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Макроэкономика

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В 2020 ГОДУ
Ключевой
макропоказатель,
отражающий
результативность
деятельности
экономических агентов республики, на протяжении 2020 года характеризовался
разнонаправленной динамикой, находясь под воздействием двух основных факторов:
последствий пандемии и природных катаклизмов. Со второй половины 2020 года
фиксировалось повышение ВВП в результате снижения влияния на показатель
отрицательной добавленной стоимости в сельском хозяйстве, который в IV квартале
сменил знак, и улучшением ситуации в промышленности преимущественно за счёт
активизации спроса и благоприятной ценовой динамики на продукцию чёрной
металлургии. Снижение деловой активности на фоне пандемии и введения
ограничительных мер в основном определило динамику добавленной стоимости в
промышленности и в сегменте рыночных услуг: засуха и падение урожайности
основных сельскохозяйственных культур оказали масштабное влияние на
сокращение результативности в сельском хозяйстве.
По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2020 года номинальный
объём созданного в республике ВВП сократился в текущих ценах на 4,9%, до 13 904,0 млн руб.
(табл. 1), или в эквиваленте 863,6 млн долл. США. В сопоставимых ценах его величина снизилась
на 6,5%. Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения средних цен в различных отраслях,
сложился на уровне 1,0172 (в 2019 году – 1,0443). Размер ВВП на душу населения составил
29 859,9 руб., или 1 854,7 долл. США.

Таблица 1
Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в 2019-2020 гг.

ВВП
в том числе:
- производство товаров
- производство услуг
- чистые налоги на продукты и импорт

2019 год
млн руб.
уд. вес, %
14 625,7
100,0
5 795,9
8 515,6
314,2

39,6
58,2
2,1

2020 год
млн руб.
уд. вес, %
13 904,0
100,0
5 268,1
8 397,5
238,4

37,9
60,4
1,7

темп
роста1, %
93,5
91,0
95,8
73,6

В начале года, до объявления пандемии, фиксировался рост ВВП (+0,3%). В последующем, на
фоне введения ряда ограничений как в республике, так и в странах-партнёрах, обусловленных
необходимостью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также с учётом
неблагоприятных погодных условий, негативно повлиявших на результаты в сельском хозяйстве,
параметры валового внутреннего продукта уступили значениям базисного периода (-16,8% в
I полугодии и -12,9% в январе-сентябре). По итогам 2020 года, благодаря реализации мер
государственной поддержки и некоторой активизации инвестиционного и потребительского
спроса на внутреннем и внешних рынках в IV квартале, удалось сократить отставание ВВП от
значения предыдущего года до 6,5%, тогда как согласно прогнозам, ожидалось более глубокое
падение.
По итогам года объём валового выпуска в сегменте материального производства сократился на
3,5%, тогда как промежуточное потребление – на 0,8%2. В результате в отраслях, связанных с
1
2

в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2, 3
в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее по тексту
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производством товаров, произошло падение добавленной стоимости (ДС) в сопоставимой оценке
на 9,0%, до 5 268,1 млн руб., или 37,9% в структуре валового внутреннего продукта (-1,7 п.п.).

Таблица 2
Валовая добавленная стоимость в сфере материального производства в 2019-2020 гг.

Производство товаров (ВДС)
в том числе:
- промышленность
- сельское хозяйство
- строительство

2019 год
млн руб.
уд. вес, %
5 795,9
100,0
4 515,4
915,3
365,2

77,9
15,8
6,3

2020 год
млн руб.
уд. вес, %
5 268,1
100,0
4 539,7
354,2
374,1

86,2
6,7
7,1

темп
роста, %
91,0
101,0
33,1
112,8

Ключевым сектором в сфере производства товаров является промышленность – доля ДС
отрасли увеличилась на 8,3 п.п., до 86,2%, а в структуре ВВП – на 1,8 п.п., до 32,7%. Динамичное
наращивание производственных параметров и, соответственно, добавленной стоимости в
металлургии позволило обеспечить положительную динамику выпуска (+1,5%) и вновь созданной
стоимости (+1,0%) индустриального комплекса в целом. В абсолютном выражении ДС составила
4 539,7 млн руб. (табл. 2), доля которой в валовом выпуске, с учётом роста промежуточного
потребления на 1,8%, сложилась на базисном уровне – 34,5%. Также на показатель повлияло
увеличение ДС на предприятиях электро- и теплоэнергетики, формирующих более 40%
совокупного показателя в промышленности. На фоне постепенного восстановления спроса
потребителей во второй половине года, улучшить результативность удалось отдельным
организациям текстильной и пищевой промышленности. В то же время существенное сокращение
ДС фиксировалось в машиностроении, в швейной и обувной отраслях, а также в промышленности
строительных материалов.
Объём ДС в сельском хозяйстве на протяжении января-сентября 2020 года находился в
области отрицательных значений. После завершения уборочной кампании её величина по итогам
года оценена в пределах 354,2 млн руб. (2,6% совокупного ВВП), что на 2/3 ниже базисного
значения. Сложившаяся динамика определялась падением объёма выпуска на 27,8%, до
3 059,2 млн руб., на фоне меньшей скорости сокращения затрат, включённых в промежуточное
потребление, – на 14,5%, до 2 705,0 млн руб. В результате доля добавленной стоимости в
отраслевом выпуске снизилась на 13,7 п.п., до 11,6%, что является минимальным значением за
последние десять лет. Даже в аномально засушливые 2012 и 2015 годы данный показатель не
опускался ниже 20%. Это всё более актуализирует проблему отсутствия нормально
функционирующих систем орошения и мелиорации.
Темп роста валового выпуска в строительстве (+27,5%) оказался ниже удорожания расходных
материалов и других затрат, включаемых в промежуточное потребление (+43,2%), что с учётом
снижения цен в отрасли (дефлятор составил 0,9083) определило рост добавленной стоимости в
сопоставимой оценке на 12,8%, до 374,1 млн руб. При этом доля вновь созданной стоимости в
валовом выпуске отрасли сократилась до 45,6% против 51,5% в 2019 году.
В сфере услуг со II квартала 2020 года наблюдалась отрицательная динамика добавленной
стоимости, объём которой по итогам года составил 8 397,5 млн руб. (табл. 3), уступив параметрам
предыдущего года 4,2%. Структурное представление сегмента, на фоне падения доли других
компонентов, увеличилось на 2,2 п.п., до 60,4% ВВП.
Определяющим фактором данной динамики являлось сокращение ВДС сектора рыночных
услуг на 6,7%, до 4 491,2 млн руб., сложившееся вследствие снижения валового выпуска на 9,4%, а
промежуточного потребления – на 13,8%. В результате доля ДС в валовом выпуске возросла на
1,8 п.п., до 63,0%. Вновь созданная стоимость в торговле и общественном питании традиционно
сформировала преобладающую долю в ДС рыночного сегмента услуг – 46,6% (+0,4 п.п.), что в
4
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абсолютном выражении составило 2 093,3 млн руб., уступив базисному значению 6,2%.
Совокупная результативность организаций бытового обслуживания населения и транспортных
компаний, в большей степени ощутивших негативные последствия локдауна, сократилась на
15,8% и на 13,2% соответственно. При этом рост ДС к базисным значениям фиксировался на
протяжении всего года в организациях, оказывающих услуги связи (+1,4% по итогам года), что
стало следствием большего темпа сужения затрат, входящих в промежуточное потребление, по
сравнению со снижением выпуска (-8,3% против -3,1% соответственно).

Таблица 3
Валовая добавленная стоимость в сфере услуг в 2019-2020 гг.

Производство услуг (ВДС)
в том числе:
Рыночные
– транспорт
– связь
– торговля и общественное питание
– жилищно-коммунальное хозяйство
– операции с недвижимым имуществом
– финансы, кредит, страхование
– бытовое обслуживание
– прочие
Нерыночные
– здравоохранение и соц. обеспечение
– образование
– культура и наука
– управление
– оборона
– прочие

2019 год
млн руб.
уд. вес, %
8 515,6
100,0
4 687,0
359,3
417,7
2 164,8
439,7
207,1
496,1
41,1
561,2
3 828,6
836,7
954,7
99,5
650,9
124,8
1 161,9

55,0
4,2
4,9
25,4
5,2
2,4
5,8
0,5
6,6
45,0
9,8
11,2
1,2
7,6
1,5
13,6

2020 год
млн руб.
уд. вес, %
8 397,5
100,0
4 491,2
321,2
432,0
2 093,3
438,0
188,9
484,4
35,7
497,6
3 906,3
1 006,0
917,2
91,8
679,8
127,9
1 083,6

53,5
3,8
5,1
24,9
5,2
2,2
5,8
0,4
5,9
46,5
12,0
10,9
1,1
8,1
1,5
12,9

темп
роста, %
95,8
93,3
86,8
101,4
93,8
98,8
88,5
94,7
84,2
86,0
99,0
116,7
93,2
89,5
101,3
99,4
90,5

Увеличение государственных расходов, обусловленное в том числе необходимостью
предотвращения масштабного распространения коронавирусной инфекции и преодоления её
последствий, повлияло на динамику валового выпуска (+1,0%) и промежуточного потребления
(+7,9%) в сфере оказания нерыночных услуг. В результате ДС в сегменте возросла на 2,0% в
текущих ценах, до 3 906,3 млн руб., однако в сопоставимой оценке – сократилась на 1,0%.
Повышение выплат работникам организаций здравоохранения, задействованных в борьбе с
коронавирусной инфекцией, стало определяющим фактором увеличения добавленной стоимости
в сфере здравоохранения и социального обеспечения (+16,7%). В остальных отраслях бюджетной
сферы, на фоне уменьшения или более умеренного роста валового выпуска, фиксировалось
наращивание затрат, включённых в промежуточное потребление, что обусловило сокращение ДС
в диапазоне от -0,6% до -10,5%.
По статье «чистые налоги на продукты и импорт» зафиксировано снижение показателя к
отметке предыдущего года на 26,4% (-24,1% в текущей оценке), до 238,4 млн руб., или 1,7%
(-0,4 п.п.) в структуре ВВП. Сложившаяся динамика сформировалась в результате сокращения
поступлений налогов и сборов на продукты и импорт на 10,6% (-7,9% в текущих ценах), до
718,7 млн руб., произошедшего вследствие падения розничного товарооборота и импортных
поставок, при сохранении объёма субсидий на продукты и услуги на базисном уровне (а в
текущих ценах – рост на 3,1%), до 480,3 млн руб.
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2020 ГОД
Экономические и социальные потрясения, произошедшие в 2020 году, существенно
повлияли на динамику мирового экспорта и импорта. Согласно докладу Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), объём международной торговли сократился
на 9%: товарами – на 6,0%, услугами – на 16,5%. При этом в сфере услуг по-прежнему
наблюдалась стагнация. Одновременно с этим, по оценкам экспертов, объём прямых
иностранных инвестиций в мире снизился до уровня начала 90-х годов XX века,
составив порядка 58% от показателя 2019 года. Восстановительные процессы в
международной глобальной торговле стартовали в III квартале и более выраженно
проявились в конце года.
В Приднестровье динамика внешнеторговых операций резидентов складывалась под
влиянием сжатого внешнего и внутреннего спроса, плохой урожайности, падения
стоимости топливно-энергетических товаров и изменения во второй половине
отчётного года конъюнктуры рынка чёрных металлов.
Счёт текущих операций
По итогам 2020 года отрицательное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса ПМР
составило -15,7 млн долл., увеличившись на 25,6% относительно показателя 2019 года (табл. 4,
рис. 1). В части транзакций с контрагентами из стран СНГ сложился профицит в размере
85,7 млн долл., что на 14,5% меньше базисного значения. Дефицит по сделкам с партнёрами из
дальнего зарубежья сократился на 10,0%, до -101,4 млн долл.
630,0
420,0
210,0
0,0
-210,0
-420,0
-630,0

45,0
30,0
15,0
0,0
-15,0
-30,0
-45,0
2018
2019
товары
первичные доходы 3
счёт текущих операций (правая ось)

2020
услуги
вторичные доходы 4

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2018-2020 гг., млн долл.34
За 2020 год внешнеторговый оборот республики уменьшился на 10,5%, до 1 652,5 млн долл.
При этом долевое представление экспорта расширилось на 2,8 п.п., до 37,6%. Коэффициент
покрытия импорта экспортом повысился на 6,8 п.п., до 60,3%.
Согласно методике платёжного баланса, статистическая стоимость экспорта товаров сложилась
на уровне 621,4 млн долл., уступив 3,3% значению 2019 года. Отмечавшийся в первые месяцы
отчётного года прирост показателя, на фоне ухудшения глобальной конъюнктуры, сменился
спадом, который в апреле углубился до -32,0% к уровню годичной давности. В последующем
постепенное смягчение карантинных мер, способствовавшее восстановлению деловой активности,
позволило несколько нивелировать накопленное отставание от базисной отметки.
В разрезе географии поставок доминирующим направлением оставались страны СНГ
(-5,7 п.п., до 64,3%), продажи в которые в абсолютном выражении снизились на 11,2% и составили
3
4

6

первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие доходы
вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
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399,6 млн долл. При этом наблюдалось расширение экспорта продукции в страны дальнего
зарубежья (+14,9%, до 221,8 млн долл.), в числе которых на страны Европейского союза пришлось
порядка 83%, или 185,2 млн долл. (+3,7%).

Таблица 4
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за 2018-2020 гг. (РПБ 6) 5
млн долл.
2020 год

2018 год

2019 год

-44,3

-12,5

-15,7

-551,9

-597,6

-459,1

-экспорт
-импорт

766,5
1 318,4

698,7
1 296,3

660,5
1 119,6

Товары

-533,0

-560,5

-409,7

693,9
1 226,9

642,9
1 203,4

621,4
1 031,1

-19,0

-37,1

-49,4

72,6
91,6

55,8
92,9

39,1
88,4

-32,2

-42,0

-43,8

10,3
42,5

10,9
52,8

10,5
54,3

539,8

627,1

487,2

580,5
40,7

677,1
50,0

550,6
63,4

0,0

0,0

0,0

-44,3

-12,5

-15,7

-69,7
1,6
2,5
0,9

0,5
6,2
4,2
-2,0

-49,5
-6,1
-5,8
0,3

0,0

-0,0

0,0

0,0
0,0

-0,0
0,0

0,0
0,0

-73,1

-37,2

-40,2

-45,0
28,1

-50,7
-13,5

-5,5
34,7

1,8

31,5

-3,2

-25,4

12,9

-33,9

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Товары и услуги

-экспорт
-импорт
Услуги
-экспорт
-импорт
Первичные доходы
-кредит
-дебет
Вторичные доходы
-кредит
-дебет
2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-)
(сальдо по данным счёта текущих операций и
счета операций с капиталом)
3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ
Прямые инвестиции
-чистое приобретение финансовых активов
-чистое принятие обязательств
Портфельные инвестиции
-чистое приобретение финансовых активов
-чистое принятие обязательств
Другие инвестиции
-чистое приобретение финансовых активов
-чистое приобретение обязательств
Валютные активы центрального банка
4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

Основная позиция в товарной структуре экспорта сохранилась за группой «металлы и изделия
из них» – на их долю пришлось 37,1% совокупного показателя (+3,9 п.п.). На фоне значительного
роста цен на катанку и арматуру во второй половине 2020 года, статистическая стоимость
реализованной за рубежом металлопродукции возросла на 8,1% и составила 229,0 млн долл.
Объём поставок электроэнергии за границу в абсолютном выражении расширился на 8,7% и
сложился на уровне 160,3 млн долл. (рис. 2). В результате они сформировали 25,9% всего экспорта
5

данные за 2018 и 2019 годы обновлены
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(+2,8 п.п.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

58,0

116,0

2019

174,0

232,0

2020

Рис. 2. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций в 2019-2020 гг., млн долл.
Спад продаж продовольственных товаров и сырья, вследствие неблагоприятных погодных
условий, повлекших большие потери урожайности, и введённых в дальнейшем ограничений на
экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, составил -28,9% от показателя 2019 года. Удельный вес
данной группы в совокупном экспорте уменьшился до 15,5% (-5,6 п.п.), что соответствовало
96,1 млн долл. Несмотря на это, на экспорт зерновых и масличных культур пришлось порядка 70%
показателя (67,9 млн долл., -32,7%), в числе которых преобладали семена подсолнечника
(41,1 млн долл., -6,4%), кукуруза (10,1 млн долл., -29,0%), пшеница (8,9 млн долл., спад в 3,2 раза) и
рапс (5,6 млн долл., спад в 2,1 раза). Среди других статей товарной номенклатуры фиксировалось
уменьшение реализации алкогольных и безалкогольных напитков (-27,8%, до 10,7 млн долл.),
овощей (-33,1%, до 6,1 млн долл.), а также продуктов переработки овощей, фруктов, орехов (-14,2%,
до 1,6 млн долл.). Ростом характеризовались поставки продуктов мукомольно-крупяной
промышленности (+29,1%, до 4,5 млн долл.).
Долевое представление продукции лёгкой промышленности сложилось близким к отметке
2019 года – 10,1% (+0,1 п.п.). При этом в стоимостном выражении её экспорт уступил базисному
значению 3,0%, снизившись до 62,2 млн долл. Под влиянием сократившегося спроса в разрезе
категорий товаров значительно уменьшились продажи текстильных изделий (-9,4%, до
23,3 млн долл.), обуви и её частей (-13,5%, до 5,5 млн долл.), а также одежды (-16,8%, до
4,5 млн долл.). Нивелирующее отрицательную динамику показателей по основным позициям
группы влияние оказало увеличение экспорта текстильных материалов (+8,5%, до 29,0 млн долл.).
Поставки минеральных продуктов сформировали 4,5% (+0,1 п.п.) совокупного показателя,
составив 27,7 млн долл. В сравнении с уровнем 2019 года их объём сократился на 2,6%, главным
образом в результате уменьшения реализации цемента (-4,4%, до 22,6 млн долл.).
Экспорт машиностроительной продукции занял второе место по темпам падения, испытывая
серьёзное давление со стороны сжатия внешнего спроса. Его стоимостной объём снизился на 24,0%,
до 26,1 млн долл., в результате чего доля сузилась до 4,2% (-1,2 п.п.).
Удельный вес других товарных групп, как и годом ранее, составил 2,7%, что в стоимостном
выражении соответствовало 17,1 млн долл. (-5,0%). Наиболее крупными сложились поставки
продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (-6,9%, до 11,3 млн долл.),
стекла и изделий из него (+18,7%, до 3,4 млн долл.), а также древесины и целлюлозно-бумажных
изделий (-14,1%, до 1,0 млн долл.).
Снижение потребительской и инвестиционной активности, повышение стоимости товаров,
чувствительных к мировым ценам (в частности, продовольственных товаров и лома чёрных
металлов), обвал цен на рынке энергоносителей стали ведущими критериями в формировании
импорта товаров за 2020 год в сумме 1 031,1 млн долл., что на 14,3% ниже показателя 2019 года.
Волатильность отставания от базисных значений его ежемесячных объёмов была высокой,
изменяясь в диапазоне от - 3,4% до -32,8%.
Преимущественно товары поставлялись из стран СНГ (69,4%, -6,2 п.п.), при этом к значению
базисного периода их объём уменьшился на 21,4%, до 715,7 млн долл. Импорт из государств
8
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дальнего зарубежья, напротив, возрос на 7,6%, до 315,4 млн долл.
Одним из основных факторов снижения импорта явилось уменьшение закупок топливноэнергетических товаров у зарубежных партнёров (-33,8%, до 321,0 млн долл.), сформированное под
влиянием колоссального падения котировок нефти. В результате доля данной группы, всё же
оставаясь доминирующей, сократилась на 9,2 п.п., до 31,1%.
Рост стоимости продукции чёрной металлургии на глобальном рынке сопровождался
активным удорожанием к концу года сырьевых материалов для её изготовления. На этом фоне, а
также с учётом обеспечения сырьём возросшего объёма производства, импорт по статье «металлы и
изделия из них» расширился на 5,9%, до 185,1 млн долл. (рис. 3), а его удельное представление – на
3,4 п.п., до 17,9%.
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
485,1
321,0

топливно-энергетические товары
0,0

47,0

94,0
2019

141,0

188,0

2020

Рис. 3. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций в 2019-2020 гг., млн долл.
Закупки продовольственных товаров и сырья были осуществлены на сумму 143,7 млн долл.,
что на 1,4% превысило значение 2019 года. Их доля в совокупном показателе увеличилась на
2,1 п.п., до 13,9%. Рост, сложившийся в том числе под давлением ценового фактора, отмечался по
импорту сахара и кондитерских изделий (+21,3%, до 7,8 млн долл.), рыбы и ракообразных (+9,6%,
до 7,8 млн долл.), фруктов (+23,0%, до 7,9 млн долл.), жиров и масел животного и растительного
происхождения (+32,5%, до 5,1 млн долл.). Вместе с этим сократились поставки мяса и
субпродуктов (-13,3%, до 15,1 млн долл.), алкогольных и безалкогольных напитков (-2,2%, до
8,5 млн долл.), деревьев и растений (-25,0%, до 1,7 млн долл.).
Импорт машиностроительной продукции, относящейся большей частью к инвестиционной
группе товаров, уменьшился на 7,5%, до 137,1 млн долл. Удельный вес данной группы составил
13,3% (+1,0 п.п.). В отчётном году значительно снизились закупки машин и механизмов для уборки
или обмолота сельскохозяйственных культур (в 3,3 раза, до 2,0 млн долл.), для подготовки и
обработки почвы (в 1,6 раза, до 3,0 млн долл.), а также угольных электродов (в 2,1 раза, до
4,9 млн долл.). При этом с учётом сложившейся ситуации в республике, на фоне засухи и
карантинных ограничений, был отмечен рост спроса на механические устройства для метания,
разбрызгивания или распыления жидкостей (в 2,5 раза, до 8,4 млн долл.), вычислительные машины
(в 1,6 раза, до 5,2 млн долл.), телефонные аппараты (в 1,4 раза, до 11,4 млн долл.).
Стоимостной эквивалент приобретённой за рубежом продукции химической и связанных с ней
отраслей промышленности сложился на уровне, близком к значению 2019 года, – 87,7 млн долл.
(-0,2%). В структуре совокупного импорта её доля расширилась на 1,2 п.п., до 8,5%. Главным
образом группа представлена полимерными материалами, пластмассами и изделиями из них
(+1,2%, до 24,6 млн долл.), смешанными (разными) химическими продуктами (+13,9%, до
18,5 млн дол.) и удобрениями (-21,8%, до 14,2 млн долл.).
По итогам отчётного года поставки в республику товаров лёгкой промышленности снизились
на 26,4, до 38,7 млн долл., или до 3,8% (-0,6 п.п.) всего импорта. Спад показателя определило более
чем двукратное сокращение закупок хлопкового волокна (до 10,7 млн долл.), связанное прежде
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всего с высокой базой сравнения6, а также обуви и её частей (-22,0%, до 5,4 млн долл.). В то же время
фиксировался рост импорта текстильных изделий (+24,9%, до 2,4 млн долл.).
На долю других товарных групп пришлось 11,4% (+2,0 п.п.) совокупного импорта, или
117,6 млн долл. (+4,2%). В их числе преобладали фармацевтическая продукция (+6,9%, до
29,6 млн долл.), табак и его промышленные заменители (+25,6%, до 20,3 млн долл.), а также
древесина и целлюлозно-бумажные изделия (-2,9%, до 15,8 млн долл.).
В результате внешнеторговых операций резидентов за 2020 год дефицит торгового баланса,
согласно методике платёжного баланса, составил -409,7 млн долл., что на 26,9% меньше, чем в
2019 году. Отрицательное сальдо по операциям с резидентами стран СНГ в стоимостном выражении
сложилось на отметке -316,1 млн долл. (-31,3%), с партнёрами из государств дальнего зарубежья –
-93,6 млн долл. (-6,5%).
Баланс услуг за 2020 год сложился с отрицательным сальдо на уровне -49,4 млн долл., что на
треть превысило показатель 2019 года. В территориальном аспекте дефицит по операциям с
контрагентами из стран СНГ увеличился на 42,4% (до -25,6 млн долл.), а с резидентами из дальнего
зарубежья – на 24,4% (до -23,8 млн долл.).
Статистическая стоимость экспорта услуг, под влиянием динамики внешнеторговых операций,
снизилась на 33,0%, до 39,1 млн долл. Преимущественно это стало результатом уменьшения
оказанных транспортных услуг (в 4,5 раза, до 4,2 млн долл.), услуг связи (-16,6%, до 5,3 млн долл.),
а также услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам7 (-9,0%, до
12,5 млн долл.).
Импорт услуг зафиксирован на уровне 88,4 млн долл., что на 4,8% меньше отметки 2019 года.
Главным образом, в условиях введённых карантинных ограничений, снизились затраты резидентов
на поездки (-21,5%, до 11,0 млн долл.), услуги связи (-21,0%, до 16,2 млн долл.), правительственные
услуги, представленные в большей части расходами на оформление документов (спад в 4,8 раза, до
0,5 млн долл.). Увеличение импорта отмечалось в части транспортных (+35,8%, до 40,5 млн долл.)
и финансовых (+8,8%, до 0,8 млн долл.) услуг.
Отрицательное сальдо баланса первичных доходов возросло на 4,3%, составив -43,8 млн долл.
Его динамику определило увеличение средств, направленных нерезидентам в виде оплаты труда,
инвестиционных доходов, процентных платежей по займам и дивидендам (+2,8%, до
54,3 млн долл.), на фоне снижения суммы аналогичных доходов, выплаченных резидентам (-3,1%,
до 10,5 млн долл.).
Нетто-результат баланса вторичных доходов уменьшился на 22,3%, до 487,2 млн долл. Объём
полученных резидентами частных и государственных трансфертов сократился на 18,7%, до
550,6 млн долл., а величина обратных ремитенций, напротив, возросла на 26,8%, до
63,4 млн долл., отражая прежде всего расширение официального перевода денежных средств во
внешний мир через коммерческие банки республики в условиях ограничения свободного
передвижения граждан в период пандемии, введённого во многих странах мира.

Финансовый счёт
По итогам 2020 года Приднестровская Молдавская Республика явилась чистым заёмщиком
финансовых средств у остального мира. Сальдо финансового счёта (с учётом операций с валютными
активами центрального банка) сформировалось отрицательным в размере -49,5 млн долл. (за
2019 год – положительное сальдо в размере 0,5 млн долл.). Данный результат явился следствием
чистого принятия резидентами республики внешних обязательств (на сумму 35,0 млн долл.) наряду
со снижением аналогичных нетто-активов (на сумму 14,5 млн долл.). При этом по отношению к

6
7

в 2018-2019 гг. рост был связан с созданием запаса сырья в преддверии повышения цен на него
давальческая схема
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партнёрам из стран СНГ нетто-заимствование оценивалось в 40,1 млн долл., а по отношению к
контрагентам из дальнего зарубежья – в 9,4 млн долл. соответственно.
Динамика структурных элементов финансового счёта изображена на рисунках 4 и 5.
44,0
33,0
22,0
11,0
0,0
-11,0
-22,0
2018
2019
2020
прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР
чистое принятие обязательств

Рис. 4. Динамика обязательств резидентов ПМР в 2018-2020 гг., млн долл.
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось отрицательным в размере
6,1 млн долл., что указывает на чистый приток прямых инвестиций в страну (против нетто-оттока
в сумме 6,2 млн долл. в 2019 году). В том числе нетто-приток валютных средств из стран ближнего
зарубежья зафиксирован в сумме 5,5 млн долл., а из стран дальнего зарубежья – 0,6 млн долл.
Вследствие этого сформировалось чистое снижение иностранных активов (-5,8 млн долл.) при
незначительном росте внешних обязательств (+0,3 млн долл.).
Операции с портфельными инвестициями в отчётном году не проводились. Годом ранее
требования к зарубежным эмитентам долевых ценных бумаг по данному разделу платёжного
баланса сократились на 10,3 тыс. долл.
32,0
16,0
0,0
-16,0
-32,0
-48,0
-64,0
2018
2019
2020
прямые и портфельные инвестиции за рубеж
задолженность по предоставленным нерезидентам торговым кредитам и авансам
задолженность по предоставленным нерезидентам ссудам и займам
валютные средства в кассах, на счетах и депозитах за рубежом
валютные активы центрального банка
чистое приобретение финансовых активов

Рис. 5. Динамика активов резидентов ПМР в 2018-2020 гг., млн долл.
В рассматриваемом периоде внешнеэкономические операции с прочими инвестициями (кроме
операций с валютными активами центрального банка) обусловили чистое заимствование
финансовых средств у остального мира на сумму 40,2 млн долл. Это стало следствием роста
обязательств перед нерезидентами на 34,7 млн долл. на фоне снижения аналогичных иностранных
активов на 5,5 млн долл. В предшествующем году отрицательное сальдо по данным операциям
(-37,2 млн долл.) сформировалось преимущественно за счёт сокращения нетто-активов
экономических агентов республики (на 50,7 млн долл.) при не столь значительном снижении их
обязательств (на 13,5 млн долл.).
В итоге нетто-приток средств по прочим инвестициям из стран СНГ в 2020 году зафиксирован
в размере 34,6 млн долл., а из остальных стран мира – 5,6 млн долл. В том числе операции всех
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секторов приднестровской экономики, проведённые с валютой и депозитами, обеспечили чистое
принятие финансовых обязательств в размере 41,2 млн долл. (67,3 млн долл. годом ранее). Чистое
заимствование по операциям с ссудами и займами составило 7,4 млн долл. главным образом за счёт
операций, совершённых на краткосрочной основе, тогда как в 2019 году наблюдалось неттокредитование остального мира на сумму 31,4 млн долл. При этом нетто-приток заёмных ресурсов
отмечен исключительно из стран СНГ (на сумму 16,0 млн долл.), по отношению к партнёрам из
дальнего зарубежья фиксировался нетто-отток финансовых средств (на сумму 8,7 млн долл.).
Нивелирующим фактором, незначительно снизившим в 2020 году отрицательное сальдо данного
раздела платёжного баланса, выступил чистый рост торговой задолженности нерезидентов перед
экономическими агентами Приднестровья по операциям с товарами и услугами на 8,3 млн долл. В
предыдущем году расчётный приток капитала (на чистой основе) по данной статье составил
1,2 млн долл. за счёт более интенсивного сокращения требований к иностранным контрагентам
(-15,7 млн долл.) по сравнению с обязательствами (-14,5 млн долл.).
Снижение уровня валютных активов центрального банка в 2020 году составило 3,2 млн долл.
Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного
баланса сложились на уровне -33,9 млн долл., что может свидетельствовать о наличии
неохваченных статистикой дебетовых оборотов по счёту текущих операций, а также о неучтённом
оттоке капитала по финансовому счёту.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Экономика Приднестровской Молдавской Республики демонстрировала постепенное
восстановление. Опережающие индикаторы в марте вышли из негативной зоны. По
итогам I квартала 2021 года деятельность предприятий индустриального комплекса
республики характеризовалась наращиванием объёмов производства на 10,3%.
Восходящая динамика отмечалась и во внешнеэкономической деятельности.
Статистическая стоимость экспорта товаров расширилась на 22,4%. Катализатором
роста выступили чёрная металлургия и электроэнергетика. В марте на траекторию
роста вышли предприятия лёгкой и пищевой промышленности.
На потребительском рынке наблюдалось увеличение объёмов реализации товаров и
услуг на 3,0%.
Промышленное производство
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, итоги деятельности
индустриального комплекса республики в I квартале 2021 года характеризовались ростом
совокупного объёма производства в сопоставимых ценах на 10,3%, что в стоимостном выражении
составило 3 589,3 млн руб. (табл. 5). В то же время без учёта металлургии и электроэнергетики
сохранилось отставание производственных результатов (-5,7%), однако его уровень постепенно
сокращался (-8,6% по итогам января-февраля).

Таблица 5
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I квартале 2021 года

Промышленность
в том числе:
- электроэнергетика
- чёрная металлургия
- химическая промышленность
- машиностроение и металлообработка
- электротехническая промышленность
- лесная и деревообрабатывающая промышленность
- промышленность строительных материалов
- лёгкая промышленность
- пищевая промышленность
- мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
- полиграфическая промышленность

объём
производства,
млн руб.
3 589,3
1 075,0
1 457,9
64,6
54,8
55,2
2,0
63,7
382,3
386,6
42,2
5,1

удельный
вес, %
100,0
30,0
40,6
1,8
1,5
1,5
0,1
1,8
10,6
10,8
1,2
0,1

темп
роста, %8
110,3
110,5
133,4
72,1
77,5
78,5
111,2
74,9
99,1
106,8
84,1
74,2

Среднемесячный объём производства в I квартале 2021 года достиг 1 196,4 млн руб. против
941,5 млн руб. годом ранее. Март традиционно стал наиболее результативным во
внутриквартальной динамике – 1 364,5 млн руб., на 14,1% превысив среднемесячный уровень и в
1,4 раза – параметры базисного периода (рис. 6). На повышение деловой активности указали и
результаты мартовского опроса крупных предприятий индустрии. Индекс промышленного
оптимизма впервые с начала ежемесячных наблюдений (апрель 2020 года) превзошёл нейтральную
отметку «ноль», составив 6,0% (в феврале – -0,5%); индекс деловой активности в производственном
8

в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 6
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секторе сложился на уровне 55,5% (+1,8 п.п. к февральским параметрам), достигнув максимального
значения с начала его расчёта. Согласно результатам опроса, драйвером роста выступило
повышение спроса, зафиксированное более 30% респондентов, среди которых преимущественно
организации чёрной металлургии, пищевой, лёгкой промышленностей, а также промышленности
строительных материалов. В то же время уровень спроса на продукцию предприятий
машиностроительной и электротехнической отраслей на протяжении января-марта практически не
изменялся, сохраняясь на довольно низком уровне.
Ввиду повышения цен на мировом рынке
120,0
1 400,0
чёрных металлов отраслевой выпуск в чёрной
1 050,0
80,0 металлургии на треть превысил результат
700,0
I
квартала
2020
года
и
достиг
40,0
350,0
1 457,9 млн руб., или 40,6% (+13,6 п.п.)
совокупного показателя. Выплавка стали
0,0
0,0
январь
февраль
март
возросла по отношению к базисному значению
2020 год
на 28,8%, до 131,3 тыс. тон, товарный выпуск
2021 год
проката увеличился на 34,9%, до 132,1 тыс. тонн.
реальный темп роста (правая ось), %
Стоимостной
объём
производства
в
Рис. 6. Динамика промышленного производства в
электроэнергетике составил 1 075,0 млн руб.,
I квартале, млн руб.
превысив на 10,5% базисный показатель.
В натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии расширился на 11,7%, до
1 253,7 млн кВт/ч. Несмотря на увеличение выработки, структурное представление
электроэнергетической отрасли в объёме индустриального производства сократилось на 5,4 п.п., до
29,9% (рис. 7), что связано с более интенсивным ростом выпуска в металлургии.
2020 год
13,2%

2021 год

12,2%

3,0%
9,2%

10,6%

чёрная металлургия
электроэнергетика

10,8%
1,8%

29,9%

6,3%

лёгкая промышленность
пищевая промышленность
промышленность стройматериалов
35,4%

27,0%

прочие

40,6%

Рис. 7. Структура промышленного производства в I квартале 2020-2021 гг.
Объём производства в лёгкой промышленности составил 382,3 млн руб., что, несмотря на
восходящую внутригодовую динамику и превышение базисных параметров в марте (+1,2% к уровню
марта 2020 года), по-прежнему ниже значения прошлого года (-0,9%). Уменьшение выработки в
натуральном выражении наблюдалось по таким видам товаров, как хлопчатобумажные ткани
(-1,4%), швейные изделия (-3,9%), одежда (-1,5%), обувь (-15,8%)9. В то же время увеличился пошив
спецодежды (+0,6%) и трикотажных изделий (в 29,5 раза). Удельный вес отрасли в совокупном
показателе сократился с 13,2% до 10,6%.
В промышленности строительных материалов после сезонного падения выпуска в январе, в
феврале-марте наблюдалось постепенное наращивание его объёмов, однако по итогам трёх месяцев
параметры производства уступили 25,1% сопоставимому уровню 2020 года, сложившись на отметке
63,7 млн руб. (1,8% в совокупном выпуске против 3,0% годом ранее). Понижательную динамику
главным образом определило сокращение выработки цемента (-26,0%) и добычи нерудных
9

однако производство детской обуви, напротив, возросло в 7,3 раза
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строительных материалов (-53,5%). По ряду номенклатурных позиций отмечался рост. В частности,
расширилось производство извести (+24,7%), сборных конструкций и изделий из железобетона
(+24,3%), строительных растворов (+21,8%) и изделий из неармированного бетона (+19,7%).
Выпуск в электротехнической отрасли составил 55,2 млн руб., что на 21,5% ниже уровня
базисного периода. Уменьшение фиксировалось в отношении большинства номенклатурных
позиций, в том числе слоистых электроизоляционных материалов (-10,2%), проводов обмоточных
(-26,3%), кабельных изделий (-36,3%)10, а также электромашин (-14,4%) и электродвигателей малой
мощности (-37,6%). Удельный вес отрасли в объёме индустриального производства сократился до
1,5% (-0,7 п.п.).
В машиностроении слабое восстановление спроса на продукцию обуславливало сохранение
отставания от базисных значений с начала года – на 22,5%. В результате объём выпуска в отрасли
составил 54,8 млн руб., а структурное представление в совокупном показателе снизилось на 1,0 п.п.,
до 1,5%.
Объём производства в химической промышленности сократился на 27,9%, до 64,6 млн руб.,
сформировав 1,8% (-1,0 п.п.) в структуре производства. Снижение отраслевого выпуска
определялось уменьшением изготовления препрега (-62,2%), синтетических смол и пластмасс
(-34,4%), стеклопластиков и изделий из них (-29,3%).
На фоне повышательной внутригодовой динамики стоимостные параметры выработки в
пищевой промышленности возросли до 386,6 млн руб., или 10,8% совокупного индустриального
показателя (12,2% годом ранее), превзойдя прошлогодний уровень на 6,8%. В разрезе товарных
позиций расширилось производство растительного (в 2,6 раза) и животного (+13,0%) масел,
алкогольной продукции (+20,6%), свежего (+9,4%) и замороженного (+6,9%) мяса, цельномолочной
продукции (+1,6%). В то же время уменьшился выпуск колбасных изделий (-4,0%), хлеба и
хлебобулочной продукции (-6,2%), мясных полуфабрикатов (-10,5%), быстрозамораживаемой
плодоовощной продукции (-25,0%), твёрдых (-25,0%) и мягких (-25,0%) сыров.
На предприятиях мукомольно-крупяной промышленности отраслевая выработка сложилась на
уровне 42,2 млн руб., или 84,1% к отметке базисного периода. Снижение производственных
параметров обусловлено сокращением выпуска муки (-15,4%), отрубей (-12,9%) и круп (-10,5%).
Объём производства полиграфической продукции составил 5,1 млн руб., что на 25,8% меньше
уровня сопоставимого периода прошлого года. Сокращение наблюдалось в отношении большинства
групп товаров: газет (-56,1%), книг и брошюр (-47,5%), бланочной продукции (-39,6%), бумажнобеловых товаров (-26,5%), изоизданий (-25,7%), ученических тетрадей (-17,4%).

Внешняя торговля
По информации Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР, за I квартал 2021 года
внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики составил 460,8 млн долл., что
на 5,9% превысило значение сопоставимого периода предыдущего года. Долевое представление
экспорта возросло на 5,4 п.п., до 40,0%, при этом коэффициент покрытия импорта экспортом
увеличился на 13,7 п.п., до 66,7%.
В условиях благоприятной конъюнктуры на внешних рынках для некоторых производителей
республики статистическая стоимость экспорта товаров достигла 184,3 млн долл., увеличившись
на 22,4% относительно уровня января-марта предыдущего года. Ежемесячное превышение
базисных значений варьировалось в диапазоне 9,3% – 41,2%, при этом стремительный рост в марте
обеспечил достижение максимального показателя с августа 2014 года – 70,7 млн долл. (рис. 8).
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Стоимость товаров, реализованных партнёрам 72,0
из стран СНГ, снизилась на 14,3%, до 89,9 млн
долл., что соответствует 48,8% (-20,9 п.п.) 48,0
совокупного экспорта. Преимущественно спад
определило почти двукратное уменьшение 24,0
поставок в Украину, до 14,7 млн долл. Более
0,0
умеренная понижательная динамика отмечалась в
разрезе продаж экономическим агентам из
Республики Молдова (-0,4%, до 58,4 млн долл.) и
Российской Федерации (-5,8%, до 16,3 млн долл.).
Рис. 8. Динамика экспорта в 2019-2021 гг.,
Экспорт в государства, входящие в Таможенный
млн долл.
союз стран Евразийского экономического союза,
сложился на отметке 16,8 млн долл. (-12,7%).
В то же время в 2,1 раза (до 94,4 млн долл.) возросла реализация приднестровской продукции
контрагентам из дальнего зарубежья. Среди них крупнейшими покупателями оставались резиденты
стран Европейского союза, поставки которым увеличились в 1,6 раза, до 64,5 млн долл., или до
35,0% совокупного экспорта (рис. 9). Основными рынками сбыта являлись такие государства, как
Польша (рост в 4,5 раза, до 25,3 млн долл.), Румыния (-16,9%, до 18,2 млн долл.) и Италия (+23,0%,
до 7,0 млн долл.).
2020 год

2021 год

38,9%

11,5%

Украина

35,0%

31,7%

Российская Федерация
Республика Молдова
Евросоюз
17,9%
4,4%

27,3%

прочие

8,8%

8,0%

16,5%

Рис. 9. География экспорта по основным направлениям в I квартале 2020-2021 гг., %
Драйвером роста внешнеторговой деятельности резидентов республики в отчётном периоде
главным образом стала металлургия. В условиях повышения мирового спроса и цен стоимостной
объём экспорта металлов и изделий из них за рубеж повысился двукратно и достиг 93,6 млн долл.
Его удельный вес в совокупном показателе расширился до 50,8% против 31,3% годом ранее.
Реализация электроэнергии за рубеж11 сформировала около 20% совокупного экспорта, что в
абсолютном выражении соответствовало 35,9 млн долл. В сравнении со значением января-марта
2020 года объём поставок возрос на 6,3%.
Превышение базисного уровня, когда определяющим фактором внешнеторговой конъюнктуры
был локдаун в европейских странах, отмечено в части поставок товаров лёгкой промышленности:
+20,3%, до 18,1 млн долл. Экспорт обуви возрос в 1,5 раза (до 2,2 млн долл.), текстильных изделий
– на 24,0% (до 7,4 млн долл.), текстильных материалов – на 12,0% (до 7,1 млн долл.), одежды – на
6,8% (до 1,4 млн долл.). Удельный вес этой товарной позиции в совокупном экспорте составил 9,8%
(-0,2 п.п.).
Плохие результаты уборочной кампании предыдущего сельскохозяйственного сезона
обусловили снижение поставок продовольственных товаров и сырья за рубеж более чем на треть,
до 24,2 млн долл. В результате их удельное представление в совокупном экспорте сузилось на

11

по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического
пересечения границы, а не документального оформления деклараций
16

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

Макроэкономика

янв 2019
мар 2019
май 2019
июл 2019
сен 2019
ноя 2019
янв 2020
мар 2020
май 2020
июл 2020
сен 2020
ноя 2020
янв 2021
мар 2021

11,3 п.п., до 13,1%. В основном сократились продажи12 кукурузы (в 5,0 раз, до 1,5 млн долл.),
пшеницы и меслина (в 2,3 раза, до 3,5 млн долл.), а также семян подсолнечника (-24,2%, до
10,0 млн долл.). При этом возросла реализация овощей (в 2,2 раза, до 1,6 млн долл.), этилового
спирта (в 1,6 раза, до 2,1 млн долл.) и пшеничной муки (в 1,5 раза, до 1,3 млн долл.).
Существенный рост поставок машиностроительной продукции в марте (в 2,1 раза к февралю
2021 года) позволил сократить квартальное отставание от прошлогодних значений до -23,0%,
стоимостной объём проданной нерезидентам продукции отрасли составил 4,3 млн долл., или 2,3%
(-1,4 п.п.) совокупного экспорта. В её составе реализация двигателей и генераторов электрических
снизилась на 24,3%, до 1,5 млн долл., изолированных проводов – на 4,2%, до 1,4 млн долл.
Экспорт цемента, песка и гравия за границу сократился на 17,3%13, до 3,1 млн долл., что
соответствует 1,7% (-0,9 п.п.) общего экспорта.
В отчётном периоде резиденты также поставляли за рубеж продукцию химической и связанных
с ней отраслей промышленности (-18,6%, до 2,5 млн долл.), древесину и целлюлозно-бумажные
изделия (+26,7%, до 0,3 млн долл.), изделия из керамики (-11,5%, до 0,1 млн долл.).
Импорт товаров за январь-март 2021 года 117,0
уступил базисному значению 2,9%, снизившись
78,0
до 276,5 млн долл. Его динамику определило
уменьшение закупок в январе (-15,0%) и
39,0
феврале (-2,3%), тогда по итогам марта они
0,0
превысили базисное значение на 7,6% (рис. 10).
Наибольший объём поставок продукции
осуществлялся из стран СНГ – 65,5% (-7,1 п.п.),
или 181,0 млн долл., при этом в сравнении с
уровнем I квартала 2020 года он уменьшился на
Рис. 10. Динамика импорта в 2019-2021 гг.,
12,4%. Преимущественно товары поступали из
млн долл.
Российской Федерации (-28,2%, до 93,2 млн долл.), Украины (+8,8%, до 38,2 млн долл.) и
Республики Молдова (+19,0%, до 30,9 млн долл.). Стоимость товаров, приобретённых в
государствах, входящих в Таможенный союз стран Евразийского экономического союза, составила
111,0 млн долл. (-23,0%).
Закупки товаров в странах дальнего зарубежья возросли на 22,5% и сложились на отметке
95,5 млн долл., из них на долю государств Европейского союза пришлось 76,4%, или 26,4% всего
импорта (рис. 11). Преимущественно они осуществлялись в Румынии (+35,7%, до 41,2 млн долл.),
Польше (+21,6%, до 8,7 млн долл.) и Германии (-0,5%, до 6,4 млн долл.).
2021 год

2020 год
45,6%

9,1%

Украина

11,2%

33,7%

Российская Федерация
Республика Молдова
Евросоюз

12,3%

21,0%

прочие

12,0%

26,4%

13,8%
14,9%

Рис. 11. География импорта по основным направлениям в I квартале 2020-2021 гг., %
Импорт топливно-энергетических товаров, в основном под влиянием ценового фактора,
сократился на 27,6%, до 85,3 млн долл., сформировав 30,9% (-10,5 п.п.) в структуре показателя.
12

здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по
ТД-4
13 по контрактным ценам

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

17

Макроэкономика
Рост затрат на сырьевые материалы определил увеличение закупок за рубежом металлов и
изделий из них на 43,5%, до 60,1 млн долл., или до 21,7% (+7,0 п.п.) в долевом представлении
суммарного показателя.
Стоимостной объём продовольственных товаров и сырья, приобретённых за границей,
увеличился на 3,0%, до 36,5 млн долл., составив 13,2% (+0,7 п.п.) всего импорта. В их структуре
фиксировался рост поставок в республику мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (+9,8%,
до 2,4 млн долл.), мороженой рыбы (+12,4%, до 1,7 млн долл.), подсолнечного масла (в 2,8 раза, до
1,6 млн долл.), сыров и творога (в 1,9 раза, до 1,2 млн долл.). При этом сократилось приобретение за
рубежом кукурузы (-5,6%, до 1,5 млн долл.), семян подсолнечника (-34,9%, до 1,4 млн долл.), хлеба
и мучных кондитерских изделий (-9,2%, до 1,3 млн долл.), а также шоколада и прочих готовых
пищевых продуктов, содержащих какао (-21,0%, до 1,3 млн долл.).
Восстановление деловой активности определило возможность наращивания импорта товаров
инвестиционного характера, в результате чего поставки на территорию республики
машиностроительной продукции расширились на 15,4%, до 32,4 млн долл. Их доля составила 11,7%
(+1,8 п.п.) суммарного импорта. Преимущественно рост был сформирован увеличением ввоза
механических устройств для распыления жидкостей или порошков (в 2,2 раза, до 2,7 млн долл.),
легковых автомобилей и прочих моторных средств (+25,9%, до 5,2 млн долл.), мониторов и
проекторов (+19,4%, до 1,2 млн долл.), угольных электродов (+7,7%, до 1,3 млн долл.).
Потребность резидентов Приднестровья в химической продукции была удовлетворена
импортными поставками на сумму 22,2 млн долл. (-4,7%), что составило 8,0% (-0,2 п.п.) всего
импорта. Среди этих товаров преобладали инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды,
противовсходовые средства и регуляторы роста растений (+14,8%, до 5,2 млн долл.), минеральные
удобрения (спад в 1,8 раза, до 3,1 млн долл.), а также поверхностно-активные, моющие и чистящие
средства (+26,5%, до 1,4 млн долл.).
Закупки хлопкового волокна по итогам отчётного периода сложились в пределах 7,0 млн долл.
(+0,7%), сформировав около половины ввезённой продукции лёгкой промышленности. Её
совокупный объём возрос на 2,5%, до 14,4 млн долл. В числе товаров данной группы можно
отметить наращивание поставок в республику текстильных изделий (в 1,7 раза, до 0,6 млн долл.),
на фоне сокращения импорта одежды (-3,9%, до 2,2 млн долл.) и обуви (-0,2%, до 1,4 млн долл.).
В части других структурных составляющих наблюдалось уменьшение импорта древесины и
целлюлозно-бумажных изделий (-4,8%, до 3,4 млн долл.), минеральных продуктов (-14,1%, до
1,2 млн долл.), а также сигарет (-38,6%, до 1,2 млн долл.). В то же время возросли поставки
фармацевтической продукции (+14,8%, до 8,5 млн долл.), изделий из керамики (в 1,8 раза, до
2,1 млн долл.), товаров органической и неорганической химии, их соединений (+42,8%, до
1,4 млн долл.).
Согласно данным таможенной статистики, стоимость импорта в 1,5 раза, или на 92,2 млн долл.,
превысила экспорт (в I квартале 2020 года – на 134,0 млн долл.). Дефицит, сформированный по
операциям с резидентами стран СНГ, составил -91,1 млн долл. (-101,8 млн долл. соответственно),
дальнего зарубежья – -1,1 млн долл. (-32,3 млн долл. соответственно).
В разрезе товарных позиций отрицательное сальдо торговых операций сохранилось в части
«топливно-энергетических товаров» (-41,2%, до 49,4 млн долл.), «машиностроительной продукции»
(+24,9%, до 28,1 млн долл.), «товаров химической и связанных с ней отраслей» (-2,6%, до
19,7 млн долл.) и «продовольственных товаров» (-12,3 млн долл., годом ранее профицит в сумме
1,2 млн долл.). Положительное сальдо отмечено по результатам сделок с металлами и изделиями из
них (рост в 6,3 раза, до 33,5 млн долл.), товарами лёгкой промышленности (рост в 3,8 раза, до
3,7 млн долл.).
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Потребительский рынок
В I квартале 2021 года потребительская активность населения, после её существенного
замедления в 2020 году, связанного с противоэпидемическими мерами, характеризовалась
постепенным восстановлением. Так, согласно данным Государственной службы статистики ПМР,
объём продаж товаров и услуг на внутреннем рынке республики по итогам января-марта 2021 года
составил 2 691,6 млн руб., что в сопоставимых ценах на 3,0% превысило уровень базисного периода
(рис. 12).
В сфере розничной торговли суммарная
3 000,0
стоимость приобретённых населением товаров
2 000,0
возросла на 4,6%, до 2 017,1 млн руб.,
сформировав 74,9% (+1,3 п.п.) совокупного
1 000,0
показателя.
Повышательная
динамика
0,0
определялась ростом продаж непродовольствия
2020 год
2021 год
на 8,2%, до 1 168,3 млн руб., который отчасти
носил компенсационный характер. Объём
общественное питание
реализации продовольственных товаров был
услуги
непродовольственные товары
сопоставим с параметрами прошлого года и
продовольственные товары
сложился на уровне 848,8 млн руб. В результате
удельный вес потребления непродовольственных
Рис. 12. Структура потребительского рынка товаров расширился до 57,9% против 56,6% в
в I квартале 2020-2021 гг., млн руб.
I квартале 2020 года, а продовольствия, напротив,
сократился с 43,4% до 42,1%.
В структуре оборота розничной торговли наблюдалось поступательное сокращение доли,
формируемой крупными предприятиями, – 68,0% против 69,7% годом ранее. Удельный вес
реализации товаров субъектами малого предпринимательства расширился на 0,9 п.п., до 17,1%, а
физическими лицами – на 0,8 п.п., до 14,9%.
За первые три месяца текущего года населению было оказано услуг в объёме 617,9 млн руб.,
или 23,0% совокупного показателя, что приближено к уровню прошлого года (+0,1%). В общем
объёме платных услуг на бытовые услуги пришлось 3,7%, или 23,1 млн руб., что на 1,1% больше
уровня базисного период.
Ввиду сохранения действия ряда ограничений в отношении организаций общественного
питания их оборот сократился на 18,5%, до 56,6 млн руб. В результате удельный вес данного
сегмента в совокупном показателе уменьшился до 2,1% против 2,6% в январе-марте 2020 года.
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
После заметного замедления инфляционных процессов, наблюдаемого в 2020 году во
многих странах, включая Приднестровье, ставшего следствием стагнации мировой
экономики, в начале 2021 года фиксировалась обратная динамика. По итогам
I квартала 2021 года сводный индекс потребительских цен составил 102,1%, что на
0,9 п.п. больше значения, сложившегося годом ранее. На этом фоне оценки
населения относительно текущего уровня роста цен превышали данные
официальной статистики, а прогнозы на ближайшую перспективу отражали
усиление инфляционных ожиданий населения. Рост ценовой нагрузки на
потребителя отмечался и в странах - основных торговых партнёрах Приднестровья.
Отпускные цены в промышленности в среднем возросли на 4,2%.
Ситуация на потребительских рынках стран региона14
В I квартале 2021 года на потребительских рынках стран – основных торговых партнёров
Приднестровья наблюдался рост цен. В сопоставлении с базисным периодом для всех стран было
свойственно ускорение инфляционных процессов: в Молдове – на 1,1 п.п., до 1,8%, в России – на
0,8 п.п., до 2,1%, в Беларуси – на 1,1 п.п., до 3,8%, в Украине – на 3,4 п.п., до 4,1% (рис. 13). Рост
ценовой нагрузки на потребителя во многом был сопряжён с ослаблением национальных
денежных единиц: российского и белорусского рубля – на 2,4% и 1,7% соответственно,
молдавского лея – на 4,4%. Исключением из общей динамики стала украинская гривна,
укрепившаяся на 1,4%.
130,0
115,0
100,0
85,0
2020

2021
ПМР

2020

2021

2020
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2021

Россия

темпы изменения уровня цен
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2021

Украина
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2021

Беларусь

темпы изменения курса доллара

Рис. 13. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США к национальным
валютам стран-партнёров в I квартале 2020-2021 гг. по странам, %15
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, в
марте 2021 года рост цен на потребительском рынке в годовом выражении достиг 5,8% (+0,1 п.п. к
февральской отметке). Основное влияние на ускорение инфляционных процессов оказывало
дальнейшее расширение спроса в условиях высокого давления со стороны издержек. По итогам
I квартала 2021 года уровень инфляции сложился на отметке 2,1% (табл. 6) против 1,3% годом
ранее.
Средний уровень цен на продовольственные товары в России за квартал увеличился на 3,1%,
что существенно выше параметров базисного периода (2,2%). На фоне неблагоприятной
эпизоотической ситуации, связанной со вспышкой птичьего гриппа и африканской чумы свиней,
существенно возросли цены на яйца (+7,4%) и мясопродукты (+6,0%). Усиление влияния
14

в рамках анализа отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке в Республике Молдова,
Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь
15 по отношению к декабрю предыдущего года
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сезонного фактора определило увеличение стоимости плодоовощной продукции: фруктов на
5,2%, овощей на 8,2%, картофеля на 31,1%. Необходимо также отметить, что большая часть
предложения картофеля на российском рынке обеспечивалась импортом, ввиду снижения урожая
в 2020 году, что послужило дополнительным фактором его удорожания.
Из-за сохранения высокого спроса продолжилось повышение стоимости продуктов
длительного хранения: крупы и бобовые (+1,5%), мука (+2,8%), макаронные изделия (+3,2%).
Принятые административные меры в виде замораживания цен на сахар и подсолнечное масло
позволили удержать темпы роста цен на растительное масло в пределах 1,4%, а стоимость сахара
снизить на 0,3%. В конце марта Правительство России продлило срок соглашения о стабилизации
цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, а на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года, что
предотвратит рост цен в ближайшей перспективе.

Таблица 6
Изменение цен в разрезе стран в I квартале 2021 года, %
Темпы прироста цен на продовольственные товары
из них:
мясо и мясопродукты
картофель
овощи
фрукты
масло подсолнечное
молоко и молочная продукция
сахар
яйца
Темпы прироста цен на непродовольственные товары
из них:
медикаменты
топливо
одежда и бельё
обувь
табачные изделия
электротовары и бытовые приборы
бытовая химия (моющие и чистящие средства)
Темпы прироста тарифов на услуги
из них:
ЖКХ
транспорт
связь
образование
медицина
Сводные темпы прироста потребительских цен

ПМР
3,0

Молдова
3,1

Россия
3,1

Украина Беларусь
5,716
3,7

0,5
5,9
9,8
-1,7
20,9
2,6
14,1
0,3
1,6

1,2
11,9
17,7
5,4
16,1
0,9
1,3
-20,5
2,4

6,0
31,1
8,2
5,2
1,4
1,3
-0,3
7,4
1,8

7,7
21,5
1,5
14,5
14,5
…

2,8
28,5
0,6
8,9
12,7
1,3
0,2
3,4
3,8

3,7
7,7
-0,1
0,0
4,4
0,5
0,5
1,2

0,5
12,6
0,1
-0,2
3,8
…
…
-0,8

1,3
3,0
0,5
0,2
4,0
-0,2
1,5
1,2

1,0
16,0
4,8
4,0
4,5
1,1
…
…

11,6
4,6
2,1
4,1
6,5
1,6
0,3
4,0

0,2
-0,4
1,2
-0,8
12,4
2,1

-2,917
0,5
0,0
-0,4
0,3
1,8

0,8
3,0
0,3
0,5
1,7
2,1

4,1
2,0
1,2
2,1
3,3
4,1

8,9
-0,4
0,1
1,7
5,4
3,8

3,5
15,6

Цены на непродовольственные товары в России в среднем увеличились на 1,8% (на 0,8%
годом ранее). На фоне роста мировых котировок нефти, продолжающегося с ноября 2020 года, а
также изменения ставок акцизов и пересмотра демпферного механизма, направленного на
регулирование внутри страны цен на моторное топливо, на 3,0% подорожал бензин. Увеличение
акцизной ставки на сигареты определило рост стоимости табачной продукции (+4,0%). В связи с
16
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ослаблением российского рубля повышение цен отмечалось также по ряду товаров со значимой
долей импорта в затратах: медикаменты (+1,3%), товары бытовой химии (+1,5%), автомобили
(+2,5%).
Ускорением характеризовался и рост тарифов в сфере услуг – +1,2% (против +0,7% годом
ранее). При этом в большей степени повысились тарифы в наиболее пострадавших от пандемии
секторах – транспорта (+3,0%), туризма (+2,6%), услуги организаций культуры (+3,0%), отразив в
том числе эффекты отложенного спроса. Стоимость услуг ЖКХ увеличилась на 0,8%, что стало
следствием повышения тарифов на оплату и ремонт жилья.
По мнению аналитиков Банка России, уровень инфляции по итогам 2021 года будет
находиться в диапазоне 4,7%-5,2%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая
инфляция вернётся к цели Банка России (вблизи 4%) в первой половине 2022 года и будет
находиться на этом уровне в дальнейшем. Для достижения данного прогноза банком было
принято решение о поступательном возвращении к нейтральной денежно-кредитной политике.
По данным Государственной службы статистики Украины, в марте 2021 года потребительская
инфляция ускорилась до 8,5% в годовом измерении (+1,0 п.п. к февральскому уровню), что на
0,9 п.п. превысило прогноз Национального банка Украины (НБУ), опубликованный в январе
текущего года. В I квартале уровень инфляции составил 4,1% против 0,7% годом ранее. Одним из
основных проинфляционных факторов выступил высокий потребительский спрос.
Темпы роста цен на продовольственные товары в Украине были наибольшими среди
рассматриваемых стран – 5,7% (+0,5% в I квартале 2020 года). Ввиду сокращения запасов
увеличилась стоимость овощей (+15,6%) и фруктов (+7,7%). На фоне повышения мировых цен
наблюдалось стремительное удорожание растительного масла (+21,5%) и сахара (+14,5%).
Вследствие уменьшения производства и увеличения стоимости кормов выросли цены на мясную
(+3,5%) и молочную (+1,5%) продукцию, а также яйца (+14,5%).
Цены на большинство непродовольственных товаров также характеризовались ростом.
Вследствие увеличения мировых цен на нефть стоимость топлива возросла на 16,0%. В связи с
очередным повышением акцизов, произведённым в начале 2021 года, табачная продукция
подорожала на 4,5%. Стоимость одежды и обуви возросла на 4,8% и 4,0% соответственно.
В сфере оказания услуг, несмотря на сохранение карантинных ограничений, устойчивый
потребительский спрос обусловил повышение тарифов на услуги культуры и отдыха (+3,4%), а
также услуги отелей и ресторанов (+2,0%). На фоне удорожания проезда в железнодорожном
(+4,9%) и автодорожном (+2,6%) пассажирском транспорте, связанного как с увеличением
производственных расходов (ввиду повышения заработной платы и стоимости топлива), так и с
сокращением пассажиропотока, повысилась стоимость услуг транспорта (+2,0%). Традиционно в
начале года были пересмотрены тарифы на услуги медицины (+3,3%) и образования (+2,1%). Рост
последних был вызван повышением стоимости дошкольного и начального образования (+15,5%).
Вследствие увеличения тарифов на водоснабжение (+11,0%) и водоотведение (+17,5%), а также на
электроэнергию (+36,6%) стоимость услуг ЖКХ в среднем увеличилась на 4,1%.
Согласно прогнозу НБУ, в течение следующих месяцев ввиду сохранения эффекта переноса
высоких мировых цен на продукты питания, а также подорожания энергоресурсов и роста
потребительского спроса инфляция в Украине будет сохраняться на высоком уровне. Её снижение
начнётся не раньше IV квартала 2021 года. В результате прирост цен по итогам 2021 года составит
8,0% (против 7,0%, прогнозируемых ранее). На фоне поступления на рынки нового урожая и
повышения учётной ставки, по оценке НБУ, в первом полугодии 2022 года инфляция вернётся к
цели в 5%.
По данным Национального бюро статистики Республики Молдова, в марте 2021 года
инфляция в годовом выражении составила 1,5%, что на 0,9 п.п. больше значения, отмеченного
месяцем ранее, а по итогам января-марта 2021 года прирост цен ускорился до 1,8% (0,7% в
I квартале 2020 года). Сложившаяся динамика была обусловлена усилением действия сезонного
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фактора, связанного с сокращением предложения плодоовощной продукции и её удорожанием:
овощей на 17,7%, картофеля на 11,9%, фруктов на 5,4%. Существенный вклад в формирование
совокупного показателя внёс также рост цен на растительное масло (+16,1%), ставший следствием
как мировых тенденций, так и засухи 2019-2020 гг. Исключением из общей динамики были цены
на яйца, снизившиеся на 20,5%.
Непродовольственные товары по итогам I квартала 2021 года подорожали на 2,4%, в январемарте 2020 года в данном сегменте, напротив, отмечалась дефляция (-0,4%). Как в отчётном, так и
в базисном периоде направление изменения цен по группе было задано динамикой стоимости
топлива. Так, в I квартале 2021 года цены на него повысились на 12,6%, в то время как в I квартале
2020 года наблюдалось снижение на уровне 2,4%. Продолжился и рост акцизов на табачную
продукцию, в результате чего её стоимость с начала года увеличилась на 3,8%.
Средний уровень тарифов в сегменте услуг сократился на 0,8%, тогда как годом ранее
фиксировался рост на сопоставимую величину. В разрезе услуг, входящих в обследуемые позиции,
на 2,9% снизились тарифы на жилищно-коммунальные услуги, что было обусловлено
уменьшением стоимости электроэнергии для населения на 7,9%. Сокращением также
характеризовались тарифы на образование (-0,4%).
Ограничения, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19, в
2020 году привели к дезинфляционному давлению со стороны внутреннего спроса, что в
сочетании с падением цен на импорт обусловило снижение годового уровня цен на продукты
питания и базовой инфляции. Согласно оценкам специалистов Национального банка Молдовы
(НБМ), дезинфляционное влияние спроса будет прослеживаться и далее, однако оно будет
частично компенсировано понижательной тенденцией обменного курса, ростом цен на нефть, а
также корректировкой акцизов. В результате среднегодовой уровень инфляции по итогам
2021 года составит 2,5%, при сохранении целевого показателя в 5,0%.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте
инфляция сложилась на отметке 8,5% в годовом выражении, что на 0,2 п.п. ниже уровня
предыдущего месяца. Средний рост нагрузки на потребительский бюджет в I квартале 2021 года
составил +3,8% против +2,7% годом ранее. Повышение цен было отмечено по всем структурным
компонентам. Одним из факторов, определивших усиление инфляционного давления, стало
ослабление белорусского рубля.
Как и годом ранее, основной вклад в инфляцию генерировался со стороны сектора услуг,
средний уровень тарифов в котором увеличился на 4,0% (+4,1% в I квартале 2020 года).
Наибольшие корректировки пришлись на группу административно регулируемых услуг. Так,
были существенно повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги (+8,9%), услуги
медицины (+5,4%) и образования (+1,7%).
Рост цен на непродовольственные товары составил +3,8% против +2,5% годом ранее.
Повышение стоимости наблюдалось по товарам со значительной долей импорта: медикаменты
(+11,6%), обувь (+4,1%), одежда (+2,1%), электротовары (+1,6%). Как и на рынках других
рассматриваемых стран, удорожание фиксировалось по таким позициям, как топливо (+4,6%) и
табачная продукция (+6,5%).
Стоимость продовольственных товаров в среднем возросла на 3,7%. Наиболее ощутимо
повысилась стоимость плодоовощной продукции (в частности, картофеля – +28,5% и фруктов –
+8,9%) и подсолнечного масла (+12,7%).
Монетарная политика Национального банка Республики Беларусь в 2021 году будет
направлена на стабилизацию инфляции на уровне не более 5%. Достижение данной цели будет
сопровождаться контролем Национального банка над объёмом денежного предложения в рамках
режима монетарного таргетирования.
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Рис. 14. Динамика изменения индекса ФАО, сводного индекса потребительских цен
и цен на продовольствие в ПМР в годовом выражении, %
Мировая динамика цен продолжила восходящий тренд. Индекс продовольственных цен
ФАО18 десятый месяц подряд характеризовался повышением (рис. 14) и в марте 2021 года достиг
118,5 пунктов (+9,2% к уровню декабря 2020 года), что стало максимальным значением с июня
2014 года. Основным катализатором роста стала динамика стоимости растительных масел. Так, в
марте индекс ФАО по ним составил 159,2 пункта, на 21,4% превысив уровень декабря 2020 года и
достигнув десятилетнего максимума (рис. 15). Рост цен на подсолнечное масло был обусловлен
продолжившимся сокращением предложения в Черноморском регионе.
Ввиду высокого импортного спроса со стороны Азии, опасений снижения объёмов
производства в ключевых странах-производителях среднее значение индекса ФАО на сахар
выросло на 10,4%, до 96,2 пункта. Под влиянием активного импорта индекс ФАО на мясо
увеличился на 4,3%, до 98,9 пункта. На фоне логистических трудностей и превышения спроса над
предложением десятый месяц подряд росли цены на молоко, в марте их уровень достиг
117,4 пункта, что на 7,6% превысило значение декабря 2020 года.
Индекс цен на зерно по итогам отчётного периода составил 123,6 пункта, что на 6,6% больше
параметров конца 2020 года. Однако необходимо отметить, что во внутригодовой динамике в
марте 2021 года впервые с июля 2020 года фиксировалось снижение (-1,7% к февральскому
значению), что было связано с благоприятными видами на урожай в 2021 году.

Динамика инфляции на потребительском рынке ПМР
В начале 2021 года инфляционные процессы в ПМР, как и на рынках соседних стран,
характеризовались ускорением. Так, согласно данным Государственной службы статистики ПМР,
по итогам I квартала 2021 года сводный индекс потребительских цен (СИПЦ) сложился на уровне
2,1%, что на 0,9 п.п. больше значения, зафиксированного годом ранее (табл. 7).
Основное проинфляционное влияние определялось ценовыми корректировками в
продовольственном сегменте. Так, индекс по группе составил 103,0% (1,2 п.п. совокупного
показателя), что на 1,3 п.п. больше базисного значения. При этом, коррелируя с повышательной
динамикой на мировом рынке продовольствия и рынках стран-партнёров, в большей степени
подорожало подсолнечное масло (+20,9%). Также существенно повысились цены на ряд
плодоовощной продукции: овощи (+9,8%), картофель (+5,9%). В то же время под влиянием
расширения предложения цитрусовых фрукты, напротив, подешевели на 1,7%.

18

показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров,
рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН
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Таблица 7
Инфляция в ПМР в 2020-2021 гг., %
2020 год
II кв.
III кв.
0,8
-1,5
2,6
-4,0
-0,8
0,4
0,1
-0,1
-0,3
0,2
2,6
-4,3

I кв.
1,2
1,7
0,2
1,8
0,7
2,0

Инфляция
- продовольственные товары
- непродовольственные товары
- услуги
Базовая инфляция19
Небазовая инфляция20

2021 год
I кв.
2,1
3,0
1,6
1,2
1,2
3,5

IV кв.
1,0
2,1
0,4
0,0
0,3
2,1

Рост цен на потребительском рынке республики отмечался и по большинству продуктов
животного происхождения. Так, увеличилась стоимость сливочного масла (+5,2%), сыра (+2,3%),
рыбной (+2,7%), молочной (+2,6%) и мясной (+0,5%) продукции. На 0,3% повысились цены на
яйца.
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Рис. 15. Динамика цен на отдельные продовольственные товары в ПМР и на мировом рынке в
2020-2021 гг. (в годовом выражении), %
Ввиду низких результатов уборочной кампании 2019-2020 гг. в республике продолжился рост
цен на крупы и бобовые (+4,8%), макаронные изделия (+0,6%), муку (+4,9%). Удорожание
последней в свою очередь отразилось на повышении стоимости хлеба и хлебобулочных изделий
(+7,8%), а также кондитерской продукции (+1,5%).
В сфере продаж непродовольственных товаров сводный индекс сложился на уровне 101,6%
(100,2% в базисном периоде), сформировав 0,6 п.п. СИПЦ. Как и на рынках стран-партнёров,
19

базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения
цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
20 небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием
административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям
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определяющим фактором увеличения цен на непродовольственные товары выступило
удорожание топлива (+7,7%) и табачной продукции (+4,4%). Средняя стоимость регистрируемого
перечня медикаментов за I квартал возросла на 3,7%. На 1,3% подорожала мебель. Повышение цен
на 0,2-0,6% было зафиксировано по таким структурным компонентам, как вычислительная
техника, моющие средства, товары бытовой химии, парфюмерно-косметические товары,
электротовары, бумажно-беловые товары, хозтовары и стройматериалы. Стоимость
телерадиотоваров сократилась на 0,4%. По остальным номенклатурным позициям
непродовольственной группы средний уровень цен не изменился либо незначительно снизился.
Тарифы в сфере услуг за три месяца возросли в среднем на 1,2%, составив 0,3 п.п. СИПЦ, что
на 0,6 п.п. ниже уровня, сложившегося по итогам I квартала 2020 года. В отличие от странпартнёров, в республике стоимость жилищно-коммунальных услуг в отчётном периоде не
пересматривалась. Корректировка тарифов главным образом затронула сферу медицины (+12,4%),
что было вызвано удорожанием услуг стоматологических клиник (до +26%), диагностики (до
+15%) и физиотерапевтического лечения (до +9%). Также была увеличена стоимость услуг связи
(+1,2%), преимущественно вследствие роста абонентской платы за телевидение (+18,1%) и
стационарный телефон (+5,6%).
В рыночном сегменте подорожал бытовой сервис (+0,9%), в частности услуги фотоателье
(+4,0%), ремонт бытовых электротоваров (+3,9%), услуги парикмахерских (+0,9%), химчисток
(+1,2%), прачечных (+0,7%), а также услуги по пошиву одежды (+0,4%). Тарифы коммерческих
банков в среднем повысились на 0,3%.
В сегменте образовательных услуг, ввиду снижения стоимости занятий на курсах
профессионального обучения (-4,5%), наблюдалась дефляция (-0,8%). Снижение цены проезда в
такси (-2,1%) определило понижательную динамику в сфере услуг пассажирского транспорта
(-0,4%).
Влияние сезонного фактора обусловило ускорение роста цен по товарным позициям,
входящим в расчёт «небазовой» (определяемой факторами сезонности и/или административного
воздействия) инфляции. В результате по итогам I квартала 2021 года она сложилась на уровне
3,5% (2,0% годом ранее). Воздействие монетарных факторов на сводный показатель было
существенно ниже – 1,2% (против 0,7% в январе-марте 2020 года). В годовом выражении влияние
административных и сезонных факторов также было определяющим: «небазовая» инфляция
составила 3,7% (5,8% годом ранее), базовая – 1,4% (3,5% соответственно).
2020 год

2021 год
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104,0
102,0
март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

средняя интенсивность прироста
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100,0

СИПЦ
«небазовая» инфляция

Рис. 16. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2020-2021 гг., %
Интенсивность прироста цен21, отображающая как за год изменился уровень цен в среднем по
всем группам товаров (без учёта их доли в объёме потребления), в марте составила 4,0%, что на
21

средняя интенсивность прироста рассчитывается как среднее геометрическое месячных приростов цен
всех компонентов потребительской корзины, взятых с равными весами
26
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1,1 п.п. выше параметров базисного периода (рис. 16).
Уровень годовой инфляции в марте сложился на отметке 2,3%, что на 1,7 п.п. ниже
показателя интенсивности, тогда как годом ранее данная разница была обратной и достигала
1,5 п.п.

Инфляционные ожидания населения ПМР
Результаты опроса, проведённого по заказу Приднестровского республиканского банка
РОО НЦАИ «Новый Век» в марте 2021 года, как и данные предыдущих мониторингов,
свидетельствуют о том, что уровень инфляции, ощущаемый респондентами22, заметно
превосходит данные официальной статистики (табл. 8).

Таблица 8
Оценка населением сложившейся и ожидаемой инфляции в сравнении с регистрируемым
ГСС ПМР ростом цен, %

Текущая оценка среднемесячной инфляции за три
предыдущих месяца
Ожидаемый уровень среднемесячной инфляции на три
последующих месяца
Фактический уровень среднемесячной инфляции
(ГСС ПМР)

мар.
2020

июл.
2020

сен.
2020

дек.
2020

мар.
2021

1,3

1,6

1,7

2,0

2,0

1,3

1,5

1,5

1,9

2,0

0,4

0,3

-0,6

0,3

0,7

В период с декабря 2020 года по февраль 2021 года респонденты ощущали среднемесячный
рост цен на товары и услуги на уровне 2,0%, что сопоставимо с результатами анкетирования,
проведённого в декабре. Фактически, согласно данным ГСС ПМР, уровень инфляции за
аналогичный период составил 0,7%.
44,0

38,3

36,5

35,5

33,0

30,5
22,8

22,0

22,0

18,6

17,8
15,1

11,0

12,8

10,6
3,8

3,1

0,0
овощи

мясные продукты

подсолнечное масло

медикаменты

крупы

молочные продукты

фрукты

рыбная продукция

бензин

сахар

сигареты

товары бытовой химии

строительные материалы

Рис. 17. Основные продукты, товары и услуги, цены на которые в декабре 2020 - феврале
2021 года, по мнению респондентов, значительно выросли, частота упоминания в %
Как и по итогам опроса, проведённого в конце 2020 года, ключевым фактором, вызвавшим
рост цен, большинство респондентов (40,3%) считали неблагоприятную ситуацию в сельском
хозяйстве и падение урожайности. В этой связи большинство участников указали на рост цен на
овощи (38,3% от общего числа респондентов) и мясную продукцию (36,5%, рис. 17). Удорожание

22

опрос проводится ежеквартально. Участники – граждане, проживающие как в городской, так и в сельской
местности, принадлежащие к различным социальным и возрастным группам (граждане, работающие в
бюджетной и в коммерческой сферах, пенсионеры, студенты, неработающие)
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подсолнечного масла отметили 35,5% респондентов. По мнению каждого пятого опрошенного
произошёл рост цен на фрукты, крупы, молочную и рыбную продукцию. Среди
непродовольственных товаров большинство граждан отметили рост цен на медикаменты (30,5%).
Более 15% участников опроса указали на удорожание бензина.
Высокими остаются и инфляционные ожидания населения – 2,0% в месяц, что на 0,1 п.п.
больше прогнозных оценок, данных в декабре, и соответствует оценке текущего уровня
инфляции. В разрезе социальных групп, как и по итогам большинства ранее проведённых опросов,
наиболее оптимистичной категорией являются студенты, которые прогнозируют инфляцию в
следующие три месяца на уровне 1,7%, однако в сравнении с декабрьскими оценками наблюдался
рост показателя на 0,5 п.п. Наиболее пессимистичными были неработающие лица (2,2% против
1,8% в декабре) и бюджетные служащие (2,2% против 2,1%). Инфляционные ожидания
пенсионеров были существенно ниже как текущих (2,4%), так и прогнозных (2,4%) оценок,
сделанных в декабре, сложившись на отметке – 1,8%.

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции в ПМР
По итогам I квартала 2021 года в индустриальном секторе республики наблюдался рост
отпускных цен на 4,2%, что на 2,4 п.п. выше параметров, сложившихся годом ранее (табл. 9).

Таблица 9
Темпы прироста отпускных цен в промышленности в 2020-2021 гг., %

Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Химическая промышленность
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности

I кв.
3,7
4,3
0,0
10,7
0,0
0,1
0,0
0,0
1,5
1,4
1,8

2020 год
II кв.
III кв.
-11,3
5,7
0,0
0,0
0,0
1,4
-4,3
8,7
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
0,0
0,0
-0,7
1,6
0,5
0,0
0,1
0,5
0,8

IV кв.
5,6
0,0
0,0
-1,5
0,0
0,0
0,0
0,4
2,7
0,6
1,8

2021 год
I кв.
39,6
2,8
5,0
12,6
0,0
1,6
0,0
0,1
3,0
1,4
4,2

Увеличение внутренних отпускных цен отмечалось в большинстве отраслей
промышленности. Базис повышательной динамики был сформирован в чёрной металлургии
(+39,6% за квартал), что было обусловлено повышением цен на мировом рынке чёрных металлов.
Ростом также характеризовались тарифы в электроэнергетике (+2,8%). На 3,0% повысились
цены на пищевую продукцию, что стало следствием увеличения стоимости молока (+6,3%) и
хлебобулочных изделий (+11,4%). Повышательные корректировки наблюдались также в
электротехнической (+12,6%) и машиностроительной (+5,0%) отраслях, что в значительной
степени определялось ростом цен на обмоточные провода (+11,6%) и центробежные насосы
(+5,0%). Удорожание продукции фиксировалось также в полиграфической (+1,4%), лёгкой (+0,1%)
промышленностях, а также в промышленности строительных материалов (+1,6%).
В лесной и деревообрабатывающей, а также химической промышленности уровень отпускных
цен по итогам отчётного периода не изменился.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА В 2020 ГОДУ23
В условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка, на фоне объявленной в начале
2020 года пандемии и введения ряда связанных с этим ограничений,
функционирование хозяйствующих субъектов республики в отчётном периоде
характеризовалось сокращением совокупной выручки (-3,3%), прибыли (-13,8%) и
ростом убытков (в 1,8 раза). Ухудшение финансовых показателей сопровождалось
наращиванием кредиторской и дебиторской задолженности. С учётом
государственной поддержки, оказанной субъектам реального сектора экономики в
виде предоставления льготных кредитов, объём задолженности предприятий перед
банками увеличился на 2,5%. При этом величина заимствований у субъектов
нефинансового сектора возросла на 4,6%.
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, совокупная выручка организаций
нефинансового сектора (включая субъекты малого предпринимательства) по итогам 2020 года
снизилась на 3,3%, до 32 858,3 млн руб. (табл. 10).

Таблица 10
Основные показатели деятельности организаций реального сектора экономики
в 2019-2020 гг., млн руб.
налоги,
Отрасли

ВСЕГО
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
связь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
прочие

доход (выручка)

причитающиеся к
уплате

чистая прибыль
(убыток)

2019
33 995,8

2020
32 858,3

2019
3 187,3

2020
3 012,6

2019
2 139,6

2020
1 236,6

13 471,9
1 731,3
1 001,2
919,0
556,6
14 810,9
527,0
977,8

13 417,0
1 439,5
824,6
929,4
677,6
14 085,0
542,7
942,5

1 337,0
145,4
182,0
139,2
71,3
984,5
87,8
240,1

1 238,7
99,8
169,1
138,3
89,0
951,3
91,5
235,0

451,8
263,2
7,4
78,8
79,1
933,7
10,9
314,7

589,1
-205,4
-42,2
90,0
47,8
667,7
-0,6
90,2

Основное влияние на итоговый результат оказывали крупные предприятия, доходы от продаж
которых уменьшились на 4,7%, до 27 253,4 млн руб., тогда как в сегменте малого бизнеса
фиксировался рост показателя на 3,8%, до 5 604,9 млн руб. Несмотря на совокупное сокращение
себестоимости на 3,1%, рост коммерческих (+0,3%), административных (+1,6%) и других
операционных (+30,1%) расходов обусловил сужение совокупной прибыли от операционной
деятельности на 29,9%, до 2 136,4 млн руб.
С учётом доходов от финансовой и инвестиционной деятельности сальдированный
финансовый результат, сложившийся в 209 крупных организациях и 3 26624 малых и средних
предприятиях, составил 2 313,4 млн руб., что на 29,6% ниже значения 2019 года (табл. 11).
23

без учёта ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы» и ОАО «Бюро по управлению активами»
общее количество субъектов малого предпринимательства, включая организации, не осуществлявшие
деятельность, а также приостановившие деятельность в 2020 году, составило 3 922 ед.
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В отчётном периоде доля эффективно функционирующих предприятий существенно
снизилась: в сфере крупного бизнеса прибыль была получена 72,2% организаций (87,1% годом
ранее), в сегменте малого предпринимательства – 58,2% (70,4% соответственно). При этом из общей
суммы прибыли, полученной крупными организациями (2 475,2 млн руб.), 52,1% и 34,9% было
сформировано в промышленности и в торговле соответственно. В сфере малого бизнеса ключевыми
отраслями, где сложился наибольший объём прибыли, стали торговля и общепит (37,6%
совокупного показателя) и операции с недвижимым имуществом (21,2%).

Таблица 11
Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики
в 2019-2020 гг.
Показатели
1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4)
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства
2. Прибыль, млн руб.
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства
3. Доля прибыльных организаций, %
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства
4. Убытки, млн руб.
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства
5. Доля убыточных организаций, %
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства

2019
3 285,3
801,5
3 846,0
996,8
72,6
70,4
560,7
195,4
27,4
29,6

2020
темп роста, %
2 313,4
70,4
304,4
38,0
3 315,3
86,2
840,1
84,3
59,0
81,3
58,2
82,7
1 001,9
178,7
535,7
274,2
41,0
149,6
41,8
141,2

Убытки в отчётном периоде были получены на каждом четвёртом предприятии крупного
бизнеса (12,0% в 2019 году) и в 41,8% организаций малого и среднего предпринимательства (29,6%
соответственно). Более 50% показателя сформировалось в промышленности и сельском хозяйстве.
В территориальном разрезе положительный финансовый результат предприятий наблюдался
во всех городах и районах, кроме г. Слободзея и Слободзейского района (-85,8 млн руб. против
+99,9 млн руб. годом ранее), где сконцентрирована наибольшая доля сельскохозяйственных
организаций. На формирование отрицательного показателя повлияли итоговые результаты в
сегменте малого бизнеса (-103,8 млн руб.). Увеличения совокупной сальдированной прибыли
удалось достичь только хозяйствующим субъектам, расположенным в г. Днестровск (+3,3%). При
этом наиболее значительный объём прибыли был получен столичными организациями –
1 552,3 млн руб., что, однако, на 25,3% ниже показателя 2019 года (рис. 18).
г. Каменка и Каменский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Бендеры
г. Днестровск
г. Тирасполь

1 552,3
2 077,1

-100,0

0,0
2020

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2019

Рис. 18. Динамика сальдированного финансового результата деятельности хозяйствующих
субъектов в разрезе административно-территориальных единиц в 2019-2020 гг., млн руб.
Отчисления в бюджет из прибыли организаций сократились на 6,0%, до 1 076,8 млн руб., из
которых, как и годом ранее, около 48% было внесено предприятиями промышленности, треть –
субъектами торговли. Отношение уплаченных налогов к прибыли до налогообложения сложилось
30

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

Реальный сектор
на уровне 46,6% (34,9% в 2019 году). После исполнения обязательств по налогам в распоряжении
хозяйствующих субъектов всех категорий осталось 1 236,6 млн руб., против 2 139,6 млн руб. в
базисном периоде. При этом убытки образовались в сельском хозяйстве – -205,4 млн руб. (против
прибыли в размере 263,2 млн руб. в 2019 году), на транспорте (-42,2 млн руб. против прибыли в
сумме 7,4 млн руб. годом ранее) и в жилищно-коммунальной сфере (-0,6 млн руб. против
10,9 млн руб. соответственно).
Совокупная сумма всех налогов, причитающихся к уплате в бюджеты различных уровней,
снизилась на 5,5%, до 3 012,6 млн руб., и по отношению к выручке составила 9,2% (9,4% в
предыдущем году).
Величина заёмного капитала возросла с начала года на 3,2%, или на 764,5 млн руб., до
24 731,9 млн руб., что было обусловлено в основном наращиванием заимствований
сельскохозяйственными организациями на 27,5%, или на 595,2 млн руб., до 2 760,6 млн руб., и
субъектами торговли – на 8,0%, или на 341,2 млн руб., до 4 619,1 млн руб. Более 44% совокупных
обязательств, или 11 019,9 млн руб., по-прежнему было сформировано промышленными
предприятиями.
Согласно данным отчётности организаций, задолженность по привлечённым кредитам
увеличилась на 2,5%, или на 73,5 млн руб., до 2 994,0 млн руб., что преимущественно определялось
ростом показателя в сельском хозяйстве (+49,3%, или +279,0 млн руб., до 845,3 млн руб.) на фоне его
снижения в промышленности (-16,1%, или -248,7 млн руб., до 1 292,0 млн руб.). Заимствования у
субъектов нефинансового сектора возросли на 4,6% (+373,1 млн руб.), составив на 1 января 2021 года
8 455,7 млн руб., свыше 51% которых были сформированы промышленными предприятиями. В то
же время повышательная динамика в большей степени была обусловлена привлечениями займов
торговыми организациями (+18,0%, или +197,9 млн руб., до 1 296,4 млн руб.).

Таблица 12
Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов
Показатели
1. Кредиторская задолженность, млн руб.
из неё: в сегменте малого предпринимательства
в том числе просроченная, млн руб.
из неё: в сегменте малого предпринимательства
2. Дебиторская задолженность, млн руб.
из неё: в сегменте малого предпринимательства
в том числе просроченная, млн руб.
из неё: в сегменте малого предпринимательства
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства

на
01.01.2020
12 239,8
3 206,8
5 461,6
1 093,6
13 101,2
2 345,1
6 118,9
947,1
93,4
136,7
89,3
115,5

на
01.01.2021
12 542,2
3 519,6
5 545,7
1 092,4
13 936,5
2 519,5
6 335,2
939,8
90,0
139,7
87,5
116,2

темп роста,
%
102,5
109,8
101,5
99,9
106,4
107,4
103,5
99,2
96,4
102,2
98,0
100,6

В структуре привлечённых средств по-прежнему преобладающая доля принадлежала
кредиторской задолженности – 50,7%, или 12 542,2 млн руб. по состоянию на 1 января 2021 года
(+2,5% к началу года, табл. 12), из которых на крупные предприятия пришлось
9 022,6 млн руб., на малые – 3 519,6 млн руб. Размер просроченной кредиторской задолженности
возрос на 1,5%, до 5 545,7 млн руб. Около 53% показателя было сформировано в промышленности,
28,8% – на предприятиях транспорта.
Объём дебиторской задолженности возрос на 6,4%, до 13 936,5 млн руб. (на крупные
предприятия пришлось 11 417,0 млн руб., на малые – 2 519,5 млн руб.). Объём просроченных
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платежей составил 6 335,2 млн руб. (+3,5%), или 45,5% совокупной суммы. В основном долги с
истекшим сроком платежа сформировались в промышленности (49,2%) и на транспорте (30,1%).
Остаточная стоимость основных средств сократилась с начала года на 0,8%, до 20 914,3 млн руб.
на 1 января 2021 года. Отрицательная динамика наблюдалась во всех отраслях, кроме сельского
хозяйства (+16,0%) и строительства (+9,5%).

Промышленность
По данным Государственной службы статистики ПМР, промышленный сектор в 2020 году был
представлен 61 крупным (без изменений в отчётном периоде) и 486 малыми предприятиями25 (496
годом ранее) с численностью занятых 22 391 и 3 242 человека соответственно. При этом фактически
в отчётном периоде осуществляли деятельность 463 хозяйствующих субъектов.
Постепенное снятие карантинных ограничений в республике во II полугодии 2020 года и
возвращение к нормальному режиму работы в условиях некоторого оживления потребительского и
инвестиционного спроса позволили промышленным предприятиям к концу отчётного года
практически полностью восстановить параметры выручки до уровня базисного периода. Доходы от
продаж в отрасли сложились на уровне 13 417,0 млн руб., сократившись в годовом выражении всего
на 0,4% (-2,3% по итогам I полугодия 2020 года).
Себестоимость продаж хозяйствующих субъектов отрасли уменьшились на 0,4%, до
10 463,6 млн руб. Коммерческие и административные расходы сократились на 2,1%, до
290,0 млн руб., и на 2,6%, до 748,9 млн руб., соответственно.
1 500,0
С учётом отрицательного итога финансовой и
1 200,0
инвестиционной деятельности (-61,5 млн руб.) в
900,0
целом финансовый результат крупных и малых
600,0
предприятий
промышленности
составил
300,0
1 099,6 млн руб., что на 10,2% превысило значение
0,0
2019 года. Увеличение совокупного показателя
прибыль убыток прибыль убыток
было обусловлено ростом прибыли (+2,3%, до
2019
2020
1 393,5 млн руб.), полученной 73,8% крупных и
крупные малые
47,3%
малых
предприятий
отрасли,
Рис. 19. Финансовые результаты деятельности осуществлявших деятельность в 2020 году
промышленных организаций
(рис. 19). Убыток в размере 293,9 млн руб. (-19,0%
в 2019-2020 гг., млн руб.
к уровню предыдущего года) получили 16
крупных и 172 малых хозяйствующих субъектов.
После погашения обязательств по налогам из прибыли в сумме 510,6 млн руб. (-6,5% от уровня
предыдущего года) в распоряжении предприятий промышленности осталась чистая прибыль в
объёме 589,1 млн руб. (+30,4% по сравнению с результатом за 2019 год), при этом бóльшую часть
совокупного показателя (96,1%) сформировали крупные хозяйствующие субъекты отрасли.
Совокупная сумма уплаченных налогов26 в отчётном периоде уменьшилась на 7,3%, до
1 238,7 млн руб., что по отношению к выручке составило 9,2% (9,9% годом ранее). Размер
обязательств промышленных организаций по итогам 2020 года снизился на 1,7%, до
11 019,9 млн руб., из которых 10 173,8 млн руб. пришлось на крупные и 846,1 млн руб. на малые
предприятия соответственно.
Сумма кредиторской задолженности в отрасли по состоянию на 1 января 2021 года
сформировала 46,0% всех обязательств и составила 5 068,2 млн руб. (+0,3% к уровню на начало
отчётного периода), из которых на крупные предприятия пришлось 4 653,3 млн руб. (91,8%), на
малые – 414,8 млн руб. (8,2%) соответственно. При этом размер просроченной кредиторской
25
26

здесь и далее за исключением хозяйствующих субъектов, официально приостановивших деятельность
здесь и далее причитающихся для внесения в бюджет и внебюджетные фонды
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задолженности возрос на 2,3%, до 2 959,2 млн руб., из которых 95,5% было сформировано крупными
хозяйствующими субъектами отрасли.
Объём дебиторской задолженности индустриального комплекса возрос на 4,4%, до
5 552,6 млн руб. (рис. 20), при этом 96,6% показателя (5 368,5 млн руб.) сформировали крупные
хозяйствующие субъекты.
2020

2019

0%

20%

4 650,8

403,3

кредиторская задолженность

4 653,3

414,8

5 147,2

172,5

дебиторская задолженность

5 368,5

184,1

12 792,7

679,2

доходы от продаж

12 739,4
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518,0

28,2

налоги из прибыли
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31,4

439,9

12,0

чистая прибыль (убыток)
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40%

60%
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Рис. 20. Основные финансовые показатели деятельности промышленных предприятий
в 2019-2020 гг., млн руб.27
Объём обязательств промышленных предприятий по привлечённым займам по итогам
2020 года характеризовался слабоположительной динамикой – +0,5%, до 4 361,9 млн руб., из
которых 93,4%, или 4 075,9 млн руб. пришлось на крупные организации.
Согласно данным отчётности организаций промышленности, задолженность по кредитам
перед банками с учётом внешних заимствований к концу отчётного периода снизилась на 16,1%, до
1 292,0 млн руб. (рис. 21), из которых 62,9% были представлены средствами, привлечёнными в
рамках долгосрочного кредитования. При этом крупные и малые организации промышленности
демонстрировали разнонаправленную динамику по данному показателю. Задолженность по
банковским кредитам крупных предприятий уменьшилась на 17,8%, до 1 206,3 млн руб., тогда как
малых – возросла на 17,9%, до 85,7 млн руб.

Рис. 21. Динамика и структура обязательств промышленных предприятий в 2020 году, млн руб.
Остаточная стоимость основных средств в индустриальном секторе по состоянию на 1 января
2021 года снизилась на 3,1%, сложившись на уровне 11 417,4 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS)28 крупных и малых субъектов отрасли в отчётном периоде
сложилась на уровне 4,4% и 3,4% соответственно.

27

здесь и далее дебиторская и кредиторская задолженность на графиках приведены на 1 января 2020-2021 гг.
соответственно
28 ROS (Return on Sales) показывает долю прибыли в каждом заработанном предприятием рубле
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Сельское хозяйство
Согласно статистическим данным, в 2020 году агропромышленный комплекс республики был
представлен 22 крупными и 348 малыми предприятиями (22 и 357 в 2019 году), численность
работников которых на 1 января 2021 года составляла 4 278 и 2 196 человек соответственно. При
этом фактически в отчётном году осуществляли деятельность 96,3%, или 337 хозяйствующих
субъектов.
Неблагоприятные погодные условия стали основной причиной отрицательной динамики
показателей сельскохозяйственных организаций. Так, по сравнению с 2019 годом доходы от продаж
сократились на 16,9%, до 1 439,5 млн руб., из которых крупный бизнес сформировал 831,1 млн руб.
(-10,7% к периоду базисного года), малый – 608,5 млн руб. (-24,0% соответственно).
С учётом роста прочих операционных (в 360,0
3 раза, до 526,2 млн руб.) и административных 270,0
(+6,1%,
до
84,7
млн
руб.)
расходов
180,0
сальдированный
финансовый
результат
90,0
сложился с отрицательным значением –
0,0
-196,1 млн руб. (272,5 млн руб. годом ранее).
прибыль убыток прибыль убыток
При этом получить прибыль по итогам года
2019
2020
удалось 45,5% крупных (в общей сумме
крупные
малые
69,0 млн руб.) и 21,6% малых предприятий
Рис. 22. Финансовые результаты
(68,6 млн руб., рис. 22). После уплаты налога из
деятельности сельскохозяйственных
прибыли (9,2 млн руб., -1,2%) убыток
организаций в 2019-2020 гг., млн руб.
сельскохозяйственных организаций составил
205,4 млн руб. (против прибыли в размере 263,2 млн руб. в 2019 году), из которых 84,4%
(173,4 млн руб.) финансовых потерь понесли малые сельскохозяйственные предприятия, 15,6%
(32,0 млн руб.) – крупные.
Совокупная сумма уплаченных аграриями налогов в отчётном периоде сложилась в объёме
99,8 млн руб. (против 145,4 млн руб. в 2019 году), что по отношению к выручке составило 6,9% (8,4%
годом ранее). На крупные сельскохозяйственные предприятия пришлось 51,0% совокупного
показателя, или 50,9 млн руб., на малые – 49,0%, или 48,9 млн руб., соответственно (рис. 23).
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Рис. 23. Основные финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий
в 2019-2020 гг., млн руб.
С начала 2020 года величина дебиторской задолженности организаций сельскохозяйственной
отрасли увеличилась на 15,8%, до 738,0 млн руб., из которых 49,0%, или 361,7 млн руб., долговых
обязательств компаний-партнёров пришлось на крупные агропромышленные предприятия, 51,0%,
или 376,3 млн руб., – на малые.
Объём кредиторской задолженности агрохозяйств на 1 января 2021 года составил
1 235,1 млн руб., расширившись с начала года на 23,5%. При этом малые предприятия отрасли
34

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

Реальный сектор
сформировали 59,5% совокупного показателя, или 735,4 млн руб., крупные – 40,5%, или
499,8 млн руб. соответственно. Размер просроченной кредиторской задолженности
сельхозпроизводителей возрос за год на 22,4%, до 97,2 млн руб., из которых 98,1% (95,4 млн руб.)
пришлось на субъекты малого предпринимательства.
За отчётный год объём выданных займов увеличился на 12,0%, до 639,3 млн руб., в основном
вследствие их привлечения малыми хозяйствующими субъектами (+55,4%, до 122,3 млн руб.).
На фоне реализуемых мер государственной поддержки в части льготного кредитования
организаций агропромышленного комплекса суммарный объём задолженности по банковским
кредитам в отрасли, согласно данным статистической отчётности, увеличился на 49,3%, до
845,3 млн руб., их которых на крупные агрохозяйства пришлось 540,9 млн руб. (+37,4%), на малые
– 304,5 млн руб. (+76,2%). При этом доля долгосрочных кредитов в общей структуре составила
87,9%, или 743,4 млн руб. (83,1% годом ранее, рис. 24).

Рис. 24. Динамика и структура обязательств сельскохозяйственных предприятий
в 2020 году, млн руб.
Совокупный размер обязательств сельскохозяйственных предприятий на конец 2020 года
составил 2 760,6 млн руб. (+27,5%), в том числе крупных – 1 573,6 млн руб. (+19,3% к уровню на
1 января 2020 года), малых – 1 187,0 млн руб. (+40,2% соответственно).
Остаточная стоимость основных средств организаций отрасли на конец отчётного периода
возросла на 16,0%, до 1 698,7 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых сельхозорганизаций в отчётном периоде
сложилась с отрицательным знаком – -3,9% и -28,5% соответственно.

Торговля
В 2020 году сфера торговли в республике была представлена 54 крупными и
1 803 малыми (-71 ед. по сравнению с 2019 годом) организациями, в которых было занято 9 477 и
7 274 человек соответственно. Деятельность в рассматриваемом периоде осуществляли 1 526
(82,2%) хозяйствующих субъектов отрасли.
Действие на территории республики карантинных ограничений обусловило снижение
розничного товарооборота и платных услуг населению в отчётном периоде. С учётом
положительной динамики показателя в начале года, в целом по итогам 2020 года совокупная
выручка предприятий торговли снизилась на 4,9%, до 14 085,0 млн руб., из которых на крупные
организации пришлось 11 046,2 млн руб. (78,4% совокупного показателя), на малые –
3 038,8 млн руб. (21,6%). Себестоимость продаж уменьшилась на 5,8%, до 11 616,0 млн руб. В то же
время коммерческие расходы увеличились на 2,9%, до 734,5 млн руб., административные – на 5,7%,
до 420,9 млн руб., наибольший рост был зафиксирован по показателю прочих операционных
расходов – на 29,4%, до 673,8 млн руб.
Прибыль в размере 1 180,7 млн руб. (-13,8%) в отчётном периоде получили 81,5% крупных
(864,7 млн руб.) и 62,9% малых (316,0 млн руб.) торговых предприятий, убыток на сумму
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155,8 млн руб. (рост в 2,4 раза) – соответственно 18,5% (15,4 млн руб.) и 37,9% (140,4 млн руб.)
организаций, фактически осуществлявших деятельность в отчётном периоде (рис. 25).
1 400,0
Таким образом, финансовый результат
1 120,0
деятельности крупных и малых предприятий
840,0
торговли в 2020 году сложился на уровне
560,0
1 025,0 млн руб. (-21,5% от показателя
предыдущего года).
280,0
Итоговым
результатом
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0,0
прибыль убыток прибыль убыток
организаций отрасли после уплаты налогов из
2019
2020
прибыли на сумму 357,3 млн руб. (-4,1%) стала
крупные
малые
чистая прибыль в размере 667,7 млн руб. (-28,5%),
Рис. 25. Финансовые результаты
из которой 566,5 млн руб. было получено
деятельности торговых организаций в 2019- 35 крупными и 101,2 млн руб. – 732 малыми
2020 гг., млн руб.
торговыми предприятиями. При этом в структуре
показателя по всем отраслям экономики в торговле была сконцентрирована наибольшая доля
чистой прибыли (43,5%).
Совокупная величина уплаченных налогов организаций, занятых в торговле, сократилась на
3,4%, до 951,3 млн руб., что по отношению к выручке составило 6,8% (6,6% годом ранее), при этом
крупные предприятия сформировали 92,4% показателя, или 879,2 млн руб.
Размер дебиторской задолженности в отрасли увеличился на 15,6%, до 3 584,6 млн руб., из
которых на крупные предприятия пришлось 2 883,3 млн руб., на малые – 701,3 млн руб. (80,4% и
19,6% в общей структуре дебиторской задолженности соответственно) (рис. 26).
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Рис. 26. Основные финансовые показатели деятельности торговых организаций
в 2019-2020 гг., млн руб.
Объём кредиторской задолженности торговых организаций на 1 января 2021 года составил
55,2% обязательств и сложился на уровне 2 549,3 млн руб., расширившись на 5,6%, при этом
крупные и малые предприятия сформировали 1 358,7 млн руб. (53,3%) и 1 190,6 млн руб. (46,7%)
соответственно. Размер просроченной задолженности возрос на 11,0%, до 46,7 млн руб., из которых
87,8% пришлось на малый бизнес.
Объём обязательств торговых организаций по привлечённым ссудам характеризовался ростом
на 18,0%, до 1 296,4 млн руб., преимущественно за счёт увеличения суммы займов, полученных
малыми предприятиями, на 58,4%, до 762,8 млн руб. (58,8% совокупного показателя).
По данным отчётности организаций отрасли, сумма задолженности по кредитам возросла в
меньшей степени – на 2,8%, сложившись на уровне 691,4 млн руб. (рис. 27), что было
преимущественно обусловлено наращиванием задолженности малых фирм (+16,2%, до
111,5 млн руб.). При этом наблюдалась разнонаправленная динамика по краткосрочным и
долгосрочным кредитам. Размер краткосрочных привлечений сократился на 32,2%, до
158,5 млн руб., составив 22,9% совокупного показателя, в то время как долгосрочных – увеличился
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на 21,5%, до 532,9 млн руб. (77,1% соответственно).

Рис. 27. Динамика и структура обязательств торговых организаций в 2020 году, млн руб.
В целом совокупная величина обязательств расширилась на 8,0%, до 4 619,1 млн руб., из
которых на крупные предприятия пришлось 54,1% (2 497,6 млн руб.), на малые – 45,9%
(2 121,5 млн руб.).
Остаточная стоимость основных средств торговых организаций с начала года снизилась на
1,1%, до 1 277,6 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых субъектов отрасли в отчётном периоде
сложилась на отметке 5,1% и 3,3% соответственно.

Транспорт
Транспортная отрасль, представленная 27 крупными и 124 малыми (+13 ед. к уровню 2019 года)
предприятиями, в которых работало 3 831 и 861 человек соответственно, в 2020 году стала одной из
наиболее пострадавших сфер деятельности в результате пандемии COVID-19, что было
обусловлено введением ограничений на грузовые и пассажирские перевозки как на территории
республики, так и за её пределами. Как следствие разрыва и нарушения производственно-сбытовых
связей, снижения спроса на транспортные услуги, сумма полученной выручки организациями
отрасли сложилась в размере 824,6 млн руб., что на 17,6% меньше значения 2019 года. При этом
фактически осуществляли свою деятельность 70,2%, или 106 хозяйствующих субъектов отрасли.
Себестоимость оказываемых услуг сократилась на 16,3%, до 652,7 млн руб. Другие
операционные и коммерческие расходы по сравнению с 2019 годом увеличились на 19,7%, до
131,4 млн руб., и на 5,9%, до 4,2 млн руб., соответственно.
Совокупный размер уплаченных налогов транспортных организаций уменьшился на 7,1%, до
169,1 млн руб. (20,5% по отношению к выручке), из которых 94,5%, или 159,8 млн руб., пришлось
на крупные предприятия отрасли.
В
отчётном
году
сальдированный 85,0
финансовый результат снизился на 81,0% по 68,0
сравнению с значением 2019 года и составил 51,0
13,9 млн руб., из которых на крупные 34,0
транспортные компании пришлось 94,3%, или 17,0
0,0
13,1 млн руб. (рис. 28). Убытки, полученные
прибыль
убыток
прибыль
убыток
48,1% крупных и 37,9% малых транспортных
2019
2020
фирм, возросли в 4,8 раза, до 36,9 млн руб. При
крупные малые
этом
прибыль,
сформированная
51,9%
Рис.
28.
Финансовые
результаты деятельности
организаций крупного и 47,6% малого бизнеса,
транспортных
организаций
в 2019-2020 гг., млн руб.
уменьшилась в отчётном периоде на 37,1%, до
50,8 млн руб. После уплаты налогов из прибыли в сумме 56,1 млн руб. (-14,5% к уровню 2019 года)
сложился чистый убыток в размере 42,2 млн руб.
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Величина дебиторской задолженности транспортных организаций возросла на 1,1%, до
2 211,3 млн руб., из которых 95,6%, или 2 122,7 млн руб., сформировали крупные транспортные
фирмы (рис. 29).
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Рис. 29. Основные финансовые показатели деятельности транспортных организаций
в 2019-2020 гг., млн руб.
Объём кредиторской задолженности на 1 января 2021 года составил 81,0% обязательств
организаций отрасли, сократившись за год на 0,8%, до 1 781,7 млн руб., из них 98,1%, или
1 747,4 млн руб. пришлось на крупные транспортные организации. Доля просроченной
кредиторской задолженности в общей структуре составила 90,0%, сложившись на уровне
1 594,8 млн руб. (+0,9% к показателю 2019 года).
За отчётный год сумма полученных займов возросла на 26,4%, до 277,0 млн руб. (рис. 30), за
счёт увеличения привлечений крупных фирм в 2,6 раза, до 75,0 млн руб. Величина задолженности
по кредитам банков, по данным отчётности организаций, снизилась на 12,0%, до 5,0 млн руб., и
была обусловлена сокращением долгосрочных заимствований на 44,1%, до 2,1 млн руб. При этом
объём краткосрочных кредитов увеличился на 48,9%, до 2,9 млн руб.

Рис. 30. Динамика и структура обязательств транспортных организаций в 2020 году, млн руб.
В целом размер обязательств сложился на уровне 2 189,5 млн руб. (+1,3%), из которых крупные
организации отрасли сформировали 88,4% (1 935,2 млн руб., +1,0%), малые – 11,6% (254,3 млн руб.,
+4,0%).
Остаточная стоимость основных средств транспортных компаний на конец отчётного периода
снизилась на 2,1%, до 2 048,3 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) по итогам 2020 года сформировалась в области отрицательных
значений – -5,4% у крупных и -2,7% у малых организаций соответственно.

Строительство
В 2020 году в строительной отрасли осуществляли деятельность 6 крупных и 268 малых (-19 ед.
к уровню 2019 года) организаций с численностью 502 и 2 180 человек соответственно. На фоне
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продолжения реализации государственных программ в сфере строительства выручка строительных
компаний составила 677,6 млн руб., что на 21,7% выше значения базисного года, и на 82,7%
(560,3 млн руб.) была сформирована малыми предприятиями.
Себестоимость оказываемых услуг возросла на 34,4%, до 493,8 млн руб. Другие операционные
расходы увеличились на 48,5%, до 42,7 млн руб., общие административные и коммерческие
расходы – на 7,7%, до 72,6 млн руб., и на 3,8%, до 2,2 млн руб. соответственно.
Величина
уплаченных
компаниями 125,0
отрасли налогов увеличилась на 24,8%, до 89,0 100,0
75,0
млн руб. (13,1% по отношению к выручке), из
50,0
которых 77,7%, или 69,1 млн руб., пришлось на
25,0
малые организации, на крупные субъекты
0,0
отрасли – 22,3%, или 19,9 млн руб.
прибыль убыток прибыль убыток
Несмотря на весомый рост совокупной
2019
2020
выручки, отмечалось значительное увеличение
крупные
малые
убытков у порядка половины крупных и 29,6%
малых предприятий, что в итоге определило Рис. 31. Финансовые результаты деятельности
строительных организаций
снижение
сальдированного
финансового
в 2019-2020 гг., млн руб.
результата по отрасли на 27,2%, до 81,8 млн руб.
(рис. 31).
В то же время прибыль в размере 114,0 млн руб. (-8,5% к значению 2019 года) получили 50,0%
и 70,4% предприятий соответственно. После исполнения обязательств перед бюджетом по налогам
из прибыли (34,0 млн руб., +2,1%) итоговый результат деятельности строительных предприятий –
чистая прибыль – сложился в пределах 47,8 млн руб., уменьшившись за год на 39,5%, при этом
малые компании отрасли сформировали 87,4% совокупного показателя, или 41,8 млн руб., крупные
– 12,6%, или 6,0 млн руб. (рис. 32).
Сумма дебиторской задолженности строительных предприятий составила 159,6 млн руб.,
сократившись с начала года на 10,5%. При этом доля просроченных долгов контрагентов
уменьшилась на 14,0%, до 7,1 млн руб.
2019
2020
36,4

153,3

кредиторская задолженность

24,7

153,6

дебиторская задолженность

21,6

138,0

114,7

441,9

доходы от продаж

117,3

560,3

7,2

26,1

налоги из прибыли

7,5

26,5

68,1

чистая прибыль (убыток)

6,0

41,8

11,0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

крупные

158,7

33,8

20%

40%

60%

80%

100%

малые

Рис. 32. Основные финансовые показатели деятельности строительных организаций
в 2019-2020 гг., млн руб.
Объём кредиторской задолженности возрос на 1,4%, до 192,4 млн руб., за счёт роста показателя
в сегменте малого предпринимательства на 3,5%, до 158,7 млн руб. В то же время удельный вес
просроченной задолженности сократился с 14,0% до 4,7% на конец отчётного периода.
Объём обязательств по полученным займам за год увеличился на 22,8%, до 121,3 млн руб.
(рис. 33), из которых основную долю в совокупном показателе занимали организации малого
бизнеса – 98,9%, или 119,9 млн руб. (+22,1%). При этом существенным ростом характеризовался
показатель на крупных предприятиях отрасли – в 2,6 раза, до 1,4 млн руб. (1,1% от общего объёма).
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Рис. 33. Динамика и структура обязательств строительных организаций в 2020 году, млн руб.
Согласно отчётности строительных организаций, с начала 2020 года задолженность по
кредитам перед банками уменьшилась на 0,1%, до 16,4 млн руб., из которых 76,9% (12,6 млн руб.)
составили малые предприятия.
На 1 января 2021 года величина обязательств крупных и малых организаций отрасли сложилась
на уровне 397,7 млн руб., увеличившись за год на 6,7%. При этом малые организации сформировали
87,7%, или 348,9 млн руб., всех обязательств, что на 7,9% выше уровня на 1 января 2020 года,
крупный бизнес – 12,3%, или 48,8 млн руб. (-1,2% соответственно). Остаточная стоимость основных
средств строительных компаний на конец отчётного периода возросла на 9,5%, до 143,5 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых субъектов отрасли в 2020 году составила 5,1%
и 7,5% соответственно.

Связь
В 2020 году доходы трёх крупных и 11 малых организаций связи характеризовались
положительной динамикой, сформировавшись в размере 924,9 млн руб. (+1,1% к уровню 2019 года).
Численность сотрудников данных организаций составила 1 949 и 90 человек соответственно.
Себестоимость возросла на 0,9%, до 732,5 млн руб. Административные и другие операционные
расходы по всем категориям предприятий отрасли повысились на 8,1%, до 76,6 млн руб., и на 13,9%,
до 41,8 млн руб. соответственно, в то время как коммерческие расходы характеризовались
сокращением на 35,4%, до 5,0 млн руб.
140,0
Сальдированный финансовый результат по
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(рис. 34). В то же время более чем в 2 раза
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хозяйствующими субъектами, до 114,1 тыс. руб. В
крупные малые
отчётном году расходы по налогам из прибыли
Рис. 34. Финансовые результаты деятельности сократились на 3,0%, до 46,4 млн руб. В итоге
компаний связи в 2019-2020 гг., млн руб.
размер оставшейся в распоряжении организаций
связи чистой прибыли составил 90,0 млн руб. (+14,2% к предыдущему году).
Совокупный размер уплаченных компаниями отрасли налогов уменьшился на 0,7%, до
138,3 млн руб. (14,9% по отношению к выручке), из которых 97,5%, или 134,9 млн руб.,
сформировали крупные организации.
За 2020 год размер дебиторской задолженности организаций связи снизился на 16,9%, составив
на 1 января 2021 года 128,0 млн руб., из которых 93,9%, или 120,2 млн руб., пришлось на крупные
хозяйствующие субъекты отрасли. Кредиторская задолженность за отчётный год сократилась на
19,7%, до 194,0 млн руб. (рис. 35).
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Рис. 35. Основные финансовые показатели деятельности компаний связи в 2019-2020 гг., млн руб.

Обязательства по полученным займам, сформированные предприятиями малого бизнеса,
сохранились на прежнем уровне – 11,3 тыс. руб. При этом задолженность по кредитам банков
снизилась на 59,8%, до 70,0 тыс. руб. Совокупный объём обязательств в отрасли сократился за год
на 17,8%, сложившись на 1 января 2021 года в размере 217,0 млн руб., из которых 98,3%, или
213,4 млн руб. (-18,0%) пришлось на крупные организации. Остаточная стоимость основных средств
компаний отрасли на конец отчётного периода сложилась на уровне 559,0 млн руб. (-2,1%).
Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых хозяйствующих субъектов связи составила
9,9% и 3,5% соответственно.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства функционировали 13 крупных и 40 малых (41 в
2019 году) организаций с численностью занятых 5 222 и 400 человек соответственно. По сравнению
с 2019 годом полученная выручка организаций ЖКХ по всем категориям увеличилась на 3,0%, до
542,7 млн руб., из которых 92,0%, или 499,3 млн руб., было сформировано за счёт крупных
отраслевых предприятий. При этом в отчётном периоде фактически осуществляли деятельность
77,4% хозяйствующих субъектов.
Себестоимость оказания услуг возросла на 35,0
11,1%, до 436,8 млн руб. Административные 28,0
расходы и другие операционные расходы 21,0
увеличились соответственно на 4,2%, до 14,0
53,0 млн руб., и на 1,4%, до 56,7 млн руб., при этом 7,0
размер коммерческих расходов снизился на 3,5%, 0,0
прибыль
убыток
прибыль
убыток
до 12,0 млн руб.
2019
2020
В отчётном периоде прибыль получили
крупные
малые
86,7% крупных и 45,6% малых предприятий
Рис. 36. Финансовые результаты деятельности
жилищно-коммунального хозяйства, которая
предприятий ЖКХ в 2019-2020 гг., млн руб.
сократилась по сравнению с 2019 годом на 33,6%,
до 21,7 млн руб. (рис. 36). Убытки в размере
2,8 млн руб. понесли 13,3% крупных и 28,2% малых организаций отрасли соответственно. Таким
образом, по итогам деятельности в 2020 году сальдированный финансовый результат составил
18,9 млн руб. (-41,2% к уровню 2019 года). После уплаты налогов из прибыли (19,5 млн руб., -8,0%)
организациями ЖКХ был сформирован убыток в размере 0,6 млн руб. (против чистой прибыли в
сумме 10,9 млн руб. годом ранее).
За 2020 год совокупная величина налогов предприятий отрасли увеличилась на 4,2%, до
91,5 млн руб. (16,9% по отношению к выручке), из которых крупными хозяйствующими субъектами
было уплачено 92,5%, или 84,7 млн руб.
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Рис. 37. Основные финансовые показатели деятельности организаций ЖКХ в 2019-2020 гг., млн руб.

Размер совокупной дебиторской задолженности организаций ЖКХ по итогам года увеличился
на 7,7%, до 619,6 млн руб. (рис. 37), из которых 67,3%, или 417,1 млн руб., сформировала
просроченная задолженность. При этом дебиторская задолженность крупных организаций ЖКХ
составила 514,4 млн руб. (+8,8% к 1 января 2020 года), малых – 105,2 млн руб. (+2,6%
соответственно).
Объём кредиторской задолженности по всем категориям предприятий жилищнокоммунальной сферы за год возрос на 1,6%, до 539,1 млн руб. На 1 января 2021 года доля
просроченной кредиторской задолженности в общей структуре составила 10,6%, или 57,4 млн руб.
По итогам отчётного года кредиторская задолженность крупных отраслевых компаний увеличилась
на 1,7%, до 499,1 млн руб. При этом соответствующий показатель по малым организациям,
напротив, сократился на 0,1%, до 40,0 млн руб.
За 2020 год объём обязательств по полученным займам уменьшился на 1,5%, до 35,9 млн руб.,
наибольшую долю которых сформировали крупные хозяйствующие субъекты – 97,5%, или
35,0 млн руб. (-2,5% к 1 января 2020 года).

Рис. 38. Динамика и структура обязательств организаций ЖКХ в 2020 году, млн руб.
Задолженность по банковским кредитам сократилась на 10,8%, до 6,2 млн руб. (рис. 38), в
основном за счёт снижения показателя на крупных предприятиях отрасли (-16,4%, до 5,8 млн руб.).
При этом на конец 2020 года долгосрочные кредиты в общей структуре кредитования занимали
98,5%, или 6,1 млн руб. (+27,2% к началу отчётного года).
В целом размер совокупных обязательств по всем категориям хозяйствующих субъектов
отрасли увеличился на 1,8%, сложившись на уровне 634,1 млн руб., из которых 92,4%, или
586,1 млн руб. (+1,7% к началу 2020 года) формировали крупные организации ЖКХ, 7,6%, или
48,0 млн руб. (+3,1%) – малые. Остаточная стоимость основных средств предприятий отрасли
сложилась на уровне 2 613,3 млн руб. (-0,4%).
Рентабельность продаж (ROS) сформировалась на отметке -0,7% в крупных и 7,1% в малых
организациях соответственно.
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ29
В целях оценки ситуации, сложившейся в промышленности в период пандемии,
Приднестровским
республиканским
банком
проводился
мониторинг
структурообразующих промышленных предприятий республики как в рамках
ежемесячных экспресс-опросов, так и подробного полугодового анкетирования по
всем сферам деятельности хозяйствующих субъектов. В мониторинге по итогам 2020
года приняли участие 48 крупных организаций, формирующих более 97%
совокупного объёма промышленного производства.
Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий

дек. 2020 г.

ноя. 2020 г.

окт. 2020 г.

сент. 2020 г.

авг. 2020 г.

июл. 2020 г.

июн. 2020 г.

май 2020 г.

апр. 2020 г.

II пол. 2019 г.

I пол. 2019 г.

Объявленная в марте 2020 года пандемия COVID-19 стала для хозяйствующих субъектов и
населения настоящим испытанием. Меры, принимаемые в целях предотвращения
распространения инфекции, сопровождались падением потребительского и инвестиционного
спроса, а мировая экономика проходила один из худших периодов за последние годы. Влияние
пандемии распространилось за пределы медицинской сферы, изменив режим деятельности
экономических агентов. Предпринимательская активность в Приднестровье в период введения
первых жёстких ограничений существенно снизилась. В апреле большинство отраслей
промышленности продемонстрировали двузначные темпы падения, в результате совокупный
объём выпуска сократился на 18,3% в сопоставлении с уровнем апреля 2019 года и на 13,8% к
мартовским параметрам. В весенние месяцы индексы экономической конъюнктуры стали одними
из худших за годы исследований.
На фоне введения всеобщего локдауна
16,0
индекс промышленного оптимизма30 находился
на минимальном уровне, сложившись в апреле
0,0
2020 года в области отрицательных значений –
-26,8%, что является одним из худших
-16,0
показателей за годы исследований.
-32,0
По мере снятия ограничений ситуация в
индустриальном секторе стабилизировалась и
уровень
индикаторов
экономической
конъюнктуры в конце года несколько возрос,
составив в декабре -14,0% (рис. 39). Основное
влияние на динамику индекса оказывали
Рис. 39. Динамика индекса промышленного
негативные оценки относительно изменения
оптимизма,%
спроса и его отклонения от нормы в сторону
понижения.
Введение чрезвычайного положения в целях предотвращения распространения COVID-19 в
различной степени повлияло на динамику объёмов производства почти всех крупных
промышленных предприятий республики (более 90% опрошенных). При этом четверть из них
29

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
30 индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей) четырёх показателей:
фактическое изменение спроса, оценка достаточности спроса, оценка запасов готовой продукции и прогноз
изменения выпуска. Регламент ПРБ от 30.06.2020 №108-Р «О порядке расчёта индексов экономической
конъюнктуры»
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оценили степень влияния негативных последствий по итогам I полугодия 2020 года как высокую.
Во второй половине года, на фоне смягчения ограничений, доля таких оценок сократилась до
16,7%. Аналогичное количество хозяйствующих субъектов отметили, что им удалось
приспособиться к новым условиям работы, обеспечив перестройку внутренних бизнес-процессов.
В частности, на порядка 40% предприятий было принято решение перевести часть
работников на удалённый режим работы, на 22,9% – отправить сотрудников в отпуск, на каждом
пятом производстве был введён режим неполного рабочего дня (недели). В условиях пандемии
сокращение персонала и расходов на оплату труда были вынужденной реакцией около 30% и 17%
организаций соответственно. В то же время, на отдельных предприятиях была разработана
программа мероприятий, направленных на сохранение трудового коллектива. Около 2/3
опрошенных определили влияние негативных последствий на деятельность как среднее (39,6%) и
низкое (25,0%).
В наибольшей степени влияние пандемии отразилось в падении спроса на производимую
продукцию ниже нормального уровня (на это указали около 40% респондентов), росте стоимости
импортного сырья (материалов) и оборудования (порядка 30%), неисполнении обязательств по
договорам с партнёрами (27,1%), сложности с приобретением импортного сырья (материалов) и
оборудования (29,2%). Недостаток денежных средств для ведения бизнеса и рост неплатежей, а
также необходимость сокращения персонала либо расходов на фонд оплаты труда являлись
актуальной проблемой для 33,3% и 20,9% организаций соответственно (табл. 13).

Таблица 13
Влияние последствий COVID-19 на деятельность предприятий
% к итогу31
ранжирование степени влияния
отсутствие
низкая средняя высокая
влияния
Необходимость сокращения персонала или расходов на фонд
оплаты труда
Падение спроса ниже нормального уровня
Проблема своевременного исполнения обязательств по
выплате налогов в бюджет
Проблема своевременного исполнения обязательств перед
банками
Срыв договорных обязательств с партнёрами
Рост стоимости импортного сырья (материалов) и
оборудования
Сложности с приобретением импортного сырья (материалов)
и оборудования
Сложности с поставками продукции на экспорт
Рост регуляторной нагрузки
Рост неплатежей и недостаточность денежных средств для
ведения бизнеса

60,4
43,8

18,8
16,7

8,3
8,3

12,6
31,3

70,8

10,4

8,3

10,4

72,9
62,5

10,4
10,4

10,4
12,5

6,3
14,6

47,9

22,9

10,4

18,8

52,1
77,1
70,8

22,9
10,4
18,8

12,5
2,1
6,3

12,5
10,4
4,2

52,1

14,6

22,9

10,4

В этих условиях со стороны государства был реализован широкий перечень мер поддержки
бизнеса. Хозяйствующим субъектам предоставлялась возможность применения налоговых льгот,
получения льготных кредитов либо их реструктуризации, были приняты изменения в сфере
таможенного оформления, сертификации, лицензирования, недропользования, контрольнонадзорной деятельности и другие. Широкий перечень предлагаемых мер в случае невозможности

31

удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 40, 41, табл. 14, 16, 17,18
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их применения с учётом специфики деятельности конкретной организации позволял обращаться
к другим способам поддержки.
Оценка мер государственной поддержки по степени их важности для деятельности
предприятий и возможности смягчить либо ослабить негативные последствия в связи
распространением COVID-19 представлена в таблице 14.

Таблица 14
Меры государственной поддержки по степени их важности для деятельности предприятий
%
использовали - степень важности неприменимо неизвестно
для предприятия
к
о мере
высокая средняя
низкая предприятию
Предоставление налоговых льгот
Возможность получения льготных кредитов
Реструктуризация, пролонгация кредитов
Меры в сфере таможенного оформления
Меры в сфере сертификации продукции
Меры в сфере лицензирования деятельности
Меры в сфере недропользования
Возможность реструктуризации
задолженности за потреблённые топливноэнергетические и водные ресурсы
Ослабление/смягчение контрольно-надзорной
деятельности
Упрощение/перенос сроков сдачи отчётности

14,6
12,5
8,3
4,2
2,1
2,1

12,5
2,1
4,2
8,3
6,3
4,2
-

4,2
8,3
4,2
8,3
10,4
4,2
4,2

45,8
56,3
60,4
47,9
52,1
60,4
64,6

22,9
20,8
22,9
31,3
29,2
31,3
29,2

12,5

2,1

6,3

56,3

22,9

8,3

8,3
16,7

16,7
25,0

45,8
25,0

29,2
25,0

Свыше 30% предприятий воспользовались налоговыми льготами (для половины из них это
имело высокую степень важности), четверть ощутили смягчение контрольно-надзорной
деятельности, 22,9% хозяйствующих субъектов получили кредиты по льготной ставке. В то же
время респондентами указывалось на недостаточно понятный механизм получения льготных
кредитов. Доля использования других мер была ниже. Так, изменения в сфере таможенного
оформления оценили как важные для осуществления деятельности 20,8% менеджеров,
сопоставимое количество использовало возможность реструктуризации задолженности за
потреблённые топливно-энергетические и водные ресурсы. Реже организации обращались в
банки по поводу реструктуризации (пролонгации) кредитов (16,7% ответов). В основном на уровне
средней и низкой степени важности были оценены меры в сфере сертификации продукции (16,7%
ответов) и в сфере лицензирования (8,4%). Отдельные руководители отметили значимость
поддержки в виде льготных тарифов на энергоресурсы. При этом достаточно большое количество
опрошенных (от 20% до 31,3%) не располагали информацией о принятых мерах поддержки в той
или иной сфере.
По итогам первого полугодия респонденты отмечали ухудшение ключевых показателей
деятельности предприятий, в частности падение объёмов производства, рост издержек и сужение
спроса на традиционных рынках сбыта. Во второй половине года ситуация несколько
стабилизировалась, что подтверждалось как статистическими данными, так и оценками
руководителей.
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, стоимостной объём
промышленного производства в целом за 2020 год возрос на 1,6% в сопоставимых ценах.
Сложившаяся динамика в большей степени определялась ростом выработки в
структурообразующих отраслях – чёрной металлургии и электроэнергетике, совокупный объём
выпуска по остальным отраслям был на 11,1% ниже прошлогоднего уровня. При этом во
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II полугодии 2020 года во всех отраслях фиксировалось превышение объёма производства по
сравнению с параметрами в январе-июне. Согласно опросам, после уменьшения выпуска по
итогам первого полугодия 2020 года на 68,1% предприятий, его наращивание в июле-декабре
произошло на каждом втором, а рост производительности труда – на каждом третьем. Уменьшение
объёмов производства фиксировалось в 29,2%, а производительности – в 12,5% организаций. При
этом половине хозяйствующих субъектов так и не удалось восстановить докризисные параметры
выработки.
Негативные изменения в экономике во втором полугодии отметили 29,2% топ-менеджеров
(согласно оценкам летнего опроса – 78,7%) против 14,0% годом ранее. В положительном ключе
рассматривали общеэкономическую ситуацию в республике 16,7% респондентов (4,3%
соответственно) против 9,3% по итогам второй половины 2019 года.
Оценка баланса ответов, характеризующих изменение условий ведения бизнеса, была
отрицательной – частота негативных оценок (25,0%) вдвое превысила частоту положительных. В
то же время большинство опрошенных, как и ранее, не фиксировали каких-либо существенных
изменений.
Относительно финансового состояния предприятий баланс ответов по итогам второго
полугодия сложился отрицательным – -6,3 п.п. Незначительное улучшение показателя
зафиксировал каждый четвёртый опрошенный, тогда как его ухудшение – 31,3% анкетируемых
(10,6% и 68,1% соответственно по итогам января-июня 2020 года). В результате 83,3%
респондентов оценили финансовое положение как удовлетворительное, что на 13,1 п.п. больше,
чем летом (рис. 40).
На этом фоне в пять раз (с 21,3% до 4,2%)
80,0
сократилась доля организаций с плохой
60,0
финансовой ситуацией. Кризисное состояние,
40,0
как и ранее, отмечалось в единичных случаях.
20,0
Каждый десятый опрошенный (6,4% в опросе
за
первое
полугодие
2020
года)
0,0
июл
янв
июл
янв
июл
янв
охарактеризовал
финансовое
положение
2018 2019 2019 2020 2020 2021
организации как хорошее, тогда как годом
хорошее
удовлетворительное
ранее такую ситуацию фиксировало 14,0%
плохое
кризисное
предприятий.
Рис. 40. Оценка финансового положения
Во второй половине 2020 года балансы
предприятий, % к итогу
ответов отражали улучшение по многим
аспектам финансово-хозяйственной деятельности компаний по сравнению с предыдущим
полугодием, однако ряд ключевых показателей по-прежнему сигнализировал о проблемах в части
слабого восстановления спроса, снижения обеспеченности оборотными средствами и
прибыльности бизнеса, а также кадровой политики (табл. 15).
С середины 2020 года спрос на продукцию приднестровских производителей постепенно
восстанавливался. После его значительного сужения в апреле-июне, по итогам второго полугодия
35,4% респондентов отметили рост спроса на внутреннем рынке, 27,1% – со стороны иностранных
контрагентов. Падение заказов на продукцию фиксировалось реже. В территориальном разрезе
отрицательное значение баланса ответов относительно изменения объёмов заказов наблюдалось со
стороны контрагентов из России и стран ЕС (-2,1 п.п. и -8,4 п.п. соответственно). Во
взаимоотношениях с партнёрами из Республики Молдова и Украины доля респондентов,
отметивших расширение спроса, превысила удельный вес ответов о его уменьшении, в результате
чего баланс ответов сложился в области положительных значений (+27,1 п.п. и +4,2 п.п.
соответственно), тогда как в предыдущем опросе наблюдалась преимущественно негативная
динамика заказов. Несмотря на фиксируемое повышение активности покупателей и заказчиков,
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около 2/3 руководителей (48,8% по итогам 2019 года) отмечали недостаточный спрос на
продукцию в качестве основного фактора, ограничивающего рост объёмов производства на
предприятии. При этом для половины респондентов уровень спроса в течение II полугодия
являлся нормальным.

Таблица 15
Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий32

Спрос на выпускаемую продукцию
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных ресурсах
Численность работающих
Средний размер заработной платы
Прибыль от основной деятельности
Загрузка производственных мощностей
Объёмы капитальных вложений

I полуг.
2019 года
-6,5
-4,4
40,0
30,4
-23,9
36,9
-6,5
39,1
8,7
-2,2
13,0

II полуг.
2019 года
23,3
34,8
16,3
9,3
0,0
37,2
0,0
55,8
9,3
23,2
27,9

I полуг.
2020 года
-38,3
-49,0
21,2
12,7
-36,2
25,5
-19,2
-29,8
-46,8
-51,0
-38,3

п.п.
II полуг.
2020 года
4,1
20,8
29,2
16,7
-6,2
12,5
-14,6
12,5
-6,2
18,8
25,0

Со стороны внешних рынков рост заказов постоянных клиентов и появление новых
покупателей отмечали порядка 44% и 26% экспортёров соответственно. В то же время, на фоне
введения карантинных ограничений и протекционистских мер33 во многих странах, результаты
экспортной деятельности 55,5% промышленных предприятий республики характеризовались
снижением продаж, а 14,8% были вынуждены временно прекратить отгрузку постоянным
клиентам. Срыв договорных обязательств с партнёрами из-за COVID-19 отметили 37,5%
опрошенных, это оказало серьёзное влияние на результаты производственно-финансовой
деятельности для большинства из них. С учётом оперативного решения вопросов, связанных с
логистикой, и адаптацией к новым требованиям, а также принимая во внимание структуру
участвующих в мониторинге организаций, половина из которых ориентирована в основном на
местный рынок, оценки степени воздействия ограничительных мер из-за пандемии на поставки
продукции на экспорт в основном свидетельствовали об отсутствии либо слабом их влиянии на
большинство хозяйствующих субъектов.
Что касается изменений во взаимодействии с зарубежными контрагентами по импортным
поставкам, в большинстве организаций не возникало существенных проблем. В то же время
каждое пятое предприятие столкнулось со сложностями, среди которых отмечались трудности с
логистикой, осуществлением платежей в адрес экономических агентов из Украины (в единичных
случаях – из стран ЕС), увеличение сроков поставки. Также руководители указали на проблемы
пересечения границ с Украиной и Российской Федерацией. Согласно ранжированию ответов
участников опроса, высокая степень влияния проблем с приобретением импортного сырья
(материалов) и оборудования на текущую деятельность была отмечена 12,5% респондентов. В
условиях падения покупательского спроса 27,1% предприятий сократили объёмы импортных
поставок, 12,5% руководителей смогли добиться снижения цен у текущих поставщиков, 10,4% –
32

баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 19
33 в частности, квоты, введённые Европейским союзом на 26 видов стальной продукции, антидемпинговые
пошлины, введённые Украиной, повышение экспортных пошлин на лом
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перешли на более выгодные условия поставки, в ряде случаев организациям пришлось сменить
поставщика. При этом подавляющее большинство анкетируемых не испытывало сложностей с
приобретением иностранной валюты для осуществления текущей деятельности.
Обеспеченность запасами сырья и материалов на складах на большинстве предприятий была
достаточной. В то же время снижение запасов в зависимости от месяца рассматриваемого периода
отмечалось у 12-20% респондентов. Увеличение показателя в течение второго полугодия
произошло в среднем в 15% организаций, с традиционным ростом запасов к концу года,
фиксируемым около 30% менеджеров.
Следует отметить высокую зависимость уровня продаж от одного покупателя – на 37,5%
предприятий, принявших участие в опросе, на основного партнёра приходится более 50%
совокупных продаж, а в каждой четвёртой организации – 70% и выше. Аналогичная ситуация
прослеживается и в отношении поставщиков сырья и материалов. Для практически 30%
хозяйствующих субъектов от 50% до 100% объёма ввозимого сырья зависит от единственного
контрагента, а в 18,8% организаций на одного ключевого поставщика приходится свыше 70%
поставок. При этом около 90% руководителей отмечали неизменность сроков (длительности)
поставок.
Динамика прибыли от основной деятельности отражала сокращение доли хозяйствующих
субъектов, отмечавших снижение показателя (с 63,8% по итогам I полугодия до 35,4% по итогам
II полугодия), однако она осталась превалирующей. С учётом положительной динамики прибыли
всего на 29,2% предприятий, баланс ответов сложился отрицательным (-6,2 п.п.). По оценке
руководителей, это стало следствием действия ограничительных мер на фоне пандемии (высокую
и среднюю степень влияния отметили 22,9% и 41,7% опрошенных соответственно), а также было
обусловлено ростом издержек в связи с повышением закупочных цен на сырьё и материалы34,
который фиксировали около 40% респондентов (48,9% в предыдущем опросе), на фоне
сохранения цен на прежнем уровне на 2/3 предприятий. При этом повышение отпускных цен на
выпускаемую продукцию осуществила каждая четвёртая организация.
Факторами, вызвавшими увеличение затрат и цен, являлись рост стоимости сырья на
внутреннем рынке (25,0% ответов), импортируемого сырья и комплектующих (37,5%),
транспортных расходов и расходов на оплату труда (12,5% и 10,4% ответов соответственно). При
этом повышение среднего размера заработной платы произошло в 29,2% организаций, тогда как
снижение – в 16,7%. Несмотря на сложные условия осуществления деятельности в 2020 году, ¾
предприятий вкладывали средства в обучение и повышение квалификации сотрудников.
В то же время респонденты отметили факторы, которые обусловили понижательные
корректировки отпускных цен на продукцию. Среди них: падение спроса на фоне пандемии и
динамика цен на сопоставимые товары на внешних рынках (по 25,0% ответов), высокий уровень
конкуренции на внутреннем рынке (18,8%), изменение административных и накладных расходов
(6,3%). Рост цен сдерживала также государственная политика в сфере регулирования стоимости
социально значимых товаров и услуг.
Среди основных факторов, ограничивающих рост производства и отрицательно влияющих на
деятельность, помимо недостаточного спроса (64,6% ответов) и роста цен на сырьё и материалы
(37,5%), отмечены недостаток денежных средств (25,0%) и наличие на внутреннем рынке
конкурентной импортной продукции (18,8% ответов, табл. 16). Также для перерабатывающих
предприятий негативным фактором стала небывалая засуха и связанный с нею дефицит сырья.

34

данный фактор, по оценке 37,5% руководителей, в условиях жёсткой ценовой конкуренции и слабого
спроса, не позволял наращивать объёмы производства
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Таблица 16
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий

Недостаточный спрос на продукцию
предприятия
Рост цен на сырьё, материалы
Гос. политика в области ценообразования в сфере
административно-регулируемых товаров и услуг
Недостаток денежных средств
Наличие на внутреннем рынке конкурентной
импортной продукции
Высокая изношенность оборудования
Высокая налоговая нагрузка
Динамика валютного курса
Большая дебиторская задолженность
Административные ограничения и барьеры

%35
II полуг.
2020 года

I полуг.
2019 года

II полуг.
2019 года

I полуг.
2020 года

52,2
30,4

48,8
30,2

70,2
25,5

64,6
37,5

13,0
30,4

9,3
16,3

6,4
21,3

10,4
25,0

26,1
32,6
19,6
4,3
17,4
0,0

18,6
20,9
14,0
7,0
16,3
4,7

25,5
10,6
8,5
6,4
12,8
6,4

18,8
10,4
2,1
6,3
8,3
4,2

Каждый десятый руководитель указал на высокую изношенность основных фондов либо
отсутствие возможности приобретения оборудования, что препятствует наращиванию объёмов
выпуска. Однако данный фактор в отчётном году стал менее значимым на фоне недостаточного
спроса на потребительские и инвестиционные товары. При этом уровень технической
оснащённости на большинстве предприятий (72,9%) не изменился. Несколько улучшить
показатель удалось 18,8% хозяйствующих субъектов. В результате удовлетворительный уровень
оснащённости производства фиксировался в 77,1% организаций, хороший – всего в 12,5%.
Согласно опросу, на 41,7% производств оборудование выработало свой ресурс на 60% и более, при
этом на 14,6% предприятий износ превысил 80%.
Некоторая активизация спроса во второй половине 2020 года способствовала повышению
загрузки производственных мощностей, которое отметили треть руководителей (12,8% по итогам
первой половины 2020 года). Удельный вес ответов, характеризующих снижение уровня
использования оборудования во II полугодии, сложился в пределах 12,5%, тогда как по
результатам предыдущего мониторинга – 63,8%.
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
январь 2019 года
до 20%

июль 2019 года
от 20% до 40%

январь 2020 года
от 40% до 60%

июль 2020 года
от 60% до 80%

январь 2021 года
свыше 80%

Рис. 41. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу
В этих условиях повысилась доля организаций, обеспечивших загрузку более 60%
промышленно-производственных фондов, – с 34,0% в I полугодии до 45,8% во II полугодии
2020 года (рис. 41). При этом задействовать более 80% оборудования удалось каждому четвёртому
хозяйствующему субъекту (в первой половине 2020 года максимальная загрузка фиксировалась в
35

удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 17
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10,6% организаций).
Объёмы капитальных вложений по итогам 2020 года увеличили 37,5% организаций, что
существенно выше отметок, сложившихся в середине года (8,5%). В результате сокращения
удельного веса руководителей, отметивших снижение показателя с 46,8% до 12,5%, сложился
положительный баланс ответов, касающихся долгосрочных вложений в развитие производства –
+25,0 п.п. против -38,3 п.п. по итогам предыдущего опроса.
Капитальные вложения, как и ранее, были связаны с поддержанием производственных
мощностей в рабочем состоянии (65,6%), обновлением и модернизацией технологии производства
(53,6%). Около 15% хозяйствующих субъектов направили средства на выпуск новых видов
продукции. Инвестирование в расширение действующего производства зафиксировано в каждой
десятой организации. Капитальные вложения не осуществлялись на 14,5% предприятий. При
этом порядка 2/3 руководителей отметили, что в 2021 году не будут направлять средства на
реализацию инвестиционных проектов.
Согласно опросу, факторами, препятствующими активности в этой сфере, в основном
выступали нехватка денежных средств (50,0% ответов), нестабильность общеэкономической
ситуации (31,3%) и временная приостановка проектов в связи с пандемией (25,0%). Для
большинства хозяйствующих субъектов основными источниками финансирования капитальных
вложений традиционно являются собственные средства. Кредиты на цели развития на общих
основаниях были получены 12,5% опрошенных. При этом льготными кредитами в рамках
программы государственной поддержки воспользовались 20,8% предприятий, что позволило
смягчить негативные последствия влияния пандемии на деятельность. Более половины
руководителей отметили, что не удовлетворили условиям получения кредитов по льготной
ставке. В дальнейшем планируют обратиться за льготными кредитами 22,9% организаций.
Руководители отмечают высокую стоимость заимствования финансовых ресурсов на цели
развития (16,7%), а также на сохраняющуюся проблему отсутствия прибыльных инвестиционных
проектов (10,4%). В то же время на 12,5% предприятий имеющиеся ресурсы позволяют
осуществлять запланированные инвестиционные вложения без каких-либо ограничений.
На фоне снижения обеспеченности оборотными средствами в 22,9% организаций (44,7% по
итогам I полугодия 2020 года), рост потребности в заёмных ресурсах обозначили 20,8%
респондентов (29,8% соответственно). Несмотря на увеличение доли хозяйствующих субъектов,
которым удалось улучшить финансовые результаты и, соответственно, обеспеченность
оборотными средствами (16,7% против 8,5% в предыдущем опросе), нехватка последних была
превалирующей и баланс ответов по данному показателю сохранился отрицательным – -6,2 п.п.
(-36,2 п.п. по итогам первой половины 2020 года).
Согласно полученным ответам, на пополнение оборотных средств кредиты на общих (по
ставке в диапазоне 11-15%) и льготных (по ставке 3-10%) условиях привлекались 16,7% и 12,5%
организаций соответственно. К последним относятся и кредиты, предоставленные в рамках
реализации мер государственной поддержки в период чрезвычайного положения на выплату
заработной платы.
В целом, с учётом привлечения средств на текущие нужды и на цели развития, обязательства
по полученным кредитам и займам возросли на 18,8% предприятий (25,5% в I полугодии
2020 года), тогда как снижение зафиксировали четверть руководителей (19,1% соответственно).
Задолженность по кредитам в отчётном периоде сформировалась на 47,9% предприятий,
принявших участие в опросе. В 43,5% из них она снизилась, рост показателя отмечен в 39,1%
организаций, имевших обязательства перед банками.
Неценовые условия кредитования в части срока, суммы, требований к кредитоспособности
заёмщика и обеспеченности кредита, согласно опросу, во II полугодии 2020 года в основном не
изменились. В качестве обеспечения преимущественно выступали основные фонды, сырьё и
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материалы, готовая продукция. На большинстве предприятий размер полученных кредитов
покрывал заявленные суммы потребности в них.
Согласно опросу, просроченная задолженность перед банками на конец 2020 года была у
12,5% хозяйствующих субъектов, у половины из них она уменьшилась по сравнению с уровнем,
сложившимся по итогам I полугодия. При этом проблема своевременного исполнения
обязательств перед банками, вызванная условиями осуществления деятельности вследствие
пандемии, была актуальна для 8,4% хозяйствующих субъектов, 18,8% организаций испытывали
некоторые затруднения в этой части, но их влияние было невысоким. На большинстве
предприятий не возникало трудностей, связанных с обслуживанием и возвратом кредитов.
Среди основных причин, ограничивающих возможности привлечения банковских кредитов,
респонденты по-прежнему отмечали отсутствие достаточного объёма залогового имущества
(16,7%) и высокие процентные ставки (10,4%). В то же время в отчётном периоде фактор
процентных ставок отошёл на второй план – доля ответов сократилась вдвое (23,8% в предыдущем
опросе, табл. 17). В перечне факторов, препятствовавших кредитованию, указывались также
плохое финансовое положение заёмщика (8,3% ответов) и наличие непогашенной задолженности
по ранее полученным кредитам (4,2%). Кроме того, отдельными руководителями отмечались
жёсткие требования к оценке залогового имущества. При этом для более чем трети предприятий
не было каких-либо ограничений для получения банковского кредита.

Таблица 17
Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков
%

Плохое финансовое положение предприятия
Высокие процентные ставки по кредитам банков
Непредсказуемость развития экономической,
финансовой ситуации на предприятии
Общеэкономическая нестабильность в республике
Наличие непогашенной задолженности по кредиту
Отсутствие достаточного объёма залогового имущества

I полуг.
2019
4,3
28,3

II полуг.
2019
4,7
20,9

I полуг.
2020
7,1
23,8

II полуг.
2020
8,3
10,4

8,7
4,3
6,5
19,6

4,7
7,0
4,7
11,6

11,9
16,7
16,7
9,5

4,2
4,2
4,2
16,7

По поводу реструктуризации задолженности во втором полугодии 2020 года в банки
обратились около трети организаций, которым в основном были изменены условия договора в
части увеличения срока погашения кредита либо снижения процентной ставки, что имело особую
актуальность для половины респондентов.
Наличие просроченной задолженности перед кредиторами на конец 2020 года отмечалось на
58,3% предприятий, участвовавших в мониторинге, при этом в большинстве из них зафиксировано
снижение показателя. В то же время в 17,9% организаций, имеющих обязательства с истекшим
сроком платежа, их объём возрос. По результатам деятельности во II полугодии 2020 года
наиболее остро стояла проблема долговых обязательств перед поставщиками сырья и материалов
(29,2% ответов), по кредитам перед банками (в валюте – 14,6%, в рублях – 4,2%), по платежам за
энергоресурсы (14,6%). В 10,4% анкет указывалось на проблематичность погашения обязательств
по заработной плате, в 8,3% – по налогам и сборам. При этом около 46% респондентов сообщили
об отсутствии проблем с платёжной дисциплиной.
Однако у ¾ предприятий накопилась просроченная дебиторская задолженность. Увеличение
её объёма зафиксировано в 29,2% организаций, тогда как обратная ситуация – в 14,6%. Высокий
уровень дебиторской задолженности в качестве фактора, негативно влияющего на ведение бизнеса
и возможность наращивания производства, отметили 8,3% респондентов.
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Прогнозные оценки руководителей
Согласно обобщённым результатам опроса относительно общеэкономической конъюнктуры
на ближайшие месяцы, в ответах промышленников преобладали сдержанные оценки. Как и ранее,
большинство руководителей (43,8%, табл. 18) придерживаются мнения, что общеэкономическая
ситуация в ближайшее время не изменится. В то же время позитивные прогнозы указывались
респондентами чаще негативных – 16,7% против 10,4%. Баланс оценок относительно условий
ведения бизнеса также был положительным (+6,3 п.п) – благоприятные изменения прогнозируют
14,6% опрошенных, тогда как их ухудшение ожидают 8,3%.

Таблица 18
Прогнозные оценки общеэкономической ситуации и финансового состояния предприятий

Незначительно улучшится
Не изменится
Несколько ухудшится
Значительно ухудшится
Затрудняюсь оценить

общеэкономическая
ситуация
16,7
43,8
10,4
27,1

%
финансовое состояние
условия ведения бизнеса
предприятия
14,6
20,8
52,1
35,4
8,3
12,5
8,3
22,9
20,8

Что касается перспектив развития и финансовых результатов непосредственно самих
предприятий, равное количество респондентов (по 20,8%) предполагают реализацию как
позитивного, так и негативного сценария. Каждый пятый руководитель затруднился в оценке
ситуации в республике и на предприятии. Около 2/3 хозяйствующих субъектов планируют
продолжить работу в текущем режиме без введения каких либо дополнительных мер
организационного характера. В то же время в условиях сохранения ограничений, связанных с
пандемией, в 18,8% организаций отдельные работники будут переведены на неполный рабочий
день, на 16,7% предприятий будет возобновлён удалённый режим работы, 10,4% руководителей
могут отправить часть работников в вынужденные отпуска.
По оценке руководителей, главным риском остаётся снижение спроса на основных рынках
сбыта (56,3% ответов) и высокий уровень неопределённости, обусловленный пандемией
COVID-19 (52,1%). На этом фоне 22,9% респондентов предполагают сохранение до середины
2021 года отрицательной динамики спроса внутри республики (против 2,1% позитивных оценок),
14,6% прогнозируют снижение заказов на внешних рынках (12,5% соответственно). В этих
условиях поиск новых покупателей либо привлечение большего количества клиентов, выход на
новые рынки сбыта являются актуальными задачами для 62,5% и 37,5% предприятий
соответственно.
Соотношение мнений участников мониторинга относительно изменения физического объёма
выпуска по итогам первой половины 2021 года сложилось равным – по 18,8% опрошенных
прогнозируют разнонаправленную динамику объёма производства (табл. 19). Баланс ответов в
части задействования производственных мощностей характеризовался некоторым перевесом в
пользу положительных оценок (+2,1 п.п.), однако велика доля организаций (60,4%), на которых не
произойдёт каких-либо изменений. С учётом прогнозируемого 39,6% руководителей увеличения
издержек на единицу продукции вследствие ожидаемого роста закупочных цен на сырьё и
материалы, на сопоставимом количестве предприятий планируется повышение отпускных цен. В
то же время спросовые ограничения и высокий уровень конкуренции обуславливают
необходимость оптимизации расходов, в связи с чем половина опрошенных определили в качестве
приоритетной задачи на ближайшую перспективу сокращение издержек и повышение
прибыльности бизнеса.
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Таблица 19
Прогноз изменения основных показателей деятельности
п.п.
на
I полугодие
2020 года
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем
рынке
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем
рынке
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах
Уровень использования производственных
мощностей
Объём капитальных вложений
Прибыль от основной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность
Численность работающих
Средний размер заработной платы

на
II полугодие
2020 года

на
I полугодие
2021 года

2,4

2,1

-20,8

2,3
25,6
23,2
23,3
-9,3
18,6

-12,8
2,1
38,3
0,0
-10,7
12,7

-2,1
0,0
35,4
33,3
-10,4
12,5

25,6
4,7
13,9
-9,3
-4,7
20,9
34,9

2,1
8,2
-6,4
6,3
14,8
6,4
12,8

2,1
10,4
-8,3
-2,1
-6,2
2,0
10,5

Как и по результатам предыдущего опроса, разрыв в балансе ответов в части динамики таких
ключевых показателей, как прибыль от основной деятельности и обеспеченность оборотными
средствами, сохранялся в отрицательной плоскости (-8,3 п.п. и -10,4 п.п. соответственно).
Учитывая прогнозируемое ухудшение ситуации с обеспеченностью оборотными средствами,
16,7% хозяйствующих субъектов предположили рост потребности в заёмных ресурсах в первой
половине 2021 года. При этом нацелены использовать кредиты коммерческих банков как на цели
пополнения оборотых средств, так и на приобретение оборудования, четверть опрошенных. На
фоне актуальности модернизации и совершенствования технологии выпуска продукции на более
чем 50% производств, нарастить объёмы капитальных вложений скорее всего удастся не более чем
в 22% организаций. В условиях недостатка средств даже для обеспечения текущей деятельности,
фиксируемого на каждом третьем предприятии, сохраняется высоким удельный вес директоров
(60,4%), которые указывают на отсутствие каких-либо изменений либо на неопределённость
перспектив в инвестиционной сфере до середины 2021 года.
Что касается просроченных обязательств, как собственных, так и со стороны покупателей и
заказчиков, баланс ответов свидетельствует об ожидании улучшения ситуации с погашением
образовавшейся ранее задолженности (-2,1 п.п. и -6,2 п.п. соответственно).
Согласно ответам большинства респондентов, кардинальных изменений в кадровой политике
не предвидится. В ближайшие месяцы, на фоне актуальной потребности 8,3% организаций в
расширении кадрового состава и привлечении квалифицированных кадров для 12,5%
хозяйствующих субъектов, на увеличение штатной численности и заработной платы настроены
8,3% и 18,8% руководителей соответственно, тогда как обратная динамика предполагается на 6,3%
и 8,3% предприятий соответственно.
Около 54% предприятий в первом полугодии текущего года планируют выйти на объёмы
производства, достигнутые до введения ограничительных мер. В то же время фиксируемое
снижение цен на отдельных рынках сбыта определило меньшее количество организаций (45,8%),
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которые смогут восстановить параметры выручки до сопоставимого с базисным уровнем 2020 года
значения.
В
условиях
сохранения
рисков
экономической
нестабильности,
возможной
неплатёжеспособности и банкротства контрагентов, отмеченных около 30% респондентов, а также
вероятности введения новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности со стороны
сопредельных государств (25,0% ответов) в числе приоритетных мер, которые необходимо
принять на государственном уровне в целях снижения негативных последствий и активизации
деятельности предприятий, руководители чаще всего указывали на необходимость оптимизации
налоговой нагрузки. Предложения ¼ опрошенных касались уменьшения налоговых ставок,
сохранения льготного режима налогообложения для отдельных отраслей, освобождения, в
частности, от обложения подоходным и единым социальным налогом расходов на обеспечение
санитарных требований, связанных с выдачей работникам защитных масок, перчаток и
дезинфекторов.
В сфере таможенной политики в целях поддержки отечественных производителей и защиты
внутреннего рынка отдельными участниками мониторинга предлагается установить
максимальную ставку таможенной пошлины на полиграфическую продукцию, принимать
оперативные решения о введении антидемпинговых заградительных пошлин. Руководителями
указывается на необходимость пересмотра таможенных пошлин на импортируемое сырьё и
материалы, используемые в производстве, электротехническое оборудование.
Ряд замечаний касался мер в сфере государственного контроля. Предлагалось сохранить в
2021 году режим приостановки проведения плановых проверок, придание контрольным
мероприятиям функций предупредительного характера, направленных на профилактику
нарушений. В целом директорский корпус указывает на необходимость упрощения мер
государственного контроля, его оптимизации и пересмотра устаревших норм и правил. При этом
рост регуляторной нагрузки в связи с COVID-19 зафиксировали около 30% опрошенных. В
отдельных анкетах отмечено, что крайне сложно взаимодействовать с органами в сфере
государственного надзора и экологии. Административные ограничения и барьеры препятствуют
деятельности 4,2% предприятий.
Много предложений было высказано в части оптимизации, упрощения государственных
закупок, в том числе механизма их реализации для закрытых акционерных обществ, размещения
на промышленных предприятиях государственного заказа с соответствующим ресурсным
обеспечением, заложенным в план расходования бюджетных средств. По мнению руководителей,
необходимо решение проблемы фиксации цен в течение всего периода действия контракта и
возможности их изменения при наличии объективных факторов. Несмотря на существующее
законодательное регулирование госзакупок, предполагающее единый подход к их проведению,
отдельные респонденты отмечают отсутствие единообразия в этом процессе и считают
необходимым унифицировать порядок закупок для государственных учреждений, исключить
недобросовестную конкуренцию, а также обратить большее внимание на подготовку кадров в этой
сфере для перехода к стратегическому использованию системы государственных заказов.
В сфере ценообразования предложения разделились на две противоположные группы. Со
стороны потребителей услуг естественных монополий предлагалось сохранение тарифов на
уровне 2020 года, а также их снижение для экспортёров, а со стороны производителей данных
услуг в основном озвучивалось, что тарифы должны быть экономически обоснованными и
направленными на стимулирование рационального и бережного отношения к энергоресурсам.
При этом в ряде анкет отмечен недостаточный объём финансирования бюджетных учреждений в
части оплаты за потреблённые услуги, в связи с чем необходимо его увеличить, а также погасить
задолженность прошлых лет.
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На важность сохранения льготного банковского кредитования указали более четверти
респондентов. Ряд директоров предлагают увеличить срок предоставления льготных кредитов.
В условиях слабой инвестиционной активности, фиксируемой как статистическими
наблюдениями, так и регулярными опросами руководителей ключевых промышленных
предприятий, необходимо совершенствовать механизм государственной поддержки инвестиций.
Предложения в этой сфере касались в основном разработки дополнительных мер, позволяющих
осуществлять масштабные вложения в энергетику и в агропромышленный комплекс.
Среди прочих важных мероприятий, которые необходимо рассмотреть на государственном
уровне, отмечены: в целях повышения покупательского спроса использовать механизм адресной
материальной поддержки социально незащищённой части населения, содействовать организации
новых производств, созданию рабочих мест, предотвращению оттока молодёжи и
квалифицированных кадров путём повышения заработной платы работникам во всех сферах
экономики, налаживать и укреплять внешнеэкономические связи.
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В ежегодном мониторинге сложившейся ситуации в агропромышленном комплексе
приняли участие 30 руководителей сельскохозяйственных организаций. На основании
собранной информации и данных Государственной службы статистики ПМР
получена оценка экономической конъюнктуры отрасли, финансового состояния и
технической оснащённости организаций, функционировавших в период сложной
эпидемиологической обстановки и неблагоприятных погодных условий 2020 года.
Выборочная совокупность
В ежегодном мониторинге ситуации в агропромышленном комплексе, проводимом
Приднестровским республиканским банком, приняли участие 30 руководителей организаций
сельского хозяйства. Совокупный объём произведённой продукции предприятий, участвующих в
мониторинге, в стоимостном выражении составил 44,6% отраслевого показателя, а их выручка
находилась в диапазоне от 1 до 71 млн руб. Численность занятых работников составляла от 5 до
500 человек. Согласно опросу, основная доля сельскохозяйственных организаций, принявших
участие в мониторинге, осуществляла деятельность преимущественно в сфере производства
зерновых и зернобобовых культур – 66,7% ответов, технических и кормовых культур – 50,0%. При
этом выращиванием винограда и плодовых культур занимались 6,7% респондентов. В сфере
животноводства крупный рогатый скот разводили 16,7% хозяйственных субъектов, птицу – 13,3%,
свиней и кроликов – 10,0% соответственно. Также среди участников анкетирования были
организации, занимающиеся выращиванием мелкого рогатого скота и рыбы.

Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий
Деятельность предприятий агропромышленного комплекса в 2020 году попала под удвоенное
влияние катаклизмов: неблагоприятные погодные условия вследствие засухи и поздних заморозков,
а также введение ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-19 как внутри республики, так и за рубежом. По
сравнению с 2019 годом объём произведённой продукции сельскохозяйственных организаций
сократился на 32,6%, до 983,8 млн руб., выручка – на 16,9%, до 1 439,5 млн руб.
Аномальные погодные условия отчётного года сказались на падении урожайности основных
культур у 95,8% респондентов и их качества у 73,9%. Согласно оценкам, из-за засухи 2020 года
пострадали в среднем 54% посевных площадей организаций, принявших участие в мониторинге
(порядка 18,7 тыс. га посевов) и около 60% площадей, занятых насаждениями (102,1 га плодовоягодных культур).
В условиях рискованного земледелия снизить влияние негативных погодных условий на
урожай позволяет развитие мелиоративного комплекса. Согласно опросу, по итогам 2020 года
порядка 29% предприятий удалось повысить долю орошаемых земель. В то же время в 14%
организаций показатель остался без изменения. В результате удельный вес поливных земель в
хозяйствах находился в среднем в диапазоне 20,0-70,0%. При этом 57% сельхозпроизводителей
указали на отсутствие полива на обрабатываемых землях. Орошение 100% используемых земель
сельскохозяйственного назначения было зафиксировано лишь в одной организации.
Наряду с проблемой орошаемых земель вследствие высокой затратности преобразований,
аграрии испытывают потребность в дополнительных земельных площадях под посевы и закладку
многолетних насаждений – об этом заявили 43% и 29% респондентов соответственно (в общем
размере порядка 5,5 тыс. га).
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Результаты неурожая отразились и на животноводческой сфере. Согласно статистическим
данным, кормовые запасы в 2020 году сократились на 29,2%, до 12,7 тыс. тонн. Балансы ответов,
характеризующие продуктивность скота (птицы) и воспроизводство поголовья, сложились
отрицательными – -7,7 п.п. и -15,4 п.п. соответственно.
В условиях введения ограничительных мер по борьбе с распространением пандемии около
половины респондентов указали на рост цен на импортируемое сырьё и оборудование, а также
сложности с их приобретением, 1/3 руководителей отметили срыв договорных обязательств с
партнёрами, рост неплатежей и, как следствие, недостаточность денежных средств для ведения
бизнеса (табл. 20). Своевременное исполнение налоговых обязательств было проблематичным для
23,3% опрошенных. Другие факторы для большинства организаций не оказывали существенного
влияния.

Таблица 20
Влияние последствий COVID-19 на деятельность предприятий
% к итогу36
ранжирование степени влияния
отсутствие
низкая средняя высокая
влияния
Необходимость сокращения персонала или расходов на фонд
оплаты труда
Падение спроса ниже нормального уровня
Проблема своевременного исполнения обязательств по выплате
налогов в бюджет
Проблема своевременного исполнения обязательств перед
банками
Срыв договорных обязательств с партнёрами
Рост стоимости импортного сырья (материалов) и оборудования
Сложности с приобретением импортного сырья (материалов) и
оборудования
Сложности с поставками продукции на экспорт
Рост регуляторной нагрузки
Рост неплатежей и недостаточность денежных средств для
ведения бизнеса

76,7
70,0

13,3
16,7

6,7
6,7

3,3
6,7

76,7

6,7

10,0

6,7

76,7
66,8
53,3

3,3
10,0
16,7

10,0
10,0
13,3

10,0
13,3
16,7

53,3
73,3
76,7

10,0
10,0
6,7

26,7
10,0
13,3

10,0
6,7
3,3

66,7

13,3

3,3

16,7

Согласно ответам 53,4% сельскохозяйственных производителей, общеэкономическая ситуация
в республике в 2020 году ухудшилась. На фоне высокой доли респондентов, отметивших ухудшение
общих условий ведения бизнеса (36,7%), баланс ответов, по данному показателю, сложился
отрицательным – -33,4 п.п. В то же время половина предпринимателей считают, что общие условия
ведения бизнеса существенно не изменились.
Подавляющее большинство опрошенных (83,3%) при оценке финансового состояния
организации отметили негативные изменения показателей.
По сравнению с 2019 годом доля руководителей агрохозяйств, оценивших финансовое
положение фирмы как «хорошее» и «удовлетворительное», уменьшилась на 26,6 п.п., до 63,4%, что
сопровождалось ростом организаций, находящихся в неудовлетворительном (26,7% ответов,
+20,0 п.п.) и кризисном (10,0%, в базисном году таковые отсутствовали) состоянии (рис. 42).
Большинством сельхозпроизводителей (66,7% ответов) техническое обеспечение предприятия

36

удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 42, табл. 21
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было оценено на приемлемом уровне.
Улучшение технической оснащённости
60,0
фирмы отметили 36,7% руководителей, что
сформировало
по данному показателю
40,0
положительный баланс ответов – +23,3 п.п.
20,0
В целях поддержки и развития
0,0
сельскохозяйственной отрасли в 2020 году
2017
2018
2019
2020
на государственном уровне были приняты
хорошее
удовлетворительное
меры по поддержке аграриев. В частности,
плохое
кризисное
организациям предоставлялась возможность
Рис. 42. Оценка финансового положения
получения
налоговых
послаблений,
предприятий по итогам года, %
льготных кредитов, а также право провести
реструктуризацию и пролонгацию уже имеющихся. Также были внесены изменения в сфере
лицензирования деятельности, сертификации продукции, недропользования, таможенной сфере и
др.
Среди всех предложенных мер поддержки наиболее актуальными для организаций явились
предоставление налоговых льгот (63,3% организаций оценили высокую и среднюю степень её
важности); возможность получения льготных кредитов (46,7%) и реструктуризацию уже
имеющейся задолженности перед банками (30,0%), а также перенос сроков сдачи отчётности и/или
её упрощение (36,6%, табл. 21). При этом необходимо отметить, что в превалирующем большинстве
организации не были осведомлены о предоставляемых льготах, кроме налоговых.
80,0

Таблица 21
Меры государственной поддержки по степени их важности для деятельности предприятий
%
использовали - степень важности неприменимо неизвестно
для предприятия
к
о мере
высокая средняя
низкая предприятию
Предоставление налоговых льгот
Возможность получения льготных кредитов
Реструктуризация, пролонгация кредитов
Меры в сфере таможенного оформления
Меры в сфере сертификации продукции
Меры в сфере лицензирования деятельности
Меры в сфере недропользования
Возможность реструктуризации
задолженности за потреблённые топливноэнергетические и водные ресурсы
Льготные тарифы на топливно-энергетические
и водные ресурсы
Ослабление/смягчение контрольно-надзорной
деятельности
Упрощение/перенос сроков сдачи отчётности

43,3
36,7
16,7
3,3
13,1
-

20,0
10,0
13,3
13,3
6,7
-

6,7
10,0
3,3
10,0
10,0
10,0
-

6,7
13,3
3,3
10,0
26,7
33,3

23,3
43,3
53,4
70,1
60,2
63,3
66,7

10,0

3,3

6,7

16,7

63,3

16,7

6,7

6,7

13,3

56,6

6,7
13,3

13,3
23,3

20,0
10,0

6,7
3,3

53,3
50,0

В условиях пандемии большинство сельскохозяйственных предприятий, учитывая характер
работы, не применяли меры организационного характера. В 16,7% организаций часть сотрудников
были переведены на удалённый режим работы, в каждой десятой фирме был изменён график
работы. При этом численность работников в 2020 году увеличилась в 43,3% агрохозяйств,
участвовавших в опросе, против 23,3%, отметивших снижение показателя. Pост оплаты труда
персонала зафиксирован в 33,3% организаций, снижение – в 16,7%. Как и годом ранее, треть
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респондентов отметили, что нехватка кадров и квалифицированных специалистов оказывает
негативное воздействие на деятельность предприятия. На этом фоне финансирование обучения
персонала осуществлялось в 46,7% организаций.
Согласно ответам 43,3% респондентов, в отчётном году спрос на выпускаемую продукцию на
внутреннем рынке существенно не изменился, а 30,0% участников отметили отсутствие изменений
на внешних рынках. В условиях небывалой засухи и сокращения предложения
сельскохозяйственной продукции треть респондентов фиксировали повышение спроса на
внутреннем рынке, что сформировало положительный баланс ответов (+13,3 п.п.) против
отрицательного (-10,0 п.п.) в предыдущем году (табл. 22). Более половины участников
анкетирования (56,7% ответов) реализовывали произведённую продукции на внутреннем рынке
фирмам-посредникам. Поставки перерабатывающим предприятиям осуществляли 40,0%
сельхозорганизаций, реализацию на рынках и ярмарках – 36,7%, организациям розничной торговли
– 20,0%. Сбыт продукции государственным (муниципальным) учреждениям производили 10,0%
опрошенных. При этом для 20% респондентов наличие конкурентной импортной продукции
являлось достаточно серьёзным фактором осуществления деятельности. Ценовое давление со
стороны торговых организаций отметили 23,3% предпринимателей, со стороны перерабатывающих
и других предприятий (заказчиков) – 16,7% и 10,0% соответственно.

Таблица 22
Изменение основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий37
п.п.
2018 год
Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке
Объём производства
Издержки производства
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных ресурсах
Численность работающих
Средний размер заработной платы
Прибыль от основной деятельности
Объёмы капитальных вложений

22,3
8,3
25,0
52,8
11,1
16,6
8,4
52,8
16,6
47,3

2019 год

2020 год

-10,0
-13,3
0,0
63,3
-3,3
20,0
3,3
56,7
13,4
46,7

13,3
-10,0
-63,3
86,7
-43,3
53,3
20,0
16,6
-80,0
-13,3

Половина экспортёров не зафиксировали существенных изменений при реализации своей
продукции на внешних рынках, при этом в условиях падения урожайности каждый третий указал
на снижение объёмов поставляемой продукции. Зависимость от одного основного покупателя,
превышающая половину совокупных продаж, зафиксирована более чем на 40% предприятий.
Согласно ответам, респонденты преимущественно рассчитывают на увеличение в 2021 году
объёмов экспорта в Республику Молдова и страны Европейского Союза.
Подавляющее
большинство
сельхозпроизводителей
выступали
участниками
внешнеэкономической деятельности в части импортных поставок. В отношении поставщиков сырья
и материалов зависимость от одного контрагента, превышающая половину совокупного объёма
поставок, была отмечена в каждой третьей анкете респондентов, ответивших на данный вопрос.
Договориться с зарубежными партнёрами о более выгодных условиях поставки смогли 20,0%
предпринимателей, частично перейти на отечественные аналоги ввозимых товаров и сырья
получилось у 6,7% участников анкетирования.

37

баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов)
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Ухудшение в отчётном периоде условий осуществления внешнеэкономической деятельности
в основном было связано с закрытием границ между странами в целях предотвращения
распространения пандемии.
Падение урожайности, а также рост стоимости сырья на внутреннем и внешних рынках (в
частности увеличение стоимости семян и кормов для животных) обусловили повышение издержек
на единицу произведённой продукции (86,7% ответивших), что по итогам 2020 года сформировало
рост цен на сельскохозяйственную продукцию в ¾ организаций.
Прибыль от основной деятельности сократилась у большинства (80,0%) предприятий отрасли,
20% хозяйствующих субъектов удалось сохранить результативность финансовой деятельности в
рамках показателей 2019 года.
Согласно полученным ответам, половина аграриев (30% в 2019 году, табл. 23) отметили, что
недостаток денежных средств для финансирования текущей деятельности остаётся одним из
основных факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность предприятия. Так, по
итогам отчётного года баланс ответов, характеризующих уровень обеспеченности оборотными
средствами, как и в прошлом году, сложился отрицательным (-43,3 п.п. против -3,3 п.п. годом
ранее). При этом в 37% агрофирм показатели сохранились на уровне базисного года. Величина
просроченной кредиторской и дебиторской задолженности увеличилась на 20,0% предприятий,
частично снизить долговые обязательства с истекшим сроком платежа удалось 3,3% и 16,7%
организациям соответственно. Наиболее остро стояла проблема наличия задолженности перед
поставщиками, а также выплатам по кредитам в иностранной валюте – 46,7% и 23,3% ответов
соответственно. По сравнению с 2019 годом доля сельхозпроизводителей, у которых отсутствовала
просроченная кредиторская и дебиторская задолженность, увеличилась на 10,0 п.п., до 46,7%, и на
16,7 п.п., до 40,0% соответственно.

Таблица 23
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций38
частота ответов, %
Неблагоприятные погодные условия
Повышение цен на семенной материал, корма и др.
Повышение цен на ГСМ и др.
Недостаток денежных поступлений для финансирования текущей
деятельности
Условия осуществления внешнеэкономической деятельности
Высокая налоговая нагрузка
Наличие конкурентной импортной продукции
Нехватка кадров и квалифицированных специалистов

2018 год
58,3
52,8
63,9
13,9
5,6
27,8
30,6
38,9

2019 год
70,0
60,0
40,0
30,0
16,7
20,0
10,0
33,3

2020 год
90,0
60,0
16,7
50,0
20,0
16,7
20,0
33,3

В 2020 году объём капитальных вложений увеличился в 26,7% организаций против 40,0%,
отметивших снижение показателя. В большинстве случаев средства направлялись на
совершенствование материально-технической базы (64,3% ответов) и расширение действующего
производства (43%). На приобретение оборудования, необходимого для переработки
сельскохозяйственной продукции, средства выделили 42,9% организаций, в производство новых
видов продукции, а также поддержание мощностей в рабочем состоянии вложились 18%
респондентов.
В отчётном году порядка 2/3 фирм обновили парк машин и оборудования, закупив 106 ед.
сельскохозяйственной техники на общую сумму 41,1 млн руб. Треть организаций получили кредит
38

при ответе на вопрос некоторые руководители указывали несколько факторов
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(на срок до пяти лет) на эти цели, каждый пятый приобрёл оборудование в рассрочку (на срок от 3
месяцев до года).
Согласно оценкам респондентов, совокупный объём необходимых инвестиций составляет
порядка 220,0 млн руб., из которых на приобретение техники, машин и оборудования – 61,4%.
Инвестиционную деятельность большинства предпринимателей ограничивает нехватка
собственных финансовых ресурсов. В качестве основной причины снижения объёмов капитальных
вложений в отчётном году каждый второй сельхозпроизводитель указал сокращение дохода
вследствие гибели урожая из-за засухи. При этом 30,0% участников анкетирования отметили, что
не обратились в банк по причине высоких процентных ставок по кредитам или недостатка объёма
залогового имущества, каждый пятый – в связи с наличием высоких рисков ввиду нестабильной
экономической ситуации. Для 16,7% респондентов получению заёмных средств препятствовала
имеющаяся непогашенная задолженность по ранее полученным кредитам. В итоге привлекли
ресурсы для инвестирования 20,0% сельскохозяйственных предприятий, из которых каждый
второй воспользовался возможностью льготного кредитования, предоставляемого в рамках
государственной поддержки.
В 2020 году в обслуживающий банк за получением кредита (в том числе на пополнение
оборотных средств) на общих основаниях обратились 40,0% участвующих в опросе организаций
(диапазон годовой процентной ставки составил от 9% до 13%); на льготных условиях – 43,3%
предприятий (ставка в размере от 3% до 10% годовых). Заявку на получение кредита на закупку
сельскохозяйственной техники подавали 30,0% хозяйствующих субъектов. За льготным кредитом
для выплаты заработной платы своим сотрудникам обращался каждый десятый предприниматель.
При этом в большинстве случаев размер полученных кредитов соответствовал реальной
потребности в заёмных ресурсах.
Основными видами обеспечения по кредитам выступили основные фонды (84,2%
кредитующихся организаций). Обеспечение кредитного договора путём залога приобретаемого
имущества применили 47,4% заёмщиков, за счёт залога на право пользования земельным участком
и произведённой сельскохозяйственной продукции – 31,6%. При этом, по мнению 15,0%
кредитующихся предприятий, требования к обеспеченности кредитов в 2020 году смягчились, что
сформировало положительный баланс ответов – +5,0 п.п. Снижение максимального срока и суммы
заёмных ресурсов отметили 26,3% и 15,8% фирм, обратившихся за кредитом, соответственно.
Каждый десятый заёмщик указал на смягчение требований к кредитоспособности.

Прогнозные оценки руководителей
На фоне негативных оценок респондентов относительно общеэкономической ситуации и
условий ведения бизнеса в отчётном году, прогноз на 2021 год характеризовался формированием
положительного баланса ответов показателей – +40,0 п.п. и +30,0 п.п. соответственно. Рассчитывая
на более благоприятные погодные условия, улучшение финансового положения в текущем году
прогнозируют порядка 60% организаций. Рост прибыли от основной деятельности ожидают более
половины сельскохозяйственных предприятий. Каждый пятый участник опроса затрудняется дать
оценку либо не рассчитывает на существенные изменения.
С учётом высокой доли респондентов, ожидающих роста спроса на внутреннем рынке (56,7%),
постепенно наращивать объёмы произведённой продукции планируют 73,3% опрошенных. На
повышение спроса на отечественную продукцию на зарубежных рынках рассчитывают 37,5%
предприятий-экспортёров.
На фоне ожидаемой стабилизации экономической ситуации, баланс ответов, характеризующий
динамику издержек на единицу произведённой продукции, сложился отрицательным (-6,7 п.п.).
При этом необходимо отметить, что для более половины руководителей агрофирм сокращение
издержек является одной из самых актуальных задач в ближайшее время.
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Этому будет способствовать модернизация и совершенствование материально-технической
базы, что является приоритетом на предстоящий год для 63% сельскохозяйственных организаций.
Выход на новые рынки сбыта сохраняет важность для 36,7% предпринимателей, поиск новых
партнёров и поставщиков – для каждого четвертого хозяйствующего субъекта. В 20% организаций
планируется развивать новые направления деятельности.
Порядка 43% респондентов указали на риски, связанные с недостатком собственных средств
для обеспечения текущей деятельности организации. В 2021 году обратиться в банк за кредитом
планируют 56,7% сельскохозяйственных предприятий. Реализовать новые инвестиционные
проекты за счёт привлечения заёмных ресурсов на общих условиях собираются 20,0%
респондентов, треть предпринимателей рассчитывают на участие в программе льготного
кредитования.
Высокая зависимость результативности сельскохозяйственных производителей от погодных
условий обуславливает опасения большинства респондентов относительно сильного влияния
данного фактора на итоги их деятельности в текущем году. На этом фоне расширить площадь
орошаемых земель планирует 48% сельхозпроизводителей. При этом, по оценке аграриев,
увеличение данного показателя позволит достигнуть роста урожайности на 20-30%.
Значительный уровень неопределённости, связанный с распространением пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19, вызывает обеспокоенность 46,7% предпринимателей.
Падение цен на производимую продукцию, а также рост издержек на топливо и водные ресурсы,
не исключают 36,7% и 30,0% респондентов соответственно. Также рисками для ряда предприятий
выступают возможность введения новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности,
сложности получения заёмных ресурсов и нехватка квалифицированных кадров.
В вопросе необходимости применения государственных мер, направленных на улучшение
эффективности функционирования сельскохозяйственной отрасли, руководителями предприятий
был сделан особый акцент на повышении доступности кредитных ресурсов и необходимости
снижения ставок по кредитам (40% ответов). Треть респондентов считают необходимым пересмотр
системы налогообложения в сторону снижения налоговой нагрузки. На важность государственной
поддержки сельского хозяйства в сфере инвестиций указали 23,3% опрошенных, на оптимизацию
тарифов на воду и электроэнергию, затраченную на полив, – 10%.
Кроме того, были обозначены предложения о целесообразности снижения таможенных
пошлин, о совершенствовании сферы государственного контроля и государственных закупок.
В условиях дефицита квалифицированных кадров высказывалось мнение о необходимости
принятия эффективных решений на государственном уровне в области профессиональной
подготовки специалистов для сельского хозяйства.
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МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В феврале 2021 года с целью анализа текущего состояния сегмента малого и среднего
бизнеса (МСБ) Приднестровским республиканским банком был проведён очередной
мониторинг, позволяющий получить оценки руководителей организаций
относительно условий осуществления предпринимательской деятельности на фоне
снижения деловой активности в связи с пандемией COVID-19. Ограничительные меры
оказали негативное влияние на результаты деятельности хозяйствующих субъектов в
2020 году и особенно сильно коснулись организаций, функционирующих в сфере
транспорта и бытовых услуг. В результате доля убыточных предприятий возросла до
41,8% (29,6% годом ранее).
Согласно статистическим данным, финансово-хозяйственная деятельность организаций в
сегменте малого предпринимательства в 2020 году характеризовалась падением сальдированной
прибыли до налогообложения на 62,0%, до 304,4 млн руб., тогда как годом ранее её величина
достигала 801,5 млн руб. (табл. 24). Сложившаяся динамика была обусловлена сокращением
полученной прибыли на 15,7%, до 840,1 млн руб., на фоне роста убытков в 2,7 раза, до
535,7 млн руб.

Таблица 24
Основные финансовые показатели работы предприятий МСБ
Доходы от продаж (выручка), млн руб.
Количество организаций, ед.
из них: фактически осуществляли деятельность, ед.
в т.ч.: доля прибыльных, %
доля убыточных, %
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн руб.
Чистая прибыль (убыток), млн руб.
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2018 год

2019 год

2020 год

6 633,9
4 197
3 444
70,7
29,3
943,8
772,0

5 739,4
4 054
3 353
70,4
29,6
801,5
629,0

5 604,8
3 922
3 266
58,2
41,8
304,4
136,6

Добавленная стоимость организаций МСБ, согласно оценке, сократилась более чем на 20% и
составила около 1 млрд руб., или порядка 7% ВВП. Удельный вес уплаченных в сегменте налогов
сложился в пределах 12% фискальных доходов бюджетов всех уровней.
В целом количество субъектов МСБ по итогам 2020 года, согласно данным ГСС ПМР, составило
3 922 ед. (4 054 годом ранее) с общей численностью работников 20,3 тыс. человек. При этом
фактически осуществляли деятельность 83,3% из них, или 3 266 организаций. Приостановили
деятельность в отчётном году 626 хозяйствующих субъектов (503 в 2019 году). В 686 организациях
зафиксировано увеличение количества работающих, в 787 организациях – уменьшение. В результате
средняя численность занятых в сегменте снизилась на 231 человека. Большинство участников
анкетирования (85,7%) сохранили штат сотрудников в отчётном периоде без изменения.
Структурно сегмент малого и среднего бизнеса в Приднестровье в зависимости от численности
работников фактически представлен микропредприятиями (с численностью работающих до
15 человек), составившими 93,1% от общего количества (табл. 25). Доля прибыльных предприятий
в данной категории составляет 46,7%, ими получен положительный финансовый результат в сумме
574,0 млн руб. Убытки сформировались в объёме 419,9 млн руб.
При этом необходимо отметить, что штатная численность с 1-2 работниками фиксируется в
половине организаций МСБ, большинство из которых не осуществляли деятельность в отчётном
39
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периоде. В совокупности предприятия данной категории сформировали убытки до
налогообложения в размере 187,3 млн руб. Прибыль, полученная четвертью хозяйствующих
субъектов, составила 125,5 млн руб. Предприятия с численностью свыше 15 человек занимают всего
6,9% в общем количестве субъектов МСБ (269 предприятий), однако генерируют около трети
(268,9 млн руб.) прибыли данного сегмента экономики, при этом в данной категории более 70%
организаций прибыльные.

Таблица 25
Структура предприятий МСБ в 2020 году, %
удельный вес в
количестве
Предприятия с численностью от 1 до 3 чел.
Предприятия с численностью от 4 до 15 чел.
Предприятия с численностью от 16 до 50 чел.
Предприятия с численностью от 51 чел.

доля в общей
прибыли МСБ

63,1
30,0
6,5
0,4

21,0
50,1
25,9
3,0

доля прибыльных
предприятий
в группе
30,3
55,5
61,1
60,0

Для участия в мониторинге среди субъектов МСБ были отобраны наиболее крупные фирмы
(по численности и объёмам выручки), функционирующие более одного года: микропредприятия,
малые и средние предприятия. Следует отметить низкую активность участников – в опросе приняло
участие менее 30% от исходного количества попавших в выборочную совокупность организаций,
которым были направлены анкеты (годом ранее этот показатель составил порядка 50%). Их годовой
доход (объём продаж) находился в диапазоне от 1 до 36 млн руб., а численность работников данных
предприятий составляла от 3 до 49 человек.
В числе анкетируемых наибольший удельный вес занимали промышленные предприятия
(61,9%, рис. 43) и организации торговли (28,6%). Также в мониторинге приняли участие
хозяйствующие субъекты таких отраслей, как сельское хозяйство, транспорт, строительство,
здравоохранение и пр. Большинство опрошенных (76,2%) уплачивали налоги по общей системе,
23,8% респондентов применяли упрощённую систему налогообложения.
2019 год

9,5%

15,4%
57,7%

2020 год
61,9%

промышленность
торговля
прочие

28,6%

26,9%

Рис. 43. Отраслевая структура организаций, принявших участие в мониторинге в 2019-2020 гг., %
Малый бизнес в большей, чем остальные сегменты, степени испытал на себе негативное
влияние пандемии COVID-19 – свыше 60% руководителей отметили ухудшение экономической
ситуации в республике, в то же время условия ведения предпринимательской деятельности для
большинства опрошенных остались неизменными. Восстановить нормальный объём производства
и показатели выручки к концу отчётного периода удалось каждому второму респонденту.
Сложная эпидемиологическая ситуация в республике в 2020 году обусловила необходимость
изменений в организации внутренних бизнес-процессов. Среди таких мер респонденты выделили
переход на удалённый формат работы (38,1% ответивших), отправку сотрудников в вынужденный
отпуск (19%), переход на неполный рабочий день (19%), организацию онлайн-торговли (19%),
изменение графика работы (28,6% участников опроса соответственно).
Согласно ответам руководителей, наиболее популярной мерой государственной поддержки
64

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

Реальный сектор
стало упрощение/перенос сроков сдачи отчётности, которую отметили 47,5% участников
анкетирования. Возможностью получения льготных кредитов и реструктуризацией/пролонгацией
кредитов воспользовались 14,3% респондентов. Остальные меры с учётом специфики деятельности
предприятий применялись реже. При этом многие организации не были осведомлены о
предлагаемых мерах, в связи с чем не пользовались ими.
Около ¾ руководителей оценили сложившуюся по итогам 2020 года ситуацию
80,0
в сфере корпоративных финансов как
удовлетворительную (рис. 44). При этом доля
60,0
организаций,
в
которых
достигнутые
40,0
финансовые результаты расцениваются как
20,0
«хорошие», снизилась с 26,9% в 2019 году до 9,5%
0,0
в отчётном периоде. Плохое финансовое
I полуг.
II полуг.
2019
2020
положение отмечалось в единичных случаях, в
2018
2018
хорошее
удовлетворительное
то же время 14,3% участников анкетирования
плохое
кризисное
оказались в кризисном состоянии, тогда как в
Рис. 44. Оценка финансового положения, % к предыдущем
опросе
подобные
оценки
общему количеству респондентов
отсутствовали.
Несмотря на это, средний размер заработной платы возрос в 28,6% организаций, принявших
участие в мониторинге. На остальных предприятиях размер оплаты труда сохранился на уровне
предыдущего года. Стремясь эффективно использовать снижение ритмичности деятельности и
загрузки персонала, 57,1% опрошенных организаций вкладывали средства в обучение и повышение
квалификации сотрудников.
В части изменения основных показателей деятельности предприятий МСБ в 2020 году
усилились негативные тенденции относительно потребительского спроса – баланс ответов,
касающихся его динамики, сместился глубоко в отрицательную зону – -71,4 п.п. против -3,9 п.п.
годом ранее (табл. 26). На снижение спроса указали более ¾ анкетируемых, рост отмечался в
единичных случаях. Увеличение объёма продаж зафиксировали 19% участников мониторинга
(53,8% в предыдущем периоде), сокращение – 57,1% (26,9% годом ранее). Для 43% предприятий
малого бизнеса основным покупателем продукции (работ, услуг) являлось непосредственно
население. Каждый второй хозяйствующий субъект взаимодействовал с юридическими лицами, в
том числе с бюджетными учреждениями. При этом у порядка 40% организаций, участвовавших в
опросе, зависимость от одного ключевого заказчика (покупателя) превышала 60% совокупных
продаж.
4

Таблица 26
Изменение основных показателей деятельности организаций МСБ

40

п.п.

Потребительский спрос
Объём реализации (продаж)
Затраты
Прибыль от основной деятельности
Потребность в заёмных ресурсах
Численность сотрудников
Средний размер заработной платы

I полугодие
2018 года
-15,6
-21,9
40,6
-15,6
9,4
0,0
6,2

II полугодие
2018 года
0,0
33,4
69,4
5,6
11,1
8,4
16,7

2019 год

2020 год

-3,9
26,9
69,3
0,0
11,6
19,3
15,3

-71,4
-38,1
66,7
-61,9
23,8
4,7
28,6

40

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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Расширение объёма производства продукции зафиксировали 28,6%, снижение – 42,9%
респондентов соответственно. Несмотря на рост цен на приобретаемое сырьё и материалы в 76,2%
организаций, аналогичное количество сохранили цены на выпускаемую продукцию на прежнем
уровне, а 10% – уменьшили их.
На фоне увеличения затрат, фиксируемого 76,2% менеджеров, прибыль от основной
деятельности сократилась на сопоставимом количестве предприятий. Общая результативность
снизилась главным образом за счёт падения спроса и ограничительных мер в связи с пандемией
(57,1% ответов). Среди прочих причин руководители указали на конкуренцию и изменение
себестоимости продукции, работ и услуг (по 19% ответов). Рост прибыли в отчётном периоде, в том
числе за счёт модернизации производства, отмечен в единичных случаях.
Факторами, препятствующими нормальному осуществлению предпринимательской
деятельности в 2020 году, по мнению большинства респондентов, как и ранее, выступали низкая
платёжеспособность населения (71,4% ответов) и ограничительные меры в связи с
распространением коронавируса (61,9%). Падение спроса оказало наиболее негативное влияние на
деятельность порядка 40% предприятий, общеэкономическая нестабильность – 42,9% (табл. 27).
Поровну разделились оценки по таким сдерживающим развитие бизнеса факторам, как высокая
налоговая нагрузка и тарифы на коммунальные услуги, а также излишние требования в сфере
административного регулирования (по 28,6% ответов). О дефиците квалифицированных кадров
высказались 33,3% анкетируемых, при этом по сравнению с предыдущим периодом этот фактор
стал более значимым (+10,2 п.п.).

Таблица 27
Факторы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства41
%
I полуг. II полуг.
2019 год 2020 год
2018 года 2018 года
Низкий уровень платёжеспособного спроса населения
Нестабильная общеэкономическая ситуация
Дефицит квалифицированных кадров
Высокий уровень налоговой нагрузки
Отсутствие/недостаток государственных программ (проектов) в
сфере малого и среднего предпринимательства
Наличие на внутреннем рынке конкурентной импортной
продукции
Высокие тарифы на коммунальные услуги, электроэнергию, газ
Несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей
предпринимательскую деятельность
Недобросовестная конкуренция
Излишние административные требования регулирующих органов
Высокая стоимость арендной платы за помещения
Отсутствие доступа для реализации товаров в крупные торговые
сети

71,9
46,9
31,3
43,8

69,4
38,9
30,6
30,6

61,5
38,5
23,1
30,8

71,4
42,9
33,3
28,6

9,4

27,8

23,1

23,8

18,8
21,9

27,8
36,1

26,9
30,8

33,3
28,6

28,1
31,3
21,9
15,6

16,7
27,8
22,2
16,7

23,1
23,1
34,6
7,7

14,3
28,6
28,6
14,3

12,5

13,9

7,7

-

В результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19 негативными
последствиями, оказавшими наибольшее влияние на деятельность организаций малого и среднего
бизнеса в 2020 году, для 28,7% респондентов стали рост стоимости импортного сырья (материалов)
и оборудования и сложности с его приобретением (19,1% ответов). Перейти на более выгодные
условия поставки и снизить цены удалось лишь единицам. Проблема своевременного исполнения
41

удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители
указывали несколько факторов, далее к рис. 45 и табл. 28
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обязательств перед банками являлась значимой для 19,1% участников опроса (табл. 28).

Таблица 28
Влияние последствий COVID-19 на деятельность предприятий
%
ранжирование степени влияния
отсутствие
низкая средняя высокая
влияния
Необходимость сокращения персонала или расходов на фонд
оплаты труда
Падение спроса ниже нормального уровня
Проблема своевременного исполнения обязательств по
выплате налогов в бюджет
Проблема своевременного исполнения обязательств перед
банками
Срыв договорных обязательств с партнёрами
Рост стоимости импортного сырья (материалов) и оборудования
Сложности с приобретением импортного сырья (материалов) и
оборудования
Сложности с поставками продукции на экспорт
Рост регуляторной нагрузки
Рост неплатежей и недостаточность денежных средств для
ведения бизнеса

61,9
28,6

9,5
14,3

14,3
19,0

14,3
38,1

81,0

0,0

9,5

9,5

76,2
85,7
57,1

0,0
0,0
9,5

14,3
4,8
4,8

9,5
9,5
28,6

57,1
95,2
71,4

4,8
4,8
19,0

19,1
0,0
4,8

19,0
0,0
4,8

42,9

23,8

14,3

19,0

Порядка 72% предприятий, принявших участие в анкетировании, являлись участниками
внешнеэкономической деятельности, большинство из которых – только в части импортных
поставок. Ответы относительно закупок за рубежом в основном свидетельствовали о снижении их
объёма. При этом, что касается поставщиков (как зарубежных, так и отечественных), порядка 38%
субъектов малого и среднего бизнеса приобретали товары, сырьё, материалы преимущественно у
одного контрагента. Столько же констатировали степень зависимости от импорта как очень
высокую – свыше 70% приобретаемых товаров, сырья и материалов были зарубежного
происхождения. Около 14% руководителей оценили зависимость от импортных поставок при
осуществлении деятельности в диапазоне 50-70% от совокупного объёма.
В части реализации продукции за рубеж выйти на новые рынки сбыта и нарастить объёмы
экспорта удалось 14,3% и 9,5% организаций соответственно. Несмотря на то, что у большинства
опрошенных не возникало проблем с осуществлением международных расчётов, некоторые
хозяйствующие субъекты испытывали трудности при совершении платежей контрагентам из США,
Турции и Китая.
Ухудшение финансового состояния каждого второго предприятия, принявшего участие в
опросе, снижение обеспеченности оборотными средствами (порядка трети респондентов),
недостаточность денежных средств для ведения бизнеса (23,9% ответов) обусловили рост
потребности в заёмных ресурсах 31,6% организаций малого и среднего бизнеса.
Несмотря на отсутствие существенных изменений в неценовых условиях кредитования (срок,
сумма, требования к обеспеченности кредита и кредитоспособности заёмщика), кредиты
коммерческих банков в 2020 году, как и годом ранее, оставались для большинства субъектов малого
бизнеса недоступными либо невостребованными, что подтверждается и статистическими данными
– задолженность по кредитам на конец отчётного года была не более чем в 6% организаций МСБ
(10% в предыдущем периоде).
Предприятия, привлекавшие заёмные средства в отчётном периоде на общих условиях, в
основном использовали их на пополнение оборотных средств (30% ответов), за кредитами на цели
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приобретения машин и оборудования, технологических линий обращались реже (10%). Благодаря
возможности кредитования в рамках программы субсидирования государством процентных ставок,
половина заёмщиков получила льготные кредиты под 3-5% годовых. Направлениями расходования
привлечённых ресурсов на льготных условиях являлись приобретение основных средств (20%
ответов) и выплата заработной платы (10%). В качестве обеспечения по полученным кредитам
большинство респондентов отметило основные фонды.
Среди ключевых факторов, ограничивающих возможность получения кредита, сохраняется
проблема отсутствия достаточного объёма залогового имущества, на это указали 23,8%
руководителей. Ещё для 14,3% препятствием выступают высокие процентные ставки по кредитам
(рис. 45). Для 23,8% организаций не было существенных ограничений для привлечения заёмных
ресурсов в коммерческих банках республики.
плохое финансовое положение
высокие процентные ставки по кредитам
общеэкономическая нестабильность
отсутствие залогового имущества
ограничений нет
наличие непогашенной задолженности по кредитам
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Рис. 45. Факторы, ограничивающие возможность получения кредитов в банках,
% к общему числу респондентов
В 2020 году более 60% организаций инвестировали средства в обновление основного капитала,
причём рост капитальных вложений отметили 23,8% предприятий (30,8% годом ранее). Главными
направлениями инвестиций были: приобретение машин и оборудования (47,6% ответов), а также
строительство, реконструкция и модернизация объектов производственного назначения (23,8%) и
приобретение инструментов и инвентаря (23,8%). Диапазон необходимых предприятиям средств на
развитие был довольно широк – от 80 тыс. руб. до 8,0 млн руб. По результатам опроса, собственные
средства и реинвестированные доходы выступали основным ресурсом инвестиционных вложений
большинства организаций. Кроме того, 28,6% респондентов привлекали на эти цели кредиты на
общих условиях, 14,3% – на льготных (в рамках программы государственной поддержки). При этом,
согласно статистическим данным, по итогам 2020 года совокупный объём инвестиций в основной
капитал в сегменте малого предпринимательства составил 330,0 млн руб., что на 13,9% меньше
показателя за предыдущий год.
Исходя из полученных ответов следует, что в планах 43% организаций отсутствуют новые
инвестиционные проекты. Каждое третье предприятие будет осуществлять капитальные вложения
за счёт собственных средств, ещё 28,6% хозяйствующих субъектов рассчитывают на заёмные
ресурсы.
Согласно опросу, критериями успешности предпринимательской деятельности для
большинства респондентов являются стабильность бизнеса и сохранение текущих объёмов
реализации (61,9% ответов), расширение сети продаж (42,9%), увеличение размеров организации
либо численности сотрудников и создание продуктов и услуг самого высокого качества (по 38,1%
ответов). Для каждого пятого респондента успешность в настоящее время заключается в
расширении бизнеса в близкие/смежные сферы.

Прогнозные оценки руководителей
При прогнозировании общеэкономической ситуации в республике на 2021 год в ответах
руководителей преобладает неопределённость – 38,1% участников анкетирования затруднились
оценить возможное развитие экономической конъюнктуры в Приднестровье, а 28,6%
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руководителей предполагают сохранение текущих тенденций. Незначительного улучшения
состояния внешней среды ожидают 19% предпринимателей, ухудшения – 14,3% соответственно.
В части спроса и, соответственно, объёмов производства и продаж, прибыли и обеспеченности
оборотными средствами преобладают негативные ожидания. Около 20% предпринимателей
прогнозируют падение покупательной способности, что станет причиной снижения объёмов
продаж. Баланс ответов относительно изменения величины прибыли и обеспеченности
оборотными средствами сложился с отрицательным знаком – -14,2 п.п. и -9,5 п.п. соответственно.
С учётом ожидаемого роста затрат (42,9% ответивших) увеличение цен на выпускаемую продукцию
допускают 28,6% руководителей.
В части привлечения заёмных ресурсов 55% опрошенных отметили, что не намерены в
ближайшее время обращаться за кредитами в банки. Для организаций, планирующих привлекать
заёмные ресурсы, приоритетными направлениями их использования останутся традиционные цели
– пополнение оборотных средств и приобретение оборудования.
На внутреннем рынке республики, по мнению 28,6% менеджеров, сохраняются случаи
недобросовестной конкуренции, а наличие на нём аналогичной импортной продукции осложняет
осуществление предпринимательской деятельности каждому третьему участнику анкетирования.
Угрозами развитию организаций в предстоящем периоде выступают в основном снижение спроса
(76,2% ответов), высокий уровень неопределённости в связи с пандемией COVID-19 (52,4%) и
экономическая нестабильность в республике (47,6% ответивших). Опасения вызывает также
возможность введения новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности со стороны
сопредельных государств (19% ответов). Проблемы с партнёрами и заказчиками, а также отсутствие
квалифицированных кадров являются актуальными для 14,3% организаций.
В условиях сохранения ограничительных мер в 2021 году 28,6% анкетируемых планируют
перевод части своих сотрудников на неполный рабочий день, 23,8% – на удалённый режим работы,
14,3% участников опроса намерены внедрять и развивать электронную торговлю. В то же время
более 57% организаций не собираются принимать какие-либо дополнительные меры. Порядка 62%
участников опроса заявили, что в 2021 году численность персонала сохранится на уровне
предыдущего года, как и размер средней заработной платы (66,7% ответивших).
Основными задачами для организаций МСБ являются: поиск и привлечение покупателей
(95,2% ответов), увеличение прибыли от предпринимательской деятельности (57,1%), сокращение
издержек (52,4%), развитие новых направлений деятельности и поиск новых
партнёров/поставщиков (по 42,9% ответивших). Задачи по модернизации используемых технологий
производства и восстановлению прежних объёмов загрузки ставят перед собой по 38,1%
респондентов соответственно.
На недостаточность программ поддержки малого и среднего бизнеса и несовершенство
нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, указали 23,8% и
14,3% руководителей соответственно. В числе приоритетных мер, которые необходимо принять на
государственном уровне для обеспечения устойчивого функционирования малого и среднего
бизнеса, руководителями анкетируемых предприятий были выделены следующие: снижение
процентных ставок по кредитам, усиление мер протекционистской политики путём повышения
размера таможенной пошлины на импортируемые товары, аналоги которых производятся на
территории республики, снижение (отмена) таможенной пошлины на импорт сырья и материалов,
уменьшение налоговой нагрузки.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ42
В 2020 ГОДУ
Пандемия и связанное с ней торможение экономики оказали влияние на динамику
денежных доходов населения ПМР, совокупная величина которых с учётом
инфляционных процессов сократилась на 4,5%. Приостановка производств, временное
закрытие торговых точек оказали негативное влияние и на рынок труда, где
наблюдалось снижение потребности предприятий в работниках. Закономерным
следствием стала трансформация потребительского поведения граждан, отразившая
сужение текущих расходов и переход к сберегательной модели поведения. В
сложившихся условиях государство принимало меры для сглаживания негативных
последствий и недопущения значительного ухудшения материального положения
граждан республики.
Доходы
В 2020 году сложная экономическая ситуация вследствие введения локдауна с целью
сдерживания распространения заболевания оказала негативное воздействие на социальную сферу.
В результате отмечалось снижение ключевых показателей, характеризующих динамику её развития.
Поквартальная динамика доходов населения 5 000,0
демонстрирует их сокращение во II квартале 4 000,0
(-15,8%, рис. 46), когда в условиях вынужденной 3 000,0
полной изоляции, действия ограничительных 2 000,0
мер в отношении передвижения товаров и 1 000,0
людей
произошло
снижение
0,0
предпринимательской
активности
и
I квартал II квартал III квартал IV квартал
покупательской способности населения. В
2019
2020
последующие
кварталы
ситуация
стала
Рис. 46. Поквартальная динамика денежных
выравниваться, однако совокупные доходы так и
доходов населения в 2019-2020 гг., млн руб.
не достигли уровня базисного года: в III квартале
– сокращение на 3,1%, в IV квартале – на 6,6%. В целом за отчётный год полученные гражданами
республики из различных источников номинальные денежные доходы сложились в сумме
16 108,3 млн руб. (табл. 29), что на 1,6% ниже показателя 2019 года, а с учётом повышения
потребительских цен – на 4,5%43. В среднем на душу населения денежные доходы составили
2 881,6 руб. в месяц против 2 932,1 руб. годом ранее. Номинальный размер средств, остающихся в
распоряжении граждан,44 сократился по отношению к базисному уровню на 1,8%, до
15 079,4 млн руб., или 2 697,5 руб. в месяц в среднем на душу населения, что в реальном выражении
на 4,9% меньше, чем год назад.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения повысилась по сравнению со
значением предыдущего года на 1,3%, до 1 539,3 руб. При этом на фоне сокращения среднедушевых
доходов (-1,7%) их покупательная способность незначительно снизилась – с 1,93 до 1,87 расчётной
стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные потребности населения.

42

денежные доходы и расходы населения за 2020 год рассчитаны по новой методике (Регламент ПРБ от
25.12.2020 №110-Р «О методологических положениях по расчёту показателей доходов, расходов и сбережений
населения Приднестровской Молдавской Республики»). Данные за 2019 год сопоставимы
43 дефлятор равен 1,0306 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-декабре 2020 года к
сопоставимому показателю предыдущего года)
44 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
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Таблица 29
Структура и динамика денежных доходов населения
2019 год
млн руб. уд. вес, %
6 287,5
38,4

1. Доходы наёмных работников
2. Доходы от предпринимательской
деятельности
3. Социальные выплаты
4. Доходы от собственности
5. Частные трансферты
6. Прочие денежные поступления
Всего денежных доходов

1 020,4
4 513,7
155,4
1 704,1
2 688,5
16 369,5

6,2
27,6
0,9
10,4
16,4
100,0

2020 год
млн руб. уд. вес, %
6 447,4
40,0
971,0
4 463,3
130,1
2 113,6
1 982,8
16 108,3

темп
роста, %

6,0
27,7
0,8
13,1
12,3
100,0

102,5
95,2
98,9
83,7
124,0
73,8
98,4

Прирост источников ден. доходов

Превышение совокупных доходов населения над величиной произведённого в республике
валового внутреннего продукта составило 15,9%, тогда как в предыдущем году оно соответствовало
11,9%. Это свидетельствует о наличии внешних источников доходов, одним из которых являются
денежные переводы из-за рубежа. Так, за 2020 год в рублёвом эквиваленте их величина составила
2 113,6 млн руб., на 24,0% превысив показатель предыдущего года. Удельный вес зарубежных
трансфертов в формировании личных доходов населения увеличился с 10,4% в базисном периоде
до 13,1% в отчётном. По отношению к совокупной стоимости произведённых в экономике товаров
и услуг сумма денежных переводов достигла 15,2%, тогда как годом ранее она соответствовала
11,7%. В результате в отчётном периоде рост денежных переводов из-за рубежа оказал ключевое
влияние на динамику совокупных доходов граждан (степень влияния 22,9%, рис. 47), и прежде
всего был обусловлен увеличением использования официальных каналов ввиду закрытия границ,
транспортного локдауна.
33,0

денежные переводы

социальные
трансферты

22,0
11,0

оплата труда

0,0

-11,0

доходы от предпринимательской
деятельности

-22,0

прочие доходы

-33,0
-3,0

7,0

17,0

27,0

37,0

47,0

57,0

67,0

77,0

Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

Рис. 47. Динамика статей доходов населения и их влияние
на итоговый показатель в 2020 году,45 %
Главная роль в структуре доходов населения принадлежит заработной плате, долевое
представление которой в отчётном году возросло на 1,6 п.п., до 40,0%. Об усилении участия данной
компоненты в формировании денежных доходов населения свидетельствует также индикатор
политики доходов46, характеризующий сбалансированность в изменении отдельных элементов,
который за 2020 год составил 1,69 против 1,57 годом ранее. В то же время это практически
соответствует верхней границе рекомендуемого интервала (от 0,5 до 1,7), который, согласно
экспертным оценкам, говорит о сбалансированной динамике денежных доходов различных групп
45

диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов

46
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населения.
Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих возрос на 2,5%, до
6 447,4 млн руб. Основной вклад в данную динамику (1,5 п.п.) внесло повышение уровня заработной
платы медицинского персонала бюджетной сферы, которому в условиях пандемии коронавирусной
инфекции, с целью сохранения и поддержки кадрового состава, были установлены надбавки.
Задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе на конец декабря
отсутствовала, в то время как в других сферах экономики она осталась непогашенной в пределах
44 млн руб., что на 2,2% больше значения на 1 января 2020 года. Практически 2/3 данной суммы
составляют обязательства перед работниками предприятий индустрии (65,4%), порядка 10% –
строительного комплекса, 9% – сельского хозяйства. Совокупная задолженность сложилась на
уровне 8,1% среднемесячного фонда оплаты труда (8,2% – годом ранее).
Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная плата
одного работника в целом по экономике (включая субъекты малого предпринимательства)
сложилась в размере 4 862,0 руб., что в номинальном выражении на 5,6% выше базисного значения,
а с учётом темпов роста потребительских цен в реальном выражении – на 2,4%.
Оплата труда работающих на крупных предприятиях в среднем составила 4 962,0 руб.,
увеличившись на 5,4%. Помесячная динамика свидетельствует о падении заработной платы в
период введения чрезвычайного положения и режима самоизоляции (за апрель-май – на 3,3%).
Основными организационными мерами, принятыми предприятиями в сложившейся ситуации,
стали перевод сотрудников в оплачиваемые отпуска, а также сокращение рабочего времени у
продолжающих работать, что повлекло снижение средней заработной платы. Наибольшее
сокращение коснулось размера оплаты труда промышленников, аграриев и транспортников, тогда
как рост отмечен в сфере здравоохранения. С июня по мере ослабления карантинных ограничений,
среднемесячная начисленная зарплата работников крупных организаций характеризовалась
ростом, полностью компенсировавшим падение в апреле-мае.
В секторе материального производства величина оплаты труда сложилась в среднем на уровне
5 840,0 руб. (+2,3%), в непроизводственном сегменте – 4 055,0 руб. (+10,0%), в том числе в
бюджетной сфере – 3 515,0 руб. (+10,0%). Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем
4 261,9 руб., что на 7,0% больше, чем в 2019 году.
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
почтовая связь
электросвязь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
здравоохранение и собес
народное образование
банки, кредитование
органы управления
прочие отрасли

средний уровень по
республике в 2020 году
(4 862,0 руб.)

0,0

2 500,0

5 000,0
2020 год

7 500,0

10 000,0

12 500,0

2019 год

Рис. 48. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях
в разрезе отраслей экономики в 2019-2020 гг., руб.
Дифференциация по оплате труда в различных секторах экономики по итогам отчётного
периода сохраняется на достаточно высоком уровне – 5,5. Традиционно высокими оставались
вознаграждения за труд в электросвязи и кредитно-финансовых учреждениях – в 2,6 раза и в 1,9 раза
соответственно (рис. 48). Несмотря на повышение уровня заработной платы работникам
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здравоохранения более чем на четверть, он по-прежнему был ниже среднереспубликанского – на
13,5%. Зарплата, значительно уступающая среднему значению по экономике, была отмечена также
и в других сегментах, в частности, в сфере социального обеспечения, в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, в организациях почтовой связи. Разрыв между минимальной и
максимальной оплатой труда 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 (+6,9%) и в химической промышленности (+10,5%), на
транспорте – у водителей такси (+9,8%). Вместе с тем вектор движения уровня оплаты труда в целом
по отраслям экономики носил повышательный характер.
Занятые в ряде отраслей, где годом ранее заработная плата не превышала в среднем 4 000 руб.,
в отчётном году перешли в категорию граждан, зарабатывающих от 4 000 до 5 000 руб. в месяц. Её
пополнили учреждения здравоохранения, вследствие выплаты надбавок к заработным платам
лицам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. В результате сократилась доля
занятых (-9,5 п.п., до 11,5% в общем количестве работающих), среднемесячный заработок которых
находится в диапазоне 3 000 – 4 000 руб. (рис. 49). Также увеличилась доля работников,
зарабатывающих свыше 5 000 руб. (на 4,3 п.п., до 37,2%), что обусловлено переходом в их состав
занятых в организациях некоторых видов транспорта (в т.ч. такси), а также жилищно-коммунальном
хозяйстве, а именно на предприятиях, не финансируемых за счёт средств бюджета республики.
2019 год

2020 год
24,9%

32,9%

до 3 000 руб.

37,2%

23,5%

от 3 001 до 4 000 руб.
от 4 001 до 5 000 руб.

21,2%

21,0%

свыше 5 001 руб.

11,5%
27,9%

Рис. 49. Распределение численности работников в 2019-2020 гг.
Разрыв в заработных платах между районами с максимальным и минимальным её значением
не изменился в сравнении с базисным периодом и составил 1,8 раза. Наибольшую заработную плату
получали занятые на предприятиях г. Днестровск: 6 741 руб. (+3,0%), или 138,7% от среднего по
республике уровня (рис. 50). Наименьшим уровнем среднемесячных выплат характеризовались:
Каменский, Слободзейский и Григориопольский районы – 3 698 - 3 865 руб., или 76-80%
среднереспубликанского значения (+2,3-10,4% к отметке 2019 года). Оплата труда на столичных
предприятиях и организациях превысила среднюю по республике на 10,8%, сложившись на уровне
5 386 руб. (+5,7% к базисному уровню).
г. Тирасполь
г. Днестровск
средний уровень
по республике
в 2020 году
(4 862,0 руб.)

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
0,0

1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0
2020 год
2019 год

Рис. 50. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях
в территориальном разрезе в 2019-2020 гг., руб.
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Покупательная способность средней заработной платы по итогам отчётного периода возросла
с 2,82 годом ранее до 2,94 условной величины, что обусловлено опережающими темпами её роста
по сравнению с динамикой величины прожиточного минимума трудоспособного человека (+1,5%,
до 1 655,7 руб.). При этом в бюджетной сфере покупательная способность заработной платы
достигла 2,12 (1,96 в 2019 году).
Каждый пятый работающий в республике занят индивидуальной предпринимательской
деятельностью. В 2020 году предприниматели столкнулись с рядом проблем, связанных с падением
спроса и выручки, с необходимостью приостановки деятельности. Наиболее пострадавшими от
введения карантинных ограничений стали сферы услуг, туризма, торговли и общепита.
Предпринимателям, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии и мер
ограничительного характера, была оказана помощь государства в виде выплат пособий по
временной безработице. Его размер рассчитывался исходя из суммы 1 647 рублей за полный месяц
простоя. В целом за год, согласно оценке, доход индивидуальных предпринимателей составил
971,0 млн руб., или 6,0% совокупных денежных доходов населения (-0,2 п.п.), что на 4,8% меньше,
чем годом ранее. В то же время без финансовой поддержки государства снижение могло бы быть
намного больше.
Официальная безработица в республике зафиксирована на уровне 2,5% экономически
активного населения (2,2% годом ранее). По данным Единого государственного фонда социального
страхования ПМР, совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из бюджета фонда,
возрос на 27,6%, до 13,2 млн руб. При этом средний размер данных пособий составил 416,1 руб.,
или 27,0% от величины прожиточного минимума.
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Рис. 51. Динамика численности трудоспособного населения
Вследствие нестабильных экономических условий наблюдалось ухудшение ситуации на рынке
труда, о чём свидетельствует динамика коэффициента напряжённости47. За отчётный период он
повысился с 1,1 до 1,6 (рис. 51). Это обусловлено значительным ростом числа зарегистрированных
граждан, не занятых трудовой деятельностью (+9,6%, до 3 339 человек), при сокращении
дополнительной потребности работодателей в работниках, заявленной в учреждения службы
занятости (с 2 814 человек на начало 2020 года до 2 143 человек по итогам года).
Стратегической задачей приднестровского государства остаётся социальная защита граждан, в
особенности пенсионеров, многодетных семей, людей, потерявших работу, к решению которой
прикладывается максимум усилий. Так, общий объём социального финансирования из средств
республиканского бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и
прочих источников составил 4 463,3 млн руб. (-1,1%), что соответствовало 27,7% денежных доходов
47

численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
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населения.
Средний размер пенсии48 с учётом корректировок и надбавок сложился на уровне 1 383,3 руб.
Это на 6,4% выше расчётного значения прожиточного минимума пенсионеров (1 300,3 руб.).
Дополнительно уровень материального обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из
средств гуманитарной помощи Российской Федерации (150 руб. в месяц), что позволило увеличить
получаемую ими сумму в среднем до 1 530 руб. в месяц (1,18 набора минимальных необходимых
благ). Совокупный объём выплаченных пенсий (с учётом пенсий, получаемых иностранными
гражданами, проживающими на территории Приднестровья) сложился на уровне 3 792,8 млн руб.
Сумма выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи составила
335,1 млн руб., превысив базисный показатель на 13,1%. Большая часть выплат (252,5 млн руб.,
+20,1%) была произведена из Единого государственного фонда социального страхования ПМР.
Главным фактором повышательной динамики выступило увеличение выплат пособий по
временной нетрудоспособности в связи с ростом числа заболевших, а также лиц, находящихся на
карантине (+67,5%, до 115,8 млн руб.). Выплаты, связанные с рождением ребёнка и уходом за ним
до 1,5 лет, сложились в сумме 106,2 млн руб. (-6,7%). Объём пособий по беременности и родам, а
также на детей малообеспеченным семьям, профинансированных за счёт республиканского
бюджета, возрос на 0,3%, до 51,1 млн руб.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, за
2020 год составили 11,2 млн руб. (+0,3%). При этом отмечался рост величины возмещений по
обязательному страхованию за отчётный период (+0,9%, до 10,8 млн руб.) при одновременном
сокращении выплат по добровольному страхованию (-14,7%, до 0,4 млн руб.).
Величина средств, направленных из бюджета на выплату стипендий студентам, обучающимся
в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, уменьшилась на 2,7%,
сложившись на отметке 15,8 млн руб.
Доходы граждан по вкладам в банках за 2020 год составили 117,8 млн руб., что на 1,5% меньше,
чем год назад.
В рамках реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов, внесённых
гражданами до 01 января 1992 года, населению были выданы восстановленные сбережения в
совокупном объёме 10,8 млн руб., однако это на 6,9% ниже показателя предыдущего года.
На прочие источники, среди которых компенсационные выплаты, выигрыши от участия в
азартных играх, а также неучтённые официальной статистикой средства, пришлось 12,3%, или
1 982,8 млн руб. В отчётном году они сократились на 26,2%, или на 705,6 млн руб.

Расходы и сбережения
За 2020 год гражданами было израсходовано на покупку потребительских товаров и оплату
услуг49 на 5,5% меньше, чем год назад, а с учётом инфляционных процессов – на 8,3%. В абсолютном
выражении это соответствует 13 008,1 млн руб. (табл. 30). Таким образом, основная часть доходов
по-прежнему направляется на поддержание текущего уровня потребления (80,8%), хотя её доля
снизилась на 3,3 п.п.
Показатели объёмов торговли товарами характеризовались понижательной динамикой: по
итогам 2020 года оборот розничной торговли сократился на 4,2% по сравнению с уровнем 2019 года.
При этом продажи продовольственных товаров снизились в меньшей степени (-2,0%, до
4 270,0 млн руб.), чем непродовольственных товаров (-5,9%, до 5 284,7 млн руб.). Это связано с тем,
что население, находясь в условиях неопределённости, на фоне снижения реальных доходов,
вынуждено перераспределять свои расходы в направлении продуктов и услуг первой
48
49

согласно данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР
оценка с учётом зарубежных покупок товаров и услуг
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необходимости, откладывая на неопределённый срок расходы, связанные с качественным
улучшением жизни. Дополнительными факторами динамики являлись ограничения деятельности
субъектов розничной торговли непродовольственными товарами в период чрезвычайного
положения.

Таблица 30
Структура и динамика денежных расходов населения

1. Расходы
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
обязательные платежи и разнообразные
взносы
частные трансферты
прочие расходы
2. Сбережения
в том числе:
прирост сбережений во вкладах
прирост наличных денег у населения
прирост (уменьшение) задолженности по
кредитам
прочие сбережения
Итого расходы и сбережения

2019 год
млн руб. уд. вес, %
15 433,1
94,3

2020 год
млн руб. уд. вес, %
14 862,7
92,3

темп
роста, %
96,3

13 771,5

84,1

13 008,1

80,8

94,5

1 009,0
645,7
6,9
936,4

6,2
3,9
0,0
5,7

1 028,9
816,1
9,5
1 245,6

6,4
5,1
0,1
7,7

102,0
126,4
137,4
133,0

534,0
597,4

3,3
3,6

291,1
910,9

1,8
5,7

54,5
152,5

190,1
-4,9
16 369,5

1,2
0,0
100,0

-30,5
13,1
16 108,3

(0,2)
0,1
100,0

–
–
98,4

Негативные последствия в большей степени наблюдались в сфере предоставления платных
услуг населению. Расходы граждан на оплату услуг сократились на 9,1%, составив в абсолютном
выражении 3 453,5 млн руб., или 26,5% в структуре потребительских расходов (-0,9 п.п.).
Наибольший вклад (-3,0 п.п.) в динамику совокупного показателя внесло уменьшение практически
в 2,2 раза затрат на пользование общественным транспортом (до 97,4 млн руб.) вследствие введения
жёстких мер по ограничению передвижения граждан. На жилищно-коммунальные платежи было
направлено 882,6 млн руб. (25,6% в общей сумме расходов на услуги), что на 3,0% ниже уровня
2019 года. Востребованными (18,1% в совокупном показателе) по-прежнему являются услуги связи,
на оплату которых было потрачено 624,6 млн руб., или 99,1% базисного значения. На оплату услуг,
оказываемых учреждениями здравоохранения и образования, было направлено 6,4%, или
219,0 млн руб.
Практически 7% в семейном бюджете в среднем занимали расходы по статье «обязательные
платежи и взносы». За отчётный год их величина возросла на 2,0% и составила 1 028,9 млн руб.
Около ¾ из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном выражении увеличились на
1,0%, до 773,0 млн руб. В их числе наибольший удельный вес (60,6%) занимали удержания по
подоходному налогу с физических лиц – 468,1 млн руб. (+3,1%). Порядка 21% совокупных налогов
и сборов сформировали отчисления обязательных страховых взносов в Единый государственный
фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный период повысились на 2,0%, до
160,4 млн руб. В то же время вследствие сокращения численности работников, являющихся
членами Федерации профсоюзов ПМР, объём профсоюзных взносов уменьшился на 1,1%, до
20,8 млн руб.
Сумма налогов, перечисленных индивидуальными предпринимателями в бюджеты всех
уровней, незначительно увеличилась (+4,2% к уровню 2019 года) и в целом за 2020 год составила
76,2 млн руб., что соответствует 9,9% всех налогов и сборов граждан.
Платежи по страхованию снизились на 4,7%, до 31,3 млн руб., причём доминирующее
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положение занимали взносы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (-4,3%, до 30,4 млн руб.). В структуре обязательных платежей данная статья
составила 3,0%.
Отмечалось увеличение сумм, уплаченных за пользование заёмными средствами процентов (на
7,3%, до 203,7 млн руб.). Расходы, отражаемые по данной статье, возросли на 1,0 п.п., до 19,8% от
совокупного объёма обязательных платежей и взносов.
Из общей суммы доходов 5,1% было отправлено за границу по банковским системам
электронных переводов. В рублёвом эквиваленте это соответствует 816,1 млн руб., что на
26,4% больше, чем в 2019 году.
В условиях неопределённости и введённых ограничений наблюдалось повышение сбережений
населения. Совокупный объём накоплений как в наличной форме, так и на счетах в банках, по
сравнению с показателем предыдущего года увеличился на 33,0% и составил 1 245,6 млн руб. в
эквиваленте, или 7,7% общих доходов (+2,0 п.п.). Основной статьёй сбережений стали накопления
в виде наличной иностранной валюты (65,0%), которые в рублёвом эквиваленте возросли в
1,8 раза50 и сложились в объёме 809,2 млн руб. В то же время сократились остатки рублёвой
наличности на руках у населения – с 143,6 млн руб. по итогам 2019 года до 101,7 млн руб. к концу
отчётного года. Прирост средств на депозитах в банках без учёта валютной переоценки составил
295,5 млн руб. против 551,4 млн руб. годом ранее. Это нашло отражение в динамике степени
оседания средств населения на депозитных счетах, которая сократилась с 11,5% до 3,8%51
поступлений.
Сдерживающее влияние на динамику расходов оказал фактор снижения долговой нагрузки
ввиду сжатия потребительского кредитования. В 2020 году кредитование граждан не прекращалось,
однако во время самоизоляции объём выданных кредитов значительно сократился, а погашение
ранее сформированной задолженности происходило в прежних темпах. Таким образом,
погашенные банковские ссуды превысили полученные на 30,5 млн руб., тогда как годом ранее
чистое кредитование физических лиц составило 190,1 млн руб. При этом необходимо отметить, что
в период действия чрезвычайного положения в качестве мер по поддержке заёмщиков
коммерческими банками были предложены варианты реструктуризации либо рефинансирования
кредитов.

50

в данном случае необходимо понимать, что столь существенный прирост объясняется в том числе
увеличением официального прироста личных трансфертов ввиду ограничения возможности использования
неофициальных каналов (закрытие границ, транспортный локдаун)
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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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2020 ГОД
Исполнение государственного бюджета в отчётном периоде происходило в условиях
падения деловой активности, сжатия внутреннего и внешнего спроса, сокращения
результативности в большинстве сегментов экономики, что обусловило снижение
доходов консолидированного бюджета на 5,5%. При этом одной из важнейших задач
являлось своевременное финансирование комплекса мероприятий, направленных на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции, лечение граждан и
оказание мер государственной поддержки хозяйствующим субъектам в связи с
введением чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий. В этих
условиях расходы консолидированного бюджета возросли на 4,1%.
Зачисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР (без
учёта остатков денежных средств по состоянию на начало года) сократились на 5,8%,
расходы – на 4,5%.
Доходная часть
Согласно информации Министерства финансов ПМР, по итогам 2020 года доходы
консолидированного бюджета составили 2 918,4 млн руб., что на 2,2% ниже планового задания и
на 5,5% – значения 2019 года (табл. 31). В сопоставимой оценке52 совокупные доходы
республиканского и местных бюджетов сложились на отметке 2 813,5 млн руб., что на 7,1%
меньше поступлений 2019 года. Отношение доходов государства к ВВП составило 21,0%
(+0,1 п.п.).

Таблица 31
Исполнение доходной части консолидированного бюджета за 2019-2020 гг.

Доходы
из них:
1. налоговые доходы
из них:
налог на доходы организаций
подоходный налог
налоги на внешнюю торговлю53
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности
6. иные поступления

2019 год
млн руб.
уд. вес, %

2020 год
млн руб.
уд. вес, %

3 087,2

100,0

2 918,4

100,0

94,5

2 082,5

67,5

1 857,7

63,7

89,2

858,3
454,1
169,7
124,3
19,6
626,4

27,8
14,7
5,5
4,0
0,6
20,3

822,2
468,1
79,0
106,4
44,9
679,5

28,2
16,0
2,7
3,6
1,5
23,3

95,8
103,1
46,6
85,6
в 2,3 раза
108,5

234,3
-

7,6
-

206,4
23,5

7,1
-

88,1
-

темп роста,
%

52

по данным Министерства финансов ПМР (без учёта средств, перечисленных в соответствии со статьями 2,
5 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019г. № 267-З-VI «О республиканском
бюджете на 2020 год», части прибыли Приднестровского республиканского банка, поступлений в Фонд
государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики, безвозмездных перечислений и др.)
53 согласно бюджетной классификации (без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в Фонд
капитальных вложений, Фонд развития предпринимательства, Фонд поддержки молодёжи, отражаемой по
статье «доходы целевых бюджетных фондов»). С учётом отчислений в целевые бюджетные фонды налоги на
внешнюю торговлю и внешние операции сократились на 0,5%, до 409,1 млн руб.
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По налоговым и неналоговым доходам, а также по доходам от оказания платных услуг
фиксировалось отставание от базисных значений. В то же время увеличение доходов целевых
бюджетных фондов было обусловлено поступлением средств в Фонд государственного резерва,
увеличением доли перераспределения таможенной пошлины в Фонд капитальных вложений и в
созданный в 2020 году Фонд поддержки молодёжи.
В поквартальной разбивке доходы консолидированного бюджета колебались в диапазоне от
625,8 млн руб. (минимальное квартальное значение в апреле-июне) до 826,6 млн руб. в IV квартале
(рис. 52). К концу года за счёт роста фискальных платежей совокупные доходы ощутимо выросли
(+16,0% и +32,1% к уровню I и II квартала соответственно). При этом, несмотря на повышение
поступлений во второй половине года, показатели уступали параметрам предыдущего года.
900,0
600,0
300,0
0,0
I квартал

II квартал
2018 год

III квартал
2019 год

IV квартал
2020 год

Рис. 52. Поквартальная динамика поступлений в доходную часть
консолидированного бюджета, млн руб.
В республиканский бюджет было зачислено 1 897,0 млн руб. (-4,8% к базисному уровню,
-3,4% к плановому заданию), или 65,0% (+0,5 п.п.) совокупного показателя. На втором уровне
бюджетной системы было аккумулировано 35% совокупных доходов, или 1 021,4 млн руб. (-6,7%
к показателю предыдущего года), что практически соответствовало плану. При этом отставание от
базисных значений (на 4,1-12,6%) зафиксировано в большинстве территориальных единиц, кроме
г. Днестровск (+8,3%) и г. Слободзея и Слободзейского района (+3,6%) (рис. 53). Как и годом
ранее, около 35% поступлений в местные бюджеты обеспечивались перечислениями налога на
доходы организаций, 40,4% (+2,6 п.п.) пришлось на подоходный налог с физических лиц.
г. Тирасполь
г. Днестровск
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
0,0
2020 год

70,0
2019 год

140,0

210,0

280,0

350,0

2018 год

Рис. 53. Динамика доходов местных бюджетов в 2018-2020 гг., млн руб.
Основным источником пополнения бюджетов всех уровней, как и прежде, являлись
налоговые доходы. По большинству статей фиксировалось отставание от базисных значений. В
соответствии с бюджетной классификацией фискальные платежи сложились в объёме
1 857,7 млн руб., сформировав 63,7% доходов консолидированного бюджета, в том числе
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республиканского – 48,1%54, местных – 92,6%. Плановые параметры по налоговым доходам на
первом уровне бюджетной системы были перевыполнены на 4,7%, на территориальном – на 2,0%.
При этом распределение налоговых доходов между бюджетами сложилось практически равным: в
местные бюджеты поступило 946,1 млн руб., что на 4,5%, или на 44,1 млн руб., меньше, чем в 2019
году, тогда как в республиканский бюджет – 911,6 млн руб. (-16,5%, или -180,7 млн руб.
соответственно). В то же время сумма налоговых платежей в республиканский бюджет с учётом
части ввозной таможенной пошлины, зачисленной в Фонд капитальных вложений, в Фонд
развития предпринимательства и в Фонд поддержки молодёжи, сложилась на отметке
1 240,6 млн руб., уступив значению предыдущего года 6,8% (-91,2 млн руб.).
Основная часть налоговых доходов55 по-прежнему формировалась поступлениями налога на
доходы организаций – 36,4% (+1,0 п.п.). На фоне роста зачислений подоходного налога с
физических лиц его удельный вес возрос на 1,9 п.п., до 20,7% (рис. 54). С учётом значительного
сокращения акцизных сборов их доля сократилась на 2,4 п.п., до 13,5%. Структурное
представление таможенной пошлины (включая суммы, распределённые в целевые бюджетные
фонды) укрепилось на 1,1 п.п., до 18,1%.
2019 год

2020 год

12,9%

35,4%

подоходный налог

17,0%

11,3%

налог на доходы

36,4%

18,1%

акцизы
таможенная пошлина
15,9%

18,8%

прочие налоги и сборы 13,5%

20,7%

Рис. 54. Структура налоговых доходов 55консолидированного бюджета в 2019-2020 гг.
Предпринимательская активность в республике в условиях ограничений, введённых в связи с
пандемией COVID-19, существенно снизилась. Это обусловило сокращение поступлений в
бюджет по ключевой статье – налогу на доходы организаций. Во внутригодовой динамике
особенно сильное падение зафиксировано во II квартале, когда снижение перечислений составило
порядка -15% как к значению базисного периода, так и к уровню I квартала 2020 года. В
последующем, на фоне некоторой активизации деятельности, платежи поступали относительно
равномерно (в пределах 212 млн руб. ежеквартально), уступая базисным показателям 6-7%. С
учётом сокращения выручки крупных организаций по итогам 2020 года на 4,7%, перечисления
налога на доходы организаций уменьшились на 4,2%, составив 822,2 млн руб., или 98,9% от плана.
Порядка 61% поступлений налога на доходы обеспечили хозяйствующие субъекты,
расположенные в г. Тирасполь (344,1 млн руб., или 41,8% от общей суммы) и в г. Днестровск
(156,9 млн руб., или 19,1%). При этом, как и годом ранее, расщепление налога между уровнями
бюджетной системы происходило только по этим двум городам, тогда как по остальным
административно-территориальным единицам он в полном объёме зачислялся в местные
бюджеты. В результате 43,6% (44,4% годом ранее) суммы налога на доходы, или 358,2 млн руб.
(-6,0%), было аккумулировано в местных бюджетах, обеспечивая 35,1% доходов городов и
районов. В республиканский бюджет налог на доходы поступил в объёме 464,0 млн руб. (-2,7%),
сформировав четверть совокупных поступлений.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, государственные меры по поддержке
граждан и бизнеса в период пандемии, повышение заработных плат в бюджетной сфере
54
55
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более 73% с учётом налогов и сборов, зачисляемых в целевые бюджетные фонды
включая таможенные пошлины и акцизы, зачисленные в целевые бюджетные фонды
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обусловили рост фонда оплаты труда по итогам 2020 года на 2,8%. На этом фоне объём
подоходного налога с физических лиц превысил плановые параметры на 4,2%, а базисные – на
3,1%, сложившись на уровне 468,1 млн руб. Более 88% (91,3% годом ранее) совокупной суммы,
или 413,1 млн руб., поступило в местные бюджеты, в которых данный налог играл ключевую роль
(в среднем 40,4% совокупных доходов на втором уровне бюджетной системы). При этом
вследствие изменения норматива распределения налога по г. Тирасполь в сторону повышения
доли, зачисляемой в республиканский бюджет, в бюджет столицы подоходный налог поступил в
объёме 160,2 млн руб. (-11,8%), сформировав её ресурсную базу на 54,5% (55,6% годом ранее).
Также снизились зачисления по данной статье в бюджеты г. Бендеры (-1,1%) и г. Каменка и
Каменского района (-4,5%), в структуре которых подоходный налог составил 36,6% и 29,2%
соответственно.
На фоне увеличения количества организаций, применяющих упрощённый режим
налогообложения, возрос объём уплаченных ими налогов с доходов – +26,9%, до 22,1 млн руб.
Плановые параметры по данной статье были превышены в 1,7 раза. Около 2/3 совокупного
показателя поступили от столичных организаций. В г. Григориополь и Григориопольском районе,
а также в г. Каменка и Каменском районе случаи перехода организаций на упрощённый режим
налогообложения организаций были единичными.
В рамках применения режима упрощённого налогообложения, предусмотренного для
индивидуальных предпринимателей, ими было уплачено 17,6 млн руб. (10,7 млн руб. – в местные
бюджеты, 6,9 млн руб. – в республиканский бюджет), что на 20,1% превысило плановые
параметры и в 1,6 раза зачисления по данной статье в 2019 году.
Поступления налога с потенциально возможного к получению годового дохода
предпринимателей,
выбравших
патентную
систему
налогообложения,
зачисляемого
исключительно в местные бюджеты, возросли на 1,9%, до 18,6 млн руб. (102,3% от плана). Более
трети совокупной суммы было уплачено гражданами, осуществляющими индивидуальную
предпринимательскую деятельность в г. Тирасполь.
Сумма перечисленного в бюджет налога на игорную деятельность сократилась на 36,2%, до
4,6 млн руб., что является минимальным значением за последние десять лет и связано с действием
вынужденных ограничительных мер и общим снижением доходов населения.
Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции с учётом средств, перечисленных в
целевые бюджетные фонды, сложились в сумме 409,1 млн руб., что на 0,5% ниже значения
2019 года. При этом импортные пошлины составили 378,3 млн руб. (-5,4%), экспортные пошлины
– 30,8 млн руб. (рост в 2,7 раза).
Поступления акцизных сборов в бюджет характеризовались существенным отставанием от
базисных значений, что было вызвано в основном сокращением акцизов на производимую в
республике алкогольную продукцию (-33,3%, до 38,4 млн руб., или 85,5% от плана) и на
импортируемые товары (-13,8%, до 192,2 млн руб., или 135,7% от плана). С учётом акцизных
сборов на отдельную продукцию, реализуемую на территории ПМР, а также акцизов,
перечисленных в Дорожный фонд, совокупная сумма по данной статье составила 304,5 млн руб.,
что на 21,0% ниже базисного значения.
Платежи за пользование природными ресурсами сложились в объёме 95,3 млн руб. (88,8% к
плану), уступив уровню 2019 года 26,9%. Основу понижательной динамики обусловило
двукратное сокращение поступлений налога на земли сельхозназначения (до 18,1 млн руб.) на
фоне предоставления льгот аграриям в связи с гибелью посевов. За земли
несельскохозяйственного назначения было уплачено 38,7 млн руб. (+1,2% к уровню 2019 года).
Физические лица за пользование землёй уплатили 3,2 млн руб. (-9,2% к базисному значению).
Платежи за пользование водными ресурсами сложились на уровне предыдущего года –
12,9 млн руб. В результате уменьшения интенсивности производства и объёма добытых
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природных материалов, а также вследствие несвоевременного исполнения налоговых обязательств
за пользование недрами, в том числе для производства столовых вод, налогоплательщики
перечислили 4,5 млн руб., что в 3,4 раза ниже базисного показателя. Отчисления на
воспроизводство минерально-сырьевой базы сократились на 31,6%, составив 6,4 млн руб.
Сельхозпроизводители, применяющие специальный режим налогообложения в виде
фиксированного сельскохозяйственного налога, уплатили в республиканский и местные бюджеты
11,1 млн руб., что меньше базисного уровня на 17,4%.
Государственная пошлина за совершение юридически значимых действий сложилась сумме
25,2 млн руб. (-24,5%). Снижение зачислений в основном был обусловлено сокращением
поступлений пошлины за совершение нотариальных действий (-42,8%, до 1,4 млн руб.), а также
действий, связанных с регистрацией транспортных средств (-23,4%, до 13,9 млн руб.), которые,
как и ранее, формировали более половины зачислений по данной статье.
Объём местных налогов и сборов снизился на 5,9%, до 53,5 млн руб. (102,0% от плана). Доля
данных поступлений в ресурсной базе бюджетов городов и районов, как и в базисном периоде,
составила в среднем 5,2%. Около половины совокупного показателя были перечислены в
бюджеты г. Тирасполь и г. Днестровск, в которых местные налоги сформировали 6,3% и 21,2%
доходов соответственно. Это обусловлено высокой базой налогообложения (выручка) по налогу на
содержание жилищного фонда и социально-культурной сферы налогоплательщиков,
расположенных в данных городах.
Неналоговые доходы сократились на 14,4%, составив 106,4 млн руб. (+3,5% к плановым
параметрам). Основой понижательной динамики выступило снижение доходов от имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (-16,3%, до 38,8 млн руб.),
штрафных санкций и поступлений в возмещение ущерба (-35,3%, до 33,0 млн руб.). Также на треть
уменьшилась сумма административных сборов и платежей (6,6 млн руб. против 9,9 млн руб. в
2019 году). В то же время в два раза, до 17,6 млн руб., увеличились поступления, отражённые по
статье «доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности», доходы от внешнеэкономической деятельности возросли в 1,3 раза, до
10,3 млн руб.
Доходы целевых бюджетных фондов с учётом создания в 2020 году Фонда государственного
резерва (20,3 млн руб.) и Фонда поддержки молодёжи (15,2 млн руб.) сформировались в сумме
679,5 млн руб. (96,9% от плана), что на 8,5% больше, чем в 2019 году. Ресурсная база Дорожного
фонда снизилась на 14,0%, до 172,3 млн руб. В республиканском и территориальных
экологических фондах было аккумулировано 21,3 млн руб., что на 4,9% ниже базисного уровня.
Понижательная динамика наблюдалась также в части зачисления средств в Государственный
фонд таможенных органов ПМР – -9,3%, до 63,6 млн руб. Поступления в Фонд по обеспечению
государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай),
сократились в два раза, до 22,0 млн руб., что является минимальным значением с периода его
создания в 2013 году. В Фонд капитальных вложений было перечислено 337,7 млн руб., 84,9%
которых было сформировано отчислениями от ввозной таможенной пошлины (286,8 млн руб.).
Кроме этих сумм в данный Фонд в целях улучшения оснащённости учреждений здравоохранения
медицинским
оборудованием
и
приобретения
специализированного
медицинского
автотранспорта зачислена часть единого социального налога в сумме 49,9 млн руб. В Фонде
развития предпринимательства, пополнение которого происходило за счёт отчислений части
ввозной таможенной пошлины, было аккумулировано 27,1 млн руб.
Поступления в бюджет средств от платных услуг, оказанных государственными и
муниципальными учреждениями, сократились на 11,9%, до 206,4 млн руб., или 65,5% от плана.
При этом в местные бюджеты по данной статье было зачислено 33,9 млн руб., что ниже значения
2019 года на 44,4%, в республиканский – 172,6 млн руб. (-0,5%).
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Безвозмездные перечисления в отчётном периоде поступили в республиканский бюджет в
сумме 44,9 млн руб., что в 2,3 раза выше уровня 2019 года.

Расходная часть
В 2020 году расходы консолидированного бюджета составили 5 096,7 млн руб. (табл. 32), что
на 4,1%, или на 200,6 млн руб., превысило уровень предыдущего года. Необходимость
финансирования расходов, связанных с предотвращением распространения COVID-19, с
обеспечением комплекса мероприятий вследствие введения на территории республики
чрезвычайного
положения,
обусловила
увеличение
объёмов
финансирования
из
республиканского бюджета на 9,0%, или на 308,6 млн руб., до 3 731,7 млн руб. В то же время
расходы территориальных бюджетов, на фоне ограничений по режиму работы ряда
муниципальных учреждений и, как следствие, сокращения расходов на заработную плату и на
питание воспитанников образовательных учреждений, снизились на 7,3%, или на 108,0 млн руб.,
до 1 365,0 млн руб.

Таблица 32
Исполнение расходной части консолидированного бюджета в 2019-2020 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого капитала
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ56
5. финансовая помощь бюджетам других уровней
6. целевые программы

2019 год
2020 год
темп роста,
%
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
4 896,1
100,0
5 096,7
100,0
104,1
304,0

6,2

320,7

6,3

105,5

507,8
2 133,4
116,7
151,9
21,1

10,4
43,6
2,4
3,1
0,4

556,4
2 403,2
164,3
171,9
33,9

10,9
47,2
3,2
3,4
0,7

109,6
112,6
140,9
113,2
160,3

Как и годом ранее, при реализации бюджетной политики в 2020 году первоочередному
исполнению подлежали социально защищённые статьи. На выполнение обязательств по выплате
заработных плат, пенсий, пособий и иных выплат социального характера в совокупности было
выделено 3 468,6 млн руб., что составило 68,1% совокупных затрат. При этом запланированные
суммы по данным статьям были профинансированы на 92,4%. Около половины (47,2%)
бюджетных расходов, или 2 406,5 млн руб., 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», составившие 2 403,2 млн руб. (+12,6%, или
+269,8 млн руб.), или 47,2% расходов консолидированного бюджета. При этом значительно возрос
объём финансирования сферы здравоохранения (+46,4%, или +251,7 млн руб., до 794,5 млн руб.) в
связи с увеличением расходов на оплату труда медицинских работников, а также закупкой
медико-фармацевтической продукции. На содержание образовательных учреждений было
выделено 1 014,5 млн руб. (-2,6% от уровня 2019 года), на социальное обеспечение –
506,2 млн руб. (+10,1%). Затраты на культуру и искусство сократились на 1,6%, до 88,0 млн руб.
На обеспечение безопасности и осуществление правоохранительной деятельности было
направлено 10,9% расходов консолидированного бюджета, или 556,4 млн руб., что на 9,6%
56
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превысило уровень базисного периода. На функционирование государственных органов
(государственное и местное управление, судебная власть, международная деятельность) было
израсходовано 320,7 млн руб. (+5,5% к значению 2019 года), что в структурном представлении
составило 6,3%.
За отчётный период также увеличился объём средств, направленных на поддержку
предприятий отдельных отраслей экономики (промышленности, связи, транспорта, дорожного,
сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии) – в целом в 1,4 раза, до 164,3 млн руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, финансирование которого осуществляется из
территориальных бюджетов, увеличились на 13,5%, до 68,7 млн руб.
С целью обеспечения бюджетов городов (районов) необходимыми средствами для
исполнения социально защищённых расходов из республиканского бюджета были направлены в
адрес территориальных бюджетов трансферты на общую сумму 171,9 млн руб. (151,9 млн руб.
годом ранее).
На реализацию государственных целевых программ из республиканского бюджета в 2020 году
было выделено в 1,6 раза больше средств, чем в предыдущем году – 33,9 млн руб. Традиционно
набольший объём средств был направлен на финансирование программ в сфере здравоохранения:
«Онкология» – 10,1 млн руб. (рост в 2,4 раза к уровню предыдущего года), «Иммунизация
населения ПМР» – 4,8 млн руб. (рост в 3,5 раза). Сократились объёмы финансирования по
программам «ВИЧ-СПИД» (-20,7%, до 2,3 млн руб.), «Профилактика туберкулёза» (-2,5%, до
2,9 млн руб.). Значительная часть ассигнований пришлась на реализацию целевой программы по
обеспечению жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере
8,0 млн руб. (+16,1% к показателю 2019 года).
Финансирование расходов Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР
происходило в пределах полученных доходов – 63,6 млн руб., что на 9,3% ниже базисной отметки.
На целевые природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных
экологических фондов было выделено 18,0 млн руб., что на 26,5% меньше уровня 2019 года.
Из Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими
право на земельную долю (пай), и иными работниками сельскохозяйственных предприятий были
профинансированы расходы в сумме 12,3 млн руб. против 34,7 млн руб. в базисном году, что
обусловлено законодательными решениями в связи с засухой.
Из Фонда капитальных вложений на основании обращений главных распорядителей средств
было израсходовано 275,6 млн руб. (+7,3% к базисному значению), в том числе: по программе
капитальных вложений и капитального ремонта – 238,7 млн руб., по государственной программе
исполнения наказов избирателей – 8,0 млн руб., по программе развития материально-технической
базы – 29,8 млн руб., по содержанию автотранспорта в лечебных учреждениях республики,
оказывающих скорую медицинскую помощь, – 10,2 млн руб., по приобретению оборудования,
предметов длительного пользования и специализированного медицинского автотранспорта –
16,4 млн руб., по протезированию льготной категории граждан (за исключением
зубопротезирования) – 1,9 млн руб., по приобретению инвалидных колясок для инвалидов –
1,4 млн руб.
На исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего
пользования, находящимся в государственной собственности, из бюджета было выделено
42,6 млн руб. (-31,7% по сравнению с предыдущим годом), муниципальной собственности –
70,8 млн руб. (-25,7% соответственно). На обустройство мест стоянок и парковок было
израсходовано 4,8 млн руб. (6,8 млн руб. годом ранее). На благоустройство территорий
образовательных учреждений были направлены 11,8 млн руб., на ремонт и реконструкцию
тротуаров – 16,2 млн руб. На выполнение работ по приобретению и модернизации дорожной
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специализированной техники и оборудования из бюджетов городов и районов в отчётном периоде
были направлены средства в сумме 6,6 млн руб.
Расходы Фонда развития предпринимательства увеличились по сравнению с базисным
значением в 1,5 раза, составив 15,8 млн руб. (67,1% от плановой отметки). Средства данного
бюджетного фонда были направлены на дотирование отечественных сельскохозяйственных
организаций (10,0 млн руб.), субсидирование части затрат на приобретение импортных
племенных нетелей (5,0 млн руб.), а также реализацию государственных целевых программ по
поддержке и развитию предпринимательства и туризма (0,8 млн руб.).
В связи с направлением средств Фонда поддержки молодёжи ПМР, созданного в 2020 году, на
мероприятия по борьбе с COVID-19, а также на покрытие дефицита бюджета в сумме
15,2 млн руб., целевые мероприятия по данному фонду не финансировались.
Всего на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции, на лечение и на меры
государственной поддержки вследствие введения чрезвычайного положения в 2020 году из
средств консолидированного бюджета было направлено 340,3 млн руб. При этом большая часть
профинансированных средств (около 34,3%) была израсходована на приобретение медикаментов,
дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения, тестов; на финансирование
доплат к должностному окладу работников организаций здравоохранения, социального
обеспечения, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, начислений и
материальных выплат сотрудникам и военнослужащим силовых ведомств – более 30%; на
государственную поддержку – около 9%; на приобретение медицинского и иного оборудования –
порядка 8%; на иные расходы – в пределах 18,7%.

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР
По итогам 2020 года в доход Единого государственного фонда социального страхования ПМР
(ЕГФCC) поступило средств в сумме 2 389,8 млн руб. (без учёта остатка денежных средств по
состоянию на 1 января 2020 года (66,8 млн руб.)), что на 5,8% меньше, чем в 2019 году. Налоговые
поступления возросли на 0,9%, до 1 617,2 млн руб., сформировав 67,7% совокупного объёма
доходов Фонда в отчётном периоде.
За отчётный год из бюджета ЕГФCC ПМР было израсходовано 2 373,6 млн руб., что на 4,5%
ниже значения предыдущего года. 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 2 345,0 млн руб., или 98,8% совокупного объёма расходов.
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МОНИТОРИНГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Пандемия внесла коррективы в функционирование всей экономической системы.
Падение деловой активности в реальном секторе и переход к сберегательной модели
поведения граждан повлекли за собой замедление темпов кредитования
корпоративных клиентов (до +0,7%) и сокращение по ссудам населения (на -0,9%).
Банковские учреждения республики оказались способными справиться с текущими
вызовами и по итогам 2020 года сохранить стабильные позиции. В том числе этому
способствовали регуляторные послабления в отношении формирования
коммерческими банками резервов под потери при принятии рекомендованных
центральным банком мер поддержки заёмщиков, а также меры правительства по
поддержке бизнеса и населения, включая масштабные программы субсидирования
процентных ставок по кредитам.
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 2020 год.
На протяжении года банки сталкивались с последствиями распространения новой
коронавирусной инфекции. Вследствие введённого локдауна наибольшее негативное влияние на
деятельность оказал рост доли клиентов-юридических лиц, не способных своевременно погашать
кредиты, так как предприятия столкнулись с нарушением и заморозкой контрактов, частичным
разрывом производственных и сбытовых цепочек. Ещё одной важной проблемой, отмеченной
руководителями коммерческих банков, является падение спроса на банковские услуги и продукты
и рост случаев досрочных изъятий депозитов.
Последствия пандемии COVID-19 открыли новые точки уязвимости и обусловили
необходимость перестройки работы и внутренних бизнес-процессов. Новые технологии и
преобразование финансовых операций в цифровой формат поставили перед службами безопасности
каждого банка ещё более сложные задачи. Согласно ответам руководителей коммерческих банков
республики, надёжная система защиты информации обеспечила отсутствие в 2020 году случаев
мошенничества со стороны третьих лиц в отношении клиентов.
Вместе с тем события 2020 года придали ускорение цифровой трансформации клиентского
сервиса, банковских процессов и продуктов. Задача по адаптации бизнеса и изменению формата
предоставления услуг в новых условиях стала приоритетом абсолютно для всех банков. Конечной
целью такой трансформации является как поиск дополнительных возможностей и точек роста для
бизнеса, так и повышение операционной эффективности и сокращение затрат.
Характерная для банковской сферы высокая степень цифровизации внутренних процессов
обеспечила быструю адаптацию и сохранение эффективности в условиях удалённой работы.
Успешно справиться с такой задачей удалось благодаря готовности ИТ-инфраструктур и
оперативному принятию решений со стороны руководства. Так, практически во всех банках в
2020 году часть персонала была переведена на удалённый режим работы, при этом эффективность
деятельности практически не изменилась. Полученный опыт подготовил банковскую систему к
быстрому изменению технологий работы с клиентами и режима работы сотрудников, а также
открыл перспективы для сокращения операционных расходов, активизировав развитие
дистанционных сервисов обслуживания, повышение уровня финансовой доступности услуг.

Взаимодействие с клиентами – физическими лицами
Антикризисные решения государства по поддержке населения в целях минимизации
последствий введения чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской Республике
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позволили компенсировать негативное влияние пандемии COVID-19 на уровень жизни граждан.
Объём денежных доходов населения сохранился практически на уровне базисного периода, что в
условиях снижения потребительской активности обусловило повышение организованных
сбережений. Граждане стремились создать финансовую «подушку безопасности», которая позволит
пережить очередную волну пандемии. Согласно банковской статистике, по итогам 2020 года
остатки на счетах граждан увеличились на 248,9 млн руб. (+8,1%), до 3 317,2 млн руб. Данными
средствами было представлено практически 40% ресурсной базы коммерческих банков. В течение
2020 года доминирующую долю прироста составил приток средств на депозиты до востребования,
сформированные в основном за счёт поступлений, связанных с оплатой труда,
предпринимательским доходом. Главными факторами, которые повлияли на сложившуюся
динамику, стали как снижение потребительских расходов на досуг, отдых и крупные покупки
(учитывая неопределённость в будущем), так и необходимость оперативного доступа к средствам
на текущих счетах.
Привлечению свободных денежных средств в банковский сектор способствовал также рост
востребованности розничных финансовых услуг, поддержанный активным внедрением зарплатных
(карточных) и пенсионных проектов. Количество счетов физических лиц, открытых в
коммерческих банках республики, увеличилось за год на 65 тыс., до 755,4 тыс. на 1 января
2021 года. Абсолютное их большинство представлено депозитами до востребования и текущими
счетами (738,2 тыс. счетов, из которых 601,0 тыс. счетов являлись активными). Доля средств,
которые граждане держат в банках на данных счетах, достигла максимального значения за всю
историю наблюдений – практически 36% от всего объёма привлечённых ресурсов населения, или
1 181,6 млн руб. (+19%).
Вместе с тем, несмотря на активную работу коммерческих банков по повышению
привлекательности и расширению линейки предлагаемых депозитных продуктов, текущая
обстановка снизила спрос на них. За 2020 год было заключено срочных депозитных договоров на
5,8% меньше, чем годом ранее, преимущественно вследствие снижения интереса граждан к
валютным размещениям: их количество сократилось на 8,3%. Тем не менее степень валютизации
банковских накоплений населения остаётся на достаточно высоком уровне. На валютные вклады
пришлось 90,8% общего объёма, что в абсолютном выражении по состоянию на 1 января 2021 года
соответствовало 1 939,8 млн руб. (+1,5%, или +28,6 млн руб.). Порядка 75% договоров представлено
вкладами до 10 тыс. долл., в денежном выражении сформировавшими 29% совокупного показателя
(рис. 55). В структуре частных валютных депозитов 62% договоров были заключены на срок от
1 года до 3 лет, 31% договоров – сроком до 1 года.
по количеству договоров
24,8%
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по сумме
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до 1 000 долл.

12,1%
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от 5 000 до 10 000 долл.
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свыше 10 000 долл.
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Рис. 55. Структура срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте
на 1 января 2021 года
Доходность половины вкладов колебалась в диапазоне 5-6% годовых и более. При этом
отклонение от средневзвешенной процентной ставки по депозитам, которая составила 3,9%
годовых, обусловлено наличием существенной доли вкладов, сформированных ещё много лет назад
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под более высокую ставку. В то же время следует отметить сохранение тенденции снижения
процентной ставки в долгосрочной перспективе.
В 2020 году наблюдался более чем двукратный рост количества срочных договоров в
национальной валюте. Остатки на них увеличились практически на четверть, до 195,8 млн руб. В
основном граждане открывали депозитные счета на срок от одного года до трёх лет (порядка 83%
рублёвых вкладов). Средний остаток большинства рублёвых вкладов (73%) находился в пределах
50 000 руб. В то же время в денежном выражении данные вклады по состоянию на 1 января 2021
года сформировали 27% объёма средств, размещённых на срочных рублёвых депозитах (рис. 56).
Около 68% вкладов в национальной валюте были с доходностью свыше 8% годовых.
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до 10 000 руб.

14,1%

53,2%

24,1%

от 10 000 до 50 000 руб.
от 50 000 до 100 000 руб.
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19,8%
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Рис. 56. Структура срочных депозитов физических лиц в рублях ПМР на 1 января 2021 года
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 5-6% годовых на срок более одного года.
В течение 2020 года динамика кредитования граждан характеризовалась сокращением в период
введения чрезвычайного положения и самоизоляции. В сложившихся экономических условиях
требования большинства банков к заёмщикам несколько ужесточились. По состоянию на 1 января
2021 года с физическими лицами было заключено 131 тыс. кредитных договоров, против 94 тыс.
годом ранее. Согласно ответам руководителей коммерческих банков, структура кредитного
портфеля в разрезе возраста заёмщиков, а также исходя из сферы их деятельности, осталась
практически неизменной. Так, около 42% кредитуемых трудятся в бюджетной сфере, что
соответствует структуре занятых в экономике. Доля клиентов, работающих в организациях
реального сектора, составила порядка 45%, в сегменте малого предпринимательства – 2%. В
возрастной структуре наибольший спрос на кредиты предъявляли лица 30-50 лет; на них пришлось
55,3% заключённых договоров. Порядка 26% заёмщиков – граждане в возрасте старше 50 лет.
В денежном выражении величина розничного кредитного портфеля сократилась на 0,9%,
составив 1 106,9 млн руб. При этом объём заимствований в приднестровских рублях возрос на
6,4 млн руб. (+0,7%), в иностранной валюте, напротив, сократился на 16,4 млн руб. (-6,7%).
Соотношение сумм задолженности по рублёвым и валютным кредитам сложилось в пользу
рублёвых 79 : 21, что свидетельствует о минимизации валютного риска для заёмщиков. Такая
динамика в том числе обусловлена введением в нормативное поле ограничений по выдаче
населению кредитов в иностранной валюте, отличной от той, в которой заёмщик получает доход,
путём установления повышенного норматива отчислений в резерв ввиду отнесения таких кредитов
к наиболее рискованным. Введение данной меры является целенаправленным действием
Приднестровского республиканского банка, основанным на оценке негативного опыта других
стран и позволяет избежать возникновения кредитных рисков валютных заёмщиков при колебаниях
курса валют.
Среди основных причин отказов гражданам в кредитовании указывается плохая кредитная
история заёмщиков и наличие непогашенной задолженности в других банках. Бóльшая часть
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отказов также была связана с отсутствием постоянного заработка и частой сменой места работы. При
этом кредитные учреждения достаточно часто сталкивались с предоставлением гражданами
недостоверных сведений. Нередкими были случаи отказа в предоставлении запрашиваемой суммы
кредитов на требуемый срок, обусловленные возрастом заёмщика. Отказ по причине отсутствия у
заёмщика обеспечения встречался реже остальных. При этом удельный вес фактических заёмщиков
(процент от общего количества лиц, обратившихся в банки за кредитом) в кредитных учреждениях
варьировал в диапазоне 81-99%.
В связи с введением локдауна из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
Приднестровским республиканским банком был рекомендован перечень мер, действующий на
время чрезвычайного положения, для поддержки физических лиц. В частности, коммерческим
банкам было предложено разработать варианты реструктуризации либо рефинансирования
кредитов и не применять штрафы и санкции за просрочку платежей. Заёмщики, оказавшиеся в
трудном финансовом положении и столкнувшиеся с проблемой своевременного погашения
имеющихся обязательств перед банками, обращались в банки по поводу реструктуризации
кредитов. Согласно данным коммерческих банков, по итогам 2020 года ими были
реструктурированы долги по 11 033 договорам физических лиц в общем объёме 248,9 млн руб. Чаще
всего пересматривались договоры в части предоставления кредитных каникул, либо оформления
нового кредита для погашения уже имеющегося. Также использовался такой способ, как
увеличение срока погашения кредита и пересчёт ежемесячных платежей, списание неустоек.
При оценке качества платёжной дисциплины физических лиц все руководители банков
характеризовали его как достаточно высокое – погашение задолженности и процентов по кредитам
в основном осуществлялось своевременно. Сумма просроченной задолженности в розничном
сегменте за 2020 год уменьшилась на 12,9%, или на 14,0 млн руб., до 94,4 млн руб. (8,5% в структуре
розничных кредитов, -1,2 п.п.).
Остаток задолженности по 2/3 заключённых на 1 января 2021 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 64,8% 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. 57). Ставки по кредитам, выданным в национальной валюте, в основном
превышали 20% годовых.
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Рис. 57. Структура кредитов физическим лицам в рублях ПМР на 1 января 2021 года
В части валютных розничных кредитов размер задолженности в 47,4% договоров не превышал
1 000 долл. (рис. 58). По 30% договоров величина остатка по кредиту находилась в пределах от
1 000 до 5 000 долл. На заимствования свыше 5 000 долл. пришлось 22,4% розничных валютных
кредитов, в то же время в денежном выражении их объём сформировал основную сумму совокупной
задолженности (72,3%). Практически половина валютного розничного кредитного портфеля была
выдана под ставку, варьирующую в диапазоне от 7 до 15% годовых. Средневзвешенная ставка по
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кредитам физических лиц по итогам 2020 года составила: в рублях – 21,1% годовых, в иностранной
валюте – 13,9% годовых.
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Рис. 58. Структура кредитов физическим лицам в валюте на 1 января 2021 года
Практически половина кредитов, выданных коммерческими банками физическим лицам в
2020 году, была оформлена на период свыше трёх лет. Из них порядка 3% представлены
ипотечными (жилищными) кредитными договорами. Президентская программа по достройке
жилья и активизация банков по кредитованию населения под залог недвижимости, стартовавшая в
2019 году, продолжила реализовываться государственными банками, которые в отчётном периоде
удовлетворили практически 80% заявок обратившихся физических лиц. Всего за 2020 год было
заключено 570 кредитных договоров на приобретение жилья на общую сумму 72 млн руб.
Согласно полученным данным, основными заёмщиками банков являются люди в возрасте от
30 до 50 лет, работающие в как в реальном секторе, так в бюджетной сфере. Они оформляли
преимущественно рублёвые кредитные договоры на сумму в среднем в пределах 50 000 руб. и в
основном на срок свыше трёх лет.
В целях поддержания роста уровня кредитования населения банки разрабатывали новые
программы и смягчали условия для участников зарплатного проекта, а также производили выдачу
кредитов без привязки к курсу доллара.

Взаимодействие с клиентами – юридическими лицами
Из-за макроэкономической нестабильности, связанной с распространением коронавирусной
инфекции, сворачивания многих инвестиционных проектов, кредитная активность корпоративных
заёмщиков замедлилась (темп роста задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам
снизился до 100,7% против 104,4% в 2019 году). В абсолютном выражении объём ссудной
задолженности юридических лиц на 1 января 2021 года составил 2 866,8 млн руб., из которых
практически 90% – в иностранной валюте.
Взаимоотношения между банками и юридическими лицами характеризуются следующими
параметрами. Из общего количества предприятий, обратившихся в коммерческие банки за
кредитом в 2020 году, порядка 95% получили одобрение поданной заявки, а в одном из финансовых
учреждений показатель был близок к 100%. На 1 января 2021 года кредитные договоры были
заключены в среднем с 16% клиентов – это порядка 680 организаций (625 – на 1 января 2020 года).
По-прежнему преобладали кредитные договоры в валюте, а в разрезе сроков погашения – кредиты,
предоставленные на срок свыше трёх лет (рис. 59). При этом в денежном выражении сумма
задолженности по долгосрочным кредитам (44,1% договоров) по состоянию на 1 января 2021 года
сформировала в совокупном показателе 70,0%, по среднесрочным кредитам – 27,1%. Каждый
шестой кредитный договор носил краткосрочный характер, общая задолженность по ним не
превысила 3% объёма кредитов корпоративного сектора.
В большинстве договоров обеспечением по кредитам выступали основные и оборотные (сырьё,
материалы, готовая продукция, товары) средства (в среднем 49,0% и 14,1% договоров
соответственно). Также в обеспечение принимались гарантии и поручительства: доля таких
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договоров в разных банках значительно отличалась (от 1% до 32%).
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Рис. 59. Структура корпоративных кредитов по состоянию на 1 января 2021 года
В период ухудшения экономической конъюнктуры и введения жёстких ограничений во время
чрезвычайного положения Приднестровским республиканским банком было предложено
коммерческим банкам приостановить начисление процентов по кредитам корпоративных
клиентов, понесших ущерб, и отменить штрафы и санкции за просрочку платежей в соответствии с
условиями кредитного договора на время действия чрезвычайного положения. Соответственно,
наблюдался рост обращений клиентов о реструктуризации задолженности. Наиболее частыми
предпринимаемыми мерами в сфере изменения условий действующего кредитного договора были
увеличение срока погашения кредита с одновременным пересчётом ежемесячных платежей, а
также предоставление кредитных каникул. Согласно данным коммерческих банков, по итогам
2020 года в рамках поддержки своих клиентов ими были реструктурированы долги по
249 кредитным договорам юридических лиц, из которых снижены процентные ставки либо
приостановлено начисление процентов на период чрезвычайного положения по 67 кредитным
договорам.
Благодаря принятым на государственном уровне мерам по поддержке бизнеса, большинство
предприятий своевременно рассчитывались по кредитам. По оценкам топ-менеджеров
коммерческих банков, качество платёжной дисциплины заёмщиков – юридических лиц было на
высоком уровне. Это подтверждается и данными банковской статистики: доля просроченных
обязательств сократилась с 5,3% до 3,2% совокупной задолженности хозяйствующих субъектов
перед банками.
В среднем по банковской системе практически 60% валютных кредитных договоров были
заключены на сумму до 50 000 долл. (рис. 60). Остаток задолженности по трети договоров
сформировал в среднем 97% валютных обязательств субъектов реального сектора.
Средневзвешенные ставки по кредитам в иностранной валюте на конец 2020 года составили 8,6%
годовых.
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Рис. 60. Структура кредитов юридическим лицам в валюте на 1 января 2021 года
В приднестровских рублях 68% кредитных договоров с корпоративными клиентами было
заключено на сумму до 500 000 руб. (рис. 61). Процентная ставка каждого пятого кредита
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находилась на уровне от 10% до 15% годовых. Кредиты предоставлялись в среднем по стоимости
13,6% годовых.
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Рис. 61. Структура кредитов юридическим лицам в рублях на 1 января 2021 года
Среди клиентов – юридических лиц основными заёмщиками являются субъекты крупного
бизнеса, привлекающие преимущественно валютные ресурсы для пополнения оборотных средств
либо для осуществления капитальных вложений.
Помимо стандартного кредитования хозяйствующих субъектов действуют льготные
программы. Так, в рамках программы субсидирования государством процентных ставок по
кредитам для предприятий реального сектора экономики, банками было заключено
114 кредитных договоров в совокупности на общую сумму около 464 млн руб. При реализации
программы льготного кредитования за счёт средств Фонда государственного резерва ПМР
осуществлялось кредитование предприятий промышленности и сельского хозяйства – было
заключено 10 кредитных договоров в объёме 23 млн руб. В соответствии с Законом «О
дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской
Республики», с учётом субсидируемой части стоимость кредитов для заёмщиков была на уровне
3-8% годовых. В рамках государственной поддержки в период действия чрезвычайного положения
были заключены 30 кредитных договоров, по условиям которых средства направлялись на выплату
заработной платы и уплату налогов, связанных с оплатой труда.

Взаимодействие с клиентами – индивидуальными предпринимателями
(включая крестьянско-фермерские хозяйства)
Около 7,5 тыс. расчётных счетов клиентов коммерческих банков – это счета граждан,
занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, причём это на четверть
больше, чем годом ранее. Вместе с тем по каждому второму счёту не было движения средств.
Многие предприниматели ведут деятельность с использованием личных счетов, открытых для
физических лиц. С развитием сферы дистанционного обслуживания доля предпринимателей, у
которых была оформлена услуга «Интернет-банк», возросла до 34% против 20% год назад.
Как и годом ранее, доля клиентов-индивидуальных предпринимателей, с которыми были
заключены кредитные договоры, осталась на низком уровне – всего 3% клиентов данной категории
(на общую сумму 39 млн руб.). Среди факторов, сдерживающих расширение взаимодействия с
данной категорией, руководители финансовых учреждений указали недостаточность отчётности и
непрозрачность деятельности заёмщиков, отсутствие бизнес-плана и залогового обеспечения. В
этих условиях субъекты малого предпринимательства часто привлекали кредиты как частные лица,
сумма которых ограничена уровнем личного дохода.
В течение 2020 года были реструктурированы практически 35% кредитных договоров с
индивидуальными предпринимателями. Чаще всего банки пересматривали договоры в части
предоставления кредитных каникул, либо увеличения срока погашения кредита и пересчёта
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ежемесячных платежей. В связи с этим платёжная дисциплина данной категории заёмщиков была
достаточно высокой.
В 2020 году на государственном уровне принимались меры по поддержке малого бизнеса. В
рамках программы субсидирования государством процентных ставок по кредитам, банками были
заключены кредитные договоры с индивидуальными предпринимателями на общую сумму около
10 млн руб. При реализации программы льготного кредитования за счёт средств Фонда
государственного резерва ПМР коммерческие банки заключили договоры в общем объёме
3 млн руб.

Прогнозные оценки руководителей
Прогнозные оценки руководителей коммерческих банков на 2021 год умеренно позитивные.
Руководители банков прогнозируют, что общеэкономическая ситуация и финансовое положение
банков несколько улучшится. Однако основным фактором неопределённости остаётся
продолжительность пандемии и вероятность введения новых ограничительных мер. Все компании
так или иначе столкнулись с последствиями пандемии, и ухудшившееся положение ряда
предприятий может отразиться на деятельности банковского сектора. В качестве наиболее
существенных для финансового положения угроз респонденты рассматривают введение внешних
санкций в отношении приднестровских банков и экономический спад. В то же время на ближайшую
перспективу все респонденты прогнозируют сохранение стабильности и устойчивости банковского
сектора.
Кредитные учреждения продолжат развивать направления, связанные с кредитованием
корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого бизнеса. Ожидается рост средне- и
долгосрочного кредитования. Сохранится приоритетность развития и потребительского сегмента.
При этом кредитные учреждения не планируют повышать процентные ставки по кредитам,
прогнозируется сохранение спроса физических и юридических лиц на заёмные ресурсы на уровне
2020 года.
Основное внимание в наступившем году будет уделяться качеству кредитных портфелей. При
сохранении высокой платёжной дисциплины заёмщиков это будет способствовать сокращению
доли проблемных ссуд в кредитном портфеле.
В условиях ограничительных мер банки быстро перестроили как свою внутреннюю
деятельность, так и работу с клиентами, перевели операции в режим онлайн. Предоставление
большего объёма услуг в режиме дистанционного обслуживания становится не преимуществом, а
необходимостью для устойчивого развития кредитной организации. Новые реалии требуют
постоянного развития цифровых технологий и позволяют прогнозировать сохранение высоких
темпов роста спроса на продукты дистанционного обслуживания и в дальнейшем.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику постепенно ослабевает,
деловая активность восстанавливается, остатки средств на текущих счетах и срочных
депозитах корпоративных клиентов за отчётный квартал возросли на 5,6%. При этом
рост потребительского спроса обусловил некоторое сокращение средств физических
лиц на счетах в кредитных организациях (-0,2%). Сумма задолженности по кредитам
субъектов нефинансового сектора сохранилась на отметке начала года.
Результативность деятельности банковской системы характеризовалась сокращением
валовых показателей расходов и доходов, при этом итогом стало получение чистой
прибыли в сумме 29,8 млн руб. Уровень банковской ликвидности остаётся в пределах
допустимых норм.
Капитал и обязательства банковского сектора
В январе-марте 2021 года наблюдалось укрепление ресурсной базы банковского сектора
республики (табл. 33). При этом более быстрыми темпами расширялись обязательства в
приднестровских рублях – +9,7%, или +223,0 млн руб. (до 2 528,6 млн руб.). Прирост средств в
иностранной валюте составил 4,5%, или +302,6 млн руб. (до 7 064,8 млн руб.), вследствие чего
степень валютизации ресурсной базы сократилась на 1,0 п.п., до 73,6%. В целом размер совокупных
обязательств увеличился на 5,8% (+525,6 млн руб.), составив на 1 апреля 2021 года 9 593,4 млн руб.,
что соответствует 81,9% валюты баланса-нетто (+0,7 п.п.).

Таблица 33
Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков

Обязательства, всего
из них:
- средства кредитных организаций
- средства юридических лиц
- средства физических лиц
- выпущенные долговые обязательства

на 01.01.2021
уд. вес,
млн руб.
%
9 067,8
100,0
218,3
5 064,8
3 317,2
14,3

2,4
55,9
36,6
0,2

на 01.04.2021
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
9 593,4
100,0
525,6
105,8
303,7
5 347,4
3 310,6
6,6

3,2
55,7
34,5
0,1

85,4
282,6
-6,6
-7,8

139,1
105,6
99,8
45,8

Наибольший приток ресурсов в банковский сектор в отчётном периоде был обеспечен
наращиванием операций корпоративных клиентов. По итогам первых трёх месяцев 2021 года
остатки средств на текущих счетах и срочных депозитах юридических лиц выросли на
282,6 млн руб. (+5,6%), составив 5 347,4 млн руб. (рис. 62). В результате ими была сформирована
основная часть ресурсной базы банков – 55,7% (-0,2 п.п.). В то же время физические лица изымали
средства из банковской системы в большем объёме нежели осуществляли накопления. В результате
остатки средств граждан сократились на 6,6 млн руб. (-0,2%), до 3 310,6 млн руб., или 34,5%
совокупных обязательств (-2,1 п.п.). В целом размер привлечённых средств нефинансового сектора
составил 8 657,9 млн руб. Его рост уступил скорости увеличения совокупных обязательств – 103,3%
против 105,8%, что обусловило сокращение коэффициента качества клиентской базы 57 с 92,4% до
90,2% и свидетельствует о некотором снижении степени формирования банковских ресурсов за счёт
средств населения.
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доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
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01.01.20
01.02.20
01.03.20
01.04.20
01.05.20
01.06.20
01.07.20
01.08.20
01.09.20
01.10.20
01.11.20
01.12.20
01.01.21
01.02.21
01.03.21
01.04.21

В разрезе срочности наибольшим ростом 5 380,0
320,0
характеризовались онкольные обязательства 4 760,0
240,0
банков. В целом за первые три месяца 4 140,0
160,0
2021 года их объём расширился на 5,2%
3 520,0
80,0
(+218,3 млн руб.), составив 4 387,5 млн руб.,
0,0
или 45,7% привлечённых средств. Данная 2 900,0
динамика была обусловлена увеличением
объёма средств юридических лиц на счетах и
депозитах до востребования: +8,1%, или
средства юридических лиц (левая ось)
+242,3 млн руб., до 3 229,8 млн руб. Ресурсы
средства физических лиц (левая ось)
«до
востребования»
физических
лиц
средства кредитных организаций (правая ось)
сократились на 2,0%, или на 24,0 млн руб.,
Рис. 62. Динамика основных источников
сложившись на 1 апреля 2021 года на уровне
фондирования ресурсной базы, млн руб.
1 157,7 млн руб.
Совокупный объём срочных депозитов клиентов реального сектора и населения на 1 апреля
2021 года составил 4 270,5 млн руб., увеличившись на 1,4%, или на 57,7 млн руб. (табл. 34). Доля
срочных депозитов в общей сумме мобилизованных средств снизилась на 2,0 п.п., до 44,5%.
Опережающее расширение рублёвой части показателя (108,9%) при более сдержанном росте
валютных накоплений (100,8%) обусловило сокращение степени валютизации срочных депозитов
организаций реального сектора и домашних хозяйств на 0,5 п.п., до 92,9%.

Таблица 34
Структура и динамика срочных депозитов

Остатки средств на депозитных счетах
в том числе (по вкладчикам):
- юридических лиц
- физических лиц
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
в том числе (по срочности):
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные

на 01.01.2021
уд. вес,
млн руб.
%
4 212,7
100,0

на 01.04.2021
абсолютная
темп
разница,
уд. вес,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
4 270,5
44,5
57,7
101,4

2 077,2
2 135,6

49,3
50,7

2 117,5
2 152,9

49,6
50,4

40,4
17,4

101,9
100,8

279,6
3 933,1

6,6
93,4

304,6
3 965,9

7,1
92,9

25,0
32,8

108,9
100,8

699,2
1 391,1
2 122,5

16,6
33,0
50,4

703,8
1 392,4
2 174,3

16,5
32,6
50,9

4,6
1,3
51,8

100,7
100,1
102,4

Основным источником пополнения срочных банковских ресурсов в отчётном периоде выступил
приток средств на депозиты юридических лиц (преимущественно на срок до трёх лет) – счета были
пополнены на 40,4 млн руб. (+1,9%), их сумма на 1 апреля составила 2 117,5 млн руб. В целом за
I квартал 2021 года на депозитных счетах организаций осело 13,2% поступлений58, тогда как годом
ранее показатель был значительно выше – 28,2%.
Более умеренным ростом характеризовались срочные депозиты физических лиц (рис. 63): по
итогам отчётного периода остатки на них увеличились на 0,8%, или на 17,4 млн руб., до
2 152,9 млн руб., составив 22,4% привлечённых ресурсов кредитных организаций (-1,1 п.п.). Данная
динамика связана отчасти с тем, что за время карантина часть населения пересмотрела свои
58

отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во
вклады за отчётный период
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01.01.20
01.02.20
01.03.20
01.04.20
01.05.20
01.06.20
01.07.20
01.08.20
01.09.20
01.10.20
01.11.20
01.12.20
01.01.21
01.02.21
01.03.21
01.04.21

потребительские привычки, в условиях 2 180,0
неопределённости всё больше склоняется к
2 130,0
сберегательной модели, поскольку пандемия
ярко проявила необходимость наличия 2 080,0
финансовой «подушки».
2 030,0
В разрезе валют наблюдалось сохранение
активности по рублёвым депозитам, остатки на 1 980,0
которых увеличились на 3,2% (+3,3% в
I квартале 2020 года), тогда как остатки на
счетах
в
иностранной
валюте
юридических лиц
физических лиц
характеризовались
более
умеренной
Рис. 63. Динамика срочных депозитов, млн руб.
динамикой – +0,6% (-3,1% соответственно).
Таким образом, произошло незначительное сокращение степени валютизации розничных вкладов
(-0,2 п.п., до 90,6%).
В целом за отчётный период на депозитных счетах осело 3,3%59 поступлений, тогда как в
январе-марте 2020 года населением было изъято на 11,3% средств больше объёма размещений.
Без учёта изменения курсов иностранных валют нетто-прирост депозитов за рассматриваемый
период составил +1,5%, а в годовом выражении – +6,7% (рис. 64). Основной вклад внесло
пополнение среднесрочных рублёвых (+2,0 п.п.), краткосрочных (+2,4 п.п.) и долгосрочных
валютных (+4,2 п.п.) депозитов при отрицательном влиянии динамики среднесрочных валютных
вкладов (-1,7 п.п.).
15,0
краткосрочные, рубли

10,0

среднесрочные, рубли
5,0

долгосрочные, рубли
краткосрочные, валюта

0,0

среднесрочные, валюта
01.04.2021

01.03.2021

01.02.2021

01.01.2021

01.12.2020

01.11.2020

01.10.2020

01.09.2020

01.08.2020

01.07.2020

01.06.2020

01.05.2020

01.04.2020

01.03.2020

01.02.2020

01.01.2020

-5,0

долгосрочные, валюта
общий прирост, %

Рис. 64. Вклад отдельных элементов в годовой прирост депозитов населения, п.п.
В разрезе срочности положительная динамика розничной части депозитной базы обусловлена
существенным наращиванием остатков средств по долгосрочным (более 3 лет) привлечениям – на
23,6%, или на 50,8 млн руб., до 266,1 млн руб., сформировавших 12,4% депозитов населения
(+2,3 п.п.). В то же время приток средств на среднесрочные депозиты сложился на 19,4 млн руб.
ниже изъятия, вследствие чего сумма на счетах снизилась на 1,5%, составив 1 280,0 млн руб., или
59,5% частных вкладов (-1,3 п.п.). Также зафиксирован отток средств с краткосрочных (до 1 года)
депозитов, в результате остатки на них сократились на 2,3% (-14,0 млн руб.), до 606,8 млн руб., что
соответствовало 28,2% частных вкладов (-0,9 п.п.).
Лидирующие позиции на рынке срочных вкладов населения сохранились за ОАО «Эксимбанк»
(61,4%, -0,5 п.п.), однако прирост объёма розничных депозитов в нём был минимальным
(+0,3 млн руб.). Вместе с тем основной вклад в общую динамику внёс ЗАО «Приднестровский
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Сбербанк», приток средств на депозитные счета граждан, в котором обеспечил прирост на 2,6%, или
на 18,0 млн руб., что позволило банку укрепиться в данном сегменте депозитного рынка,
сформировав треть в структуре совокупного показателя. Отрицательной была динамика остатков
средств на срочных счетах физических лиц в ЗАО «Агропромбанк» (-0,8%, или -0,9 млн руб.), что
привело к снижению его доли в общей структуре на 0,1 п.п. до 5,2% (рис. 65).
на 1 января 2021 года
5,3%

32,8%

на 1 апреля 2021 года
5,2%
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

33,3%

ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Агропромбанк»
61,9%

61,4%

Рис. 65. Структура рынка срочных частных вкладов
Объём долговых обязательств банков по ценным бумагам уменьшился в 2,2 раза, или на
7,8 млн руб., сложившись на 1 апреля 2021 года на уровне 6,6 млн руб., или 0,1% привлечённых
средств.
Сумма межбанковских привлечений и заимствований возросла на 39,1%, или на 85,4 млн руб.,
до 303,7 млн руб., за счёт роста суммы средств на корреспондентских счетах кредитных
организаций с 198,3 млн руб. до 283,7 млн руб., что сформировало 3,2% ресурсов банковской
системы (+0,8 п.п.).
Таким образом, поддержание темпов роста ресурсной базы банковской системы Приднестровья
в области положительных значений в отчётном периоде было осуществлено привлечением
ликвидности со стороны корпоративного и финансового секторов на фоне снизившегося участия
населения.
Банковский сектор обладает значительным запасом капитала. По состоянию на 1 апреля
2021 года 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», сложился на уровне 2 088,7 млн руб.,
увеличившись за январь-март 2021 года на 1,2%, или на 24,1 млн руб. В том числе акционерный
капитал составил 1 853,8 млн руб.
Собственный капитал кредитной организации (ООО КО «Идиллия»), осуществляющей
деятельность на основании лицензии на право совершения отдельных банковских операций,
сложился на уровне 15,9 млн руб., превысив значение начала 2021 года на 22,1%, или
на 2,9 млн руб. Данная динамика обусловлена расширением балансовой стоимости акционерного
капитала на 2,6 млн руб. (+23,6%), до 13,6 млн руб., вследствие дополнительной эмиссии акций, по
состоянию на 1 апреля 2021 года проходящей процедуру регистрации в государственных органах.

Активы банковского сектора
Совокупная валюта баланса-нетто коммерческих банков за первые три месяца 2021 года
повысилась на 546,7 млн руб. (+4,9%) и на 1 апреля сложилась на уровне 11 713,9 млн руб. (табл.
35). По отношению к показателю на 1 апреля предыдущего года увеличение составило
2 080,3 млн руб., или 21,6%. Опережающие темпы расширения операций в приднестровских рублях
(+5,4%, или +206,2 млн руб.) по сравнению со скоростью прироста валютной составляющей (+4,6%,
или +340,5 млн руб.) обусловили некоторое снижение степени валютизации активов (-0,1 п.п., до
65,7%).
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Таблица 35
Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков
на 01.01.2021

Валюта баланса-нетто, всего
из них:
- денежные средства
- остатки на корреспондентских счетах
- вложения в ценные бумаги
- чистая задолженность по кредитам60

совокупная задолженность, всего
резерв по рискам
- имущество банков

абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
11 167,2
100,0 11 713,9
100,0
546,7
104,9
893,4
4 407,3
359,2
4 138,6
4 829,0
-690,4
273,9

8,0
39,5
3,2
37,1
43,2
(6,2)
2,5

на 01.04.2021

747,7
5 123,8
359,2
4 142,6
4 790,6
-647,9
273,1

6,4
43,7
3,1
35,4
40,9
(13,5)
2,3

-145,7
716,5
0,0
4,0
-38,4
-42,4
-0,8

83,7
116,3
100,0
100,1
99,2
93,9
99,7

Определяющее влияние на динамику активных операций банковской системы по итогам
I квартала 2021 года оказал ЗАО «Агропромбанк», который на фоне роста на 6,9%, или на
417,2 млн руб., сохранил лидирующие позиции, сформировав 55,5% (+1,0 п.п.) в общем объёме
суммарных активов-нетто банковской системы. Расширением активов характеризовалась также
деятельность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (+4,9%, или +125,6 млн руб.), однако его доля в
общей структуре не изменилась – 23,0% (рис. 66). В то же время практически нулевая динамика
валюты баланса-нетто ОАО Эксимбанк» (+0,2%, или +3,8 млн руб.) обусловила уменьшение
удельного веса в структуре совокупных активов на 1,0 п.п., до 21,5%.
на 1 января 2021 года
22,5%

на 1 апреля 2021 года

23,0%

21,5%

23,0%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»
54,5%

55,5%

Рис. 66. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР
Совокупный кредитный портфель банковской системы за I квартал 2021 года сократился на
0,8% (-38,4 млн руб.), сложившись по состоянию на 1 апреля в объёме 4 790,6 млн руб., что
соответствует 40,9% валюты баланса-нетто. Основным фактором данной динамики выступило
снижение объёма требований по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным
размещённым средствам на 23,8%, или на 56,5 млн руб., до 181,2 млн руб., что составило 1,5%
(-0,6 п.п.) в активах банковского сектора.
На кредитование нефинансового сектора экономики банками было направлено 34,0%
суммарных ресурсов (-1,6 п.п.). В разрезе клиентов динамика составляющих кредитного портфеля
носила неоднородный характер: сокращение объёма задолженности физических лиц по кредитам
перед банками (-60,7 млн руб.) практически компенсировано ростом обязательств юридических лиц
(+65,2 млн руб.). В итоге за период совокупная задолженность по кредитам субъектов
60

задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам без учёта сумм требований кредитной
организации по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) финансовых активов с одновременным
предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов) – далее к табл. 36, 37,
рис. 67, 68
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нефинансового сектора практически не изменилась (+0,1%, или +4,6 млн руб.), оставшись на уровне
3 978,3 млн руб. (табл. 36). По отношению к соответствующему показателю предыдущего года
кредитный портфель увеличился на 1,8%, или на 70,8 млн руб.

Таблица 36
Структура и динамика задолженности по кредитам субъектов нефинансового сектора
на 01.01.2021

Задолженность по кредитам, всего
в том числе (по заёмщикам):
- юридических лиц
- физических лиц
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
в том числе (по срочности):
- краткосрочные
- среднесрочные
- долгосрочные
- просроченные

на 01.04.2021

абсолютная
темп роста,
разница,
%
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
3 973,7
100,0
3 978,3
100,0
4,6
100,1
2 866,8
1 106,9

72,1
27,9

2 932,1
1 046,2

73,7
26,3

65,2
-60,7

102,3
94,5

1 096,7
2 877,0

27,6
72,4

1 063,6
2 914,7

26,7
73,3

-33,2
37,7

97,0
101,3

202,2
1 090,0
2 494,8
186,7

5,1
27,4
62,8
4,7

215,5
1 161,9
2 455,0
145,8

5,4
29,2
61,7
3,7

13,3
71,9
-39,8
-40,9

106,6
106,6
98,4
78,1

01.01.20
01.02.20
01.03.20
01.04.20
01.05.20
01.06.20
01.07.20
01.08.20
01.09.20
01.10.20
01.11.20
01.12.20
01.01.21
01.02.21
01.03.21
01.04.21

Основной объём кредитов в нефинансовый сектор экономики был предоставлен
корпоративным клиентам (73,7%), сумма задолженности которых по сравнению с уровнем на
начало 2021 года увеличилась на 2,3%, до 2 932,1 млн руб. (рис. 67).
Более активными темпами росли 2 940,0
1 140,0
рублёвые займы – +5,8% (+18,5 млн руб.),
2 900,0
1 115,0
тогда как валютные кредиты приросли на
1 090,0
1,8% (+46,7 млн руб. в эквиваленте). Таким 2 860,0
1 065,0
образом,
степень
валютизации 2 820,0
задолженности предприятий реального 2 780,0
1 040,0
сектора по банковским кредитам сложилась
на уровне 88,4%, что на 0,4 п.п. ниже
значения на 1 января 2021 года. В результате,
хозяйствующих субъектов (левая ось)
на 1 рубль ссуд, номинированных в
физических лиц (правая ось)
приднестровских рублях, приходилось
7,73
рубля
кредитов,
выданных
в
Рис. 67. Динамика задолженности по кредитам,
иностранной валюте, тогда как на начало
млн руб.
отчётного периода это соотношение
составляло 1 : 8,03.
Среднесрочный сегмент корпоративного кредитования, формирующий практически 29%
совокупного показателя (рис. 68), расширился на 12,5% (+94,2 млн руб.), до 844,9 млн руб.,
обеспечив основной вклад в прирост портфеля кредитов, предоставленных нефинансовым
организациям (3,3 п.п.). Краткосрочное кредитование определило 0,5 п.п. увеличения совокупного
показателя. При этом остатки на счетах по учёту ссудной задолженности данной категории
срочности демонстрировали наибольшие темпы расширения – +15,9%, или +13,2 млн руб., до
96,2 млн руб., или 3,3% в структуре кредитного портфеля (+0,4 п.п.). В то же время остаток
задолженности по кредитным ресурсам сроком погашения свыше 3 лет сократился на 2,3%
(-43,8 млн руб.), оказав сдерживающее влияние на динамику общего показателя (вклад -1,5 п.п.). По
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итогам рассматриваемого периода он сложился на уровне 1 897,0 млн руб., сохранив
доминирующую позицию в корпоративном кредитном портфеле (64,7%, -3,0 п.п.).
на 1 января 2021 года
3,2%
2,9%

на 1 апреля 2021 года
3,2% 3,3%

26,2%

28,8%

краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные
просроченные
67,7%

64,7%

Рис. 68. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам
В структуре кредитных вложений по секторам экономики по итогам в I квартала 2021 года
основной вклад (2,0 п.п.) в прирост корпоративного портфеля обеспечил сегмент кредитов
предприятиям агропромышленного комплекса, сформировавших 36,0% задолженности (+1,2 п.п.).
По сравнению с началом года её сумма возросла на 58,4 млн руб. (+5,9%) и составила
1 056,9 млн руб. (табл. 37), что было обусловлено реализацией комплекса мер государственной
поддержки по предоставлению аграриям кредитов на льготных условиях. Обязательства торговопосреднических фирм увеличились на 70,4 млн руб. (+9,0%) и на 1 апреля 2021 года составили
852,7 млн руб. (29,1% в общей структуре задолженности, +1,8 п.п.). В то же время существенно
снизился объём заимствований промышленного сектора – на 76,0 млн руб. (-8,5%), до
815,0 млн руб., что соответствует 27,8% общей задолженности реального сектора (-3,3 п.п.). Сумма
кредитования строительных и транспортных организаций, а также компаний связи составила 0,4%
совокупного показателя и возросла на 20,1%, до 14,4 млн руб.

Таблица 37
Динамика задолженности по кредитам реального сектора в разрезе отраслей
абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
2 866,8
100,0
2 932,1
100,0
65,2
102,3
на 01.01.2021

Задолженность по кредитам, всего
в том числе:
- промышленность
- АПК
- транспорт и связь
- строительство
- торговля
- прочие

891,0
998,5
6,2
5,8
782,2
183,1

31,1
34,8
0,2
0,2
27,3
6,4

на 01.04.2021

815,0
1 056,9
7,1
7,3
852,7
193,1

27,8
36,0
0,2
0,2
29,1
6,6

-76,0
58,4
0,9
1,5
70,4
10,0

91,5
105,9
115,3
125,1
109,0
105,5

Несмотря на наблюдаемые послабления и относительную стабилизацию макроэкономической
ситуации, в сегменте потребительского кредитования сохранилась понижательная динамика. По
итогам I квартала 2021 года величина задолженности по кредитам физических лиц сократилась на
5,5%. В абсолютном выражении совокупный размер розничного кредитного портфеля на 1 апреля
2021 года сложился на уровне 1 046,2 млн руб., что соответствует 26,3% кредитов нефинансовому
сектору. Динамика задолженности населения обусловлена опережающими темпами сокращения
остатков по рублёвым заимствованиям (-5,9%, или -52,0 млн руб.) над скоростью уменьшения
задолженности по валютным кредитам (-3,8%, или -8,7 млн руб.). В результате степень валютизации
потребительских ссуд возросла на 0,4 п.п., до 21,2%. По данным банковской статистики, средняя
долговая нагрузка на физических лиц-заёмщиков, рассчитываемая как процентное отношение
100
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обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу заёмщика, на 1 апреля 2021 года
составила порядка 26%, что ниже рекомендуемого центральным банком максимального значения
(30%).
Анализируя структуру розничного кредитного портфеля, следует отметить, что его
отрицательная динамика обусловлена сокращением среднесрочного сегмента (-6,6%, или
-22,3 млн руб., до 317,1 млн руб.). По итогам отчётного периода он сформировал 30,3% в объёме
потребительских ссуд. При этом задолженность по долгосрочным займам, занимающая
доминирующее положение (53,3%, +3,3 п.п.), увеличилась на 4,0 млн руб. (+0,7%), составив
558,0 млн руб., что в основном определялось повышением спроса на кредиты с целью приобретения
недвижимого имущества. Так, задолженность по жилищным кредитам, формирующая пятую часть
долгосрочного розничного кредитного портфеля, увеличилась на 3,8% и на 1 апреля 2021 года
составила 116,8 млн руб. Практически нулевой динамикой характеризовалась краткосрочная
задолженность физических лиц (+0,1%, или +0,1 млн руб.), сложившись на отметке 119,3 млн руб.,
что соответствует 11,4% совокупного показателя.
В институциональном аспекте определяющее влияние на изменение совокупного розничного
кредитного портфеля оказало существенное сокращение операций потребительского кредитования
в ЗАО «Агропромбанк» (уменьшение задолженности на 8,7%, или на 56,3 млн руб.). Это снизило его
долю в структуре розничного кредитного рынка на 2,0 п.п., до 56,3% (рис. 69). Вследствие
положительной динамики кредитования (+0,3%, или +0,9 млн руб.) ОАО «Эксимбанк» укрепил
позиции в рассматриваемом сегменте на 1,5 п.п., до 25,3%. На этом фоне долевое участие
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» возросло с 17,9% до 18,4%, несмотря на сокращение абсолютных
показателей выданных потребительских кредитов (-2,6%).
на 1 января 2021 года
23,8%

на 1 апреля 2021 года

17,9%

25,3%

18,4%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»
58,3%

56,3%

Рис. 69. Структура рынка розничных кредитов
По итогам отчётного периода фиксировалось улучшение платёжной дисциплины клиентов.
Просроченная задолженность уменьшилась на 21,9% (-40,9 млн руб.) и на 1 апреля 2021 года
составила 145,8 млн руб., что соответствует 3,7% совокупных кредитов и займов нефинансового
сектора (4,7% на 1 января 2021 года). Это было обусловлено сокращением сумм не погашенных в
срок кредитов физическими лицами в 1,8 раза (-42,6 млн руб.), до 51,8 млн руб. Доля просроченных
кредитов в розничном кредитном портфеле на 1 апреля 2021 года составила 5,0% (-3,6 п.п. к
значению на 1 января 2020 года). Остаток не погашенных в срок обязательств юридических лиц
увеличился на 1,8% (+1,7 млн руб.), до 94,0 млн руб., или 3,2% в структуре корпоративных кредитов.
В результате интегрированный показатель61 качественных характеристик операций кредитования
повысился на 1,0 п.п., до 96,3%.
Показатель кредитной активности, представляющий собой отношение суммы выданных
коммерческими банками кредитов нефинансовому сектору к совокупному объёму средств клиентов
банков62, снизился на 1,3 п. п., до 45,9%, поскольку кредитование росло медленнее, чем ресурсная
61
62

(задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам
физических и юридических лиц
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база. На этом фоне доля активов банков, приносящих прямой доход, в валюте баланса сократилась
на 2,5 п.п., до 43,5% активов-нетто (при оптимальном значении в пределах 75-85%).
Структура задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам в процессе
проведённой в начале года реклассификации характеризовалась ростом сомнительных займов
(+90,7 млн руб.), а также остатков ссуд, относящихся к категории нестандартных (+39,4 млн руб.),
обусловившим повышение их удельного веса в совокупном показателе на 2,3 п.п. (до 19,8%) и на
1,4 п.п. (до 21,4%) соответственно (рис. 70). В то же время сокращение стандартных (-312,8 млн руб.)
и безнадёжных (-27,7 млн руб.) кредитов, на фоне регуляторных послаблений, обусловило
снижение объёма резервов на возможные потери по кредитам. По отношению к уровню начала
2021 года объём фонда уменьшился на 6,1% и сложился на отметке 647,9 млн руб., составив 13,5%
общего объёма выданных кредитов (-0,8 п.п.).

17,5%

на 1 января 2021 года
5,9%
9,3%

на 1 апреля 2021 года
9,8%

стандартные

47,3%

5,6%

43,4%

нестандартные
сомнительные
проблемные

19,8%

безнадёжные
20,0%

21,4%

Рис. 70. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками
По итогам I квартала отмечено накопление ликвидности. Остатки средств, размещённых на
корреспондентских счетах в других банках, расширились на 16,3%, или на 716,5 млн руб., и на
1 апреля составили 5 123,8 млн руб., или 43,7% совокупных активов. Это в основном было
обусловлено существенным пополнением корсчетов в ПРБ (+29,7%, или +558,9 млн руб.) – до
2 440,5 млн руб. В их числе неснижаемые остатки в фонде обязательного резервирования и
страховом фонде по отношению к значению на начало года увеличились на 66,1 млн руб. (+7,7%),
до 929,1 млн руб., вследствие расширения обязательств, входящих в расчётную базу, и пополнения
корсчетов невостребованной в обороте наличностью. Сумма средств, размещённых на счетах в
других коммерческих банках, возросла на 6,9% (+174,2 млн руб.), до 2 711,3 млн руб. Данная
динамика отразилась на показателе мгновенной ликвидности, которая с 1 января по 31 марта
2021 года увеличилась на 5,8 п.п., до 105,8%, однако это в 5,3 раза выше нормативного значения
(min 20%). Сумма наличных денежных средств в кассах за отчётный период сократилась на 16,3%
(-145,7 млн руб.), до 747,7 млн руб. (рис. 71).
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Рис. 71. Динамика компонентов высоколиквидных активов и показателя мгновенной ликвидности,
млн руб.
Таким образом, на 1 апреля 2021 года половина банковских активов представлена наиболее
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ликвидными средствами (5 871,5 млн руб., +10,8%), которые относятся к группе не приносящих
доход.
Объём валюты баланса действующей кредитной организации (ООО КО «Идиллия») по
отношению к началу 2021 года увеличился на 2,8 млн руб., или на 21,2%, и на 1 апреля 2021 года
составил 16,2 млн руб.

Финансовые результаты банковского сектора
В отчётном периоде чистый процентный доход банковской системы сложился в сумме
56,7 млн руб., что выше показателя I квартала 2020 года на 3,6 млн руб. (+6,8%). Это обусловлено
увеличением процентных доходов на 2,0 млн руб. (+1,8%), до 113,8 млн руб. (табл. 38) при
сокращении процентных расходов на 1,5 млн руб. (-2,6%), до 57,1 млн руб.

Таблица 38
Структура и динамика финансовых показателей деятельности коммерческих банков

Процентные доходы
из них:
по кредитам юридическим лицам
по кредитам физическим лицам
Непроцентные доходы
из них:
по операциям с иностранной валютой
комиссионные доходы
Процентные расходы
из них:
по привлечённым средствам юридических лиц
по привлечённым средствам физических лиц
Непроцентные расходы
из них:
по операциям с иностранной валютой

январь-март
2020 года,
млн руб.
111,7

январь-март
2021 года,
млн руб.
113,8

изменение
млн руб.
2,0

101,8

55,7
51,7
211,0

60,6
50,3
157,5

4,9
-1,4
-53,5

108,8
97,2
74,6

163,8
47,3
58,6

106,7
50,8
57,1

-57,1
3,5
-1,5

65,2
107,5
97,4

28,4
30,0
136,4

28,9
27,9
84,2

0,5
-2,1
-52,2

101,9
92,9
61,7

129,3

75,8

-53,6

58,6

%

На фоне роста потребности юридических лиц в пополнении оборотных средств повысился
спрос экономических агентов на кредитном рынке. В результате наблюдался рост процентных
доходов по кредитам юридических лиц (+4,9 млн руб., или +8,8%, до 60,6 млн руб.) при умеренном
увеличении затрат на обслуживание счетов и депозитов корпоративных клиентов (+0,5 млн руб.,
или +1,9%, до 28,9 млн руб.). Таким образом, сальдо по операциям с хозяйствующими субъектами
возросло на 4,4 млн руб. (+15,9%), до 31,7 млн руб.
Сжатие в розничном сегменте кредитного рынка обусловило сокращение соответствующих
доходов на 1,4 млн руб. (-2,8%), до 50,3 млн руб., по сравнению с I кварталом предыдущего года. В
то же время объём расходов по счетам и депозитам населения уменьшился в бóльшей степени
(-2,1 млн руб., или -7,1%, до 27,9 млн руб.). В итоге банки получили чистый процентный доход от
операций с населением в размере 22,4 млн руб. (+0,7 млн руб., или +3,2%).
Динамика спреда процентных доходов и расходов63, являющегося обобщающим показателем
эффективности проводимых процентных операций, свидетельствует также о росте рентабельности
процентных операций коммерческих банков. По итогам I квартала 2021 года в целом по банковской
63

разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением
процентных расходов к обязательствам
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системе он увеличился на 1,4 пункта, до 6,5.
Чистый непроцентный доход уступил базисному значению 1,7% (-1,3 млн руб.), сложившись в
объёме 73,3 млн руб. В общей сумме расходов банков на административные пришлось 77,5 млн руб.
(+5,6%).
Чистая прибыль коммерческих банков за I квартал 2021 года увеличилась на 10,0%, составив в
абсолютном выражении 29,8 млн руб.

Ликвидность банковского сектора
52,0
44,0
36,0
28,0
20,0

рекомендуемое значение
01.01.2020
01.02.2020
01.03.2020
01.04.2020
01.05.2020
01.06.2020
01.07.2020
01.08.2020
01.09.2020
01.10.2020
01.11.2020
01.12.2020
01.01.2021
01.02.2021
01.03.2021
01.04.2021

Показатели, характеризующие возможность
действующих
коммерческих
банков
своевременно и в полном объёме обеспечивать
выполнение своих долговых и финансовых
обязательств перед всеми контрагентами, по
итогам отчётного периода находились в
установленных
пределах:
коэффициент
мгновенной ликвидности составил 105,8% (при
нормативном значении – min 20%), текущей –
100,3%
(min
50%
соответственно)
и
долгосрочной – 44,7% (max 120%). В течение
первых трёх месяцев 2021 года динамика общей

Рис. 72. Динамика показателя общей
ликвидности банковской системы, %

ликвидности банковских учреждений варьировала в соответствии с изменением сумм на
корреспондентских счетах. На конец отчётного периода показатель составил 49,7%, что на 5,3 п.п.
выше уровня на начало 2021 года и на 29,7 п.п. – минимально рекомендуемого значения (рис. 72).

Таблица 39
Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам
на 01.01.2020
Сальдо активов и обязательств, % к активам:
до востребования
до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
без срока
просроченные
Индекс перераспределения по срокам

-8,7
17,6
-1,8
1,2
-0,2
-8,4
3,2
-3,4
0,6
22,6

на 01.04.2020
-2,4
11,2
-0,1
-2,1
0,2
-7,7
1,8
-1,0
0,0
13,3

на 01.01.2021
1,7
5,2
-0,8
-0,5
-0,3
-7,0
5,8
-4,2
0,2
12,8

на 01.04.2021
2,0
6,6
-0,6
-2,4
2,6
-9,0
3,8
-3,1
0,2
15,1

С точки зрения соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам сохранилась
несбалансированность проводимых операций, которая, согласно динамике сводного индекса
перераспределения ресурсов64 (табл. 39), в I квартале усилилась. По состоянию на 1 апреля 2021 года
данный показатель сложился на уровне 15,1%, что на 2,3 п.п. выше отметки на начало года и на
1,8 п.п. – на 1 апреля 2020 года.
В рамках текущей деятельности возрос дисбаланс активов и обязательств «до 30 дней», что
выступило основным фактором динамики сводного индекса перераспределения ресурсов. Так, если
64

сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в
процентах к активам
104

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

Финансовый рынок
на начало года предоставленные средства были выше привлечённых на данный срок на 5,2%
активов-нетто, то к концу марта разница между ними соответствовала уже 6,6%.
Динамика остатков на корреспондентских счетах обусловила увеличение активов «до
востребования», в результате чего дисбаланс требований и обязательств в данном диапазоне
срочности возрос с 1,7% активов-нетто на начало 2021 года до 2,0% на 1 апреля.
Двукратное расширение активов сроком от 181 дня до 1 года при отсутствии адекватного роста
привлечённых средств соответствующей длины явилось дополнительным фактором изменения
сводного индекса перераспределения ресурсов. На этот срок банками было предоставлено средств
на 2,6% валюты баланса больше, чем привлечено, тогда как на начало отчётного года операции по
привлечению и размещению средств на срок от полугода до 1 года были достаточно
сбалансированными (-0,3% валюты баланса).
Данные разрывы банки покрывали преимущественно посредством использования
среднесрочных пассивов и за счёт собственных средств (в совокупности 12,1% валюты баланса), не
включённых в активные операции соответствующей длины.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
На фоне постепенного восстановления экономической активности в республике
страховой рынок в I квартале 2021 года характеризовался расширением большинства
его сегментов. Драйвером роста стало обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств. При этом фиксировалось
уменьшение совокупного объёма страховых выплат на фоне сокращения страховых
случаев.
По итогам I квартала 2021 года на территории республики функционировали две страховые
организации (ЗАО «ПСК «Страховой Дом» и ЗАО «СК «Арион»»), представительства и агенты
которых действовали в каждой административно-территориальной единице.
За первые три месяца текущего года страховщиками было заключено 17 209 договоров, что на
9,1% больше, чем год назад. Генератором роста стало существенное увеличение количества
договоров по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что
обусловило рост общего количества договоров по обязательному страхованию (+9,7%, до
15 998 единиц).
Сумма уплаченных страховых взносов в совокупности составила 13,9 млн руб. (+2,3%, или
+0,3 млн руб.), из них по договорам добровольного страхования имущества юридических лиц –
8,3 млн руб. (-0,2%, или -0,01 млн руб.), обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств – 5,3 млн руб. (+8,8%, или +0,4 млн руб.).
Объём страховых выплат страховщиков по всем видам страхования составил
2,8 млн руб., что на 6,6% меньше базисного значения. Определяющим фактором понижательной
динамики выступило сокращение выплат по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (-3,5%, до 2,7 млн руб.). Сложившаяся динамика
связана с уменьшением числа страховых случаев. Выплаты по договорам добровольного
страхования от несчастных случаев и болезней возросли на 21,4%, до 0,1 млн руб.
Коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым взносам) в целом по всем
видам страхования сложился на уровне 20,4%, тогда как годом ранее составлял 22,3%, в том числе
по добровольному страхованию – 1,7% (1,3% год назад), по обязательному – 50,5% (58,1%
соответственно). Данная динамика обусловлена сокращением выплат по договорам ОСАГО на фоне
роста премий по ним.
Страховые резервы страховщиков на конец марта 2021 года достигли 55,9 млн руб.,
увеличившись за отчётный период на 1,5% (+0,9 млн руб.).
Уставный капитал страховых организаций сохранился на уровне начала года – 23,0 млн руб.
Совокупный объём активов компаний составил 99,1 млн руб., увеличившись на 2,3%, или на 2,2 млн
руб., вследствие роста внеоборотных активов (+4,8%, или +3,1 млн руб.).
Финансовые итоги деятельности страховых компаний республики за первые три месяца
2021 года характеризовались получением прибыли в размере 1,9 млн руб., тогда как годом ранее
данный показатель был минимальным (0,1 млн руб.). Рост прибыли был связан с увеличением
результатов от страховой деятельности (в 1,7 раза). Менее активными темпами выросли доходы от
инвестиционной деятельности (+29,0%).
Итогом деятельности организаций отрасли после уплаты налогов из прибыли на сумму
0,6 млн руб. (+34,2%) стала чистая прибыль в размере 1,3 млн руб., тогда как в начале 2020 года
страховщиками был допущен убыток – 0,3 млн руб. В результате значительно возросла
рентабельность капитала страховщиков (с 0,3% до 8,3%).
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
В сфере наличного денежного обращения в течение I квартала наблюдался возврат
невостребованной в обороте части наличных денежных средств в кассы кредитных
организаций и центрального банка, в результате чего коэффициент наличности
национальной денежной массы опустился ниже 30%. Однако продолжающийся рост
безналичных платежей способствовал расширению её объёма на 7,1% с
одновременным увеличением денежного мультипликатора до 1,165.
Налично-денежное обращение
По итогам I квартала 2021 года совокупный наличный оборот национальной валюты с учётом
внутрибанковских операций составил 24 042,5 млн руб., что на 5,3% ниже соответствующего
показателя 2020 года и обусловлено сокращением объёма средств, поступающих в банковскую
систему. В среднем за день оборот наличных денег сложился на отметке 267,1 млн руб. против
281,9 млн руб. годом ранее.
Показатель возвратности наличных денег в кредитные организации зафиксирован на уровне
104,5% (год назад – 104,8%), а скорость оборачиваемости снизилась на 18,2%. За первые три месяца
текущего года денежная наличность совершила 2,7 оборота, тогда как в аналогичном периоде
2020 года – 3,3. Таким образом, возврат денежной наличности в банковский оборот замедлился на
6,1 дня и составил 33,3 против 27,2 дней в I квартале 2020 года, что свидетельствует о формировании
населением запаса наличных денег в условиях неопределённости, связанной с
эпидемиологической ситуацией.

Таблица 40
Сводные кассовые обороты кредитных организаций

Приход
в том числе:
- торговая выручка
- выручка пассажирского транспорта
- жилищно-коммунальные платежи
- выручка от оказания платных услуг
- налоги, сборы
- поступления на счета физических лиц
- от продажи иностранной валюты
- прочие поступления
Расход
в том числе:
- на оплату труда
- на выплату пенсий, пособий
- выдачи займов и кредитов
- выдачи со счетов физических лиц
- на покупку наличной иностранной
валюты
- выдачи по переводам
- выдачи на другие цели
Превышение прихода над расходом

I квартал 2020 года
млн руб.
уд. вес, %
3 490,9
100,0

I квартал 2021 года
млн руб.
уд. вес, %
3 235,5
100,0

темп
роста, %
92,7

1 497,0
28,1
221,4
143,8
75,7
383,6
917,9
223,4
3 330,0

42,9
0,8
6,3
4,1
2,2
11,0
26,3
6,4
100,0

1 481,0
17,6
212,6
147,1
55,4
419,3
659,6
242,9
3 096,3

45,8
0,5
6,6
4,5
1,7
13,0
20,4
7,5
100,0

98,9
62,6
96,0
102,3
73,2
109,3
71,9
108,7
93,0

109,8
322,8
7,9
1 590,2

3,3
9,7
0,2
47,8

51,9
87,6
11,9
1 652,0

1,7
2,8
0,4
53,3

47,3
27,1
150,6
103,9

1 160,2
84,8
54,3
160,9

34,8
2,5
1,6
–

906,4
110,0
276,5
139,2

29,3
3,6
8,9
–

78,1
129,7
в 5,1 р
–

Совокупная величина поступлений денежной наличности в банковскую систему в январемарте 2021 года сложилась на уровне 3 235,5 млн руб., что на 7,3%, или на 255,4 млн руб., ниже, чем
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годом ранее (табл. 40).
Наибольшая часть наличности возвращается в банковский оборот от операций на
потребительском рынке республики. В совокупности на поступления наличных денег от
реализации товаров, работ, услуг, включая жилищно-коммунальные, пришлось 1 858,3 млн руб.,
или 57,4%. Их абсолютная величина по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
сократилась на 32,0 млн руб., или на 1,7%. Основная причина – перманентное развитие
безналичных способов платежа, включая сервисы дистанционного банковского обслуживания.
В отчётном периоде отмечалось также снижение объёма операций с наличной иностранной
валютой: сумма рублёвых средств, поступивших в результате продажи гражданам валюты,
сократилась на 28,1%, до 659,6 млн руб., составив 20,4% (-5,9 п.п.) прихода наличных денег.
Вместе с тем сохранилась повышательная динамика притока наличных средств на банковские
счета граждан, за квартал его сумма составила 419,3 млн руб. (+9,3%), что определило увеличение
доли этих операций на 2,0 п.п., до 13,0% совокупного объёма поступления наличности.
Общая сумма денежных средств, выданных банками за I квартал 2021 года, уменьшилась на
7,0% (-233,7 млн руб.) и составила 3 096,3 млн руб. Наибольшую долю в структуре расхода кассовой
наличности занимают выдачи со счетов физических лиц и покупка кредитными организациями
иностранной валюты у населения – 53,3% и 29,3% соответственно. При этом, на фоне роста
зачислений, объём выдач денежной наличности со счетов граждан увеличился на 3,9%, до
1 652,0 млн руб. В результате по счетам населения зафиксировано чистое снятие средств в сумме
1 232,7 млн руб. (1 206,6 млн руб. годом ранее). Объём рублёвых средств, направленных
кредитными организациями на покупку у граждан наличной иностранной валюты, сократился на
21,9%, до 906,4 млн руб. Таким образом, на каждый рубль поступлений наличных денег от продажи
иностранной валюты в отчётном периоде приходилось 1,37 рубля выдач на её покупку у населения.
В соответствующем периоде предыдущего года это соотношение составляло 1:1,26.
Продолжилось сокращение выплат в наличной форме в качестве оплаты труда, пенсий и
пособий. Так, организациями для выплаты заработной платы своим сотрудниками было снято со
своих счетов 51,9 млн руб., что на 52,7% (-57,9 млн руб.) меньше, чем в аналогичном периоде
предыдущего года. Совокупная величина пенсий и пособий, выплаченных в наличной форме,
снизилась в 3,7 раза (-235,2 млн руб.), до 87,6 млн руб. В целом доля данных статей в структуре
расхода наличности уменьшилась на 8,5 п.п., до 4,5%. Данная величина является наименьшей за
весь период наблюдений и в связи с дальнейшим переходом на выплаты социальных трансфертов
преимущественно в безналичную сферу её существенного роста не ожидается.
2020 год

2021 год

51,6%

53,3%

1,8%
4,8%
3,7%
5,2%1,4%

19,0%
12,5%

- г. Тирасполь
- г. Рыбница и Рыбницкий район
- г. Слободзея и Слободзейский район
- г. Каменка и Каменский район

1,8%
1,6%
3,7%

5,3%

4,9%

12,2%

17,2%

- г. Бендеры
- г. Дубоссары и Дубоссарский район
- г. Григориополь и Григориопольский район
- г. Днестровск

Рис. 73. Территориальная структура поступлений и выдач наличных денег
из касс кредитных организаций ПМР в I квартале 2020-2021 гг.
Из общей суммы денежных переводов, поступивших на территорию ПМР в отчётном периоде,
в рублёвом эквиваленте было выдано 110,0 млн руб., что на 29,7% (+25,2 млн руб.) больше, чем год
назад. Выдачи наличных средств в виде кредитов и займов составили 11,9 млн руб. против
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7,9 млн руб. годом ранее.
В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств, как и ранее,
сформировали кредитные организации г. Тирасполь, их доля увеличилась с 51,6% до 53,3%. При
этом удельный вес г. Бендеры снизился с 19,0% до 17,2%, г. Рыбница и Рыбницкого района – с
12,5% до 12,2% (рис. 73).

Денежные агрегаты
Объём национальной денежной массы по сравнению с началом отчётного года возрос на 7,1%,
или на 259,1 млн руб., составив на 1 апреля 2021 года 3 917,5 млн руб. (табл. 41). Основным фактором
расширения стала сфера безналичных расчётов, где было сосредоточено 2 765,2 млн руб., или 70,6%
денежной массы (2 378,6 млн руб., или 65,0% на начало 2021 года).

Таблица 41
Структура и динамика денежного предложения

Полная денежная масса (М3)
в том числе:
национальная денежная масса (М2х)
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- безналичные денежные средства
денежная масса в иностранной валюте

на 01.01.2021
млн руб.
уд. вес, %
10 456,0
100,0

на 01.04.2021
темп
млн руб.
уд. вес, % роста, %
10 932,5
100,0
104,6

3 658,4

35,0

3 917,5

35,8

107,1

1 279,8
2 378,6
6 797,6

35,0
65,0
65,0

1 152,3
2 765,2
7 015,0

29,4
70,6
64,2

90,0
116,3
103,2

Сложившаяся динамика обусловлена ростом остатков средств на счетах до востребования
(+17,5%, или +365,6 млн руб., до 2 456,1 млн руб.) и срочных депозитах (+9,0%, или +25,6 млн руб.,
до 308,4 млн руб.). Соответственно, по итогам I квартала 2021 года на один рубль, задействованный
в наличном обороте, пришлось 2,4 безналичного рубля против 1,86 рубля на начало периода. После
некоторого прироста в конце предыдущего года отмечалось существенное сжатие объёма наличных
денег в обращении – на 127,5 млн руб. (-10,0%, до 1 152,3 млн руб.), вследствие чего доля наличной
компоненты в структуре показателя снизилась на 5,6 п.п., до 29,4% (рис. 74).
4 000,0

35,5 11 600,0

68,0

3 000,0

34,0 8 700,0

66,5

2 000,0

32,5 5 800,0

65,0

1 000,0

31,0 2 900,0

63,5

29,5

62,0

0,0
01.01.2021
07.01.2021
13.01.2021
19.01.2021
25.01.2021
31.01.2021
06.02.2021
12.02.2021
18.02.2021
24.02.2021
02.03.2021
08.03.2021
14.03.2021
20.03.2021
26.03.2021
01.04.2021

01.01.2021
07.01.2021
13.01.2021
19.01.2021
25.01.2021
31.01.2021
06.02.2021
12.02.2021
18.02.2021
24.02.2021
02.03.2021
08.03.2021
14.03.2021
20.03.2021
26.03.2021
01.04.2021

0,0

безналичные средства (левая ось)
наличные деньги в обращении (левая ось)
коэффициент наличности (правая ось), %

Рис. 74. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.

денежная масса в иностранной валюте (левая ось)
национальная денежная масса (левая ось)
степень валютизации (правая ось), %

Рис. 75. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,
млн руб.

Денежная масса в иностранной валюте за январь-март 2021 года увеличилась на 3,2%, или на
217,4 млн руб., до 7 015,0 млн руб. Таким образом, объём совокупного денежного предложения на
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1 апреля 2021 года составил 10 932,5 млн руб., что выше уровня начала года на 4,6%
(+476,4 млн руб.). Коэффициент валютизации снизился на 0,8 п.п., до 64,2% (рис. 75).

Денежная база
За I квартал 2021 года размер денежной базы увеличился на 1,0% (+33,1 млн руб.), сложившись
в сумме 3 361,4 млн руб.65

Таблица 42
Структура и динамика денежной базы

Денежная база
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- средства в кассах банков
- корреспондентские счета
коммерческих банков
- депозиты банков в ПРБ

на 01.01.2021
млн руб.
уд. вес, %
3 328,3
100,0

на 01.04.2021
млн руб.
уд. вес, %
3 361,4
100,0

темп
роста, %
101,0

1 279,8
516,0

38,5
15,5

1 152,3
363,3

34,3
10,8

90,0
70,4

1 519,7
12,5

45,6
0,4

1 833,3
12,5

54,5
0,4

120,6
-

01.01.2021
07.01.2021
13.01.2021
19.01.2021
25.01.2021
31.01.2021
06.02.2021
12.02.2021
18.02.2021
24.02.2021
02.03.2021
08.03.2021
14.03.2021
20.03.2021
26.03.2021
01.04.2021

Повышательная
динамика
была 3 400,0
1,23
обусловлена увеличением остатков средств, 2 550,0
1,20
размещённых на корреспондентских счетах
1,16
1 700,0
кредитных организаций в ПРБ, на 20,6%
850,0
1,13
(+313,6 млн руб.), до 1 833,3 млн руб. (табл. 42).
0,0
1,09
В их числе неснижаемый остаток в фондах
обязательного резервирования и страховых
фондах,
на
фоне
повышения
объёма
привлечённых средств, являющихся расчётной
базой, возрос на 7,7% и составил 929,2 млн руб.
средства на корсчетах (левая ось)
наличная составляющая (левая ось)
Величина обязательств центрального банка
денежный мультипликатор (правая ось), п.
по
выпущенным
наличным
денежным
Рис. 76. Динамика широкой денежной базы
средствам
сократилась
на
15,6%
и денежного мультипликатора, млн руб.
(-280,2 млн руб.), до 1 515,6 млн руб., из которых
363,3 млн руб. (-29,6%, или -153,0 млн руб.)
находились в кассах кредитных организаций. В результате удельный вес наличной составляющей в
структуре денежной базы снизился на 4,2 п.п., до 34,3%.
Денежный мультипликатор66 на 1 апреля 2021 года составил 1,165 против 1,099 на 1 января
2021 года (рис. 76).

65

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
66 отношение национальной денежной массы и денежной базы
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Девальвация ряда мировых валют по отношению к доллару США способствовала
смене вектора индекса USDX67. Эта тенденция, в первую очередь, была свойственна
валютам стран с формирующимися рынками, многие из которых имеют
значительные финансово-экономические дисбалансы. В этих условиях центральные
банки некоторых стран были вынуждены свернуть мягкую денежно-кредитную
политику и повысить ключевые ставки.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья объёмы продажи/покупки попрежнему уступали базисным параметрам. В то же время следует отметить, что в
марте отставание от них значительно уменьшилось. Курс доллара США на
протяжении I квартала 2021 года сохранялся на нижней границе утверждённого
коридора – 16,10 руб. ПМР.
Доллар США. Индекс USDX за отчётный период повысился на 3,7%, достигнув к концу марта
текущего года лучшего показателя с начала ноября предыдущего года – 93,2 пункта. Инвесторы
делали ставку на быстрое и устойчивое восстановление экономики, в результате прирост достиг
максимальной отметки со II квартала 2018 года. Одним из факторов динамики стало увеличение
доходности 10-летних государственных облигаций США, которое ускорило темп с конца января
текущего года. В середине марта он повысился после выхода сильных макроэкономических
данных по экономике США, а также на фоне набирающей активные обороты кампании по
иммунизации и утверждения крупного пакета мер стимулирования. При этом по заявлению
Федеральной резервной системы (ФРС) США, риск выхода инфляции из-под контроля ограничен,
поскольку рост цен, в свою очередь, сдержит спрос.
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янв 2018
фев 2018
мар 2018
апр 2018
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авг 2018
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Рис. 77. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях68 и
официального курса, руб. ПМР/долл. ПМР
По итогам прошедших двух заседаний ФРС США (в январе и марте текущего года) процентная
ставка по федеральным кредитам сохранилась в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Регулятор
также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму 120 млрд долл.
Предполагается, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года и в долгосрочной
перспективе будет повышена до 2,5%.
На внутреннем валютном рынке ПМР официальный курс доллара США находился на
нижнем уровне таргетируемого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл. (рис. 77). На наличном
сегменте валютного рынка курс продажи доллара США в среднем за I квартал 2021 года составил
16,3584 руб. ПМР, что соответствует базисному показателю. Курс покупки сложился на отметке
67

USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, иена,
фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк
68 курс продажи доллара США коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями ПМР

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

111

Финансовый рынок
16,3168 руб. ПМР (+0,1%).
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Рис. 78. Динамика официальных курсов иностранных валют
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца

Евро. С начала текущего года в странах Европейского союза фиксировалось ухудшение
пандемической обстановки, что определило пересмотр в сторону ухудшения темпов
восстановления их экономик и оказало давление на курс евро. Ситуация также обострялась
проблемами в организации вакцинации, из-за которых многие европейские страны оказались на
грани третьей волны пандемии. Таким образом, рост заболеваемости в Германии и Франции,
усиление карантинных мероприятий в Польше и Австрии, введение локдаунов, поставивших под
сомнение выход на докризисные уровни макроэкономических показателей стран ЕС в ближайшей
перспективе, определили ослабление евро в конце I квартала до значений, близких к минимумам
осени предыдущего года, – 1,17 долл. США. Объявление ЕЦБ о сохранении неизменными
параметров монетарной политики и об ускорении программы покупок активов в ближайшие
месяцы также негативно отразилось на позиции евро, так как предполагает усиление давления на
процентные ставки в еврозоне. В целом за I квартал его курс относительно доллара США снизился
на 4,4%, а по состоянию на 30 апреля 2021 года – на 1,5% (до 1,2082 долл.)
На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальный курс евро относительно рубля
ПМР по состоянию на 31 марта 2021 года сложился на уровне 18,8885 руб. ПМР (-4,4% с начала
2021 года, рис. 78), а в среднем за первые три месяца 2021 года – 19,4135 руб. ПМР (+9,3% к
значению за I квартал 2020 года). В среднем курс евро при продаже в обменных пунктах
соответствовал 19,8729 руб. ПМР (+7,1%), при покупке – 19,3054 руб. ПМР (+7,3%).
Российский рубль. В отчётном периоде давление на рубль РФ оказывало сочетание
экономических факторов – активного ускорения инфляции, а также геополитических рисков –
протестов сторонников А. Навального и усиления санкционного давления. В то же время
поддержку ему оказывали постепенное нивелирование последствий кризиса, стабильный
профицит по счёту текущих операций, консервативная бюджетная политика, низкий госдолг, а
также значительные валютные резервы. На фоне повышенных инфляционных ожиданий
населения и бизнеса баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, что стимулировало
Банк России во второй половине марта впервые с 2018 года повысить ключевую ставку – на
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0,25 п.п., до 4,5%. При этом реакция валютного рынка была сдержанной, однако, по оценкам
экспертов, в перспективе сохранение её повышательной динамики станет одним из факторов
поддержки рубля РФ. В целом за I квартал 2021 года денежная единица Российской Федерации
ослабла на 2,5% и по состоянию на 31 марта текущего года курс доллара США составил
75,7023 руб. РФ. В то же время в апреле она укрепилась на 1,7%.
На валютном рынке Приднестровья за январь-март 2021 года официальный курс российского
рубля снизился на 2,1%, составив 0,2118 руб. ПМР на конец марта 2021 года. Средневзвешенное
значение за отчётный период зафиксировано на отметке 0,2162 руб. ПМР (рис. 79), что на 11,0%
ниже базисного показателя. Стоимость российского рубля, сформированная на наличном сегменте
валютного рынка, в среднем при продаже коммерческими банками и кредитными организациями
сложилась на уровне 0,2235 руб. ПМР (-10,3%), при покупке – 0,2160 руб. ПМР (-11,9%).
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Рис. 79. Динамика средних официальных курсов иностранных валют и курсов69 кредитных
организаций, руб. ПМР за единицу иностранной валюты
Гривна. По оценкам экспертов, стабильный приток иностранной валюты на украинский
рынок на фоне умеренного спроса на неё определили укрепление гривны, в результате курс
доллара США по состоянию на 31 марта 2021 года снизился до 27,8852 грн, что на 1,4% меньше
показателя на начало текущего года. В апреле динамика сохранилась (-1,9% с 01.01.2021, до
27,7500 грн на 30.04.2021). Основными источниками валюты являлись активные (в течение
большей части отчётного периода) покупки иностранными инвесторами облигаций внутреннего
государственного займа (ОВГЗ), номинированных в гривне, а также увеличение экспортной
выручки в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка для ряда товарных позиций. В
конце месяца среди них также числились продажи валюты предприятиями агропромышленного
сектора в преддверии начала посевных работ. В то же время среди факторов, оказывавших
давление на гривну, значились отказ миссии МВФ в выделении второго транша в рамках
программы Stand-by (на сумму 5 млрд долл.), а также значительные объёмы погашений внешних и
внутренних обязательств государства, приходящихся на данный период, которые частично были
69
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Изменение реального курса рубля
ПМР к иностранным валютам

компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.
На валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к приднестровскому рублю за
отчётный период повысился на 1,0%, составив 0,5756 руб. ПМР по состоянию на 31 марта
2021 года. Средневзвешенное курсовое соотношение UAH/RUP за январь-март 2021 год сложилось
на уровне 0,5758 руб. ПМР, что на 10,7% ниже значения I квартала 2020 года. Средняя котировка
гривны при продаже в обменных пунктах уменьшилась до 0,6336 руб. ПМР (-10,6%), при покупке
– 0,5839 руб. ПМР (-10,3%).
Молдавский лей. Динамика ослабления лея РМ, наблюдавшаяся с сентября предыдущего
года, сохранилась в I квартале 2021 года, в результате к концу марта курс доллара США превысил
отметку 18 лей РМ, что на 4,6% больше значения на начало текущего года. По данным
Национального банка Молдовы, ситуация на рынке носит сезонный характер, ввиду активного
спроса на валюту со стороны импортёров товаров, в том числе энергоресурсов. Вектор котировок
также задавали укрепление доллара США на международных рынках, снижение экспортной
выручки и объёмов внешней технической и финансовой помощи, кредитов. При этом
вмешательство регулятора в процесс курсообразования было минимальным. В то же время в
апреле вектор котировки изменился и концу месяца курс USD/MDL снизился до 17,7992 лей
(+3,4% к 01.01.2021).
Официальный курс молдавского лея к рублю ПМР на конец отчётного периода составил
0,8722 руб. ПМР, что на 6,7% ниже значения на начало 2021 года, среднеквартальный показатель
сложился на отметке 0,9004 руб. ПМР (+0,3% к уровню I квартала 2020 года). Средний курс
продажи лея РМ в обменных пунктах республики за январь-март текущего года повысился на
0,4%, до 0,9594 руб. ПМР, при покупке, напротив, уменьшился на 1,0%, до 0,9154 руб. ПМР.
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Рис. 80. Динамика реального курса приднестровского рубля к валютам стран – основных торговых
партнёров и её влияние на РЭОК в I квартале 2021 года,70 %
С учётом курсовой динамики национальных валют и более высокого инфляционного
давления в этих государствах за I квартал 2021 года реальный эффективный курс
приднестровского рубля повысился на 1,0%. В разрезе иностранных валют, главным образом
формирующих индекс (рис. 80), рост реального курса приднестровского рубля к польскому
злотому (+4,0%), лею Республики Молдова (+3,1%), лею Румынии (+2,3%) и евро (+2,8%) был
отчасти компенсирован его уменьшением к гривне (-3,2%).
Анализ сводных показателей внутреннего валютного рынка ПМР свидетельствует также о
снижении покупательной способности иностранных валют, конвертируемых на территории
республики, на 3,0%. В частности, товарное наполнение лея РМ уменьшилось на 4,7%, евро – на
4,0%, рубля РФ – на 2,5%, доллар США – на 2,0%, гривны – на 0,7%.
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Спрос и предложение валюты
В I квартале 2021 года показатели активности клиентов банков и кредитных учреждений в
сфере наличных валютообменных операций по-прежнему уступали докризисным значениям. Так,
в частности, совокупная ёмкость наличного валютного рынка Приднестровья уменьшилась на
23,0%, до 75,1 млн долл. Доминирующая часть сделок традиционно проводилась с долларом США
(45,8 млн долл., -18,3%), евро (13,1 млн в долларовом эквиваленте, -8,0%) и рублём РФ (8,7 млн в
долларовом эквиваленте, -35,0%).
Сокращение объёма наличной иностранной валюты, реализованной клиентами, наблюдаемое
пятый квартал подряд, в отчётном периоде составило -19,7% к соответствующему периоду
2020 года, в результате её сумма сложилась на уровне 46,9 млн долл. В течение первых двух
месяцев текущего года предложение валюты было в пределах 15 млн долл., в марте оно
повысилось до 17,5 млн долл. При этом отставание от базисных показателей, достигавшее -25% –
-30%, замедлилось до -2% соответственно.
Чуть более половины сделок по продаже валюты проводилось с долларом США – 51,4%
(+7,3 п.п.), что соответствовало 24,1 млн долл. При этом снижение относительно базисной
величины сложилось сравнительно умеренным – -6,4%. Операции с евро сократились на 10,0%, до
9,8 млн долл., или до 20,9% суммарного показателя. В то же время более значительно
уменьшилась реализация лея РМ (в 1,8 раза, до 4,8 млн долл.) и рубля РФ (в 1,6 раза, до
7,4 млн долл.), в результате на долю этих валют пришлось 26,1% совокупного объёма проданной
валюты. Удельный вес прочих валют составил 1,6%, или 0,7 млн долл. (-53,7%) в абсолютном
выражении.
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Рис. 81. Структура операций наличного валютного рынка в I квартале 2021 года, %
Снижение спроса клиентов на наличную иностранную валюту, фиксируемое с IV квартала
2019 года, по итогам января-марта текущего года составило -28,0%, до 28,2 млн долл. Покупка
валюты в январе и феврале находилась в пределах 9 млн долл., в марте она расширилась до
10,4 млн долл. Динамика спада относительно базисных отметок замедлилась с -35% в первые два
месяца года до -12% по итогам марта.
Структурное преобладание сохранялось за операциями с долларом США – 77,0% (-0,4 п.п.),
или 21,7 млн долл., что на 28,4% меньше значения I квартала 2020 года. Конвертация
приднестровских рублей в евро была осуществлена на сумму 3,3 млн долл. (-1,6%), в молдавские
леи – 1,7 млн долл. (-41,8%), в российские рубли – 1,2 млн долл. (-33,2%), что в совокупности
сформировало 22,1% (рис. 81) всей купленной клиентами наличной валюты. На долю прочих
валют пришлось 0,9%, что в долларовом эквиваленте соответствует 0,3 млн долл. (спад в 2,8 раза).
Результатом зафиксированной динамики продажи/покупки наличной валюты стало
формирование положительного сальдо (превышение предложения над спросом) на уровне
18,7 млн долл., что на 2,8% уступило показателю за I квартал 2020 года. Нетто-продажа валюты
преимущественно стала следствием операций с евро (6,5 млн долл., -13,7%), рублём РФ
(6,2 млн долл., -35,8%), леем РМ (3,2 млн долл., -45,6%) и долларом США (2,4 млн долл., годом
ранее – нетто-покупка в сумме 4,5 млн долл.).
Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

115

Финансовый рынок
Оборот безналичного сегмента рынка71 иностранной валюты за январь-март 2021 года
расширился на 1,6%, до 298,9 млн долл. Основная часть сделок была осуществлена с долларом
США (+3,0%, до 112,1 млн долл.), евро (+6,3%, до 80,3 млн долл.) и леем РМ (-17,6%, до
57,4 млн долл.).
Объём купленной клиентами безналичной валюты сложился на отметке 153,0 млн долл., что
на 3,3% меньше значения января-марта 2020 года. На снижение показателя повлиял спад спроса в
январе (-20,9%, до 42,3 млн долл.), тогда как в феврале и марте фиксировался рост (+3,3%, до
52,1 млн долл., и +7,9%, до 58,5 млн долл. соответственно).
В разрезе валют вектор показателя определило уменьшение операций с молдавским леем
(в 2,1 раза, до 13,6 млн долл.), на долю которых пришлось 8,9% (-9,3 п.п.). В то же время возросли
сделки с рублём РФ (+22,5%, до 13,7 млн долл.), долларом (+10,2%, до 67,1 млн долл.) и евро
(+2,9%, до 57,9 млн долл.), их совокупный удельный вес составил 90,7% (+9,5 п.п.) (рис. 82).
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Рис. 82. Структура операций безналичного валютного рынка в I квартале 2021 года, %
Предложение безналичной валюты за отчётный период повысилось на 7,4%, до
145,9 млн долл. При этом в январе оно уступило базисной отметке (-3,5%, до 45,5 млн долл.), а в
следующие два месяца наблюдалось его увеличение (+5,3%, до 47,0 млн долл., и +21,0%, до
53,5 млн долл. соответственно).
Порядка 30% (-4,6 п.п.) безналичных операций было номинировано в долларах США, что
соответствует 45,0 млн долл. (-6,2%). Около 70% приобретённой валюты было представлено евро
(+16,2%, до 22,4 млн долл.), леем РМ (+7,3%, до 43,8 млн долл.) и рублём РФ (+25,0%, до
34,7 млн долл.).
Таким образом, по итогам I квартала 2021 года нетто-покупка клиентами безналичной
иностранной валюты сложилась в эквиваленте 7,0 млн долл., при этом годом ранее её объём
составлял 22,3 млн долл. Главным образом показатель был сформирован вследствие чистого
спроса клиентов на евро (35,6 млн долл., -4,0%) и доллар США (22,1 млн долл., рост в 1,7 раза). В
то же время наблюдался рост нетто-продажи лея РМ (в 2,5 раза, до 30,3 млн долл.) и рубля РФ
(+26,7%, до 21,1 млн долл.).
Общее сальдо операций на наличном и безналичном рынке сформировалось как неттопродажа валюты клиентами кредитных организаций в сумме 11,7 млн долл. В I квартале
предыдущего года, напротив, отмечался нетто-спрос на валюту в сумме 3,0 млн долл.

71

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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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Последовательная трансформация и совершенствование системы безналичных
расчётов и платёжной инфраструктуры обеспечивают перманентный рост
финансовой доступности, а также спроса населения и бизнеса на современные
сервисы расчётных операций. Так, за I квартал 2021 года количество операций по
безналичной оплате товаров (работ, услуг) составило 4 403,7 тыс. ед., что на 46,2%
больше значения базисного периода 2020 года. В то же время число транзакций по
снятию наличных средств уменьшилось на 9,9%, до 1 562,0 тыс. ед.
Количество локальных платёжных карт, находящихся в обращении, на 01.04.2021
составило 337 670 ед., увеличившись с начала года на 17,1%, в годовом выражении –
на 27,5%.
Инфраструктура банковских платежей
По состоянию на 1 апреля 2021 года инфраструктура банковского сектора, оказывающая
платёжные услуги, включала в себя 3 головных офиса, 14 филиалов, 292 отделения коммерческих
банков и 1 небанковскую кредитную организацию. Количество клиентов, которые имеют
договорные отношения с коммерческими банками республики, включая обслуживание
одновременно в нескольких банках, составило 648 260, что превысило показатель на 1 января
2021 года на 0,8%, на 1 апреля 2020 года – на 6,0%. Удельный вес физических лиц в структуре
клиентской базы сложился на уровне 97,5%. На одну единицу присутствия (коммерческий банк,
небанковскую кредитную организацию, филиал, отделение) приходилось в среднем 1,4 тыс.
человек.
На конец отчётного периода к услугам дистанционного обслуживания через систему
«интернет-банк» были подключены 336 909 частных клиентов кредитных организаций (с учётом
наличия возможности обслуживания одновременно в нескольких коммерческих банках), что
превысило уровень на 1 января 2021 года на 1,9%, на 1 апреля 2020 года – на 32,8%. Из них 48,7%,
или 164 026 человек (+4,0% к 01.01.2021 и +53,9% к 01.04.2020), имеют доступ к приложению
«мобильный платёж», а активно им пользуются 104 952 человека (+3,1% и +98,3% соответственно).
На 1 апреля 2021 года воспользоваться безналичной формой расчёта при оплате товаров
(работ, услуг) можно было в 3 166 торговых точках, из которых в 3 026 торговых точках покупатель
мог расплатиться при помощи QR-кода (+31,8% соответственно).
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Рис. 83. Структура расположения платёжного оборудования в точках обслуживания
на 1 апреля 2021 года, %
Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

117

Финансовый рынок
В I квартале 2021 года платёжная инфраструктура характеризовалась сохранением
повышательной динамики и расширением территориального охвата. За первые три месяца
2021 года количество электронных терминалов (POS-терминалов) увеличилось на 6,3%, до
4 334 ед., а в годовом выражении – на 24,0%. Лидирующую позицию в общей структуре
расположения POS-терминалов занимали организации торговли – 2 705 ед., или 62,4%
совокупного показателя (рис. 83). Количество терминалов в страховых и кредитных организациях
составило 778 ед. (18,0% в общей структуре). В аптеках и организациях здравоохранения
произвести безналичную оплату товаров (услуг) можно было при помощи 568 электронных
терминалов (13,1% соответственно), в организациях общественного питания – 114 ед. (2,6%
соответственно).
Число банкоматов и платёжных терминалов по всей территории республики за январь-март
2021 года увеличилось на 11,0%, до 523 ед. (+14,4% к уровню на 01.04.2020). При этом наибольшее
количество устройств было размещено в организациях торговли – 68,3%, или 357 ед. Количество
банкоматов и платёжных терминалов, установленных в кредитных организациях, составило
111 ед. (21,2% в общей структуре), в аптеках и организациях здравоохранения – 19 ед. (3,6%
соответственно).
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Рис. 84. Территориальная структура расположения платёжного оборудования
на 1 апреля 2021 года, %
В территориальной структуре расположения POS-терминалов наибольшая доля принадлежит
г. Тирасполь – 42,7%, или 1 850 ед. (рис. 84). Далее следуют г. Бендеры – 15,9%, или 688 ед., и
г. Рыбница и Рыбницкий район – 13,4%, или 579 ед. Банкоматы и платёжные терминалы также
преимущественно были расположены в столице – 34,6%, или 181 ед. Второе и третье место заняли
г. Бендеры и г. Слободзея (с учётом района): 17,8%, или 93 ед., и 17,2%, или 90 ед. соответственно.

Платёжные карточные системы
По состоянию на 1 апреля 2021 года количество локальных банковских карт в обращении
составило 337 670 шт., увеличившись за первые три месяца текущего года на 17,1%, за год – на
27,5%. Из общего числа платёжных карт доля активных составила 75,3%. В структуре выпущенных
в обращение карт основную долю занимают расчётные (дебетовые) – 83,9%, или 283 221 шт., что
на 20,6% выше уровня на начало года, в годовом выражении – на 31,8%. При этом количество
кредитных карт за I квартал отчётного года увеличилось на 1,7%, до 54 449 шт., а к уровню на
1 апреля 2020 года – на 8,8%.
Наибольшая доля карт в общей структуре владельцев принадлежала физическим лицам –
96,9%, или 327 355 ед., увеличившись с начала года на 17,3% (+27,5% к 1 апреля 2020 года).
Количество бизнес-карт индивидуальных предпринимателей возросло на 11,7%, до 6 389 ед.
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(+38,8% соответственно). Число корпоративных карт составило 3 926 ед., что на 3,7% и 9,1% выше
уровня на 1 января 2021 года и на 1 апреля 2020 года соответственно.
В разрезе городов и районов лидирующая позиция по количеству выданных платёжных карт
принадлежит г. Тирасполь – 45,3%. В г. Бендеры и г. Рыбница и Рыбницком районе доля
эмитированных карт составила 16,7% и 13,8% соответственно (рис. 85).
по количеству платёжных карт

по количеству операций
54,6%

45,3%
6,3%

6,4%
16,7%

13,8%

3,0% 6,0%
3,4% 5,5%
Бендеры
Днестровск
Каменка и Каменский район
Слободзея и Слободзейский район

14,7%
2,2% 4,1% 4,0% 3,2%
Григориополь и Григориопольский район
Дубоссары и Дубоссарский район
Рыбница и Рыбницкий район
Тирасполь
10,8%

Рис. 85. Территориальная структура выпущенных платёжных карт72 и совершённых операций
в I квартале 2021 года, %
По итогам I квартала 2021 года общее количество операций, совершённых с использованием
платёжных карт, составило 6 103,7 тыс. ед. При этом большинство операций было проведено в
г. Тирасполь и г. Бендеры – 54,6% и 14,7% соответственно. На г. Рыбница (с учётом района)
пришлось 10,8% всех операций.
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Рис. 86. Структура операций с использованием платёжных карт в I квартале 2021 года, %
Лидирующую позицию в общем количестве проводимых при помощи платёжных карт
операций заняла безналичная оплата товаров (работ, услуг) – 72,1%, или 4 403,7 тыс. ед., что на
46,2% выше сопоставимого показателя 2020 года (рис. 86). В то же время количество операций по
снятию денежных средств по сравнению с I кварталом 2020 года сократилось на 9,9%, до
1 562,0 тыс. ед. (25,6% в общей структуре), из которых 68,1%, или 1 063,5 тыс. ед. (-11,2% к
значению I квартала 2020 года), было совершено с использованием банкоматов. Количество
операций по переводу денежных средств между физическими лицами посредством банковских
карт составило 138,0 тыс. ед., или 2,3% в совокупной структуре.
В денежном выражении общая сумма проводимых операций сложилась на уровне
2 321,2 млн руб., наибольшая доля которых (72,5%), как и ранее, была представлена транзакциями
по выдаче наличных денежных средств – 1 683,4 млн руб. (+3,2% к значению января-марта

72

по состоянию на 01.04.2021
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2020 года), из них 38,7%, или 650,7 млн руб. (-11,9% соответственно), были обналичены при
помощи банкоматов. В среднем за одну операцию с банковского счёта клиента снималось порядка
1 077,7 руб. (941,0 руб. годом ранее). Суммарная величина денежных средств, задействованных в
безналичной оплате товаров (работ, услуг), по сравнению с показателем в I квартале 2020 года
увеличилась на 39,2%, до 562,4 млн руб. (24,3% в совокупной структуре). Средняя стоимость
одной покупки, оплаченной банковской картой, сложилась в пределах 128 руб. против 134,1 руб. в
базисном периоде. Суммарный объём денежных переводов с карты на карту составил
75,3 млн руб. (3,2% в общей структуре), или в среднем за один перевод – 545,9 руб.
В I квартале 2021 года количество и сумма операций, совершённых посредством банкоматов и
электронных терминалов удалённого доступа, снизились по сравнению с аналогичным периодом
2020 года на 11,5%, до 1 092,1 тыс. операций, и на 12,0%, до 655,9 млн руб. соответственно. В то же
время количество операций, проведённых при помощи электронных терминалов (POSтерминалов), возросло на 37,3%, до 4 381,1 тыс. ед., а их сумма – на 22,3%, до 1 551,0 млн руб.
Через электронные торговые платформы (E-commerce)73 было осуществлено 630,5 тыс. операций
на общую сумму 114,3 млн руб. В том числе безналичные платежи, совершённые физическими
лицами с помощью услуги «Мобильный платёж», увеличились в количественном выражении на
58,6%, до 184,0 тыс. операций, в денежном – на 70,6%, до 26,8 млн руб., что связано с активным
распространением данной услуги среди мелких фирм и индивидуальных предпринимателей.

73

E-commerce – информационное решение, предоставляющее возможность через сеть Интернет оплатить
товары (работы, услуги) с использованием реквизитов платёжных карт (включая использование QR-кода),
а также перевести денежные средства со счёта одной платёжной карты на счёт другой платёжной карты
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ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
В/ИЗ ПМР В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Постепенное восстановление деловой активности на фоне ограничения перемещения
физических лиц через границы в рамках введённых карантинных мер способствовало
продолжению динамики роста поступлений частных трансфертов в республику - в I
квартале 2021 года их сумма составила 33,2 млн долл., что больше соответствующего
уровня 2020 года на 39,1%. Денежные переводы из Приднестровской Молдавской
Республики сформировались в размере 8,6 млн долл. против 7,7 млн долл. годом ранее
(+12,0%). В структуре трансграничных переводов основную долю традиционно
занимали переводы в/из Российской Федерации, в разрезе валют – доллары США.
На протяжении января-марта 2021 года поток денежных переводов в/из Приднестровской
Молдавской Республики характеризовался разнонаправленной динамикой. Ожидаемый сезонный
спад в январе и продолжающееся падение в феврале текущего года оказали негативное влияние на
объём денежных средств, полученных из-за рубежа физическими лицами. Вместе с тем
постепенное восстановление экономической активности в главной для республики странеперевододателе – России, желание трудовых мигрантов материально обезопасить свои семьи в
период ужесточения карантинных мероприятий на фоне очередной волны COVID-19 и
легализация части личных трансфертов вызвали активный рост международных денежных
переводов. В целом за I квартал 2021 года оборот денежных средств в данном сегменте
финансового рынка (суммарная величина переводов из республики и в республику) составил
41,8 млн в долларовом эквиваленте против 31,6 млн долл. в базисном периоде 2020 года (рис. 87).
Через приднестровские банки посредством различных систем быстрых денежных переводов на
территорию республики были перечислены средства в размере 33,2 млн долл., что на
9,3 млн долл. (на 39,1%) больше показатели за аналогичный период 2020 года. Минимальный
объём денежных поступлений был зафиксирован в феврале текущего года – 10,2 млн долл.,
максимальное значение отмечено в марте – 12,6 млн долл. Среднемесячный объём полученных
из-за рубежа переводов составил 11,1 млн долл. против 8,0 млн долл. годом ранее.
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Рис. 87. Динамика денежных переводов за I квартал 2018-2021 гг., млн долл.
В отчётном периоде приднестровский рынок денежных переводов характеризовался высоким
уровнем конкуренции. В числе пяти международных платёжных систем, оказывающих услуги на
территории республики, лидирующую позицию занимала российская система «Золотая Корона».
Полученные с её помощью денежные средства составили 12,0 млн в долларовом эквиваленте, или
36,1% от их суммарной величины (рис. 88). Далее следуют Western Union – 9,7 млн долл. (29,1%),
международная сеть Contact – 5,5 млн долл. (16,5%), MoneyGram – 3,6 млн долл. (11,0%) и
«Юнистрим» – 2,4 млн долл. (7,2%).
В сравнении с базисным периодом по всем операторам сформировалась положительная
динамика: ремитенции, осуществлённые посредством ПС «Золотая Корона», возросли на 16,6%
(+1,7 млн долл.), через Western Union – на 60,6% (+3,7 млн долл.), Contact – на 64,9%
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(+2,2 млн долл.), MoneyGram – на 79,3% (+1,6 млн долл.) и «Юнистрим» – на 9,5% (+0,2 млн долл.).
Вместе с тем долевое представление ПС «Золотая Корона» в общем объёме полученных
трансфертов сократилось на 7,0 п.п., «Юнистрим» – на 2,0 п.п., удельный вес транзакций,
осуществлённых через Western Union, Contact и MoneyGram, напротив, увеличился – на 3,9 п.п.,
2,6 п.п., 2,5 п.п. соответственно. Изменения в сформировавшейся структуре в первую очередь
объясняются снижением доли переводов, поступающих из Российской Федерации по платёжным
системам «Золотая Корона» и «Юнистрим» (на 6,4 п.п. и 2,1 п.п. соответственно), на фоне
расширения ремитенций по указанному направлению посредством Contact (+7,4 п.п.) и Western
Union (+2,3 п.п.).
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Рис. 88. Структура поступивших в ПМР денежных переводов за I квартал 2020-2021 гг.
Личные трансферты из стран СНГ в январе-марте текущего года оставались основной
составляющей рынка трансграничных денежных переводов – на них пришлось 57,9% совокупной
величины поступивших в республику средств, или 19,2 млн долл. При этом, несмотря на
расширение указанного валютного потока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в
абсолютном выражении (на 3,8 млн долл., или на 24,8%), доля ремитенций из данной группы
стран снизилась на 6,6 п.п. Перечисления из стран Европейского союза составили 22,3% от общей
суммы личных трансфертов, или 7,4 млн долл. (+5,9 п.п.), на прочие государства пришлось 19,8%,
или 6,6 млн долл. (+0,8 п.п.). По отношению к базисному периоду денежные отправления из стран
22 апреля 2020 года ПАО АКБ «Связь-Банк» исключён из реестра операторов платёжных систем Банка
России, платёжная система Blizko прекратила свою деятельность.
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Евросоюза расширились на 3,5 млн долл., или на 89,0%, из остальных стран мира – на
2,0 млн долл., или на 44,6%. Наибольшее увеличение было зарегистрировано из России – на
2,7 млн долл. (на 18,5%), Германии – на 1,0 млн долл. (в 2,1 раза), Италии – на 0,8 млн долл. (в
1,9 раза), Израиля – на 0,8 млн долл. (на 37,7%), Украины – на 0,8 млн долл. (в 2,7 раза), США – на
0,6 млн (в 1,5 раза) и Польши – на 0,5 млн долл. (в 2,1 раза).
Структура распределения входящих денежных переводов физических лиц по странам
происхождения традиционно отличалась высокой степенью концентрации. Из 107 государств,
выступавших в отчётном периоде перевододателями, на долю первой десятки стран в
совокупности пришлось 88,5% суммарной величины личных трансфертов, или 29,4 млн долл.
Традиционно данную группу стран возглавила Российская Федерация, откуда поступило 51,6%
всех денежных перечислений, или 17,1 млн долл., за ней следуют Израиль – 8,9% (2,9 млн долл.),
Германия – 5,7% (1,9 млн долл.), Италия – 5,2% (1,7 млн долл.), США – 5,1% (1,7 млн долл.),
Украина – 3,8% (1,3 млн долл.), Польша – 2,9% (1,0 млн долл.), Франция – 2,1% (0,7 млн долл.),
Великобритания – 1,8% (0,6 млн долл.) и Чехия – 1,6% (0,5 млн долл.).
Перечень стран-перевододателей в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
расширился: в него вошли 19 новых участников (Ливия, Вьетнам, Пуэрто-Рико и др.), а 18 странконтрагентов покинули данный список (Гуам, Никарагуа, Мали и др.).
В валютной структуре, как и прежде, преобладали долларовые операции: за три месяца
2021 года они составили 50,6% всех транзакций, или 16,8 млн долл., ремитенции, осуществлённые
в российских рублях, – 25,0%, или 8,3 млн долл., в евровалюте – 24,1%, или 8,0 млн долл., в
молдавских леях – 0,3%, или 0,1 млн долл. По отношению к сопоставимым показателям прошлого
года доля доллара США сократилась на 1,5 п.п., рубля РФ – на 3,8 п.п., в то время как удельный
вес евро возрос на 5,1 п.п., молдавского лея – на 0,2 п.п.
Объём денежных отправлений за пределы республики за январь-март 2021 года сложился на
уровне 8,6 млн долл. против 7,7 млн долл. годом ранее (+12,0%). Наименьшая величина
адресованных иностранным акцепторам средств зарегистрирована в январе (2,3 млн долл.),
максимальная – в марте (3,4 млн долл.). Среднемесячный показатель исходящих личных
трансфертов сформировался в размере 2,9 млн долл. (2,6 млн долл. в базисном периоде).
При перечислении денежных средств за рубеж жители республики в первую очередь
отдавали предпочтение платёжной системе «Золотая Корона» (рис. 89). Посредством данного
оператора было перечислено 3,6 млн долл., или 41,6% всех переводов. На втором месте значится
международная система Western Union (1,9 млн долл., или 22,5%), далее с незначительным
отрывом следует MoneyGram (1,9 млн долл., или 21,6%) и замыкают данный список Contact
(1,1 млн долл., или 12,4%) и «Юнистрим» (0,2 млн долл., или 2,0%).
По отношению к сопоставимому периоду 2020 года ремитенции, осуществлённые с помощью
«Золотой Короны», возросли на 15,3% (+0,5 млн долл.), Western Union – на 26,7% (+0,4 млн долл.),
MoneyGram – на 78,1% (+0,8 млн долл.), «Юнистрим» – на 14,3% (+21,4 тыс. долл.), транзакции,
проведённые через Contact, сократились на 42,6% (-0,8 млн долл.). Долевое представление ПС
«Золотая Корона» в совокупном объёме исходящих транзакций расширилось на 1,2 п.п., Western
Union – на 2,6 п.п., MoneyGram – на 8,0 п.п., удельный вес ПС Contact, напротив, сократился на
11,8 п.п., «Юнистрим» – остался на уровне прошлого года. Основными факторами
сформировавшейся структурной перестройки послужили увеличение денежных отправлений в
Украину (64,0% из которых было осуществлено через MoneyGram, 35,9% – с помощью Western
Union) и сужение денежного потока в США (95,6% из которого в базисном периоде проходило
через платёжную систему Contact).
Подавляющая часть личных трансфертов была адресована получателям из стран ближнего
зарубежья – 84,7% от их общего объёма, или 7,3 млн долл., на транзакции в страны Европейского
союза пришлось 3,3%, или 0,3 млн долл., в страны остального мира – 12,0%, или 1,0 млн долл. При
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этом динамика исходящих переводов была разнонаправленной: расширение финансового потока
фиксировалось в страны ближнего зарубежья на 30,0% и Евросоюза – на 14,4%, в остальные
страны мира наблюдалось уменьшение объёмов операций на 43,5%. В частности, уверенный рост
продемонстрировали денежные отправления в Украину (+1,3 млн долл., или в 2,2 раза) и Турцию
(+0,3 млн долл., или в 2,3 раза) при существенном снижении их величины в США (-1,3 млн долл.,
или -96,9%).
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Рис. 89. Структура отправленных из ПМР денежных переводов за I квартал 2020-2021 гг.
В распределении личных трансфертов по странам-реципиентам основная часть исходящего
потока была адресована получателям из России (50,9% от их общей суммы, или 4,4 млн долл.) и
Украины (28,8%, или 2,5 млн долл.). Также в пятёрку стран-лидеров вошли Турция – 6,8% от
общей величины отправленных средств, или 0,6 млн долл., Молдова – 2,7%, или 0,2 млн долл., и
Грузия – 1,8%, или 0,2 млн долл. В совокупности на названную группу стран пришлось 91,0%
всего объёма исходящих транзакций, или 7,8 млн долл.
В I квартале 2021 года получателями переводов из Приднестровья выступили 80 стран мира,
при этом 13 государств покинули список стран-контрагентов, сформировавшийся годом ранее, а
14 государств добавились в него. Среди первых значатся Хорватия, Кения, Камерун и др., в числе
вторых – Уганда, Япония, КНДР и др.
В структуре исходящих переводов основной валютой оставался доллар США: за январь-март
2021 года его долевое представление оценивалось в 70,7% (6,1 млн долл.) и в сравнении с
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базисным периодом сократилось на 2,2 п.п. Удельный вес ремитенций в российских рублях
составил 15,9% (1,4 млн долл., -0,5 п.п.), в евровалюте – 13,4% (1,2 млн долл., +2,7 п.п.).
В отчётном периоде объём перечисленных в страну личных трансфертов в 3,8 раза превысил
аналогичный исходящий денежный поток. В итоге, с учётом всех транзакций в/из
Приднестровской Молдавской Республики по системам быстрых денежных переводов, в
республику на чистой основе поступило 24,6 млн долл., против 16,2 млн долл. в аналогичном
периоде 2020 года (+52,0%).
Нетто-приток из стран СНГ зарегистрирован в размере 11,9 млн долл. (48,5% от общего
сальдо), из стран Евросоюза – 7,1 млн долл. (29,0%), из остальных стран мира – 5,5 млн долл.
(22,6%). По отношению к базисному периоду чистое поступление из стран постсоветского
пространства увеличилось на 2,1 млн долл., или на 21,8%, из стран Европейского союза – на
3,4 млн долл., или в 1,9 раза, из прочих стран – на 2,8 млн долл., или в 2,0 раза, соответственно.
Так, при росте нетто-поступлений из России на 2,5 млн долл., из Германии – на 1,0 млн долл.,
Италии – на 0,8 млн долл., Израиля – на 0,8 млн долл. и Польши– на 0,5 млн долл., нетто-отток
средств в США сократился на 1,9 млн долл., а в Украину, напротив, расширился на 0,5 млн долл.
В целом республика являлась нетто-получателем переводов по отношению к 90 государствам,
из которых на чистой основе перечислено 26,1 млн долл. Наибольший нетто-приток
зафиксирован по переводам из Российской Федерации – 12,8 млн долл. (или 51,9% суммарного
объёма чистых трансфертов), Израиля – 2,8 млн долл. (11,6%), Германии – 1,8 млн долл. (7,5%),
Италии – 1,7 млн долл. (6,8%) и США – 1,6 млн долл. (6,7%). Нетто-отток денежных средств
отмечен в направлении 24 стран мира в сумме 1,5 млн долл. Наибольшее отрицательное сальдо
сформировалось с Украиной – 1,2 млн долл.
В отчётном периоде контрагентами республики по денежным переводам физических лиц
выступили 114 стран. Из них односторонние переводы (без встречного финансового потока)
зафиксированы с 41 государством на общую сумму 0,2 млн долл., в том числе в ПМР – с
34 странами мира (0,2 млн долл.), из ПМР – с 7 государствами (9,8 тыс. долл.). В список первых
вошли Саудовская Аравия – 38,3 тыс. долл., Люксембург – 24,8 тыс. долл., Венгрия –
20,9 тыс. долл. и др., во вторую группу: Уганда – 6,6 тыс. долл., Сенегал – 1,2 тыс. долл., Индия –
0,9 тыс. долл. и др.
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ
СЕРИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ И ЦЕННОСТИ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «2021 – Международный год мира и доверия»
Введена в обращение 19 марта 2021 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с покрытием белым
никелем
Диаметр: 28,65 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 2 500 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021».
Реверс монеты: в центре – изображение летящего голубя с веточкой в клюве на фоне земного
шара; вверху – по кругу надпись «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ».

СЕРИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет Агропромбанку»
Введена в обращение 1 апреля 2021 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с покрытием белым
никелем
Диаметр: 28,65 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 3 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021».
Реверс монеты: в центре – цифра «30», внизу – в две строки надписи «АГРОПРОМБАНК» и «30
ЛЕТ».

В ознаменование 30-летия образования ЗАО «Агропромбанк» Приднестровский
республиканский банк 1 апреля 2021 года ввёл в обращение памятную банкноту ПРБ номиналом
1 рубль.
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Памятная банкнота «30 лет первому банку ПМР»

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации 2012 года
номиналом 1 рубль, с нанесением в правом поле лицевой стороны специальной маркировки с
надписью «30 лет первому банку ПМР», выполненной в светло-коричневых тонах.
Тираж памятных банкнот составляет 2 510 штук, из которых 2 500 штук упакованы в буклеты.

СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА»
Памятная монета из недрагоценных металлов «60 лет первому полёту человека в космос»
Введена в обращение 12 апреля 2021 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с покрытием белым
никелем
Диаметр: 28,65 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 2 500 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021».
Реверс монеты: в центре – изображение планеты Земля и космического корабля на фоне
звёздного неба; вверху – по кругу надпись «60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС»,
внизу – надпись «1961-2021».

СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ НА ДНЕСТРЕ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Бендерская крепость»
Введена в обращение 19 апреля 2021 года

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

127

Мир нумизматики
Номинал: 3 рубля
Металл: сталь с покрытием белым
никелем
Диаметр: 24,0 мм
Масса: 5,6 г
Гурт: гладкий
Тираж: 5 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2021»; в нижней части под гербом – номинал «3 РУБЛЯ».
Реверс монеты: в центре – изображение Бендерской крепости; вверху – лента с надписью
«БЕНДЕРСКАЯ КРЕПОСТЬ», ниже – стилизованная розетка, на которой указан год основания
крепости – «1538».

ВНЕ СЕРИИ
Памятная монета из недрагоценных металлов «35 лет со дня трагедии
на Чернобыльской АЭС»
Введена в обращение 26 апреля 2021 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с покрытием белым
никелем
Диаметр: 28,65 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 2 500 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021».
Реверс монеты: в центре – изображение здания энергоблока Чернобыльской атомной
электростанции, над ним знак радиоактивной опасности; вверху – по кругу надпись
«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ»; внизу – надпись «26.04.1986».

128

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2021

Официальная информация

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРБ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ ПМР С 11 МАРТА 2021 ГОДА ПО
30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
9 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 4) утверждено Указание
№ 1322-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи
части валютной выручки». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 марта
2021 года (регистрационный № 10051) и опубликовано в САЗ 21-10.
17 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 5) утверждено Указание
№ 1323-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 марта 2021 года (регистрационный
№ 10073) и опубликовано в САЗ 21-11.
17 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 5) утверждено Указание
№ 1324-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 13 марта
2021 года (регистрационный № 10065) и опубликовано в САЗ 21-10.
17 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 5) утверждено Указание
№ 1325-У «О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от
25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платёжных карт». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
13 марта 2021 года (регистрационный № 10063) и опубликовано в САЗ 21-10.
17 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 5) утверждено Указание
№ 1327-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской
Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 13 марта 2021 года
(регистрационный № 10064) и опубликовано в САЗ 21-10.
27 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание
№ 1328-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от
9 февраля 2018 года № 1043-У «О регулировании отдельных операций с наличной иностранной
валютой, при расчётах по внешнеэкономическим сделкам без заключения внешнеэкономических
контрактов». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 марта 2021 года
(регистрационный № 10072) и опубликовано в САЗ 21-11.
11 марта 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание
№ 1330-У «О внесении изменения 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 1 апреля 2021 года
(регистрационный № 10125) и опубликовано в САЗ 21-13.
11 марта 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание
№ 1331-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 10 декабря 2019 года № 134-П «О плане счетов бухгалтерского учёта
субъектов страхового дела». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 1 апреля
2021 года (регистрационный № 10126) и опубликовано в САЗ 21-13.
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17 марта 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 8) утверждено Указание
№ 1334-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 21
января 2015 года №118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 апреля 2021 года (регистрационный № 10152)
и опубликовано в САЗ 21-15.
18 марта 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 9) утверждено Указание
№ 1335-У «Об установлении минимального размера собственных средств (капитала)
микрофинансовой организации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
31 марта 2021 года (регистрационный № 10119) и опубликовано в САЗ 21-13.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
1

1

2

3
4

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
(транслитерация)
2
3
4
Сведения о физических лицах, включённых в Главу 2. Перечня организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской
деятельности
а) 19721-4;
Abukar Ali Adan1; Abukar Ali Aden2; Ibrahim
Абукар Али Адан
б) 19711-4;
Afghan3; Sheikh Abukar4
в) 19731-4
Maalim Ayman1; Ma’alim Ayman2; Mo’alim
19731-6;
Маалим Айман
Ayman3; Nuh Ibrahim Abdi4; Ayman
19831-6
Kabo5; Abdiaziz Dubow Ali6
Mahad Karate1; Mahad Mohamed Ali
1957 - 19621-4
Karate2; Mahad Warsame Qalley Karate3; Abdirahim Махад Карате
4
Mohamed Warsame
Султан Салех Аида Аида
Sultan Saleh Aida Aida Zabin
Забин
Фамилия, Имя, Отчество
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Приложение

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
тыс. руб.

темп
роста, %

2019 год

2020 год

6 287 454,7
1 020 353,8
4 513 716,0
3 909 452,3
296 224,3
16 257,8
11 145,0

6 447 447,9
970 953,9
4 463 318,5
3 792 778,5
335 080,9
15 815,2
11 177,0

102,5
95,2
98,9
97,0
113,1
97,3
100,3

ДОХОДЫ
I. Доходы наёмных работников
II. Доходы от предпринимательской деятельности
III. Социальные выплаты
1. Пенсии
2. Пособия и социальная помощь
3. Стипендии
4. Страховые возмещения
5. Материальная и иная помощь общественных и
коммерческих организаций физическим лицам
IV. Доходы от собственности
V. Частные трансферты полученные
VI. Прочие денежные поступления
из них прочие доходы, не распределённые по статьям
формирования денежных доходов населения
VII. Всего денежных доходов (I + II + III + IV + V + VI)

280 636,6
155 426,6
1 704 122,2
2 688 474,5

308 466,9
130 138,6
2 113 610,0
1 982 830,4

109,9
83,7
124,0
73,8

2 548 875,5
16 369 547,8

1 860 218,8
16 108 299,5

73,0
98,4

РАСХОДЫ
I. Потребительские расходы
1. Покупка товаров
2. Оплата услуг
II. Обязательные платежи и разнообразные взносы
III. Частные трансферты отправленные
IV. Прочие расходы
V. Всего денежных расходов (I + II + III + IV)

13 771 505,3
9 971 778,3
3 799 727,0
1 008 988,4
645 686,8
6 929,0
15 433 109,5

13 008 146,2
9 554 685,2
3 453 461,0
1 028 885,5
816 110,0
9 518,5
14 862 660,2

94,5
95,8
90,9
102,0
126,4
137,4
96,3

П Р И Р О С Т (У М Е Н Ь Ш Е Н И Е ) С Б Е Р Е Ж Е Н И Й
I. Прирост (уменьшение) сбережений во вкладах на счетах банков
(в том числе за рубежом)
534 021,4
291 078,4
II. Прирост (уменьшение) сбережений в государственных и
других ценных бумагах
-11 570,5
7 333,6
III. Изменения средств на счетах индивидуальных
предпринимателей
17 331,0
4 446,4
IV. Прирост (уменьшение) задолженности по заработной плате
-11 321,8
982,5
V. Прирост (уменьшение) наличных денег у населения (в
рублёвом эквиваленте)
597 410,0
910 947,1
VI. Расходы на покупку недвижимости
627,9
330,2
VII. Прирост (уменьшение) задолженности по кредитам
190 059,7
-30 521,2
VIII. Всего прирост (уменьшение) сбережений населения (I + II +
III + IV + V + VI - VII)
936 438,4
1 245 639,3
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54,5
–
25,7
–
152,5
52,6
–
133,0
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2021 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в апреле 2021 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2021 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в апреле 2021 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

