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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
В отчётном периоде экономика республики характеризовалась поступательным
ростом. Улучшение общемировой рыночной конъюнктуры на основные товары
приднестровского экспорта, а также высокие показатели уборочной кампании в
сельском хозяйстве вносили вклад в восходящую динамику результатов деятельности
в промышленном (+13,3%) и аграрном (+75,9%) секторе. Однако не всем отраслям
удалось восстановить ритмичную работу.
Активизация внешнего и внутреннего спроса в условиях ослабления карантинных
ограничений обусловила расширение внешнеторгового оборота (+43,3%) и объёма
потребительского рынка республики (+16,1%). В то же время это сопровождалось
усилением инфляции, которая в сентябре составила 5,4% г/г.
Промышленное производство
Согласно данным официальной статистики, по итогам января-сентября 2021 года объём
индустриального выпуска в сопоставимых ценах на 13,3% превысил результат базисного периода,
составив 12 475,3 млн руб. (табл. 1).

Таблица 1
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в январе-сентябре 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.
12 475,3
3 204,9
5 354,8
222,4
315,3
218,4
8,0
463,9
1 198,5
1 349,5
121,8
17,7

удельный
вес, %

темп
роста, %1

100,0

113,3

25,7
42,9
1,8
2,5
1,8
0,1
3,7
9,6
10,8
1,0
0,1

105,1
131,4
92,7
126,5
91,7
119,7
102,9
116,8
104,9
80,9
93,9

Среднемесячный объём производства сложился на уровне 1 386,1 млн руб. против
983,9 млн руб. годом ранее. Во внутригодовой динамике наиболее результативными стали летние
месяцы, когда ежемесячный объём выработки превышал 1,5 млрд руб., в августе обновив июньский
рекорд и сложившись в размере 1 554,8 млн руб. (+5,2% г/г, рис. 2). Данная динамика
подтверждалась и результатами опросов, проводимых центральным банком на ежемесячной основе
среди крупных промышленных предприятий. Так, индекс промышленного оптимизма, начиная с
марта текущего года, находился выше нейтральной отметки, а в июне-июле достигал 15,2%, что
стало максимальным значением с конца 2017 года. В то же время в августе-сентябре его уровень
начал снижаться, однако не покинул зону положительных значений. Индекс деловой активности в
производственном секторе большую часть анализируемого периода находился выше
1

в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 2
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стабилизационной отметки, а в сентябре опустился ниже неё и составил 42,8%, отражая рост
общеэкономической неопределённости в мире на фоне роста заболеваемости и энергетического
кризиса в странах Европы.
Объём промышленного производства в
1 600,0
140,0
чёрной металлургии достиг 5 354,8 млн руб., на
1 200,0
105,0 31,4% превысив параметры базисного периода.
800,0
70,0 Выпуск в электроэнергетике возрос на 5,1%, до
400,0
35,0 3 204,9 млн руб.
Выработка в лёгкой промышленности
0,0
0,0
сложилась на уровне 1 198,5 млн руб., что на
16,8% больше параметров предыдущего года.
Рост был зафиксирован в разрезе ключевых
2020 год
товарных позиций: одежды (+22,5%), обуви
2021 год
(+20,6%), швейных изделий (+20,9%) и
реальный темп роста (правая ось), % м/м
хлопчатобумажных
тканей
(+18,9%).
В
Рис. 2. Динамика промышленного производства в результате предприятиям отрасли удалось
январе-сентябре 2020-2021 гг., млн руб.
приблизиться, а в отдельные месяцы даже
превысить допандемические отметки.
В промышленности строительных материалов объём производства увеличился на 2,9% и
составил 463,9 млн руб. Расширилось производство товарного бетона (+1,5%), клинкера (+17,2%) и
цемента (+9,9%). В то же время уменьшилась добыча нерудных строительных материалов (-13,8%),
преимущественно песка (-9,3%).
Выработка в электротехнической промышленности сложилась в пределах 91,7% сопоставимого
уровня 2020 года, составив 218,4 млн руб. Сокращение производственных параметров отмечалось
по таким товарным позициям, как провода обмоточные (-18,5%), провода и шнуры осветительные
(-16,6%) и слоистые электроизоляционные материалы (-18,3%), кабельные изделия (-7,1%).
Итоги деятельности машиностроительной отрасли отразили восстановление спроса и
характеризовались ростом: объём выработки сложился на отметке 315,3 млн руб., что на 26,5%
больше уровня базисного периода. При этом в числе выпускаемых товаров уменьшилось
производство деревообрабатывающих станков (-8,3%), крупных электромашин (-11,7%), тогда как
выпуск центробежных насосов увеличился на 8,0%.
Выпуск на предприятиях химической промышленности сократился до 222,4 млн руб. (-7,3% к
значению января-сентября 2020 года). Упало производство лаков (-33,9%), синтетических смол и
пластмасс (-8,6%), стеклопластиков и изделий из них (-8,9%).
Производство товаров пищевой промышленности сложилось на отметке 1 349,5 млн руб.,
увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Положительным
результатом характеризовался выпуск таких категорий товаров, как коньяки (+52,3%) и крепкие
алкогольные настойки (+56,4%), пиво (+7,4%). Возросло производство масел растительных (+44,7%)
и животных (+14,2%), мяса замороженного (+10,7%) и готовых продуктов из мяса (+20,9%),
колбасных изделий (+2,3%). В то же время зафиксировано сокращение производства таких
номенклатурных позиций, как хлеб и хлебобулочные изделия (-2,4%), свежее мясо (-21,5%),
цельномолочная продукция (-3,4%), минеральные воды (-3,1%), быстрозамороженная
плодоовощная продукция (-22,8%).
В мукомольно-крупяной промышленности выпуск снизился на 19,1% и составил 121,8 млн руб.
В разрезе товарных позиций сократилась выработка муки (-23,9%) и крупы (-16,7%), отрубей
(-27,2%) и комбикормов (-0,8%). В то же время благоприятные итоги уборочной кампании сезона
2021 года позволяют ожидать последующего роста показателей в данной отрасли.
Производство полиграфической продукции сложилось на отметке 17,7 млн руб., что на 6,1%
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меньше показателя за 9 месяцев предыдущего года. Уменьшился выпуск ученических тетрадей
(-27,8%), книг и брошюр (-12,4%), бланочной продукции (-18,5%) и газет (-4,5%).

Сельское хозяйство
По данным Министерства экономического развития ПМР, валовая продукция сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2021 года, согласно оценке, составила
3 934,7 млн руб., что в текущих ценах на 92,4% выше значения января-сентября 2020 года. Основной
вклад в улучшение совокупного показателя внесли результаты в сфере растениеводства (рост в
2,2 раза, до 3 360,2 млн руб.), где индекс физического объёма продукции составил 2,0 раза к
базисному уровню. Выпуск продукции животноводства возрос на 10,3%, до 574,5 млн руб., а индекс
физического объёма сложился на отметке 104,5%.
Согласно оперативным данным Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
о ходе уборочной кампании, по состоянию на 1 октября 2021 года объём производства зерновых и
зернобобовых культур составил 460 тыс. тонн, что в 5,2 раза больше значения сопоставимого
периода 2020 года. При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур достигла
44,3 ц/га против 18,6 ц/га годом ранее. Валовой сбор подсолнечника увеличился на 20,6%,
до 48 тыс. тонн с урожайностью 21,9 ц/га. Сбор льна сложился на уровне 1,4 тыс. тонн (с
урожайностью 14 ц/га), горчицы – 1,6 тыс. тонн (8 ц/га), сои – 636 тонн (23,7 ц/га.). Урожай
картофеля составил 4,8 тыс. тонн.
Совокупный объём собранных овощей сложился в размере 22,0 тыс. тонн (в том числе
13,9 тыс. тонн сахарной кукурузы, 3 тыс. тонн зелёного горошка и 2,2 тыс. тонн лука).
Плодовых культур собрано 6,0 тыс. тонн, из которых 5,2 тыс. тонн пришлось на косточковые
культуры. Сбор винограда составил 12,5 тыс. тонн со средней урожайностью 112,2 ц/га.
За январь-сентябрь 2021 года совокупный объём выращенного скота и птицы возрос на 3,0%,
до 6,1 тыс. тонн. При этом их реализация на убой увеличилась на 7,1%, до 6,3 тыс. тонн. В структуре
производства удельный вес птицеводства составил 71,8%, свиноводства – 21,1%, КРС – 7,0%.
Поголовье коров увеличилось на 7,6%, до 1,9 тыс. голов. При этом среднесуточный удой на
одну корову сократился на 2,7%, до 14,5 кг. Поголовье птицы всех видов увеличилось на 15,2%, до
302,3 тыс. голов.
За 9 месяцев отчётного года в рыболовных хозяйствах республики было выловлено 129,4 тонны
рыбы, что на 58,0% превысило базисный уровень. Производство осетровых увеличилось в 2,0 раза,
до 78,5 тонны. Объём улова толстолобика и карпа сократился на 32,9%, до 10,9 тонны, и на 22,1%,
до 14,7 тонны соответственно.

Внешняя торговля
По данным Государственного таможенного комитета ПМР, за 9 месяцев 2021 года
статистическая стоимость внешнеторговых сделок, оформленных хозяйствующими субъектами
ПМР по таможенным декларациям, возросла на 43,3%, до 1 734,8 млн долл.
Соотношение импорта и экспорта в структуре внешнеторгового оборота составило 61,1 : 38,9,
при этом удельный вес экспорта расширился на 2,0 п.п. Коэффициент покрытия импорта
экспортом увеличился на 5,1 п.п., до 63,6%.
Благоприятная конъюнктура рынка по ряду товарных позиций позволила наращивать
экспортные поставки. В III квартале 2021 года сохранился положительный тренд апреля-июня, в
результате чего статистическая стоимость отгрузок за рубеж по итогам 9 месяцев превысила
базисные значения в 1,5 раза, сложившись в сумме 674,3 млн долл. (рис. 3).
Основными торговыми партнёрами отечественных предприятий по-прежнему выступали
хозяйствующие субъекты стран СНГ, которым было реализовано продукции на сумму
355,0 млн долл., что на 20,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Возросла стоимость
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поставок в Республику Молдова (+8,2%, до 100,0
210,8 млн долл.), в Украину (в 1,6 раза, до
75,0
78,3 млн долл.), в Российскую Федерацию (+27,7%,
до 62,5 млн долл.). Экспорт в государства, 50,0
входящие в Таможенный союз стран Евразийского 25,0
экономического союза, увеличился в стоимостной
0,0
оценке на 25,2% и составил 65,9 млн долл.
В страны дальнего зарубежья было поставлено
продукции на сумму 319,3 млн долл. (рост в
2,1 раза), из них ключевыми покупателями
Рис. 3. Динамика экспорта в 2020-2021 гг.,
являлись контрагенты из стран Европейского
млн долл.
союза, поставки которым возросли в 1,9 раза, до
251,3 млн долл. (рис. 4), за счёт роста сбыта на рынки Польши (в 6,6 раза, до 110,1 млн долл.),
Румынии (+1,8%, до 71,4 млн долл.), Италии (+31,2%, до 22,2 млн долл.).
2020 год

2021 год
31,3%

29,6%

43,6%

37,3%

Украина
Российская Федерация
Республика Молдова
Европейский союз

10,9%

10,7%

5,1%

9,3%

прочие
11,6%

10,6%

Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в январе-сентябре 2020-2021 гг.
Основную долю в структуре экспорта заняли чёрные металлы (337,3 млн долл., рост в 2,2 раза),
электроэнергия2 (130,1 млн долл., +7,8%), товары лёгкой промышленности (59,9 млн долл., +30,5%).
Реализация продовольственных товаров в стоимостной оценке возросла на 36,6%, до
87,6 млн долл., тогда как за I полугодие фиксировалось падение к базисному значению на 28,0%. В
частности, увеличились поставки3 за рубеж пшеницы и меслина (в 3,6 раза, до 31,6 млн долл.), семян
рапса (в 2,4 раза, до 12,6 млн долл.), ячменя (в 6,6 раза, до 5,1 млн долл.), овощей (в 1,5 раза, до
3,6 млн долл.), в то же время продажи семян подсолнечника сократились на 35,7%, до
13,4 млн долл., кукурузы – на 67,7%, до 3,3 млн долл.
Статистическая стоимость экспорта продукции машиностроения увеличилась на 23,2%, до
22,1 млн долл. Объём реализации зарубежным контрагентам цемента, гравия и песка возрос на
13,9%, до 23,2 млн долл.4
Продолжающееся восстановление производственной и потребительской активности, а также
повышение мировых цен на энергоносители обусловили рост стоимости импортных закупок на
38,8%, до 1 060,5 млн долл. (рис. 5).
В географической структуре импорта наибольший удельный вес (67,9%) сформировали
поставки из стран СНГ, статистическая стоимость которых возросла на 33,7% к базисному уровню
и составила 720,5 млн долл. Основными поставщиками выступали контрагенты из Российской
Федерации (420,1 млн долл., +34,2%), Украины (139,5 млн долл., +22,8%) и Республики Молдова
2

по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического
пересечения границы, а не документального оформления деклараций
3 здесь и далее по тексту товарная структура указана без учёта операций физических лиц, оформленных по
ТД-4
4 по контрактным ценам
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(118,0 млн долл., рост в 1,5 раза).
Стоимость
товаров,
приобретённых
в 160,0
государствах - членах ЕАЭС, увеличилась на
120,0
32,9%, до 462,9 млн долл. (+32,9%).
80,0
Из
стран
дальнего
зарубежья
было
40,0
импортировано товаров на сумму 340,0 млн долл.,
что в 1,5 раза больше значения за январь-сентябрь
0,0
предыдущего
года.
Основной
вклад
в
сложившуюся динамику внесли возросшие
поставки из государств Европейского союза (рост в
Рис. 5. Динамика импорта в 2020-2021 гг.,
1,7 раза, до 271,2 млн долл., рис. 6), среди которых
млн долл.
большая часть пришлась на Румынию (рост в
2,2 раза, до 162,7 млн долл.), Польшу (+27,9%, до 29,8 млн долл.) и Германию (+18,4%, до
24,4 млн долл.).
2020 год

2021 год
39,6%

41,0%

14,9%

11,1%

Украина

13,2%
Российская Федерация
Республика Молдова
10,1%
12,7%

21,4%

Европейский союз
прочие

10,5%

25,6%

Рис. 6. География импорта по основным направлениям в январе-сентябре 2020-2021 гг., %
Импорт на территорию республики был в основном представлен топливно-энергетическими
товарами (384,1 млн долл., +41,1%), продукцией чёрной металлургии (254,6 млн долл., рост в
2,1 раза) и машиностроения (74,2 млн долл., +28,7%), продовольственными товарами и сырьём
(117,4 млн долл., +21,4%).
Статистическая стоимость закупок продукции химической отрасли возросла на 14,8%, до
73,7 млн долл. В данной категории товаров преобладали инсектициды, гербициды и регуляторы
роста растений (+43,2%, до 12,9 млн долл.), минеральные удобрения (+33,9%, до 6,9 млн долл.),
чистящие и моющие вещества (+18,2%, до 4,1 млн долл.), изделия для транспортировки или
упаковки товаров (+14,6%, до 3,2 млн долл.), а также трубы, трубки и шланги (+24,3%, до
3,0 млн долл.).
Импорт текстильных материалов составил 22,7 млн долл. (+47,9%), одежды – 8,7 млн долл.
(+16,9%), обуви и частей обуви – 5,6 млн долл. (рост в 1,5 раза). Увеличились закупки
фармацевтической продукции (+40,4%, до 25,7 млн долл.), древесины и целлюлозно-бумажных
изделий (+20,5%, до 13,3 млн долл.), минеральных продуктов (+16,0%, до 6,1 млн долл.).
По информации ГТК ПМР, стоимость импорта в 1,6 раза, или на 386,2 млн долл., превысила
экспорт (в январе-сентябре 2020 года – на 317,1 млн долл.). Основное влияние на данный показатель
оказал дефицит в части топливно-энергетических товаров, машиностроительной и
фармацевтической продукции, товаров химической и связанных с ней отраслей и
продовольственных товаров. Дефицит, сформированный по операциям с резидентами стран СНГ,
составил 365,5 млн долл. (243,7 млн долл. годом ранее), дальнего зарубежья – 20,6 млн долл.
(73,4 млн долл. соответственно).

Инвестиции
По итогам января-сентября 2021 года объём инвестиций в основной капитал (с учётом
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субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков) сложился в сумме
1 598,7 млн руб., что в сопоставимом выражении, по оценке, превысило уровень аналогичного
периода 2020 года на 46,1%. Ввиду низкой базы сравнения 2020 года, связанной с трансформацией
инвестиционной политики хозяйствующих субъектов в условиях пандемии, наблюдаемый рост
носил преимущественно восстановительный характер.
В структуре инвестиций объём средств, направленных на обновление и модернизацию машин
и оборудования, составил 74,6%, на строительно-монтажные работы – 24,2%.
В организациях крупного бизнеса объём инвестиций производственного назначения
расширился в 1,6 раза, до 1 104,7 млн руб. (+28,4%), или 87,9% общего объёма; непроизводственного
назначения, сократился на 18,9%, до 151,7 млн руб. (12,1% соответственно).
В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в отчётном периоде
наибольший удельный вес сформировали собственные средства предприятий – 91,2% (+5,7 п.п.), на
средства бюджетов всех уровней пришлось 5,0% (12,4% годом ранее) от общей суммы инвестиций,
на кредиты банков – 1,9% (1,0% годом ранее) совокупного показателя.
В разрезе форм собственности на государственные и муниципальные учреждения пришлось
17,3% (-7,2 п.п.) и 5,2% (-5,3 п.п.) совокупного показателя. Доля инвестиционных вложений
частных предприятий увеличилась на 13,1 п.п., до 77,2% совокупного показателя.
1 400,0
Наибольший объём капиталовложений
крупных организаций (41,8%, рис. 7)
1 050,0
традиционно сгенерировали промышленные
700,0
предприятия – 525,5 млн руб., в 1,7 раза
350,0
превзойдя базисную отметку. В рамках
реализации мер, направленных на развитие
0,0
2020 год
2021 год
агропромышленного комплекса республики, в
промышленность
частности активное расширение орошаемых
сельское хозяйство
земель, в 1,9 раза, до 335,0 млн руб. (26,7%
торговля и общественное питание
совокупного показателя), возрос размер
прочие
инвестиций
в
сельское
хозяйство.
Рис. 7. Структура инвестиций в январе-сентябре Существенным увеличением характеризовался
2020-2021 гг., млн руб.
объём средств, направленных на развитие
таких сфер, как связь (в 2,2 раза, до 79,5 млн руб., 6,3% от общего объёма), коммунальное хозяйство
(в 1,7 раза, до 51,6 млн руб., 4,1%), строительство (в 1,4 раза, до 6,8 млн руб., 0,5%), торговля и
общественное питание (в 1,2 раза, до 115,4 млн руб., 9,2%). В сфере здравоохранения также
отмечался рост инвестиций, однако на фоне высокой базы 2020 года его темпы были заметно ниже
(+1,8%, до 40,3 млн руб., 3,2%). По аналогичным причинам в сегменте образования (-55,7%, до
19,5 млн руб., 1,6%), социального обеспечения (-14,7%, до 1,2 млн руб., 0,1%), а также в
транспортной сфере (-34,5%, до 28,9 млн руб., 2,3%) инвестиционная активность сократилась.
С начала 2021 года в республике введено в действие 12,2 тыс. м2 общей площади жилых домов
(-20,9%), из которых на городскую местность пришлось 60,4%, или 7,3 тыс. м2, что соответствует
69,4% от уровня января-сентября 2020 года. В сельской местности совокупная площадь жилых
домов, введённых в эксплуатацию, как и годом ранее, составила 4,8 тыс. м2 (или 39,6% совокупного
показателя). Весь объём работ был выполнен индивидуальными застройщиками.

Потребительский рынок
Ослабление ограничительных мер и поступательный рост деловой активности обусловили
восстановление потребительского спроса. В результате объём продаж товаров и услуг на
внутреннем рынке республики увеличился в сопоставимом выражении на 16,1%, сложившись на
уровне 8 371,1 млн руб. (рис. 8).
8
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В
числе
структурных
компонентов
потребительского рынка в 1,5 раза, до
6 000,0
194,4 млн руб. (рис. 8), возрос оборот организаций
общественного питания, расширив удельное
3 000,0
представление в совокупном показателе до 2,3%
0,0
(1,8% годом ранее), что стало следствием низкой
2020 год
2021 год
сравнительной базы 2020 года ввиду длительного
общественное питание
периода приостановки их деятельности.
услуги
Объём платных услуг, оказанных населению,
непродовольственные товары
расширился на 20,5%, составив 1 841,9 млн руб.
продовольственные товары
(22,0% в структуре потребительского рынка).
Рис. 8. Структура потребительского рынка
Основные
расходы
граждан
в
данном
в январе-сентябре 2020-2021 гг., млн руб.
направлении традиционно пришлись на оплату
услуг ЖКХ. На 54,0%, до 190,4 млн руб. (10,3% совокупного показателя), увеличился объём услуг,
предоставленных субъектами малого предпринимательства. В зависимости от формы
собственности на государственные и муниципальные предприятия пришлось 987,7 млн руб., или
53,6%, от общего объёма оказанных услуг; на негосударственные организации –
854,2 млн руб., или 46,4% соответственно. Объём бытовых услуг населению составил 66,9 млн руб.
(3,6% в общем объёме), что на 22,4% больше базисной отметки.
Торговля товарами, сформировавшая 75,7% (-0,9 п.п.) совокупного объёма потребительского
рынка, увеличилась на 14,2%, до 6 334,9 млн руб. На фоне роста издержек производителей, а также
вследствие реализации отложенного спроса продажи непродовольственных товаров расширились
на 18,2%, до 3 673,7 млн руб. Объём продаж продовольственных товаров также возрос, однако
меньшими темпами – на 9,0%, до 2 661,2 млн руб. В результате доля непродовольственных товаров
в расходах населения на покупку товаров возросла на 1,6 п.п., до 58,0%.
Крупные торговые организации сформировали 72,1% (74,6% годом ранее) оборота розничной
торговли, субъекты малого предпринимательства – 14,9% (+1,8 п.п.), удельный вес реализации
товаров физическими лицами на рынках и в других объектах торговли, согласно оценке, составил
13,0% (+0,7 п.п.) совокупного показателя.
9 000,0

Социальная сфера
Ситуация в социальной сфере характеризовалась положительной динамикой на рынке труда и
ростом заработных плат. Численность работников списочного состава организаций во всех отраслях
экономики5 на 1 октября 2021 года составила 107,6 тыс. человек. Среднемесячная номинальная
заработная плата одного работника в отчётном периоде возросла на 10,1% по отношению к январюсентябрю 2020 года и составила 5 216,0 руб. Её покупательная способность сложилась на уровне
3,1 прожиточного минимума трудоспособного населения против 2,94 годом ранее.
Оплата труда работающих в секторе материального производства в среднем составила
6 337,0 руб., увеличившись к базисному значению на 10,8%, в непроизводственной сфере –
4 346,0 руб. (+10,1%).
Размер заработной платы в бюджетной сфере возрос на 8,2%, до 3 804,0 руб., в том числе за счёт
повышения с 1 мая заработной платы в сегменте. Также на динамику показателя влияли доплаты
медработникам, участвующим в борьбе с коронавирусом: за девять месяцев оплата труда в
медицинских учреждениях увеличилась в среднем на 17,5%, до 4 649 руб., на одного работника в
месяц.
Соотношение между минимальным и максимальным уровнем заработной платы в различных

5

без субъектов силовых структур и таможенных органов
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секторах экономики составило 5,0 (4,6 годом ранее). Вектор движения уровня оплаты труда в
разрезе отраслей экономики носил повышательный характер. Наименьший показатель
зафиксирован в лесном хозяйстве – 2 213 руб. (+2,5%), что соответствовало 41,3%
среднереспубликанского уровня, наибольший – в сфере электро- и радиосвязи, где размер оплаты
труда работников превысил средний по экономике уровень в 2,6 раза, увеличившись на 13,7% по
сравнению с базисным значением, до 13 685 руб. Выше среднего сохранилась заработная плата в
финансовых учреждениях (9 126 руб., +4,3%), страховании (8 596 руб., +12,4%) и в индустриальном
секторе (7 132 руб., +12,9%).
Задолженность по выплате заработной платы в целом на 1 октября 2021 года составила
4 008,5 тыс. руб., сократившись по сравнению с сопоставимым уровнем предыдущего года на 13,9%,
что обусловлено снижением показателя в транспортной отрасли.
Число граждан, зарегистрированных в органах социального страхования как не занятые
трудовой деятельностью, снизилось по отношению к показателю на 1 октября 2020 года на 38,7%,
до 2 169 человек. При этом на рынке труда усилился дефицит кадров: потребность организаций в
работниках увеличилась на треть, до 3 345 человек, в связи с этим значение коэффициента
напряжённости6 сложилось на допандемийной отметке – 0,65 (1,42 годом ранее). Средний размер
пособия по безработице составил 414,8 руб., или 26,4% величины прожиточного минимума в
среднем на душу населения.
Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного фонда
социального страхования ПМР, составила 95 666 человек. Средний размер пенсии с учётом
корректировок и надбавок, с апреля текущего года повышенный на 5%, сложился на уровне
1 430,0 руб., трудовых – 1 457,6 руб.

6

отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
После продолжительного периода низкой инфляции в 2021 году в республике её
темпы характеризовались поступательным ускорением. По итогам января-сентября
2021 года сводный индекс потребительских цен сложился на уровне 104,3% против
100,4% годом ранее. Инфляционное давление преимущественно генерировалось со
стороны товарного сегмента, что во многом отразило удорожание плодоовощной
продукции, а также биржевых товаров на мировом рынке (растительного масла, сахара,
топлива). Последнее, в свою очередь, стало следствием всплеска потребительского
спроса, а также серьёзных нарушений в глобальных производственных и
логистических цепочках.
Инфляционные ожидания населения, на фоне удорожания продовольственных
товаров и топлива, оставались на высоком уровне.
Ситуация на потребительских рынках стран региона7
В отчётном периоде на потребительских рынках стран – основных торговых партнёров
Приднестровья наблюдалось существенное ускорение инфляции: в Украине – до 7,5% против 1,7%
годом ранее, в Беларуси – 7,5% против 4,7%, в России – 5,3% против 2,9%, в Молдове – 6,0% против
-0,2%. Вклад в повышение инфляции продолжали вносить устойчивые факторы, связанные с
повышением спроса, опережающим расширение выпуска, и давлением на стороне издержек, в том
числе связанным с ценами на мировых товарных рынках.
При этом динамика валютных курсов большинства рассматриваемых стран свидетельствовала
об укреплении национальных денежных единиц: украинской гривны – на 6,4%, белорусского и
российского рубля – на 2,8% и 1,5% соответственно. Исключением из общей динамики стал
молдавский лей, девальвация которого сложилась на уровне 2,5% (рис. 9).
130,0
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Рис. 9. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США к национальным
валютам стран-партнёров в январе-сентябре 2020-2021 гг. по странам, %8
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
годовая инфляция в сентябре возросла до 7,4% (+0,7 п.п. к августовской отметке). Около двух третей
прироста было сформировано разовыми факторами: ускорением роста цен на плодоовощную
продукцию, эффектом базы в динамике цен на услуги образования и зарубежного туризма.
Инфляционное давление оказывалось и со стороны спроса.
По итогам января-сентября 2021 года уровень инфляции в России сложился на отметке 5,3%
(табл. 2) против 2,9% годом ранее. Проинфляционные импульсы генерировались со стороны всех
структурных составляющих ИПЦ.
7

в рамках анализа отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке в Республике Молдова,
Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь
8 по отношению к декабрю предыдущего года
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Таблица 2
Изменение цен в разрезе стран в январе-сентябре 2021 года, %
Темпы роста цен на продовольственные товары
из них:
мясо и мясопродукты
картофель
овощи
фрукты
масло подсолнечное
молоко и молочная продукция
сахар
яйца
Темпы роста 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 роста тарифов на услуги
из них:
ЖКХ
транспорт
связь
образование
медицина
Сводные темпы роста потребительских цен

ПМР
6,0

Молдова
7,1

Россия
5,5

8,1
-37,0
34,1
-14,1
27,0
2,9
15,9
-14,1
4,3

9,3
16,2
4,8
5,6
25,8
4,7
3,9
1,1
7,6

13,5

6,7
17,6
0,4
0,7
4,5
1,0
2,4
1,5
0,5
-0,1
1,1
-0,6
14,8
4,3

Украина Беларусь
9,09
7,8

5,8
4,5
4,4
-6,3
6,3

8,3
43,7
3,0
34,0
6,0
…

11,7
49,6
-10,1
5,2
21,1
5,1
-0,7
0,6
8,5

3,4
20,8
5,8
5,2
6,1
…
…
2,3

3,0
6,2
2,1
1,5
4,9
2,7
4,9
3,9

2,5
23,1
1,5
0,0
12,1
2,4
…
…

14,3
16,6
5,4
7,6
11,2
4,1
6,9
5,9

-2,310
1,4
0,0
2,0
5,3
6,0

3,9
5,4
0,0
5,2
4,8
5,3

10,9
13,7
4,9
16,6
8,1
7,5

9,3
2,1
0,2
9,1
8,7
7,5

0,6

10,9
-13,4

Стоимость продовольственных товаров с начала года в среднем возросла на 5,5% (+3,1% в
базисном периоде). Продолжилась тенденция к удорожанию продуктов питания животного
происхождения, ускорились месячные темпы роста цен на мясную и молочную продукцию,
макароны и крупы. В результате за отчётный период в большей степени подорожали мясо и
мясопродукты (+13,5%), растительное масло (+5,8%), молочная продукция (+4,5%) и сахар (+4,4%).
Исключением из общей динамики стали цены на яйца (-6,3%).
Инфляционное давление в непродовольственном сегменте остаётся повышенным. Рост цен по
группе с начала года составил 6,3% (+3,1% годом ранее). Внутри категории удорожание
фиксировалось по всем укрупнённым группам товаров. Стоимость топлива на фоне увеличения
мировых цен на нефть возросла на 6,2%, что в то же время является наименьшим показателем
прироста в рассматриваемых странах партнёрах. Повышение акцизов обусловило рост цен на
табачную продукцию (+14,9%). Также удорожание затронуло товары с высокой импортной
составляющей (строительные материалы (+24,7%), телерадиотовары (+8,8%), моющие и чистящие
средства (+4,9%)).
Повышением характеризовались и тарифы в сфере услуг – +3,9%, что на 1,5 п.п. больше, чем в
базисном периоде. По итогам отчётного периода возросли цены на санаторно-оздоровительные
услуги (+7,5%), услуги туризма (+5,7%), пассажирского транспорта (+5,4%). Общий рост цен
9

без алкогольных напитков
коммунальные услуги
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обусловило продолжающееся второй месяц подряд ускорение темпов удорожания медицинских
(+4,8% за 9 месяцев), а также значительное повышение стоимости образовательных услуг в начале
нового учебного года (+5,2% соответственно).
С учётом данных тенденций Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год до
7,4-7,9% с прежних ожиданий 5,7-6,2%.
В условиях ужесточения денежно-кредитной политики, Банк России ожидает, что
формирование дезинфляционных тенденций в ближайшие кварталы приведёт к замедлению
инфляции до 4,0-4,5% в 2022 году.
По данным Государственной службы статистики Украины, в сентябре 2021 года инфляция в
годовом выражении составила 11,0%, что на 0,8 п.п. превысило уровень предыдущего месяца. За
девять месяцев текущего года цены на потребительском рынке в среднем возросли на 7,5% (+1,7%
в базисном периоде). На фоне повышения производственных затрат бизнеса (на сырьё, энергию и
оплату труда) и устойчивого потребительского спроса удорожанием характеризовалось
большинство товарных позиций.
Стоимость продовольственной группы товаров на рынке Украины с начала года возросла на
9,0%, что многократно превзошло параметры, зафиксированные годом ранее (+0,6%). Ввиду
увеличения цен на корма, а также вследствие довольно холодной погоды в сентябре текущего года,
дорожали мясные (+10,9%) и молочные (+3,0%) продукты, яйца (+6,0%), масло (+8,2%). Повышение
стоимости сырья, связанное с ростом производственных издержек, привело к удорожанию
макаронных (+6,5%) и хлебобулочных (+11,3%) изделий. По итогам отчётного периода повысилась
стоимость растительного масла (+43,7%) и продуктов его переработки (спредов, майонезов).
По большинству товарных позиций непродовольственного сегмента также наблюдался рост
цен. Как и на рынках других стан, наибольшее увеличение стоимости зафиксировано по топливу
(+23,1%) и табачным изделиям (+12,1%). На фоне сохранения устойчивого потребительского спроса
повысились цены на медикаменты (+2,5%) и бытовую технику (+2,4%).
Ростом характеризовались и тарифы в сегменте услуг. Так, стоимость услуг ЖКХ увеличилась
на 10,9%, в большей степени для населения были повышены тарифы на электроэнергию (+36,6%) и
природный газ (+13,1%), а также плата за водоотведение (+18,6%). Тарифы на услуги образования
возросли на 16,6%. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, обусловившей избыточный
спрос на медицинские услуги, на 8,1% увеличилась стоимость услуг медицины.
Согласно октябрьскому прогнозу Национального банка Украины (НБУ), годовая инфляция
после прохождения пика в сентябре-октябре начнёт замедляться и к концу 2021 года составит 9,6%,
чему будет способствовать высокий урожай и эффект переноса укрепления гривны на
потребительские цены. Дополнительным фактором, стимулирующим замедление инфляционных
процессов, выступит повышение учётной ставки (в целом на 2,5 п. п. с начала года, до 8,5% годовых)
и сворачивание антикризисных мер. В 2022 году инфляция снизится до целевой отметки в 5% и
будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем. Таким образом, НБУ сохраняет неизменным
прогноз инфляции на 2021-2023 годы, однако замедление инфляции до 5% в последующие годы
потребует более жёстких монетарных условий.
По данным Национального бюро статистики Республики Молдова, в сентябре 2021 года
инфляция в годовом выражении достигла 6,7%, что на 2,1 п.п. выше значения, зафиксированного
месяцем ранее, а по итогам января-сентября 2021 года показатель составил 6,0% (в сопоставимом
периоде 2020 года фиксировалась дефляция (-0,2%)). По оценке Национального банка Молдовы
(НБМ), с начала 2021 года инфляция стала расти из-за потрясений по предложениям,
преимущественно со стороны цен на импорт. Начиная с апреля-мая увеличение ИПЦ
поддерживалось давлением со стороны совокупного спроса. Стоимостной рост в отчётном периоде
отмечался в отношении всех структурных компонент.
Цены на продовольственные товары в среднем повысились на 7,1% (+0,5% в январе-сентябре
2020 года). Как и на рынках других рассматриваемых стран, наибольшие темпы удорожания
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зафиксированы по растительному маслу (+25,8%), мясу и мясопродуктам (+9,3%). Повышательную
динамику во многом определил и рост цен на товары плодоовощной группы: картофель (+16,2%),
фрукты (+5,6%), овощи (+4,8%). Также увеличилась стоимость молочной продукции (+4,7%), сахара
(+3,9%) и яиц (+1,1%).
Индекс потребительских цен в сегменте непродовольственных товаров сложился на уровне
107,6% (98,6% годом ранее). Динамика главным образом определялась ростом стоимости топлива
(+20,8%). Также нагрузка на потребительский бюджет возросла за счёт удорожания одежды (+5,8%),
обуви (+5,2%), медикаментов (+3,4%).
В сегменте услуг индекс составил 102,3%, что на 1,8 п.п. выше прошлогодней отметки. В разрезе
услуг, входящих в обследуемые позиции, увеличились тарифы в сфере медицины (+5,3%),
образования (+2,0%), транспорта (+1,4%). Исключением стали коммунальные услуги, средний
уровень тарифов на которые сократился на 2,3%, что было обусловлено снижением с 1 февраля
стоимости электроэнергии для населения (-7,9%).
Согласно отчёту по инфляции НБМ за III квартал, в ноябре прогноз инфляции был пересмотрен
в сторону повышения. Так, по оценке регулятора, среднегодовой прирост цен в 2021 году составит
4,5% (+1,4 п.п. к предыдущему прогнозному уровню), а в 2022 году – 14,0% (+7,0 п.п.
соответственно). Это увеличение было обусловлено внутренними и внешними факторами. С одной
стороны, наблюдается расширение спроса из-за роста доходов населения, а с другой стороны, на
цены на местном рынке повлияло повышение цен на продукты питания, нефть на международном
рынке. Корректировка тарифов, связанных с регулируемыми ценами, также оказала влияние на
формирование сводного показателя. Сценарий прогноза инфляции разрабатывался в условиях
повышенной неопределённости, вызванной, в частности, отсутствием чёткой информации об
изменении тарифов для потребителей, зависящих от цены на природный газ. В этом контексте
многое определят компенсационные меры правительства.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в сентябре
инфляция составила 10,2% г/г (+0,4 п.п. к августовской отметке). По итогам 9 месяцев средний
уровень цен на потребительском рынке Беларуси вырос на 7,5% против 4,7% годом ранее.
Ускорению инфляционных процессов способствовало также усиление давления со стороны
мировых цен, что связано как с сохранением логистических сложностей, так и с более быстрым
расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания объёмов предложения.
Цены на продовольственные товары в Беларуси по итогам девяти месяцев увеличились на 7,8%,
что значительно больше параметров, сложившихся годом ранее (3,0%). В значительной степени
повысилась стоимость картофеля – в 1,5 раза, что объясняется его дефицитом в межсезонье и
поступлением на внутренний рынок более дорогой импортной продукции. Ввиду низкого урожая
подсолнечника в прошлом году и высоких котировок на растительные масла на мировом рынке на
21,1% возросли цены на подсолнечное масло. Кроме того, удорожание отмечалось по большинству
товаров животного происхождения: рыба (+9,5%), мясная (+11,7%) и молочная (+5,1%) продукция.
Цены на непродовольственные товары в среднем повысились на 8,5% (+6,3% годом ранее).
Общемировые тенденции определили повышение стоимости топлива (+16,6%), медикаментов
(+14,3%) и табачных изделий (+11,2%). Продолжился рост цен на импортируемые товары: одежду
(+5,4%), парфюмерно-косметические товары (+6,5%), бытовую химию (+6,9%), обувь (+7,6%),
автомобили (+10,4%), телерадиотовары (+11,2%), строительные материалы (+13,2%).
Индекс тарифов в сфере услуг сложился на уровне 105,9%, что приближено к параметрам
базисного периода (105,8%). Повышательные корректировки в большей степени затронули
административно регулируемые сферы: услуги ЖКХ (+9,3%), образования (+9,1%) и медицины
(+8,7%). Существенным удорожанием характеризовались санаторно-оздоровительные (+5,7%) и
туристические (+12,0%) услуги, а также услуги гостиниц (+7,9%).
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По оценке Национального банка Республики Беларусь, в 2021 году годовой прирост
потребительских цен ожидается вблизи 9%. К концу 2022 года инфляция приблизится к уровню
6% г/г.
Динамика стоимости продуктов в странах региона во многом определялась волатильностью
цен на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. Так, индекс продовольственных цен
ФАО11 с начала года возрос на 19,9%, достигнув отметки 130,0 пунктов (+32,8% к уровню базисного
периода, рис. 10), что является наибольшим значением с октября 2011 года. Основной вклад в
формирование совокупного показателя внесла динамика цен на сахар и растительное масло. Так, на
фоне опасений по поводу сокращения производства сахара в Бразилии (являющейся крупнейшим
его экспортёром в мире), вызванного длительной засухой и заморозками, наблюдался устойчивый
рост мировых цен на сахар – +39,1% к уровню декабря 2020 года, до 121,2 пункта. Среднее
значение индекса цен на растительные масла ФАО в сентябре составило 168,6 пункта, что на 28,5%
превзошло значение декабря прошлого года и более чем на 60% уровень базисного периода.
Катализаторами роста преимущественно являлись котировки рапсового и пальмового масел,
уровень последних в сентябре достиг десятилетнего максимума, чему способствовал стабильный
глобальный импортный спрос в совокупности с опасениями по поводу более низкого, по сравнению
с потенциально возможным, уровня производства. Мировые цены на подсолнечное масло в
сентябре, напротив, снизились, что вызвано прогнозируемым сохранением мирового предложения
на достаточном уровне в сезоне 2021–2022 гг.
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Рис. 10. Динамика изменения индекса ФАО, сводного индекса потребительских цен
и цен на продовольствие в ПМР в годовом выражении, %
Устойчивый спрос вкупе с ограниченным экспортным предложением стимулировали рост
индекса ФАО на мясную и молочную продукцию на 21,8%, до 115,5 пункта, и на 8,0%, до
117,9 пункта соответственно.
Индекс ФАО на зерновые возрос на 14,3%, до 132,5 пункта. В разрезе отдельных видов товаров
существенный рост демонстрировали котировки пшеницы, что стало следствием диспропорции
спроса и предложения на мировом рынке.

Динамика инфляции на потребительском рынке ПМР
Согласно статистическим данным, по итогам 9 месяцев 2021 года сводный индекс
потребительских цен (СИПЦ) в Приднестровье составил 104,3%, что на 3,9 п.п. выше значения
базисного периода (табл. 3).
Основной вклад в инфляцию (2,5 п.п. СИПЦ) внесло повышение цен на продовольственные
товары, которое составило +6,0% (+0,2% январе-сентябре 2020 года). Ценовая динамика в основном
определялась существенным увеличением стоимости овощей (+34,1%), подсолнечного масла
11

показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров,
рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН
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(+27,0%), сахара (+15,9%). Рост цен зафиксирован и по большинству товаров животного
происхождения. Так, подорожали мясо и мясопродукты (+8,1%), молоко и молочная продукция
(+2,9%), сливочное масло (+8,9%), сыр (+4,4%).

Таблица 3
Инфляция в ПМР в январе-сентябре 2019-2021 гг., %
2019 год
3,5
7,4
-0,3
2,4
2,1
5,7

Инфляция
- продовольственные товары
- непродовольственные товары
- услуги
Базовая инфляция12
Небазовая инфляция13

2020 год
0,4
0,2
-0,3
1,8
0,6
0,1

2021 год
4,3
6,0
4,3
1,5
4,4
4,2

Основной вклад в инфляцию (2,5 п.п. СИПЦ) внесло повышение цен на продовольственные
товары, которое составило +6,0% (+0,2% январе-сентябре 2020 года). Ценовая динамика в основном
определялась существенным увеличением стоимости овощей (+34,1%), подсолнечного масла
(+27,0%), сахара (+15,9%). Рост цен зафиксирован и по большинству товаров животного
происхождения. Так, подорожали мясо и мясопродукты (+8,1%), молоко и молочная продукция
(+2,9%), сливочное масло (+8,9%), сыр (+4,4%).
Инфляция отмечалась также по таким позициям, как майонез (+18,6%), маргарин (+15,8%),
кондитерские (+8,3%), макаронные и крупяные изделия (+8,2%), хлеб и хлебобулочные изделия
(+7,8%), рыбопродукты (+7,0%), алкогольные напитки (+1,3%).
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Рис. 11. Динамика цен на отдельные продовольственные товары в ПМР и на мировом рынке
в 2020-2021 гг., % к соответствующему месяцу предыдущего года
12

базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения
цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
13 небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием
административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям
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Цены на непродовольственные товары также характеризовались ростом – +4,3% (сформировав
1,5 п.п. СИПЦ), тогда как годом ранее фиксировалось их снижение на 0,3%. На ускорение
инфляции в данном сегменте потребительского рынка влияли факторы, вызванные повышением
спроса и давлением со стороны издержек, в том числе связанным с ценами на мировых товарных
рынках. Так, в январе-сентябре 2021 года, после длительной дефляции (снижение цен по итогам
2019-2020 гг. составило в совокупности 17,9%), топливо подорожало на 17,6%, определив
практически половину инфляции на непродовольственном рынке, однако это ниже темпов
прироста в соседних странах.
Следуя общему тренду, также повысились цены на строительные материалы (+10,1%). На фоне
прошлогодней стагнации, когда деловая активность из-за пандемии снизилась, а спрос на многие
товары упал, удорожание в отчётном периоде особенно ощутимо.
Эпидемиологическая ситуация обусловила повышенный спрос как в мировом, так и в
региональном масштабе на медико-фармацевтическую продукцию, что сопровождалось ростом её
стоимости (+6,7%). Среди обследуемых товаров данной группы в большей степени повысились
цены на медицинские ртутные термометры (+26,6%) и лекарственные препараты от простуды
(+15%-46%). Также подорожали моющие средства (+1,4%) и товары бытовой химии (+2,4%).
На фоне усложнения логистики возросли цены на телерадиотовары (+5,7%), мебель (+5,4%) и
вычислительную технику (+4,2%). Как и на рынках стран-партнёров, в республике отмечался рост
цен на табачную продукцию (+4,5%).
По остальным товарным позициям непродовольственной группы (среди которых большинство
видов текстильной продукции, а также школьно-письменные принадлежности) сохранялась
относительная ценовая стабильность.
В сфере услуг средние тарифы с начала года увеличились на 1,5% (против +1,8% годом ранее),
обеспечив 0,3 п.п. сводного индекса. В сегменте жилищно-коммунальных услуг ценовой рост не
превысил 0,5%, причём данное изменение обусловлено увеличением платы на содержание и
ремонт жилищного фонда на 7,6% и повышением стоимости проживания в гостинице (+6,8%),
волатильность последней в значительной мере формируется колебаниями цен на туристские и
связанные с ними услуги. При этом тарифы на большинство коммунальных услуг в течение
отчётного периода не пересматривались.
Наиболее ощутимо повысилась стоимость услуг в сфере медицины (+14,8%), что было вызвано
повышением платы за первичный приём врача (+25,9%), стоматолога (+22,0%). Вследствие
повышения стоимости нахождения в профилактории санаторно-оздоровительные услуги
подорожали на 6,3%.
Зафиксировано увеличение тарифов на услуги связи (+1,1%), вызванное ростом абонентской
платы за услуги телевидения (+18,1%) и стационарный телефон (+5,6%).
108,0

2020 год

106,0

2021 год

104,0
102,0
август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

СИПЦ
«небазовая» инфляция

сентябрь

средняя интенсивность прироста
базовая инфляция

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

100,0

Рис. 12. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2020-2021 гг., %
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Снижение средней стоимости занятий на курсах профессионального обучения (-4,5%), а также
начального курса вождения легкового автомобиля (-0,4%), обусловило дефляцию в сегменте
образовательных услуг (-0,6%). Уменьшение стоимости проезда в такси (-0,5%) определило
понижательную динамику в сфере услуг пассажирского транспорта (-0,1%).
Повышательный вектор со стороны рыночных услуг генерировался увеличением тарифов на
бытовые услуги (+0,8%), среди которых наиболее заметным удорожанием характеризовались
услуги по ремонту бытовых электротоваров (+3,9%) и химчисток (+3,0%). Тарифы коммерческих
банков республики в среднем повысились на 0,3% вследствие изменения стоимости услуги по
переводу денежных средств в рублёвом эквиваленте (+0,5%).
По итогам 9 месяцев 2021 года базовая инфляция, рассчитанная с учётом воздействия
рыночной конъюнктуры цен, составила 4,4%, что на 3,8 п.п. выше базисного значения. По
«небазовой» компоненте, определяемой факторами сезонности и/или административного
регулирования, рост цен зафиксирован на отметке 4,2% (+0,1% годом ранее). В годовом выражении
влияние административных и сезонных факторов превалировало над денежными: «небазовая»
инфляция составила 6,3%, базовая – 4,7% (2,0% и 1,4% соответственно годом ранее).
Интенсивность прироста цен14, отображающая, как за год изменился уровень цен в среднем по
всем группам товаров (без учёта их доли в объёме потребления), в сентябре составила 5,7% г/г, что
на 3,3 п.п. выше параметров базисного периода (рис. 12). Уровень годовой инфляции в сентябре
сложился на отметке 5,4%, что меньше показателя интенсивности на 0,3 п.п. Таким образом, разрыв
между данными показателями постепенно сокращается, что связано с выравниванием ценовой
динамики в разрезе отдельных товаров и услуг.

Инфляционные ожидания населения ПМР
На фоне роста цен на продукты ежедневного потребления инфляционные ожидания населения
заякорились на довольно высоком уровне. Так, результаты опроса, проведённого по заказу
Приднестровского республиканского банка РОО НЦАИ «Новый Век» в сентябре
2021 года15, показали, что в период с июня по август 2021 года респонденты ощущали
среднемесячный рост цен на товары и услуги на уровне 2,1%, что на 0,1 п.п. ниже результатов
предыдущего анкетирования, проведённого в июне. Фактически, согласно статистическим данным,
в июне-августе фиксировалась дефляция в среднем на 0,26% (табл. 4).

Таблица 4
Оценка населением сложившейся и ожидаемой инфляции, %

Текущая оценка среднемесячной инфляции
за три предыдущих месяца
Ожидаемый уровень среднемесячной инфляции
на три последующих месяца
Фактический уровень среднемесячной инфляции
(официальные статистические данные)

сент.
2020

дек.
2020

март
2021

июн.
2021

сент.
2021

1,7

2,0

2,0

2,2

2,1

1,5

1,9

2,0

2,0

1,9

-0,6

0,3

0,7

0,7

-0,3

Среди основных факторов, стимулирующих рост цен, более четверти респондентов указали на
текущее изменение цен на продукты и ситуацию с урожаем.
14

средняя интенсивность прироста рассчитывается как среднее геометрическое месячных приростов цен всех
компонентов потребительской корзины, взятых с равными весами
15 участники – граждане, проживающие как в городской, так и в сельской местности, принадлежащие к
различным социальным и возрастным группам (работающие в бюджетной и в коммерческой сферах,
пенсионеры, студенты, неработающие). Репрезентативная выборка 650 человек
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В числе продовольственных товаров большинство участников отметили рост цен на
подсолнечное масло (28,5% от общего числа респондентов), мясную продукцию (26,5%, рис. 13),
молочную продукцию (25,2%), крупы (23,8%), овощи (23,7%). Существенно меньшее количество
граждан указали рост цен на фрукты (11,7%), рыбную продукцию (10,6%) и сахар (2,0%). По ряду
вышеперечисленных продовольственных товаров данные официальной статистики также
отображают рост цен. В то же время в оценке динамики стоимости плодоовощной продукции межу
позицией граждан и официальными статистическими данными наблюдается расхождение, что
может быть связано с тем, что граждане оценивают изменение уровня цен исходя из последних
зафиксированных ими значений, то есть исходя из сентябрьских отметок, которые под действием
календарного фактора были существенно выше.
Медианная оценка инфляции, ожидаемой в ближайшие три месяца, составила 1,9% в среднем
за месяц, что на 0,1 п.п. выше параметров, зарегистрированных по итогам июньского опроса и
отражает сезонное изменение цен. В разрезе социальных групп наименьшие темпы инфляции
прогнозируют лица, работающие в коммерческой сфере, и неработающие граждане – они ожидают
рост цен на уровне 1,5% (соответствует июньскому значению) и 1,2% (против 1,1%) соответственно.
Прогнозные оценки учащихся и служащих бюджетной сферы были существенно выше – 1,8%
(-0,3 п.п.) и 2,0% (-0,2 п.п.) соответственно. Наибольший рост среднемесячных цен ожидают лица
пенсионного возраста (2,2% против 2,4%).
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Рис. 13. Основные продукты, товары и услуги, цены на которые в июне-августе 2021 года
значительно выросли, по мнению респондентов, частота упоминания в %
Динамика индекса цен производителей промышленной продукции в ПМР
За девять месяцев текущего года продукция промышленности на внутреннем рынке
республики в среднем подорожала на 6,4%, превысив вдвое базисный показатель (табл. 5). Рост
отпускных цен зафиксирован в большинстве отраслей республики.
С учётом общемировых тенденций, основное влияние на увеличение цен оказала чёрная
металлургия (+67,4%). Повышательная динамика был поддержана и в электротехнической отрасли
(+35,2%) в результате роста цен на обмоточные провода (+24,9%). Подорожание центробежных
насосов на 15,5% обусловило повышение по группе машиностроение (+15,5%). В сторону
увеличения корректировались отпускные цены и в полиграфической промышленности (+5,9%). В
пищевой промышленности прирост цен составил +4,0%, что в значительной степени определялось
повышением стоимости хлеба (+10,1%) и молока (+6,3%). Подорожание песка на 22,7% повлекло за
собой увеличение ценового индекса в промышленности строительных материалов на 3,4%.
Достаточно умеренными темпами росли отпускные цены в электроэнергетике и лёгкой
промышленности – на 2,8% и на 2,3% соответственно. Стоимость продукции химической, а также
лесной и деревообрабатывающей промышленностей не корректировалась.
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Таблица 5
Темпы прироста отпускных цен в отраслях промышленности в январе-сентябре 2019-2021 гг., %
Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности

2019 год
-9,5
31,7
0,0
1,6
20,0
7,1
0,0
4,3
0,3
5,9

2020 год
-2,8
4,3
1,4
15,1
0,0
1,7
-0,1
3,6
1,5
3,1

2021 год
67,4
2,8
15,5
35,2
0,0
3,4
2,3
4,0
5,9
6,4

Прогноз дальнейшего развития инфляционных процессов на мировом рынке
Довольно продолжительный период низкой инфляции, который наблюдался в прошлом году
во многих странах мира, в 2021 году сменился резким ростом цен. К сентябрю годовая инфляция в
США достигла 13-летнего максимума – 5,4%, в еврозоне к сентябрю она поднялась до 3,4% против
отрицательных 0,3% декабре, а в Российской Федерации – до 7,4%.
По мнению экспертов, одной из причин сильного роста инфляции в мире – триллионные
вливания мировых центробанков в экономику. Свой вклад в рост цен также внесли сбережения,
которые население накопило в период локдаунов. Всплеск потребительского спроса на фоне
вакцинации, ослабившей ограничения передвижения, и восстановление деловой активности
обусловили повышение цен на товары. Ещё одной причиной повышательной ценовой динамики
стали серьёзные нарушения в глобальных производственных и логистических цепочках после
пандемии, что привело к тому, что предложение отстало от спроса. Во многих странах мира, в том
числе таких крупных поставщиках на территорию республики, как Китай, Турция, Россия,
фиксируется значительный рост индекса промышленных производителей (PPI).
Эффект «узких мест» (нехватка материалов, комплектующих, работников, увеличение задержек
и стоимости транспортировки) усилился избыточным стимулированием спроса в 2020-2021 гг. в
развитых экономиках и ускоренной политикой перехода на чистую энергетику, что вызвало острый
дефицит энергоресурсов и резкий рост цен на них.
Согласно прогнозу МВФ, замедление инфляции в мире ожидается в первой половине
2022 года. Прогнозируется, что годовая инфляция в странах с развитой экономикой достигнет пика
в среднем на уровне 3,6% в последние месяцы 2021 года, а затем в первой половине следующего
года вернётся к 2% в соответствии с целевыми показателями центральных банков. На
развивающихся рынках будет наблюдаться более быстрый рост – в среднем до 6,8%, а затем
снижение инфляции до 4%.
В то же время специалисты ведомства не исключают, что высокая инфляция может сохраниться
дольше. Это может быть вызвано резким ростом стоимости жилья и продолжительным дефицитом
предложения в странах с развитой и развивающейся экономикой или ценовым давлением в сфере
продуктов питания и обесцениванием валют на развивающихся рынках.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА16
В первой половине 2021 года хозяйствующие субъекты функционировали в условиях
роста деловой активности на внешнем рынке и повышения спроса на внутреннем
потребительском рынке. С учётом благоприятной ценовой конъюнктуры это
способствовало наращиванию выручки и улучшению финансового состояния
организаций республики, росту доли прибыльных предприятий. Основное влияние на
положительную динамику оказывали результаты деятельности промышленных
предприятий. Прибыль после налогообложения была сформирована в большинстве
отраслей, за исключением сельского хозяйства и строительства, в которых с учётом
специфики деятельности, по итогам первой половины года фиксировались убытки.
Согласно статистическим данным, по итогам I полугодия 2021 года количество организаций
реального сектора республики, охваченных статистическим наблюдением, составило 3 961 единиц
(205 крупных и 3 756 малых предприятий17) с численностью занятых 66 759 человек (47 408 чел. и
19 351 чел., работающих в крупных и малых предприятиях соответственно). Фактически в отчётном
периоде осуществляли деятельность (получили прибыль или убыток) 3 234 субъекта
хозяйствования.
Совокупная выручка организаций нефинансового сектора (включая субъекты малого
предпринимательства) по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросла на 15,2%, до
17 423,3 млн руб. (табл. 6), из которых на крупные предприятия пришлось 85,9%, или
14 969,5 млн руб. (+14,8%). Доходы от продаж в сегменте малого бизнеса увеличились на 17,6%, до
2 453,8 млн руб.

Таблица 6
Основные показатели деятельности организаций реального сектора экономики
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
Отрасли
ВСЕГО
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
связь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
прочие

доход (выручка)
2020
15 122,7

2021
17 423,3

6 081,7
602,2
385,8
428,1
220,1
6 759,4
248,9
396,5

8 405,1
524,4
404,8
463,1
170,8
6 653,5
282,2
519,5

налоги,
причитающиеся к
уплате
2020
2021
1 317,4
1 517,9
564,6
32,4
77,1
61,0
28,0
455,7
42,2
56,4

650,3
44,2
83,7
69,9
32,7
519,6
47,1
70,4

чистая прибыль
(убыток)
2020
807,7

2021
1 210,9

279,3
-12,6
24,2
36,9
9,9
347,7
9,5
112,8

640,9
-8,7
23,1
56,1
-15,0
431,4
20,5
62,5

Прибыль от операционной деятельности также характеризовалась положительной динамикой
как в сегменте крупного (рост в 1,5 раза), так и малого (рост в 2,0 раза) предпринимательства,
сложившись в совокупности в сумме 1 674,5 млн руб. С учётом положительного результата от
16
17

без учёта ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы» и ОАО «Бюро по управлению активами»
без учёта 702 организаций, официально приостановивших деятельность
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финансовой и инвестиционной деятельности сальдированная прибыль18 составила 1 743,6 млн руб.
(+24,3%).
Прибыль до налогообложения в сумме 2 090,9 млн руб. (+23,7%) была сформирована на 73,2%
крупных предприятий (70,2% годом ранее) и в 57,9% организациях малого бизнеса (51,1%
соответственно) (табл. 7). Из общей суммы прибыли, полученной крупными предприятиями
(1 672,0 млн руб., +38,6%), на предприятия промышленности и торговли пришлось 56,1% и 29,3%
соответственно. В сегменте малого предпринимательства результативность в отчётном периоде
снизилась на 13,3%, до 418,9 млн руб., что было обусловлено сокращением показателя на 9,9% в
торговле и более чем вдвое в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом.
Убытки в отчётном периоде возросли на 20,8% и составили 347,3 млн руб., из которых бóльшая
часть образовалась в организациях малого бизнеса – 189,2 млн руб. (рост в 2,6 раза). На крупных
предприятиях в целом отрицательный результат сократился на 26,5%, до 158,1 млн руб. Убытки в
наибольшем объёме сформировались в промышленности (101,3 млн руб.) и в сельском хозяйстве
(99,1 млн руб.).

Таблица 7
Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики
в I полугодии 2020-2021 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, %19
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства
4. Убытки, млн руб.
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства
5. Доля убыточных организаций, %26
в т.ч. в сегменте малого предпринимательства

2020

2021

изменение

1 402,5
410,9
1 690,0
483,4
52,5
51,1
287,5
72,5
47,5
48,9

1 743,6
229,7
2 090,9
418,9
58,9
57,9
347,3
189,2
41,1
42,1

+24,3%
-44,1%
+23,7%
-13,3%
+6,4 п.п.
+6,8 п.п.
+20,8%
+160,9%
-6,4 п.п.
-6,8 п.п.

В разрезе административно-территориальных единиц положительный финансовый результат
предприятий наблюдался в большинстве городов и районов, за исключением г. Григориополь и
Григориопольского района (-7,9 млн руб. против +30,7 млн руб. годом ранее). Основное влияние на
формирование отрицательного показателя оказали результаты деятельности в сегменте сельского
хозяйства (-16,1 млн руб.). Наиболее значительный прирост объёма совокупной сальдированной
прибыли был сформирован организациями, находящимися в г. Тирасполь (+29,7%, до
1 065,5 млн руб.) и в г. Рыбница (в 2,2 раза, до 230,0 млн руб.), отрицательная динамика
зафиксирована по хозяйствующим субъектам, расположенным в г. Каменка и Каменском районе
(-55,2%, до 15,5 млн руб., рис. 14).
Отчисления в бюджет из прибыли возросли на 11,2%, до 532,7 млн руб., из которых на
предприятия промышленности пришлось 48,1% совокупного показателя, на субъекты торговли –
34,0%. Крупные предприятия формировали более 86% налогов из прибыли, которые по отношению
к прибыли до налогообложения сложились в среднем на уровне 30,4% (42,1% в I полугодии
2020 года).
После исполнения обязательств по налогам в распоряжении хозяйствующих субъектов всех
категорий осталось 1 210,9 млн руб. (807,7 млн руб. в базисном периоде), что практически
18
19

разница между объёмом полученной прибыли и убытками
в количестве фактически осуществлявших деятельность в отчётном периоде
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соответствовало величине, сложившейся в целом за 2020 год. При этом убытки до и после
налогообложения образовались в сельском хозяйстве (-4,8 млн руб. и -8,7 млн руб. соответственно)
и в строительстве (-5,6 млн руб. и -15,0 млн руб. соответственно).
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

1 065,5
821,8

-25,0

25,0
2021

75,0

125,0

175,0

225,0

275,0

2020

Рис. 14. Динамика сальдированного финансового результата в разрезе административнотерриториальных единиц в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
Совокупная сумма всех налогов, причитающихся к уплате в бюджеты различных уровней,
возросла на 15,2%, до 1 517,9 млн руб., и по отношению к выручке составила, как и годом ранее, в
среднем 8,7% (8,8% в сегменте крупного и 8,2% в сфере малого бизнеса).
Объём дебиторской задолженности увеличился на 7,9%, до 14 980,0 млн руб. Величина
просроченных платежей составила 6 524,5 млн руб. (+3,0%), или 43,6% совокупной суммы. В
основном долги с истекшим сроком платежа сформировались в промышленности (49,6%) и на
транспорте (30,2%).
В структуре обязательств преобладала кредиторская задолженность – 52,0%, объём которой
возрос с начала года на 6,0%, до 13 216,4 млн руб. (табл. 8), из них с просроченным сроком платежа
были 42,1%, или 5 564,9 млн руб. (+0,6%). Около 54% показателя было сформировано в
промышленности, 28,6% – на предприятиях транспорта.

Таблица 8
Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов в I полугодии 2021 года
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
01.01.2021
12 462,7
3 273,2
5 531,1
1 077,8
13 889,1
2 457,7
6 334,1
937,3
89,7
133,2
87,3
115,0

на
01.07.2021
13 216,4
3 541,6
5 564,9
1 051,5
14 980,0
2 605,9
6 524,5
931,4
88,2
135,9
85,3
112,9

изменение
+6,0%
+8,2%
+0,6%
-2,4%
+7,9%
+6,0%
+3,0%
-0,6%
-1,5 п.п.
2,7 п.п.
-2,0 п.п.
-2,1 п.п.

Согласно данным отчётности организаций, задолженность по привлечённым кредитам
увеличилась на 2,7%, или на 80,3 млн руб., до 3 068,5 млн руб., что преимущественно определялось
ростом показателя в сельском хозяйстве (+15,4%, или +129,3 млн руб., до 971,8 млн руб.), тогда как
в промышленности зафиксировано его снижение (-10,8%, или -140,1 млн руб., до 1 151,3 млн руб.).
Заимствования у субъектов нефинансового сектора сократились на 1,7% (-145,9 млн руб.), составив
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на 1 июля 2021 года 8 305,7 млн руб. Динамику совокупного показателя определяло уменьшение
обязательств торговых организаций (-16,3%, до 1 083,5 млн руб.). В то же время свыше 52%
задолженности по займам было сконцентрировано в промышленности – 4 372,4 млн руб. (+0,6%).
Величина совокупных обязательств возросла с начала года на 3,1%, или на 768,6 млн руб., до
25 400,3 млн руб., что в основном определялось увеличением заимствований
сельскохозяйственными организациями на 13,2%, или на 361,8 млн руб., до 3 097,7 млн руб.,
предприятиями промышленности – на 1,4%, или на 154,9 млн руб., до 11 157,2 млн руб., и
субъектами торговли – на 3,3%, или на 148,3 млн руб., до 4 704,4 млн руб. Как и годом ранее, свыше
70% совокупных обязательств, или 17 805,3 млн руб. (+2,0%, или +346,9 млн руб.), было
сконцентрировано в сегменте крупного бизнеса, однако в отчётном периоде их прирост в большей
степени был обеспечен малыми предприятиями – +5,9%, или +421,7 млн руб., до 7 595,1 млн руб.

крупные организации

малые организации
288,1
187,0

промышленность
сельское хозяйство
транспорт

85,0
95,0

связь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
прочие виды деятельности

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0 150,0

2020

2021

41,0

0,0

8,0

16,0

24,0

32,0

40,0

Рис. 15. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям экономики
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
В условиях восстановления экономической активности и сохранения программ льготного
кредитования объём инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту
основных средств) возрос в отчётном периоде в совокупности по всем категориям хозяйств
реального сектора на 15,0%, до 792,2 млн руб., при этом 78,3% показателя сформировали крупные
организации (620,5 млн руб., +17,7%). В сегменте крупного бизнеса в разрезе отраслей рост
инвестиций в основном был обеспечен расширением капитальных вложений в промышленности
(+54,0%, до 288,1 млн руб.), в отрасли «связь» (рост в 2,3 раза, до 43,0 млн руб.) и в жилищнокоммунальном хозяйстве (рост в 1,7 раза, до 29,1 млн руб.). В сфере малого предпринимательства
показатель увеличился на 6,3%, до 171,7 млн руб., что было обусловлено существенным
наращиванием капитальных вложений в торговле (рост в 2,0 раза, до 11,2 млн руб.), в
промышленности (+37,1%, до 25,6 млн руб.) и в строительстве (+17,6%, до 41,0 млн руб., рис. 15).
Совокупная остаточная стоимость основных средств с начала года практически не изменилась
– 20 849,6 млн руб. (-0,2%). В то же время отрицательная динамика наблюдалась в торговле (-2,4%),
в промышленности (-1,8%) и на транспорте (-1,6%).

Промышленность
Согласно статистическим данным, промышленная отрасль в январе-июне 2021 года была
представлена 62 крупными и 461 малой организациями20 с численностью занятых 21 947 и
3 011 человек соответственно. При этом фактически в отчётном периоде осуществляло
деятельность 441 предприятие.
Восстановление производственных параметров к допандемийному уровню на фоне высоких
цен на продукцию некоторых отечественных производителей обусловило рост доходов от продаж
20

здесь и далее без учёта хозяйствующих субъектов, приостановивших деятельность
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в промышленности по сравнению с I полугодием 2020 года на 38,2%, до 8 405,1 млн руб., при этом
себестоимость продаж возросла на 38,4%, до 6 595,8 млн руб. Увеличились коммерческие (+44,0%,
до 189,2 млн руб.) и административные (+11,6%, до 396,0 млн руб.) расходы.
1 000,0
С учётом отрицательного итога финансовой и
800,0
инвестиционной деятельности (-57,0 млн руб.) в
600,0
целом финансовый результат крупных и малых
400,0
организаций отрасли составил 897,3 млн руб., что
200,0
в 1,8 раза превысило значение января-июня
0,0
предыдущего года. Это было обусловлено ростом
прибыль убыток прибыль убыток
прибыли в 1,5 раза, до 998,6 млн руб., которую
2020
2021
получили 74,2% крупных и 51,5% малых
крупные малые
предприятий, осуществлявших деятельность в
Рис. 16. Финансовые результаты деятельности отчётном периоде, и снижением убытков на
промышленных организаций
34,9%, до 101,3 млн руб., которые образовались в
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
16 крупных и 184 малых хозяйствующих субъектах
(рис. 16).
Устойчивый восстановительный тренд в отрасли обусловил рост чистой прибыли в 2,3 раза, до
640,9 млн руб., оставшейся после уплаты налогов из прибыли в сумме 256,3 млн руб. (+11,3%). При
этом совокупный показатель был сформирован итогами деятельности крупных предприятий, тогда
как малые субъекты завершили отчётный период с чистым убытком в размере 1,6 млн руб.
Совокупный объём уплаченных налогов21 сложился на уровне 650,3 млн руб. (+15,2%), что по
отношению к выручке составило 7,7% (9,3% годом ранее).
Величина дебиторской задолженности в индустриальном комплексе достигла 5 890,0 млн руб.,
на 6,1% превысив значение на 1 января текущего года (рис. 17), при этом 96,6%, или
5 690,7 млн руб., сформировали крупные предприятия.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2021 года составила
5 364,9 млн руб. (+5,7% к уровню на начало отчётного периода), из которых на крупные
предприятия пришлось 90,7%, или 4 868,4 млн руб. (+5,7%). Объём просроченной кредиторской
задолженности составил 3 010,1 млн руб. (+1,7%), из которых 95,9%, или 2 887,3 млн руб. (+2,1%),
было сформировано крупными субъектами отрасли.
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Рис. 17. Основные финансовые показатели деятельности промышленных предприятий
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.22
Объём обязательств по привлечённым займам на конец отчётного периода сохранился
практически на прежнем уровне – 4 372,4 млн руб. (+0,6%), из которых 90,9%, или 3 976,5 млн руб.
21

здесь и далее причитающихся для внесения в бюджет и внебюджетные фонды
здесь и далее дебиторская и кредиторская задолженность на графиках приведены на 1 января и на 1 июля
2021 г. соответственно
22
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(+0,6%), пришлось на крупные предприятия.
Согласно данным отчётности промышленных предприятий, задолженность по кредитам перед
банками на 1 июля 2021 года снизилась на 10,8%, до 1 151,3 млн руб. (рис. 18), из которых 65,2%,
или 750,6 млн руб. (-7,6%), были представлены средствами, привлечёнными в рамках
долгосрочного кредитования. Снижение было обусловлено отрицательной динамикой показателя
у крупных субъектов (-13,1%, до 957,9 млн руб.), тогда как малые организации нарастили объём
кредитных обязательств на 2,4%, до 193,4 млн руб.
В целом величина обязательств индустриального сектора возросла на 1,4%, до 11 157,2 млн руб.,
из которых 89,4%, или 9 978,9 млн руб. (+1,3%), пришлось на крупные предприятия.

Рис. 18. Динамика и структура обязательств промышленных предприятий
в I полугодии 2021 г., млн руб.
Остаточная стоимость основных средств на конец отчётного периода снизилась на 1,8% и
составила 11 207,3 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS)23 крупных и малых промышленных предприятий в I полугодии
2021 года сложилась на уровне 7,9% и -0,5% соответственно.

Сельское хозяйство
В I полугодии текущего года сельскохозяйственная отрасль республики была представлена
22 крупными и 340 малыми предприятиями, численность работников которых составила 4 270 и
2 122 человека соответственно. Фактически в отчётном периоде осуществляли деятельность
317 хозяйствующих субъектов.
На фоне более позднего начала уборочной кампании доходы от продаж по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года сократились на 12,9%, до 524,4 млн руб., из которых
крупный бизнес сформировал 309,6 млн руб. (-14,1%), малый – 214,8 млн руб. (-11,2%
соответственно). При этом стоит учитывать, что на динамику экономических показателей
деятельности сельскохозяйственных организаций влияют отраслевые особенности ведения
агробизнеса и урожайность. По сравнению с предыдущим годом значительно возросла общая
площадь посевов по всем категориям хозяйств. Благоприятные погодные условия в 2021 году
ощутимо снизили показатель гибели озимых культур и способствовали повышению урожайности и
намолота зерновых и зернобобовых культур.
В отчётном периоде возросли коммерческие (+17,2%, до 15,7 млн руб.) и административные
расходы (+26,5%, до 43,8 млн руб.). Снижение прибыли, полученной 50,0% крупных и 55,6% малых
предприятий, на 5,9%, до 94,3 млн руб., по сравнению с I полугодием 2020 года происходило
одновременно с уменьшением убытков на 10,5%, до 99,1 млн руб. (рис. 19). В итоге показатель
сальдированного финансового результата, как и годом ранее, сохранился в зоне отрицательных

23

ROS (Return on Sales) показывает долю прибыли в каждом заработанном предприятием рубле
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значений и сложился на отметке -4,8 млн руб., снизившись на 54,2% и обозначив
восстановительную тенденцию в отрасли.
После уплаты налогов из прибыли в размере 120,0
3,9 млн руб. (рост в 1,8 раза) агропредприятия
96,0
завершили отчётный период с убытком
72,0
-8,7 млн руб. (-12,6 млн руб. годом ранее), из
48,0
которых
68,3%,
или
5,9
млн
руб.
24,0
(-34,2%), понесли малые предприятия.
0,0
прибыль убыток прибыль убыток
Совокупный размер уплаченных налогов
увеличился на 36,4%, до 44,2 млн руб., что по
2020
2021
крупные
малые
отношению к выручке составило 8,4% (5,4%
Рис. 19. Финансовые результаты
годом ранее). На крупные предприятия
деятельности сельхозпредприятий в
пришлось 58,4%, или 25,8 млн руб. (+40,6%).
I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
Размер дебиторской задолженности на
предприятиях отрасли с начала года снизился
на 9,4%, до 665,9 млн руб., из которых 49,1%, или 327,0 млн руб. (-9,6%), пришлось на крупные
организации, 50,9%, или 338,9 млн руб. (-9,3%), – на малые.
Объём кредиторской задолженности возрос на 15,8% и на 1 июля 2021 года составил
1 409,0 млн руб. (рис. 20). При этом малыми предприятиями было сформировано 61,2%, или
861,7 млн руб. (+20,2%). Размер просроченной кредиторской задолженности уменьшился на 17,0%,
до 72,0 млн руб., преимущественно за счёт крупных организаций (-17,4%, до 70,3 млн руб.).
За отчётный период темп роста полученных займов замедлился до +2,9%, до 655,7 млн руб.,
тогда как по итогам I полугодия 2020 года прирост составил 5,2%, при этом заимствования в
основном осуществлялись крупными предприятиями (79,0% в общей структуре, или
518,0 млн руб.).
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Рис. 20. Основные финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
В 2021 году продолжилась реализация государственной программы поддержки аграриев в
части предоставления льготных кредитов на цели развития. Согласно данным статистической
отчётности, объём задолженности по кредитам банков в отрасли увеличился на 15,4%, до
971,8 млн руб., из которых на крупные хозяйства пришлось 60,9%, или 591,5 млн руб. (+9,4%). При
этом доля долгосрочных кредитов в общей структуре составила 88,0%, или 855,2 млн руб. (+15,5%,
рис. 21).
Совокупный размер обязательств агропромышленного комплекса на 1 июля 2021 года возрос
на 13,2% и сложился в сумме 3 097,7 млн руб., из них обязательства крупных предприятий
сформировали 54,3%, или 1 683,1 млн руб. (+7,0%).
Остаточная стоимость основных средств на конец отчётного периода увеличилась на 8,5%, до
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1 835,5 млн руб.

Рис. 21. Динамика и структура обязательств сельскохозяйственных предприятий
в I полугодии 2021 г., млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых сельхозпредприятий в отчётном периоде
сложилась с отрицательным знаком – -0,9% и -2,8% соответственно.

Торговля
В январе-июне 2021 года сфера торговли в республике была представлена 52 крупными и
1 709 малыми организациями, в которых было занято 9 300 и 6 742 человек соответственно.
Деятельность в рассматриваемом периоде осуществляли 1 396 хозяйствующих субъектов.
В I полугодии 2021 года результаты деятельности торговых компаний характеризовались
восстановительной динамикой показателей к докризисным значениям. Разрыв полугодового
значения совокупной выручки по сравнению с базисным периодом уменьшился, составив -1,6%,
тогда как по итогам 2020 года снижение составило 4,9%. В целом организации отрасли получили
доходы в сумме 6 653,5 млн руб. Крупные субъекты, сформировавшие 78,2% доходов от продаж,
выручили 5 202,9 млн руб. (-7,3%). В то же время малые компании демонстрировали активный рост
– +26,2%, до 1 450,6 млн руб.
Себестоимость продаж сложилась на уровне 5 375,1 млн руб. (-4,5%). Коммерческие и
административные расходы возросли на 10,0%, до 392,9 млн руб., и на 13,0%, до 214,6 млн руб.,
соответственно, прочие операционные расходы уменьшились на 13,0%, до 256,3 млн руб.
Прибыль в размере 644,4 млн руб. (+18,9%) получили 90,4% крупных (489,6 млн руб., +32,2%)
и 61,7% малых (154,8 млн руб., -9,9%) организаций. Сумма понесённых убытков незначительно
уменьшилась (-0,9%) до 31,8 млн руб. (рис. 22).
650,0
Таким образом, финансовый результат
520,0
деятельности крупных и малых предприятий
390,0
торговли в отчётном периоде сформировался на
260,0
уровне 612,6 млн руб. (+20,1%).
Итогом деятельности после уплаты налогов
130,0
из прибыли (181,1 млн руб., +11,6%) стала чистая
0,0
прибыль убыток прибыль убыток
прибыль в размере 431,4 млн руб. (+24,1%), из
2020
2021
которых 78,1%, или 337,0 млн руб. (+48,2%)
крупные
малые
получили крупные хозяйствующие субъекты,
Рис. 22. Финансовые результаты
21,9%, или 94,4 млн руб. (-21,5%) – малые. В
деятельности торговых организаций
структуре совокупного показателя по всем
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
отраслям экономики торговля сформировала
35,6%.
Совокупный размер уплаченных налогов организациями, занятыми в торговле, возрос на 14,0%,
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до 519,6 млн руб. (7,8% по отношению к выручке, +1,1 п.п.), из них 86,0%, или 446,9 млн руб.
(+12,8%), пришлось на крупные предприятия.
Объём дебиторской задолженности на конец отчётного периода увеличился на 19,0%, до
4 209,4 млн руб., из которых на крупные организации пришлось 81,0%, или 3 408,4 млн руб. (+17,8%,
рис. 23).
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Рис. 23. Основные финансовые показатели деятельности торговых организаций
в I полугодии 2021 гг., млн руб.
Величина кредиторской задолженности на 1 июля 2021 года составила 2 663,5 млн руб.,
превысив базисный уровень на 6,8%, из них на крупные хозяйствующие субъекты пришлось 62,8%,
или 1 673,9 млн руб. (+7,5%). Размер просроченной задолженности снизился на 4,3%, до
43,4 млн руб., на 85,1% сформированный малыми организациями (36,9 млн руб., -6,9%).
Объём обязательств по привлечённым займам на конец отчётного периода снизился на 16,3%,
до 1 083,5 млн руб., за счёт уменьшения суммы заимствований крупных фирм на 35,2%, до
342,1 млн руб. (31,6% совокупного показателя), малых – на 3,2%, до 208,8 млн руб. (68,4%
соответственно).
По данным статистической отчётности, сумма задолженности по кредитам торговых
предприятий возросла на 14,4%, сложившись на уровне 784,3 млн руб. (рис. 24), что было
преимущественно обусловлено наращиванием привлечений крупными организациями (+13,6%, до
655,0 млн руб.). При этом зафиксирован рост как по краткосрочным (+20,4%, до 190,4 млн руб.), так
и по долгосрочным (+12,6%, до 593,9 млн руб.) кредитам, сформировавшим 24,3% и 75,7% в общей
структуре соответственно.

Рис. 24. Динамика и структура обязательств торговых организаций
в I полугодии 2021 г., млн руб.
В целом величина обязательств организаций торговли увеличилась на 3,3%, до 4 704,4 млн руб.,
из которых на крупные предприятия пришлось 57,4% совокупного показателя, или 2 701,0 млн руб.
(+0,5%), на малые – 42,6%, или 2 003,4 млн руб. (+7,2%).
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Остаточная стоимость основных средств с начала года снизилась на 2,4% и составила
1 239,7 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) по обеим категориям хозяйствующих субъектов в отчётном
периоде сложилась на отметке 6,5%.

Транспорт
Транспортная отрасль, как один из секторов экономики, наиболее пострадавший в 2020 году от
вводимых ограничений по предотвращению распространения пандемии COVID-19, в I полугодии
2021 года характеризовалась умеренными темпами восстановления. Так, совокупный размер
полученной выручки составил 404,8 млн руб., что на 4,9% превысило значение сопоставимого
периода 2020 года. В целом рынок транспортных услуг был представлен 25 крупными (с
численностью работников 3 707 человек) и 125 малыми транспортными организациями
(854 человека), при этом фактически осуществляли свою деятельность 122 субъекта хозяйствования.
Себестоимость оказываемых услуг увеличилась на 6,5%, до 314,7 млн руб. При этом
коммерческие и другие операционные расходы сократились на 2,0%, до 2,0 млн руб., и на 25,2%,
до 21,0 млн руб., соответственно. Административные расходы возросли на 4,6%, до 46,1 млн руб.
Сальдированный финансовый результат 70,0
транспортных компаний снизился на 1,1%, до 56,0
49,1 млн руб., за счёт роста убытков на 6,3%, до 42,0
20,4 млн руб., полученных 52,0% крупных и 28,0
46,4% малых организаций (рис. 25). При этом 14,0
прибыль в сумме 69,5 млн руб. (+1,0%) 0,0
прибыль
убыток
прибыль
убыток
получили 48,0% крупных и 53,6% малых
хозяйствующих субъектов. После исполнения
2020
2021
обязательств перед бюджетом в размере
крупные малые
26,0 млн руб. (+2,3% к январю-июню 2020 года)
Рис. 25. Финансовые результаты деятельности
компаниями отрасли была сформирована
транспортных организаций
чистая прибыль в объёме 23,1 млн руб., что на
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
4,7% меньше значения базисного периода.
По сравнению с I полугодием 2020 года совокупная величина уплаченных налогов увеличилась
на 8,7%, до 83,7 млн руб., что по отношению к выручке составило 20,0% (20,7% годом ранее), при
этом крупные предприятия сформировали 93,7% совокупного показателя, или 78,5 млн руб.
(+8,5%).
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Рис. 26. Основные финансовые показатели деятельности транспортных организаций
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
Величина дебиторской задолженности транспортных организаций увеличилась на 3,2%, до
2 281,0 млн руб., из них 95,8%, или 2 184,4 млн руб. (+2,9%), пришлось на крупные фирмы (рис. 26).
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При этом размер просроченной задолженности контрагентов составил 86,4%, или 1 970,4 млн руб.
(+3,2%).
Объём кредиторской задолженности на 1 июля 2021 года сложился в размере 1 790,4 млн руб.
(+0,8% к началу года, рис. 27), из которых 98,0%, или 1 754,7 млн руб. (+0,5%), сформировали
крупные организации. Доля просроченной кредиторской задолженности составила 89,0%, или
1 593,3 млн руб. (-0,1%).

Рис. 27. Динамика и структура обязательств транспортных организаций
в I полугодии 2021 г., млн руб.
Совокупная величина задолженности по полученным займам возросла на 2,8%, до
284,8 млн руб., при этом 73,3%, или 208,8 млн руб. (+3,2% к 1 января 2021 года), были привлечены
организациями малого бизнеса.
Согласно данным статистической отчётности, величина задолженности перед банками по
кредитам с начала 2021 года возросла на 38,3%, до 6,9 млн руб., за счёт роста показателя в крупных
компаниях в 2,3 раза, до 3,3 млн руб. (48,5% в общей структуре). Объём привлечённых кредитов
малых организаций увеличился на 0,7%, до 3,6 млн руб. (51,5% совокупного показателя).
В целом совокупный размер обязательств сложился на уровне 2 192,4 млн руб. (+0,4%), из
которых крупные организации отрасли сформировали 87,8%, или 1 925,3 млн руб. (-0,3%).
Остаточная стоимость основных средств транспортных компаний снизилась на 1,6%, до
2 013,7 млн руб.
По итогам I полугодия 2021 года рентабельность продаж (ROS) крупных организаций составила
6,3% (7,6% годом ранее), при этом показатель малых фирм сформировался в области отрицательных
значений – -0,1% (-5,4% соответственно).

Строительство
В отчётном периоде строительная отрасль была представлена 6 крупными и 261 малыми
организациями с численностью 499 и 2 132 человек соответственно. При этом фактически
осуществляли свою деятельность 212 компаний.
С учётом специфики деятельности строительных компаний и отражения доходов, зависящих
от стадии завершённости работ, совокупная выручка в отрасли в I полугодии 2021 года сократилась
на 22,4%, до 170,8 млн руб., при этом основная доля полученного дохода пришлась на малые
предприятия – 77,8%, или 133,2 млн руб. (-22,3% к I полугодию 2020 года).
Себестоимость снизилась на 25,1%, сложившись в размере 124,3 млн руб. Коммерческие
расходы сократились на 45,8%, до 0,9 млн руб. В то же время зафиксирован рост административных
и других операционных расходов на 7,2%, до 33,7 млн руб., и в 3,4 раза, до 22,6 млн руб.,
соответственно.
По итогам отчётного периода прибыль получили 66,7% крупных и 43,7% малых организаций
на сумму 26,4 млн руб. (-23,6% к январю-июню 2020 года). При этом убытки, сформированные
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33,3% крупных и 44,4% малых предприятий, возросли в 2,3 раза, до 32,0 млн руб.
Таким образом, по итогам отчётного
35,0
периода сложился отрицательный финансовый
28,0
результат в размере 5,6 млн руб. (в аналогичном
21,0
периоде предыдущего года – положительный в
14,0
сумме 20,4 млн руб., рис. 28).
7,0
После исполнения обязательств перед
0,0
прибыль убыток прибыль убыток
бюджетом по налогам из прибыли (9,4 млн руб.,
-10,8%) строительными компаниями был
2020
2021
крупные
малые
получен чистый убыток 15,0 млн руб. (против
Рис. 28. Финансовые результаты деятельности
9,9 млн руб. чистой прибыли годом ранее).
строительных организаций
Совокупная сумма уплаченных налогов в
в
I
полугодии
2020-2021 гг., млн руб.
отчётном периоде увеличилась на 16,7% и
сложилась в объёме 32,7 млн руб. (19,1% по отношению к выручке, +6,4 п.п.). При этом на малые
организации пришлось 76,0% совокупного показателя, или 24,9 млн руб. (+24,4%, рис. 29).
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Рис. 29. Основные финансовые показатели деятельности строительных организаций
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
На 1 июля 2021 года объём дебиторской задолженности составил 167,8 млн руб., превысив
уровень начала года на 0,6%. В то же время размер просроченной дебиторской задолженности
возрос на 49,8%, до 10,6 млн руб., из которых на малые предприятия отрасли пришлось 69,9%
показателя, или 7,4 млн руб. (+46,6% к 1 января 2021 года), на крупные – 30,1%, или 3,2 млн руб.
(+58,0%) соответственно.
Кредиторская задолженность строительных компаний увеличилась на 18,6%, до 224,9 млн руб.,
за счёт роста обязательств малых организаций на 22,7%, до 191,3 млн руб. (85,1% в общей структуре).
Размер просроченной кредиторской задолженности составил 7,7 млн руб., что на 16,6% выше
уровня на 1 января 2021 года.
Сумма привлечённых займов увеличилась с начала года на 6,1%, до 128,7 млн руб., при этом
основная доля в совокупном объёме пришлась на малый бизнес – 97,9%, или 126,0 млн руб.
(рис. 30).
Размер задолженности организаций отрасли перед банками характеризовался 1,5-кратным
ростом до 28,3 млн руб., из которых на малые предприятия пришлось 65,6% совокупного
показателя, или 18,5 млн руб. (+20,9% к значению на начало 2021 года), на крупные – 34,4%, или
9,7 млн руб. (рост в 2,6 раза).
В целом объём обязательств строительных компаний на 1 июля 2021 года сложился в размере
447,9 млн руб., что на 12,5% выше уровня начала отчётного года. При этом 87,8% показателя, или
393,4 млн руб. (+12,3% к 1 января 2021 года), пришлось на малый бизнес, на крупный – 12,2%, или
54,6 млн руб. (+11,7% соответственно).
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Рис. 30. Динамика и структура обязательств строительных организаций
в I полугодии 2021 г., млн руб.
По итогам I полугодия 2021 года остаточная стоимость основных средств увеличилась на 30,0%,
до 193,1 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых субъектов отрасли в январе-июне 2021 года
сформировалась в зоне отрицательных значений – -4,7% и -9,9% (3,9% и 4,6% годом ранее)
соответственно.

Связь
В I полугодии 2021 года отрасль связи была представлена тремя крупными и 10 малыми
организациями с численностью персонала в количестве 1 905 и 89 человек. Фактически в отчётном
периоде осуществляли свою деятельность 12 предприятий. Доходы от продаж сложились в размере
463,1 млн руб., превысив базисный уровень на 8,2%. Наибольшая доля (98,0%, или 454,0 млн руб.,
+8,8%) в общем объёме полученной выручки пришлась на крупные предприятия.
Себестоимость оказываемых услуг увеличилась на 5,2%, до 356,5 млн руб. При этом
наблюдалось сокращение коммерческих и административных расходов на 31,9%, до 1,8 млн руб., и
на 19,6%, до 28,5 млн руб., соответственно, на фоне роста других операционных расходов на 19,8%,
до 23,5 млн руб.
85,0
В отчётном периоде прибыль увеличилась по
68,0
сравнению с базисным значением на 35,9%, до
51,0
80,3 млн руб., и была получена 2/3 организаций
34,0
связи (рис. 31). При этом убытки в отрасли
17,0
возросли в 2,7 раза, до 2,3 млн руб. В итоге
0,0
сальдированный финансовый результат сложился
прибыль убыток прибыль убыток
в размере 78,0 млн руб., что на 34,0% превысило
2020
2021
значение I полугодия 2020 года.
крупные малые
После уплаты налогов из прибыли
Рис. 31. Финансовые результаты
(21,9 млн руб., +2,5%) была сформирована чистая
деятельности компаний связи
прибыль в размере 56,1 млн руб. (+52,2% к
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
январю-июню 2020 года).
Совокупная сумма налогов, уплаченных организациями отрасли, увеличилась на 14,6%, до
69,9 млн руб. (15,1% по отношению к выручке, +0,8 п.п. к уровню I полугодия 2020 года), при этом
на крупные компании пришлось 97,2%, или 67,9 млн руб., всех платежей.
С начала года величина дебиторской задолженности возросла на 19,9%, до 153,5 млн руб., из
которых 96,2%, или 147,7 млн руб. (+22,9% к 1 января 2021 года), пришлось на крупные
организации. В то же время размер задолженности перед малыми фирмами сократился на 25,4%, до
5,8 млн руб. (рис. 32).
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Рис. 32. Основные финансовые показатели деятельности компаний связи
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
Объём кредиторской задолженности возрос на 16,9%, достигнув 226,6 млн руб. При этом 99,1%
всех обязательств, или 224,7 млн руб., пришлось на крупные компании (+16,6% к 1 января
2021 года). Как и ранее, задолженность по займам и кредитам банков была минимальной –
18,0 тыс. руб.
За I полугодие текущего года совокупный объём обязательств в отрасли увеличился на 16,9%,
до 253,6 млн руб., из которых 98,4%, или 249,5 млн руб. (+16,9% к значению на 1 января 2021 года),
пришлось на крупные организации.
Размер остаточной стоимости основных средств на конец отчётного периода сложился на
уровне 597,6 млн руб., что на 6,9% выше показателя на 1 января 2021 года.
Рентабельность продаж (ROS) крупных компаний связи составила 12,5% (8,7% годом ранее),
тогда как показатель в малых организациях сформировался с отрицательным знаком – -4,3%
(6,5% в январе-июле 2020 года).

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство республики в январе-июне текущего года было
представлено 12 крупными и 38 малыми организациями с численностью занятых 4 988 и
398 человек соответственно. При этом фактически осуществляли деятельность 38 хозяйствующих
субъектов. Совокупный объём полученной выручки увеличился на 13,4%, до 282,2 млн руб., из
которых 93,7%, или 264,4 млн руб., получили крупные компании ЖКХ.
35,0
Себестоимость
оказанных
услуг
28,0
повысилась на 8,1%, до 212,4 млн руб.
21,0
Коммерческие и административные расходы
14,0
увеличились на 27,3%, до 6,6 млн руб., и на
7,0
11,7%, до 28,9 млн руб., соответственно. При
0,0
этом размер других операционных расходов
прибыль убыток прибыль убыток
сократился на 9,8%, до 9,4 млн руб.
2020
2021
В итоге прибыль, полученная 75,0%
крупные
малые
крупных и 69,2% малых предприятий ЖКХ,
Рис. 33. Финансовые результаты деятельности
составила 31,3 млн руб., увеличившись по
предприятий ЖКХ
сравнению
с
сопоставимым
периодом
в
I
полугодии
2020-2021 гг., млн руб.
предыдущего года на 48,3% (рис. 33).
Убытки в общей сумме 1,1 млн руб. понесли четверть крупных и треть малых хозяйствующих
субъектов, что на 66,2% ниже уровня I полугодия 2020 года. Таким образом, сальдированный
финансовый результат сложился в размере 30,3 млн руб., превысив базисное значение на 68,0%.
После уплаты налогов из прибыли (9,8 млн руб., +14,9%) в распоряжении организаций ЖКХ
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осталась чистая прибыль в сумме 20,5 млн руб. (9,5 млн руб. годом ранее).
За январь-июнь 2021 года совокупная величина уплаченных налогов увеличилась по
сравнению с базисным периодом на 11,6%, составив 47,1 млн руб. (16,7% по отношению к выручке,
-0,3 п.п.), из которых 92,6%, или 43,6 млн руб. (+11,5%), пришлось на крупные хозяйствующие
субъекты.
Размер совокупной дебиторской задолженности в отрасли за отчётный период увеличился на
7,4%, до 665,3 млн руб. (рис. 34), из которых 64,6%, или 429,7 млн руб., сформировала просроченная
задолженность. При этом дебиторская задолженность на крупных организациях на 1 июля 2021 года
составила 559,1 млн руб. (+8,7% к 1 января 2021 года), малых – 106,1 млн руб. (+0,9%
соответственно).
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Рис. 34. Основные финансовые показатели деятельности организаций ЖКХ
в I полугодии 2020-2021 гг., млн руб.
Объём кредиторской задолженности возрос на 3,8%, до 559,3 млн руб. (рис. 35), наибольшую
долю сформировали крупные организации (92,5%, или 517,3 млн руб., +3,8% к уровню на 1 января
текущего года). Удельный вес просроченной задолженности составил 10,3%, или 57,4 млн руб.
Обязательства по полученным займам уменьшились на 1,2%, до 35,4 млн руб., из которых
97,6%, или 34,6 млн руб., пришлось на крупные хозяйствующие субъекты. При этом размер
обязательств перед кредитными организациями сократился на 19,6%, до 5,0 млн руб., за счёт
снижения задолженности крупных компаний на 21,6%, до 4,6 млн руб.

Рис. 35. Динамика и структура обязательств организаций ЖКХ
в I полугодии 2021 г., млн руб.
За I полугодие 2021 года совокупные обязательства хозяйствующих субъектов коммунального
хозяйства возросли на 3,6%, до 655,6 млн руб., основная часть которых (92,5%) пришлась на крупные
организации, сложившись в размере 606,2 млн руб. (+3,5% к значению на 1 января 2021 года).
Остаточная стоимость основных средств сократилась на 0,6%, до 2 592,9 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых организаций отрасли составила 7,5% и 3,9%
(3,9% и 2,4% годом ранее) соответственно.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА
Восстановление деловой активности в республике, увеличение доходов населения и
усиление государственного участия в их формировании, создали благоприятный
социальный фон послекризисного развития, что сопровождалось ростом социальных
показателей. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения с
учётом низкой базы сравнения характеризовалась увеличением на 14,0%. Отмечалась
активная реализация отложенного потребительского спроса, в том числе за счёт ранее
накопленных средств. Позитивной динамикой характеризовались ожидания
населения относительно ближайших перспектив экономического развития
республики и собственного материального положения граждан.
Доходы
Основные индикаторы благосостояния населения республики в I полугодии 2021 года
демонстрировали устойчивую положительную динамику. Полученные гражданами республики из
различных источников номинальные денежные доходы по сравнению с соответствующим
периодом 2020 года увеличились на 16,6%, а в реальном выражении – на 13,7%24 и сложились в
сумме 7 739,1 млн руб. (табл. 9). В среднем на человека пришлось 2 773,3 руб. в месяц против
2 378,0 руб. годом ранее. Номинальный размер средств, остающихся в личном распоряжении
граждан,25 возрос по отношению к уровню I полугодия 2020 года на 16,9% (7 213,3 млн руб.), а их
реальный объём, характеризующий количество материальных благ и услуг, которое на них можно
приобрести, – на 14,0%.

Таблица 9
Структура и динамика денежных доходов населения

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

I полугодие 2020 года
млн руб. уд. вес, %
3 075,2
46,3
381,8
1 978,4
59,1
869,8
274,2
6 638,4

5,8
29,8
0,9
13,1
4,1
100,0

I полугодие 2021 года
млн руб. уд. вес, %
3 370,4
43,6

темп
роста, %

5,9

119,2

29,8
0,7
14,8
5,3
100,0

116,4
94,2
131,3
150,5
116,6

455,2
2 303,4
55,6
1 141,9
412,5
7 739,1

109,6

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения возросла на 1,1%, составив
1 571,7 руб. Одновременно с этим существенный рост среднедушевых доходов (+16,6%) определил
повышение их покупательной способности, выраженной в коэффициенте обеспечения базовых
потребностей граждан в основных товарах и услугах, необходимых для сохранения здоровья и
обеспечение жизнедеятельности, с 1,53 до 1,76 набора прожиточного минимума.
Главным источником доходов экономически активного населения, занятого в качестве
наёмных работников, является заработная плата, которая в структуре совокупных доходов
сформировала 43,6% (-2,7 п.п.). Степень влияния оплаты труда на динамику итогового показателя
24

дефлятор равен 1,0252 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-июне 2021 года к
сопоставимому показателю предыдущего года)
25 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
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Прирост источников ден. доходов

в январе-июне 2021 года составила 30,0% (рис. 36), что значительно выше сопоставимых значений
предыдущих лет (6,6% – в I полугодии 2020 года, 13,6% – в I полугодии 2019 года).
45,0

прочие доходы

36,0

денежные переводы

27,0
18,0
9,0

доходы от предпринимательской
деятельности

оплата труда

0,0
0,0

4,0

8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
32,0
Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

социальные
трансферты
36,0

40,0

Рис. 36. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в I полугодии 2021 года,26 %
Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за первую половину
текущего года составил 3 370,4 млн руб., что на 9,6% больше, чем год назад. Задолженность по
выплате заработной платы в бюджетном секторе на конец отчётного периода отсутствовала, в
реальном секторе экономики сложилась в пределах 44 млн руб., что на 9,0% ниже значения на
1 июля 2020 года. Практически 2/3 данной суммы составляют обязательства перед работниками
предприятий индустрии, порядка 10% – сельского хозяйства, 7% – строительного комплекса, 6% –
транспорта. При этом доминирующая часть непогашенных обязательств перед работающими (около
90%) сформировалась в сфере малого бизнеса. Совокупная задолженность сложилась на отметке
8,8% среднемесячного фонда оплаты труда (10,6% – годом ранее).
Согласно статистическим данным, среднемесячная заработная плата одного работника в целом
по экономике, включая субъекты малого предпринимательства, достигла 5 144,0 руб., что в
номинальном выражении на 10,7% выше базисного значения, а с учётом инфляционного фона в
республике – на 8,0%.
Ежемесячные выплаты работающим на средних и крупных предприятиях, согласно оценке,
составили в среднем 5 276,0 руб., (+11,2% к базисному уровню), в том числе в секторе материального
производства – 6 219,0 руб. (+11,1%), в непроизводственной сфере – 4 327,0 руб. (+11,3%). Занятые в
малом бизнесе получали в месяц в среднем 4 351,0 руб., что на 7,7% больше, чем год назад. Размер
заработной платы в бюджетной сфере, в том числе вследствие её индексирования с 1 мая 2021 года,
повысился на 12,1%, составив 3 803,0 руб.
По-прежнему сохраняется существенный разрыв между максимальной и минимальной
величиной заработной платы, выплачиваемой в различных секторах экономики, – 4,827 раза.
Традиционно превышали среднереспубликанский уровень вознаграждения за труд в электросвязи
и финансовых учреждениях – в 2,6 раза и в 1,8 раза соответственно (рис. 37). Вследствие
установленных надбавок работникам здравоохранения в бюджетной сфере уровень заработной
платы медицинского персонала увеличился практически на четверть, однако он по-прежнему
уступал среднереспубликанскому уровню (на 5,8%). Зарплата значительно ниже средней по
экономике была зафиксирована, в частности, в сфере социального обеспечения, в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, в организациях почтовой связи. Вместе с тем вектор движения

26

диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
без учёта оплаты труда лесного хозяйства (2 148,0 руб.), где занято менее 0,3% численности работающих по
найму
27
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уровня оплаты труда в целом по отраслям экономики носил преимущественно повышательный
характер.
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 I полугодии
2021 года
(5 144,0 руб.)

0,0

2 700,0

5 400,0
2021 год

8 100,0

10 800,0

13 500,0

2020 год

Рис. 37. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях
в разрезе отраслей экономики в I полугодии 2020-2021 гг., руб.
Разрыв между минимальной и максимальной оплатой труда сохраняется не только между, но
и внутри секторов экономики. Существенное расхождение в оплате труда работающих в индустрии,
которое в отчётном периоде усилилось до 2,3 раза против 1,7 раза годом ранее, было вызвано ростом
доходов в чёрной металлургии (+23,6%, до 9 629,0 руб.) и сокращением в полиграфической
промышленности (-7,2%, до 4 178,0 руб.). Некоторое улучшение в данном аспекте наблюдалось на
транспорте, где дифференциация заработной платы уменьшилась с 1,8 раза в сопоставимом периоде
предыдущего года до 1,5 раза в отчётном, что обусловлено значительным ростом оплаты труда в
сфере троллейбусных перевозок (+31,6%, до 4 075,0 руб.) на фоне более умеренного увеличения
доходов водителей такси (+6,6%, до 6 032,0 руб.).
2020 год
30,5%

24,1%

до 3 000 руб.

44,8%

2021 год
10,5%
23,4%

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

23,8%

21,5%

свыше 5 001 руб.

21,3%

Рис. 38. Распределение численности работников в I полугодии 2020-2021 гг.
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. В
первой половине 2021 года её пополнили работники учреждений здравоохранения вследствие
выплаты надбавок к заработным платам медицинскому персоналу, задействованному в лечении
больных коронавирусной инфекцией. В результате сократилась доля работников (-11,7 п.п., до
33,9% в общем количестве занятых), среднемесячный заработок которых находится в пределах
4 000 руб. (рис. 38). На фоне активизации деятельности крупных торговых организаций и
туристических агентств заработная плата в данных сегментах повысилась на 8,5% и 9,8%
соответственно. В этой связи произошло существенное повышение доли категории работников (с
30,5% до 44,8%), зарабатывающих свыше 5 000 руб. в месяц.
Разрыв в заработных платах между районами с максимальным и минимальным её значением
незначительно увеличился: с 1,9 раза в январе-июне 2020 года до 2,1 раза в отчётном периоде.
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Наибольшую заработную плату получали занятые на предприятиях г. Днестровск: 7 829,4 руб.
(+11,5%), или 152,2% от среднего значения по республике (рис. 39). Наименьшим уровнем
среднемесячных выплат характеризовались Каменский, Григориопольский и Слободзейский
районы – 3 700 - 4 114 руб., или 72-80% среднереспубликанского значения (+5,8-12,8% к отметке
базисного периода 2020 года). Оплата труда на столичных предприятиях превысила среднюю по
республике на 9,3%, сложившись на уровне 5 620 руб. (+9,7% к базисному значению).
г. Тирасполь
г. Днестровск
средний уровень по
республике
в I полугодии
2021 года
(5 144,0 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

1 600,0

3 200,0
2021 год

4 800,0
6 400,0
2020 год

8 000,0

Рис. 39. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях
в территориальном разрезе в I полугодии 2020-2021 гг., руб.
Покупательная способность средней заработной платы по итогам отчётного периода возросла
с 2,78 годом ранее до 3,04 условной величины, что связано с опережающими темпами её роста по
сравнению с динамикой величины прожиточного минимума трудоспособного человека (+1,2%, до
1 692,7 руб.). У работников бюджетной сферы уровень оплаты труда соответствовал 2,25 набора
прожиточного минимума трудоспособного человека (2,03 набора в январе-июне 2020 года).
Одним из индикаторов, служащих для характеристики сбалансированности изменения
отдельных элементов доходов населения, является индикатор политики доходов28 (ИПД). За
I полугодие 2021 года в целом по республике он составил 1,85, тогда как годом ранее – 1,95.
Сокращение коэффициента свидетельствует о снижении вклада заработной платы в формирование
денежных доходов населения, однако он по-прежнему находится выше рекомендуемых значений.
Согласно существующим теоретическим подходам и научным исследованиям в данной сфере,
динамика денежных доходов различных групп населения считается сбалансированной, если ИПД
находится в интервале от 0,5 до 1,7.
Постепенное восстановление деловой активности в республике, способствовавшее оживлению
потребительского спроса населения, в совокупности с эффектом низкой базы оказали существенное
влияние на динамику доходов граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. За
отчётный период, по оценке, они получили денежный доход на 19,2% больше, чем год назад, что в
абсолютном выражении соответствует 455,2 млн руб., или 5,9% совокупных денежных доходов.
По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, объём пособий
по безработице, выплаченных из бюджета фонда, составил 7,0 млн руб. При этом средний размер
данных пособий сложился в сумме 414,6 руб., или 26,4% от величины прожиточного минимума.
Официальная безработица в республике зафиксирована на уровне 2,2% экономически активного
населения (2,8% годом ранее).
В отчётном периоде заметно сократилось количество людей, ищущих работу: на 1 июля
2021 года было зарегистрировано 2 861 человек, что на четверть меньше соответствующего
показателя предыдущего года. При этом на фоне менее активного снижения дополнительной

28

соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные учреждения службы
занятости (на 629 человек, до 2 735 человек), коэффициент напряжённости уменьшился с 1,14 до
1,0529 (рис. 40).
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Рис. 40. Динамика численности трудоспособного населения (на 1 число)
В отчётном периоде общий объём социального финансирования из средств республиканского
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников
составил 2 303,4 млн руб., что на 16,4% больше уровня предыдущего года. Долевое участие данной
статьи в структуре совокупных доходов граждан не изменилось – 29,8%.
Основным гарантированным доходом для четверти населения республики выступает пенсия,
размер которой с учётом повышений и надбавок возрос на 5,8%, в том числе вследствие её
индексации в начале II квартала, в среднем составив 1 470,4 руб.30 Совокупный объём выплаченных
пенсий (с учётом пенсий, получаемых иностранными гражданами, проживающими на территории
Приднестровья) достиг 1 987,2 млн руб. (+20,0% к значению I полугодия 2020 года). Покупательная
способность средней пенсии достигла 1,10 набора прожиточного минимума пенсионера против
1,06 годом ранее. Дополнительно пенсионерам за счёт средств гуманитарной помощи Российской
Федерации ежемесячно выплачивалось 150 руб., что позволило в среднем увеличить получаемую
пенсионером сумму до 1 620 руб.
Величина выплаченных в рамках поддержки социально уязвимых слоёв населения пособий и
социальной помощи составила 161,9 млн руб., незначительно уступив базисному показателю
(-0,2%). Большая часть выплат (120,9 млн руб., -2,1%) была произведена из Единого
государственного фонда социального страхования ПМР. Основным фактором понижательной
динамики выступило уменьшение выплат пособий по временной нетрудоспособности в связи с
сокращением числа заболевших, а также лиц, находящихся на карантине (-10,3%, до 49,9 млн руб.).
Вследствие снижения рождаемости сократились и выплаты, связанные с рождением ребёнка и
уходом за ним до 1,5 лет, – на 2,5%, до 52,1 млн руб. В то же время объём пособий по беременности
и родам, а также на детей малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт
республиканского бюджета, возрос на 6,0%, составив 25,6 млн руб.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
уменьшились на 8,6%, до 5,3 млн руб., что было связано в основном с сокращением выплат в
возмещение ущерба по договорам страхования гражданской ответственности автовладельцев.
Сумма средств, направленных из бюджета на выплату стипендий студентам, обучающимся в
высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, увеличилась на 1,9%,
29

численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
30 согласно данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР
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сложившись на отметке 8,2 млн руб.
Для бюджета многих семей основным источником доходов являются денежные трансферты изза рубежа. За январь-июнь 2021 года их было получено на сумму 1 141,9 млн руб. в эквиваленте, что
практически на треть больше базисного значения. Таким образом, долевое участие внешнего
финансирования в формировании личных доходов граждан увеличилось на 1,7 п.п., до 14,8%.
Сокращение размещений свободных средств на срочных депозитах в банковской системе
отразилось на динамике доходов от собственности. За первую половину 2021 года граждане
получили проценты по вкладам в банках в сумме 55,6 млн руб., что на 5,8% меньше, чем год назад.
Государство продолжило выполнение обязательств по восстановлению денежных вкладов,
утративших свою ценность после распада СССР. В рамках реализации программы поэтапной
индексации вкладов гражданам были выданы гарантированные восстановленные сбережения на
общую сумму 9,2 млн руб. (6,3 млн руб. в январе-июне 2020 года). Поданные в соответствии с
законодательством заявки в отчётном периоде были удовлетворены в полном объёме. Всего Законом
ПМР «О республиканском бюджете на 2021 год» предусмотрено на выплату гарантированных
восстановленных сбережений граждан 23,3 млн руб., что в 1,6 раза больше запланированной суммы
на 2020 год.
На прочие источники, среди которых компенсационные выплаты, выигрыши от участия в
азартных играх, а также неучтённые официальной статистикой средства, пришлось 5,3%, или
412,5 млн руб., что в 1,5 раза, или на 138,3 млн руб., больше, чем годом ранее.

Расходы и сбережения
Увеличение находящихся в распоряжении граждан денежных ресурсов и улучшение
общеэкономических ожиданий обеспечили рост потребительского спроса, на удовлетворение
которого направляется наибольшая часть средств (87,2%, +1,2 п.п.). За январь-июнь 2021 года на
покупку всех видов товаров и оплату услуг31 было израсходовано 6 745,0 млн руб., что на 18,9%
превысило уровень базисного периода (табл. 10). С учётом инфляционных процессов реальный рост
потребления составил 16,0%.

Таблица 10
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
уменьшение задолженности по кредитам
прочие сбережения
Итого расходы и сбережения

I полугодие 2020 года
млн руб. уд. вес, %
6 368,6
95,9

I полугодие 2021 года
млн руб. уд. вес, %
7 747,1
100,1

темп
роста, %
121,6

5 671,2

85,4

6 745,0

87,2

118,9

465,9
227,8
3,7
269,8

7,0
3,4
0,1
4,1

525,8
469,8
6,5
-8,0

6,8
6,1
0,1
-0,1

112,8
206,3
175,2
–

169,0
65,3
39,9
-4,4
6 638,4

2,5
1,0
0,6
-0,1
100,0

105,4
-164,7
53,2
-1,9
7 739,1

1,4
-2,1
0,7
0,0
100,0

62,4
–
133,3
44,4
116,6

На приобретение товаров гражданами было потрачено 4 923,8 млн руб., что на 755,7 млн руб.
31

оценка с учётом зарубежных покупок товаров и услуг
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(+18,9%) больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Из общей суммы расходы на
продовольственные товары составили 2 175,5 млн руб., или 32,3% (-1,7 п.п.) в структуре
потребления, что на 245,0 млн руб. (+12,7%) выше базисного уровня. Отмечен рост спроса
потребителей на непродовольственные товары: на их покупку населением было израсходовано на
510,7 млн руб. (+22,8%) больше, чем год назад, или 2 748,3 млн руб. Их доля в совокупном
потреблении повысилась на 1,2 п.п., сложившись на отметке 40,7%. Тем не менее, индекс оценки
благоприятности периода для крупных покупок остаётся в зоне отрицательных значений. Согласно
проведённому Приднестровским республиканским банком в июне 2021 года опросу граждан, почти
40% респондентов считают, что ввиду сохранения неопределённости относительно перспектив
дальнейшего развития пандемии в настоящее время нецелесообразно совершать крупные покупки
(40,8% год назад), обратной позиции придерживается всего 8,8% респондентов (10,9% в июне
2020 года).
Улучшение эпидемиологической обстановки и ослабление ограничений, направленных на
борьбу с пандемией, отразились на сфере услуг населению, спрос на которые возрос на 21,2%.
Расходы граждан на оплату услуг составили в абсолютном выражении 1 821,2 млн руб., или 27,0%
в структуре потребительских расходов (+0,5 п.п.).
Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» в доходах граждан занимают в среднем
достаточно небольшую часть (6,8%). В абсолютном выражении их величина возросла на 12,8% и
составила 525,8 млн руб. Практически 77% из них пришлось на налоги и сборы, которые в
номинальном выражении увеличились на 16,7%, сложившись на уровне 400,3 млн руб. Из данной
суммы 62,0% занимают удержания по подоходному налогу с физических лиц, что соответствует
248,3 млн руб. (+18,9%). Расширение последних обусловлено общим повышением среднего уровня
заработной платы в организациях республики. Пятая часть совокупных налогов и сборов пришлась
на отчисления обязательных страховых взносов в Единый государственный фонд социального
страхования ПМР, которые за отчётный период возросли на 11,5%, до 84,8 млн руб. Также
фиксировался рост объёма профсоюзных взносов на 11,7%, до 11,4 млн руб.
На фоне увеличения числа граждан, работающих по патенту, сумма, внесённая
индивидуальными предпринимателями в бюджет в виде единого платежа, возросла на 31,7%, до
43,4 млн руб., или 8,3% всех налогов и сборов граждан.
По сравнению с январём-июнем 2020 года на 7,9% увеличились платежи по страхованию,
общий объём которых в I полугодии 2021 года составил 14,6 млн руб. (против 5,3 млн руб.
полученных страховых возмещений), доминирующее положение занимали взносы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (+8,3%, до
14,4 млн руб.). В структуре обязательных платежей данная статья сложилась на уровне 2,8%.
Сдержанный спрос на кредитные ресурсы со стороны населения обусловил незначительный
прирост суммы уплаченных в I полугодии 2021 года процентов по ним: +0,3%, до 99,5 млн руб. В
результате расходы, отражаемые по данной статье, составили 18,9% обязательных платежей и
взносов (-2,4 п.п.).
По банковским системам электронных переводов за границу было отправлено 469,8 млн в
рублёвом эквиваленте (6,1% совокупных доходов), что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.
В отчётном периоде объём номинальных расходов населения превысил показатели прошлых
лет. По итогам I полугодия 2021 года гражданами было потрачено средств на 8,0 млн руб. больше,
чем заработано, что связано с использованием на текущее потребление ранее накопленных сумм.
Таким образом, норма сбережений сложилась практически на нулевом уровне, тогда как в
сопоставимом периоде предыдущего года она соответствовала 4,1%.
Основное влияние на совокупный уровень сбережений оказало сокращение ранее накопленных
наличных средств на сумму 164,7 млн руб., направляемых на удовлетворение отложенного
потребительского спроса (годом ранее фиксировалось накопление наличности на общую сумму
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65,3 млн руб.). В том числе рублёвые накопления сократились на 17,1 млн руб., валютные – в
эквиваленте на 147,6 млн руб. При этом валютные средства также использовались на цели перевода
за рубеж по различным системам денежных переводов, сумма которых начиная с конца весны
2020 года последовательно возрастала вследствие ограничения возможности неформального
движения денег (вне банковской системы). В результате отмечалось практически двукратное
снижение суммы средств, направляемых на депозитные счета физических лиц в банках республики
(без учёта валютной переоценки), которая составила 86,1 млн руб. (против 157,1 млн руб. годом
ранее).
В качестве одного из источников поддержания спроса населения выступили банковские
кредиты. Объём вновь привлечённых кредитов составил 734,2 млн руб. (+10,8% к уровню
соответствующего периода 2020 года). Однако погашение ранее сформированной задолженности
было произведено на сумму 789,3 млн руб. (+12,4%). Таким образом, по итогам I полугодия
2021 года произошёл чистый возврат кредитов в размере 53,2 млн руб., что на треть больше, чем год
назад (39,9 млн руб.). Данная тенденция стала в том числе результатом целенаправленных
регуляторных действий центрального банка по ограждению от потенциальных рисков заёмщиков,
связанных с их закредитованностью.
Опросы граждан, проводимые Приднестровским республиканским банком, показывают
улучшение ожиданий населения относительно изменения материального положения и
краткосрочных перспектив в экономике: индекс потребительских ожиданий32, хотя и находится
ниже стабилизационной отметки (100,0%), постепенно приближается к ней и по итогам
сентябрьского опроса составил 94,5% (91,1% в сентябре 2020 года).

32

рассчитывается как среднее значение баланса положительных и отрицательных ответов по трём
составляющим: 1) ожидания изменения личного материального положения в ближайшие 3 месяца;
2) ожидания развития экономики страны в ближайшие 3 месяца; 3) ожидания развития экономики страны в
ближайший год
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
Ситуация в банковской системе в январе-сентябре 2021 года была стабильной. В
период восстановительного роста экономики банки республики вошли с запасом
капитала и ликвидных активов, что позволило нарастить объёмы в сегменте
кредитования. Кредитный импульс поддерживал внутренний спрос в экономике. При
этом расширение спроса на кредиты сопровождалось снижением удельного веса
просроченной задолженности. Ресурсная база коммерческих банков также
демонстрировала рост. Результативность деятельности банковской системы
характеризовалась получением чистой прибыли в сумме 110,6 млн руб. Уровень
банковской ликвидности превышает минимально требуемые нормы.
Капитал и обязательства банковского сектора
Развитие банковской системы в значительной мере определяется устойчивостью источников
фондирования. По состоянию на 1 октября 2021 года банками было привлечено средств на сумму
9 529,7 млн руб. (табл. 11), или 81,9% валюты баланса-нетто, что по отношению к уровню начала
текущего года больше на 5,1% (+461,9 млн руб.), к 1 октября 2020 года – на 8,7% (+765,3 млн руб.).
В разрезе валют основным фактором выступил рост средств на счетах в приднестровских рублях на
15,7% (+362,6 млн руб., до 2 668,2 млн руб.). Обязательства в иностранной валюте возросли на 1,5%
(+99,3 млн руб., до 6 861,5 млн руб.), вследствие чего степень валютизации ресурсной базы
снизилась на 2,6 п.п., до 72,0%.

Таблица 11
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 01.10.2021
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
9 529,7
100,0
461,9
105,1
292,1
5 284,0
3 390,7
8,7

3,1
55,4
35,6
0,1

73,8
219,3
73,5
-5,6

133,8
104,3
102,2
60,7

В структуре привлечённых средств наибольший удельный вес занимают остатки на счетах
корпоративных клиентов и физических лиц. Эти источники сформировали более 90% всего объёма
фондирования. В абсолютном выражении размер привлечённых средств клиентов составил
8 674,7 млн руб. Его рост оказался ниже темпов увеличения совокупных обязательств – 103,5%
против 105,1%, что стало причиной сокращения коэффициента качества клиентской базы 33 с 92,4%
до 91,0%.
Наибольший приток ресурсов в банковский сектор в отчётном периоде был обеспечен
наращиванием операций корпоративных клиентов. По итогам девяти месяцев 2021 года остатки
средств на текущих счетах и срочных депозитах юридических лиц возросли на 219,3 млн руб.
(+4,3%), составив 5 284,0 млн руб. (рис. 41). В результате ими была сформирована основная часть
ресурсной базы банков – 55,4% (-0,5 п.п.). Приростом характеризовались и средства на счетах
граждан (+2,2%, или +73,5 млн руб., до 3 390,7 млн руб.), однако более низкие темпы привели к
сокращению их доли в составе совокупных обязательств на 1,0 п.п., до 35,6%.
33

доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
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01.10.2021

01.07.2021

01.04.2021

01.01.2021

01.10.2020

01.07.2020

01.04.2020

01.01.2020

В зависимости от срочности наибольшее 5 500,0
320,0
влияние на динамику привлечённых средств
4 850,0
240,0
оказало пополнение текущих счетов и депозитов
160,0
до востребования (+5,6%, или +233,3 млн руб., до 4 200,0
80,0
4 402,5 млн руб.), обеспеченное в основном 3 550,0
притоком средств юридических лиц (+7,3%, или 2 900,0
0,0
+216,7 млн руб., до 3 204,3 млн руб.), в
приднестровских
рублях
(+23,4%,
или
+339,9 млн руб.). При этом во внутригодовой
динамике после активного наращивания средств
средства юридических лиц (левая ось)
на счетах в течение пяти месяцев с начала года
средства физических лиц (левая ось)
(+12,7%),
в
июне-сентябре
наблюдался
средства кредитных организаций (правая ось)
нисходящий
тренд
(-4,8%).
Онкольные
Рис. 41. Динамика основных источников
обязательства населения за отчётный период
фондирования ресурсной базы, млн руб.
увеличились на 16,6 млн руб. (+1,4%),
сложившись на 1 октября 2021 года на уровне
1 198,2 млн руб.
Срочные депозиты нефинансового сектора, составившие 44,8% мобилизованных средств, или
4 272,2 млн руб., характеризовались более умеренными темпами увеличения – 101,4% (табл. 12).
Вследствие роста рублёвой части показателя на 18,4% при практически нулевых темпах расширения
валютных накоплений (+0,2%) степень валютизации депозитов организаций реального сектора и
домашних хозяйств сократилась на 1,2 п.п., до 92,2%.

Таблица 12
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 01.10.2021
абсолютная
темп
разница,
уд. вес,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
4 272,2
100,0
59,5
101,4

2 077,2
2 135,6

49,3
50,7

2 079,7
2 192,4

48,7
51,3

2,6
56,9

100,1
102,7

279,6
3 933,1

6,6
93,4

331,1
3 941,0

7,8
92,2

51,5
7,9

118,4
100,2

699,2
1 391,1
2 122,5

16,6
33,0
50,4

603,7
1 424,3
2 244,2

14,1
33,3
52,5

-95,5
33,2
121,7

86,3
102,4
105,7

Рост срочных депозитов был обеспечен главным образом пополнением остатков на счетах
физических лиц. Повышательный тренд сохранялся в течение практически всего отчётного
периода (рис. 42). По отношению к уровню начала 2021 года они возросли на 56,9 млн руб. (+2,7%),
до 2 192,4 млн руб., составив 51,3% в структуре депозитов (+0,6 п.п.). При этом более высокая
активность наблюдалась по рублёвым средствам – пополнение на 15,4% (+14,7% в январе-сентябре
2020 года), тогда как остатки на валютных счетах расширились на 1,4% (+0,2% соответственно). В
итоге степень валютизации розничных депозитов сократилась на 1,1 п.п., до 89,7%. В целом за
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01.10.2021

01.07.2021

01.04.2021

01.01.2021

01.10.2020

01.07.2020

01.04.2020

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
01.05.2021
01.06.2021
01.07.2021
01.08.2021
01.09.2021
01.10.2021

01.01.2020

отчётный период на депозитных счетах осело 4,0%34 поступлений, тогда как по итогам январясентября 2020 года этот показатель был практически вдвое ниже (2,1%).
Определяющее влияние на динамику
2 200,0
розничной части депозитной базы оказало,
прежде всего, активное наращивание сумм 2 145,0
долгосрочных
вкладов
(+37,5%,
или 2 090,0
+80,8 млн руб., до 296,1 млн руб.), 2 035,0
формирующих 13,5% вкладов населения
1 980,0
(+3,4
п.п.).
Умеренными
темпами
характеризовался
рост
среднесрочных
размещений: их совокупный объём увеличился
на 3,0% (+39,0 млн руб.), составив на 1 октября
юридических лиц
физических лиц
1 338,5 млн руб., или 61,0% депозитов граждан.
На фоне зафиксированного снятия средств с Рис. 42. Динамика срочных депозитов, млн руб.
краткосрочных счетов остатки снизились на
10,1% (-62,9 млн руб.), до 557,8 млн руб., на 10,5
конец отчётного периода их удельный вес 8,4
6,3
сократился на 3,6 п.п., до 25,4%.
Без учёта изменения курсов иностранных 4,2
валют
нетто-прирост
депозитов
за 2,1
рассматриваемый период составил +3,2%, а в 0,0
годовом выражении – +4,5% (рис. 43).
Основной
вклад
внесло
пополнение
среднесрочных рублёвых (+1,8 п.п.) и
депозиты в рублях
депозиты в валюте
долгосрочных валютных (+4,6 п.п.) депозитов
Рис. 43. Вклад отдельных элементов в годовой
при отрицательном влиянии динамики
прирост депозитов населения, п.п.
краткосрочных валютных вкладов (-3,1 п.п.).
В разрезе банков наблюдалось незначительное сокращение концентрации частных вкладов.
Удельный вес ОАО «Эксимбанк» в общем объёме вкладов снизился на 2,2 п.п., до 59,7%, при
одновременном росте доли ЗАО «Приднестровский Сбербанк» на 2,1 п.п., до 34,9%. Участие
ЗАО «Агропромбанк» практически не изменилось (+0,1 п.п., 5,4%) (рис. 44).
на 1 января 2021 года
5,3%

32,8%

на 1 октября 2021 года
5,4%
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

34,9%

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

59,7%

Рис. 44. Структура рынка срочных частных вкладов
Остатки средств юридических лиц, размещённых на платной основе в кредитных учреждениях,
по сравнению с показателем на 1 января 2021 года практически не изменились – 2 079,7 млн руб.
(+0,1%, или +2,6 млн руб.). В целом за отчётный период на депозитных счетах корпоративных
клиентов осело 0,4% поступлений (19,7% годом ранее).

34

отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступлений за
отчётный период
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В отчётном периоде преобладали операции погашения ранее выпущенных ценных бумаг, в
результате которых объём долговых обязательств банков уменьшился на 39,3% (-5,6 млн руб.),
сложившись на 1 октября 2021 года на уровне 8,7 млн руб., или 0,1% привлечённых средств.
Сумма межбанковских обязательств возросла на треть, или на 73,8 млн руб., до 292,1 млн руб.,
составив 3,1% ресурсов банковской системы (+0,7 п.п.).
По состоянию на 1 октября 2021 года собственный капитал коммерческих банков,
рассчитанный на основе нормативных требований Инструкции ПРБ от 9 ноября 2007 года № 22-И
«О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», сложился на уровне
2 071,9 млн руб., превысив значение начала 2021 года на 0,4%, или на 7,4 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 16,6 млн руб., что выше показателя начала года на 22,1%, или
на 3,6 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.

Активы банковского сектора
За январь-сентябрь 2021 года совокупная валюта баланса-нетто коммерческих банков
увеличилась на 469,2 млн руб., или на 4,2% (по отношению к показателю на 1 октября предыдущего
года – на 1 256,6 млн руб., или на 12,1%). Расширение в основном было обусловлено ростом
рублёвой части баланса на 400,8 млн руб. (+10,5%), до 4 216,2 млн руб. Валютная составляющая
характеризовалась увеличением на 68,4 млн руб. (+0,9%), до 7 420,3 млн руб., в результате чего её доля
в совокупном показателе сократилась на 2,0 п.п., составив 63,8%. В целом активы коммерческих
банков на 1 октября 2021 года сложились на уровне 11 636,5 млн руб. (табл. 13).

Таблица 13
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 кредитам35

совокупная задолженность, всего
резерв по рискам
- имущество банков

на 01.10.2021

абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
11 167,2
100,0 11 636,5
100,0
469,2
104,2
893,4
4 407,3
359,2
4 138,6

8,0
39,5
3,2
37,1

4 829,0
(690,4)

43,2
(6,2)

273,9

2,5

1 014,4
5 040,9
359,2
4 271,1
4 970,4
(699,3)
266,6

8,7
43,3
3,1
36,7
42,7
(6,0)
2,3

121,0
633,6
0,0
132,5
141,4
8,9
-7,3

113,5
114,4
100,0
103,2
102,9
101,3
97,3

Деятельность всех коммерческих банков по итогам девяти месяцев характеризовалась
расширением валюты баланса-нетто. Вместе с тем основной вклад в общую динамику внёс
ЗАО «Приднестровский Сбербанк». Прирост его активов-нетто составил 10,1%, или +258,4 млн руб.,
что позволило банку увеличить долю в общей структуре банковских активов на 1,3 п.п., до 24,3%.
Менее активный рост валюты баланса-нетто в ЗАО «Агропромбанк» (+3,1%, или +189,7 млн руб.) и
35

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. 14, 15,
рис. 46, 47
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ОАО «Эксимбанк» (+0,8%, или +21,2 млн руб.) определил сокращение их удельного веса в общей
структуре банковских активов на 0,6 п.п., до 53,9%, и на 0,7 п.п., до 21,8% соответственно (рис. 45).
на 1 января 2021 года
22,5%

на 1 октября 2021 года

23,0%

21,8%

24,3%

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

53,9%

Рис. 45. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР
В отчётном периоде наблюдалось расширение кредитного портфеля банковской системы на
2,9% (+141,4 млн руб.), до 4 970,4 млн руб., что соответствует 42,7% суммарных активов-нетто
банковской системы (-0,5 п.п.). Его основу сформировали ссуды реальному сектору и населению
(36,1% суммарных активов-нетто), объём которых составил 4 202,2 млн руб. (табл. 14). За отчётный
период он расширился на 228,5 млн руб., или на 5,7%.

Таблица 14
Структура и динамика задолженности по кредитам субъектов нефинансового сектора
на 01.01.2021

абсолютная
темп роста,
разница,
%
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
3 973,7
100,0
4 202,2
100,0
228,5
105,7
2 866,8
1 106,9

72,1
27,9

3 089,9
1 112,3

73,5
26,5

223,1
5,4

107,8
100,5

1 193,6
2 780,1

30,0
70,0

1 219,2
2 983,0

29,0
71,0

25,6
202,9

102,1
107,3

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

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

347,1
1 358,0
2 373,1
123,9

8,3
32,3
56,5
2,9

144,9
268,0
-121,6
-62,8

171,6
124,6
95,1
66,4
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2 860,0

1 065,0

2 780,0

1 040,0
01.10.2021

1 090,0

01.07.2021

2 940,0

01.04.2021

1 115,0

01.01.2021

3 020,0

01.10.2020

1 140,0

01.07.2020

3 100,0

01.04.2020

Задолженность
по
кредитам
предприятий и организаций реального
сектора
увеличилась
на
7,8%
(+223,1 млн руб.). Во внутригодовой
динамике
после
незначительного
сокращения кредитования хозяйствующих
субъектов в начале года (-1,1%) в
последующие
месяцы
фиксировался
восходящий тренд (рис. 46). В итоге на
1 октября 2021 года объём обязательств
юридических лиц перед коммерческими
банками составил 3 089,9 млн руб., или 73,5%
обязательств
субъектов
нефинансового

01.01.2020

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 01.10.2021

хозяйствующих субъектов (левая ось)
физических лиц (правая ось)

Рис. 46. Динамика задолженности по кредитам,
млн руб.
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сектора перед банками.
Наибольший спрос предъявлялся на валютные кредиты – задолженность хозяйствующих
субъектов по ним возросла на 7,9%, или на 202,1 млн руб. в эквиваленте, в результате чего степень
валютизации корпоративных кредитов повысилась на 0,2 п.п., до 89,1%. Увеличение рублёвой
задолженности было более умеренным – +6,6% (+21,0 млн руб.). Таким образом, на 1 рубль ссуд,
номинированных в приднестровских рублях, приходилось 8,13 рубля кредитов, выданных в
иностранной валюте (на начало 2021 года 1 : 8,03).
Задолженность хозяйствующих субъектов по кредитам со сроком погашения до 1 года возросла
в 2,6 раза (+130,0 млн руб.), определив 4,5 п.п. (из 7,8%) увеличения совокупного показателя. По
состоянию на 1 октября 2021 года краткосрочная задолженность составила 213,0 млн руб., а её
удельный вес достиг 6,9% против 2,9% на начало текущего года (рис. 47). Основной вклад в прирост
портфеля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям (10,3 п.п.), обеспечил
среднесрочный сегмент корпоративного кредитования. Остаток задолженности по кредитам,
выданным на срок от 1 года до 3-х лет, увеличился на 39,4% (+295,5 млн руб.) и сложился на уровне
1 046,2 млн руб., или 33,9% корпоративных кредитов (+7,7 п.п.). В то же время сдерживающее
влияние на динамику общего показателя (вклад -6,8 п.п.) оказала задолженность по долгосрочным
кредитным ресурсам, сократившаяся на 10,1% (-195,8 млн руб.), до 1 745,0 млн руб. Остаток не
погашенных в срок обязательств юридических лиц уменьшился на 7,2%, или на 6,6 млн руб., до
85,7 млн руб. (2,8% в структуре корпоративных кредитов).
на 1 января 2021 года
3,2%
2,9%

на 1 октября 2021 года
2,8%
6,9%

26,2%

33,9%
краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные
просроченные

67,7%

56,5%

Рис. 47. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам
Общее повышение спроса на заёмные средства происходил на фоне восстановительного роста
экономики. Наблюдалось увеличение объёмов кредитования практически по всем видам
деятельности. Наиболее активными темпами в отчётном периоде характеризовалось расширение
масштабов кредитования торгово-посреднических фирм (+37,0%, или +289,4 млн руб.),
определившее 10,1 п.п. увеличения совокупного показателя. По состоянию на
1 октября 2021 года остатки на счетах по учёту ссудной задолженности организаций данной отрасли
сложились в сумме 1 071,6 млн руб., или 34,7% в структуре корпоративного кредитного портфеля
(+7,4 п.п.). Благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки по предоставлению
аграриям кредитов на льготных условиях сохранилось наращивание объёмов кредитования
предприятий агропромышленного комплекса – +14,6%, или +145,3 млн руб., до 1 143,8 млн руб.,
сформировавших 37,0% задолженности (+2,2 п.п.). Сумма кредитования строительных и
транспортных организаций, а также компаний связи возросла в 1,7 раза, до 20,3 млн руб., составив
0,7% совокупного показателя. В условиях повышения финансовой устойчивости хозяйствующие
субъекты меньше нуждались в заёмных ресурсах, производя в отчётном периоде в основном
погашение ранее взятых кредитов. Так, существенно снизился объём заимствований
промышленного сектора (-305,0 млн руб., или -34,2%), оказав сдерживающее влияние на динамику
портфеля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям (вклад -10,6 п.п.). По итогам
января-сентября 2021 года обязательства предприятий индустрии составили 586,0 млн руб., что
соответствует 19,0% общей задолженности реального сектора (-12,1 п.п.).
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Таблица 15
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
3 089,9
100,0
223,1
107,8
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 01.10.2021

586,0
1 143,8
6,0
14,3
1 071,6
268,2

19,0
37,0
0,2
0,5
34,7
8,7

-305,0
145,3
-0,2
8,5
289,4
85,1

65,8
114,6
97,0
246,3
137,0
146,5

Вследствие активного спроса населения на кредитные продукты в III квартале (+5,4%, или
+57,0 млн руб.) по итогам девяти месяцев 2021 года динамика потребительского кредитования
перешла в рост (+0,5%, или +5,4 млн руб.), в основном за счёт высокого спроса на долгосрочные
кредиты (+13,4%, или +74,2 млн руб., до 628,1 млн руб.). В результате доля кредитов со сроком
свыше 3-х лет в совокупном объёме кредитов населению расширилась на 6,4 п.п., до 56,5%. При
этом данный рост был поддержан в том числе и действием программ льготного кредитования на
покупку жилья. Так, задолженность по жилищным кредитам, формирующая 22,9% долгосрочного
сегмента, за рассматриваемый период увеличилась на 27,9% (+31,3 млн руб.) и по состоянию на
1 октября 2021 года сложилась в сумме 143,8 млн руб.
Обязательства по краткосрочным заимствованиям за отчётный период возросли на
14,9 млн руб. (+12,5%), составив 134,1 млн руб., или 12,1% розничного кредитного портфеля
(+1,3 п.п.). Данное изменение обусловлено активным ростом спроса на кредиты овердрафт
(+15,1 млн руб.), тогда как задолженность на срок от одного месяца до года незначительно
уменьшилась (-0,2 млн руб.).
Среднесрочные заимствования демонстрировали понижательную динамику: по отношению к
уровню начала отчётного периода они сократились на 8,1%, или на 27,5 млн руб., сложившись в
объёме 311,8 млн руб., или 28,0% розничного кредитного портфеля (-2,7 п.п.).
В то же время в отчётном периоде наблюдалось значительное улучшение качества розничного
портфеля. На конец сентября уровень просроченных обязательств по кредитам населения составил
3,4% против 8,5% на начало 2021 года. В абсолютном выражении объём задолженности по
не погашенным в срок кредитам сократился в 2,5 раза, до 38,2 млн руб., что и выступило основным
фактором невысоких темпов наращивания кредитного портфеля физических лиц. Без учёта
«просрочки» величина «чистой» задолженности населения за анализируемый период увеличилась
на 61,5 млн руб. (+6,1%), выступив дополнительным импульсом роста операций на
потребительском рынке республики.
В разрезе валют динамика задолженности населения по кредитам обусловлена расширением
как остатков по рублёвым заимствованиям (+0,5%, или +4,6 млн руб.), так и по валютным (+0,4%,
или +0,8 млн руб.), в результате чего степень валютизации потребительских ссуд не изменилась –
20,8%. В абсолютном выражении совокупный размер розничного кредитного портфеля на 1 октября
2021 года сложился на уровне 1 112,3 млн руб., что соответствует 26,5% кредитов нефинансовому
сектору. По данным банковской статистики, средняя долговая нагрузка на физических лицзаёмщиков, рассчитываемая как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к
располагаемому доходу заёмщика, на 1 октября 2021 года составила порядка 26%, что ниже
рекомендуемого центральным банком максимального значения (30%).
50

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2021

Финансовый рынок
на 1 января 2021 года
23,8%

на 1 октября 2021 года

17,9%

27,9%

19,4%

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

52,7%

Рис. 48. Структура рынка розничных кредитов
В институциональном аспекте определяющее влияние на изменение совокупного розничного
кредитного портфеля оказало существенное расширение операций потребительского кредитования
в ОАО «Эксимбанк» (рост на 17,6%, или на 46,5 млн руб.). Это повысило его долю в структуре
розничного кредитного рынка на 4,1 п.п., до 27,9% (рис. 48). Вследствие положительной динамики
кредитования (+8,9%, или +17,6 млн руб.) ЗАО «Приднестровский Сбербанк» укрепил позиции в
рассматриваемом сегменте на 1,5 п.п., до 19,4%. В то же время в ЗАО «Агропромбанк»,
формирующем более половины розничного сегмента кредитного рынка (52,7%, -5,6 п.п.), отмечено
сокращение объёма задолженности по кредитам на 9,1%, или на 58,7 млн руб.
В отчётном периоде в результате сокращения объёма просроченных обязательств как
юридических, так и физических лиц, фиксировалось снижение совокупной просроченной
задолженности на 33,6% (-62,8 млн руб.), до 123,9 млн руб. По состоянию на 1 октября 2020 года это
соответствует 2,9% совокупных кредитов и займов нефинансового сектора (4,7% на 1 января
2021 года). Интегрированный показатель36 качественных характеристик операций кредитования
повысился на 1,8 п.п., до 97,1%.
Благодаря масштабным программам льготных кредитов и восстановлению спроса на кредитные
продукты, показатель кредитной активности сектора, рассчитанный как отношение портфеля
кредитов нефинансовому сектору к совокупному объёму средств клиентов банков37, повысился на
1,2 п.п., до 48,4%, однако по-прежнему свидетельствует о наличии потенциала в использовании
привлечённых средств клиентов. На этом фоне доля активов банков, приносящих прямой доход, в
валюте баланса сократилась на 0,5 п.п., до 45,5% активов-нетто (при оптимальном значении в
пределах 75-85%).
По итогам января-сентября 2021 года фиксировалось сокращение объёма требований по
предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещённым средствам в 1,6 раза,
до 152,7 млн руб., что составило 1,3% в активах банковского сектора.
В результате регулярного мониторинга качества выданных кредитов структура задолженности
по кредитам и приравненным к ним средствам характеризовалась существенным снижением
стандартных ссуд (-590,9 млн руб.), а также проблемных займов (-101,6 млн руб.), обусловившим
уменьшение их удельного веса в совокупном показателе на 7,6 п.п. (до 39,6%) и на 1,2 п.п. (до 8,1%)
соответственно (рис. 49). В то же время наблюдался рост остатков ссуд, относящихся к категории
нестандартных (+183,9 млн руб.) и безнадёжных (+166,0 млн руб.) кредитов, в результате чего их
долевое представление увеличилось на 4,9 п.п. (до 24,9%) и на 3,5 п.п. (до 9,4%) соответственно.
Данный факт определил повышение объёма резервов на возможные потери по кредитам. По

36
37

(задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам
физических и юридических лиц
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отношению к уровню начала 2021 года он увеличился на 1,3% и сложился на отметке
699,3 млн руб., составив 14,1% общего объёма выданных займов (-0,2 п.п.).

17,5%

на 1 января 2021 года
5,9%
9,3%

на 1 октября 2021 года
9,4%
39,6%
8,1%

стандартные

47,3%

нестандартные
сомнительные
проблемные

18,0%

безнадёжные
20,0%

24,9%

Рис. 49. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками
Приток средств в банковскую систему обеспечил накопление свободной ликвидности во всех
банковских учреждениях. Остатки средств, размещённых на корреспондентских счетах в других
банках, увеличились на 14,4% (+633,6 млн руб.) и на 1 октября составили 5 040,9 млн руб., или 43,3%
совокупных активов, из них размещения в центральном банке составили 3 400,3 млн руб.,
увеличившись на 80,7%. При этом вследствие роста обязательств, входящих в расчётную базу,
неснижаемые остатки в фонде обязательного резервирования и страховом фонде по отношению к
значению на начало года увеличились на 10,3% (+88,5 млн руб.), до 951,6 млн руб. В то же время
сумма средств, размещённых на счетах в других коммерческих банках, сократилась на 35,0%
(-885,1 млн руб.), до 1 640,6 млн руб.
Сумма наличных денежных средств в кассах за отчётный период увеличилась на 13,5%
(+121,0 млн руб.), до 1 014,4 млн руб. (рис. 50). Данная динамика отразилась на показателе
мгновенной ликвидности, которая за январь-сентябрь 2021 года повысилась на 9,2 п.п., до 109,2%,
что в 5,5 раз выше нормативного значения (min 20%).

01.10.2021

01.09.2021

01.08.2021

01.07.2021

01.06.2021

01.05.2021

01.04.2021

01.03.2021

01.02.2021

01.01.2021

01.12.2020

01.11.2020

01.10.2020

60,0
01.09.2020

0,0
01.08.2020

73,0
01.07.2020

1 300,0
01.06.2020

86,0

01.05.2020

2 600,0

01.04.2020

99,0

01.03.2020

3 900,0

01.02.2020

112,0

01.01.2020

5 200,0

наличные денежные средства
доступные средства на корреспондентских счетах
мгновенная ликвидность (правая ось), %

Рис. 50. Динамика компонентов высоколиквидных активов и показателя мгновенной ликвидности,
млн руб.
Объём валюты баланса действующей кредитной организации (ООО КО «Идиллия») по
отношению к началу 2021 года увеличился на 3,5 млн руб., или на 26,0%, и на 1 октября 2021 года
составил 16,8 млн руб.

Финансовые результаты банковского сектора
С точки зрения финансовой результативности январь-сентябрь 2021 года оказался для
банковского сектора более успешным, чем год назад. Коммерческие банки республики получили
чистый процентный доход на 22,2 млн руб. (+13,5%) больше, чем в сопоставимом периоде
предыдущего года, что в абсолютном выражении соответствует 186,1 млн руб. Это обусловлено
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увеличением процентных доходов на 19,8 млн руб. (+5,9%), до 357,1 млн руб. при сокращении
процентных расходов на 2,4 млн руб. (-1,4%), до 171,0 млн руб. (табл. 16).
Основой роста процентной прибыли явилось расширение чистой доходности от депозитнокредитных операций с хозяйствующими субъектами на 20,6 млн руб. (+23,8%), до 107,1 млн руб.
Активизация в этом сегменте кредитного рынка в отчётном периоде позволила банкам увеличить
доходы на 22,7 млн руб. (+13,2%), до 195,0 млн руб. В то же время объём затрат на обслуживание
счетов и депозитов корпоративных клиентов возрос в меньшей степени – на 2,2 млн руб. (+2,5%), до
87,9 млн руб.

Таблица 16
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

январьсентябрь
2020 года,
млн руб.
337,3

январьсентябрь
2021 года,
млн руб.
357,1

172,3
153,4
539,7

абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб.
19,8

105,9

195,0
153,6
511,1

22,7
0,2
-28,7

113,2
100,1
94,7

396,2
143,5
173,4

348,4
162,7
171,0

-47,8
19,1
-2,4

87,9
113,3
98,6

85,8
86,6
322,4

87,9
82,1
250,8

2,2
-4,5
-71,6

102,5
94,8
77,8

301,5

225,9

-75,6

74,9

Доходы от кредитования физических лиц практически не изменились, составив 153,6 млн руб.
В то же время объём расходов по счетам и депозитам физических лиц сократился на 4,5 млн руб.
(-5,2%), до 82,1 млн руб. В результате банки получили чистый процентный доход от операций в
розничном сегменте в размере 71,5 млн руб., что на 4,7 млн руб., или на 7,0%, больше базисного
значения.
Расширение объёмов кредитования, способствовавшее росту доходов, на фоне сокращения
процентных расходов отразилось на повышении рентабельности процентных операций
коммерческих банков, о чём свидетельствует динамика спреда процентных доходов и расходов38.
По итогам января-сентября 2021 года в целом по банковской системе он повысился на 1,0 пункт,
до 6,8.
Чистый непроцентный доход составил 260,3 млн руб., что на 19,7%, или на 42,9 млн руб.,
больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В общей сумме расходов банков на
административные пришлось 232,1 млн руб. (+5,3%).
Чистая прибыль коммерческих банков увеличилась на 28,9%, составив 110,6 млн руб.

38

разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением
процентных расходов к обязательствам
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Ликвидность банковского сектора

01.10.2021

01.07.2021

01.04.2021

01.01.2021

01.10.2020

01.07.2020

01.04.2020

01.01.2020

В январе-сентябре 2021 года показатели, характеризующие ликвидность действующих
коммерческих банков, находились в установленных пределах и на 1 октября составили: мгновенная
– 109,2% (при нормативном значении – min 20%), текущая – 102,5% (min 50% соответственно) и
долгосрочная – 49,2% (max 120%).
Динамика уровня общей ликвидности в 52,0
течение периода была сглаженной и так же, как 44,0
и годом ранее, находилась в диапазоне 36,0
значений, вдвое превышающих минимально
28,0
рекомендуемый уровень (рис. 51), варьируя в
рекомендуемое значение
20,0
соответствии
с
изменением
сумм
на
корреспондентских счетах. На конец отчётного
периода показатель сложился на отметке 50,1%,
что на 6,9 п.п. выше значения на 1 октября
2020 года, на 5,7 п.п. – уровня на начало
Рис. 51. Динамика показателя общей
текущего года, на 30,1 п.п. – минимально
ликвидности банковской системы, %
рекомендуемого значения.
В аспекте соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам сохранилась
несбалансированность проводимых операций, которая, согласно динамике сводного индекса
перераспределения ресурсов39, по итогам девяти месяцев 2021 года несколько усилилась. На
1 октября 2021 года показатель сложился на уровне 15,0% (табл. 17), что на 2,2 п.п. выше показателя
на начало текущего года, однако на 0,9 п.п. ниже значения на 1 октября 2020 года.
Основным фактором изменения сводного индекса перераспределения ресурсов явилось
превышение темпов расширения активов «до востребования» над соответствующими
обязательствами, что обусловило рост разрыва между требованиями и обязательствами в данном
диапазоне срочности с 1,7% до 3,6% величины баланса.

Таблица 17
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 01.10.2020
-4,9
11,9
1,7
-1,6
-2,7
-6,7
2,0
0,3
0,0
15,9

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 01.10.2021
3,6
4,0
0,1
0,3
-1,8
-11,2
7,0
-2,0
0,0
15,0

Отмечено также усиление дисбаланса долгосрочных средств с 5,8% на 1 января 2021 года до
7,0% валюты баланса по итогам отчётного периода. Это было вызвано двукратным сжатием
привлечённых ресурсов на срок свыше 3-х лет на фоне меньшего снижения объёма долгосрочных
требований к хозяйствующим субъектам.
39

сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в
процентах к активам
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В то же время по требованиям и обязательствам сроком до 30 дней наблюдалась обратная
динамика – разрыв сократился с 5,2% до 4,0% величины баланса.
Рост активов сроком от одного до трёх месяцев обеспечил сбалансированность их с
соответствующими пассивами (0,1% валюты баланса).
Складывающиеся дисбалансы банки покрывали преимущественно посредством использования
среднесрочных пассивов и за счёт собственных средств (в совокупности 13,2% валюты баланса), не
включённых в активные операции соответствующей длины.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
По итогам января-сентября 2021 года страховой рынок в республике характеризовался
сохранением повышательной динамики. Рост объёма страховых премий (+4,5%) был
поддержан как увеличением взносов по договорам ОСАГО (+6,2%), так и расширением
добровольного страхования имущества юридических лиц (+3,6%). В то же время
уменьшение числа страховых случаев, преимущественно по договорам личного
добровольного страхования, обусловило снижение совокупного объёма страховых
выплат (-1,9%).
В январе-сентябре 2021 года на территории республики функционировали две страховые
организации: ЗАО «ПСК «Страховой Дом» и ЗАО «СК «Арион»». Представительства и агенты данных
организаций функционировали по всей территории республики.
Уставный капитал страховых организаций за анализируемый период не изменился, составив
23,0 млн руб. Совокупный объём активов компаний на 1 октября 2021 года достиг 111,5 млн руб.,
что на 15,1% превысило значение на начало текущего года (+16,2% к уровню на 1 октября 2020 года).
За девять месяцев текущего года страховщиками был заключён 81 721 договор, что на 4,7%
больше, чем год назад. Основным фактором данной динамики выступило существенное увеличение
количества договоров по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, что обусловило рост общего количества договоров по обязательному страхованию (+6,7%,
до 74 367 единиц). В сегменте добровольного страхования наблюдалась понижательная динамика
(-11,6%, до 7 354 договора) в результате уменьшения числа договоров страхования от болезней и
несчастных случаев.
Общая сумма страховых взносов составила 50,2 млн руб. (+4,5%, или +2,2 млн руб.), из них по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств – 24,8 млн руб. (+6,2%, или +1,4 млн руб.), добровольного страхования имущества
юридических лиц – 24,4 млн руб. (+3,6%, или +0,8 млн руб.), личного добровольного страхования –
0,7 млн руб. (-1,3%).
Объём страховых выплат страховщиков по всем видам страхования составил
8,8 млн руб., что на 1,9% меньше базисного значения. Определяющим фактором понижательной
динамики выступило существенное сокращение выплат по договорам личного добровольного
страхования (в 1,6 раза, до 0,2 млн руб.), что обусловлено уменьшением количества страховых
случаев на четверть (до 410 ед.). В результате роста числа страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (+29,6%, до 1 161 ед.),
на 1,1%, до 8,1 млн руб. возросли выплаты по договорам ОСАГО, формирующие 92,0% совокупного
показателя.
Коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым взносам) в целом по всем
видам страхования сложился на уровне 17,5%, в том числе по добровольному страхованию – 1,3%,
по обязательному – 33,7%.
Страховые резервы страховщиков на конец сентября 2021 года достигли 62,5 млн руб.,
увеличившись на 13,6% (+7,5 млн руб.) с начала года и на 12,1% (+10,4 млн руб.) по отношению к
1 октября 2020 года.
Страховые компании республики в январе-сентябре 2021 года получили прибыль в сумме
6,4 млн руб., что в 2,5 раза больше, чем год назад.
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
По итогам 9 месяцев 2021 года ситуация в монетарной сфере характеризовалась ростом
совокупного денежного предложения на 9,3% вследствие расширения денежной
массы как в национальной, так и в иностранной валюте. Опережающий темп роста
безналичной составляющей способствовал сокращению удельного веса наличных
средств в структуре национальной денежной массы до 29,2%. Вместе с тем оборот
наличных денег, ежедневно проходящих через банковскую систему, возрос на 6,6%.
Менее значительный рост денежной базы способствовал увеличению денежного
мультипликатора до 1,156.
Налично-денежное обращение
Совокупный наличный оборот национальной валюты с учётом внутрибанковских операций по
итогам 9 месяцев 2021 года составил 77 491,9 млн руб., что на 6,6% выше соответствующего
показателя 2020 года. Этому способствовало как расширение объёма средств, поступающих в
банковскую систему, так и объёма межфилиальных расчётов, которые в общем объёме денежного
оборота составили 71,7%. В среднем за день оборачивалось 287,0 млн руб. (269,2 млн руб. годом
ранее). Возвратность наличных денег в кредитные организации зафиксирована на уровне 100,4%
(год назад – 100,3%). За январь-сентябрь текущего года денежная наличность совершила
8,92 оборота (год назад – 8,70). Таким образом, длительность одного оборота сократилась и
составила 30,3 дня против 31,0 дня в сопоставимом периоде прошлого года.

Таблица 18
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

9 месяцев 2020 года
млн руб.
уд. вес, %
9 842,1
100,0

9 месяцев 2021 года
млн руб.
уд. вес, %
10 968,3
100,0

темп
роста, %
111,4

4 540,0
48,1
601,7
340,4
220,1
1 139,3
2 271,0
681,5
9 817,4

46,1
0,5
6,1
3,5
2,2
11,6
23,1
6,9
100,0

5 035,2
60,2
588,1
439,4
188,1
1 419,6
2 442,9
794,8
10 928,9

45,9
0,5
5,4
4,0
1,7
12,9
22,3
7,3
100,0

110,9
125,2
97,7
129,1
85,5
124,6
107,6
116,6
111,3

251,9
741,2
30,3
5 372,7

2,6
7,5
0,3
54,7

165,9
279,6
61,9
5 522,8

1,5
2,6
0,6
50,5

65,9
37,7
в 2,0 р
102,8

2 940,4
321,4
159,5
24,7

30,0
3,3
1,6
–

3 579,2
350,3
969,2
39,4

32,7
3,2
8,9
–

121,7
109,0
в 6,1 р

Объём поступлений денежной наличности в банковскую систему в январе-сентябре 2021 года
сложился на уровне 10 968,3 млн руб., что на 11,4%, или на 1 126,2 млн руб. выше, чем в базисном
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периоде (табл. 18).
Величина наличных денег, поступивших от реализации товаров, работ и услуг, возросла на
12,3%, или 606,3 млн руб., до 5 534,8 млн руб., сформировав 50,4% совокупного показателя
(+0,3 п.п.). Сумма денежной наличности, полученной в рамках оплаты населением жилищнокоммунальных платежей, сократилась на 13,6 млн руб., до 588,1 млн руб., что составило 5,4%
(-0,7 п.п.) в структуре прихода наличности.
Приток наличных средств на банковские счета граждан сохранил повышательную динамику
(+24,6%), составив 1 419,6 млн руб., что определило увеличение удельного веса этих операций до
12,9% (+1,3 п.п.) итогового показателя прихода кассовой наличности.
Сумма рублёвой денежной наличности, поступившей в результате валютно-обменных
операций, возросла на 7,6%, до 2 442,9 млн руб., однако доля данной статьи в структуре кассовых
поступлений уменьшилась до 22,3% (-0,8 п.п.).
Совокупная величина денежных средств, выданных банками за январь-сентябрь 2021 года,
составила 10 928,9 млн руб., что на 11,3%, выше, чем сопоставимом периоде 2020 года. В структуре
расхода кассовой наличности наибольшую долю занимали выдачи со счетов физических лиц –
50,5% (-4,2 п.п.), сумма которых увеличилась на 2,8%, до 5 522,8 млн руб. В результате по счетам
населения зафиксировано чистое снятие средств в сумме 4 103,2 млн руб. (4 233,4 млн руб. годом
ранее). Треть всех выдач (32,7%) связана с приобретением у граждан наличной иностранной
валюты, объём которых составил 3 579,2 млн руб. (+21,7%) против 2 940,4 млн руб. годом ранее.
Таким образом, на каждый рубль поступлений наличных денег от продажи иностранной валюты в
отчётном периоде приходилось 1,47 рубля выдач на её покупку у населения. В соответствующем
периоде предыдущего года это соотношение составляло 1:1,3.
Переход граждан на безналичные способы получения социальных выплат обеспечил
сокращение объёма наличных средств, направляемых на оплату труда на 34,1% (-86,0 млн руб.), до
165,9 млн руб., а также пенсий и пособий - в 2,7 раза (-461,6 млн руб.), до 279,6 млн руб. В целом
доля данных статей в структуре расходования наличности сократилась на 6,0 п.п., до 4,1%.
2020 год

2021 год

51,1%

53,6%

1,9%
1,6%
3,8%
5,2% 5,0%

18,8%
12,6%

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

1,9%
1,6%
3,6%
5,1%

5,0%

12,3%

16,9%

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

Рис. 52 Территориальная структура поступлений и выдач наличных денег
из касс кредитных организаций ПМР в январе-сентябре 2020-2021 гг.
Из общей суммы денежных переводов, поступивших на территорию ПМР в отчётном периоде,
в рублёвом эквиваленте было выдано 350,3 млн руб., что на 9,0% (+28,9 млн руб.) больше, чем год
назад. Выдачи наличных средств в виде кредитов и займов составили 61,9 млн руб. против
30,3 млн руб. годом ранее.
Увеличение расхода денежной наличности на другие цели обусловлено активным
использованием в обороте платёжных карт юридических лиц.
В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств, как и ранее,
сформировали кредитные организации г. Тирасполь, их доля увеличилась с 51,1% до 53,6%. При
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этом удельный вес г. Бендеры снизился с 18,8% до 16,9%, г. Рыбница и Рыбницкого района – с
12,6% до 12,3% (рис. 52).

Денежные агрегаты
Объём национальной денежной массы с начала отчётного года возрос на 17,4%, или на
636,1 млн руб., составив на 1 октября 2021 года 4 294,5 млн руб. (табл. 19). Расширению денежного
агрегата М2х в основном способствовало пополнение текущих счетов на 29,3%, или на
612,2 млн руб., до 2 702,7 млн руб., и срочных депозитов на 19,0%, или на 53,8 млн руб., до
336,6 млн руб. Всего в безналичном сегменте на 1 октября 2021 года сосредоточено 3 039,9 млн руб.,
или 70,8% денежной массы (2 378,6 млн руб., или 65,0% на начало 2021 года).

Таблица 19
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 01.10.2021
темп
млн руб.
уд. вес, % роста, %
11 433,1
100,0
109,3

3 658,4

35,0

4 294,5

37,6

117,4

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

35,0
65,0
65,0

1 254,6
3 039,9
7 138,6

29,2
70,8
62,4

98,0
127,8
105,0

Объём наличных денежных средств, находящихся в обращении вне касс кредитных
организаций, сократился на 25,2 млн руб. (-2,0%, до 1 254,6 млн руб.), вследствие чего их доля в
структуре показателя снизилась на 5,8 п.п., до 29,2% (рис. 53). Таким образом, на один рубль,
задействованный в наличном обороте, пришлось 2,42 безналичного рубля против 1,86 рубля на
начало периода.
4 400,0
2 200,0

32,5

5 900,0

64,5

1 100,0

30,8

2 950,0

62,8

0,0

29,0

0,0

61,0

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

Рис. 53. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.

66,3

01.01.2021
22.01.2021
12.02.2021
05.03.2021
26.03.2021
16.04.2021
07.05.2021
28.05.2021
18.06.2021
09.07.2021
30.07.2021
20.08.2021
10.09.2021
01.10.2021

01.01.2021
22.01.2021
12.02.2021
05.03.2021
26.03.2021
16.04.2021
07.05.2021
28.05.2021
18.06.2021
09.07.2021
30.07.2021
20.08.2021
10.09.2021
01.10.2021

68,0

3 300,0

36,0 11 800,0
34,3 8 850,0

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

Рис. 54. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,
млн руб.

Денежная масса в иностранной валюте за январь-сентябрь 2021 года увеличилась на 5,0%, или
на 341,0 млн руб., до 7 138,6 млн руб. В результате объём совокупного денежного предложения на
1 октября 2021 года составил 11 433,1 млн руб., что выше уровня начала года на 9,3%
(+977,1 млн руб.). Коэффициент валютизации уменьшился на 2,6 п.п., до 62,4% (рис. 54).
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Денежная база
За январь-сентябрь 2021 года размер денежной базы увеличился на 11,6% (+386,7 млн руб.),
сложившись в сумме 3 715,0 млн руб. (табл. 20).

Таблица 20
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 01.10.2021
млн руб.
уд. вес, %
3 715,0
100,0

темп
роста, %
111,6

1 279,8
516,0

38,5
15,5

1 254,6
363,5

33,8
9,8

98,0
70,4

1 519,7
12,5

45,6
0,4

2 096,9
0,0

56,4
-

138,0
-

01.01.2021
22.01.2021
12.02.2021
05.03.2021
26.03.2021
16.04.2021
07.05.2021
28.05.2021
18.06.2021
09.07.2021
30.07.2021
20.08.2021
10.09.2021
01.10.2021

Данный рост был обусловлен увеличением 3 720,0
1,35
остатков
средств,
размещённых
на 2 790,0
1,29
корреспондентских
счетах
кредитных
1 860,0
1,22
организаций в ПРБ, на 38,0% (+577,2 млн руб.),
930,0
1,16
до 2 096,9 млн руб. В их числе неснижаемый
0,0
1,09
остаток в фондах обязательного резервирования
и страховых фондах, на фоне повышения объёма
привлечённых средств, являющихся расчётной
базой, возрос на 10,3% и составил 951,6 млн руб.
Величина обязательств центрального банка
средства на корсчетах (левая ось)
наличная составляющая (левая ось)
по
выпущенным
наличным
денежным
денежный мультипликатор (правая ось), п.
средствам сократилась на 9,9% (-177,7 млн руб.),
Рис. 55. Динамика широкой денежной базы
до 1 618,1 млн руб., из которых 363,5 млн руб.
и денежного мультипликатора, млн руб.
(-29,6%, или -152,5 млн руб.) находились в
кассах кредитных организаций. В результате удельный вес наличной составляющей в структуре
денежной базы снизился на 10,4 п.п., до 43,6%.
Темп роста денежной базы был ниже на 5,8 п.п., чем денежной массы, что обеспечило
повышение денежного мультипликатора40 с 1,099 на начала года до 1,156 на 1 октября 2021 года
(рис. 55).

40

отношение национальной денежной массы и денежной базы
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
В условиях восстановления деловой активности, а также ослабления карантинных
ограничений в сфере туризма наблюдалось увеличение внешнеторгового оборота и
объёмов конверсионных операций на валютном рынке республики. По итогам
9 месяцев 2021 года совокупная ёмкость наличного и безналичного рынка превысила
уровень сопоставимого периода 2020 года на 20,6%. Официальный курс доллара США
на протяжении отчётного периода сохранялся на нижней границе коридора,
утверждённого Основными направлениями единой государственной денежнокредитной политики на 2021 год, – 16,1 руб. ПМР.
Доллар США. Федеральная резервная система США (ФРС) после полутора лет низких
процентных ставок и мягкой монетарной политики в сентябре объявила о возможном сокращении
выкупа активов в ближайшее время. Регулятор планирует свернуть программу количественного
смягчения, с помощью которой в рынки с начала пандемии было «влито» почти 4 трлн долл.41
Данная риторика являлась одним из ведущих факторов поддержки доллара США. Помимо этого,
его укреплению способствовали повышение доходности казначейских облигаций США,
стремительный рост цен на энергоносители, в том числе активное удорожание природного газа и
электроэнергии. В результате к концу сентября индекс доллара США (USDX42) повысился до
94,3 п., что соответствует уровню, который он устойчиво превышал с начала 2015 года вплоть до
середины 2020 года (за исключением первой половины 2018 года). С начала 2021 года показатель
возрос на 4,8%.
На внутреннем валютном рынке ПМР официальный курс доллара США находился на нижнем
уровне таргетируемого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР (рис. 56). На наличном сегменте валютного
рынка средневзвешенный курс продажи доллара США составил 16,3565 руб. ПМР и соответствовал
уровню сопоставимого периода 2020 года), курс покупки – 16,3133 руб. ПМР (+0,1%).
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Рис. 56. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях43 и
официального курса, руб. ПМР/долл. США
Евро. В течение большей части отчётного периода курс евро преимущественно находился под
давлением, вызванным сочетанием факторов внешней среды и особенностями хозяйствования
41

На заседании ФРС 3 ноября было принято решение о планомерном сворачивании программы QE с середины
ноября текущего года на 15 млрд долл. в месяц и её завершении к середине 2022 года
42 USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, иена,
фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк
43 курс продажи доллара США коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями ПМР
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еврозоны. К числу первых относился активный спрос на доллар США на глобальном валютном
рынке. Последний основан на утрате позиций национальных производителей Европы под
влиянием текущей сырьевой конъюнктуры. Конкурентные преимущества бизнеса снижаются по
мере активного роста цен на нефть и газ, утяжеляя себестоимость продукции и формируя
повышение инфляционных ожиданий в обществе.
В течении января-сентября текущего года Европейский центральный банк сохранял
неизменными ключевые ставки и объём экстренной программы выкупа активов Pandemic
Emergency Purchase Programme (PEPP). При этом в сентябре совет управляющих банка заявил, что
с учётом оценки финансовых условий и динамики СИПЦ44, покупка активов в IV квартале 2021 года
может осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущих двух кварталах.
Курс евро, после достижения в начале текущего года максимального уровня с апреля 2018 года
(1,2271 долл.), преимущественно утрачивал свои позиции и к концу сентября сложился на отметке
1,1579 долл. – минимальный показатель с июля предыдущего года. Таким образом, за 9 месяцев
2021 года он ослаб на 5,6%. При этом по состоянию на 8 ноября 2021 года котировка EUR/USD
составила 1,1579 долл. (-5,6% к 01.01.2021).
На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальный курс евро относительно рубля
ПМР по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 18,8048 руб. ПМР (-4,8% с начала
2021 года, рис. 57), а в среднем за 9 месяцев 2021 года – 19,2547 руб. ПМР (+6,5% к значению за
январь-сентябрь 2020 года). Средний курс евро при продаже в наличной форме соответствовал
19,7071 руб. ПМР (+4,4%), при покупке – 19,0507 руб. ПМР (+4,4%).
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Рис. 57. Динамика официальных курсов иностранных валют
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца

Российский рубль. Благодаря действию ряда факторов в январе-сентябре текущего года для
рубля РФ сложилась благоприятная конъюнктура. Основными из них являлись растущие
котировки нефти, продажи валютной выручки компаниями-экспортёрами для уплаты налога на
добычу полезных ископаемых и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка
44

Сводный индекс потребительских цен
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России. Так, с начала года регулятор пять раз повышал ключевую ставку, на заседании в конце
первой декады сентября она была увеличена до 6,75% (+2,5 п.п. с начала года). В то же время
возобновившаяся санкционная риторика со стороны США несколько сдерживала укрепление рубля
РФ. В результате по состоянию на 30 сентября котировка USD/RUB сложилась на отметке
72,7608 руб. РФ (-1,5% к 01.01.2021). По состоянию на 8 ноября 2021 года курс доллара составил
71,4876 руб. РФ (-3,2% к 01.01.2021).
На валютном рынке Приднестровья с начала года официальный курс рубля РФ повысился на
2,4%, составив 0,2214 руб. ПМР на конец сентября 2021 года. Средневзвешенное значение за
отчётный период зафиксировано на отметке 0,2174 руб. ПМР (рис. 58), что на 4,6% ниже базисного
показателя. В среднем курс российского рубля при продаже в наличной форме сложился в размере
0,2250 руб. ПМР (-5,1%), при покупке – 0,2178 руб. ПМР (-5,4%).
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Рис. 58. Динамика средних курсов иностранных валют45,
установленных кредитными организациями, руб. ПМР за единицу иностранной валюты
Украинская гривна. В отчётном периоде гривна также характеризовалась динамикой
укрепления, сформированной главным образом ростом предложения валюты. Основными её
продавцами были предприятия АПК и горно-металлургического комплекса ввиду рекордных цен
на их продукцию на мировых рынках, а также крупные государственные компании. Усилить
позиции гривны позволил и активный спрос нерезидентов на облигации внутреннего
государственного займа, наблюдавшийся в первой половине года. Другими благоприятными
факторами стали предоставление макропомощи ЕС в сумме 600 млн евро и средств от МВФ в размере
2,7 млрд долл. Увеличению спроса на гривну также способствовало ужесточение монетарной
политики Национальным банком Украины. Так, за 9 месяцев текущего года регулятор четыре раза
повышал учётную ставку (+2,5 п.п.) и по итогам последнего сентябрьского заседания она сложилась
на уровне 8,5% годовых. На фоне вышеобозначенных тенденций к концу сентября 2021 года курс
доллара к гривне относительно показателя на начало года снизился на 6,0%, составив 26,5760 грн.
По состоянию на 8 ноября 2021 года котировка USD/UAH сложилась на отметке 26,1020 грн.
45

курсы продажи иностранных валют коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями
ПМР
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Изменение реального курса рубля
ПМР к иностранным валютам

(-7,7% к 01.01.2021).
На валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к приднестровскому рублю за
отчётный период повысился на 6,4%, до 0,6060 руб. ПМР по состоянию на 30 сентября 2021 года.
Средневзвешенное курсовое соотношение UAH/RUP сложилось на уровне 0,5859 руб. ПМР, что на
3,6% ниже значения за 9 месяцев 2020 года. В наличном сегменте рынка средняя стоимость продажи
гривны уменьшилась на 6,4%, до 0,6370 руб., покупки – на 5,5%, до 0,5904 руб. ПМР.
Молдавский лей. На протяжении 9 месяцев текущего года на валютном рынке Республики
Молдова курс национальной валюты характеризовался разнонаправленной динамикой.
Ослабление лея РМ, наблюдаемое в январе-апреле текущего года, ввиду активного спроса на валюту
со стороны импортёров на фоне снижения экспортной выручки, в последующем сменилось его
некоторым укреплением до середины июня, после чего национальная денежная единица
преимущественно теряла свои позиции. В последние два месяца отчётного периода фиксируется
укрепление лея, поддерживаемое в том числе активной продажей валюты Национальным банком
на фоне растущего спроса. С учётом инфляционного давления со стороны совокупного спроса и
предложения, а также рисков и неопределённостей, вызванных развитием ситуации с пандемией, в
течение отчётного периода Национальный банк Молдовы дважды изменял базовую ставку,
применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики: 30 июля она была
увеличена до 3,65% (+1,0 п.п.), с 6 сентября базовая ставка была повышена ещё на 1,0 п.п., до 4,65%.
По итогам 9 месяцев 2021 года лей ослаб на 2,6%, а курс доллара на 30 сентября сложился на
уровне 17,6627 лей РМ. По состоянию на 8 ноября 2021 года курс доллара составил 17,5120 лей РМ
(+1,7% к 01.01.2021).
Официальный курс молдавского лея к рублю ПМР на конец отчётного периода составил
0,8893 руб. ПМР, что на 4,9% ниже значения на начало 2021 года, средневзвешенный показатель за
9 месяцев сложился на отметке 0,8880 руб. ПМР (-1,9% к базисному уровню 2020 года). Средний
курс продажи лея РМ в наличной форме уменьшился на 3,2%, до 0,9379 руб. ПМР, покупки – на
3,4%, до 0,8926 руб. ПМР.
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Рис. 59. Динамика реального курса приднестровского рубля к валютам стран – основных торговых
партнёров и их влияние на РЭОК46 в январе-сентябре 2021 года,47 %
На фоне преимущественного укрепления курсов национальных валют и более высокого уровня
инфляции в основных странах торговых партнёрах республики при сохранении официального
курса приднестровского рубля к доллару США на прежнем уровне, реальный эффективный курс
приднестровского рубля за январь-сентябрь 2021 года снизился на 0,8%. Среди валют, участвующих
в расчёте совокупного показателя, рост реального курса приднестровского рубля зафиксирован к
польскому злотому – на 4,5%, к румынскому лею – на 4,4%, к евро – на 4,0%, к молдавскому лею –
на 0,6%, который был нивелирован снижением показателя к гривне (-8,0%) и российскому рублю
46
47

реальный эффективный обменный курс
диаметр круга соответствует удельному весу иностранной валюты, участвующей в расчёте РЭОК
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(-2,4%, рис. 59).
Динамика номинальных курсов иностранных валют и индекса цен в республике в отчётном
периоде выразилась в снижении покупательной способности евро на 7,2%, молдавского лея – на
6,3%, доллара США – на 4,1% и российского рубля – на 2,7%. При этом покупательная способность
гривны увеличилась на 1,1%. Интегрированный показатель покупательной способности
иностранных валют на внутреннем рынке сократился на 4,9%.

Спрос и предложение валюты
Совокупная ёмкость наличного валютного рынка48 Приднестровья за январь-сентябрь 2021 года
расширилась на 16,7% и сложилась в сумме 286,2 млн долл. Как и годом ранее, в структуре
показателя преобладали операции с долларом США (+12,3%, до 166,2 млн долл.), евро (+26,0%, до
50,7 млн в долларовом эквиваленте) и рублём РФ (+19,8%, до 36,5 млн в долларовом эквиваленте),
на долю которых пришлось 88,5% (-0,6 п.п.).
Объём наличной иностранной валюты, проданной клиентами, возрос на 22,2% и достиг
183,2 млн долл. При этом внутригодовая динамика предложения характеризовалась сохранением
возрастающего тренда. На доллар США пришлось 48,7% всей проданной клиентами валюты
(рис. 60), что в абсолютном выражении составило 89,3 млн долл. (+22,7% к значению январясентября 2020 года). Продажа евро увеличилась на 23,2%, до 38,5 млн долл., российского рубля – на
23,2%, до 32,4 млн долл., молдавского лея – на 18,9%, до 19,8 млн долл.
продажа

покупка

доллар США 74,7%
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Рис. 60. Структура операций наличного валютного рынка в январе-сентябре 2021 года, %
Спрос на наличную иностранную валюту со стороны клиентов увеличился на 8,1%, до
103,0 млн долл. Структурное преимущество сохранялось за операциями с долларом США – 74,7%
(-4,3 п.п.), что составило 76,9 млн долл. (+2,2%). Конвертация приднестровских рублей в евро была
осуществлена в эквиваленте 12,1 млн долл. (+35,8%), в молдавские леи – 8,3 млн долл. (+46,0%), в
российские рубли – 4,1 млн долл. (-1,5%), что в совокупности сформировало 23,9% (+4,1 п.п.) всей
купленной клиентами наличной валюты. На долю прочих валют пришлось 1,4% (+0,1 п.п.), что в
долларовом эквиваленте соответствует 1,5 млн долл. (+20,4%).
В итоге за отчётный период в наличном сегменте рынка превышение предложения
иностранной валюты над её спросом сложилось на уровне 80,2 млн долл., что на 46,8% больше
базисного значения. Данный результат преимущественно стал следствием операций с рублём РФ
(нетто-предложение составило 28,3 млн долл., +27,9%) и евро (26,4 млн долл., +18,2%). Сальдо по
операциям с долларом США сформировалось на уровне 12,4 млн долл. (-2,5 млн долл. в январесентябре 2020 года), с леем РМ – 11,5 млн долл. (+4,8%).
Оборот безналичного сегмента рынка48 иностранной валюты за отчётный период расширился
на 21,6%, до 1 122,2 млн долл. Преобладали сделки с долларом США (+41,9%, до 466,2 млн долл.),
евро (+17,3%, до 268,0 млн долл.) и леем РМ (-4,9%, до 212,7 млн долл.), сформировавшие 84,4%
48

операции физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) по покупке и продаже
иностранной валюты, включая обязательную продажу части валютной выручки в ПРБ, продажу валюты
коммерческими банками за счёт валютных интервенций ПРБ
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(-0,3 п.п.) совокупного показателя. На долю сделок с российским рублём пришлось 15,0% (-0,1 п.п.),
или 167,8 млн долл., что на 20,8% выше значения за 9 месяцев 2020 года.
Объём проданной клиентами валюты увеличился на 22,6%, до 538,2 млн долл. Продажа
иностранной валюты в III квартале 2021 года увеличилась по сравнению со II кварталом текущего
года на 10,2%, по сравнению с аналогичным периодом базисного года – на 30,6%.
Основная часть реализованной в отчётном периоде валюты была представлена долларами США
– 33,2% (+3,4 п.п.), или 178,6 млн долл. (+36,5%, рис. 61). Операции с леем РМ возросли на 3,6%, до
149,7 млн долл., рублём РФ – на 16,9%, до 119,0 млн долл., евро – на 45,5%, до
89,5 млн долл., с прочими валютами – в 5,3 раза, до 1,4 млн долл.
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Рис. 61. Структура операций безналичного валютного рынка в январе-сентябре 2021 года, %
Спрос на безналичную валюту за отчётный период повысился на 20,8% и достиг
584,0 млн долл. Из общей суммы 49,3% операций (+8,4 п.п.) было номинировано в долларах США,
что соответствует 287,7 млн долл. (+45,5%). Покупка евро составила в эквиваленте 178,5 млн долл.
(+6,9%), лея РМ – 63,0 млн долл. (-20,5%), рубля РФ – 48,8 млн долл. (+31,6%) и прочих валют –
6,1 млн долл. (рост в 2,4 раза).
Итогом безналичных валютообменных сделок за январь-сентябрь 2021 года стал нетто-спрос
клиентов на иностранную валюту в эквиваленте 45,8 млн долл., что на 2,7% превысило базисное
значение 2020 года. Главным образом показатель был сформирован вследствие чистого спроса
клиентов на доллар (109,1 млн долл., +63,1%) и евро (88,9 млн долл., -15,7%). В то же время неттопродажа была отмечена в части сделок с леем РМ (86,8 млн долл., +32,7%) и рублём РФ
(70,2 млн долл., +8,5%).
Совокупное сальдо операций в наличном и безналичном сегментах рынка сформировалось как
нетто-предложение валюты в эквиваленте 34,4 млн долл. против 9,9 млн долл. в январе-сентябре
2020 года.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
В отчётном периоде показатели, характеризующие развитие платёжной системы
республики, продолжили повышательную динамику. С начала 2021 года количество
локальных банковских карт в обращении возросло на 4,6%, в годовом выражении – на
4,4%, составив 301 702 ед. Количество операций по безналичной оплате товаров
(работ, услуг) увеличилось по сравнению с базисным уровнем на 50,3%, до 15,1 млн
руб. Расширению финансовой доступности способствует функционирование
мобильных отделений коммерческих банков в сёлах республики с отсутствующей
инфраструктурой, а также запуск сервиса по переводам денежных средств по номеру
телефона между клиентами разных банков.
Инфраструктура банковских платежей
На 1 октября 2021 года инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных
услуг включала в себя 3 головных офиса коммерческих банков, 1 небанковскую кредитную
организацию, 14 филиалов, 295 внутренних структурных подразделений и 2 мобильных
отделения коммерческих банков, а также 27 внутренних структурных подразделений
небанковской кредитной организации. С начала 2021 года количество клиентов, которые имеют
договорные отношения с коммерческими банками республики, включая обслуживание
одновременно в нескольких банках, увеличилось на 2,8%, до 661 157 клиентов (+3,1%
к 1 октября 2020 года). Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы сложился на
уроне 97,4%. На одну единицу присутствия (коммерческий банк, небанковскую кредитную
организацию, филиал, подразделение) приходилось в среднем 1,4 тыс. чел.
К услугам дистанционного обслуживания через систему «интернет-банк» были подключены
347 578 частных клиентов (с учётом наличия возможности обслуживания одновременно в
нескольких коммерческих банках), что на 5,1% превысило уровень на 1 января 2021 года и на 7,1%
– на 1 октября 2020 года. Из них 49,8%, или 172 929 человек (+9,6% к 1 января 2021 года и +14,4% к
1 октября 2020 года), имеют доступ к приложению «мобильный платёж». При этом активными
пользователями
приложения
являлись
67,0%
111 507 человек (+9,6% к 1 января 2021 года и
+14,6% к 1 октября 2020 года).
Произвести оплату товаров (работ, услуг)
безналичным
способом
можно
было
0,2%
в
3
715
торговых
точках
(+6,4%
к
1
января
2,5%
8,9%
4,2%
2021 года). В том числе в 3 594 точках
2,2%
15,0%
обслуживания покупатель мог расплатиться при
организации торговли и оказания услуг
помощи QR-кода (+56,5%).
аптеки и медицинские учреждения
С учётом роста количества торговых точек с
АЗС
возможностью оплаты товаров (работ, услуг)
кредитные и страховые организации
через мобильное приложение, а также в
организации общественного питания
результате объединения в апреле текущего года
организации почтовой связи
двух
разрозненных
платёжных
систем
организации сферы государственных услуг
количество оборудования для безналичных
Рис. 62. Структура расположения электронных расчётов характеризовалось снижением. Так,
терминалов (POS-терминалов) в точках
число
электронных
терминалов
(POSобслуживания на 1 октября 2021 года, %
терминалов) сократилось с начала года на 4,5%,
до 3 891 ед., в годовом выражении – на 0,9%.
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Наибольшее количество POS-терминалов располагалось в торговых организациях49 – 67,0%,
или 2 608 устройств (рис. 62). В кредитных и страховых организациях установлено 15,0%, или
583 ед. оборудования. На аптеки и организации здравоохранения пришлось 8,9%, или 345 ед.,
на организации общественного питания – 4,2%, или 164 ед.
На 1 октября 2021 года количество банкоматов и платёжных терминалов составило 469 ед.,
что было на 0,4% меньше, чем на начало отчётного года и сопоставимо с показателем на 1 октября
2020 года. Основная доля оборудования размещается в организациях торговли – 69,5%, или 326 ед.
POS-терминалы

банкоматы и платёжные терминалы
35,2%
17,7%

43,2%
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Каменка и Каменский район
Слободзея и Слободзейский район

13,6%
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4,1% 5,2% 2,6% 4,1%

Григориополь и Григориопольский район
Дубоссары и Дубоссарский район
Рыбница и Рыбницкий район
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Рис. 63. Территориальная структура расположения платёжного оборудования
на 1 октября 2021 года, %
Лидерство в территориальной структуре размещения POS-терминалов принадлежит
г. Тирасполь – 43,2%, или 1 679 ед. (рис. 63). Второе место занимает г. Бендеры – 16,4%, или
639 ед. В г. Рыбница (с учётом района) можно провести безналичные операции при помощи
503 POS-терминалов (12,9% в общей структуре). Банкоматы и платёжные терминалы также
преимущественно установлены в столице – 35,2%, или 165 ед. Далее следуют г. Слободзея
(с учётом района) и г. Бендеры – 17,7%, или 83 ед., и 17,5%, или 82 ед. соответственно.

Платёжные карточные системы
Количество локальных банковских карт в обращении на 1 октября 2021 года составило
301 702 ед., что на 4,6% выше уровня начала отчётного года и на 4,4% – на 1 октября 2020 года.
При этом доля активных50 карт составила 75,1%. В структуре выпущенных в обращение карт
основную долю занимали расчётные (дебетовые) – 81,2%, или 244 907 ед., что на 4,3% больше
значения на 1 января 2021 года и на 3,7% на 1 октября 2020 года. Количество кредитных карт
составило 56 795 ед., увеличившись с начала года на 6,0%, за год – на 7,4% соответственно.
В общей структуре владельцев карт на долю физических лиц приходилось 96,4%, или
290 921 платёжная карта, что на 4,3% было выше значения на начало 2021 года (+3,9% к уровню
на 1 октября 2020 года). Количество карт индивидуальных предпринимателей увеличилось на
23,1%, до 7 039 ед. (+31,0% соответственно), составив 2,3% в общей структуре. Ещё 1,3% карт
принадлежало юридическим лицам, с начала 2021 года их количество сократилось на 1,1%, до
3 742 ед. (+0,5% к уровню на 1 октября 2020 года).
49

реализующих потребительские товары и оказывающих услуги населению, кроме топлива,
фармацевтических товаров, услуг общественного питания и здравоохранения, финансовых организаций и
госучреждений
50 платёжные карты, по которым в течение шести месяцев, предшествующих окончанию отчётного периода,
осуществлялась хотя бы одна операция
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В разрезе городов и районов 45,6% карт выдано в г. Тирасполь (рис. 64). В г. Бендеры и
г. Рыбница (с учётом района) доля выпущенных карт составила 17,2% и 13,4% соответственно.
За 9 месяцев 2021 года при помощи платёжных карт было совершено 20 790,6 тыс. операций.
При этом наибольшая активность по количеству проведённых операций была зафиксирована
в г. Тирасполь – 53,9% всех транзакций. На г. Бендеры и г. Рыбница (с учётом района) пришлось
14,6% и 11,0% соответственно.
по количеству платёжных карт
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по количеству операций
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Рис. 64. Территориальная структура выпущенных карт51 и количества операций по ним
в январе-сентябре 2021 года, %
В количественном выражении операции по безналичной оплате товаров (работ, услуг), как и
ранее, занимали превалирующую долю в общей структуре – 72,7%, или 15 104,7 тыс. операций,
что превысило показатель базисного периода 2020 года на 50,3% (рис. 65). Число операций по
снятию наличных денежных средств, составив 24,4% в совокупном показателе, сократилось на
7,2%, до 5 075,8 тыс. ед., из которых 68,5%, или 3 474,7 тыс. операций (-11,9% к базисному
значению) было осуществлено с использованием банкоматов. Количество операций по переводу
денежных средств с карту на карту составило 610,2 тыс. ед., или 2,9% в общей структуре.
по количеству операций

по сумме операций
71,8%

72,7%
оплата товаров (работ, услуг)
выдача наличных
переводы с карты на карту
23,7%
24,4%
2,9%

4,5%

Рис. 65. Структура операций с использованием платёжных карт в январе-сентябре 2021 года, %
Суммарный объём всех операций в денежном выражении составил 7 953,8 млн руб.
Наибольшая доля (71,8%) пришлась на снятие наличных средств – 5 709,6 млн руб. (+6,7% к
базисному значению), из которых 38,6%, или 2 201,2 млн руб., было обналичено при помощи
банкоматов (-11,6% соответственно). В среднем за одну операцию обналичивалось порядка
1 124,9 руб. (977,7 руб. годом ранее). Объём денежных средств, задействованных в безналичных
расчётах, увеличился на 38,3%, до 1 889,2 млн руб., или 23,7% в совокупном показателе.
Расширение количества торговых точек, предоставляющих возможность безналичной оплаты,
продолжило оказывать влияние на снижение показателя средней стоимости одной покупки. В
51

по состоянию на 01.10.2021
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отчётном периоде средний чек составил 125,1 руб. против 135,9 руб. годом ранее. Переводы
денежных средств с карты на карту были проведены физическими лицами на общую сумму
355,0 млн руб. (4,5% в общей структуре), или 581,8 руб. в среднем за один перевод.
Наблюдается перманентный рост спроса населения на платёжные операции, совершаемые
через сеть Интернет. Так, за январь-сентябрь 2021 года через электронные торговые платформы
(E-commerce)52 было проведено 2 262,8 тыс. операций на общую сумму 486,2 млн руб. В том числе
физическими лицами при помощи приложения «мобильный платёж» было проведено
712,6 тыс. безналичных платежей (+70,0% к сопоставимому периоду 2020 года) на общую сумму
91,6 млн руб. (+41,9% соответственно). В то же время число операций, проведённых через POSтерминалы, увеличилось на 44,5%, до 14 968,0 тыс. ед., в денежном выражении – на 27,8%,
до 5 249,6 млн руб. Посредством банкоматов и платёжных терминалов было совершено
3 559,8 тыс. операций на общую сумму 2 218,0 млн руб., что по сравнению базисным значением
2020 года меньше на 12,1% и 11,7% соответственно.

52

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 ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА
Динамика денежных переводов сохранила восходящий тренд, однако его темпы
замедлялись начиная с июня. За январь-сентябрь 2021 года сумма поступивших
трансфертов составила 106,4 млн долл., превысив значение соответствующего периода
2020 года на 16,5%. Денежные переводы из республики сформировались в размере
27,1 млн долл., сократившись по отношению к базисному периоду на 4,9%. В структуре
трансграничных переводов основную долю традиционно занимали переводы в/из
Российской Федерации, в разрезе валют – доллары США.
В целом по итогам 9 месяцев 2021 года
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суммарный объём денежных переводов в/из
22,5
республики (оборот денежных средств) 81,0
превысил сопоставимый показатель 2020 года 54,0
15,0
на 11,4%, достигнув 133,5 млн долл. (рис. 66).
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Рис. 66. Динамика денежных переводов
Приднестровской Молдавской Республики
в
январе-сентябре 2018-2021 гг., млн долл.
характеризовалась непостоянной траекторией
(рис. 67).
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Рис. 67. Динамика денежных переводов, млн долл.
На территорию страны посредством банковской системы Приднестровья поступили средства в
размере 106,4 млн долл., что на 15,1 млн долл. (на 16,5%) больше показателя за аналогичный период
2020 года. Минимальный объём денежных поступлений, следуя традиционной сезонной динамике,
был зафиксирован в феврале текущего года – 10,2 млн долл., максимальное значение отмечено в
апреле – 12,8 млн долл. Среднемесячный объём полученных из-за рубежа переводов составил
11,8 млн долл. (10,1 млн долл. – годом ранее).
В анализируемом периоде банки республики традиционно работали с пятью международными
системами денежных переводов, среди которых прочную лидирующую позицию занимала «Золотая
Корона»: посредством данной системы было получено 40,2 млн в долларовом эквиваленте, или
37,8% от общего объёма (рис. 68). Далее следуют Western Union – 30,4 млн долл. (28,6%),
международная сеть Contact – 16,3 млн долл. (15,4%), MoneyGram – 11,6 млн долл. (10,9%) и
«Юнистрим» – 7,8 млн долл. (7,4%). При этом платёжная система «Золотая Корона» была наиболее
популярна в России (откуда было перечислено 32,3 млн долл., или 58,7% от всего входящего потока
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по данной стране), Израиле (2,2 млн долл., или 25,8%) и Польше (1,0 млн долл., или 26,7%).
Посредством Western Union трансферты поступали в Приднестровье преимущественно из России
(6,9 млн долл., или 12,5%), Германии (3,6 млн долл., или 59,1%), Италии (3,2 млн долл., или 65,7%),
США (2,6 млн долл., или 46,3%), Украины (2,4 млн долл., или 65,5%), Польши (2,2 млн долл., или
58,8%), Франции (1,3 млн долл., или 61,9%), Турции (1,1 млн долл., или 69,5%) и Чехии
(1,0 млн долл., или 48,0%); Contact был востребован при отправке переводов из России
(9,6 млн долл., или 17,4%) и Израиля (4,9 млн долл., или 58,0%). Системе MoneyGram отдавали
предпочтение в США (2,8 млн долл., или 50,4%), Германии (2,2 млн долл., или 35,4%), Италии
(1,4 млн долл., или 28,0%) и Украине (1,2 млн долл., или 33,6%); «Юнистрим» – в России
(6,3 млн долл., или 11,4%) и Израиле (0,7 млн долл., или 7,7%).
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Рис. 68. Структура поступивших в ПМР денежных переводов
за январь-сентябрь 2020-2021 гг.
В сравнении с аналогичным периодом 2020 года по всем платёжным системам сформировалась
положительная динамика входящих переводов. Так, ремитенции, осуществлённые посредством ПС
«Золотая Корона», возросли на 9,0% (+3,3 млн долл.), через Western Union – на 18,6%
(+4,8 млн долл.), Contact – на 28,5% (+3,6 млн долл.), MoneyGram – на 31,2% (+2,8 млн долл.) и
«Юнистрим» – на 8,8% (+0,6 млн долл.). Вместе с тем долевое представление платёжных систем
«Золотая Корона» и «Юнистрим» характеризовалось сокращением в общем объёме поступивших
частных трансфертов на 2,6 п.п. и 0,5 п.п. соответственно, в то время как удельный вес операций,
осуществлённых через Western Union увеличился на 0,5 п.п., Contact – на 1,4 п.п., MoneyGram – на
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1,2 п.п. Изменения в сформировавшейся структуре в первую очередь объясняются снижением доли
переводов, поступающих из Российской Федерации по платёжной системе «Золотая Корона» (на
4,6 п.п.), на фоне расширения по указанному направлению операций, произведённых через Contact
(+3,8 п.п.) и Western Union (+1,5 п.п.).
В региональной структуре происхождения денежных переводов наибольший поток валютных
ресурсов, как и прежде, регистрировался из стран СНГ, на которые пришлось 57,3% от их
совокупной величины, или 61,0 млн долл. Тем не менее, несмотря на увеличение валютных
перечислений в абсолютном выражении на 4,0 млн долл. (на 7,0%), удельный вес указанной группы
стран к аналогичному показателю 2020 года сузился на 5,1 п.п. Переводы из стран Европейского
союза составили 22,9%, или 24,3 млн долл. (+3,9 п.п.), на прочие страны пришлось 19,8%, или
21,0 млн долл. (+1,2 п.п.). Расширение финансового потока главным образом было обеспечено
ростом частных поступлений из России на 3,6 млн долл. (на 6,9%), Польши – на 1,9 млн долл.
(в 2,0 раза), Германии – на 1,7 млн долл. (на 39,0%), США – на 1,1 млн долл. (на 24,0%),
Великобритании – на 1,0 млн долл. (в 1,7 раза), Израиля – на 0,9 млн долл. (на 12,6%), Франции – на
0,9 млн долл. (на 73,7%).
Географическое распределение трансграничных переводов, как и ранее, отличалось высокой
степенью концентрации: из 132 государств, выступавших в отчётном периоде перевододателями,
ключевыми традиционно остаются 10 стран-доноров. За 9 месяцев 2021 года из них поступило 88,4%
от общего объёма ремитенций, или 94,0 млн долл. (в аналогичном периоде 2020 года – 89,0%, или
81,2 млн долл.). Десятку лидеров по данному направлению продолжала возглавлять Российская
Федерация, обеспечившая 51,8% от всех денежных перечислений, или 55,1 млн долл. (56,5%, или
51,5 млн долл. в сопоставимом периоде 2020 года). Далее следуют Израиль – 8,0% (8,5 млн долл.),
Германия – 5,8% (6,2 млн долл.), США – 5,3% (5,6 млн долл.), Италия – 4,5% (4,8 млн долл.), Польша
– 3,5% (3,8 млн долл.), Украина – 3,5% (3,7 млн долл.), Великобритания – 2,3% (2,4 млн долл.),
Франция – 1,9% (2,0 млн долл.), и Чехия – 1,9% (2,0 млн долл.).
Перечень стран-перевододателей в сравнении с сопоставимым периодом 2020 года сократился:
16 новых участников пополнили перечень контрагентов (Коста-Рика, Ливия, Кения и др.), а
20 стран-контрагентов покинули данный список (Макао, Уругвай, Гуам и др.).
В январе-сентябре 2021 года доллар США по-прежнему оставался основной валютой денежных
переводов в республику: в общем объёме поступивших средств его доля составила 50,8%, или
54,0 млн долл. Ремитенции, осуществлённые в российских рублях, заняли 24,9%, или
26,5 млн долл., в евровалюте – 24,1%, или 25,6 млн долл., в молдавских леях – 0,2%, или
0,2 млн долл. По отношению к сопоставимым показателям прошлого года наблюдался рост
транзакций в евровалюте (+2,9 п.п.), в то время как объём трансфертов в долларах и российских
рублях уменьшился на 0,6 п.п. и на 2,3 п.п. соответственно, в молдавских леях – остался практически
без изменений.
Объём трансграничных денежных переводов, отправленных физическими лицами из
Приднестровской Молдавской Республики, за январь-сентябрь 2021 года сложился на уровне
27,1 млн долл. против прошлогоднего значения – 28,5 млн долл., сократившись на 1,4 млн долл.
(-4,9%). 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 3,0 млн долл. (3,2 млн долл. в базисном
периоде).
При отправке частных трансфертов большинство перевододателей предпочитали использовать
платёжную систему «Золотая Корона», с помощью которой за рубеж было перечислено
10,5 млн долл., или 38,7% всех транзакций (рис. 69). С помощью второй по популярности
международной системы – Western Union – было отправлено 7,0 млн долл. (25,9%). Замыкает тройку
лидеров с объёмом 5,8 млн долл. (21,6%) – MoneyGram. Посредством международной сети Contact
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перечислено 3,3 млн долл. (12,1%), ПС «Юнистрим» – 0,5 млн долл. (1,8%).
Основная часть денежных переводов, осуществлённых с помощью оператора «Золотая Корона»,
направлялась в Российскую Федерацию (8,8 млн долл., или 64,8% от всех ремитенций по данному
направлению) и Турцию (0,8 млн долл., или 34,6%). Через Western Union частные трансферты
уходили в Россию (2,8 млн долл., или 20,7%) и Украину (2,7 млн долл., или 35,2%), посредством
Contact – в Россию (1,4 млн долл., или 10,3%), Турцию (1,1 млн долл., или 49,9%) и Молдову
(0,5 млн долл., или 100,0%), MoneyGram – в Украину (5,0 млн долл., или 64,7%), с помощью ПС
«Юнистрим» – преимущественно в Россию (0,4 млн долл., или 3,2%).
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Рис. 69. Структура отправленных из ПМР денежных переводов
за январь-сентябрь 2020-2021 гг.
По сравнению с соответствующим периодом 2020 года по большинству операторов
зафиксирована понижательная динамика исходящих переводов: ремитенции, осуществлённые с
помощью ПС «Золотая Корона», сократились на 1,1% (-0,1 млн долл.), Western Union – на 3,7%
(-0,3 млн долл.), Contact – на 30,0% (-1,4 млн долл.), «Юнистрим» – на 0,3% (-1,5 тыс. долл.), в то же
время транзакции, проведённые через MoneyGram, возросли на 7,3% (+0,4 млн долл.). Вместе с тем
долевое представление ПС «Золотая Корона» в общем объёме отправленных переводов расширилось
на 1,5 п.п., Western Union – на 0,3 п.п., MoneyGram – на 2,4 п.п., Юнистрим» – на 0,1 п.п., а удельный
вес ПС Contact, напротив, сократился на 4,3 п.п.
В январе-сентябре 2021 года исходящий денежный поток преимущественно был направлен в
страны ближнего зарубежья, куда было перечислено 82,8% от общего объёма отправленных средств,
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или 22,5 млн долл., на транзакции в страны Европейского союза пришлось 3,5%, или 0,9 млн долл.,
в страны остального мира – 13,7%, или 3,7 млн долл. По отношению к сопоставимому периоду
2020 года динамика исходящих переводов незначительно изменилась в сторону увеличения объёма
денежных переводов в адрес получателей из стран Евросоюза (на 7,8%), наряду с сокращением
частных отправлений в страны ближнего зарубежья (на 4,8%) и остальные страны мира (на 8,2%).
Расширение исходящего потока в страны дальнего зарубежья было связано с увеличением
объёма денежных переводов в 13 стран ЕС, среди которых Польша, Португалия, Кипр и др.;
уменьшение денежных переводов в страны ближнего зарубежья обсуловлено существенным
сокращением их потока в Украину (-1,1 млн долл., или на 12,2%); сокращение денежных переводов
в остальные страны связано с падением транзакций в США (-1,6 млн долл., или -89,7%), частично
нивелированным ростом ремитенций в Турцию (+0,9 млн долл., или 64,3%).
Подавляющая часть трансфертов пришлась на Россию (50,2% от общей суммы денежных
отправлений, или 13,6 млн долл.) и Украину (28,2%, или 7,6 млн долл.). Помимо названных стран в
пятёрку стран-лидеров по отправленным из республики переводам также вошли Турция, куда было
перечислено 8,1% частных трансфертов, или 2,2 млн долл., Молдова – 1,8%, или 0,5 млн долл., и
Израиль – 1,3%, или 0,3 млн долл. В совокупности на названную группу стран пришлось 89,6% всего
объёма исходящих транзакций, или 24,3 млн долл.
Общее количество стран-адресатов включало 106 государств и в сравнении с аналогичным
периодом 2020 года расширилось. Несмотря на то, что 11 стран покинули список государствконтрагентов, сформировавшийся годом ранее (Кения, Бахрейн, Ирак и др.), 19 государств
пополнили его (Малави, Черногория, Гвинея и др.).
В структуре валютных перечислений за пределы Приднестровской Молдавской Республики
неизменно лидировал доллар США: по итогам девяти месяцев 2021 года на него пришлось 72,1%,
или 19,6 млн долл. На ремитенции в российских рублях пришлось 14,8%, или 4,0 млн долл., в евро
– 13,1%, или 3,6 млн долл. В сравнении с сопоставимым периодом прошлого года доля операций в
американской валюте сократилась (-2,1 п.п.) за счёт увеличения операций, осуществлённых в
российских рублях (+0,3 п.п.) и евровалюте (+1,8 п.п.).
В отчётном периоде объём перечисленных в страну личных трансфертов в 3,9 раза превысил
аналогичный исходящий денежный поток (годом ранее данный показатель был равен 3,2). Таким
образом, с учётом всех транзакций в/из Приднестровской Молдавской Республики по системам
быстрых денежных переводов в республику на чистой основе поступило 79,2 млн долл. против
62,7 млн долл. в аналогичном периоде 2020 года (+26,3%, или +16,5 млн долл.).
Нетто-приток из стран СНГ зарегистрирован в размере 38,5 млн долл. (48,6% от общего сальдо),
из стран Евросоюза – 23,4 млн долл. (29,5%), из остальных стран мира – 17,3 млн долл. (21,9%). По
отношению к базисному периоду чистое поступление из стран постсоветского пространства
увеличилось на 5,1 млн долл., или на 15,4%, из стран Европейского союза – на 6,9 млн долл., или
42,1%, из прочих стран – на 4,4 млн долл., или 34,2%. Основная часть роста нетто-поступлений была
обеспечена приростом личных трансфертов на чистой основе из России на 3,2 млн долл., США – на
2,7 млн долл., Польши– на 1,8 млн долл., Германии – на 1,7 млн долл., Украины – на 1,5 млн долл.,
Великобритании – на 1,1 млн долл.
В целом республика традиционно являлась нетто-получателем переводов относительно
104 государств, из которых на чистой основе перечислено 84,3 млн долл. Наибольший нетто-приток
зафиксирован по переводам из Российской Федерации – 41,5 млн долл. (или 52,3% суммарного
объёма чистых трансфертов), Израиля – 8,1 млн долл. (10,3%), Германии – 6,0 млн долл. (7,6%), США
– 5,4 млн долл. (6,8%), Италии – 4,0 млн долл. (6,0%), Польши – 3,7 млн долл. (4,6%),
Великобритании – 2,4 млн долл. (3,0%), Франции – 2,0 млн долл. (2,5%) и Чехии – 1,9 млн долл.
(2,4%).
Нетто-отток денежных средств отмечен в направлении 38 стран мира в сумме 5,1 млн долл.
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Наибольшее отрицательное сальдо показал итог операций с Украиной – 4,0 млн долл. и Турцией –
0,6 млн долл.
Всего в отчётном периоде контрагентами республики по денежным переводам физических лиц
выступили 142 страны. Из них односторонние переводы (без встречного финансового потока)
зафиксированы с 46 государствами на общую сумму 0,2 млн долл., в том числе в ПМР – с 36 странами
мира (0,2 млн долл.), из ПМР – с 10 государствами (37,2 тыс. долл.). В список первых вошли
Саудовская Аравия, Ирак, Чили и др., во вторую группу – Малави, Уганда, Тунис и др.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Расширение возможностей граждан на рынке финансовых услуг, повышение
финансовой доступности и грамотности – важные аспекты в улучшении уровня
жизни людей и финансовой стабильности государства, способствующие устойчивому
росту экономики. Очередной опрос граждан, проведённый Приднестровским
республиканским банком в середине текущего года, с учётом данных банковской
статистики позволяет оценить доступность финансовых продуктов и услуг в
республике и её динамику за последний год.
По заказу Приднестровского республиканского банка в июле 2021 года НЦАИ «Новый век»
был проведён второй53 социологический опрос населения в г. Тирасполь, г. Бендеры, г. Слободзея,
г. Дубоссары, г. Рыбница, а также в сёлах: с. Рашково (Каменский район), и с. Ташлык
(Григориопольский район), с количеством участников 650 человек, принадлежащих к разным
возрастным категориям и социальным группам. Большинство опрошенных – это работающие
граждане (78,7%), 11,1% респондентов – пенсионеры, 9,1% – студенты, 1,2% – неработающие
граждане (табл. 21).

Таблица 21
Структура участников опроса
в зависимости от социального положения, возраста и уровня дохода, %
Социальное положение
Неработающий
Пенсионер
Работающий в бюджетной сфере
Работающий в коммерческой
сфере
Студент

Возраст, лет

Доход, руб.

1,2
11,1
54,2

18-24
25-39
40-54

13,4
40,8
24,9

менее 1 000
от 1 000 до 3 000
от 3 000 до 5 000

5,5
30,0
30,6

24,5
9,1

55 и старше

20,9

свыше 5 000

33,8

Инфраструктура предоставления финансовых услуг в ПМР
На 1 июля 2021 года банковская система Приднестровья была представлена тремя
коммерческими банками, функционирующими в форме акционерных обществ на основании
генеральных лицензий, и одной кредитной организацией, осуществляющей отдельные виды
операций. Коэффициент институциональной насыщенности республики банковскими
учреждениями (количество банков на 100 тыс. чел.) за последние годы не изменился и составил
0,6 (табл. 22).
Территориальная инфраструктура банковской системы состоит из 14 филиалов, в то же время
количество открытых отделений коммерческих банков расширилось с 219 единиц на начало
2020 года до 325 по состоянию на 1 июля 2021 года. Таким образом, на одну единицу присутствия
(коммерческий банк, филиал, отделение) приходилось в среднем 1,4 тыс. чел., постоянно
проживающих на территории республики (2,0 тыс. чел. годом ранее).
Количество клиентов-физических лиц, которым открыты счета в банках (с учётом наличия у
одного клиента счетов в нескольких банках), на 1 июля 2021 года составило 637,0 тыс., что на 3,5%
больше, чем на 1 июля 2020 года. По итогам I полугодия 2021 года 88,4% (69,4% годом ранее)
53

первый опрос был проведён в декабре 2019 года, охват которого составил 500 человек в трёх городах и трёх
сёлах ПМР (г. Тирасполь, г. Дубоссары, г. Рыбница, с. Шипка (Григориопольский район), с. Воронково
(Рыбницкий район) и с. Рашково (Каменский район))
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взрослого населения имели возможность дистанционного доступа к банковским счетам, т.е. были
подключены к интернет-банку, что свидетельствует о повышении доступности финансовых услуг
без привязки к месту жительства или месту осуществления операций.
В последние несколько лет отмечается активное расширение инфраструктуры
предоставления финансовых услуг (банкоматы, платёжные терминалы (электронные терминалы
удалённого доступа54) и pos-терминалы55), которая позволяет обслуживать клиентов посредством
банковских карт.

Таблица 22
Инфраструктура предоставления финансовых услуг в ПМР и РФ

56

ПМР
Индикатор
Количество подразделений действующих КО57 в
расчёте на 100 тыс. человек взрослого населения, ед.
Коэффициент институциональной насыщенности
Количество субъектов страхового рынка в расчёте на
100 тыс. человек взрослого населения, ед.
Количество банкоматов КО в расчёте на 100 тыс.
человек взрослого населения, ед.
Количество платёжных терминалов (терминалов
удалённого доступа) КО в расчёте на 100 тыс.
человек взрослого населения, ед.
Количество pos-терминалов, установленных в
организациях торговли (услуг), в расчёте на 100 тыс.
человек взрослого населения, ед.
Количество платёжных (расчётных и кредитных)
карт, эмитированных КО, в расчёте на 100 тыс.
человек взрослого населения, ед.

РФ

на 1 июля
2020

2020

на 1 июля
2021

2019

2020

90,2
0,6

88,1
0,6

88,5
0,6

26,1
0,3

25,1
0,3

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

61,2

62,2

76,3

168,0

167,5

60,7

59,9

59,5

159,0

169,6

968,4

1 056,5

1 033,4

2 503,1

…

73 155,7

74 779,1

75 311,7

245 554 263 897

В 2020 году рамках повышения финансовой доступности проводилась работа по созданию
единой платёжной системы «КЛЕВЕР», позволяющей объединить в себе карты действующих
локальных платёжных систем, расширить территориальный и субъектный охват и реализовать
технологический скачок в обеспечении рынка качественными услугами финансового
посредничества.
Внедрение на всей территории республики единой платёжной системы «КЛЕВЕР»
обусловило, с одной стороны, отсутствие необходимости наличия в торговых объектах нескольких
электронных терминалов (POS-терминалов), работающих с разными платёжными системами, с
другой, – повысило доступность безналичной оплаты для населения, вне зависимости от
обслуживающего банка.
Несмотря на проведённую оптимизацию сети терминального оборудования ввиду
объединения двух разрозненных платёжных систем, за год количество электронных терминалов
54

техническое устройство с функцией приёма наличных денежных средств, предназначенное для
осуществления платежей за товары (работы, услуги) с использованием и без использования платёжных карт
без участия уполномоченного работника банка или организации торговли (услуг)
55 электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций с
использованием платёжных карт в торгово-сервисных пунктах (включая кредитные организации)
56
в целях сравнительного анализа уровня доступности финансовых услуг использовались индикаторы,
характеризующие финансовую доступность в Российской Федерации.
57 кредитных организаций
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(POS-терминалов), обслуживающих локальные карты, увеличилось на 6,7%, до 3 987 ед. (-2,2% к
01.01.2021), банкоматов и платёжных терминалов (электронных терминалов удалённого доступа) –
на 11,7%, до 525 ед. (+11,5% соответственно). В территориальном разрезе превалирующая доля
оборудования располагалась в столице: электронные терминалы – 41,2%, банкоматы и платёжные
терминалы – 34,4%.
По состоянию на 1 июля 2021 года количество локальных карт, выпущенных в обращение,
возросло на 3,2%, до 291 173 ед. Таким образом, охват взрослого населения достиг 75,3% (73,2%).

Банковская и платёжная инфраструктура в городах республики
На 1 июля 2021 года филиалы коммерческих банков были открыты во всех городах
республики. Головные офисы коммерческих банков располагались в г. Тирасполь. При этом в
г. Бендеры и г. Рыбница открыты филиалы всех трёх банков республики. В г. Григориополь,
г. Дубоссары и г. Слободзея присутствуют филиалы ЗАО «Агропромбанк» и
ЗАО «Приднестровский Сбербанк», в г. Каменка и г. Днестровск – открыты филиалы только
ЗАО «Агропромбанк».
Как и годом ранее, существенная часть инфраструктуры предоставления банковских услуг и
платёжного оборудования размещена в городах республики (табл. 23).
При этом по сравнению с уровнем на 1 июля 2020 года доля внутренних структурных
подразделений (ВСП), расположенных в городах, увеличилась на 0,5 п.п., до 72,5% в совокупном
показателе. Наибольшее количество ВСП открыто в г. Тирасполь – 93 ед. (-3,1% к 01.07.2020),
каждое из которых обслуживает в среднем 1 380 человек. Второе место в общей структуре
расположения подразделений принадлежит г. Бендеры, число которых за год увеличилось на
треть, до 40 ед. (2 077 жителей на подразделение). Количество отделений в г. Рыбница и
г. Каменка осталось без изменений, составив 30 (1 458 человек) и 13 (655 жителей) точек
банковского обслуживания соответственно. В г. Дубоссары было открыто 19 подразделений
против 18 ед. в 2020 году, обслуживающих в среднем 1 207 человек. Как и ранее, в
г. Григориополь функционировало 8 ВСП коммерческих банков (1 150 человек). В г. Слободзея и
г. Днестровск было открыто 8 и 5 структурных подразделений соответственно, что позволяло
одному отделению предоставлять банковские услуги в среднем для 2 058 и 2 408 человек
соответственно.
В территориальном разрезе 85,1%, или 251 ед. банкоматов (+21,3% к 01.07.2020) были
установлены в городах. Так, на 1 июля 2021 года в г. Тирасполь и г. Бендеры функционировали
соответственно 97 и 55 банкоматов (+15,5% и +19,6% соответственно), что составило 60,6%
совокупного показателя. Число банкоматов в г. Рыбница увеличилось на четверть, до 39 ед., в
г. Дубоссары – на 28,6%, до 18 ед., в г. Слободзея – на 16,6%, до 14 ед., в г. Каменка – на 37,5%, до
11 ед., в г. Григориополь – на 66,6%, до 10 ед., в г. Днестровск – на 16,6%, до 7 ед. В то же время
наблюдалось сокращение общего количества платёжных терминалов на 1,7%, до 230 ед. В
г. Тирасполь и г. Бендеры показатель снизился на 1,2%, до 83 ед., и на 7,3%, до 38 ед.
соответственно, что было связано с оптимизацией ввиду начала функционирования единой
платёжной системы «Клевер». В остальных городах республики их количество не изменилось.
На 01.07.2021 превалирующая доля POS-терминалов была расположена в городах – 86,5%, или
3 449 ед. (+1,3% к 01.07.2020), из которых 47,7%, или 1 644 ед. (-2,3% соответственно) приходилось
на столицу. В г. Бендеры безналичные операции можно было провести посредством
633 POS-терминалов (+2,6% к 01.07.2020), в г. Рыбница – 445 ед. (+4,7% соответственно).
Количество терминалов в г. Дубоссары составило 231 ед. (+14,4% к 01.07.2020). В г. Григориополь
безналичные транзакции проводились при помощи 132 терминалов (+1,5% к 01.07.2020), в
г. Каменка – 130 ед. (+21,5% соответственно), в г. Слободзея и г. Днестровск – 125 ед. и 108 ед.
(+3,3% и -8,5% соответственно).
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Таблица 23
Инфраструктура предоставления банковских услуг в разрезе городов республики58, ед.

93
40
4
30
8
13
19
7
214

1 380
2 077
2 403
1 458
1 150
655
1 207
2 058
1 481

97
56
7
39
10
11
18
14
252

83
38
6
33
5
7
10
16
198

1 644
633
108
445
132
130
231
125
3 449

3

14

295

1 575

295

230

3 987

100,0

100,0

72,5

-

85,4

86,1

86,5

Pos-терминалы

Количество жителей,
обслуживаемых
1 отделением банка59

0
3
1
3
2
1
2
2
14

Платёжные терминалы
(электронные терминалы
удалённого доступа)

Внутренние структурные
подразделения

3
0
0
0
0
0
0
0
3

Банкоматы

Филиалы

Тирасполь
Бендеры
Днестровск
Рыбница
Григориополь
Каменка
Дубоссары
Слободзея
ИТОГО в городах
ВСЕГО по
республике
Доля точек
банковского
обслуживания в
городах, % от
общего количества

Оборудование

Головной офис

Инфраструктура

Банковская и платёжная инфраструктура в сельской местности
Постепенному расширению финансовой доступности в сельской местности будет
способствовать организация мобильных офисов банков, которая в текущем году начала активную
реализацию на практике.
В конце 2020 года ЗАО «Приднестровский Сбербанк» анонсировал запуск функционирования
мобильных офисов банков с целью предоставления возможности жителям отдельных сёл,
расположенных далеко от ближайших стационарных отделений, воспользоваться рядом
банковских услуг. При этом сёла Рыбницкого и Каменского района стали одними из первых, где
начали осуществлять свою работу мобильные отделения. По состоянию на 1 июля 2021 года
функционировали два мобильных отделения в 11 сёлах Рыбницкого района и в 10 сёлах
Каменского района.
Благодаря открытию мобильных офисов банкам удалось оптимизировать свою структуру не в
ущерб качеству и оперативности обслуживания клиентов. По состоянию 01.07.2021 количество
открытых в сёлах внутренних структурных подразделений составляло 81 ед. (84 ед. годом ранее),

58

по состоянию 01.07.2021 года на основе данных банковской статистики
ввиду отсутствия данных о численности взрослого населения в разрезе городов и районов, расчёты
обеспеченности банковскими услугами производятся исходя из общей численности проживающих, включая
несовершеннолетних, далее к табл. 28
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или 27,5% от их общего числа60 (табл. 24). На каждое отделение в среднем приходилось
1 787 человек (1 729 человек на 01.07.2020). Треть отделений, или 27 ед. (29 ед. соответственно),
располагалось в 15 сёлах Слободзейского района (в сёлах Карагаш, Кицканы и Первомайск
одновременно функционировали отделения всех банков). В Рыбницком районе воспользоваться
услугами структурных подразделений банков можно было в 23 сёлах. Также отделения банков
присутствовали в 13 сёлах Григориопольского, в 12 сёлах Каменского и в 6 сёлах Дубоссарского
районов.

Таблица 24
Инфраструктура предоставления банковских услуг в разрезе районов республики37, ед.

Рыбницкий
Григориопольский
Каменский
Дубоссарский
Слободзейский61
Итого в селах
ВСЕГО по республике
Доля точек банковского
обслуживания в селах, % от
общего количества

Pos-терминалы

Платёжные
терминалы
(электронные
терминалы
удалённого доступа)

Банкоматы

Оборудование

Количество
жителей,
обслуживаемых
1 отделением банка

Район

Внутренние
структурные
подразделения

Инфраструктура

23
13
12
6
27
81
295

1 000
2 249
874
1 273
2 754
1 787
1 575

1
7
2
1
32
43
295

0
2
1
0
29
32
230

105
94
55
30
256
540
3 987

27,5

-

14,6

13,9

13,5

Развитие современных технологий позволяет организовывать доступ к финансовым услугам
без присутствия банковского работника. По сравнению с показателями на 1 июля 2020 года
количество банкоматов, расположенных в сельской местности, увеличилось на 48,3%, до 43 ед.
При этом 75%, или 32 ед., всех устройств функционировали в 13 сёлах Слободзейского района
(24 ед. на 1 июля 2020 года). В четырёх сёлах Григориопольского района было установлено
7 банкоматов против трёх населённых пунктов с 3 банкоматами годом ранее. В двух сёлах
Каменского района функционировали 2 устройства (1 ед. соответственно). По одной единице
оборудования было установлено в Дубоссарском и Рыбницком районах (год назад возможность
воспользоваться банкоматом в каком-либо населённом пункте Рыбницкого района отсутствовала).
За год количество платёжных терминалов (электронных терминалов удалённого доступа) и
структура их расположения в сельской местности не изменились – 32 ед.
Существенным расширением характеризовалось количество POS-терминалов, установленных
в различных точках торгового и сервисного обслуживания населения. Так, за год их количество в
сельской местности увеличилось на 62,2%, до 540 ед. (13,5% в общей структуре). В 17 сёлах
Слободзейского района функционировало 47,4% всех терминалов, или 256 ед. (196 ед. годом
ранее). В 23 сёлах Рыбницкого района установлено 105 ед. оборудования (48 ед.). Произвести
безналичную оплату товара (работы, услуги) через 94 POS-терминала (60 ед.) можно было в
60

ЗАО «Приднестровский Сбербанк» принадлежало 81,5% всех отделений
в аналитических целях с. Кременчуг, с. Гыска и с. Протягайловка территориально учтены в
Слободзейском районе
61

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2021

81

Исследования
18 населённых пунктах Григориопольского района. На 13 сёл Каменского и 10 сёл Дубоссарского
районов пришлось 55 ед. и 30 ед. устройств соответственно.
Альтернативой проведения платежей, в том числе коммунальных, выступают отделения ГУП
«Почта Приднестровья». На 1 июля 2021 года их услугами можно было воспользоваться в 89 сёлах
республики (в 88 сёлах годом ранее).
Как и годом ранее, только в девяти наиболее крупных сёлах/посёлках (с. Ближний хутор,
с. Карагаш, с. Кицканы, п. Красное, с. Парканы, п. Первомайск, с. Суклея, с. Терновка и
с. Чобручи) с численностью 52 097 человек (36,0% сельского населения) присутствуют сразу три
коммерческих банка как минимум в виде одного из институциональных элементов (отделения,
банкоматы, платёжные терминалы). Таким образом, остальная часть жителей сёл для получения
более сложных банковских услуг по-прежнему вынуждена ехать в близлежащие города.
Инфраструктура ЗАО «Агропромбанк» в сельской местности присутствует в 21 селе
республики62 (с численностью 72 181 человек) против 20 сёл годом ранее. Получить банковские
услуги ОАО «Эксимбанк» могли жители 10 сёл (52 097 человек на 01.07.2021), что было
сопоставимо с уровнем базисного года. ЗАО «Приднестровский Сбербанк» предоставлял свои
услуги в 101 селе/посёлке, численность населения которых на 1 июля 2021 года составила 123 938
человек (85,6% сельского населения). При этом в 64 селе с населением 41 541 человек
присутствует инфраструктура только данного банка. Воспользоваться услугами мобильных
отделений «ЗАО «Приднестровский Сбербанк» могли жители 11 сёл Рыбницкого (с численностью
6 572 человека) и 10 сёл (посёлков) Каменского (с численностью 3 227 человек) районов.
В связи с внедрением с 1 апреля текущего года единой платёжной системы «Клевер»
обладатели банковских карт имеют доступ к платёжному оборудованию независимо от банкаэмитента карты, что значительно облегчило доступ к проведению операций с помощью
пластиковых карт и увеличило охват торговых точек, оказывающих услуги по безналичной оплате.
Провести операцию по снятию наличных денежных средств при помощи единой платёжной
системы «Клевер» можно было в 69 сёлах с численностью 130 128 человек, что составляет 90%
населения сельской местности. При этом рассчитаться картой за товары и услуги можно в 83
сёлах, тогда как раньше вследствие наличия нескольких платёжных систем, пользователи карт ПС
«Радуга» могли ими воспользоваться лишь в 35 селах, а пользователи НПС «Приднестровье» –
в 70 селах. Налицо расширение географии, удобства пользования и повышение эффективности
проведения банковских операций. Это подтверждает и банковская статистика: по итогам
I полугодия 2021 года количество операций по оплате товаров и услуг в сёлах возросло по
сравнению с сопоставимым периодом 2020 года на 64,8%, до 502,5 тыс. ед., а их сумма – на 79,2%,
до 67,8 млн руб.
В 58 сёлах, где проживает 5 549 человек, или 1,2% общей численности населения республики,
из-за отсутствия в некоторых из них стационарных торговых точек вследствие их
малочисленности (например, в Каменском районе в данных сёлах проживает в среднем 48
человек, в Григориопольском – 53 человека) отсутствуют POS-терминалы и, соответственно, нет
возможности оплатить товары и услуги картой.
В то же время, доступ к сети интернет и дистанционным банковским услугам по всей
территории республики, а также функционирование мобильных банковских отделений,
позволяют в удалённых и малочисленных населённых пунктах получить широкий спектр
банковских услуг, что оптимизирует расходы бизнеса без ущерба для финансовой доступности
для населения. Со временем данные операции войдут в повседневную жизнь граждан, что, как
показывает практика в других странах, приблизит возможности жителей по осуществлению
финансовых операций независимо от места проживания.
На 1 июля 2021 года коммерческие банки (отделения, банкоматы, платёжные/электронные
терминалы, мобильные отделения) отсутствовали в следующих сёлах:
62

без с. Гыска и с. Протягайловка, которые фактически являются частью города Бендеры
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- в 20 населённых пунктах Рыбницкого района, где проживают 1 722 человека или 7,5% от
численности населения района (в 23 сёлах с численностью 2 194 человека годом ранее);
- в 6 населённых пунктах Слободзейского района, где проживают 1 193 человека, или 1,7% от
численности населения района (в 9 сёлах с населением 2 108 человек);
- в 10 населённых пунктах Дубоссарского района, где проживают 1 215 человек или 15,9% от
численности населения района (в 12 населённых пунктов с численностью 1 964 человека);
- в 10 населённых пунктах Григориопольского района, где проживают 539 человек, или 1,8%
от численности сельского населения района (в 14 сёлах с населением 3 275 человек);
- в 6 населённых пунктах Каменского района, где проживает 213 человек, или 2,0% от
численности населения района (в 9 сёлах с численностью 1 530 человек).
Количество проживающих в перечисленных сёлах по состоянию на 1 июля текущего года
составило порядка 1,1% общей численности населения республики, тогда как ещё год назад не
имели непосредственный доступ к услугам банков в своём месте проживания 2,4% граждан.
Таким образом, налицо существенное улучшение сельской финансовой инфраструктуры по
сравнению с прошлым годом.
Востребованность и доступность финансовых услуг
Показатели финансового рынка в целом и его сегментов, востребованность тех или иных
финансовых продуктов и услуг также зависят от уровня благосостояния и динамики доходов
граждан и бизнеса, доверия к государственным и частным институтам, защищённости прав
собственности и иных структурных факторов. Проведённый опрос дал возможность оценить
данные параметры с разных сторон.

Расчётно-платёжные услуги
Понятие доступности обычно трактуется с точки зрения соответствия спроса на финансовые
услуги со стороны населения и предложения со стороны финансовых организаций.
Все коммерческие банки республики предоставляют широкий спектр финансовых услуг для
населения. В то же время, согласно данным социологического опроса, наиболее востребованными
гражданами по-прежнему являются услуги по оплате коммунальных платежей и услуг связи
(74,6% опрошенных против 76,2% в конце 2019 года), а также открытие счёта (оформление карты)
для зачисления на него заработной платы, пенсии и других выплат (85,2% против 68,6%
соответственно). При этом 11,4% (17,2% годом ранее) опрошенных объясняют отсутствие счёта
преимущественно наличными поступлениями в виде дохода, 7,8% (5,2% соответственно) –
наличием счёта у других членов семьи. Для менее 1% респондентов причиной отсутствия
банковского счёта является достаточно большое расстояние до ближайшего банковского
отделения, хотя в настоящее время большинство операций можно осуществлять через Интернетбанк, которым пользуются 50% респондентов (42% согласно предыдущему опросу), имеющих счёт
в банке.
Свыше 80% опрошенных отмечают удобство получения пенсии и других социальных выплат
на счёт (карту). По данным статистики, в настоящее время 60% пенсионеров, состоящих на
пенсионном обеспечении в Едином государственном фонде социального страхования ПМР,
получают пенсию на банковскую карту.
Операции по обмену валюты совершали 43,8% респондентов (60,2% согласно предыдущему
опросу), получали либо отправляли денежные переводы 26,3% участников опроса (20,8%
соответственно). Реже граждане пользуются кредитными продуктами и услугами страхования:
получали кредит в банке 32,7% опрошенных (35,4% в предыдущем опросе), оформляли страховки
– 5,1% (20% в предыдущем опросе). Обращались в микрофинансовые организации за займами
2,8% опрошенных.
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В последние годы активно развивается инфраструктура, позволяющая использовать
банковские технологии в расчётах, фиксируется превышение количества платёжных операций над
снятием наличных денежных средств. В период карантинных мероприятий расширилось
использование гражданами банковских счетов и платёжных карт.
По итогам 2020 года количество безналичных расчётов за товары (работы, услуги),
совершённых с использованием платёжных (расчётных и кредитных) карт, составило 14 121,7 тыс.
операций, что по сравнению с 2019 годом больше на 40,3%, из расчёта на 100 тысяч взрослого
населения это достигло 3 620,9 тыс. ед. против 2 581,0 в 2019 году. В 2021 году эта динамика
усилилась: только за первую половину 2021 года физическими лицами было совершено уже
9 473,5 тыс. платёжных операций, или 2 429,1 тыс. ед. на 100 тыс. взрослого населения, прирост к
соответствующему периоду 2020 года составил 52,1%. Статистические данные свидетельствуют о
том, что 22,8% совокупной суммы всех покупок потребительских товаров и услуг на территории
республики оплачивается безналичным путём (19,7% в I полугодии 2020 года).
При этом результаты опроса показали, что 52,3% респондентов предпочитают в расчётах
использовать наличные, в том числе 72,2% пенсионеров, 51,1% работающих в бюджетной сфере,
50,9% занятых в коммерческой сфере и 39,0% студентов.
С одной стороны, это может быть вызвано отсутствием достаточной информации о финансовых
услугах и возможностях безналичных платежей, а также представлениями граждан о высоких
тарифах при совершении безналичных операций, с другой, – отсутствием необходимой
инфраструктуры. Неудобство расположения банковских отделений отмечено в 23,5% анкет (13,0%
в 2019 году), банкоматов и платёжных терминалов – в 28,8% (16,4% соответственно), на
недостаточность торговых точек, где к оплате принимаются карты, указали 22,5% опрошенных
(10,4% соответственно). Затруднились ответить на вопросы о достаточности платёжного
оборудования в точках обслуживания более 10% респондентов, о доступности и, соответственно,
возможностях дистанционного банковского обслуживания – около 30% опрошенных. Такие
показатели, прежде всего, связаны с тем, что в текущий опрос попали другие населённые пункты,
чем были в предыдущем, однако в любом случае это сигнал для банков и представителей
розничного бизнеса для направлений перспективного развития.

Сбережения. Востребованность депозитных продуктов
По итогам I полугодия 2021 года из общего количества открытых физическими лицами счетов
в коммерческих банках лишь 2,1% представляют собой срочные вклады, хотя в денежном
выражении на них пришлось 63% совокупной суммы размещённых гражданами средств в банках.
По данным регулярного социологического опроса об инфляционных ожиданиях,
проводимого по заказу Приднестровского республиканского банка, сбережения есть только у
половины населения республики, а исходя из количества открытых взрослым населением
вкладов, по оценке, лишь менее 5% имеют накопления в банках, причём этот уровень не меняется
на протяжении нескольких лет (к примеру, в Российской Федерации данный показатель
соответствует практически 42%, табл. 25).
В случае необходимости экстренного финансирования, сбережениями смогут воспользоваться
только четверть респондентов63, около половины опрошенных обратятся к друзьям и
родственникам, 45,5% оформят кредит в банке (согласно опросу, долги перед частными лицами
(родственниками, знакомыми) были у 28,2% респондентов (в основном у работающих в
бюджетной сфере), кредит оформлен у 25,3% (также в основном у работающих в бюджетной
сфере)). Материальную помощь или заём работодателя рассматривали в качестве источника
покрытия непредвиденных расходов 9,0% участников, займы в микрофинансовых организациях
63

согласно опросу, сбережения отсутствуют у 70,8% пенсионеров, у 80,7% работников бюджетной сферы, у
67,9% работающих в коммерческой сфере
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или в ломбардах – 4,8%. Таким образом, граждане в поддержании относительной финансовой
устойчивости в меньшей степени рассчитывают на себя, надеясь в экстренной ситуации в первую
очередь на помощь других лиц, а в отсутствии таковой планируют обратиться в банк за кредитом.
При этом уверенность в получении необходимых средств на непредвиденные расходы в размере,
превышающем трёхмесячный доход, высказали 35,7% анкетируемых, тогда как сомнения в этом
выразили 64,3% граждан. В разрезе социального положения опрошенных не смогут покрыть
непредвиденные расходы в размере, превышающем трёхмесячный доход, около 76% пенсионеров
и студентов, 71,6% работающих в бюджетной сфере, 36,4% занятых в коммерческой сфере.

Таблица 25
Спрос на текущие счета и срочные депозиты в ПМР и РФ
Индикатор
Количество счетов, открытых физическими
лицами, которые могут быть использованы для
проведения платежей, в расчёте на 1 тыс. человек
взрослого населения, ед.
Доля взрослого населения, имеющего один и более
вклад в КО (срочные депозиты), %

ПМР
2020

ПМР
I полугодие
2021

РФ
2019

РФ
2020

1 368,3

1 653,3

2 502,9

2 724,0

4,5

4,4

…

41,8

Потребительское поведение 22,2% опрошенных характеризуется расходованием всех средств
без откладывания их части на сбережения. Сопоставимое количество респондентов сначала тратит
имеющиеся деньги на текущие нужды, а оставшиеся к моменту поступления новой выплаты от
работодателя или другого источника переводит на сбережения. Только для трети опрошенных
граждан важно сначала отложить часть средств64, а оставшиеся тратить на текущие нужды.
Четверть опрошенных затруднились ответить на вопрос о том, в каком порядке они осуществляют
траты.
При этом учёт доходов и расходов подробно и регулярно ведут 20,3% опрошенных,
систематически, но не подробно – 26,8%, представление в общих чертах, сколько денег получает
семья и сколько тратит, отмечено 34,3% респондентами. Каждый пятый участник опроса указал
на отсутствие учёта доходов и расходов.
Планирование расходов большинства граждан находится в пределах трёх месяцев, свыше
этого временного интервала – лишь у 5,4% граждан. На отсутствие планирования по причине
осуществления трат «от зарплаты до зарплаты» указали 49,5% опрошенных.
Учитывая, что ¾ взрослого населения обладают платёжной картой, а, следовательно,
банковским счётом, а также тот факт, что на счетах до востребования физических лиц за 2020 год
остатки возросли на 18,5%, а за январь-июнь 2021 года – ещё на 5,4%, скорее всего, ответы граждан
могут означать, что большинство граждан обладают небольшим запасом денежных средств,
необходимым для покрытия непредвиденных расходов, поэтому хранят их на текущем счёте и не
открывают срочные депозиты.
Сложившаяся ситуация вызвана невысоким доходом большинства населения, а также
недостаточным уровнем финансовой грамотности в части необходимости формирования
сбережений. Кроме того, следует отметить высокую долю граждан, не доверяющая финансовым
институтам (порядка трети опрошенных). Наибольшее недоверие к банковским учреждениям
выражали пенсионеры, основываясь на имеющемся опыте времён распада Советского Союза.
При выборе финансовой организации для 45% опрошенных наибольшее значение имеет её
репутация, советы близких и друзей. Более 40% респондентов обращаются в финансовое
64
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учреждение, если их устраивают условия получения услуги (продукта). Для 34,5% опрошенных
имеет значение полученный ранее позитивный опыт обращения в организацию. Территориальная
близость к дому и качество консультирования сотрудниками организации имеет первостепенное
значение для 27,4% и 21,8% респондентов соответственно.

Интернет-банкинг
Одно из наиболее перспективных направлений развития банковской сферы – дистанционные
и цифровые финансовые услуги. Их цель состоит в сокращении издержек и создании более
удобных каналов доступа потребителей к финансовым услугам, не зависящим при этом от места
жительства или нахождения клиентов. Онлайн-услуги, такие как дистанционное банковское
обслуживание, виртуальные платежи и переводы, дистанционная работа и онлайн-образование,
онлайн-шопинг и бесконтактная доставка, становятся всё более востребованными. Прямое
влияние на рынки по всему миру и в Приднестровье в частности в последние годы оказали
ограничения, связанные с предотвращением распространения пандемии Covid-19.

Таблица 26
Востребованность платёжных услуг в ПМР и РФ
ПМР
ПМР
I
I
ПМР 2020
полугодие
полугодие
2020
2021

Индикатор
Доля взрослого населения, использующего
дистанционный доступ к банковским счетам в
отчётном периоде (интернет - банкинг и / или
мобильный банкинг), %
Доля взрослого населения, использующего
Интернет - банкинг через мобильное устройство, %
Количество электронных средств платежа для
перевода электронных денежных средств* в расчёте
на 1 тыс. человек взрослого населения, ед.
Количество безналичных платежей, совершённых
физическими лицами в расчёте на 1 человека
взрослого населения, ед.
Количество платежей за товары (работы, услуги),
совершённых с использованием платёжных карт в
расчёте на 1 человека взрослого населения, ед.
Сумма безналичных платежей, совершённых
физическими лицами в расчёте на 1 человека
взрослого населения:
тыс. руб. ПМР/ тыс. руб. РФ
долларовый эквивалент
Сумма платежей за товары (работы, услуги),
совершённых с использованием платёжных карт, в
расчёте на 1 человека взрослого населения:
тыс. руб. ПМР/ тыс. руб. РФ
долларовый эквивалент
Доля платежей за товары (работы, услуги),
совершенных с использованием платёжных карт, в
общем объёме денежных расходов на покупку
товаров и оплату услуг, %
*количество банковских карт
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РФ
2019

РФ
2020

69,4

85,7

88,4

…

75,4

31,0

40,9

43,3

…

41,0

731,6

747,8

753,1

48,9

54,6

65,7

376,7

458,5

31,8

36,1

48,9

276,7

335,2

19,6

22,1

22,5

716,7

865,3

1 218,9

1 370,3

1 399,2

4,4

5,0

6,1

273,2

311,5

379,8

19,4

18,3

22,3

2 209,3 2 655,3

11 072,3 11 650,7

218,8

267,3

3 380,8 3 598,4

54,8

70,3
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За период с июля 2020 года по июль 2021 года с 69,4% до 88,4% возросла доля взрослого
населения республики, использующего дистанционный доступ к банковским счетам (табл. 30).
Также увеличилась доля граждан, пользующихся банкингом через мобильное приложение
(с 31,0% до 43,3%). Высокое проникновение дистанционных финансовых сервисов позволило
значительно облегчить доступ населению и бизнесу к финансовым услугам в условиях
распространения коронавирусной инфекции.
В настоящее время большинство операций можно осуществлять через Интернет-банк,
которым, согласно опросу, пользуется половина респондентов, имеющих счёт в банке.
Удовлетворены дистанционным банковским обслуживанием 64,8% клиентов банков. При этом
только 8,6% респондентов отметили наличие каких-либо недостатков в функционировании и
использовании данной услуги. Не смогли сформулировать своё отношение к дистанционному
сервису 29,5% опрошенных граждан, что косвенно может свидетельствовать об отсутствии либо
практики его использования, либо принципиальных нареканий.
Возможность перевода денег родственнику или другому лицу (организации) в течение
15 минут отметили 76,1% респондентов. Данный показатель является весьма важным с точки
зрения доступности финансовых технологий в повседневной жизни. По сравнению с опросом,
проведённым в конце 2019 года, доля таких граждан выросла на 31,5 п.п, с 44,6%. Повышению
доступности такой услуги будет способствовать недавно внедрённый в практику сервис,
позволяющий осуществлять переводы денежных средств по номеру телефона между клиентами
разных банков. Единственное условие для его использования – это необходимость привязки
номера телефона к банковской карте. Такая услуга высоко востребована, поэтому ожидается, что
при следующем опросе количество граждан, имеющих возможность осуществить перевод в
течение 15 минут, ещё более возрастёт. Согласно данным банковской статистики, количество
совершённых во II квартале операций по переводу денежных средств с карту на карту
увеличилось к уровню предыдущего квартала на 47,5%, а их сумма – на 56,4%, в III квартале
сохранился восходящий тренд – рост составил +31,9% и +37,4% соответственно.

Кредитование
По состоянию на 1 июля 2021 года в целом по республике было заключено порядка 145 тыс.
кредитных договоров с физическими лицами, что в 1,4 раза больше, чем на начало 2020 года. По
данным коммерческих банков, доля взрослого населения, имеющего один и более непогашенный
кредит, составила 37,5%. По итогам 2020 года данный показатель был ниже – 34,0% (32,8% в РФ,
табл. 27). Согласно социологическому опросу по финансовой доступности, задолженность по
кредитам была у четверти респондентов. Несмотря на наличие активного спроса на кредиты,
отразившегося в росте количества заключённых кредитных договоров, в расчёте на одного
заёмщика средний объём ссудной задолженности по состоянию на 1 июля 2021 года сложился на
отметке 2,7 тыс. руб., тогда как по итогам 2020 года данный показатель соответствовал
2,8 тыс. руб. Это свидетельствует о более частом использовании заёмных средств на мелкие
покупки.
В основном граждане брали кредиты на приобретение аудио-, видеоаппаратуры, бытовой
техники, мебели и других товаров длительного пользования (26,8% ответов), на покупку
телефонов (24,4%), на ремонт (23,8%). Реже за кредитными ресурсами обращались для реализации
более масштабных целей: приобретение жилья (14,6%) или автомобиля (6,1%). Для 13,4%
граждан, обратившихся за кредитом, требовались средства для оплаты лечения, для 7,3% – для
оплаты обучения. Единичными были ответы, свидетельствующие о получении заёмных ресурсов
на помощь родственнику, отдых и развитие собственного дела (2,4%-3,7% ответов).
Понятно составленные условия кредитного договора, позволяющие самостоятельно
разобраться в обязательствах по договору, отметили 43,9% граждан, обратившихся за кредитом.
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Сопоставимому количеству респондентов (41,5%) потребовалось объяснение сотрудников
финансового учреждения по некоторым моментам в договоре, каждому седьмому пришлось
консультироваться с юристом.

Таблица 27
Предоставление финансовых услуг (кредитов) в ПМР и РФ
ПМР
I полугодие
2020

Индикатор
Доля взрослого населения, имеющего как
минимум один непогашенный кредит в КО, %
Задолженность физических лиц по основному
долгу по кредитам КО, в расчёте на 1 человека
взрослого населения, тыс. руб. ПМР/тыс. руб. РФ
долларовый эквивалент
Задолженность по кредитам физических лиц по
отношению к ВВП, %

ПМР
2020

ПМР
I полугодие
2021

РФ
2019

РФ
2020

34,0

37,5

…

32,8

2,8
173,4

2,9
178,2

2,7
169,5

153,8
2 376,8

175,4
2 412,2

13,7

8,0

10,8

16,3

19,0

…

В результате чёткое представление о полной стоимости кредита и порядке его возврата было у
68,3% заёмщиков-респондентов (82,7% год назад). Примерное понимание о размере процентов и
порядке возврата кредита было у каждого пятого ответившего на данный вопрос. У порядка 10%
кредитуемых не было представления, сколько нужно вернуть по кредиту либо данный вопрос
вызывал затруднение. Исходя из ответов граждан, в 76,8% случаев ежемесячные выплаты по
кредитам не превышали 30% совокупного дохода семьи в месяц. В то же время для 22,0%
заёмщиков кредитная нагрузка достигала 30-50% среднемесячного дохода, в единичных случаях –
свыше 50%. На этом фоне большинству (59,1%) удавалось своевременно осуществлять платежи по
кредитам. В то же время высока доля заёмщиков (40,9%)65, которые на протяжении последних
шести месяцев оказывались не в состоянии внести очередной платёж по кредиту.
Таким образом, практически 40% граждан, имеющих кредит, несут существенную нагрузку
при обслуживании кредитного договора. Оптимальная долговая нагрузка не должна превышать
30% совокупного дохода семьи. При этом необходимо обратить внимание, что у 28,6%
респондентов на момент опроса также была задолженность перед родственниками или
знакомыми. По данным банковской статистики, средняя долговая нагрузка на физических лицзаёмщиков, рассчитываемая как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к
располагаемому доходу заёмщика, на 1 июля 2021 года составила порядка 26%, что ниже
рекомендуемого центральным банком максимального значения (30%).
В 2022 году вступает в силу Закон ПМР «О потребительском кредите (займе)», который
устанавливает требование для банковских учреждений обнародовать информацию о полной
стоимости кредита. Помимо прочих положений, данная норма призвана оградить заёмщиков от
непосильных заимствований в случае недостаточности дохода путём доведения полной
информации о предстоящих платежах по кредиту.

Качество финансовой инфраструктуры
Анализ вопросов о качестве функционирования платёжной инфраструктуры в Приднестровье
свидетельствует о том, что граждане в основном позитивно её оценивают: более 82% ответов
являются положительными при оценке безопасности, доступности и скорости получения услуг
(табл. 28).
65

у 80,6% респондентов, выбравших данный ответ, кредитная нагрузка составила до 30% совокупного дохода
семьи
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Таблица 28
Оценка населением доступности финансовых услуг и удобства пользования ими
(согласно данным социологического опроса), % от числа опрошенных

1. лёгкость доступа (есть везде)
2. хороший уровень защиты, безопасность
3. быстрый доступ, приемлемое время ожидания
4. количество и удобство расположения банковских отделений
5. количество и удобство расположения банкоматов,
платёжных терминалов (электронных терминалов удалённого
доступа)
6. количество магазинов, торговых точек, где к оплате
принимаются банковские карты

доволен

не доволен

86,6
82,0
84,2
69,8

9,4
12,0
12,0
23,5

затрудняюсь
ответить
4,0
6,0
3,8
6,6

60,2

28,8

11,1

67,4

22,5

10,2

Количеством и удобством расположения банковских отделений удовлетворены 69,8%
опрошенных, расположением банкоматов и платёжных терминалов – 60,2%. Достаточность
количества торговых точек, где можно рассчитаться картой, отметили 67,4% респондентов.

Таблица 29
Оценка населением доступности финансовых услуг и удобства пользования ими
в сельской местности, % от числа опрошенных

1. лёгкость доступа (есть везде)
2. хороший уровень защиты, безопасность
3. быстрый доступ, приемлемое время ожидания
4. количество и удобство расположения банковских отделений
5. количество и удобство расположения банкоматов,
платёжных терминалов (электронных терминалов удалённого
доступа)
6. количество магазинов, торговых точек, где к оплате
принимаются банковские карты

доволен

не доволен

затрудняюсь
ответить

72,7
69,1
76,4
70,9

16,4
21,8
23,6
14,5

10,9
9,1
14,5

70,9

23,6

5,5

40,0

43,6

16,4

В то же время среди всех предложенных критериев оценки доступности финансовых услуг
наибольшие негативные ответы получены в части расположения банковских отделений и
независимо стоящих терминалов (около четверти). Данная проблема более присуща сельской
местности, и её решению будет способствовать функционирование мобильных отделений банка,
которые оснащены всем необходимым оборудованием.
В разрезе населённых пунктов большая доля граждан, не удовлетворённых количеством
магазинов, принимающих к оплате карты, сложилась в г. Бендеры и г. Дубоссары (по 36,7%
опрошенных в данных городах), а также в с. Рашково Каменского района (66,7% опрошенных в
данном селе). В целом около 60% сельского населения считают, что количество торговых
объектов, где можно рассчитаться картой, недостаточно (табл. 29). В то же время, сравнивая
результаты текущего опроса с предыдущим, следует отметить, что доли негативных ответов стали
существенно ниже.

Стоимость предоставляемых услуг
Каждый второй респондент оценивает стоимость основных финансовых услуг (обслуживание
карты, стоимость кредита, комиссии за перевод денежных средств, услуги страховых организаций)
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как приемлемую, 37,7% участников опроса считают её завышенной по всем видам услуг, 6,2% –
затруднились с ответом (табл. 30). Стоимость обслуживания счетов считают высокой менее 1%
респондентов.
Жители городской и сельской местности оценивают стоимость финансовых услуг по-разному.
Большинство сельских жителей (63,6%) считают её приемлемой, тогда как в городе доля таких
ответов ниже (52,3%). По оценке 32,7% жителей в сёлах и 38,2% в городах плата является
завышенной по всем видам финансовых услуг.

Таблица 30
Оценка населением стоимости финансовых услуг, %

53,2

завышена по
отдельным
видам услуг
2,9

завышена по
всем видам
услуг
37,7

52,3
63,6

3,2
0,0

38,2
32,7

приемлемая
стоимость финансовых услуг
в том числе:
в городской местности
в сельской местности

затрудняюсь
ответить
6,2
4,7
3,6

Дальнейшее развитие финансовой доступности, с одной стороны, идёт по пути
цифровизации, с другой, – сопряжено с уровнем финансовой грамотности населения.
Предпочтения граждан в использовании наличных денежных средств при расчётах
постепенно снижаются. Всё большее количество оценивают удобство и преимущества расчётов с
помощью карты или с посредством дистанционного банковского обслуживания. Согласно
июньскому опросу, более 40% опрошенных жителей сёл и около 50% горожан предпочитают
производить расчёты за товары и услуги в безналичной форме.
В настоящее время уже начал функционировать сервис, позволяющий осуществлять переводы
денежных средств по номеру телефона между клиентами разных банков, то есть без привязки к
месту нахождения человека или банковского офиса. Это было одной из задач, стоящих перед
банками в направлении повышения финансовой доступности. В ближайшей перспективе
повышение информированности граждан о новой услуге позволит значительно нарастить
количество проводимых операций и повысить степень удовлетворённости граждан качеством и
перечнем предлагаемых услуг.
В рамках повышения финансовой грамотности населения активную позицию занимают
кредитные и страховые организации. Со своей стороны центральный банк организовал
специальный раздел на своём официальном сайте (www.cbpmr.net), а также канал в социальных
сетях.
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ
СЕРИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Тираспольско-Мелитопольская операция»
Введена в обращение 10 сентября 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 самолета, под ним графическое изображение
полей и реки, вверху по кругу – надпись: «ТИРАСПОЛЬСКО-МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ»,
внизу – надпись «1941» в обрамлении пятиконечных звёзд.
Памятная монета из недрагоценных металлов «Памяти жертв Холокоста»
Введена в обращение 27 сентября 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 шестиконечной звезды (Звезды Давида), в середине
которой зажжённая свеча, под ней – цветы с колючей проволокой на стебле, вверху по кругу –
надпись: «ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА», внизу – надпись «1941».
СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет со дня образования
Арбитражного суда ПМР»
Введена в обращение 21 сентября 2021 года
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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: слева – изображение Фемиды – богини правосудия, справа – надпись «30 ЛЕТ»,
вверху по кругу – надпись: «АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПМР», внизу – надпись «1991-2021» в
обрамлении лавровых ветвей.
СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Церковь Успения Пресвятой
Богородицы с. Воронково»
Введена в обращение 4 октября 2021 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 15 000 шт.
Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение церкви и колокольни, над ним справа – надпись
«1800»; вверху по кругу слева направо – надпись: «ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ», внизу – надпись: «ВОРОНКОВО».
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФЛОРА»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Кувшинка белая»
Введена в обращение 18 октября 2021 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 15 000 шт.
Художник: Михайлова И.В.
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Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение кувшинки; вверху по кругу – надпись «КРАСНАЯ
КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу по кругу – надпись «КУВШИНКА БЕЛАЯ – NYMPHAEA
ALBA».
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная серебряная монета «Кувшинка белая»
Введена в обращение 1 ноября 2021 года

Номинал: 10 рублей
Металл: серебро, 925
Качество: пруф – лайк, с цветным
изображением
Диаметр: 32,0 мм
Масса в чистоте: 12,83 г
Гурт: гладкий
Тираж: 20 шт.
Художник: Михайлова И.В.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2021», ниже –
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение кувшинки белой, выполненной в
цвете; справа над ним – графическое изображение книги, вверху – надпись: «КРАСНАЯ КНИГА
ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись: «КУВШИНКА БЕЛАЯ – NYMPHAEA ALBA».
СЕРИЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «60 лет Рыбницкому цементному комбинату»
Введена в обращение 25 октября 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».
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Реверс монеты: слева – производственные сооружения цементного комбината, вверху
полукругом – надпись: «РЫБНИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КОМБИНАТ», внизу – надпись «19612021».
Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет.
СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ»
Памятная серебряная монета «Достояние республики. Культура и искусство»
Введена в обращение 1 ноября 2021 года

Номинал: 10 рублей
Металл: серебро, 925
Качество: пруф – лайк, с цветным
изображением
Диаметр: 33,0 мм
Масса в чистоте: 15,55 г
Гурт: гладкий
Тираж: 20 шт.
Аверс монеты: в левой части – изображение национального орнамента, в верхней части
которого год выпуска монеты «2021»; в правой части – в центре цветное изображение
Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики; справа – по кругу надписи:
вверху – «БАНК ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ», в нижней части под
гербом – надпись «10 РУБЛЕЙ», ниже – содержание химически чистого металла в граммах, слева –
логотип изготовителя, государственное пробирное клеймо, вверху справа – обозначение металла,
проба сплава.
Реверс монеты: стилизованное изображение видов искусства: музыка, живопись, театр,
фольклорный танец.
Памятная монета из недрагоценных металлов «Достояние республики. Культура и искусство»
Введена в обращение 1 ноября 2021 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 15 000 шт.
Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – пара, танцующая фольклорный танец на фоне стилизованного
нотного стана и арфы; вверху – надпись: «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРБ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ ПМР С 8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ПО
4 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
11 августа 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 30) утверждено Указание
№ 1358-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
25 ноября 2020 года № 43-И «О государственном реестре микрофинансовых организаций и
требованиях к микрофинансовым организациям». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 8 сентября 2021 года (регистрационный № 10505) и опубликовано в САЗ 21-36.
11 августа 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 30) утверждено Указание
№ 1359-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
24 мая 2021 года № 139-П «О порядке открытия (закрытия) и организации работы мобильных
отделений кредитных организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
8 сентября 2021 года (регистрационный № 10506) и опубликовано в САЗ 21-36.
31 августа 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 33) утверждено Указание
№ 1361-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
14 октября 2015 года № 119-П «О принудительной ликвидации кредитных организаций».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 сентября 2021 года
(регистрационный № 10518) и опубликовано в САЗ 21-37.
31 августа 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 33) утверждено Указание
№ 1362-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с
иностранной валютой в Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 17 сентября 2021 года (регистрационный № 10519) и опубликовано в
САЗ 21-37.
31 августа 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 33) утверждено Указание
№ 1363-У «О порядке перехода на план счетов бухгалтерского учёта микрофинансовых
организаций и правила ведения бухгалтерского учёта микрофинансовыми организациями,
вводимые в действие с 1 января 2024 года». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 1 октября 2021 года (регистрационный № 10541) и опубликовано в САЗ 21-39.
31 августа 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 33) утверждено Указание
№ 1364-У «О порядке составления микрофинансовыми организациями финансовой отчётности».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 сентября 2021 года
(регистрационный № 10525) и опубликовано в САЗ 21-38.
31 августа 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 33) утверждено Положение
№ 141-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта микрофинансовыми организациями».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 сентября 2021 года
(регистрационный № 10527) и опубликовано в САЗ 21-38.
8 октября 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 36) утверждено Указание
№ 1369-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского
учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской
Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 ноября 2021 года
(регистрационный № 10574) и опубликовано в САЗ 21-44.
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Приложение

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

I полугодие
2020 года

I полугодие
2021 года

темп
роста, %

3 075 163,8
381 796,9
1 978 350,8
1 655 610,4
162 150,5
8 069,4
5 766,0

3 370 423,1
455 186,4
2 303 359,3
1 987 217,9
161 863,4
8 224,4
5 272,0

109,6
119,2
116,4
120,0
99,8
101,9
91,4

146 754,4
59 100,4
869 801,5
274 167,5

140 781,6
55 651,4
1 141 949,7
412 495,7

95,9
94,2
131,3
150,5

225 049,8
6 638 380,8

347 211,3
7 739 065,4

154,3
116,6

5 671 233,1
4 168 087,3
1 503 145,7
465 935,2
227 752,6
3 698,6
6 368 619,4

6 745 024,5
4 923 824,9
1 821 199,6
525 795,7
469 768,2
6 479,8
7 747 068,2

118,9
118,1
121,2
112,8
206,3
175,2
121,6

105 416,1

62,4

-164 722,1
-53 249,3
-1 946,1

–
133,3
44,4

-8 002,8

–

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)
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)

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)
168 956,6
II. Прирост (уменьшение) наличных денег у населения (в
рублёвом эквиваленте)
65 251,7
III. Прирост (уменьшение) задолженности по кредитам
-39 939,6
IV. Прочие сбережения
-4 386,4
V. Всего прирост (уменьшение) сбережений населения
(I + II - III + IV)
269 761,5

96

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2021

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в сентябре 2021 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в октябре 2021 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в сентябре 2021 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в октябре 2021 года
Основные показатели деятельности банковской системы ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

