращении на 12,7%, итогом чего явилось снижение 
коэффициента наличности на 3,4 п.п., до 30,9%. Степень валютизации совокупного 
денежного предложения возросла на 0,5 п.п. и составила 63,6%. 

Налично-денежное обращение 

По итогам I квартала 2020 года совокупный наличный оборот национальной валюты с учётом 

внутрибанковских операций составил 25 375,5 млн руб., что на 3,1% ниже соответствующего 

показателя 2019 года. В среднем за день оборот наличных денег сложился на отметке  

281,9 млн руб. против 291,1 млн руб. годом ранее.  

Показатель возвратности наличных денег в банковскую систему зафиксирован на уровне 

104,8% (год назад – 101,4%). За первые три месяца текущего года денежная наличность совершила 

3,3 оборота, тогда как в аналогичном периоде 2019 года для оплаты товаров и услуг один наличный 

рубль был использован 3,4 раза. Таким образом, возврат денежной наличности в банковский оборот 

замедлился на 0,9 дня и составил 27,2 против 26,3 дней в I квартале 2019 года. 

Таблица 29 

Сводные кассовые обороты кредитных организаций  

I квартал 2019 года I квартал 2020 года темп 

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

Приход 3 333,9 100,0 3 490,9 100,0 104,7 

в том числе:

- торговая выручка 1 378,5 41,3 1 497,0 42,9 108,6 

- выручка пассажирского транспорта 30,7 0,9 28,1 0,8 91,5

- жилищно-коммунальные платежи  243,8 7,3 221,4 6,3 90,8 

- выручка от оказания платных услуг 145,7 4,4 143,8 4,1 98,7

- налоги, сборы  73,0 2,2 75,7 2,2 103,7 

- поступления на счета физических лиц 361,0 10,8 383,6 11,0 106,3 

- от продажи иностранной валюты  934,8 28,0 917,9 26,3 98,2 

- прочие поступления 166,4 5,1 223,4 6,4 134,3

Расход 3 289,6 100,0 3 330,0 100,0 101,2 

в том числе:

- на оплату труда  146,6 4,5 109,8 3,3 74,9 

- на выплату пенсий, пособий 396,3 12,0 322,8 9,7 81,5

- выдачи займов и кредитов 9,6 0,3 7,9 0,2 82,3

- выдачи со счетов физических лиц 1 467,2 44,6 1 590,2 47,8 108,4 

- на покупку наличной иностранной 

валюты  1 138,7 34,6 1 160,2 34,8 101,9 

- выдачи по переводам 60,2 1,8 84,8 2,5 140,9

- выдачи на другие цели 71,0 2,2 54,3 1,6 76,5

Превышение прихода над расходом 44,3 – 160,9 – – 

Размер поступлений денежной наличности в банковскую систему в январе-марте 2020 года 

сложился на уровне 3 490,9 млн руб., что на 4,7%, или на 157,0 млн руб., выше, чем годом ранее 

(табл. 29). Основной приток наличных денег в кассы банков (42,9%, +1,6 п.п.) пришёлся на 
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поступления торговой выручки – 1 497,0 млн руб. (+8,6%). Объём денежной наличности, 

полученной в рамках оплаты населением жилищно-коммунальных платежей, сократился на 9,2%, 

до 221,4 млн руб., сформировав 6,3% совокупного показателя (-1,0 п.п.). В отчётном периоде 

отмечалось снижение объёма рублёвых средств, поступивших в результате продажи гражданам 

наличной иностранной валюты (-1,8%, до 917,9 млн руб.), составив 26,3% (-1,7 п.п.) прихода 

наличных денег.  

Вместе с тем приток наличных средств на банковские счета граждан сохранил повышательную 

динамику, достигнув на 1 апреля 2020 года 383,6 млн руб. (+6,3%), что определило увеличение доли 

этих операций на 0,2 п.п., до 11,0% совокупного объёма поступления наличности. 

Общая сумма денежных средств, выданных банками за I квартал 2020 года, расширилась на 

1,2% (+40,4 млн руб.) и составила 3 330,0 млн руб. Наибольшую долю в структуре расхода кассовой 

наличности занимают выдачи со счетов физических лиц и покупка банками иностранной валюты 

у населения – 47,8% и 34,8% соответственно. При этом объём выдач денежной наличности со счетов 

граждан увеличился на 8,4%, до 1 590,2 млн руб. В результате по счетам населения зафиксировано 

чистое снятие средств в сумме 1 206,6 млн руб. (1 106,2 млн руб. годом ранее). Объём рублёвых 

средств, направленных кредитными организациями на покупку у граждан наличной иностранной 

валюты, составил 1 160,2 млн руб. против 1 138,7 млн руб. за январь-март 2019 года. Таким образом, 

на каждый рубль поступлений наличных денег от продажи иностранной валюты в отчётном 

периоде приходилось 1,26 рубля выдач на её покупку у населения. В соответствующем периоде 

предыдущего года это соотношение составляло 1:1,22.  

Объём наличных средств, направленных на выдачу заработной платы, за I квартал 2020 года 

составил 109,8 млн руб., сократившись на 25,1% (-36,8 млн руб.). Совокупная величина пенсий и 

пособий, выплаченных в наличной форме, также снизилась на 18,5% (-73,5 млн руб.), до  

322,8 млн руб. В целом доля данных статей в структуре расхода наличности уменьшилась на  

2,3 п.п., до 9,7%. Данная динамика обусловлена расширением выплат, осуществляемых в 

безналичной форме. 

Из общей суммы денежных переводов, поступивших на территорию ПМР в отчётном периоде, 

в рублёвом эквиваленте было выдано 84,8 млн руб., что на 40,9% (+24,6 млн руб.) больше, чем год 

назад. Выдачи наличных средств в виде кредитов и займов сократились на 17,7% (-1,7 млн руб.), до 

7,9 млн руб.  
 

2019 год 
2020 год 

Рис. 49. Территориальная структура поступлений и выдач наличных денег 
из касс кредитных организаций ПМР в I квартале 2019-2020 гг. 

В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств, как и годом 

ранее, сформировали кредитные организации г. Тирасполь, их доля на 1 апреля 2020 года 

увеличилась с 50,4% до 51,6%. При этом удельный вес г. Бендеры снизился с 19,7% до 19,0%, 

51,6%
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12,5%1,4%5,2%
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- г. Тирасполь - г. Бендеры

- г. Рыбница и Рыбницкий район - г. Дубоссары и Дубоссарский район

- г. Слободзея и Слободзейский район - г. Григориополь и Григориопольский район

- г. Каменка и Каменский район - г. Днестровск
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г. Рыбница и Рыбницкого района – с 12,8% до 12,5% (рис. 49). 

Денежные агрегаты 

Величина национальной денежной массы по сравнению с началом отчётного года сократилась 

на 3,3%, или на 113,7 млн руб., составив на 1 апреля 2020 года 3 325,9 млн руб.  

(табл. 30). Основным фактором выступило существенное сжатие объёма наличных денег в 

обращении – на 149,5 млн руб. (-12,7%, до 1 028,6 млн руб.), вследствие чего доля наличной 

компоненты в структуре показателя снизилась на 3,4 п.п., до 30,9% (рис. 50).  

Таблица 30 

Структура и динамика денежного предложения  

на 01.01.2020 на 01.04.2020 темп 

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

Полная денежная масса (М3) 9 319,2 100,0 9 136,8 100,0 98,0 

в том числе: 

национальная денежная масса (М2х) 3 439,6 36,9 3 325,9 36,4 96,7 

в том числе: 

- наличные деньги в обращении 1 178,1 34,3 1 028,6 30,9 87,3 

- безналичные денежные средства 2 261,5 65,7 2 297,3 69,1 101,5 

денежная масса в иностранной валюте 5 879,5 63,1 5 810,9 63,6 98,8 

Расширением на 1,5%, или на 35,8 млн руб., характеризовалась сфера безналичных расчётов, 

где было сосредоточено 2 297,3 млн руб., или 69,1% денежной массы (2 261,5 млн руб., или 65,7% 

на начало 2020 года). В отчётном периоде наблюдалась повышательная динамика остатков средств 

на счетах до востребования (+1,3%, или +25,9 млн руб., до 2 046,7 млн руб.) и срочных депозитах 

(+4,2%, или +10,1 млн руб., до 249,1 млн руб.). Соответственно, по итогам I квартала 2020 года на 

один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 2,24 безналичного рубля, против  

1,92 рубля на начало периода.  

 

 

 

Рис. 50. Динамика национальной  
денежной массы и коэффициента  

наличности, млн руб. 

Рис. 51. Динамика полной денежной массы  
и коэффициента валютизации,  

млн руб. 

Денежная масса в иностранной валюте за январь-март 2020 года сократилась на 1,2%, или на 

68,7 млн руб., до 5 810,9 млн руб. Таким образом, объём совокупного денежного предложения на  

1 апреля 2020 года составил 9 136,8 млн руб., что ниже уровня начала года на 2,0% (-182,4 млн руб.). 

Коэффициент валютизации возрос на 0,5 п.п. и на 1 апреля 2020 года составил 63,6% (рис. 51). 
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Денежная база  

По итогам I квартала 2020 года размер денежной базы сократился на 6,5% (-198,6 млн руб.), 

сложившись в сумме 2 851,6 млн руб.57  

Таблица 31 

Структура и динамика денежной базы  

на 01.01.2020 на 01.04.2020 темп 

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

Денежная база 3 050,2 100,0 2 851,6 100,0 93,5 

в том числе: 

- наличные деньги в обращении 1 178,1 38,6 1 028,6 36,1 87,3 

- средства в кассах банков 445,4 14,6 280,4 9,8 63,0

- корреспондентские счета 

коммерческих банков 

1 414,2 

12,5 

46,4 

0,4 

1 530,1 

12,5 

53,7 

0,4 

108,2 

- 

Понижательная динамика была 

обусловлена уменьшением обязательств 

центрального банка по выпущенным наличным 

денежным средствам на 19,4% (-314,5 млн руб.), 

до 1 309,0 млн руб., из которых 280,4 млн руб. 

находилось в кассах банков. В результате 

удельный вес наличной составляющей в 

структуре денежной базы снизился на 2,5 п.п., 

до 36,1%.  

Остатки средств, размещённых на 

корреспондентских счетах коммерческих 

банков в ПРБ, возросли на 8,2% 

(+115,9 млн руб.), до 1 530,1 млн руб. (табл. 31). 

В их числе неснижаемый остаток в фондах  

 

Рис. 52. Динамика широкой денежной базы  
и денежного мультипликатора, млн руб.  

обязательного резервирования и страховых фондах, на фоне повышения объёма привлечённых 

средств, являющихся расчётной базой, возрос на 6,7% и составил 777,7 млн руб. 

Денежный мультипликатор58 на 1 апреля 2020 года составил 1,166 против 1,128 на начало года 

(рис. 52). 

57 с 01.01.2020 средства в кассах кредитных организаций включают наличные денежные средства, 

находящиеся в пути между структурными подразделениями кредитных организаций. Данные предыдущих 

периодов сопоставимы  
58 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

Волатильность валютных рынков резко выросла с середины февраля текущего года на 
фоне падения котировок нефти, пандемии коронавирусной инфекции, остановки 
работы предприятий и угрозы глобального кризиса. В условиях снижения 
инвестиционного спроса на рискованные активы значительно ослабли позиции валют 
стран с формирующимися рынками. Центральные банки продолжали политику 
смягчения монетарной политики и увеличения денежного предложения, что также 
оказывало давление на их национальные валюты.  

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и отсутствие договорённости по 

ограничению добычи нефти привели, начиная с конца февраля текущего года к существенному 

падению котировок нефти и росту волатильности на мировых финансовых рынках. В результате 

произошло значительное ослабление валют стран с формирующимися рынками, а также снижение 

мировых фондовых индексов.  

Доллар США. Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередных заседаниях 3 и  

15 марта снизила диапазон ключевой ставки суммарно на 1,50 п.п., до 0,00-0,25%. Регулятор заявил, 

что намерен скупить неограниченное количество государственных долговых обязательств и 

ипотечных ценных бумаг для поддержки кредитных рынков. Была представлена также серия 

программ кредитования, призванная помочь как крупным, так и малым предприятиям, в то время 

как многие американские компании увольняют сотрудников в условиях снижения спроса на их 

продукты и услуги. В конце марта 2020 года был принят закон о стимулирующих экономику мерах 

в размере более 2 трлн долл. – это крупнейшая программа поддержки экономики в истории США 

(в 2008 году – 800 млрд долл.). Уровень безработицы в США достиг максимальных величин. Так, в 

марте число зарегистрированных в Соединённых Штатах безработных превысило 10 млн человек. 

На этом фоне властями США рассматривается второй пакет дополнительных мер помощи, 

предусматривающий объём финансирования около 1 трлн долл.  
 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 53. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях59 и 
официального курса, руб. ПМР/долл. ПМР 

На внутреннем валютном рынке республики официальный курс доллара США находился на 

нижнем уровне таргетируемого целевого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл. США (рис. 53). На 

наличном сегменте валютного рынка курс продажи доллара США в целом за январь-март 2020 года 

составил 16,3539 руб. ПМР, что практически соответствует базисному показателю и на 1,6% выше 

официальной котировки Банка Приднестровья. Курс покупки также, как и годом ранее, сложился 

на отметке 16,3010 руб. ПМР. 
Евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам как январского, так и мартовского 

заседания сохранил депозитную ставку на уровне -0,5%, а ключевую – на уровне 0%. Регулятор 

59 курс продажи доллара США коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями ПМР 
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заявлял, что ставки останутся на нынешних или более низких уровнях до тех пор, пока инфляция 

не приблизится к целевому показателю – чуть менее 2%. Нулевая ставка сохраняется с марта  

2016 года. Центробанк объявил о новой программе покупки облигаций на сумму 750 млрд евро, 

призванной защитить экономику еврозоны от связанных с пандемией коронавируса последствий, 

причём эта программа будет действовать как минимум до конца текущего года. До конца года ЕЦБ 

сможет покупать облигации почти на 120 млрд евро в месяц, что является самым большим объёмом 

в истории.  

ЕЦБ также заявил о готовности отклоняться от текущих пропорций покупок в среднесрочной 

перспективе в целях поддержки стран, столкнувшихся с финансовыми проблемами. До настоящего 

времени покупки гособлигаций осуществлялись строго в соответствии с долями стран в уставном 

капитале ЕЦБ (соответствует долям в ВВП еврозоны).  

По состоянию на конец отчётного периода курс евро составил 1,0956 долл., что на 2,5% ниже 

отметки на начало года. На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальный курс евро 

относительно рубля ПМР снизился на 1,2%, до 17,8227 руб. ПМР по состоянию на 31 марта  

2020 года (рис. 54). Его средневзвешенное значение составило 17,7616 руб. ПМР, уступив 2,9% 

значению I квартала 2019 года. В среднем курс евро при продаже кредитными организациями в 

обменных пунктах соответствовал 18,5612 руб. ПМР (-1,9%), при покупке – 17,9996 руб. ПМР  

(-1,7%). 
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Рис. 54. Динамика официальных курсов иностранных валют  
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца  

Российский рубль. Российский рубль на фоне COVID-19 и срыва сделки ОПЕК поднялся на 

второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США (уступив 

только мексиканскому песо), свидетельствуют данные агентства Bloomberg (от 19.03.2020). Так, в 

последней декаде марта рубль РФ приблизился к минимальным значениям, фиксируемым в 

феврале 2016 года – порядка 81 руб. РФ/долл. По заявлению Центрального банка Российской 

Федерации, произошедшее ослабление является временным проинфляционным фактором. Под его 

влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году (4,0%). Однако 
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значимое сдерживающее влияние на неё будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, 

что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики.  

На февральском заседании Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз с момента начала 

цикла смягчения денежно-кредитной политики (-0,25 п.п., до 6,0%). В конце марта Банк России 

рассматривал три сценария изменения ключевой ставки, но в итоге оставил её без изменения. По 

мнению специалистов, существует потенциал для дальнейшего снижения ставки в среднесрочной 

перспективе. Вместе с тем, не исключается вариант её повышения в случае формирования 

устойчивых инфляционных факторов. 

Банк России с 10 марта 2020 года приступил к продаже валюты на внутреннем рынке в рамках 

бюджетного правила, её суммы варьировали от 3,3 млрд руб. РФ до 7,7 млрд руб. РФ в день. С  

19 марта в целях реализации сделки по покупке контрольного пакета акций ПАО «Сбербанк 

России» Министерством финансов Российской Федерации начаты операции по продаже 

иностранной валюты. Ежедневный объём продаж изменялся в зависимости от отклонения цены 

нефти марки Urals от уровня 25 долл. за баррель. При превышении этой отметки операции не 

совершались. Новый механизм будет действовать ориентировочно до 30 сентября текущего года. 

Объём интервенций ЦБ РФ на конец марта достиг максимальной суммы с начала интервенций –  

16 млрд рублей. 

Правительство и Банк России реализуют пакет мер для достижения трёх первоочередных задач: 

обеспечение финансовой стабильности, финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, 

поддержка населения и региональных бюджетов. Среди мер поддержки: разрешение банкам 

кредитовать и реструктурировать кредиты компаний в сфере транспорта и туризма, предоставление 

госгарантий для реструктуризации кредитов транспортных и туристических компаний, смягчение 

требований регулятора к коммерческим банкам, создание спецгруппы по мониторингу 

финансового состояния социально значимых компаний, расширение программы льготного 

кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, отмена штрафов поставщикам 

государственных контрактов. Одновременно с этим Банк России продолжит обеспечивать рынки 

необходимой рублёвой и валютной ликвидностью, использовать регуляторные меры для быстрой 

адаптации экономики к меняющимся условиям. По состоянию на 31 марта 2020 года курс доллара 

США составил 77,7325 руб. РФ, превысив на 25,6% отметку на начало текущего года. 

На валютном рынке Приднестровья в отчётном периоде официальный курс российского рубля 

снизился на 22,3%, составив 0,2016 руб. ПМР на конец марта 2020 года. Средневзвешенное значение 

за I квартал 2020 года зафиксировано на уровне 0,2428 руб. ПМР (рис. 55), что на 0,3% ниже 

базисного показателя. Стоимость российского рубля, сформированная на наличном сегменте 

валютного рынка, в среднем при продаже кредитными организациями сложилась на отметке  

0,2493 руб. ПМР (-0,4%), при покупке – 0,2453 руб. ПМР (+0,5%). 

Гривна. Внутренний валютный рынок Украины также негативно отреагировал на 

распространение пандемии коронавирусной инфекции и введение карантина в стране. Ослабление 

гривны фиксировалось с первой декады марта, в период стремительного падения индексов 

фондовых рынков. Активно повысился спрос на валюту со стороны хозяйствующих субъектов-

резидентов, осуществляющих импортные операции и имеющих кредиторскую задолженность в 

валюте. Поддалось ажиотажному настроению и население, вследствие чего в целом за квартал была 

сформирована нетто-покупка валюты в сумме 471,4 млн долл., что в 2,9 раза превысило показатель 

I квартала 2019 года. При этом в начале марта возникла нехватка наличной иностранной валюты в 

коммерческих банках. Национальный банк Украины активно осуществлял валютные интервенции 

для поддержания валютного рынка – 1,4 млрд долл.  

Приток валюты от нерезидентов, которые весь предыдущей год покупали облигации 

внутреннего государственного займа и увеличили свой портфель (на конец февраля –  

128,3 млрд грн), сменился оттоком – портфель облигаций сократился на 4,1 млрд грн. По состоянию 

на конец марта 2020 года, по данным Национального банка Украины, официальный курс доллара 
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составил 28,0615 грн, что на 18,5% выше уровня на начало года.  

На валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к приднестровскому рублю за 

отчётный период снизился на 15,9%, составив 0,5713 руб. ПМР по состоянию на 31 марта 2020 года. 

В то же время средневзвешенное курсовое соотношение грн/руб. ПМР за I квартал текущего года 

сложилось на отметке 0,6445 руб. ПМР, что на 9,2% выше базисного значения. Средняя котировка 

гривны при продаже в обменных пунктах составила 0,7084 руб. ПМР (+10,3%), при покупке –  

0,6508 руб. ПМР (+8,4%). 
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Рис. 55. Динамика средних официальных курсов иностранных валют и курсов60 кредитных 
организаций, руб. ПМР за единицу иностранной валюты 

Молдавский лей. Ослабление национальной денежной единицы было отмечено и на 

внутреннем валютном рынке Республики Молдова. За I квартал текущего года лей РМ утратил 

5,6%, составив 18,1709 лей РМ за доллар по состоянию на 31 марта 2020 года. Основную угрозу для 

экономики Республики Молдова представляет сокращение притока иностранной валюты от 

экспорта и денежных переводов, на фоне колоссальных убытков, которые несут страны 

Европейского Союза – доминирующие как в числе торговых партнёров, так и среди направлений 

трудовой миграции резидентов Молдовы. С целью не допустить ажиотажных настроений на рынке 

Национальный банк Молдовы (НБМ) в марте проводил валютные интервенции в объёме  

109,6 млн долл. В результате объём резервных активов НБМ сократился с начала года на  

110,9 млн долл. США, до минимального уровня с октября 2019 года – 2 948,7 млн долл.  

Ориентируясь на достижение ценовой стабильности, укрепление уровня ликвидности в 

банковском секторе и поддержание деловой среды на фоне негативной конъюнктуры мировой 

экономики, НБМ скорректировал инструменты денежно-кредитной политики. Так, с начала года 

базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, 

снижена на 2,25 п.п., до 3,25% годовых. Следует отметить, что это самая низкая ставка за всё время 

её установления НБМ, предыдущий минимум был зафиксирован в апреле 2013 года – 3,5%.  

                                                           
60 курсы продажи иностранных валют коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями 
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Одновременно с этим в сопоставимых параметрах уменьшены процентные ставки по кредитам 

и депозитам овернайт – до 6,25% и 0,25% годовых соответственно. Кроме того, снижены на 2,5 п.п. 

(до 41,5%) норма обязательных резервов от привлечённых средств в молдавских леях и в 

неконвертируемой валюте, и повышена на 1,0 п.п (до 19,0%) норма обязательных резервов от 

привлечённых средств в свободно конвертируемой валюте. 

На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальный курс молдавского лея к рублю 

ПМР на конец марта составил 0,8644 руб. ПМР (-7,6% с начала отчётного периода), а его 

средневзвешенное значение за январь-март 2020 года сложилось на уровне 0,8975 руб. ПМР (-2,6% 

к базисному уровню). Его средняя стоимость при продаже в обменных пунктах республики 

зафиксирована на уровне 0,9559 руб. ПМР (-2,0%), при покупке – 0,9246 руб. ПМР (-1,8%).  

 Ситуация на глобальном валютном рынке в феврале-марте отразила процесс реакции рынков 

на распространение коронавирусной инфекции и снижение спроса на углеводороды. Значительно 

ослабли валюты стран с формирующимися рынками, многие из которых являются торговыми 

партнёрами Приднестровья. За I квартал 2020 года реальный эффективный курс приднестровского 

рубля укрепился на 6,9%, что свидетельствует о снижении ценовой конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей на зарубежных рынках. В разрезе иностранных валют, 

определивших динамику совокупного индекса, наибольший рост реального курса 

приднестровского рубля фиксировался к российскому рублю (+16,8%), гривне (+11,7%), 

белорусскому рублю (+11,4%), и польскому злотому (+3,5%) (рис. 56).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56. Динамика реального курса приднестровского рубля к валютам стран – основных торговых 
партнёров и её влияние на РЭОК в I квартале 2020 года,61 % 

На внутреннем потребительском рынке покупательная способность иностранных валют 

снизилась: рубля РФ – на 15,5%, гривны – на 11,1%, лея РМ – на 3,6%, евро – на 1,5% и доллара 

США – на 1,2%. В целом интегрированный показатель покупательной способности иностранных 

валют на внутреннем рынке сократился на 4,5%. 

Спрос и предложение валюты 

За I квартал 2020 года совокупная ёмкость наличного валютного рынка Приднестровья сузилась 

на 5,8% и сложилась в сумме 97,5 млн долл. Из них на операции с долларом США пришлось  

56,1 млн долл. (-9,8%), рублём РФ – 13,3 млн в долларовом эквиваленте (-20,6%) и евро –  

14,3 млн в долларовом эквиваленте (+23,5%). 

Объём проданной клиентами наличной иностранной валюты уменьшился на 1,8% и составил 

58,4 млн долл. Порядка 44% (годом ранее 45,4%) предложения пришлось на доллар США, что в 

абсолютном выражении соответствовало 25,8 млн долл. и на 4,6% уступило уровню января-марта  

2019 года. Сократилась также реализация российских рублей (-23,4%, до 11,5 млн долл.) и гривны 

(-11,3%, до 1,5 млн долл.), в результате их удельный вес снизился до 19,7% (-5,5 п.п.) и до 2,5%  

                                                           
61 диаметр круга соответствует удельному весу иностранной валюты, участвующей в расчёте РЭОК 
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(-0,3 п.п.). В то же время фиксировался рост конвертации на приднестровские рубли евро (+32,0%, 

до 10,9 млн долл.) и лея РМ (+15,3%, до 8,7 млн долл.), в результате их доли расширились до 18,7% 

(+4,8 п.п.) и до 14,9% (+2,2 п.п.).  

Спрос клиентов на иностранную валюту сложился на 11,1% меньше, чем в I квартале 

предыдущего года и в долларовом эквиваленте составил 39,1 млн долл. В его структуре 

традиционно доминировали сделки с долларом США – 77,4% (-2,3 п.п.), или 30,3 млн долл. 

Относительно базисного значения их величина снизилась на 13,7%. Уступили уровню января-марта 

2019 года также объёмы покупки молдавского лея (-3,4%, до 2,9 млн долл.) и гривны (-6,9%, до  

0,8 млн долл.), на их долю пришлось 7,3% (+0,6 п.п.) и 1,9% (+0,1 п.п.). В пределах 2% фиксировался 

рост операций с рублём РФ (до 1,9 млн долл.) и евро (до 3,4 млн долл.), их удельный вес увеличился 

до 4,7% (+0,6 п.п.) и до 8,6% (+1,1 п.п.) (рис. 57).  

 

Рис. 57. Структура операций наличного валютного рынка в I квартале 2020 года, % 

Итогом зафиксированной динамики продажи/покупки наличной валюты стало формирование 

положительного сальдо (превышение предложения над спросом) на уровне 19,2 млн долл., что на 

24,6% больше базисного показателя. Нетто-продажа валюты преимущественно стала следствием 

операций с рублём РФ (9,6 млн долл., +26,9%), евро (7,5 млн долл., +51,8%) и леем РМ  

(5,8 млн долл., +27,4%). Обратная ситуация отмечалась в разрезе сделок с долларом США – чистая 

покупка составила 4,5 млн долл. (-44,1%).  

Оборот безналичного рынка62 иностранной валюты за отчётный период сложился на уровне, 

близком к базисному – 294,1 млн долл. (+0,2%). Большая часть сделок пришлась на доллар США  

(-17,0%, до 108,9 млн долл.), евро (-5,7%, до 75,6 млн долл.) и лей РМ (рост в 1,7 раза, до  

69,8 млн долл.), сформировавших 86,5% совокупного показателя.  

 

Рис. 58. Структура операций безналичного валютного рынка в I квартале 2020 года, % 

Объём проданной клиентами валюты сократился на 3,9% и составил 135,9 млн долл. Главным 

образом понижательную динамику определили операции с долларом США (-23,3%, до  

47,9 млн долл.) и рублём РФ (-2,3%, до 27,9 млн долл.), на долю которых пришлось 35,2% (-9,1 п.п.) 

62 операции физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) по покупке и продаже 

безналичной иностранной валюты, включая обязательную продажу части валютной выручки в ПРБ, продажу 

валюты коммерческими банками за счёт валютных интервенций ПРБ 
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и 20,5% (+0,3 п.п.) реализованной валюты соответственно. В то же время возросло предложение 

молдавского лея (+23,5%, до 41,0 млн долл.) и евро (+15,4%, до 19,3 млн долл.), их удельный вес 

расширился до 30,1% (+6,6 п.п.) и 14,2% (+2,4 п.п.) соответственно (рис. 58).  

Покупка безналичной валюты клиентами увеличилась за отчётный период на 4,0%, до  

158,2 млн долл. Основной спрос предъявлялся на доллар США (-6,7 п.п., до 38,5%) и евро (-6,1 п.п., 

до 35,6%), при этом относительно базисного показателя их объёмы уменьшились порядка на 11%, 

до 60,9 млн долл. и 56,3 млн долл. соответственно. В то же время динамика показателя была задана 

ростом операций с леем РМ в 3,5 раза, до 28,8 млн долл. и рублём РФ – на 11,0%, до 11,2 млн долл., 

доля которых расширилась до 18,2% (+12,8 п.п.) и до 7,1% (+0,5 п.п.). Объём сделок с гривной 

уменьшился почти в 2 раза, до 0,8 млн долл., или до 0,5% совокупного показателя (-0,5 п.п.).  

В результате безналичных валютообменных сделок в I квартале 2020 года нетто-покупка 

клиентами иностранной валюты составила в эквиваленте 22,3 млн долл., что в 2,1 раза превысило 

базисное значение. Чистый спрос клиенты предъявляли на евро (37,0 млн долл., -20,8%) и доллар 

США (13,0 млн долл., рост в 2,1 раза). Нетто-продажа была отмечена в части сделок с леем РМ  

(12,2 млн долл., -51,3%) и рублём РФ (16,7 млн долл., -9,6%). 

Общее сальдо операций на наличном и безналичном рынке сформировалось как нетто-спрос 

на валюту в сумме 3,0 млн долл. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ  

В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 
Благодаря активно развивающейся платёжной системе количество локальных 
банковских карт возросло за I квартал текущего года на 4,8%, а за год – на 17,3%, 
составив на 1 апреля 2020 года 264,9 тысяч штук. В отчётном периоде продолжилось 
расширение платёжной инфраструктуры – количество банкоматов и электронных 
терминалов удалённого доступа увеличилось по сравнению с уровнем на 1 апреля 
2019 года на 4,1%, количество электронных терминалов – на 17,5%. 

Институциональная структура банковских платежей 

На 1 апреля 2020 года инфраструктура банковского сектора, оказывающего платёжные услуги, 

была представлена 3 банками, 14 филиалами и 302 отделениями коммерческих банков, в которых 

открыто 611 666 счетов клиентов (+8,3% к значению на 1 апреля 2019 года). Удельный вес 

физических лиц в структуре клиентской базы составил 97,5%. На одну единицу присутствия 

(коммерческий банк, небанковскую кредитную организацию, филиал, отделение) приходилось в 

среднем 1,5 тыс. человек. 

Платёжные карточные системы 

По состоянию на 1 апреля 2020 года количество локальных банковских карт в обращении 

составило 264 939 шт., увеличившись за первые три месяца текущего года на 4,8%, за год – на 

17,3%. Из общего числа платёжных карт доля активных составила 70,9%. За I квартал текущего 

года количество карт ПС «Радуга» возросло на 5,4%, до 196 140 шт. (+17,9% к уровню на 

01.04.2019), при этом число карт «НПС» – на 3,4%, до 68 799 шт. (+15,7% соответственно). В 

структуре выпущенных в обращение карт основную долю занимают расчётные (дебетовые) карты 

– 81,1%, или 214 900 шт. Количество кредитных карт составило 50 039 шт.

В разрезе городов и районов наибольшее количество платёжных карт пришлось на  

г. Тирасполь – 47,0% и г. Бендеры – 17,2% (рис. 59). 

    по количеству платёжных карт  по количеству операций 

 

Рис. 59. Структура платёжных карт и совершённых операций  
в разрезе городов и районов ПМР в I квартале 2020 года, % 

По итогам января-марта 2020 года общее количество операций, совершённых с 

использованием платёжных карт, составило 5 232,6 тыс. ед. При этом большая их часть была 

проведена в г. Тирасполь (55,6%). 

Наибольшую долю в общем количестве операций занимала ПС «Радуга» – 82,1% (рис. 60), или 

4 295,0 тыс. операций, «НПС» – 937,6 тыс. операций. Суммарный объём денежных средств, 

задействованных в операциях с платёжными картами, в I квартале 2020 года составил  
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2 384,3 млн руб. Удельный вес ПС «Радуга» в общей сумме операций сложился на уровне 68,3%, 

или 1 628,8 млн руб., «НПС» – 755,5 млн руб.  

в общем количестве                               в общей сумме 

 

Рис. 60. Структура операций с использованием карт в разрезе платёжных систем 
 в I квартале 2020 года, % 

Процентное соотношение между количеством операций по оплате товаров и выдаче 

наличных сложилось на уровне 64,3% против 35,7% (62,4% против 37,6% годом ранее). С 

помощью платёжных карт было оплачено 3 115,2 тыс. покупок (+41,8% к уровню января-марта 

2019 года) (рис. 61). Количество операций по снятию наличных денежных средств увеличилось на 

30,9%, до 1 732,4 тыс. ед., из которых 1 197,3 тыс. ед. (+36,8%) было совершено с использованием 

банкоматов. 

В денежном выражении 79,9% операций пришлось на выдачу наличных денежных средств 

(+41,8%, до 1 630,3 млн руб.), из которых 45,3% было снято при помощи банкоматов (+54,6%, до 

738,2 млн руб.) (рис. 62). В среднем за одну транзакцию обналичивалось порядка 941,0 руб.  

(868,6 годом ранее). По сравнению с I кварталом 2019 года объём денежных средств, 

задействованных в операциях по оплате товаров (работ, услуг) увеличился на 42,3%, до  

411,1 млн руб., что в среднем за одну покупку составило 132,0 руб. против 131,5 руб. годом ранее. 
 

 

Рис. 61. Количество операций с использованием 
платёжных карт в I квартале 2019-2020 гг.,  

тыс. ед.  

Рис. 62. Сумма операций с использованием 
платёжных карт в I квартале 2019-2020 гг.,  

млн руб. 
Платёжная инфраструктура, представленная банкоматами и электронными терминалами 

удалённого доступа, увеличилась по сравнению с уровнем на 1 апреля 2019 года на 4,1%, до 

457 единиц. Количество электронных терминалов возросло за сопоставимый период на 17,5%, до 

3 495 единиц. При этом число электронных торговых платформ (интернет-магазинов) 

расширилось на 5,4%, до 39 единиц.  

В отчётном периоде посредством банкоматов и электронных терминалов удалённого доступа 

было осуществлено 1 237,4 тыс. операций, при этом в денежном выражении объём операций 

сложился на уровне 753,9 млн руб. Через электронные терминалы было проведено 

3 331,6 тыс. операций на сумму 1 536,4 млн руб., через электронные торговые платформы 

(интернет-магазины) – 425,7 тыс. операций на сумму 41,8 млн руб. Количество операций, 

совершённых через интернет-банк, составило 234,0 тыс. ед. на сумму 45,6 млн руб. 

Число операций по переводу денежных средств с карты на карту сложилось на уровне 

242,2 тыс. ед. на общую сумму 57,7 млн руб. 
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ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В/ИЗ ПМР  

В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

Негативный экономический эффект, вызванный мировой пандемией COVID-19, пока 
не внёс свои коррективы в объём денежных средств, полученных из-за рубежа 
физическими лицами по системам денежных переводов. Поступление частных 
трансфертов по данным каналам зарегистрировано на сумму 23,9 млн долл.27, что 
превысило соответствующий уровень 2019 года на 5,2%. В структуре поступающих 
средств неизменно основную долю занимают переводы из Российской Федерации, а в 
разрезе валют наибольший удельный вес приходится на доллар США. 

На протяжении января-марта 2020 года поток денежных переводов в/из Приднестровской 

Молдавской Республики характеризовался устойчивым ростом. Его оборот (суммарная величина 

переводов из республики и в республику) в долларовом эквиваленте составил 31,6 млн долл. и 

достиг наибольшей величины за последние шесть лет (рис. 63). При этом Приднестровье 

оставалось нетто-получателем денежных средств извне: объём входящих личных трансфертов в  

I квартале 2020 года более чем в три раза превысил сумму средств, отправленных за рубеж. В 

рассматриваемом периоде через приднестровские банки посредством различных систем быстрых 

денежных переводов на территорию республики были перечислены средства в размере  

23,9 млн долл., что на 1,2 млн долл. больше значения сопоставимого периода 2019 года. 

Ежемесячная величина денежных поступлений варьировалась в диапазоне от 7,1 млн долл. до  

8,8 млн долл. Среднемесячный объём входящих трансфертов составил 8,0 млн долл. против  

7,6 млн долл. годом ранее. 

Рис. 63. Динамика денежных переводов в I квартале  
2015-2020 гг., млн долл. 

Денежные поступления из стран СНГ в январе-марте 2020 года остаются основной 

составляющей рынка трансграничных денежных переводов частных лиц – на них приходится 

64,5% суммарного объёма входящих трансфертов, или 15,4 млн долл. При этом несмотря на 

расширение потока валютных средств из данной группы стран в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (на 0,4 млн долл., или на 2,6%), их удельный вес в структуре входящих 

переводов снизился на 1,7 п.п. Перечисления из стран Европейского союза составили 16,4% 

(+1,4 п.п.), или 3,9 млн долл., на остальные страны пришлось 19,1% (+0,2 п.п.), или 4,6 млн долл. 

По отношению к базисному периоду денежные отправления из стран Евросоюза увеличились на 

27 расхождения с показателями, представленными в платёжном балансе, объясняются различиями в 

методике учёта, основанной на резидентном статусе контрагентов по операции. В платёжном балансе 

показатели формируются по правилу «внутреннего сектора резидента», то есть плательщиком/получателем 

средств по денежным переводам выступает исключительно резидент ПМР, в рамках данного обзора 

включаются операции всех физических лиц. В отдельных случаях незначительные расхождения 

объясняются округлением величин 
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0,5 млн долл., или на 15,3%, из остальных стран мира – на 0,3 млн долл., или на 6,4%. Основное 

влияние на формирование данных показателей оказало увеличение объёма транзакций из 

Российской Федерации – на 0,3 млн долл., а также Израиля, Германии и Польши – на  

0,2 млн долл. из каждой страны. 

Среди 6 международных систем, оказывающих платёжные услуги на приднестровском рынке 

денежных переводов, наиболее востребованной остаётся «Золотая Корона». Полученные с её 

помощью денежные средства в I квартале текущего года составили 10,3 млн в долларовом 

эквиваленте, или 43,1% от их суммарной величины (рис. 64). Далее следуют Western Union –  

6,0 млн долл. (25,2%), международная сеть Contact – 3,3 млн долл. (13,9%), «Юнистрим» –  

2,2 млн долл. (9,2%), MoneyGram – 2,0 млн долл. (8,5%) и Blizko – 8,0 тыс. долл. (0,03%).  

            2019 год                                                                                                            2020 год 
в разрезе международных систем денежных переводов 
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Рис. 64. Структура поступивших в ПМР денежных переводов 
в I квартале 2019-2020 гг. 

Географическое происхождение денежных переводов, как и прежде, характеризовалось 

высокой степенью концентрации: на долю пяти основных стран-доноров (Россия, Израиль, США, 

Германия и Италия) в совокупности пришлось 81,7% от суммы осуществлённых транзакций, или 

19,5 млн долл. Лидером из числа названных стран-перевододателей традиционно оставалась 

Российская Федерация, откуда в республику поступило 60,6% от общего объёма ремитенций, или 

14,5 млн долл. (62,2%, или 14,1 млн долл., в базисном периоде). Далее следуют Израиль – 8,9%  

(2,1 млн долл.), США – 4,6% (1,1 млн долл.), Германия – 3,8% (0,9 млн долл.) и Италия – 3,7%  

(0,9 млн долл.).  

В целом по итогам I квартала 2020 года перевододателями для жителей республики 
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выступали 105 государств, при этом в сравнении с базисным периодом их количество изменилось 

незначительно, так как 13 новых стран вошли в этот список (Малайзия, Никарагуа, Сен-Мартен 

(французская часть), Замбия и др.) и столько же – покинули его (Перу, Коста-Рика, Вьетнам и др.). 

Основной валютой переводов в Приднестровскую Молдавскую Республику оставался доллар 

США – 52,2% всех ремитенций (12,5 млн долл.). Удельный вес российского рубля зафиксирован 

на уровне 28,7% (6,9 млн долл.), евро – 19,0% (4,5 млн долл.), объём операций, осуществлённых в 

молдавских леях, оценивался в 0,1% (23,9 тыс. долл.). По отношению к сопоставимым показателям 

прошлого года доля долларовых транзакций сократилась на 3,1 п.п. вследствие роста операций, 

осуществлённых в евро и российской валюте на 1,7 п.п. и 1,4 п.п. соответственно. 

Денежные переводы из Приднестровской Молдавской Республики в I квартале 2020 года 

зафиксированы на уровне 7,7 млн долл. против 6,2 млн долл. годом ранее (+23,9%). Минимальный 

объём переведённых за границу средств традиционно был отмечен в январе (2,2 млн долл.), 

максимальный – в марте (3,2 млн долл.) при среднемесячной величине личных трансфертов в 

размере 2,6 млн долл. (2,1 млн долл. в базисном периоде). 

В исходящем денежном потоке также преобладали операции со странами СНГ, – в данном 

направлении было перечислено 73,0% от суммы всех ремитенций, или 5,6 млн долл. В страны 

Европейского союза отправлено 3,3%, или 0,3 млн долл., в остальные страны мира – 23,8%, или  

1,8 млн долл. При этом в сравнении с сопоставимым периодом 2019 года динамика денежных 

переводов в страновом разрезе была разнонаправленной: объём транзакций в страны Евросоюза 

сузился на 10,3% на фоне расширения денежных отправлений в страны ближнего зарубежья и 

остальные страны мира на 5,9% и в 2,9 раза соответственно. Данный результат сформировался 

главным образом за счёт роста переводов в США (на 1,2 млн долл.), Российскую Федерацию (на  

0,2 млн долл.) и в Украину (на 78,5 тыс. долл.) при одновременном сокращении личных 

трансфертов в Абхазию (на 0,1 млн долл.). 

При перечислении денежных средств жители республики также отдавали предпочтение 

платёжной системе «Золотая Корона» (рис. 65). Посредством данного оператора за рубеж было 

отправлено 3,1 млн долл., или 40,4% всех переводов. Второе и третье места по объёмам 

проведённых операций поделили между собой Contact (1,9 млн долл., или 24,2%) и Western Union 

(1,5 млн долл., или 19,9 %). Оставшийся объём исходящих трансфертов распределился между 

MoneyGram (1,0 млн долл., или 13,6%) и «Юнистрим» (0,1 млн долл., или 1,9%). В сравнении с 

2019 годом долевое представление сети Contact расширилось на 13,1 п.п., в то время как другие 

платёжные операторы продемонстрировали сокращение: «Золотая Корона» – на 5,1 п.п., Western 

Union – на 5,5 п.п., MoneyGram – на 1,8 п.п. и «Юнистрим» – на 0,7 п.п.  

В I квартале текущего года в пятерку основных стран-переводополучателей вошли Россия, 

США, Украина, Турция и Молдова, на которые в совокупности пришлось 91,4% всего объёма 

исходящих транзакций, или 7,0 млн долл. При этом более половины всех трансфертов было 

направлено в Российскую Федерацию – 55,1%, или 4,2 млн долл. За ней следуют США – 17,1%, 

или 1,3 млн долл., Украина – 14,8%, или 1,1 млн долл., Турция – 3,3%, или 0,3 млн долл., и 

Молдова – 1,0%, или 74,1 тыс. долл. 

Общее количество стран-реципиентов в январе-марте 2020 года составило 79, так как в 

сравнении с базисным периодом данный список пополнили 15 новых государств (Сенегал, Кения, 

Австралия, Камерун, Ирак и др.), а 11 направлений (Иордания, Саудовская Аравия, Босния и 

Герцеговина, Маврикий, Сирия и др.) оказались невостребованными.  

В структуре валютных перечислений за пределы Приднестровской Молдавской Республики 

доллар США значительно укрепил свои лидирующие позиции. За январь-март 2020 года его 

долевое представление оценивалось в 72,9% (5,6 млн долл.) и увеличилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 4,6 п.п. Удельный вес ремитенций в российских рублях 

составил 16,4% (1,3 млн долл., -3,6 п.п.), в евровалюте – 10,7% (0,8 млн долл., -1,0 п.п.).  
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            2019 год                                                                                                            2020 год 
в разрезе международных систем денежных переводов 
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Рис. 65. Структура отправленных из ПМР денежных переводов 
в I квартале 2019-2020 гг. 

По итогам I квартала текущего года чистый приток денежных средств в Приднестровскую 

Молдавскую Республику зарегистрирован в размере 16,2 млн долл. против 16,5 млн долл. в 

аналогичном периоде 2019 года (-1,8%). Положительное сальдо зафиксировано ниже базисного 

периода по причине превышения темпов прироста исходящего денежного потока (+23,9%), над 

входящим (+5,1%). 

Из стран СНГ на чистой основе перечислено 9,8 млн долл. (60,5% от общего положительного 

сальдо), из стран Евросоюза – 3,7 млн долл. (22,7%), из остальных стран мира – 2,7 млн долл. 

(16,8%). При этом нетто-приток валютных средств зафиксирован из 91 государства, среди которых 

наибольшие суммы поступили из Российской Федерации – 10,2 млн долл. (63,2% положительного 

сальдо), Израиля – 2,1 млн долл. (12,8%), Италии – 0,9 млн долл. (5,3%) и Германии –  

0,8 млн долл. (5,3%). В то же время у Приднестровья с 29 странами-контрагентами 

сформировалось отрицательное сальдо на общую сумму 1,0 млн долл. В числе основных нетто-

получателей можно выделить Украину (0,7 млн долл.) и США (0,2 млн долл.). 

Денежные поступления характеризовались односторонней направленностью (без встречных 

переводов в обратном направлении) из 41 страны мира, в том числе из Иордании (37,1 тыс. долл.), 

Норвегии (13,7 тыс. долл.), Катара (12,7 тыс. долл.), Мальты (12,5 тыс. долл.), Бахрейна  

(11,3 тыс. долл.) и др. Аналогичные транзакции в исходящем денежном потоке фиксировались в 

направлении 14 государств, среди которых Эквадор (5,5 тыс. долл.), Сенегал (5,4 тыс. долл.), 

Колумбия (4,6 тыс. долл.), Кения (2,5 тыс. долл.) и др. 
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  

МОНЕТ ПРБ  

СЕРИЯ «МЕМОРИАЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Курган Славы. Дубоссарский район» 

Введена в обращение 10 апреля 2020 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 50 000 шт.  
Художник: Рудяга В.И.  

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – год выпуска монеты «2020»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение танка Т-34 на вершине Кургана Славы, у подножия – 

крест и мемориальная плита, вверху по кругу – надпись «КУРГАН СЛАВЫ», внизу – надпись  

«г. ДУБОССАРЫ». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Памятник солдатам Великой Отечественной 

войны г. Днестровск» 

Введена в обращение 22 апреля 2020 года 

Номинал: 1 рубль 
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: до 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 

Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 

внизу – год выпуска монеты «2020»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – усечённый обелиск воинам-освободителям с памятной надписью, 

вверху по кругу – надпись «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ», внизу – надпись «г. ДНЕСТРОВСК». 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

23 января 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 3) утверждено Положение  

№ 136-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в 

отношении повреждённого транспортного средства». Положение зарегистрировано в 

Министерстве юстиции ПМР 26 февраля 2020 года (регистрационный № 9368) и опубликовано в 

САЗ 20-9. 

31 января 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание  

№ 1237-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского 

республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в 

Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указание 

зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 марта 2020 года (регистрационный № 9392) и 

опубликовано в САЗ 20-10. 

31 января 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание  

№ 1238-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 

12 сентября 2018 года № 38-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский 

банк информации о случаях отказа от заключения договора банковского счёта (вклада), 

расторжения договора банковского счёта (вклада) с клиентом, о случаях отказа в выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и 

её доведения до сведения кредитных организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве 

юстиции ПМР 4 марта 2020 года (регистрационный № 9393) и опубликовано в САЗ 20-10. 

31 января 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание  

№ 1239-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  

10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными 

организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 3 марта 

2020 года (регистрационный № 9385) и опубликовано в САЗ 20-10. 

12 февраля 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 8) утверждено Указание  

№ 1241-У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 

10 декабря 2019 года № 135-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта субъектами страхового 

дела». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 16 марта 2020 года 

(регистрационный № 9405) и опубликовано в САЗ 20-12. 

12 февраля 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 8) утверждено Указание  

№ 1242-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  

9 ноября 2012 года № 111-П «О порядке утверждения и согласования правил внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 

ПМР 12 марта 2020 года (регистрационный № 9401) и опубликовано в САЗ 20-11. 

16 марта 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 12) утверждено Указание  

№ 1244-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  

10 ноября 2009 года N 91-П «О порядке формирования и использования кредитными 

организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 8 апреля 

2020 года (регистрационный № 9450) и опубликовано в САЗ 20-15. 
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16 марта 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 12) утверждено Указание  

№ 1245-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 

республиканского банка от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности 

кредитных организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 9 апреля 

2020 года (регистрационный № 9452) и опубликовано в САЗ 20-15. 

16 марта 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 12) утверждено Указание  

№ 1246-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 

республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых операций, 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского 

республиканского банка, а также банкнот и монеты иностранного государства (группы 

иностранных государств) в кредитных организациях, расположенных на территории 

Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 

ПМР 9 апреля 2020 года (регистрационный № 9453) и опубликовано в САЗ 20-15. 

16 марта 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 12) утверждено Указание  

№ 1247-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  

20 августа 2018 года № 129-П «Об идентификации клиентов, представителей клиентов и 

выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве 

юстиции ПМР 8 апреля 2020 года (регистрационный № 9451) и опубликовано в САЗ 20-15. 

16 марта 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 12) утверждено Указание  

№ 1248-У «О внесении изменений и дополнения в Указание Приднестровского республиканского 

банка от 21 июля 2016 года № 920-У «О правилах учёта и хранения драгоценных металлов в 

кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской 

Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 9 апреля 2020 года 

(регистрационный № 9454) и опубликовано в САЗ 20-15. 

24 марта 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 14) утверждено Указание  

№ 1252-У «О внесении изменений и дополнения в Указание Приднестровского республиканского 

банка от 23 января 2016 года № 889-У«О временном порядке применения некоторых нормативных 

актов Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве 

юстиции ПМР 1 апреля 2020 года (регистрационный № 9437) и опубликовано в САЗ 20-14. 
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Приложение 1 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

Доходы  
тыс. руб. 

2018 год 2019 год 
темп  

роста, % 

I. Оплата труда наёмных работников 5 540 736,0 6 048 754,6 109,2 

II. Доходы от предпринимательской деятельности 329 976,0 414 485,2 125,6 

III. Социальные трансферты 3 110 536,7 3 460 853,4 111,3 

в том числе:

1. Пенсии 2 766 738,0 3 119 143,1 112,7 

2. Пособия и социальная помощь 303 378,2 296 224,3 97,6 

3. Стипендии 14 364,5 13 848,3 96,4 

4. Страховые возмещения 11 886,0 11 145,0 93,8 

5. Трансферты на индексацию вкладов 6 000,0 11 600,0 193,3

6. Материальная и иная помощь общественных

организаций 8 170,0 8 892,7 108,8 

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 

ценным бумагам 117 348,9 119 609,6 101,9 

V. Доходы от продажи иностранной валюты 5 238 325,8 6 357 110,2 121,4 

VI. Прирост задолженности по кредитам 135 133,8 185 008,7 136,9 

VII. Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI) 381 827,5 270 033,6 70,7 

VIII. Всего денежных доходов (X-IX) 14 853 884,6 16 855 855,3 113,5 

IX. Превышение расходов над доходами – – –

X. БАЛАНС 14 853 884,6 16 855 855,3 113,5 

Расходы  
тыс. руб. 

2018 год 2019 год 
темп  

роста, % 

I. Покупка товаров и оплата услуг 9 811 979,4 10 918 949,1 111,3 

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 938 987,6 1 009 825,3 107,5 

в том числе:

1. Налоги и сборы 736 230,45 765 943,8 104,0 

2. Платежи по страхованию 30 083,00 33 046,0 109,8 

3. Профсоюзные взносы 21 466,75 21 023,8 97,9 

4. Проценты, уплаченные за предоставленные

кредиты 151 207,39 189 811,8 125,5 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах 476 655,2 521 008,0 109,3 

IV. Расходы на приобретение иностранной валюты 3 573 226,1 4 261 582,4 119,3 

V. Другие расходы 944,5 849,9 90,0

VI. 
Всего денежных расходов и сбережений 

(сумма I-V) 14 801 792,8 16 712 214,7 112,9 

VII. Превышение доходов над расходами 52 091,8 143 640,6 275,7 

VIII. БАЛАНС (VI+VII) 14 853 884,6 16 855 855,3 113,5 
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Приложение 2 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

ДОХОДЫ 

Оплата труда наёмных работников 
тыс. руб. 

2018 год 2019 год 

Оплата труда наёмных работников  5 540 736,0 6 048 754,6 

Доходы от предпринимательской деятельности 
тыс. руб. 

2018 год 2019 год 

Доходы от предпринимательской деятельности (п.1+п.2+п.3) 329 976,0 414 485,2 

1. От оказания услуг физическими лицами 35 482,0 37 768,0 

2. От продажи товаров физическими лицами (оценка) 292 278,1 375 592,3 

3. От продажи продуктов сельского хозяйства 2 215,8 1 125,0 

Социальные трансферты 
тыс. руб. 

2018 год 2019 год 

Социальные трансферты (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) 3 110 536,7 3 460 853,4 

1. Пенсии  2 766 738,0 3 119 143,1 

из них: 

– трудовые пенсии 2 226 908,1 2 550 176,9 

– социальные выплаты 27 655,3 29 377,0 

– дополнительные пенсии 109 407,4 104 662,3 

2. Пособия и социальная помощь 303 378,2 296 224,3 

2.1. Из бюджета Единого государственного фонда социального 

страхования 223 066,3 210 159,4 

2.1.1. Пособия на погребение 15 477,4 16 114,1 

2.1.2. Пособия по безработице 13 108,0 10 378,5 

2.1.3. Доплата и зарплата безработным 412,8 501,7

2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности 68 883,5 69 142,1 

2.1.5. Пособия при рождении ребёнка 15 660,0 13 485,7 

2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение 

ребёнка 6 430,3 5 692,0 

2.1.7. Пособие по беременности и родам 30 155,5 28 791,4 

2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 72 610,0 65 740,9 

2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 211,8 179,4

2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 

ребёнком-инвалидом 110,4 127,1

2.1.11. Материальная помощь 5,6 5,7

2.1.12. Прочие выплаты 1,0 0,6

2.2. Из средств Республиканского бюджета 80 311,9 86 064,9 

2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 51 558,3 50 972,7 

2.2.2. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации 6 277,8 6 276,1 

2.2.3. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 

заведениях 9 757,7 9 888,1 

2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью 195,9 147,7

2.2.5. Возмещение расходов инвалидам 10 813,2 13 183,3 
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 2018 год 2019 год 

2.2.6. Прочие выплаты 1 708,9 5 596,9 

3. Стипендии 14 364,5 13 848,3 

4. Страховые возмещения  11 886,0 11 145,0 

4.1. Обязательное страхование 8 771,0 10 702,0 

4.2. Добровольное страхование 3 115,0 443,0 

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 6 000,0 11 600,0 

6. Материальная и иная помощь общественных организаций 8 170,0 8 892,7 

Полученные проценты по вкладам в банках и дивиденды по ценным бумагам 
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

Полученные проценты и дивиденды (п.1 + п.2) 117 348,9 119 609,6

1. Дивиденды по ценным бумагам – – 

2. Проценты по вкладам в банках 117 348,9 119 609,6

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

Доходы населения от продажи иностранной валюты  5 238 325,8 6 357 110,2 

Прирост задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам 
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

Изменение задолженности по кредитам (получено минус погашено) 

(п.1 + п.2) 135 133,8 185 008,7 

1. В рублях ПМР 117 693,8 194 383,9 

2. В иностранной валюте 17 439,9 -9 375,3 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных переводов43  
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных 

переводов  -309,89 -282,9 

Другие доходы  
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

Другие денежные доходы населения 381 827,5 270 033,6 

                                                           
43 сальдо со знаком «плюс» означает превышение полученных почтовых и электронных переводов над 

отправленными, сальдо со знаком «минус» – отправление превысило получение 
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РАСХОДЫ 
 

Покупка товаров и оплата услуг 
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

Расходы на покупку товаров и оплату услуг (п.1+п.2) 9 811 979,4 10 918 949,1 

1. Покупка товаров 7 451 296,5 8 414 848,3 

2. Оплата услуг 2 360 682,9 2 504 100,8 
 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

Обязательные платежи и разнообразные взносы (п.1+п.2+п.3+п.4) 938 987,6 1 009 825,3 

1. Налоги и сборы 736 230,5 765 943,8 

из них:   

– подоходный налог с физических лиц 413 225,7 454 081,5 

– отчисления обязательных страховых взносов с физических лиц 139 958,6 151 436,6 

– налоги, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями 52 001,8 72 790,1 

– государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

народными судами, и другим юридическим действиям 31 686,9 31 409,8 

– налог на имущество физических лиц 17 842,3 14 311,1 

– земельный налог с физических лиц 3 349,4 3 472,5 

– административные платежи, штрафы и санкции  13 677,2 13 450,0 

2. Платежи по страхованию 30 083,0 33 046,0 

2.1. Обязательное страхование  27 503,0 31 955,0 

2.2. Добровольное страхование  2 580,0 1 091,0 

3. Профсоюзные взносы 21 466,8 21 023,8 

4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 151 207,4 189 811,8 
 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

Прирост (уменьшение) сбережений (п.1+п.2) 476 655,2 521 008,0 

1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках 476 655,2 521 008,0 

1.1. В рублях ПМР 76 312,9 137 982,7 

1.2. В иностранной валюте 400 342,3 383 025,3 

2. Приобретение ценных бумаг – – 
 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  3 573 226,1 4 261 582,4 
 

Изменение остатка наличных денег у населения 
тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 

1. Объём наличных денег в обращении на начало отчётного периода 982 363,4 1 034 455,3 

2. Объём наличных денег в обращении на конец отчётного периода 1 034 455,3 1 178 095,8 

3. Прирост объёма наличных денег в обращении  52 091,8 143 640,6 

4. Сокращение объёма наличных денег в обращении – – 

5. Превышение доходов населения над расходами  52 091,8 143 640,6 

6. Превышение расходов населения над доходами  – – 
 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Учѐтные цены на аффинированные драгоценные металлы в феврале 2020 года 

Учѐтные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2020 года 

Официальные обменные курсы иностранных валют в феврале 2020 года 

Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2020 года 

Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР 

Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР 

Основные экономические показатели развития ПМР 




