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ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫЙ РЫНОК  
В 2017 ГОДУ31 
В отчётном периоде ключевым фактором динамики депозитного рынка стала 
активизация размещения средств на срочные вклады в банковской системе, в 
результате чего сформировался нетто-приток средств на депозитные счета в размере 
477,7 млн руб.32 (-70,0 млн руб. годом ранее).  
В то же время чистый результат кредитных операций (-232,8 млн руб. 32 против  
-443,9 млн руб. в 2016 году) отразил возврат в банковскую систему денежных 
средств в результате более активного погашения ранее сформированной ссудной 
задолженности по сравнению с новыми заимствованиями. 
Совокупным результатом депозитно-кредитных операций населения и 
хозяйствующих субъектов в 2017 году стал нетто-приток средств в банковскую 
систему в сумме 710,5 млн руб.  

По итогам 2017 года объём размещённых нефинансовым сектором в банковской системе 
республики срочных депозитов сложился в сумме 2 262,6 млн руб., что в 1,9 раза больше 
показателя 2016 года (без учёта переоценки валютных депозитов в связи с изменением 
официальных курсов иностранных валют в 2017 году, а также без учёта оборотов, связанных с 
передачей пассивов ликвидируемых банков в соответствии с Законом ПМР от 30 июня 2017 года 
№ 201-З-VI «О стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской Республики»). 
При этом уровень изъятий средств с депозитов вырос на 44,4% до 1 784,9 млн руб. (табл. 16). 

Таблица16 

Срочные депозитные операции физических и юридических лиц в 2017 году 

 физические лица юридические лица всего

млн руб. уд. вес33, 
% 

темп 
роста34, % млн руб. уд. вес, 

% 
темп 

роста, % млн руб. темп 
роста, %

Объём размещённых депозитов 1 203,4 53,2 151,0 1 059,2 46,8 287,0 2 262,6 194,1 
Объём изъятых депозитов 1 003,1 56,2 106,3 781,8 43,8 267,6 1 784,9 144,4 
Сальдо 200,3 х х 277,4 х х 477,7 х 

В розничном сегменте депозитного рынка после существенного падения активности в  
2016 году в отчётном периоде фиксировалось заметное оживление. На фоне полуторакратного 
роста размещений (до 1 203,9 млн руб., рис. 29) и умеренной скорости изъятий (+6,3% до  
1 003,1 млн руб.) нетто-приток на срочные счета физических лиц в банковской системе сложился в 
сумме 200,3 млн руб., тогда как в 2016 году фиксировался отток средств со вкладов в размере  
-146,8 млн руб. Следует отметить, что сальдо депозитных операций физических лиц вернулось к 
положительным значениям впервые с 2014 года (рис. 30). 

 

                                                        
31 анализ проведён по оборотам срочных (за исключением средств до востребования) депозитных и 
кредитных счетов клиентов коммерческих банков (кроме кредитных организаций, органов государственной 
власти и организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней), предполагающих получение/уплату 
отличных от нуля процентов по ним 
32 здесь и далее показатели приводятся без учёта оборотов, связанных с переоценкой валютных депозитов и 
кредитов 
33 в общем объёме срочных депозитных/кредитных операций физических и юридических лиц – далее к табл. 17 
34 к уровню 2016 года – далее к табл. 17 
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Рис. 29. Динамика депозитных операций в 2013-2017 гг., млн руб. 
В структуре депозитных операций 

населения по срокам, как и годом ранее, 
преобладали размещения на срок свыше 1 года. 
В целом за год во вклады данной категории 
срочности было размещено 748,1 млн руб. 
(62,2% в структуре), что на 43,0%, или на 
225,0 млн руб., больше базисного уровня. 
Краткосрочные сбережения возросли на 66,3%, 
или на 181,6 млн руб., до 455,6 млн руб.  

В разрезе рублёвой и валютной компоненты 
традиционно преобладало депонирование 
средств в валютные вклады (94,4% совокупного 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 30. Динамика сальдо депозитных операций 
в 2013-2017 гг., млн руб. 

показателя), пополнение которых в отчётном периоде составило 1 135,8 млн руб. в эквиваленте, 
что на 57,2% больше базисного показателя (722,4 млн руб.). При этом объём изъятий валютных 
сбережений возрос на 8,7% и сложился в пределах 934,5 млн руб., что привело к формированию 
положительного сальдо по данным депозитным операциям в размере 201,3 млн руб.  
(-137,1 млн руб. в 2016 году).  

Размещения физическими лицами средств в национальной валюте сократились в структуре 
розничных депозитов на 3,8 п.п. до 5,6% и в денежном выражении не превысили 67,6 млн руб. 
(74,5 млн руб. год назад). 

Средневзвешенная процентная ставка по вкладам физических лиц в приднестровских рублях за 
2017 года сложилась на 0,6 п.п. ниже, чем в 2016 году, в размере 5,5% годовых, в иностранной 
валюте – меньше на 0,5 п.п., или 5,3% годовых. 

Для срочных депозитов юридических лиц также была характерна положительная динамика, 
которая была обусловлена ростом размещений в 2,9 раза до 1 059,2 млн руб., тогда как изъятия 
средств со вкладов сложились в 2,7 раза выше базисного уровня в сумме 781,8 млн руб. Итогом 
депозитных операций юридических лиц в отчётном периоде стал нетто-приток ресурсов в 
банковскую систему на уровне 277,4 млн руб. против 76,9 млн руб. в 2016 году, обеспеченный в 
основном пополнением депозитов в иностранной валюте на срок свыше 1 года. Средне- и 
долгосрочные вложения, формирующие 80,1% совокупных срочных депозитов юридических лиц, 
возросли в 4,3 раза до 848,6 млн руб. Суммы, размещённые на срок до одного года, увеличились на 
23,2% до 211,1 млн руб., что составило 19,9% общего притока средств. 

 Основной объём срочных депозитов юридических лиц формировали размещения в 
иностранной валюте. Данная компонента увеличилась в 3,4 раза до 1 019,4 млн руб. (96,2% в 
общей структуре против 81,1% годом ранее). В свою очередь, пополнение рублёвых депозитов 
юридических лиц снизилось на 57,3% до 39,9 млн руб.  
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В результате совершённых всеми группами клиентов депозитных операций сложилось 
положительное сальдо (нетто-приток средств на счета), равное 477,7 млн руб., против нетто-оттока 
в размере -70,0 млн руб., сформировавшегося годом ранее. 

По итогам 2017 года срочная депозитная база коммерческих банков с учётом переоценки 
валютных вкладов возросла на 59,9% до 3 420,0 млн руб., в том числе остатки средств на счетах 
физических лиц – на 57,8% до 1 534,3 млн руб., юридических лиц – на 61,7% до 1 885,7 млн руб. 

 Ситуация в розничном сегменте рынка ссудного капитала после существенного сужения 
привлечений кредитов в 2015-2016 гг. в 2017 году характеризовалась наращиванием объёма 
операций. По итогам года совокупный объём операций кредитования розничных и корпоративных 
клиентов (без учёта переоценки активов в иностранной валюте в связи с изменением официальных 
курсов иностранных валют) составил 3 708,7 млн руб. (табл. 17). При этом сумма погашения 
задолженности по кредитам сложилась на отметке 3 941,5 млн руб. В результате сформировалось 
отрицательное сальдо кредитных операций в размере -232,8 млн руб., свидетельствующее о чистом 
возврате ранее ссуженных средств в банковскую систему (-444,3 млн руб. в 2016 году). 

Таблица 17 

Кредитные операции физических и юридических лиц в 2017 году 

 физические лица юридические лица всего

млн руб.
уд. вес, 

% 
темп 

роста, % млн руб.
уд. вес, 

% 
темп 

роста, % млн руб.
темп 

роста, %
Объём привлечённых кредитов35 736,3 19,9 163,0 2 972,4 80,1 63,8 3 708,7 72,4
Объём погашенных кредитов36 732,1 18,6 109,5 3 209,4 81,4 65,6 3 941,5 70,9
Сальдо 4,2 х х -237,0 х х -232,8 х

В сегменте кредитования физических лиц, в отличие от двух предыдущих лет, в отчётном 
периоде существенно вырос спрос граждан на заёмные ресурсы, однако превышение объёма вновь 
привлечённых населением кредитов над погашенными было минимальным – 4,2 млн руб. (в 2015-
2016 было сформировано нетто-гашение на уровне 293,4 и 217,0 млн руб. соответственно).  

физические лица юридические лица 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 31. Динамика кредитных операций за 2013-2017 гг., млн руб. 

Всего за 2017 год объём средств, заимствованных физическими лицами на срочной основе в 

                                                        
35 здесь и далее под привлечёнными физическими и юридическими лицами кредитами подразумеваются 
выданные банками (в том числе реструктуризированные) в отчётном периоде кредиты с учётом 
переклассификации кредитов, процентные доходы по которым были признаны неопределёнными к 
получению, в категорию срочных 
36 здесь и далее под погашенными кредитами подразумеваются погашенные (в том числе 
реструктуризированные) в отчётном периоде кредиты с учётом переклассификации выданных кредитов в 
категорию кредитов, процентные доходы по которым признаны неопределёнными к получению, либо в 
категорию кредитов, переведённых на беспроцентный статус 
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коммерческих банках, увеличился в 1,6 раза до 736,3 млн руб. (рис. 31). Основное влияние на 
формирование данного показателя оказывали кредиты, привлечённые на срок свыше года, – по 
итогам периода совокупная величина таких ресурсов превысила объём 2016 года в 1,8 раза  
(616,6 против 342,9 млн руб.). Кредитование населения на краткосрочной основе сложилось в 
пределах 119,6 млн руб. (+9,8%). 

Рублёвых кредитов было привлечено на сумму 613,0 млн руб. (354,0 млн руб. годом ранее), 
что сформировало 83,3% в структуре розничных кредитов (+4,9 п.п.). Объём вновь привлечённых 
валютных кредитов вырос на 26,2% до 123,3 млн руб. 

Средневзвешенная стоимость кредитов для населения в рублях сложилась на уровне 20,2% 
(+1,7 п.п.), в иностранной валюте – 16,5% (-1,1 п.п.) годовых.  

Сумма средств, внесённая физическими лицами в счёт погашения ранее возникшей 
задолженности, составила 732,1 млн руб., что на 9,5% превысило базисное значение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 32. Динамика сальдо кредитных операций 

в 2013-2017 гг., млн руб. 

В сфере корпоративного кредитования 
итоговым результатом операций по ссудным 
счетам стало нетто-гашение задолженности в 
сумме 237,0 млн руб. (227,3 млн руб. годом 
ранее) (рис. 32).  

При этом наблюдалось сокращение 
объёмов как новых заимствований, так и 
погашения ранее сформированной 
задолженности. Так, привлечения 
юридическими лицами заёмных средств 
сложились в сумме 2 972,4 млн руб., что на 

 

треть ниже оборотов 2016 года, рост которых был обусловлен проводимой коммерческими 
банками реструктуризацией задолженности в связи с изменением валюты кредитов. В отчётном 
периоде хозяйствующие субъекты предъявляли спрос на краткосрочные и долгосрочные ресурсы 
практически в сопоставимых объёмах (1 554,2 млн руб. и 1 418,2 млн руб. соответственно). 

В структуре привлечённых корпоративными клиентами кредитов преимущество, как и в 
2016 году, сформировалось в пользу валютных средств (65,3%). При этом их сумма сократилась на 
18,8% до 1 939,8 млн руб. Кредитование в рублях сложилось в объёме 1 032,6 млн руб. 
(2 274,3 млн руб. годом ранее с учётом оборотов, связанных с реструктуризацией кредитов).  

 

Средневзвешенная ставка по рублёвым заимствованиям хозяйствующих субъектов по итогам 
года сложилась на уровне 12,5% годовых (+2,6 п.п.), стоимость валютных ресурсов составила в 
среднем 11,3% годовых (-0,3 п.п.). 

Объём средств, направленных организациями в счёт погашения ссудной задолженности, 
составил 3 209,4 млн руб., что на 237,0 млн руб., или на 8,0% больше привлечений за отчётный 
период.  

В сумме с чистым положительным результатом в розничном сегменте сальдо срочных 
операций кредитования коммерческими банками населения и корпоративных клиентов 
сложилось отрицательным в размере -232,8 млн руб., что означает чистый возврат средств в 
банковскую систему.  

Совокупным результатом операций на депозитно-кредитном рынке стал приток финансовых 
ресурсов в банковскую систему в объёме 710,5 млн руб. (без учёта переоценки валютных активов и 
обязательств коммерческих банков) (рис. 33).  

В розничном сегменте объём нетто-поступлений, сформированный в основном за счёт 
размещений средств во вклады, сложился в сумме 196,1 млн руб. (70,2 млн руб. годом ранее). 
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Рис. 33. Динамика сальдированного результата 
депозитно-кредитных операций  

в 2013-2017 гг., млн руб.37 

В части депозитно-кредитных операций
корпоративных клиентов показатель составил 
514,4 млн руб. (303,8 млн руб. в 2016 году), что 
было обусловлено размещениями свободных 
денежных средств предприятий на депозитных 
счетах и нетто-погашением задолженности по 
кредитам. 

 
 

                                                        
37 под нетто-депозитами подразумевается разница между объёмом вновь размещённых в банках республики 
за период средств на срочных счетах юридических и физических лиц и совокупной величиной 
осуществлённого за период изъятия; под нетто-кредитами – разница между объёмом вновь привлечённого за 
период юридическими и физическими лицами ссудного капитала и совокупной величиной погашенных за 
период ранее полученных клиентами заёмных ресурсов; под чистым сальдо – разница между нетто-
депозитами и нетто-кредитами 
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