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Макроэкономика

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В
2019 ГОДУ 1
Показатели промышленного производства в течение года характеризовались
поступательным сокращением отставания от базисного уровня, однако ввиду сложной
ситуации в чёрной металлургии, обусловленной действием внешнеэкономических
барьеров в условиях неблагоприятной конъюнктуры, совокупный объём
индустриального выпуска по итогам 2019 года уступил параметрам базисного периода
2,7% в сопоставимых ценах. В то же время экономическая активность в большинстве
отраслей промышленности возросла. Динамика выпуска по основным отраслям
промышленности явилась одним из главных факторов, определивших показатели
внешнеторгового оборота. Сальдо экспортно-импортных операций увеличилось на
5,8%.
На фоне повышения доходов населения и замедления инфляционных процессов на
потребительском рынке наблюдался рост объёмов реализации товаров и услуг на 5,6%.
Промышленное производство
Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного
производства по итогам 2019 года сложился на уровне 12 609,5 млн руб., что уступило 2,7%
сопоставимому показателю 2018 года (табл. 1). Понижательная динамика в большей степени
определялась сокращением выработки в чёрной металлургии. Без учёта производственных
результатов данной отрасли объём индустриального выпуска превысил параметры 2018 года на
4,0%.

Таблица 1
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности за 2019 год

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.
12 609,5
4 205,5
3 311,2
299,2
491,7
272,1
7,7
631,2
1 476,3
1 727,8
161,7
25,0

удельный
вес, %

темп
роста, %2

100,0

97,3

33,4
26,3
2,4
3,9
2,2
0,1
5,0
11,7
13,7
1,3
0,2

105,9
81,6
108,4
122,0
108,5
89,2
105,3
95,1
104,9
98,8
97,4

Индекс физического объёма выпуска зафиксирован на отметке 100,7% к уровню 2018 года. При
этом активизировать деятельность удалось 44 крупным предприятиям (56,4% от их общего числа),
тогда как сокращение отмечено в 30 организациях (39,7%). К выполнению производственной
программы не приступили 3 хозяйствующих субъекта.
1
2

по предварительным данным
в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 1
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Среднемесячный объём производства составил 1 050,8 млн руб. против 1 090,8 млн руб. годом
ранее. Наиболее результативными стали июль и август, когда были достигнуты максимальные
объёмы выпуска (1 175,6 млн руб. и 1 175,7 млн руб. соответственно, рис. 1).
Треть
совокупного
объёма
производства
была
сформирована
предприятиями
электроэнергетики (27,5% годом ранее), выработка на которых по итогам 2019 года возросла на
5,9%, до 4 205,5 млн руб. В натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии
составил 4 752,1 млн кВт/ч (+7,9%). Высокие результаты отрасли во многом определялись
стабильными поставками электроэнергии на экспорт.
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Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2018-2019 гг., млн руб.
Несмотря на то, что чёрная металлургия в отчётном периоде испытывала сложности как с
поставками сырья, так и с реализацией готовой продукции на внешние рынки, во внутригодовой
динамике разрыв между производственными параметрами отчётного и базисного периодов
характеризовался
постепенным
сокращением.
Выпуск
по
итогам
года
составил
3 311,2 млн руб. (26,3% в структуре совокупного объёма производства против 35,7% годом ранее,
рис. 2), что на 18,4% ниже показателя 2018 года. Выплавка стали сложилась на уровне
392,1 тыс. тонн (502,9 тыс. тонн годом ранее), выработка сортового проката – 394,6 тыс. тонн
(497,9 тыс. тонн соответственно).
Производственные параметры лёгкой промышленности характеризовались снижением на
протяжении практически всего года, что во многом было связано со сложностями реализации
товаров, обусловленными высоким уровнем конкуренции на зарубежных рынках, главным образом
со стороны азиатских производителей. В результате объём выработки за 2019 год сократился на
4,9%, до 1 476,3 млн руб. Удельный вес отрасли в совокупном объёме выпуска зафиксирован на
отметке 11,7%, что сопоставимо с параметрами 2018 года. В разрезе номенклатурных позиций
уменьшился пошив одежды (-4,9%), текстильных изделий (-5,0%) и обуви (-16,7%).
2018 год
11,7%
27,5%

12,0%

2019 год
4,7%
8,4%

чёрная металлургия

11,7%

электроэнергетика

13,7%
5,0%
9,9%

лёгкая промышленность
пищевая промышленность
промышленность стройматериалов
35,7%

прочие

33,4%

26,3%

Рис. 2. Структура промышленного производства в 2018-2019 гг.
В промышленности строительных материалов в течение 2019 года фиксировались устойчивые
показатели производства. Ритмичность работы в отрасли характеризовалась сезонной зависимостью
– в зимний период наблюдается традиционное замедление объёмов выпуска. В целом по итогам
4
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года предприятиям отрасли удалось нарастить объём выработки на 5,3%, до 631,2 млн руб. (5,0%
совокупного показателя против 4,7% годом ранее). Сложившаяся динамика была обусловлена
ростом производственных параметров в разрезе большинства товарных позиций, в том числе по
таким, как сборные конструкции из железобетона (+42,8%), нерудные строительные материалы
(+39,0%), стеновые материалы (+17,4%), известь (+12,9%), товарный бетон (+8,3%). Выпуск цемента
увеличился на 4,9%.
Загрузка производственных мощностей предприятий машиностроительной промышленности
также была выше, чем год назад. Объём выпуска в отрасли возрос на 22,0%, до 491,7 млн руб.,
нарастив структурное представление до 3,9% против 3,1%, зафиксированных годом ранее.
Повышательная динамика определялась увеличением в 2,2 раза выпуска центробежных насосов.
Работа предприятий электротехнической промышленности по итогам 2019 года также
характеризовалась ростом (+8,5%, до 272,1 млн руб.), что обеспечило расширение удельного веса
отрасли в итоговом показателе на 0,4 п.п., до 2,2%. Увеличился выпуск крупных электромашин на
1,7%, электродвигателей малой мощности в 1,8 раза, кабельной продукции (по весу меди) в
1,4 раза.
Наращивание объёмов производства зафиксировано и в химической промышленности – на
8,4%, до 299,2 млн руб. Структурное представление отрасли в совокупном показателе составило
2,4% (2,2% в 2018 году). Превышение базисного значения определялось в основном увеличением
выработки препрега (рост в 1,9 раза), синтетических смол и пластмасс (+16,1%), изделий из
пластмасс (+6,4%).
Динамичное развитие демонстрировала пищевая промышленность, темпы роста в которой по
итогам года достигли 104,9%, а совокупный выпуск сложился на уровне 1 727,8 млн руб. Удельный
вес отрасли составил 13,7% (+1,7 п.п.) в структуре промышленности. В разрезе номенклатурных
позиций увеличилась выработка мясной и молочной продукции (на 16,5% и 10,4% соответственно),
макаронных (+21,9%), колбасных (+9,6%) и кондитерских (+4,1%) изделий, консервов (+14,6%),
животного масла (+2,8%). В части алкогольной продукции возросло производство спирта (+20,5%),
вин и вермутов (+7,9%), коньяков (+4,8%), крепких алкогольных настоек и напитков (+1,8%).
Выработка в мукомольно-крупяной промышленности сложилась на 1,2% ниже параметров,
зафиксированных годом ранее, составив 161,7 млн руб. Понижательная динамика прослеживалась
по всем основным видам продукции: крупы – на 14,1%, отрубей – на 1,1%, муки – на 0,2%.
Не удалось достичь прошлогодних значений и организациям полиграфической отрасли: объём
производства сократился на 2,6%, до 25,0 млн руб. В структуре товарных позиций снизились
показатели печати книг и брошюр (-20,3%), газет (-14,3%), бланочной продукции (-12,9%) и
журналов (-12,5%). В то же время увеличился выпуск школьных тетрадей (в 6,5 раза), бумажнобеловых товаров (в 1,8 раза) и альбомов (в 1,3 раза).
Сельское хозяйство
Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций в 2019 году формировались в
условиях некоторого сокращения посевных площадей земель, обрабатываемых крупными
сельхозпроизводителями, – на 1,9%, до 171,6 тыс. га. В отчётном периоде их структура изменилась
незначительно. Основную долю по-прежнему составляли зерновые и зернобобовые культуры
(59,8%).
На фоне снижения урожайности намолот зерновых и зернобобовых культур сократился по
сравнению с уровнем 2018 года на 2,3%, до 469,1 тыс. тонн. Валовой сбор главной
продовольственной культуры – пшеницы – составил 298,2 тыс. тонн (-2,7%), при средней
урожайности 34,5-37,5 ц/га.
Валовой сбор кукурузы сложился на уровне 133,8 тыс. тонн (-0,2%), гречихи – 326,7 тонн
(+13,6%). Объём собранного овса сократился по сравнению с базисным годом на 57,3%, до 73,5 тонн.
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Сбор технических культур снизился на 5,8%, до 138,3 тыс. тонн, вследствие уменьшения
посевных площадей. Валовый сбор подсолнечника сократился на 5,7%, до 103,8 тыс. тонн, рапса –
на 3,4%, до 32,8 тыс. тонн. После существенного сокращения объёма выращенного льна в 2018 году
на 70,5%, в 2019 году не удалось восстановить показатели по его сбору – рост составил 32,2%, до
1 047,8 тонн.
За 2019 год было выращено 45,2 тыс. тонн овощей открытого грунта, что на 44,8% больше
уровня 2018 года. В результате снижения в 2018 году объёма собранного картофеля на 38,4%, до
2,9 тыс. тонн, показатель в 2019 году характеризовался восстановительным ростом на 69,5%, до
4,9 тыс. тонн. По сбору бахчевых культур наблюдалось сокращение объёма на 17,3%, до
2,5 тыс. тонн. Производство овощей защищённого грунта снизилось на 0,7%, до 1,2 тыс. тонн. Доля
томатов в общей структуре произведённой овощной продукции закрытого грунта сложилась на
уровне 69,5%, огурцов и зелёных культур – 29,1% и 0,7% соответственно. Выращенная продукция
томатов и зелёных культур снизилась на 4,3%, до 806,0 тонн и на 59,9%, до 7,9 тонн соответственно
Объём урожая огурцов вырос на 10,6%, до 337,6 тонн. В 2019 году производство грибов увеличилось
на 10,1% и составило 45,7 тонн.
Объём сбора плодовых культур снизился на 22,5%, до 19,8 тыс. тонн соответственно. В то же
время урожай ягод увеличился на 48,9%, до 0,5 тыс. тонн; винограда – на 17,2%, до 27,3 тыс. тонн.
В 2019 году велась активная работа по закладке многолетних насаждений. Их площадь
расширилась на 55,9%, до 272,8 га, а размер восстановленной территории под виноград составил
24,9 га против 10,0 га годом ранее. При этом раскорчёвке подверглись 880,4 га старых садов и
86,5 га виноградников. Рост посадки орехоплодных культур в 2019 году составил 2,9 раза (59,2 га).
В животноводческой сфере объём выращенного скота и птицы возрос на 4,6%, до
7 185,8 тонн., а их реализация на убой – на 2,8%, до 7 163,1 тонн, за счёт повышения показателя по
крупному рогатому скоту (+19,8%, до 523,9 тонн) и по птице (+4,9%, до 4 246,8 тонн.). Производство
коровьего молока увеличилось на 1,7%, до 6 762,3 тонн, в том числе за счёт роста среднесуточного
удоя на одну корову - 12,0 кг против 11,2 кг годом ранее. Производство куриных яиц выросло в
1,5 раза, до 257,5 тыс. штук.
Высокие показатели роста были характерны для рыбного хозяйства республики. Выращивание
и улов рыбы сложились на уровне 158,0 тонн (+14,2% к показателю 2018 года). За год улов осетровой
рыбы составил 69,8 тонн (+13,9%), карпа и толстолобика 16,1 тонн (+53,3%) и 38,7 тонн (+5,7%)
соответственно.

Внешняя торговля
Согласно информации Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР, по итогам
2019 года внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики составил
1 866,0 млн долл., сократившись на 2,0% относительно значения 2018 года. В структуре показателя
доля экспорта уменьшилась на 1,1 п.п., составив 35,2%. Коэффициент покрытия импорта экспортом
снизился на 2,7 п.п., до 54,4%.
Внешнеэкономическая конъюнктура обусловила снижение совокупного объёма экспорта. Его
статистическая стоимость (включая операции физических лиц) составила 657,3 млн долл.,
снизившись на 5,0% относительно уровня предыдущего года. Вместе с тем, при исключении из
показателя объёмов торговли чёрными металлами, его рост по остальным статьям, которые заняли
67,8% совокупного экспорта, сложился на уровне 113,1%. Следует также отметить, что если в
первой половине года ежемесячно фиксировалось отставание от базисных показателей (в среднем
на 13,3%), то в последующем в отдельные месяцы наблюдалось их превышение (рис. 3), вследствие
чего по итогам июля-декабря экспорт возрос на 3,5% к отметке аналогичного периода 2018 года.
Ключевыми партнёрами отечественных предприятий по-прежнему оставались хозяйствующие
субъекты стран СНГ, долевое представление которых в структуре совокупного экспорта
6
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соответствовало 70,6% (+9,2 п.п.). В стоимостном
данном направлении, сложился на уровне
464,1 млн долл., что на 9,3% выше значения
2018 года. Доминирующее влияние оказало
наращивание торговых поставок в Республику
Молдова (+18,9%, до 247,3 млн долл.) и Российскую
Федерацию (+20,6%, до 86,7 млн долл.). В то же
время продажа продукции в Украину уменьшилась
на 10,9%, до 125,6 млн долл. В адрес государств,
входящих в Таможенный союз стран Евразийского
экономического союза, стоимость поставок
составила 90,7 млн долл. (+20,8%).

2019

Рис. 3. Динамика экспорта в 2018-2019 гг.,
млн долл.

Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 27,7%, до 193,3 млн долл., из них на долю
государств Европейского союза пришлось 92,4%, или 178,6 млн долл. (27,2% совокупного
показателя, рис. 4). Основными рынками сбыта являлись такие государства, как Румыния (-20,7%,
до 86,0 млн долл.), Польша (-53,4%, до 34,9 млн долл.) и Италия (-13,6%, до 23,5 млн долл.).
Главным образом спад валового экспорта определялся динамикой поставок чёрных металлов за
рубеж, которые по итогам года существенно сократились в условиях разрастания ограничительных
мер США и Европейского союза (ЕС) для защиты своего внутреннего рынка. При этом долевое
представление продукции данной группы, как и в 2018 году, было доминирующим – 32,2%, однако
по итогам 2019 года оно утратило 10,9 п.п. В абсолютном выражении экспорт металлоизделий
снизился на 28,9%, до 211,9 млн долл.
Вектор совокупного экспорта отчасти также был задан сокращением поставок продукции
лёгкой промышленности за рубеж на 13,0% против -0,8% годом ранее. В результате, согласно
данным ГТК ПМР, их таможенная стоимость сложилась в сумме 64,1 млн долл., что соответствовало
9,8% (-0,9 п.п.) совокупного экспорта. Уменьшение продаж наблюдалось в разрезе всех товарных
групп: обуви и их частей – на 25,0% (до 6,3 млн долл.), текстильных изделий – на 19,1%
(до 25,7 млн долл.), одежды – на 16,3% (до 5,5 млн долл.), текстильных материалов – на 1,3% (до
26,7 млн долл.).
2018 год

2019 год

30,1%

37,6%

10,4%

Украина
13,2%
Российская Федерация
Республика М олдова
Евросоюз
прочие

20,4%

36,1%
3,0%

19,1%

27,2%
2,9%

Рис. 4. География экспорта по основным направлениям в 2018-2019 гг., %
Несколько нивелировало обозначенные изменения увеличение экспорта по другим
структурным позициям. Так, за отчётный год продажа электроэнергии за рубеж возросла на 19,0%,
до 147,5 млн долл.3. В итоге её доля определила порядка 22% совокупного показателя против 18%
годом ранее.
Хорошая урожайность ряда сельскохозяйственных культур стала одним из главных факторов
наращивания реализации продовольственных товаров и сырья за границу на 14,3%, до
3

по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического
пересечения границы, а не документального оформления деклараций
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135,3 млн долл. Их удельный вес в структуре экспорта расширился на 3,5 п.п., до 20,6%. В основном
увеличились продажи семян подсолнечника (+17,4%, до 43,9 млн долл.), пшеницы и меслина
(+6,1%, до 28,9 млн долл.), кукурузы (+66,1%, до 14,3 млн долл.), овощей (+34,2%, до 6,2 млн долл.)
и пшеничной муки (+63,2%, до 3,4 млн долл.).
По информации ГТК ПМР, поставки минеральных продуктов за рубеж возросли на 25,5%,
составив 48,6 млн долл., или 7,4% (+1,8 п.п.) совокупного экспорта. Главным образом они были
представлены цементом (+14,0%, до 39,6 млн долл.), а также галькой, гравием, щебнем или
дроблёным камнем (рост в 2,9 раза, до 5,7 млн долл.).
В отличие от динамики предыдущих лет экспорт машиностроительной продукции в 2019 году
увеличился на 23,0%, достигнув 34,7 млн долл. Её удельный вес в структуре совокупного показателя
возрос на 1,2 п.п., до 5,3%. Сложившийся результат определило расширение поставок частей
летательных аппаратов (+46,1%, до 15,9 млн долл.), электрических двигателей и генераторов (+9,4%,
до 9,6 млн долл.), а также изделий из титана (+19,1%, до 2,3 млн долл.). В то же время уступил
базисным параметрам экспорт изолированных проводов (-1,2%, до 4,3 млн долл.).
В числе других составляющих номенклатуры экспорта наиболее крупными являлись поставки
за рубеж продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (12,1 млн долл.,
+0,4%), а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий (1,2 млн долл., -22,5%).
По данным ГТК ПМР, в 2019 году импорт товаров сократился на 0,4% и составил
1 208,6 млн долл. Динамика совокупного объёма импортированной продукции была подвержена
влиянию ряда внешних факторов, в результате её ежемесячные изменения характеризовались
разнонаправленной динамикой от -12,8% до +18,2%, а объём варьировал в диапазоне
84,0-115,5 млн долл. (рис. 5).
Таможенная
стоимость
товаров, 123,0
приобретённых в государствах СНГ, сложилась на
уровне 915,1 млн долл., что на 4,7% ниже базисного 82,0
показателя. В их числе доминировали поставки из
Российской
Федерации
(+13,4%,
до 41,0
554,0 млн долл.), Украины (-33,7%, до
182,8 млн долл.) и Республики Молдова (-9,4%, до 0,0
106,8
млн
долл.).
Стоимость
товаров,
приобретённых в государствах, входящих в
2018
2019
Таможенный
союз
стран
Евразийского
Рис. 5. Динамика импорта в 2018-2019 гг.,
экономического союза, составила 622,7 млн долл.
млн долл.
(+10,7%).
Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 16,3% и зафиксирован в сумме
293,5 млн долл., в том числе на долю стран Европейского союза пришлось 76,8% показателя и 18,6%
совокупного импорта (рис. 6). Преимущественно он осуществлялся из Румынии (+74,7%, до
86,3 млн долл.), Германии (+2,3%, до 30,6 млн долл.) и Польши (+29,7%, до 29,9 млн долл.).
Таможенная стоимость металлов и изделий из них, приобретённых за рубежом, составила
174,8 млн долл., что на 23,8% меньше базисного уровня. В результате удельный вес данной группы
товаров снизился на 4,5 п.п., до 14,5%.
В отчётном году импорт машиностроительной продукции сложился на отметке
149,3 млн долл., что на 11,0% выше уровня 2018 года. Её доля в совокупном импорте расширилась
на 1,3 п.п., до 12,4%. Товарная номенклатура данной группы достаточно многочисленная,
включающая порядка 170 наименований. Преимущественно динамику определило наращивание
закупок легковых автомобилей (+23,7%, до 20,3 млн долл.), машин или механизмов для уборки или
обмолота сельскохозяйственных культур (+30,6%, до 6,5 млн долл.), пультов, панелей и консолей (в
3,0 раза, до 5,7 млн долл.), а также машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных
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для подготовки и обработки почвы (+29,9%, до 4,1 млн долл.).
2018 год

2019 год
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Рис. 6. География импорта по основным направлениям в 2018-2019 гг., %
Поставки продовольственных товаров и сырья из-за рубежа увеличились на 2,7%, до
141,7 млн долл., или до 11,7% (+0,3 п.п.) всего импорта. Среди позиций, спрос на которые возрос,
можно отметить мясо и пищевые мясные субпродукты домашней птицы (+6,9%, до 10,1 млн долл.),
шоколад и прочие готовые пищевые продукты (+13,1% до 6,4 млн долл.), хлеб, мучные
кондитерские изделия (+19,4%, до 5,9 млн долл.). В то же время уменьшилось приобретение за
рубежом свинины (-13,9%, до 5,6 млн долл.), рыбы мороженой (-6,8%, до 5,5 млн долл.),
тростникового или свекловичного сахара (-38,1%, до 4,0 млн долл.).
Импорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности сократился на
5,7% и составил 87,6 млн долл., сформировав 7,3% (-0,4 п.п.) совокупного показателя. В разрезе
товаров данной группы преобладали минеральные или химические удобрения (-17,1%, до
17,9 млн долл.), инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства
и регуляторы роста растений (-23,4%, до 11,4 млн долл.), а также поверхностно-активные, моющие
и чистящие средства (+10,2%, до 4,4 млн долл.).
Стоимость приобретённой за границей продукции лёгкой промышленности снизилась на 8,5%,
до 52,6 млн долл., или до 4,4% (-0,4 п.п.) всего импорта. В её составе порядка 44% пришлось на
закупки хлопкового волокна, которые уменьшились на 20,2%, до 23,0 млн долл. В то же время рост
отмечен в части поставок в республику одежды (+7,4%, до 11,1 млн долл.), а также обуви и её частей
(+18,5%, до 6,9 млн долл.).
Среди других структурных составляющих наблюдалось уменьшение объёма импорта
фармацевтической продукции (-1,5%, до 27,6 млн долл.), древесины и целлюлозно-бумажных
изделий (-5,8%, до 16,2 млн долл.), а также изделий из керамики (-23,9%, до 5,9 млн долл.).
Результатом динамики внешнеторговых операций, зафиксированных Государственным
таможенным комитетом ПМР, стало превышение в 2019 году объёма импортированных товаров над
величиной экспортированных на сумму 551,3 млн долл., что на 5,8% больше отметки 2018 года.
Дефицит по сделкам с резидентами стран Содружества в стоимостном выражении составил
-451,0 млн долл. (-15,9%), государств, входящих в Таможенный союз стран Евразийского
экономического союза, – -532,0 млн долл. (+9,2%). Сальдо внешней торговли с партнёрами из
дальнего зарубежья сложилось отрицательным в размере -100,2 млн долл. (в 2018 году
положительное – +15,1 млн долл.), в том числе с резидентами стран Европейского союза –
-46,8 млн долл. (+66,8 млн долл. соответственно).
Традиционно в числе товарных позиций пассивный результат торговых операций
фиксировался в части машиностроительной продукции (-114,6 млн долл.), товаров химической и
связанных с ней отраслей промышленности (-75,5 млн долл.) и фармацевтической продукции
(-27,6 млн долл.). Положительное сальдо отмечено по результатам продажи/покупки на внешних
рынках минеральных продуктов (+40,9 млн долл.), металлов и изделий из них (+37,1 млн долл.),
продукции лёгкой промышленности (+11,5 млн долл.).
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Потребительский рынок
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём продаж товаров и услуг на
внутреннем рынке увеличился в сопоставимом выражении на 5,6%, сложившись на уровне
10 580,2 млн руб. (рис. 7). Положительная динамика главным образом определялась ростом
реальных располагаемых доходов населения и увеличением объёмов денежных переводов из-за
рубежа. Основное расширение коснулось розничного товарооборота, сформировавшего 74,8%
совокупного показателя, – на 6,3%, до 7 911,7 млн руб. Повышательная динамика сложилась
вследствие увеличения потребления непродовольственных товаров на 10,6%, до 4 610,3 млн руб.
Объёмы реализации продовольственных товаров изменились незначительно – +0,3%, до
3 301,4 млн руб. Удельный вес непродовольственных товаров сформировал бόльшую долю расходов
– 58,3%, что сопоставимо с параметрами, зафиксированными годом ранее.
Оборот организаций общественного питания сократился на 1,0%, сложившись на уровне
276,0 млн руб. В структуре потребительского рынка его удельный вес составил 2,6%.
Доля розничного товарооборота, формируемая крупными торговыми организациями,
характеризовалась поступательным сокращением в пользу малого бизнеса – 69,8% против 72,7%
годом ранее. Удельный вес реализации товаров субъектами малого предпринимательства
расширился на 1,5 п.п., до 16,1%, а физическими лицами – на 1,3 п.п., до 14,0%.
Объём платных услуг, оказанных населению
12 000,0
организациями всех форм собственности и
8 000,0
физическими лицами, увеличился на 4,2%, до
2 392,5 млн руб. (или 22,6% величины
4 000,0
потребительского рынка), из которых основная
0,0
часть пришлась на жилищно-коммунальные
2018 год
2019 год
услуги.
Существенную долю потребительских
общественное питание
расходов также занимали услуги связи –
услуги
непродовольственные товары
753,1 млн руб. (+0,9%). На бытовые услуги
продовольственные товары
населением было израсходовано 88,3 млн руб.,
Рис. 7. Структура потребительского рынка
что в сопоставимой оценке на 4,6% выше уровня
в 2018-2019 гг., млн руб.
базисного периода.
Увеличение пассажиропотока и рост тарифов определили повышение доходов организаций от
перевозки пассажиров на 4,7%, до 193,0 млн руб. Основной вклад в формирование итоговой суммы
внёс сегмент пассажирских автомобильных перевозок (81,0%), оплата которых составила
156,3 млн руб. (+3,2%), что обусловлено как ростом числа перевезённых пассажиров, так и
пересмотром тарифов.
.

Социальная сфера
По данным Государственной службы статистики ПМР, в 2019 году среднемесячная заработная
плата одного работника, включая субъекты малого предпринимательства, сложилась на уровне
4 611 руб., что в номинальном выражении на 8,8% выше базисного значения, а с учётом индексадефлятора – на 3,6%. Принимая во внимание изменение величины прожиточного минимума
трудоспособного человека (+5,1%, до 1 631,5 руб.), размер покупательной способности заработной
платы повысился с 2,71 до 2,83 данной условной величины.
Оплата труда работающих на крупных предприятиях составила 4 702 руб., увеличившись на
8,7%. Наибольшее повышение её уровня зафиксировано в строительном комплексе – на 17,1%, что
в среднем соответствует 5 623 руб., а также в агрофирмах и организациях связи (на 13,1%, до
4 366 руб., и на 11,2%, до 12 196 руб., соответственно). Средний размер заработной платы на
промышленных предприятиях превысил значение базисного периода на 6,1%, сложившись на
отметке 6 365 руб. в месяц.
10
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Вследствие индексирования с начала 2019 года заработной платы в бюджетной сфере (в
среднем до 3 195 руб.), темпы её роста превысили общереспубликанские на 3,0 п.п., составив 11,8%.
По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, численность
официально зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, на конец 2019 года
составила 3 046 человек, что на 15,7% больше, чем по итогам 2018 года. На фоне незначительного
роста дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные
учреждения службы занятости (на 0,9%, до 2 814 человек), коэффициент напряжённости
увеличился с 0,94 до 1,084. Средний размер пособия по безработице составил 429,7 рублей, или
28,3% прожиточного минимума трудоспособного населения.
Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного фонда
социального страхования ПМР, за отчётный год сократилась на 7,9%, и на 1 января 2020 года
составила 101,7 тыс. человек. В начале 2019 года были изысканы средства для повышения
минимального размера пенсий на 7%. Соответственно, средний размер пенсии5 с учётом
корректировок и надбавок увеличился на 5,3%, до 1 397,7 руб. Дополнительно уровень
материального обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной
помощи Российской Федерации (150 руб.), что позволило увеличить получаемую пенсионером
сумму в среднем до 1 550 руб. в месяц (1,21 набора минимальных необходимых благ).

4

численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
5 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В 2019 ГОДУ
На протяжении отчётного периода ситуация в сфере ценообразования на
потребительском рынке республики характеризовалась замедлением инфляционных
процессов, что поддерживалось отсутствием резких курсовых колебаний. Согласно
данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам 2019 года сводный
индекс потребительских цен сложился на уровне 104,7%, что на 2,3 п.п. ниже
параметров, зафиксированных годом ранее, и на 1,3 п.п. меньше прогнозного значения
Министерства экономического развития ПМР.
В индустриальном комплексе после прошлогодней дефляции индекс цен
производителей промышленной продукции составил 103,2%.
Ситуация на потребительских рынках стран региона6
Прошедший 2019 год для региональных потребительских рынков стал периодом
относительной стабилизации ценовой динамики, а реализованные на государственном уровне
мероприятия позволили сохранить в большинстве стран показатели инфляции в пределах
прогнозных (плановых) ориентиров. Стоимость охваченного статистическим наблюдением набора
товаров и услуг в России увеличилась на 3,0%, в Украине – на 4,1%, в Беларуси – на 4,7%, в Молдове
– на 7,5% (рис. 8). При этом по сравнению с базисным периодом ослабление инфляционного
давления отмечалось: в России – на 1,3 п.п., в Украине – на 5,7 п.п., в Беларуси – на 0,9 п.п.
Исключением стала Молдова, где ценовая нагрузка на потребительский бюджет возросла на 6,6 п.п.
130,0
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темпы изменения уровня цен
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Беларусь
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Рис. 8. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США к национальным
валютам стран-партнёров в 2018-2019 гг. по странам, % 7
Динамика валютных курсов в большинстве рассматриваемых стран свидетельствовала об
укреплении национальных денежных единиц (белорусского рубля – на 2,4%, российского рубля –
на 12,2%, украинской гривны – на 16,9%), что оказывало сдерживающее влияние на тенденции
ценообразования.
Несмотря на умеренное девальвационное воздействие (курс обесценился на 0,4%), в Молдове
сложился самый высокий уровень инфляции среди стран-партнёров (табл. 2). Ускорение
инфляционных процессов было связано с неблагоприятными агрометеорологическими условиями,
повлиявшими на урожай некоторых категорий фруктов и овощей, а также с усилением давления со
стороны потребительского спроса, обусловленным повышением доходов населения.

6

в рамках анализа отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке в Республике Молдова,
Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь
7 по отношению к декабрю 2018 года, далее к таблицам 2, 3, 4
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Основной вклад в формирование показателя по Молдове внёс рост цен на продовольственные
товары (+12,4%), связанный с увеличением стоимости плодоовощной продукции: картофель
(+53,6%), фрукты (+52,4%), овощи (+20,0%).
Повышательные корректировки затронули и сегмент непродовольственных товаров (+5,2%).
Рост цен фиксировался в разрезе большинства структурных компонентов. В связи с увеличением
минимальных цен на сигареты наибольшие темпы роста сложились по табачной продукции
(+28,9%). Исключением из общей динамики стала стоимость топлива, снизившаяся на 1,2%.
Инфляционное воздействие также оказало увеличение стоимости услуг (+3,5%). По итогам
2019 года возросли тарифы на услуги образования (+6,0%), медицины (+5,1%) и транспорта (+0,8%).
Ввиду повышения тарифов на электроэнергию (+10,0%) стоимость коммунальных услуг
увеличилась на 4,2%.
Согласно прогнозу Национального банка Молдовы (НБМ), озвученному в феврале 2020 года,
среднегодовой уровень инфляции по итогам 2020 года составит 5,1%. В то же время в 2020 году
погодный фактор может внести дополнительный проинфляционный вклад.

Таблица 2
Сравнительная динамика цен в разрезе стран в 2019 году, декабрь к декабрю, %
Темпы прироста цен на продовольственные товары
из них:
мясо и мясопродукты
картофель
овощи
фрукты
масло подсолнечное
молоко и молочная продукция
сахар
яйца
Темпы прироста цен на непродовольственные товары
из них:
медикаменты
топливо
одежда и бельё
обувь
табачные изделия
электротовары и бытовые приборы
бытовая химия (моющие и чистящие средства)
Темпы прироста тарифов на услуги
из них:
ЖКХ
транспорт
связь
образование
медицина
Сводные темпы прироста потребительских цен

ПМР
10,0

Молдова
12,4

Россия
2,6

10,5
0,5
45,3
5,4
-2,9
7,7
6,8
1,5
0,0

6,6
53,6
20,0
52,4
0,5
7,9
1,6
37,3
5,2

0,2
-12,7
-8,0
4,1
-2,9
6,1
-30,8
-5,0
3,0

18,8
-1,4
7,4
2,2
-14,6
…

1,3
10,8
-6,0
18,9
-0,4
7,9
-0,4
0,2
3,7

0,4
-4,6
0,7
0,3
10,8
0,0
-1,1
2,8

0,2
-1,2
6,2
4,9
28,9
…
…
3,5

6,9
1,9
2,2
1,2
11,0
0,4
4,9
3,8

2,0
-8,2
-2,0
-3,0
21,7
-3,7
…
…

1,2
13,9
2,4
4,3
0,7
0,9
5,1
6,9

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

-1,9
7,7
11,8
13,5
9,6
4,1

12,2
1,7
4,6
9,0
5,6
4,7

0,7
12,8
1,4
11,5
2,7
4,7

4,29
0,8
0,0
6,0
5,1
7,5

Украина Беларусь
4,88
4,3
3,3
-0,8

По данным Государственной службы статистики Украины, по итогам 2019 года цены на
потребительском рынке в среднем выросли на 4,1%, что ниже как уровня, зафиксированного годом
8
9

без алкогольных напитков
коммунальные услуги
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ранее (9,8%), так и прогнозных параметров Национального банка Украины (НБУ, 6,3%).
Существенное снижение инфляционного давления определялось укреплением обменного курса
гривны, уменьшением тарифов на природный газ для населения, а также насыщением отдельных
сегментов продовольственного рынка. Жёсткая монетарная политика в части сохранения высокого
уровня реальных процентных ставок также оказывала сдерживающие влияние на инфляционные
процессы в стране.
Сводный индекс цен на продовольственные товары на рынке Украины сложился на уровне
104,8%. В разрезе товарных позиций больше всего повысились цены на фрукты – +18,8%. С начала
года также увеличились цены на большинство продуктов животного происхождения: на мясную
(+3,3%), рыбную (+4,9%), молочную (+7,4%) продукцию, а также творог и сыр (+7,7%). На фоне
отсутствия государственного регулирования цен на 9,4% подорожали хлеб и хлебопродукты. В то
же время стоимость ряда товаров по итогам 2019 года снизилась: яйца (-14,6%), подсолнечное масло
(-1,4%), овощи (-0,8%).
В непродовольственном сегменте фиксировалась разнонаправленная динамика. Ввиду
ужесточения акцизной политики в Украине произошло удорожание табачной продукции (+21,7%).
Ростом также характеризовалась стоимость медикаментов (+2,0%). Цены на топливо, напротив,
снизились на 8,2%. Также наблюдалось удешевление товаров лёгкой промышленности: одежды –
на 2,0%, обуви – на 3,0%.
Как и годом ранее, в Украине высокие темпы роста цен были характерны для административно
регулируемые услуги. Так, были существенно повышены тарифы на услуги образования (+13,5%),
связи (+11,8%), медицины (+9,6%) и транспорта (+7,7%). При этом ввиду уменьшения тарифов на
газоснабжение (-28,7%), частично нивелируемого ростом тарифов на водоснабжение (+12,7%) и
водоотведение (+12,2%), снизилась стоимость жилищно-коммунальных услуг (-1,9%).
Согласно прогнозу НБУ, уровень инфляции в начале 2020 года войдёт в целевой диапазон
5% ± 1 п.п., а к концу года достигнет среднесрочной цели в 5%. Основным фактором,
сдерживающим инфляцию, по-прежнему будет выступать жёсткая монетарная политика. По
мнению экспертов НБУ, замедление инфляционных процессов будет подкрепляться взвешенной
фискальной политикой, сохранением относительно низкой стоимости на энергоресурсы на
мировых рынках, а также повышением производительности в сельском хозяйстве страны.
Динамика потребительской инфляции в России свидетельствует о постепенном замедлении: в
2019 году она составила 3,0%, что на 1,3 п.п. ниже, чем в базисном периоде, и на 1,0 п.п. меньше
целевого ориентира Банка России. Сдерживающее влияние на рост цен оказывали такие факторы,
как расширение предложения продовольствия, укрепление рубля, слабая динамика спроса, а также
разовые события, включая эффекты базы, связанные с ростом цен в конце 2018 года, в преддверии
повышения НДС.
Цены на продовольственные товары на российском рынке возросли на 2,6%, что на 2,1 п.п.
ниже параметров, зафиксированных годом ранее. Повышательными корректировками
характеризовались цены на сливочное масло (+10,0%), молочную продукцию (+6,1%), рыбу и
морепродукты (+5,2%), фрукты (+4,1%). Высокая насыщенность рынка определила снижение цен
на овощи (-8,0%) и картофель (-12,7%). Расширение предложения мясной продукции на
российском рынке обусловило замедление темпа прироста цен на неё (+0,2% против +9,7% годом
ранее).
Цены на товары непродовольственной группы в среднем увеличились на 3,0% (4,1% годом
ранее). Их повышение наблюдалось в разрезе большинства товаров. Как и в других рассматриваемых
странах, максимальные темпы роста зафиксированы на табачную продукцию – +11,0%.
Удорожанием также характеризовались медикаменты (+6,9%), товары бытовой химии (+4,9%),
одежда (+2,2%) и обувь (+1,2%).
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Сводный индекс тарифов в сфере услуг сложился на уровне, близком к базисному, – 103,8%.
Существенный рост цен фиксировался на услуги транспорта (+6,1%), образования (+5,6%) и
медицины (+3,8%). В сторону повышения также были пересмотрены тарифы в сфере жилищнокоммунального обслуживания (+4,3%).
Согласно прогнозу Банка России, снижение инфляции продолжится и в начале 2020 года, что
связано с выходом из расчёта эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года. С учётом
проводимой денежно-кредитной политики инфляция по итогам 2020 года будет находиться около
целевого уровня (4,0%) и составит 3,5 – 4,0%.
В Республике Беларусь прирост потребительских цен в 2019 году составил 4,7%, что
приближено к целевому уровню (не более 5,0%) и на 0,9 п.п. ниже параметров, сложившихся годом
ранее. Повышение цен было отмечено по всем структурным компонентам. Продовольствие за год
подорожало на 4,3%, непродовольственные товары – на 3,7%, услуги – на 6,9%. В наибольшей
степени на рынке Беларуси выросли цены на фрукты (+18,8%), картофель (+10,8%) и молоко
(+7,9%). Снижение цен на 0,4% зафиксировано на подсолнечное масло и сахар.
В непродовольственном сегменте генератором роста выступило топливо, стоимость которого
увеличилось на 13,9%, что во многом стало следствием реализации второй год подряд белорусским
нефтеперерабатывающим концерном стратегии «ползущего» роста розничных цен на
нефтепродукты. Нацбанк Беларуси констатирует, что перманентное повышение розничных цен на
них является одним из основных факторов роста инфляции и инфляционных ожиданий населения.
Основная инфляционная нагрузка на потребительский бюджет, как и годом раннее,
генерировалась со стороны сектора услуг. Главный вклад в формирование сводного показателя по
группе внёс сегмент жилищно-коммунального обслуживания, где зафиксировано удорожание
услуг на 12,2%. Ростом тарифов также характеризовались услуги образования (+9,0%), медицины
(+5,6%), связи (+4,6%).
Согласно прогнозным оценкам Национального банка Республики Беларусь, прирост
потребительских цен по итогам 2020 не превысит 5,0%. По мнению экспертов, сбалансированная
денежно-кредитная политика позволит удержать инфляцию в рамках целевых значений.
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Рис. 9. Динамика изменения индекса ФАО, сводного индекса потребительских цен
и цен на продовольствие в ПМР в годовом выражении, %
В целом динамика стоимости продуктов в странах региона во многом определялась высокой
волатильностью цен на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. В результате
стремительного роста цен по основным товарным группам в декабре 2019 года значение индекса
ФАО достигло максимального уровня с декабря 2014 года – 181,7 пункта (+12,5% к уровню начала
года). В целом по итогам 2019 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО
составило 171,5 пункта, что на 1,8% превысило показатель предыдущего года (рис. 9). В отчётном
периоде в наибольшей степени повысились цены на мясную продукцию, что обусловлено
падением производства ввиду африканской чумы свиней, в результате индекс ФАО возрос на 5,7%,
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до 175,8 пункта. Индекс цен на молочную продукцию ФАО увеличился до 198,7 пункта (+3,0%),
наибольший рост за год продемонстрировали цены на сухое обезжиренное молоко, а также на сыр
и цельное сухое молоко. Сокращение глобального предложения вызвало рост индекса на сахар на
1,6%, до 180,3 пункта.
В то же время по ряду продовольственных товаров, участвующих в расчёте индекса ФАО,
отмечалось снижение цен. Так, индекс цен на растительное масло по итогам 2019 года опустился
до минимального среднегодового значения с 2006 года, составив 135,2 пункта (-6,1% к уровню
2018 года). Достаточное предложение зерновых определило снижение индекса по данной группе
на 0,6%, до 164,4 пункта.

Динамика инфляции на потребительском рынке ПМР
Аналогично ситуации, складывающейся в странах – основных торговых партнёрах, на
потребительском рынке Приднестровья в 2019 году уровень инфляционного давления на
экономику был ниже, чем в предыдущем году. Согласно данным Государственной службы
статистики ПМР, сводный индекс потребительских цен сложился на уровне 104,7% (107,0% годом
ранее, табл. 3), что было приближено к нижней границе прогнозного диапазона приднестровского
республиканского банка, представленного в «Основных направлениях единой государственной
денежно-кредитной политики на 2019 год».
В поквартальной динамике наибольший рост цен, как и годом ранее, пришёлся на первый
квартал (+1,5%), что было обусловлено усилением влияния сезонных факторов в сегменте
продовольственных товаров. Во втором и четвёртом кварталах инфляция составила 1,4% и 1,2%
соответственно, в то время как в июле-сентябре, на фоне календарного снижения цен на
плодоовощную продукцию, темпы роста замедлились до 0,5%.

Таблица 3
Инфляция в ПМР в 2018-2019 гг., декабрь к декабрю, %
Инфляция
- продовольственные товары
- непродовольственные товары
- услуги
Базовая инфляция10
Небазовая инфляция11

2018 год
7,0
13,0
3,3
2,3
4,4
11,1

2019 год
4,7
10,0
0,0
2,8
2,9
7,7

Основное воздействие на итоговый показатель оказывала динамика цен на продовольственные
товары, стоимость которых по позициям, охваченным статистическим наблюдением, возросла на
10,0%, что на 3,0 п.п. ниже, чем годом ранее, обеспечив тем самым 4,1 п.п. сводного индекса. Как и
на рынках стран-партнёров, ощутимо повысилась стоимость плодоовощной продукции (+24,1%):
овощей – на 45,3%, фруктов –на 5,4%. Несмотря на высокую внутригодовую волатильность цен, в
целом по итогам года стоимость картофеля увеличилась незначительно (+0,5%).
Рост цен отмечался и по продуктам животного происхождения. Так, коррелируя с
общемировыми тенденциями, в республике повысилась стоимость мясной (+10,5%) и молочной
(+7,7%) продукции. Также подорожал сыр (+11,4%), рыбная продукция (+5,8%), сливочное масло
(+4,0%) и яйца (+1,5%).
По итогам 2019 года увеличились цены на муку (+11,1%), крупяные (+8,5%) и макаронные
10

базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения
цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
11 небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием
административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям
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(+5,4%) изделия. Корректировки в сторону повышения были произведены на большинство
алкогольных напитков: пиво (+5,5%), коньяк (+4,3%), водку и ликёроводочные изделия (+4,3%),
вино (+2,3%).
На фоне увеличения стоимости сахара в Украине, являющейся его основным поставщиком,
цены на него в республике выросли на 6,8% (рис. 10).
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Рис. 10. Динамика цен по ряду продовольственных товаров на мировом рынке и на рынке
республики в 2019 году (в годовом выражении), %
В то же время по ряду продуктов отмечалась дефляция. По сравнению с началом года
сократилась стоимость фруктово-ягодных консервов (-3,1%). Аналогично ценовым корректировкам
на рынках большинства стран-партнёров в Приднестровье снизились цены на подсолнечное масло
(-2,9%). В то же время индекс ФАО на масла, ввиду того, что в его расчёт помимо подсолнечного
масла включаются цены ещё по девяти различным видам растительных масел, характеризовался
повышательным трендом.
Ввиду разнонаправленной динамики цен в разрезе структурных групп стоимость
непродовольственных товаров практически не изменилась: сводный индекс сложился на уровне
99,99% (103,3% годом ранее). Уменьшением характеризовалась стоимость топлива (-4,6%), что во
многом коррелировало с тенденциями на рынках соседних стран (-1,2% в Молдове, -8,2% в
Украине). Сокращение цен в диапазоне от 0,5% до 2,2% фиксировалось по таким товарным
позициям, как телерадиотовары, вычислительная техника, товары бытовой химии, стройматериалы
и моющие средства.
При этом по ряду непродовольственных товаров отмечался рост цен от 0,2% до 1,2%. В
частности, подорожали товары лёгкой промышленности: ткани (+1,2%), трикотажные изделия
(+1,1%), одежда (+0,7%) и обувь (+0,3%). В связи с государственным регулированием стоимости
медикаментов, цены на обследуемые в данном сегменте позиции товаров в меньшей степени
подвергались повышательным корректировкам, в результате чего по итогам года индекс сложился
на уровне 100,4%.
Как и на рынках стран-партнёров, увеличением стоимости характеризовалась табачная
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продукция (+10,8%).
Тарифы в сфере услуг за год возросли в среднем на 2,8% (+2,3% в базисном периоде), что
значительно ниже параметров, зафиксированных на рынках стран-региона. Среди структурных
компонентов в большей степени увеличились тарифы на услуги транспорта (+12,8% против +2,9%
годом ранее). В разрезе отдельных позиций повысились цены на проезд в такси (+15,2%),
троллейбусе (+16,8%), в купейных (+24,1%) и плацкартных (+26,0%) вагонах поездов дальнего
следования. Ростом также характеризовалась стоимость услуг в сфере образования (+11,5%),
санаторно-оздоровительного обслуживания (+5,3%), медицины (+2,7%) и связи (+1,4%). По итогам
2019 года на 6,5% увеличился уровень жилищных тарифов. В то же время стоимость коммунальных
услуг по-прежнему оставалась неизменной.
В части других услуг зафиксировано удорожание услуг банков (+3,1%), связанное с изменением
тарифов на перевод денежных средств в рублёвом эквиваленте, обусловленным динамикой курсов
иностранных валют, в частности укреплением российского рубля.
В целом основное влияние на сводный индекс потребительских цен в отчётном периоде
оказывали нерыночные факторы: товары и услуги, входящие в расчёт небазовой компоненты, в
совокупности подорожали на 7,7% (+11,1% в 2018 году). Влияние монетарных факторов на сводный
показатель в 2019 году было значительно ниже – базовая инфляция сложилась в пределах 2,9%
против 4,4% годом ранее.
Интенсивность прироста цен3, отображающая на сколько за год изменился уровень цен в
среднем по всем группам товаров (без учёта их доли в объёме потребления), в декабре сложилась на
уровне 3,0%, что ниже параметров, зафиксированных годом ранее (4,8%, рис. 11). Фактический
уровень инфляции превысил показатель интенсивности на 1,7 п.п., тогда как аналогичный
показатель годом ранее составил 2,1 п.п. Динамика сокращения данного разрыва свидетельствует о
снижении степени влияния на формирование итогового показателя инфляции отдельных позиций
(в частности, плодоовощной группы товаров).
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Рис. 11. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2018-2019 гг., %
Динамика индекса цен производителей промышленной продукции
В отличие от прошлогодних тенденций средний масштаб отпускных цен в индустриальном
комплексе за отчётный период возрос на 3,2% (-7,0% в 2018 году). Как и годом ранее, основной
вклад в формирование сводного индекса внесла электроэнергетическая отрасль, уровень тарифов в
которой возрос на 31,7%, что отчасти носило восстановительный характер после их снижения в
2018 году на 14,6% (табл. 4).
Пересмотр отпускных цен в сторону повышения также был зафиксирован в промышленности
строительных материалов (+6,3%), электротехнической (+1,7%) и полиграфической (+0,3%)
промышленностях. Ввиду повышения цен на коньяк (+11,3%), колбасные изделия (+10,1%) и
18
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молоко (+3,9%) совокупный индекс отпускных цен в пищевой промышленности увеличился на
6,1%. После достаточно длительного периода неизменности продукция деревообрабатывающей
отрасли подорожала на 20,0%.
Индекс отпускных цен на металлопрокат снизился на 17,3 п.п., что во многом определялось
волатильностью котировок на мировом рынке чёрных металлов, связанной с ужесточением
торговых барьеров.
В машиностроении и металлообработке, а также в лёгкой промышленности уровень отпускных
цен в течение 2019 года оставался неизменным.

Таблица 4
Темпы прироста отпускных цен в отраслях промышленности в 2018-2019 гг.,
декабрь к декабрю, %
Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности
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2018 год
0,5
-14,6
8,3
3,9
0,0
1,3
0,5
7,5
6,6
-7,0

2019 год
-17,3
31,7
0,0
1,7
20,0
6,3
0,0
6,1
0,3
3,2
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 2019 ГОДУ
Функционирование банковского сектора республики в 2019 году характеризовалось
положительной динамикой. Наблюдался существенный приток средств субъектов
нефинансового сектора12 как на текущие счета (+21,7%), так и на срочные депозиты
(+16,3%) с одновременным наращиванием кредитного портфеля. Задолженность
юридических лиц по кредитам возросла на 4,4%. Спрос населения на заёмные средства
сохранился на высоком уровне, в результате чего розничный кредитный портфель
расширился на 20,6%. Нормативные показатели ликвидности соблюдались всеми
кредитными организациями. Итогом деятельности стала чистая прибыль в сумме
156,5 млн руб.
Институциональная структура банковской системы
На 1 января 2020 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 отчётный год не изменился – 0,6.
Территориальная инфраструктура банковской системы состоит из 14 филиалов и
219 отделений коммерческих банков. Таким образом, обеспеченность банковскими услугами
региона с точки зрения охвата населения осталась без изменений: на одну единицу присутствия
(коммерческий банк, филиал, отделение) приходилось в среднем 2,0 тыс. чел., постоянно
проживающих на территории республики. В разрезе городов и районов наибольшая концентрация
филиалов и отделений зафиксирована в городе Тирасполь – 27,9% и городе Рыбница и Рыбницком
районе – 19,7% (рис. 12).
100
80
60
40
20

01.01.2018

01.01.2019

г. Каменка и
Каменский район

г. Рыбница и
Рыбницкий район

г. Дубоссары и
Дубоссарский
район

г. Григориополь и
Григориопольский
район

г. Слободзея и
Слободзейский
район

г. Бендеры

г. Тирасполь

0

01.01.2020

Рис. 12. Количество филиалов и отделений коммерческих банков
в разрезе городов и районов ПМР, ед.
Капитал и обязательства
В аспекте фондирования 2019 год оказался для банковского сектора более успешным, чем
предыдущий. Размер совокупных обязательств, определяющий кредитный потенциал банковской
системы, увеличился на 15,3% (+1 063,2 млн руб.), тогда как по итогам 2018 года его рост был
12

юридические лица без учёта Правительства и бюджетных организаций и физические лица, далее по тексту
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достаточно умеренный – +1,0% (+66,4 млн руб.). По состоянию на 1 января 2020 года банками было
привлечено средств на сумму 8 015,6 млн руб. Значительные темпы увеличения были характерны
для обязательств в приднестровских рублях – 132,8% (+529,5 млн руб., до 2 142,1 млн руб.). Средства
в иностранной валюте возросли на 10,0% (+533,8 млн руб., до 5 873,6 млн руб.), вследствие чего
степень валютизации ресурсной базы сократилась на 3,5 п.п., до 73,3% (табл. 5).

Таблица 5
Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков

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

на 01.01.2019
уд. вес,
млн руб.
%
6 952,4
100,0
54,4
3 697,4
2 547,9
39,6

на 01.01.2020
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
8 015,6
100,0
1 063,2
115,3

0,8
53,2
36,6
0,6

40,4
4 345,2
3 068,3
43,5

0,5
54,2
38,3
0,5

-14,0
647,8
520,4
3,9

74,3
117,5
120,4
109,9
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01.10.19

01.07.19

01.04.19

01.01.19

01.10.18

01.07.18

01.04.18

01.01.18

Один из основных источников, сгенерировавших приток ресурсов в банковскую систему, –
корпоративный сектор. По итогам 2019 года остатки средств на текущих счетах
и срочных депозитах юридических лиц 4 400,0
260,0
выросли на 647,8 млн руб. (+17,5%), составив
3 800,0
195,0
4 345,2 млн руб. (рис. 13), или 54,2%
3 200,0
130,0
ресурсной базы банков (+1,0 п.п.). Более
65,0
активная динамика наблюдалась в части 2 600,0
0,0
привлечений ресурсов физических лиц 2 000,0
(+20,4%). Счета граждан пополнились на
520,4 млн руб., до 3 068,3 млн руб.,
сформировав 38,3% совокупных обязательств
средства юридических лиц (левая ось)
(+1,7 п.п.). Расширение остатков на счетах
средства физических лиц (левая ось)
корпоративных
и
частных
клиентов
средства кредитных организаций (правая ось)
улучшило
качество
ресурсной
базы:
Рис. 13. Динамика основных источников
коэффициент клиентской базы13 возрос на
фондирования ресурсной базы, млн руб.
2,7 п.п., до 92,5%.
В то же время показатель стабильности ресурсной базы14 по отношению к уровню на начало
2019 года снизился на 0,9 п.п., и на 1 января 2020 года составил 58,5%, что обусловлено
расширением доли обязательств до востребования. Так, остатки на соответствующих счетах
населения увеличились в 1,5 раза (+327,7 млн руб.) и достигли 997,3 млн руб. Текущие счета
организаций возросли на 12,9%, или на 268,1 млн руб., до 2 341,3 млн руб. В целом объём онкольных
ресурсов за анализируемый год расширился на 21,7% (+595,8 млн руб.), составив 3 338,6 млн руб.,
или 41,7% привлечённых средств.
Совокупный объём срочных депозитов клиентов реального сектора и населения на 01.01.2020
сложился на уровне 4 074,8 млн руб., увеличившись на 16,3%, или на 572,4 млн руб. (табл. 6). Доля
срочных депозитов в общей сумме мобилизованных средств повысилась на 0,4 п.п., до 50,8%.
Вследствие активного роста рублёвой части показателя (+59,9%) при более умеренном расширении
валютных накоплений (+14,4%) степень валютизации депозитов организаций реального сектора и
домашних хозяйств сократилась на 1,6 п.п., до 94,2%.
доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
доля срочных обязательств в общем объёме привлечённых средств
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Таблица 6
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 01.01.2019
уд. вес,
млн руб.
%
3 502,4
100,0

на 01.01.2020
абсолютная
темп
разница,
уд. вес,
роста,
%
млн руб.
млн руб.
%
4 074,8
100,0
572,4
116,3

1 624,1
1 878,3

46,4
53,6

2 003,9
2 070,9

49,2
50,8

379,7
192,6

123,4
110,3

147,7
3 354,7

4,2
95,8

236,2
3 838,6

5,8
94,2

88,5
483,8

159,9
114,4

636,7
1 169,5
1 696,2

18,2
33,4
48,4

630,0
1 376,4
2 068,4

15,5
33,8
50,7

-6,7
206,9
372,2

98,9
117,7
121,9

01.01.20

01.10.19

01.07.19

01.04.19

01.01.19

01.10.18

01.07.18

01.04.18

01.01.18

Определяющее влияние на структуру 2 080,0
депозитного портфеля оказал приток средств 1 970,0
на счета корпоративных клиентов. Остатки на 1 860,0
них превысили уровень на начало 2019 года на 1 750,0
23,4%, или на 379,7 млн руб. (рис. 14). Таким 1 640,0
образом, на 1 января 2020 года срочные 1 530,0
депозиты корпоративных клиентов составили
2 003,9 млн руб. В целом за 2019 год на
депозитных счетах осело 91,7% поступлений15,
юридических лиц
физических лиц
тогда как годом ранее показатель оседания
Рис. 14. Динамика срочных депозитов, млн руб.
средств на счетах юридических лиц был
отрицательным (-182,4%).
В то же время степень оседания средств на депозитных счетах физических лиц сократилась до
11,5% (19,4% годом ранее). Некоторое замедление роста вкладов было связано с ростом
потребительской активности домашних хозяйств. Тем не менее они по-прежнему являются
наиболее стабильным источником фондирования банковского сектора, чёткая линия восходящего
тренда наблюдается в течение последних двух лет. С начала 2019 года остатки по срочным вкладам
граждан увеличились на 192,6 млн руб. (+10,3%), до 2 070,9 млн руб., составив 25,8% привлечённых
ресурсов кредитных организаций (-1,2 п.п.). Данный факт обусловлен прежде всего наращиванием
сумм среднесрочных вкладов (+163,6 млн руб., или +14,3%, до 1 310,8 млн руб.), сформировавших
63,3% розничных депозитов (+2,2 п.п.). Однако расширение привлечений на срок свыше 3 лет
характеризовалось наиболее активными темпами: их совокупный объём вырос в 1,5 раза
(+51,5 млн руб.), составив на 1 января 2020 года 156,1 млн руб., или 7,5% срочных депозитов
населения. В то же время приток средств на краткосрочные депозиты сложился на 22,5 млн руб.
ниже изъятия, в результате чего остатки на соответствующих счетах сократились на 3,6%, до
604,0 млн руб., что соответствует 29,2% частных вкладов (-4,2 п.п.).
Необходимо отметить, что более высокая активность наблюдалась по рублёвым депозитам: они
пополнились на 44,4%, тогда как остатки на счетах в иностранной валюте возросли на 8,1%. Таким
образом, произошло сокращение степени валютизации розничных вкладов – на 1,8 п.п., до 92,3%.

15

отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во
вклады за отчётный период
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В результате более активного наращивания привлечений ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
(прирост остатков на срочных депозитах физических лиц составил 21,9%), его доля в структуре
совокупных частных вкладов возросла на 2,9 п.п., до 31,1% (рис. 15). Тем не менее,
ОАО «Эксимбанк» остался ведущим банком в данном сегменте депозитного рынка – 62,4%
(-2,7 п.п.). Доля ЗАО «Агропромбанк» осталась практически без изменений (-0,2 п.п., 6,5%).
на 1 января 2019 года
6,7%

28,2%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

на 1 января 2020 года
6,5%
31,1%

ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Агропромбанк»

62,4%

65,1%

Рис. 15. Структура рынка срочных частных вкладов

Объём долговых обязательств банков по ценным бумагам увеличился на 3,9 млн руб.,
сложившись на 1 января 2020 года на уровне 43,5 млн руб., или 0,5% привлечённых средств.
Сумма межбанковских привлечений и заимствований сократилась на 14,0 млн руб. (-25,7%), до
40,4 млн руб., сформировав 0,5% ресурсов банковской системы (-0,3 п.п.).
Собственный капитал коммерческих банков, рассчитанный на основе нормативных
требований в соответствии с Инструкцией ПРБ от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке
регулирования деятельности кредитных организаций», за 2019 год увеличился на 6,5%, или на
95,9 млн руб., и составил 1 583,0 млн руб.16

Активы
Совокупные активы коммерческих банков за 2019 год увеличились на 14,3%, тогда как годом
ранее прирост составил 1,3%. При этом рублёвая их часть расширилась на 17,8%, или на
512,7 млн руб., валютная – на 12,5%, или на 705,7 млн руб., в результате степень валютизации
банковских активов-нетто снизилась на 1,1 п.п., до 65,2%.

Таблица 7
Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков
на 01.01.2019

Валюта баланса-нетто, всего
из них:
- денежные средства
- остатки на корреспондентских счетах
- вложения в ценные бумаги
- чистая задолженность по кредитам17

совокупная задолженность, всего
резерв по рискам
- имущество банков

абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
8 521,7
100,0
9 740,0
100,0
1 218,3
114,3
701,8
1 459,3
31,1
4 049,5
4 591,2
-541,7
287,2

8,2
17,1
0,4
47,5
53,9
(6,4)
3,4

на 01.01.2020

737,9
2 369,4
19,2
5 283,5
5 893,7
-610,2
267,7

7,6
24,3
0,2
54,2
60,5
(6,3)
2,7

36,0
910,1
-11,9
1 234,0
1 302,4
-68,4
-19,6

105,1
162,4
61,8
130,5
128,4
112,6
93,2

16

без учёта ОАО «Эксимбанк», проходящего процедуру оздоровления в соответствии с Законом ПМР № 201З-VI от 30 июня 2017 года «О стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской Республики»
17 задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам без учёта сумм требований кредитной
организации по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых
активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых
активов) – далее к табл. 8, 9, рис. 17, 18
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По состоянию на 1 января 2020 года совокупная валюта баланса-нетто сложилась на уровне
9 740,0 млн руб. (табл. 7).
Динамика роста активов была характерна для всех коммерческих банков республики. Наиболее
существенные темпы демонстрировал ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (+17,5%, или
+343,1 млн руб.), в результате доля его активов-нетто в совокупном показателе увеличилась на
0,6 п.п., до 23,7% (рис. 16). Несмотря на это, лидирующие позиции в долевом представлении
продолжает сохранять ЗАО «Агропромбанк» (56,1%), валюта баланса которого расширилась на
14,2%. Активы-нетто ОАО «Эксимбанк» возросли на 11,0%, а его удельный вес в общей структуре
банковских активов сократился на 0,6 п.п., до 20,2%.
на 1 января 2019 года
20,8%

на 1 января 2020 года
20,2%

23,1%

23,7%

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»

56,1%

56,1%

Рис. 16. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР
На фоне расширения депозитной базы, кредитная активность банковского сектора сохранилась
по всем направлениям – как по розничному и корпоративному, так и по финансовому сегменту.
Задолженность корпоративных клиентов и населения по кредитам перед банками за 2019 год
увеличилась на 8,5%, или на 312,0 млн руб., сложившись на 1 января 2020 года на уровне
3 962,5 млн руб. (табл. 8). Таким образом, на кредитование субъектов нефинансового сектора
экономики коммерческими банками были направлены 40,7% суммарных ресурсов-нетто
банковской системы (-2,1 п.п.).

Таблица 8
Структура и динамика задолженности по кредитам субъектов нефинансового сектора

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 01.01.2019
уд. вес,
млн руб.
%
3 650,5
100,0

на 01.01.2020
абсолютна
темп
уд. вес, я разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
3 962,5
100,0
312,0
108,5

2 724,5
926,0

74,6
25,4

2 845,6
1 116,9

71,8
28,2

121,1
190,9

104,4
120,6

1 103,9
2 546,5

30,2
69,8

1 209,5
2 753,0

30,5
69,5

105,6
206,5

109,6
108,1

361,2
1 316,4
1 804,8
168,0

9,9
36,1
49,4
4,6

294,2
1 274,1
2 133,8
260,4

7,4
32,2
53,9
6,6

-67,0
-42,3
329,0
92,4

81,4
96,8
118,2
155,0

Ёмкость корпоративной части кредитного портфеля банков характеризовалась ростом на 4,4%,
или на 121,1 млн руб. По состоянию на 1 января 2020 года задолженность хозяйствующих субъектов
сложилась на отметке 2 845,6 млн руб. (рис. 17), что соответствует 71,8% кредитных вложений в
нефинансовый сектор экономики (-2,8 п.п.). Определяющее влияние на рост задолженности
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на 1 января 2019 года
3,3%

01.01.20

01.10.19

01.07.19

01.04.19

01.01.19

01.10.18

01.07.18

01.04.18

01.01.18

юридических лиц оказало расширение 2 980,0
1 120,0
валютных кредитов (на 9,4%, или на
2 905,0
1 030,0
215,8 млн руб. в эквиваленте), в результате
2 830,0
940,0
чего степень валютизации корпоративных
850,0
кредитов возросла на 4,0 п.п., до 88,1%. В то 2 755,0
760,0
же
время
рублёвая
задолженность 2 680,0
сократилась на 21,8%, или на 94,7 млн руб.
Таким образом, на 1 рубль ссуд в
приднестровских
рублях
приходилось
хозяйствующих субъектов (левая ось)
7,38 рубля кредитов, выданных в
физических лиц (правая ось)
иностранной валюте, тогда как на начало
Рис. 17. Динамика задолженности по кредитам,
2019 года данное соотношение составляло
млн руб.
1 : 5,27.
В разрезе сроков повышение спроса предприятий реального сектора наблюдалось в части
среднесрочных кредитов: их сумма увеличилась на 12,2%, или на 89,4 млн руб., до 823,5 млн руб.,
а удельный вес – на 2,0 п.п., до 28,9% (рис. 18). Задолженность по кредитным ресурсам сроком
погашения свыше 3 лет, занимающая 59,3% совокупного показателя, демонстрировала менее
активную динамику роста (+1,6%, или +25,8 млн руб., до 1 688,4 млн руб.). В то же время остатки на
счетах по учёту краткосрочной ссудной задолженности хозяйствующих субъектов сократились на
четверть (с 237,3 млн руб. до 181,8 млн руб.), составив 6,4% корпоративного кредитного портфеля.
на 1 января 2020 года

8,7%

5,3%
26,9%

6,4%
28,9%

краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные

61,0%

просроченные
59,3%

Рис. 18. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам
В структуре кредитных вложений по секторам экономики традиционно бóльшая часть ссудной
задолженности принадлежала предприятиям промышленности (43,4%). Однако по сравнению с
началом года она сократилась на 41,9 млн руб. (-3,3%) и составила 1 235,7 млн руб. (табл. 9). В то же
время существенно увеличились заимствования аграрного сектора – на 112,3 млн руб. (+18,0%), до
737,7 млн руб., что соответствует 25,9% общей задолженности реального сектора. Обязательства
торгово-посреднических фирм возросли на 87,6 млн руб. (+13,8%) и на 1 января 2020 года составили
721,3 млн руб., или 25,3% совокупного показателя. Задолженность по кредитам строительных
предприятий сложилась в объёме 5,6 млн руб. (сокращение в 2,2 раза, или на 6,9 млн руб.).
Динамика кредитов нефинансовому сектору в большей степени определялась повышением
спроса физических лиц. По отношению к началу отчётного года задолженность населения по
кредитам возросла на 20,6%, или на 190,9 млн руб., до 1 116,9 млн руб., что соответствует 28,2%
кредитных вложений банков в нефинансовый сектор. Предпочтение в отчётном периоде было
отдано рублёвым заимствованиям (+29,9%, или +200,3 млн руб., до 869,9 млн руб.), тогда как
задолженность по валютным кредитам сократилась на 3,7%, или на 9,4 млн руб., до 247,0 млн руб.,
в результате чего степень валютизации потребительских ссуд снизилась на 5,6 п.п., до 22,1%.
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Таблица 9
Динамика задолженности по кредитам реального сектора в разрезе отраслей
абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
2 724,5
100,0
2 845,6
100,0
121,1
104,4
на 01.01.2019

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

1 277,6
625,4
5,2
12,5
633,8
170,0

46,9
23,0
0,2
0,5
23,3
6,2

на 01.01.2020

1 235,7
737,7
8,0
5,6
721,3
137,3

43,4
25,9
0,3
0,2
25,3
4,8

-41,9
112,3
2,7
-6,9
87,6
-32,7

96,7
118,0
152,3
44,6
113,8
80,8

В разрезе срочности ключевым фактором повышательной динамики розничного кредитного
портфеля выступило более чем трёхкратное расширение долгосрочного сегмента до 445,4 млн руб.
(+303,2 млн руб.), что составило 39,9% задолженности физических лиц (15,4% – на начало
2019 года). Это было простимулировано в том числе реализацией президентской программы по
достройке жилья, а также активизацией коммерческих банков по кредитованию населения под
залог недвижимости. В результате задолженность по жилищным кредитам, занявшая пятую часть
долгосрочного розничного кредитного портфеля, увеличилась в 2,3 раза и по состоянию на 1 января
2020 года сложилась в объёме 89,1 млн руб. Прирост объёмов жилищного кредитования обеспечили
государственные банки. Расширение взаимодействия банков и торговых сетей стимулировало
активное развитие сегмента кредитов овердрафт (рост в 3,0 раза, до 69,2 млн руб.). В то же время
более чем вдвое сократилась задолженность на срок от одного месяца до года (с 100,4 млн руб. до
43,2 млн руб.). Таким образом, общая задолженность населения по краткосрочным кредитам
уменьшилась на 9,2% (-11,4 млн руб.), до 112,4 млн руб. Обязательства по среднесрочным
заимствованиям сократились на 131,8 млн руб. (-22,6%), составив 450,6 млн руб., или 40,3%
розничного кредитного портфеля (-22,5 п.п.).
на 1 января 2019 года
21,3%

на 1 января 2020 года
22,0%
19,9%

20,6%
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»

58,1%

58,1%

Рис. 19. Структура рынка розничных кредитов
Расширение масштабов кредитования граждан было характерно для всех коммерческих банков,
при этом наибольшим оно сложилось в ОАО «Эксимбанк» (+24,8%, или +48,9 млн руб.) вследствие
активного наращивания жилищного кредитования. Эта динамика повысила участие банка на рынке
кредитования населения на 0,7 п.п., до 22,0% (рис. 19). Несмотря на значительный вклад
ЗАО «Агропромбанк» (+111,0 млн руб.) в прирост розничного кредитного портфеля, доля данного
банка не изменилась (58,1% совокупного показателя), что обусловлено наращиванием
задолженности населения в темпах, сопоставимых средним по банковской системе (+20,6%). На
этом фоне позиции ЗАО «Приднестровский Сбербанк» ослабли с 20,6% до 19,9%, несмотря на рост
объёмов выданных потребительских кредитов (+16,2%, или +31,0 млн руб.).
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Просроченная задолженность по кредитам увеличилась в 1,6 раза и на конец 2019 года
составила 260,4 млн руб., что соответствует 6,6% совокупного объёма кредитов и займов
нефинансового сектора (4,6% на 1 января 2019 года). Данная динамика была обусловлена
значительным ростом сумм не погашенных в срок обязательств юридических лиц (в 1,7 раза, до
152,0 млн руб.). Доля просроченных займов в корпоративном кредитном портфеле на 1 января
2020 года составила 5,3% (+2,0 п.п. к значению на 1 января 2019 года). Остаток просроченной
задолженности по кредитам населения повысился на 39,9%, до 108,4 млн руб., или 9,7% в структуре
розничных кредитов (+1,3 п.п.). В результате интегрированный показатель18 качественных
характеристик операций кредитования снизился на 2,0 п.п., до 93,4%.
Совокупный объём выданных коммерческими банками кредитов нефинансовому сектору на
конец отчётного периода оказался практически вдвое ниже величины клиентской базы, что
свидетельствует о наличии потенциала в использовании привлечённых средств клиентов для
последующего кредитования экономики. Однако возможности его реализации связаны не только с
наличием/отсутствием эффективных проектов, требующих финансирования, и сопутствующих
рисков, но и с проблемами дисбаланса валютной структуры имеющихся ресурсов и активов. Вместе
с тем, на фоне роста объёма кредитных вложений и приравненных к ним средств, доля активов
банков, приносящих прямой доход, в валюте баланса за год увеличилась на 6,7 п.п., до 60,1%
активов-нетто (при оптимальном значении в пределах 75-85%).
По итогам года фиксировалось увеличение объёма требований по предоставленным
межбанковским кредитам, депозитам и иным размещённым средствам в 4,1 раза, до 1 313,9 млн руб.,
что составило 13,5% в активах банковского сектора.
Структура задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам в процессе
проведённой в начале отчётного года их реклассификации характеризовалась существенным
ростом остатков ссуд, относящихся к категории нестандартных (+472,2 млн руб.), а также
проблемных (+144,5 млн руб.), обусловившим повышение их удельного веса в совокупном
показателе на 5,8 п.п. (до 23,3%) и на 1,7 п.п. (до 8,2%) соответственно (рис. 20). Данный факт
определил рост объёма резервов на возможные потери по кредитам. По отношению к уровню начала
2019 года он увеличился на 12,6% и сложился в сумме 610,2 млн руб., составив 10,4% общего объёма
выданных кредитов и займов. Вследствие умеренных темпов роста стандартных ссуд (+2,5%, или
84,1 млн руб.), а также снижения суммы сомнительных (-19,3%, или -188,8 млн руб.) и безнадёжных
(-10,1%, или -32,7 млн руб.) кредитов, их долевое представление сократилось на 2,7 п.п. (до 52,2%),
4,0 п.п. (до 11,9%) и 0,9 п.п. (до 4,4%) соответственно.
на 1 января 2019 года
5,2%
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на 1 января 2020 года
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17,5%

54,9%

безнадёжные

23,3%
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Рис. 20. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками
В целом совокупная задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам возросла на
28,4%, или на 1 302,4 млн руб., и на 01.01.2020 была зафиксирована в сумме 5 893,7 млн руб., что
соответствовало 60,5% активов банковского сектора и 73,5% совокупных обязательств.

18
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В структуре баланса банковской системы по итогам отчётного периода отмечено накопление
свободной ликвидности. Остатки средств, размещённых на корреспондентских счетах в других
банках, расширились в 1,6 раза и на 1 января 2020 года составили 2 369,4 млн руб., или 24,3%
совокупных активов. Главным фактором данной динамики явилось пополнение счетов в ПРБ на
806,9 млн руб., или в 1,9 раза, до 1 745,5 млн руб. Входящие в состав средств на корреспондентских
счетах коммерческих банков неснижаемые остатки в фонде обязательного резервирования и
страховом фонде по отношению к значению на начало отчётного года увеличились на 9,4%, до
728,9 млн руб., вследствие расширения обязательств, входящих в расчётную базу. Сумма средств,
размещённых на корсчетах в других коммерческих банках, возросла на 21,0% (+109,9 млн руб.), до
632,1 млн руб.
Величина активов, обладающих наивысшей ликвидностью, также характеризовалась
повышательной динамикой: суммы наличных денежных средств в кассах увеличились на 5,1%, до
737,9 млн руб. (рис. 21). Данная динамика отразилась на показателе мгновенной ликвидности,
которая увеличилась с 57,6% до 96,1%, превысив нормативное значение практически в 5 раз
(min 20%).

01.01.20

01.12.19

01.11.19

01.10.19

01.09.19

01.08.19

01.07.19

01.06.19

01.05.19

01.04.19

01.03.19

01.02.19

01.01.19

01.12.18

01.11.18

01.10.18

45,0
01.09.18

0,0
01.08.18

58,5
01.07.18

700,0
01.06.18

72,0

01.05.18

1 400,0

01.04.18

85,5

01.03.18

2 100,0

01.02.18

99,0

01.01.18

2 800,0

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

Рис. 21. Динамика компонентов высоколиквидных активов и показателя мгновенной ликвидности,
млн руб.
Таким образом, на 1 января 2020 года почти треть банковских активов представлена наиболее
ликвидными средствами (3 107,3 млн руб., +43,8%), которые относятся к группе не приносящих
доход, что свидетельствует о наличии потенциальных возможностей в наращивании прибыли.
В отчётном году операции кредитных организаций с ценными бумагами характеризовались
преимущественно их погашением, в результате чего объём средств, размещённых в данных
финансовых инструментах, на 1 января 2020 года сложился на уровне 19,2 млн руб. против
31,1 млн руб. на начало 2019 года.

Финансовые результаты
Результативность банковской деятельности в 2019 году демонстрировала положительную
динамику: коммерческие банки республики получили чистый процентный доход в сумме
228,8 млн руб., что на 62,8 млн руб. (+37,8%) больше, чем год назад. Это обусловлено увеличением
процентных доходов на 63,3 млн руб. (+16,9%), до 440,0 млн руб. (табл. 10), при практически
нулевых темпах роста процентных расходов (+0,5 млн руб., или +0,2%, до 211,2 млн руб.).
Порядка 62% чистого процентного дохода было сформировано за счёт результата от кредитнодепозитных операций с хозяйствующими субъектами. За 2019 год она сложилась в объёме
140,9 млн руб., что на 17,6 млн руб. (+14,3%) больше, чем в предыдущем году. Процентные доходы
по кредитам юридических лиц увеличились на 20,7 млн руб. (+9,7%), до 233,4 млн руб., а затраты
на обслуживание корпоративных депозитов – на 3,1 млн руб. (+3,4%), до 92,5 млн руб.
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Таблица 10
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

2018 год,
млн руб.
376,7

2019 год,
млн руб.
440,0

изменение
млн руб.
%
63,3
116,8

212,7
154,6
599,5

233,4
192,2
841,9

20,7
37,7
242,4

109,7
124,4
140,4

403,1
188,7
210,7

642,3
198,9
211,2

239,2
10,3
0,5

159,3
105,4
100,2

89,5
116,2
313,1

92,5
117,9
528,2

3,1
1,7
215,1

103,4
101,5
168,7

288,0

503,1

215,1

174,7

Вместе с тем активизация в розничном сегменте кредитного рынка позволила увеличить
соответствующие доходы на четверть (+37,7 млн руб., до 192,2 млн руб.). Объём расходов по счетам
и депозитам населения, несмотря на расширение депозитной базы, возрос в меньшей степени
(+1,5%, или +1,7 млн руб., до 117,9 млн руб.). Таким образом, банки получили чистый процентный
доход от операций с населением в размере 74,3 млн руб., что практически вдвое больше базисного
значения (38,4 млн руб.).
О росте рентабельности процентных операций коммерческих банков свидетельствует также
динамика спреда процентных доходов и расходов19, являющегося обобщающим показателем
эффективности проводимых процентных операций. По итогам 2019 года в целом по банковской
системе он повысился на 0,6 пункта, до 6,2. Это обусловлено расширением объёмов кредитования,
в том числе и межбанковского, способствовавшим росту доходов, на фоне сокращения процентных
расходов.
Чистый доход от совершения конверсионных операций составил 139,2 млн руб., что на 20,9%,
или на 24,1 млн руб., больше, чем в 2018 году.
В общей сумме расходов банков на административные пришлось 280,6 млн руб. (+1,6%).
В целом финансовые итоги деятельности коммерческих банков в 2019 году характеризовались
формированием чистой прибыли в размере 156,5 млн руб.

Ликвидность
В отчётном году показатели, характеризующие ликвидность, в целом свидетельствовали о
стабильном функционировании банковской системы и находились в установленных пределах:
мгновенная – 96,1% (при нормативном значении – min 20%), текущая – 104,1% (min 50%
соответственно) и долгосрочная – 65,8% (max 120%).

19

разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением
процентных расходов к обязательствам
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Динамика уровня общей ликвидности в
течение
2019
года
была
подвержена
существенным колебаниям, но по сравнению с
ситуацией в 2018 году находилась в диапазоне
рекомендуемое значение более высоких значений (рис. 22). На конец
отчётного года показатель достиг очередного
максимума – 45,0%, что на 15,3 п.п. выше уровня
на начало года и на 25,0 п.п. – минимально
рекомендуемого значения. Его повышению
Рис. 22. Динамика показателя общей
способствовало
увеличение
объёма
ликвидности банковской системы, %
высоколиквидных активов.
В аспекте соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам сохранилась
несбалансированность проводимых операций, которая, согласно динамике сводного индекса
перераспределения ресурсов20, по отношению к началу 2019 года несколько усилилась и
свидетельствует о некотором повышении рискованности банковских операций с точки зрения
ликвидности. На 1 января 2020 года индекс сложился на уровне 22,6% (табл. 11), что на 2,8 п.п.
выше показателя на начало отчётного года, но на 9,3 п.п. ниже значения на 1 января 2018 года.

Таблица 11
Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам
на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 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

2,6
8,6
-4,0
0,1
-1,5
5,2
-8,5
-11,0
8,5
24,9

-15,0
21,5
1,0
0,6
4,1
4,3
-11,4
-5,6
0,4
31,9

-14,0
16,4
-0,6
1,7
1,6
-0,8
-3,2
-1,1
0,0
19,8

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

Основным фактором динамики сводного индекса перераспределения ресурсов явилось
превышение долгосрочных требований над соответствующими обязательствами в размере 3,2%
валюты баланса, тогда как на начало отчётного года ситуация была обратной (-3,2% валюты
баланса). Такая динамика, с одной стороны, связана с активизацией долгосрочного кредитования
как населения, так и юридических лиц, в том числе в результате реализации целого ряда
государственных программ, а с другой – с сокращением срока востребования размещённых ранее
депозитов. По этой причине отмечен и рост несбалансированности среднесрочных средств: разрыв
между обязательствами и требованиями в данном диапазоне срочности увеличился до 8,4% валюты
баланса (-0,8% на 1 января 2019 года).
Наращивание активов сроком востребования до 30 дней в результате операций на
межбанковском рынке и в виде кредитов овердрафт на фоне сокращения привлечённых средств
соответствующей длины обусловило повышение разрыва между требованиями и обязательствами в
20

сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в
процентах к активам. При значении индекса, близком к нулю, принятые риски по перераспределению
ресурсов по срокам минимальны. Рост показателя свидетельствует о повышении рисков
несбалансированности активов и обязательств по срокам, и наоборот
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данном диапазоне срочности с 16,4% до 17,6% величины баланса.
Динамика остатков на текущих счетах клиентов обеспечила существенное увеличение
пассивов «до востребования», однако рост активов данной срочности, преимущественно остатков на
корреспондентских счетах, был более существенным, в результате чего дисбаланс требований и
обязательств сократился с 14,0% активов-нетто на начало 2019 года до 8,7% на 1 января 2020 года.
Достаточно сбалансированными остаются операции по привлечению и размещению средств на
срок от одного месяца до года: сальдо требований и обязательств с данным сроком варьировало в
диапазоне ±1,0% валюты баланса.
Сложившиеся разрывы банки покрывают преимущественно посредством использования
пассивов большей срочности и за счёт собственных средств (3,4% валюты баланса, не включённых
в активные операции соответствующей длины), что обеспечивает выполнение функций
перераспределения финансовых средств в зависимости от потребностей экономики.
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В 2019 ГОДУ
Монетарная сфера республики в 2019 году характеризовалась ростом совокупного
денежного предложения, обусловленного расширением денежной массы как в
национальной (+14,6%), так и в иностранной (+9,4%) валюте.
Увеличение объёма безналичных операций, повышение финансовой доступности
банковских услуг способствовали сокращению доли наличных денег в обращении до
минимального за последние восемь лет значения 34,3%. Вместе с тем оборот
наличных денег, ежедневно проходящих через банковскую систему, увеличился на
7,8%, свидетельствуя о росте экономической активности в республике.
Налично-денежное обращение
Совокупный наличный оборот национальной валюты с учётом внутрибанковских операций
за 2019 год составил 115 516,1 млн руб., что на 7,8% выше показателя 2018 года. В среднем за день
оборачивалось 320,9 млн руб. (297,7 млн руб. годом ранее). Возвратность наличных денег в
банковскую систему зафиксирована на уровне 99,4% (в базисном периоде – 100,0%). В 2019 году
денежная наличность осуществила 14,7 оборота, что практически сопоставимо с показателем
предыдущего года (14,8 оборота). Таким образом, длительность одного оборота увеличилась с
24,3 дней за 2018 год до 24,4 дня в отчётном году.

Таблица 12
Сводные кассовые обороты банков ПМР в 2018-2019 гг.

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 расхода над приходом

2018 год
млн руб.
уд. вес, %
14 233,7
100,0

2019 год
млн руб.
уд. вес, %
15 481,6
100,0

темп
роста, %
108,8

6 023,7
135,3
926,9
577,1
353,2
1 654,1
3 855,2
708,2
14 238,6

42,3
1,0
6,5
4,0
2,5
11,6
27,1
5,0
100,0

6 566,2
145,0
912,5
587,5
402,5
1 678,3
4 371,0
818,6
15 569,6

42,4
0,9
5,9
3,8
2,6
10,9
28,2
5,3
100,0

109,0
107,2
98,4
101,8
114,0
101,5
113,4
115,6
109,3

773,9
1 861,7
55,4
6 234,7

5,4
13,1
0,4
43,8

577,1
1 655,4
53,9
7 123,9

3,7
10,6
0,3
45,8

74,6
88,9
97,3
114,3

4 713,1
271,8
328,0
+4,9

33,1
1,9
2,3
–

5 528,1
319,5
311,7
+88,0

35,5
2,1
2,0
–

117,3
117,5
95,0
–

Размер поступлений денежной наличности в банковскую систему в 2019 году сложился на
уровне 15 481,6 млн руб., что на 8,8% больше, чем годом ранее (табл. 12). Значительный её объём
сформирован валютно-обменными операциями, осуществляемыми в наличной форме, сумма
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которых возросла по сравнению с прошлым годом на 13,4%, до 4 371,0 млн руб. (+1,1 п.п., до
28,2%).
Объём торговой выручки, полученной организациями республики в наличной форме,
увеличился на 9,0% (+542,5 млн руб.), что практически не повлияло на её долевое представление в
структуре прихода наличности (42,4%).
Сумма средств, внесённых гражданами на их банковские счета, возросла на 1,5%
(+24,2 млн руб.), до 1 678,3 млн руб., однако её удельный вес снизился на 0,7 п.п., до 10,9%
совокупного прихода.
Как и годом ранее, одним из сдерживающих факторов роста оборота наличности через кассы
банков стало снижение использования наличных денег в расчётах по оплате населением
жилищно-коммунальных услуг на 1,6% (-14,4 млн руб.), до 912,5 млн руб., сформировавших 5,9%
совокупного показателя (-0,6 п.п.). Понижательная динамика расчётов наличными по этой статье,
отмечаемая последние несколько лет, свидетельствует об активном использовании безналичных
способов оплаты.
Совокупный расход наличных денег за отчётный год увеличился на 9,3% (+1 331,0 млн руб.),
до 15 569,6 млн руб. Как и в отношении приходных статей, одним из основных факторов,
определивших данную динамику, стало расширение на 17,3% (+815,0 млн руб.) объёма наличных
денежных средств, направленных кредитными организациями на покупку иностранной валюты у
граждан, до 5 528,1 млн руб., что составило 35,5% (+2,4 п.п.) расходных статей. Таким образом,
если в 2018 году на каждый рубль поступлений наличных денег от продажи иностранной валюты
приходилось 1,22 рубля выдач на её покупку у населения, то в 2019 году это соотношение
составило 1:1,26.
Весомую долю в структуре расхода рублёвой наличности заняли выдачи со счетов
физических лиц – 45,8% (+2,0 п.п.). Их сумма увеличилась на 14,3% (+889,2 млн руб.), до
7 123,9 млн руб. В результате по счетам населения зафиксировано чистое снятие средств в сумме
5 445,6 млн руб. (4 580,6 млн руб. в 2018 году). Повышательная динамика данного показателя на
протяжении нескольких лет находится в обратной зависимости от изменения расходных статей по
выдаче наличных средств на оплату труда, пенсий и пособий в связи с переходом выплат
населению в безналичный сегмент.
Так, сумма наличных средств, направляемых на оплату труда, в целом за 2019 год снизилась
на 25,4% (-196,8 млн руб.) и составила 577,1 млн руб. Совокупная величина выданных в наличной
форме пенсий и пособий также уменьшилась – на 11,1% (-206,3 млн руб.), до 1 655,4 млн руб.
Долевое представление данных статей в структуре расходования наличности сократилось на
1,7 п.п., до 3,7%, и на 2,5 п.п., до 10,6%, соответственно.
2018 год

2019 год
51,4%

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

18,5%

12,9%
- г. Тирасполь
- г. Рыбница и Рыбницкий район
- г. Слободзея и Слободзейский район
- г. Каменка и Каменский район

51,2%

1,9%
1,5%
3,6%
4,8%
5,1%

19,5%

12,5%
- г. Бендеры
- г. Дубоссары и Дубоссарский район
- г. Григориополь и Григориопольский район
- г. Днестровск

Рис. 23. Территориальная структура кассовых оборотов наличных денег
кредитных организаций ПМР в 2018-2019 гг.
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Объём денежных переводов, выдаваемых в приднестровских рублях, возрос на 17,5%
(+47,7 млн руб.), до 319,5 млн руб., или 2,1% (+0,2 п.п.) в общей сумме расхода. Сумма полученных
физическими лицами кредитов и займов в наличной форме сократилась на 2,7% (-1,5 млн руб.), до
53,9 млн руб.
В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств сформировали
кредитные организации г. Тирасполя – 51,2%, г. Бендеры – 19,5%, г. Рыбница и Рыбницкого
района – 12,5% (рис. 23).

Денежные агрегаты
Объём национальной денежной массы на 1 января 2020 года сложился на уровне
3 439,6 млн руб., что выше значения на начало 2019 года на 24,7%, или на 681,6 млн руб. (табл. 13).

Таблица 13
Структура и динамика денежного предложения
на 01.01.2019
млн руб.
уд. вес, %
8 130,0
100,0

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 01.01.2020
млн руб.
уд. вес, %
9 319,2
100,0

темп
роста, %
114,6

2 758,0

33,9

3 439,6

36,9

124,7

1 034,5
1 723,5
5 372,0

37,5
62,5
66,1

1 178,1
2 261,5
5 879,5

34,3
65,7
63,1

113,9
131,2
109,4

Как и годом ранее, расширению денежного агрегата М2х в отчётном периоде способствовало
в основном пополнение текущих счетов на 28,6%, до 2 020,8 млн руб., и срочных депозитов на
58,8%, до 239,0 млн руб. Объём операций с ценными бумагами возрос за отчётный год с
1,1 млн руб. до 1,8 млн руб. Всего в безналичном сегменте на 1 января 2020 года сосредоточено
2 261,5 млн руб., или 65,7% национальной денежной массы (62,5% на начало 2019 года).
Объём наличных денежных средств, находящихся в обращении вне касс кредитных
организаций, увеличился на 13,9% (+143,6 млн руб.), до 1 178,1 млн руб. Внутригодовая динамика
показателя характеризовалась умеренными колебаниями с повышением в конце года в результате
существенного объёма выплат социального характера из средств гуманитарной помощи,
поступивших из Российской Федерации (рис. 24) и последующим их возвратом в кассы кредитных
организаций и ПРБ в течение января 2020 года.

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

Рис. 24. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.
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12 000,0
9 600,0
7 200,0
4 800,0
2 400,0
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75,0
72,0
69,0
66,0
63,0
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01.01.19
20.01.19
08.02.19
27.02.19
18.03.19
06.04.19
25.04.19
14.05.19
02.06.19
21.06.19
10.07.19
29.07.19
17.08.19
05.09.19
24.09.19
13.10.19
01.11.19
20.11.19
09.12.19
28.12.19

40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
01.01.19
20.01.19
08.02.19
27.02.19
18.03.19
06.04.19
25.04.19
14.05.19
02.06.19
21.06.19
10.07.19
29.07.19
17.08.19
05.09.19
24.09.19
13.10.19
01.11.19
20.11.19
09.12.19
28.12.19

3 500,0
2 800,0
2 100,0
1 400,0
700,0
0,0

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

Рис. 25. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,
млн руб.
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Несмотря на рост наличных денег в обращении коэффициент наличности национальной
денежной массы снизился на 3,2 п.п., до 34,3% на 1 января 2020 года (37,5% на 01.01.2019). На
один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 1,92 безналичного рубля против 1,67
рубля на начало года, что свидетельствует о расширении сферы безналичных расчётов в
республике. В 2019 году были достигнуты минимальные с 2012 года значения доли наличных
денег в структуре денежной массы, чему способствует как активное расширение платёжной
инфраструктуры, так и принятие ряда нормативных мер, регулирующих наличные и безналичные
платежи в республике.
Денежная масса в иностранной валюте возросла на 9,4%, или на 507,5 млн руб., сложившись
на уровне 5 879,5 млн руб. Основное влияние на её динамику оказал приток средств на срочные
депозиты на 14,8%, до 3 924,6 млн руб., а также на депозиты до востребования на 2,1%, до
1 611,8 млн руб. Вместе с тем снизились остатки наличной иностранной валюты в кассах банков
на 10,4%, до 300,7 млн руб.
Таким образом, объём совокупного денежного предложения на 1 января 2020 года составил
9 319,2 млн руб., превысив уровень начала 2019 года на 14,6% (+1 189,2 млн руб.). Коэффициент
валютизации сократился на 3,0 п.п., до 63,1% (рис. 25).

Денежная база
По итогам 2019 года размер денежной базы увеличился на 33,1% (+758,0 млн руб.),
сложившись на 1 января 2020 года в сумме 3 050,2 млн руб. 21 (табл. 14).

Таблица 14
Структура и динамика денежной базы

Денежная база
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- средства в кассах банков21
- корреспондентские счета банков
- депозиты банков

на 01.01.2019
млн руб.
уд. вес, %
2 292,2
100,0
1 034,5
372,9
884,8
-

45,1
16,3
38,6
-

на 01.01.2020
млн руб.
уд. вес, %
3 050,2
100,0
1 178,1
445,4
1 414,2
12,5

38,6
14,6
46,4
0,4

темп
роста, %
133,1
113,9
119,4
159,8
-

01.01.19
20.01.19
08.02.19
27.02.19
18.03.19
06.04.19
25.04.19
14.05.19
02.06.19
21.06.19
10.07.19
29.07.19
17.08.19
05.09.19
24.09.19
13.10.19
01.11.19
20.11.19
09.12.19
28.12.19

Основное
влияние
на
прирост 3 080,0
1,38
обязательств центрального банка в отчётном 2 310,0
1,32
году оказало повышение остатков средств, 1 540,0
1,25
размещённых на корреспондентских счетах 770,0
1,19
коммерческих банков в ПРБ, на 59,8%
0,0
1,12
(+529,4 млн руб.), до 1 414,2 млн руб. В их
числе задепонированные средства в фонде
обязательного резервирования и страховом
средства на корсчетах и депозиты банков
фонде возросли на 9,3% и составили
наличная составляющая
728,9 млн руб., что обусловлено ростом объёма
денежный мультипликатор (правая ось), пункты
привлечённых
средств
кредитных
Рис. 26. Динамика широкой денежной базы
организаций.
и денежного мультипликатора, млн руб.
Величина обязательств центрального банка

21

с 01.01.2020 средства в кассах кредитных организаций включают наличные денежные средства,
находящиеся в пути между структурными подразделениями кредитных организаций. Данные предыдущих
периодов сопоставимы
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по выпущенным наличным денежным средствам увеличилась на 15,4% (+216,1 млн руб.), до
1 623,5 млн руб., из которых остатки наличности в кассах кредитных организаций возросли на
19,4% (+72,5 млн руб.), до 445,4 млн руб. Вместе с тем наблюдалось снижение удельного веса
наличной составляющей в структуре денежной базы на 8,2 п.п., до 53,2%.
Вследствие более активного расширения денежной базы по сравнению с динамикой
национальной денежной массы денежный мультипликатор22 на 1 января 2020 года составил
1,128 против 1,203 на начало 2019 года (рис. 26).

22

36

отношение национальной денежной массы и денежной базы
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В 2019 ГОДУ
В отчётном году динамика показателей внутреннего валютного рынка формировалась
под влиянием изменений, происходящих как в экономике республики, так на
региональных и мировых рынках. Повышение доходов населения, в том числе
вследствие роста зарплат и пенсий, а также денежных переводов, перечисленных на
территорию республики, на фоне отсутствия резких курсовых колебаний определили
умеренное расширение объёмов операций на наличном валютном рынке и
формирование нетто-предложения иностранной валюты. В свою очередь, это
позволило покрыть чистый спрос на валюту в секторе безналичных операций в
условиях неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков для ряда производителей.
В течение 2019 года официальный курс доллара США составлял 16,1000 руб. ПМР, на
наличном сегменте его средневзвешенная котировка продажи сложилась на уровне
16,3524 руб. ПМР, на безналичном – 16,2272 руб. ПМР.
Доллар США. Одним из ключевых факторов динамики глобальных валютных рынков в
2019 году стал переговорный процесс между США и Китаем по широкому кругу проблем,
связанных с взаимной торговлей. Протекционистское противостояние двух крупнейших экономик
оказывало негативное влияние на темпы роста глобального ВВП и объёмы международной
торговли, став одной из главных причин смягчения монетарной политики мировых центральных
банков. Сигналы о стремлении сторон торгового спора найти компромисс чередовались с угрозами
повышения пошлин, которые несколько раз были реализованы. В августе 2019 года отношения
между странами обострились ввиду решения США ввести новые пошлины на широкий перечень
товаров китайского импорта, что привело к всплеску волатильности на мировых рынках. После
длительных переговоров в середине декабря сторонам удалось достичь промежуточных
договорённостей. Это вызвало всплеск спроса на рисковые активы.
В отчётном году Федеральная резервная система трижды снижала ключевую ставку на
0,25 п.п. (в июле, сентябре и октябре), в результате в конце года она составляла 1,50-1,75%.
На внутреннем валютном рынке республики официальный курс доллара США находился на
нижнем уровне таргетируемого целевого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл. США. По итогам года
его средневзвешенное значение (16,1000 руб. ПМР) превысило всего на 0,3% показатель 2018 года
(рис. 27). На наличном сегменте валютного рынка курс продажи доллара США составил
16,3524 руб. ПМР, что на 1,6% выше официальной котировки Банка Приднестровья, но на 0,4%
ниже базисного показателя. Курс покупки также снизился на 0,4% и сложился на отметке
16,3016 руб. ПМР.
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Рис. 27. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях23 и
официального курса, руб. ПМР/долл. ПМР
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Евро. Европейская валюта на протяжении большей части 2019 года находилась под давлением
политических и экономических факторов. Условно положительным достижением, с точки зрения
европейского экспорта, стало падение курса евро до исторических минимумов.
Ослаблению евро способствовали негативные данные по экономике Европейского союза, что
на фоне сохраняющихся более мягких монетарных условий ЕЦБ по сравнению с ФРС США, привело
к увеличению разницы в процентных ставках между США и ЕС. В результате пара EUR/USD
периодически обновляла многомесячные минимумы, опустившись осенью 2019 года ниже отметки
1,09 впервые с мая 2017 года.
Нежелание британских законодателей принимать соглашение о выходе из ЕС также
способствовало ослаблению евро. Дата Brexit сначала была перенесена с 29 марта на 31 октября
2019 года, а затем на 31 января 2020 года. Выход Великобритании из ЕС без двустороннего
соглашения был бы крайне негативным драйвером для всех мировых рынков. Снижение угрозы
реализации этого сценария оказало дополнительную поддержку глобальным рисковым активам. В
результате пара EUR/USD в IV квартале 2019 года существенно восстановилась, достигнув
четырехмесячный максимум в конце декабря – 1,1234 долл. США (-1,9% с начала года).
Сдерживающим фактором для евро остаётся монетарная политика ЕЦБ, который с ноября
запустил программу выкупа активов на 20 млрд евро в месяц. Кроме того, европейский регулятор
сохраняет процентные ставки (базовая процентная ставка – 0,0%, ставка по депозитам – -0,5%,
предельная ставка по кредитам – 0,25%) и не предполагает их менять, пока прогноз инфляции не
будет устойчиво приближаться к уровню чуть ниже или равному 2%.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья за отчётный период официальный курс евро
относительно рубля ПМР снизился на 2,1%, до 18,0401 руб. ПМР по состоянию на 1 января
2020 года (рис. 28). Его средневзвешенное значение составило 18,0217 руб. ПМР, уступив 5,0%
значению 2018 года. В среднем курс евро при продаже кредитными организациями в обменных
пунктах соответствовал 18,6504 руб. ПМР (-4,6%), при покупке – 18,0341 руб. ПМР (-4,7%).
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Рис. 28. Динамика официальных курсов иностранных валют
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца

Российский рубль. Основное влияние на политику российских монетарных властей оказала
динамика инфляции в Российской Федерации. Фактор внешней рыночной нестабильности
постепенно терял актуальность на фоне стабилизации ситуации на глобальных площадках и
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синхронного смягчения денежно-кредитных условий центральными банками. После повышения
ставки в декабре 2018 года на 0,25 п.п., до 7,75%, носившего упреждающий характер с целью
ограничения инфляционных рисков, российский регулятор в 2019 году вернулся к смягчению
монетарной политики.
С начала года вступило в силу решение о повышении НДС с 18% до 20%. В совокупности с
ослаблением рубля в конце 2018 - начале 2019 годов это привело к кратковременному всплеску
инфляции, которая в марте достигла трехлетнего максимума – 5,3% в годовом выражении. Затем
рост потребительских цен стал замедляться, заставив Банк России и Министерство экономического
развития РФ корректировать инфляционные прогнозы на 2019–2020 гг. Кроме того, темпы роста
российской экономики оставались ниже ожиданий Центрального Банка Российской Федерации.
Сочетание этих фактов способствовало смягчению денежно-кредитных условий: ключевая ставка в
2019 году снижалась 5 раз, при этом в октябре сразу на 0,5 п.п. После декабрьского сокращения
ключевая ставка составила 6,25%, опустившись до минимального за 6 лет уровня.
В декабре 2019 основным фактором укрепления рубля стал оптимизм на фоне сближения
позиций США и Китая в торговых переговорах. Спрос на рисковые активы ускорил свой рост, что
отразилось притоком иностранного капитала в рублёвые активы и, соответственно, оказало
поддержку национальной валюте Российской Федерации в конце 2019 года. По состоянию на
1 января 2020 года котировка USD/RUB составила 61,9057 руб. РФ, что на 10,9% ниже отметки на
начало 2019 года. Данная динамика является благоприятной для валютного рынка Приднестровья,
ввиду значительных объёмов частных трансфертов из Российской Федерации.
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Рис. 29. Динамика средневзвешенных официального курса иностранных валют и курсов24
кредитных организаций, руб. ПМР за единицу иностранной валюты
На валютном рынке Приднестровья в 2019 году официальный курс российского рубля
повысился на 12,1%, составив 0,2596 руб. ПМР на 1 января 2020 года. Средневзвешенное значение
за отчётный год зафиксировано на уровне 0,2488 руб. ПМР (рис. 29), что на 3,2% ниже базисного
24
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показателя. Стоимость российского рубля, сформированная на наличном сегменте валютного
рынка, в среднем при продаже кредитными организациями сложилась на отметке 0,2548 руб. ПМР
(-4,3%), при покупке – 0,2490 руб. ПМР (-2,4%).
Гривна. По данным агентства Bloomberg, гривна возглавила рейтинг валют, укрепившихся к
доллару США: по состоянию на 1 января 2020 года официальный курс доллара составил
23,6862 грн, что на 14,4% ниже уровня на начало 2019 года. Ключевым фактором стал высокий спрос
иностранных инвесторов на украинские долговые бумаги. С начала года объём вложений
нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины вырос в 18,2 раза,
в результате украинская экономика получила из этого источника порядка 5 млрд долл. При этом
доля портфеля нерезидентов в совокупном показателе увеличилась с 0,8% в начале года до 14,1%
на конец декабря.
Динамика ставки по государственным облигациям определялась изменениями учётной ставки
Национального банка Украины. Так, в начале отчётного года она находилась на уровне 18%, а
стоимость ОВГЗ, номинированных в гривнах, составляла 17% годовых. После снижения ставки в
декабре до 13,5%, доходность облигаций на аукционах Министерства финансов Украины
уменьшилась до 12%. Принятию решений Национальным банком Украины о снижении ставки
способствовало и существенное замедление инфляции (с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году).
В совокупности с поступлениями выручки от экспорта рекордного урожая зерновых и
масличных культур и значительных объёмов поступлений от трудовых мигрантов, которые
компенсировали дефицит внешнеторгового баланса, инвестиции нерезидентов в ОВГЗ дали
мощный импульс как для укрепления национальной валюты, так и для снижения стоимости
заимствований на внутреннем рынке более чем в полтора раза. В то же время спрос импортёров на
валюту был умеренным, в частности, благодаря снижению мировых цен на энергоносители.
На валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к приднестровскому рублю за
2019 год повысился на 15,1%, составив 0,6797 руб. ПМР по состоянию на 01.01.2020. В то же время
средневзвешенное курсовое соотношение грн/руб. ПМР, сложившееся на отметке 0,6235 руб. ПМР
за анализируемый год, на 5,5% превысило базисное значение. Средняя котировка гривны при
продаже в обменных пунктах составила 0,6783 руб. ПМР (+6,5%), при покупке – 0,6309 руб. ПМР
(+5,3%).
Молдавский лей. Обратные тенденции наблюдались на внутреннем валютном рынке
Республики Молдова. Так, в середине отчётного года было зафиксировано максимальное с
2015 года обесценение лея РМ (на 5,6% с начала года, до 18,1101 лей РМ/долл. по состоянию на
01.07.2019). Данную динамику в определённой степени определило увеличение спроса на валюту
со стороны экономических агентов. Уровень покрытия чистого спроса экономических агентов на
иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты физических лиц за I полугодие
2019 года составил 86,4% против 104,1% в аналогичном периоде 2018 года. Кроме того, вектор в
сфере курсообразования задавал и рост потребительского спроса населения, не покрытый
доходами: потребительские кредиты в большей степени поступали на валютный рынок, создавая
валютный дефицит. Таким образом, Национальный банк Молдовы (НБМ) с целью снижения
инфляции в условиях постоянного роста совокупного спроса дважды повышал базовую ставку на
0,5 п.п., до 7,5% (действовавшую вплоть до 11.12.2019). При этом были увеличены также ставки по
кредитам overnight и депозитам overnight (+0,5 п.п., до 10,5% и до 4,5% годовых соответственно). В
то же время остались неизменными требования к норме обязательных резервов по средствам,
привлечённым в молдавских леях, – 42,5%.
Принятые меры частично нивелировали разраставшееся инфляционное и девальвационное
давление, способствуя сохранению ИПЦ в вариативном диапазоне от целевого показателя
инфляции на уровне 5%, что оценивалось как оптимальное значение для развития экономики
Республики Молдова. В этих условиях регулятор во второй декаде декабря снизил базовую ставку,
применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на 2 п.п., до 5,5%
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Изменение реального курса рубля
ПМР к иностранным валютам

годовых, а также процентные ставки по кредитам overnight и депозитам overnight (-2,0 п.п., до 8,5%
и 2,5% годовых соответственно). Кроме того, НБМ принял решение о снижении нормы
обязательных резервов от привлечённых банками средств в леях с 42,5% до 41,0% от расчётной базы,
а также о повышении нормы обязательных резервов от привлечённых банками средств в
конвертируемой иностранной валюте с 17% до 20% от расчётной базы. Данные решения были
нацелены на стимулирование использования национальной валюты в процессе сбережений и
инвестиций, кредитной и инвестиционной деятельности, финансового посредничества в
национальной валюте и, соответственно, ограничение его в иностранной валюте.
В целом за 2019 год молдавский лей обесценился на 0,4% по отношению к доллару США и
составил 17,2093 лей РМ за доллар США. На внутреннем валютном рынке Приднестровья
официальный курс молдавского лея к рублю ПМР составил 0,9355 руб. ПМР на 01.01.2020, а его
средневзвешенное значение за 2019 год сложилось на уровне 0,8932 руб. ПМР. Его средняя
стоимость при продаже в обменных пунктах республики зафиксирована на уровне 0,9511 руб. ПМР
(-4,6%), при покупке – 0,9178 руб. ПМР (-4,5%).
Относительно умеренная динамика инфляционных процессов в Приднестровье и в
большинстве стран - основных торговых партнёров в условиях укрепления ряда их национальных
валют (в частности рубля РФ и гривны) определила индекс реального эффективного курса
приднестровского рубля (РЭОК) за 2019 год на уровне 0,9655. В разрезе иностранных валют, главным
образом формирующих индекс (рис. 30), рост реального курса приднестровского рубля к евро
(+5,8%), лею Румынии (+5,7%) и польскому злотому (+3,8%) был компенсирован его уменьшением к
гривне (-14,5%), рублю РФ (-5,2%) и молдавскому лею (-1,5%).
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Рис. 30. Динамика реального курса приднестровского рубля к валютам стран – основных торговых
партнёров и её влияние на РЭОК в 2019 году,25 %
В то же время в отчётном году на внутреннем потребительском рынке снизилась покупательная
способность евро (-6,8%), лея РМ (-5,7%) и доллара США (-4,5%). С учётом их преобладающего
удельного веса в структуре валютных операций на территории республики, это определило
сокращение интегрированного показателя покупательной способности иностранных валют на 3,9%.
Отчасти нивелирующее воздействие оказало увеличение товарного наполнения гривны (+12,4%) и
рубля РФ (+2,4%).

Спрос и предложение валюты
По итогам 2019 года совокупная ёмкость наличного валютного рынка Приднестровья
расширилась на 12,5% и сложилась в сумме 482,2 млн долл. Как и годом ранее, в структуре
показателя преобладали операции с долларом США (+6,5%, до 281,1 млн долл.), рублём РФ (+13,8%,
до 77,2 млн в долларовом эквиваленте) и евро (+33,8%, до 60,6 млн в долларовом эквиваленте), на
25

диаметр круга соответствует удельному весу иностранной валюты, участвующей в расчёте РЭОК
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долю которых пришлось 86,9% (-1,4 п.п.).
Объём проданной наличной иностранной валюты клиентами за отчётный год увеличился на
13,9% и составил 282,2 млн долл. Наибольшее предложение валюты пришлось на летние месяцы, в
течение которых его величина возросла до максимального за год уровня, составив в августе
28,0 млн долл., тогда как в начале года она не превышала 19 млн долл. Данная динамика в
определённой степени обусловлена приростом денежных переводов в республику из-за рубежа в
этот период. Доминирующая часть сделок осуществлялась с долларом США – 44,6% (-4,1 п.п.), что
соответствовало 125,9 млн долл. При этом скорость прироста данных операций по сравнению с
прошлым годом сложилась относительно невысокой – +4,3%. В то же время более активно возросла
реализация евро (+38,1%, до 43,7 млн долл.), молдавского лея (+37,2%, до 36,1 млн долл.) и рубля
РФ (+9,3%, до 68,0 млн долл.), в результате на долю этих трёх валют пришлось 52,4% (+3,9 п.п.)
совокупного объёма проданной валюты. Удельный вес прочих валют составил 3,0%, или
8,5 млн долл. (+21,4%) в абсолютном выражении.
Долларовый эквивалент купленной клиентами наличной иностранной валюты зафиксирован в
сумме 200,0 млн долл., превысив на 10,7% отметку 2018 года. Пик роста спроса также пришёлся на
август, когда клиентами было приобретено валюты на сумму 19,1 млн долл. против
13,4 млн долл. в январе 2019 года. В то же время необходимо отметить, что сокращение объёмов
приобретаемой валюты, традиционно наблюдаемое осенью (в отчётном году в среднем до
16,5 млн долл. ежемесячно), в декабре на фоне начисления предпраздничных выплат сменяется их
увеличением (до 18,4 млн долл.). Структурное преобладание сохранялось за операциями с
долларом США – 77,7% (-1,4 п.п.), что в абсолютном выражении составило 155,3 млн долл. и на
8,6% больше базисного значения. Конвертация приднестровских рублей в евро была осуществлена
на сумму 16,9 млн долл. (+24,6%), в молдавские леи – 13,7 млн долл. (+9,1%), в российские рубли –
9,2 млн долл. (+30,7%), что в совокупности сформировало 20,0% (рис. 31) всей купленной клиентами
наличной валюты. На долю прочих валют пришлось 2,3%, что в долларовом эквиваленте
соответствует 4,7 млн долл. (+4,4%).
продажа

покупка
77,7%

44,6%
доллар США
евро

3,0%

15,5%

12,8%
24,1%

рубль РФ
лей РМ
прочие

2,3%

6,9%

4,6%

8,5%

Рис. 31 Структура операций наличного валютного рынка, %

Результатом зафиксированной динамики продажи/покупки наличной валюты стало
формирование положительного сальдо (превышение предложения над спросом) на уровне
82,2 млн долл., что на 22,6% больше показателя за 2018 год. Нетто-продажа валюты
преимущественно стала следствием операций с рублём РФ (58,8 млн долл., +6,4%), евро
(26,7 млн долл., +48,1%) и леем РМ (22,4 млн долл., +62,8%). Обратная ситуация отмечалась в разрезе
сделок с долларом США – чистая покупка составила 29,4 млн долл. (+32,4%).
Оборот безналичного рынка26 иностранной валюты за отчётный год расширился на 6,8%, до
1 282,2 млн долл. Динамику сегмента в большей части задавали операции с леем РМ (+22,4%, до
248,6 млн долл.), рублём РФ (+21,8%, до 190,3 млн долл.) и евро (+3,9%, до 308,8 млн долл.),
26

операции физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) по покупке и продаже
безналичной иностранной валюты, включая обязательную продажу части валютной выручки в ПРБ, продажу
валюты коммерческими банками за счёт валютных интервенций ПРБ
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сформировавших 58,3% (+5,1 п.п.) совокупного значения. На долю сделок с долларом США
пришлось 41,1% (-3,7 п.п.), или 527,8 млн долл., что на 1,9% ниже отметки за 2018 год.
Объём проданной клиентами валюты сложился на отметке 617,3 млн долл., превысив на 5,4%
значение 2018 года. Изменения показателя в течение января-августа были разнонаправленными, а
сумма находилась в диапазоне порядка 44-54 млн долл. ежемесячно. С сентября предложение
валюты исключительно увеличивалось, и уже по итогам декабря клиентами банков было
реализовано 71,0 млн долл. Основная часть реализованной в отчётном году валюты была
представлена долларами США – 37,8% (-5,9 п.п.), или 233,3 млн долл. (-8,8%). Порядка 62%
показателя (рис. 32) составили операции с леем РМ (+8,1%, до 174,2 млн долл.), рублём РФ (+31,4%,
до 140,3 млн долл.), евро (+12,1%, до 69,2 млн долл.) и прочими (+76,3%, до 0,3 млн долл.).
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Рис. 32. Структура операций безналичного валютного рынка, %
Спрос на безналичную валюту за отчётный год возрос на 8,2%, до 664,9 млн долл. Его динамика
в большей части была синхронна вектору параметров проданной клиентами валюты, абсолютная
величина сделок находилась в пределах 46-77 млн долл. ежемесячно. Из общей суммы заявок на
покупку валюты 218,3 млн долл. было удовлетворено за счёт валютных интервенций центрального
банка (247,7 млн долл. в 2018 году). В 2019 году 44,3% (-1,6 п.п.) операций было номинировано в
долларах США, что соответствует 294,5 млн долл. (+4,3%). Около 55% приобретённой валюты было
представлено евро (+1,7%, до 239,6 млн долл.), леем РМ (+76,8%, до 74,5 млн долл.) рублём РФ
(+1,0%, до 50,1 млн долл.) и прочими (+17,0%, до 6,2 млн долл.).
Итогом безналичных валютообменных сделок за 2019 год стала нетто-покупка клиентами
иностранной валюты в эквиваленте 47,5 млн долл., что на 64,6% превысило базисное значение.
Главным образом показатель был сформирован вследствие чистого спроса клиентов на евро
(170,4 млн долл., -2,0%) и доллар США (61,1 млн долл., рост в 2,3 раза). В то же время нетто-продажа
была отмечена в части сделок с леем РМ (99,7 млн долл., -16,2%) и рублём РФ (90,2 млн долл., рост
в 1,6 раза).
Общее сальдо операций на наличном и безналичном рынке сформировалось как неттопредложение валюты в сумме 34,7 млн долл., что позволило сократить отрицательное значение
валютных резервов центрального банка.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
В 2019 ГОДУ
За последние годы стремительное расширение использования технологий
безналичных расчётов между участниками сделок на рынке платёжных услуг
способствовало повышению финансовой доступности в республике. По итогам
2019 года число локальных карт в обращении увеличилось на 17,5%,
до 252,7 тыс. штук. При этом количество точек обслуживания карт по всей республике
составило 3 076 ед., что на 41,5% больше значения 2018 года. Благодаря активному
развитию платёжной инфраструктуры доля безналичных операций по оплате товаров
и услуг в их общем количестве составила 62,9%, расширившись на 5,1 п.п.
Институциональная структура банковских платежей
На 1 января 2020 года инфраструктура банковского сектора, оказывающего платёжные услуги,
была представлена 3 головными офисами, 14 филиалами и 219 отделениями коммерческих банков
и 1 небанковской кредитной организацией, в которых обслуживалось 606 232 счетов клиентов
(+9,1% к 01.01.2019). Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы составил 97,6%.
На одну единицу присутствия (коммерческий банк, небанковскую кредитную организацию,
филиал, отделение) приходилось в среднем 2,0 тыс. человек.

Платёжные карточные системы
По состоянию на 1 января 2020 года количество банковских карт в обращении, выпущенных
приднестровскими банками, составило 252,7 тыс. шт., что на 17,5% выше уровня, зафиксированного
на 1 января 2019. Число держателей карт в 2019 году увеличилось на 16,3%, до 205,9 тыс. человек.
Существенными темпами характеризовался рост среднемесячных остатков на картах (счетах) – на
43,3%, на начало текущего года они составили 468,0 млн руб., или 1 852,0 руб. в расчёте на 1 карту
(1 518,4 руб. на 01.01.2019).
За рассматриваемый период расширилась платёжная инфраструктура – количество банкоматов
и платёжных терминалов достигло 453 шт. (+3,9%). Внушительный рост отмечался по показателю
территориального распространения: количество точек обслуживания, где можно рассчитаться
платёжными картами ПС «Радуга», увеличилось на 60,9%, до 1 771 ед., в том числе в интернетмагазинах – на 11,1%, до 40 ед., картами «НПС» – на 21,6%, до 1 305 ед.
Продолжился рост количества операций, совершённых с использованием банковских карт. В
целом за год оно возросло на 30,7%, до 15 993,5 тыс. При этом число операций, проведённых через
ПС «Радуга», расширилось на 32,5%, «НПС» – на 19,2%.
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Рис. 33. Динамика операций, совершённых с использованием карт, за 2018-2019 гг.
Сумма денежных транзакций, проведённых с помощью карт, составила 6 869,1 млн руб., что на
20,7% превысило уровень 2018 года, в том числе через ПС «Радуга» – на 19,1%, «НПС» – на 25,7%.
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Традиционно наибольшее значение количества и суммы транзакций приходится на последний
месяц года (рис. 33).
Удельный вес безналичных расчётов по оплате товаров (работ, услуг) в их совокупном
количестве и сумме за последние два года динамично рос, варьируя в диапазоне 53-65% и 8-22%
соответственно. Для внутригодовой динамики были характерны традиционные незначительные
снижения показателя в середине года и всплески роста доли операций в новогодний период, что
связано с начислением социальных выплат населению и осуществлением предпраздничных
покупок (рис. 34).
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Рис. 34. Доля операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием
банковских карт, %
В целом за 2019 год количество операций по оплате товаров и выдаче наличных денежных
средств в процентном соотношении составило 62,9% против 37,1% (57,8% против 42,2% годом
ранее) (рис. 35). С помощью платёжных карт было оплачено 10 065,8 тыс. покупок, что превысило
уровень 2018 года на 42,4%. Количество операций по выдаче наличных денежных средств
увеличилось на 14,7%, до 5 927,7 тыс. ед., из которых 3 975,1 тыс. ед. (+17,1%) было совершено
с использованием банкоматов.
В денежном выражении операции по выдаче наличных средств продолжают превалировать 80,3%, хотя их доля за год снизилась на 3,9 п.п. Совокупная сумма обналиченных средств составила
5 517,3 млн руб. (+15,1%), из которых 2 284,3 млн руб. (+21,1%) было снято при помощи банкоматов
(рис. 36). За одну транзакцию в среднем обналичивалось 930,8 руб. против 927,2 руб. годом ранее.
Объём денежных средств, задействованных в операциях по оплате товаров (работ, услуг), за год
увеличился в 1,5 раза, до 1 351,8 млн руб., что в среднем за одну покупку составило около 134,3 руб.
(+5,6% к базисному значению).
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Рис. 35. Количество операций с использованием
платёжных карт за 2018-2019 гг., тыс. ед.
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Рис. 36. Сумма операций с использованием
платёжных карт за 2018-2019 гг., млн руб.

В последние годы отмечается стремительный рост удельного веса приобретения товаров и
услуг за безналичный расчёт (рис. 37). За 10 лет он возрос на 8,6 п.п., до 12,8% к объёму продаж
потребительских товаров (услуг), включая общественное питание. Этому способствует целый ряд
факторов, среди которых можно выделить увеличение охвата населения республики платёжными
картами за счёт развития зарплатных проектов, а также их использования для выплаты пенсий и
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стипендий; расширение точек обслуживания, внедрение онлайн технологий с использованием
мобильных приложений, QR-кода и рост количества охваченных данной услугой торговых точек.
Кроме того, на развитие сферы безналичных платежей направлены меры, принимаемые на
государственном уровне в целях стимулирования использования платёжных карт, повышения
финансовой доступности, а также активная позиция банков по расширению перечня предлагаемых
услуг, создание бонусных преференций для держателей карт.
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Рис. 37. Доля операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт к объёму
потребительского рынка за 2010-2019 гг., %
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ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В/ИЗ
ПМР В 2019 ГОДУ
В отчётном периоде продолжилась динамика роста денежных переводов,
поступающих из-за рубежа в адрес физических лиц, находящихся на территории ПМР.
Данная тенденция наблюдается на протяжении пяти последних лет. С учётом
перечисленных средств за пределы республики зафиксирован чистый приток частных
трансфертов
по
системам
быстрых
денежных
переводов
на
сумму
27
71,7 млн долл. , что превысило уровень 2018 года на 6,5%. В структуре поступающих
средств неизменно основную долю занимают переводы из Российской Федерации, а в
разрезе валют наибольший удельный вес приходится на доллар США.
В ноябре 2019 года с целью получения дополнительной информации коммерческими
банками по инициативе Приднестровского республиканского банка проведён опрос
граждан, получающих либо осуществляющих переводы. В рамках обследования было
охвачено 57 357 операций, в том числе в ПМР – 40 495 транзакций и из ПМР –
16 862 транзакции. Исходя из обобщённой статистики ответов было выяснено, что
средняя сумма перевода составила 210,3 долл. США, а превалирующей целью
перечислений являлось дарение и финансовая помощь, а также оплата лечения.
На протяжении всего 2019 года поток денежных переводов в/из Приднестровской
Молдавской Республики характеризовался устойчивым ростом. Его оборот (суммарная величина
переводов из республики и в республику) в долларовом эквиваленте составил 136,4 млн долл. и
достиг наибольшей величины за последние пять лет (рис. 38). При этом Приднестровье оставалось
нетто-получателем денежных средств извне: объём входящих личных трансфертов в 2019 году
более чем в три раза превысил сумму средств, отправленных за рубеж. В целом за прошедший год
через приднестровские банки посредством различных систем быстрых денежных переводов на
территорию республики были перечислены средства в размере 104,1 млн долл., что на
9,3 млн долл. больше значения 2018 года. Ежемесячная величина денежных поступлений в
2019 году варьировалась в диапазоне от 6,8 млн долл. до 10,4 млн долл. Среднемесячный объём
входящих трансфертов составил 8,7 млн долл. против 7,9 млн долл. годом ранее.
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Рис. 38. Динамика денежных переводов, млн долл.
За 2019 год из стран ближнего зарубежья поступило 69,8 млн долл., или 67,1% от их общей
суммы, из стран Европейского Союза – 16,0 млн долл., или 15,4%, и из остальных стран –
расхождения с показателями, представленными в платёжном балансе, объясняются различиями в
методике учёта, основанной на резидентном статусе контрагентов по операции. В платёжном балансе
показатели формируются по правилу «внутреннего сектора резидента», то есть плательщиком/получателем
средств по денежным переводам выступает исключительно резидент ПМР, в рамках данного обзора
включаются операции всех физических лиц. В отдельных случаях незначительные расхождения
объясняются округлением величин
27
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18,2 млн долл., или 17,5%. По отношению к базисному периоду долевое представление названных
регионов в общем объёме входящих ремитенций изменилось в сторону сокращения поступлений
из стран постсоветского пространства (-3,7 п.п.) за счёт роста личных трансфертов из стран
Евросоюза и прочих стран (+2,6 п.п. и +1,0 п.п. соответственно). В абсолютном выражении
денежные переводы из стран СНГ возросли на 4,1% (+2,8 млн долл.), государств ЕС – на 32,4%
(+3,9 млн долл.) и остальных стран – на 16,5% (+2,6 млн долл.). Основное влияние на
формирование данных показателей оказало увеличение объёма транзакций из Российской
Федерации – на 3,2 млн долл., Израиля – на 2,0 млн долл., США – на 0,9 млн долл., Германии – на
0,7 млн долл. и Польши – на 0,7 млн долл.
В 2019 году банки республики работали с шестью международными системами денежных
переводов, лидирующую позицию среди которых занимала «Золотая Корона» (рис. 39).
Посредством данного оператора в адрес физических лиц, находящихся на территории республики,
было перечислено 48,6 млн долл., или 46,7% суммарного объёма частных трансфертов. Через
Western Union поступило 23,9 млн долл., или 23,0%, Contact – 12,5 млн долл., или 12,0%,
«Юнистрим» – 10,9 млн долл., или 10,5%, MoneyGram – 8,1 млн долл., или 7,7%.
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Рис. 39. Структура поступивших в ПМР денежных переводов
в 2018-2019 гг.
По географическому происхождению полученные трансграничные переводы, как и прежде,
отличались высокой степенью концентрации. Несмотря на то, что в 2019 году контрагентами
приднестровцев по данным транзакциям выступали 122 государства, основной объём личных
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трансфертов поступил из 5 стран: Российской Федерации – 63,5% от общей величины входящего
потока, или 66,0 млн долл., Израиля – 8,0%, или 8,3 млн долл., США – 4,6%, или 4,7 млн долл.,
Италии – 3,2%, или 3,3 млн долл., и Германии – 3,1%, или 3,3 млн долл. В совокупности на долю
указанных перевододателей пришлось 82,3% суммарного объёма ремитенций, или 85,7 млн долл.,
(годом ранее – 82,7%, или 78,4 млн долл.).
В сравнении с базисным периодом общее количество отправителей денежных переводов в
республику изменилось: 12 новых стран добавились в список контрагентов (Камерун, СанМарино, Марокко и др.), а 19 – покинули его (Американское Самоа, Судан, Сенегал и др.).
В валютной структуре входящих переводов превалировал доллар США – 54,9%, или
57,1 млн долл. (-3,8 п.п. к уровню 2018 года). Переводы в российских рублях составили 27,6%, или
28,7 млн долл. (+0,9 п.п. соответственно), в евровалюте – 17,4%, или 18,2 млн долл. (+3,0 п.п.), в
леях РМ – 0,04%, или 37,2 тыс. долл. (-0,04 п.п.).
По данным анкетирования клиентов кредитных организаций, проведённого в ноябре 2019
года по инициативе центрального банка с целью обследования рынка денежных переводов, 75,8%
от суммы входящих трансфертов направлены жителям республики в качестве финансовой помощи
и дарения. На текущие расходы своей семье (родственнику) получено 16,1% всех переводов, для
оплаты лечения – 2,4% суммарной величины поступлений по данным каналам, на пополнение
международных пластиковых карт и оплату коммунальных услуг – по 0,9%. На другие цели, такие
как алименты, для приобретения товаров, пополнения электронных кошельков, погашения
банковских кредитов и займов, оплаты за обучение и прочее, из-за рубежа в совокупности
поступило менее 4% от всех платежей.
Объём денежных переводов из Приднестровской Молдавской Республики в 2019 году
зафиксирован в размере 32,4 млн долл. против 27,5 млн долл. годом ранее (+17,6%). Минимальный
объём переведённых за границу средств традиционно был отмечен в январе 2019 года
(1,9 млн долл.), максимальный – в июле (3,5 млн долл.). При этом размер среднемесячных
перечислений валютных средств через международные платёжные системы составил
2,7 млн долл. по сравнению с 2,3 млн долл. в базисном периоде.
В распределении личных трансфертов по странам-реципиентам основная часть исходящего
потока денежных средств была адресована получателям из стран СНГ – 69,5% совокупного объёма
переводов на общую сумму 22,5 млн долл. В направлении стран Евросоюза было перечислено
3,9%, или 1,3 млн долл., в прочие страны – 26,5%, или 8,6 млн долл. К уровню предыдущего года
денежные перечисления в страны постсоветского пространства снизились на 3,2%, тогда как в
страны Европейского Союза и остальные страны мира денежный поток расширился на 9,5% и в
2,8 раза соответственно. Данный результат сформировался главным образом за счёт увеличения
отправленных трансфертов в США (на 5,9 млн долл.) и Украину (на 0,3 млн долл.) с
одновременным сокращением исходящих переводов в Российскую Федерацию (на 1,3 млн долл.).
При отправке денежных переводов за рубеж в 2019 году жители республики также
предпочитали обращаться к услугам платёжной системы «Золотая Корона» (рис. 40). Посредством
данного российского оператора было перечислено 12,4 млн долл., или 38,4% от общей суммы
исходящих транзакций. Далее следуют Contact (8,6 млн долл., или 26,5%), Western Union
(6,5 млн долл., или 20,0 %), MoneyGram (4,1 млн долл., или 12,7%) и «Юнистрим» (0,8 млн долл.,
или 2,5%). Вместе с тем активное продвижение платёжных услуг системой Contact позволило
значительно расширить данному оператору свои позиции на рынке денежных переводов
республики: в сравнении с 2018 годом его долевое представление увеличилось на 19,2 п.п., в то
время как удельный вес операций, совершённый с помощью сети «Золотая Корона», сократился на
10,9 п.п., Western Union – на 4,2 п.п., «Юнистрим» – на 3,6 п.п. Доля MoneyGram незначительно
возросла – на 0,7 п.п.
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Рис. 40. Структура отправленных из ПМР денежных переводов
в 2018-2019 гг.
В истекшем году из Приднестровья по каналам быстрых денежных переводов средства
уходили в 101 страну мира. При этом в сравнении с 2018 годом число адресатов сократилось на
11 стран (Сьерра-Леоне, ЮАР, Нигер и др.), но одновременно зарегистрировано 12 новых
направлений (Сенегал, Кения, Колумбия и др.).
Основными странами, куда жители республики переводили денежные средства, стали Россия
– 52,1% от общей суммы трансфертов, или 16,9 млн долл., США – 19,0%, или 6,2 млн долл.,
Украина – 14,5%, или 4,7 млн долл., Турция – 3,6%, или 1,2 млн долл., и Беларусь – 1,0%, или
0,3 млн долл. Всего в направлении указанных пяти стран-адресатов было перечислено 90,3%
суммарного объёма исходящих транзакций, или 29,3 млн долл.
На протяжении всего рассматриваемого периода в структуре валютных перечислений за
пределы Приднестровской Молдавской Республики основная доля переводов была номинирована
в долларах США, по итогам года она составила 73,9%, или 23,9 млн долл. (+5,0 п.п. к
соответствующему уровню прошлого года). На российский рубль пришлось 16,2%, или
5,2 млн долл. (-2,9 п.п.), на евро – 9,9%, или 3,2 млн долл. (2,1 п.п.).
По данным ноябрьского опроса клиентов приднестровских банков, большая часть средств,
адресованная зарубежным переводополучателям, направлена в форме дарения или финансовой
помощи – 66,4%. Для пополнения международных пластиковых карт и оплаты товаров, в том
числе приобретённых через интернет и посредством сетевого маркетинга, ушло 10,5% и 10,0%
соответственно. На финансирование текущих расходов своей семьи (родственника) пришлось
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6,1% итоговой суммы перечислений, на пополнение электронных кошельков – 1,9%, на расходы
по лечению – 0,9%, для оплаты за обучение – 0,8%. Доля иных целей в общем объёме отправлений
за границу была незначительна.
С учётом всех транзакций в/из Приднестровской Молдавской Республики по системам
быстрых денежных переводов чистое поступление денежных средств в республику в 2019 году
составило 71,7 млн долл. против 67,3 млн долл. в аналогичном периоде 2018 года (+6,5%).
Положительное сальдо операций регистрировалось как со странами дальнего, так и ближнего
зарубежья: из стран постсоветского пространства по данным каналам на чистой основе поступило
47,3 млн долл. (66,0% от общей величины положительного сальдо), из стран Евросоюза –
14,8 млн долл. (20,6%), из других стран – 9,6 млн долл. (13,4%).
Наибольший нетто-приток отмечен по переводам из Российской Федерации – 49,2 млн долл.
(или 68,6% от общего объёма чистых трансфертов), Израиля – 8,1 млн долл. (11,2%), Италии –
3,1 млн долл. (4,4%) и Германии – 3,0 млн долл. (4,2%). В итоге республика являлась неттополучателем по отношению к 100 странам мира на общую сумму 76,7 млн долл.
Максимальный нетто-отток денежных средств зафиксирован в Украину и США –
отрицательное сальдо с этими странами составило 3,1 млн долл. и 1,4 млн долл. соответственно.
Всего же превышение исходящего денежного потока из республики над входящим по каналам
денежных переводов зарегистрировано в направлении 31 государства на общую сумму
5,1 млн долл.
Односторонний поток денежных средств в Приднестровье отмечен из 30 государств, в том
числе из Сингапура (14,0 тыс. долл.), Палестины (10,7 тыс. долл.) и Ливии (9,7 тыс. долл.).
Аналогичные переводы в обратном направлении осуществлялись в Сенегал (10,1 тыс. долл.),
Кению (3,0 тыс. долл.), Индию (2,9 тыс. долл.), Тунис (2,6 тыс. долл.) и ещё 5 стран мира.
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Мировая экономика

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР28
Мировая экономика в 2019 году характеризовались самым слабым за последнее
десятилетие экономическим ростом и низкой инфляцией.
Расхождение в динамике финансовых рынков и темпах роста экономики во многом
обусловлено стремительным разворотом денежно-кредитной политики ключевых
центральных банков мира. С целью недопущения резкого спада в национальных
экономиках монетарные власти перешли к мягкой денежно-кредитной политике.
Ставки снижали, в частности, ФРС, ЕЦБ, Народный банк Китая, Банк России и Банк
Бразилии. Впервые за десятилетие данный инструмент применили более половины
центральных банков мира.
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Согласно предварительным оценкам Международного валютного фонда, темпы мирового
экономического роста в 2019 году снизились до 2,9% – самого низкого показателя со времени
глобального мирового кризиса десятилетней давности. В 2017-2018 годах он достигал 3,6%-3,8%.
Синхронизированное замедление мировой экономики стало следствием повышения торговых
барьеров, роста неопределённости в отношении торговли и геополитики, специфических факторов,
создающих макроэкономические трудности в ряде стран с формирующимся рынком, и структурных
условий, таких как низкие темпы роста производительности и старение населения в странах с
развитой экономикой.
Глобальный индекс PMI29, отражающий деловую конъюнктуру в мировой экономике, в течение
2019 года характеризовался разнонаправленной динамикой, в которой чётко прослеживалось два
этапа падения – в апреле-мае и августе-октябре. После снижения в октябре до самого низкого
уровня с февраля 2016 года (до 50,8 п.), наблюдалось его восстановление. В декабре
отчётного года индекс сложился на восьмимесячном максимуме – 51,7 пунктов (+0,3 п.п. к ноябрю,
рис. 41), что в большей части было обеспечено уменьшением обеспокоенности на мировых рынках
относительно торговых войн. Индекс деловой 53,0
активности
производственного
сектора,
составленный
IHS
Markit
на
основе 52,0
исследований более чем 30 рынков, снизился с
50,3 п. в ноябре до 50,1 п. в декабре. В то же время 51,0
надо отметить, что формированию показателя в
эти два месяца на уровне выше 50 п. 50,0
предшествовали колебания в диапазоне 49,3-49,8
п. в ретроспективе предыдущих шести месяцев.
В результате среднее значение в 2019 году
Рис. 41. Динамика Глобального PMI,
составило 50 п., что на 2,8 п.п. ниже отметки за
мир в целом, п.
2018 год и является минимальным значением с
2012 года и вторым худшим показателем с 2009 года. В секторе услуг индекс PMI повысился к концу
года до 52,1 п. (+0,5 к ноябрю) – лучшего результата с июля 2019 года.
В январе 2020 года деловая активность производственного сектора и сферы услуг сохранила
рост (PMI – 50,4 п. и 52,7 п. соответственно), причём вклад последней продолжал лидировать в
расширении Глобального индекса PMI (52,2 п.).
материал подготовлен на основе данных статистических служб, центральных банков и информагентств
Российской Федерации, Украины, Республики Молдова, статистического комитета СНГ и управления
статистики Евросоюза «Eurostat»
29
https://www.markiteconomics.com
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Согласно прогнозу Международного Валютного Фонда (МВФ), опубликованному в январе
2020 года, рост мировой экономики в текущем году оценивался на уровне 3,3% (-0,1 п.п. к
предыдущей оценке). Главным образом его основу составляли страны с формирующимися рынками
(+4,4%, -0,2 п.п. соответственно), преимущественно благодаря улучшению динамики внутреннего
спроса. В то же время рост развитых стран прогнозировался на низком уровне (+1,6%, -0,1 п.п.
соответственно).
В последней декаде февраля 2020 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во
время выступления перед участниками встречи министров финансов и глав центральных банков
стран G-20 заявила о необходимости готовиться к неблагоприятному сценарию развития событий в
перспективе и не ожидать скорой ликвидации последствий коронавируса для мировой экономики.
При базовом сценарии, то есть в случае если распространение болезни прекратится в ближайшее
время, прогнозируется снижение темпов роста экономики Китая на 0,4 п.п., до 5,6%, а мировой – на
0,1 п.п., до 3,2%. Рассматриваются и худшие перспективы, при которых продолжительное
распространение вируса охватит большее количество регионов, в результате негативные
последствия для мировой экономики окажутся масштабнее. В первую очередь риску подвержены
страны со слабо развитой системой здравоохранения.

Российская Федерация
Рост ВВП России по итогам 2019 года составил 1,3% (табл. 15), относительно показателя
2018 года он снизился на 1,2 п.п. Главным образом на это повлияла неблагоприятная конъюнктура
экспорта. Так, слабый внешний спрос на фоне замедления роста мировой экономики выразился в
уменьшении поставок за рубеж на 6,0% (до 424,6 млрд долл.). В значительной степени ухудшилась
конъюнктура цен на металлы. Согласно данным Всемирного банка, медь подешевела на 7,7%,
алюминий – на 14,9%, в результате стоимостной объём экспорта металлов и изделий из них из
Российской Федерации снизился на 22,4%, а физический – на 12,6%. В то же время в 2019 году
отмечено увеличение импорта товаров на 2,2% (до 247,4 млрд долл.), которому отчасти
способствовало повышение реального эффективного курса рубля РФ на 2,5% к корзине валют странторговых партнёров. В результате положительное сальдо торгового баланса сократилось на 16,0% и
сложилось на уровне 177,2 млрд долл.

Таблица 15
Основные макроэкономические показатели стран – ведущих торговых партнёров ПМР
за 2019 год (% к уровню 2018 года)
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах)
Объём промышленного производства (в
сопоставимых ценах)
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах)
Сводный индекс потребительских цен*
Индекс цен производителей промышленной
продукции*
Экспорт товаров
Импорт товаров
Изменение курса доллара США к национальной
валюте**
*декабрь 2019 года к декабрю 2018 года
**01.01.2020 к 01.01.2019

Россия
101,3

Украина Молдова
103,3
…

ЕС
101,4

ПМР
…

102,4

98,2

102,0

98,9

97,3

101,6
103,0

110,5
104,1

113,2
107,5

102,4
101,6

106,3
104,7

95,7

92,6

102,6

100,7

103,2

94,0
102,2

105,8
106,3

102,7
101,4

103,5
101,3

95,0
99,6

89,1

85,6

100,4

101,9

100,0
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Сохранению положительных темпов экономического роста в Российской Федерации
способствовало наращивание промышленного производства на 2,4% (-0,5 п.п к уровню
предыдущего года). Выпуск продукции в обрабатывающих отраслях расширился на 2,3% (-0,3 п.п.).
В их числе высокая активность фиксировалась на предприятиях по производству готовых
металлических изделий (+8,9%), в пищевой (+4,9%) и химической (+3,4%) промышленностях. Спад
производства в машиностроении (-2,4%) преимущественно определила слабая инвестиционная
активность. Добыча полезных ископаемых повысилась на 3,1% (-1,0 п.п.). В сегменте обеспечения
электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха зафиксирован прирост на
0,4%, а в секторе «водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов» – сокращение на 0,3%.
Фактором, поддерживавшим динамику ВВП, стали увеличение выпуска продукции сельского
хозяйства (+4,0% против -0,2% в 2018 году). Его обусловили высокие показатели в растениеводстве
(+6,1%) на фоне хорошей урожайности и стабильная ситуация в животноводстве (+1,6%).
Совокупный индекс PMI, составивший в декабре 2019 года 51,8 п., в январе повысился до
отметки 52,6 п., что было обеспечено более быстрым ростом деловой активности в сфере услуг
(+1,0 п., до 54,1 п.). Сезонно скорректированный индекс обрабатывающих отраслей России,
превысив декабрьский показатель на 0,4 п., в январе 2020 года сложился на уровне 47,9 п., указав на
сохранение умеренно слабой деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России в начале
2020 года, при этом темпы сокращения замедлились до минимальных с августа 2019 года.
Повышение ставки НДС в начале 2019 года с 18% до 20% обусловило всплеск инфляции до
максимума в марте 2019 года – 5,3% в годовом выражении. При этом эффект был кратковременным
и не столь масштабным, как ожидали эксперты. В дельнейшем инфляционное давление
последовательно снижалось. В целом за отчётный год рост цен сложился заметно ниже самых
оптимистичных прогнозов – 3,0% против 4,3% годом ранее. Продовольственные товары подорожали
на 2,6% (+4,7% в 2018 году), непродовольственные – на 3,0% (+4,1% соответственно), услуги – на
3,8% (+3,9% соответственно). Замедление инфляционных процессов продолжилось и в текущем
году – в январе рост потребительских цен в годовом выражении составил 2,4% против 5,0% годом
ранее.
Устойчивое снижение инфляции стало ведущим фактором в принятии решений о
направленности денежно-кредитной политики. В совокупности за 2019 год Центральный банк
Российской Федерации пять раз подряд понижал ставку, в результате она уменьшилась на 1,5 п.п.,
до 6,25% на конец 2019 года. Сохранение низкого инфляционного фона в начале текущего года
определило её динамику по итогам первого заседания Совета директоров Банка России 7 февраля
2020 года: -0,25 п.п., до 6,0% годовых.
По данным на 1 января 2020 года объём золотовалютных резервов сложился на уровне
554,4 млрд долл., что явилось максимальным уровнем с октября 2008 года и на 18,3% превысило
показатель на 1 января 2019 года. Объём валюты, купленной в рамках бюджетного правила, составил
3,4 трлн руб. против 4,2 трлн руб. годом ранее, что стало позитивным фактором для укрепления
рубля.
Уровень ключевой ставки и высокая реальная доходность российских активов в сравнении с
зарубежными аналогами привлекала на рынок Российской Федерации приверженцев стратегии
carry trade30, что, в свою очередь, явилось одним из факторов укрепления российского рубля к концу
года (на 12,2%, до 61,9057 руб. РФ/долл. США на 01.01.2020). Так, приток средств нерезидентов в
облигации федерального займа и евробонды России существенно превысил рекорд 2012 года и
составил 22,2 млрд долл.

стратегия торговли на валютном рынке, в рамках которой приобретается в кредит валюта государства, где
низкая процентная ставка, а затем размещается на депозит или облигации в валюте государства с более
высокой ставкой. Термин не имеет общепринятого перевода на русский язык
30
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В конце января – начале февраля 2020 года российский рубль несколько ослаб на фоне
снижения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы и дешевеющей нефти. По состоянию
на 24.02.2020 официальный курс доллара США соответствовал 64,3008 руб. РФ, что на 3,9% выше
отметки на 01.01.2020.
Сдерживающее влияние на инфляцию отчасти было оказано более слабым, чем год назад,
спросом на потребительском рынке – +1,6%, что на 1,2 п.п. ниже базисного уровня. Его динамика
формировалась под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, в отчётном году
наблюдалось ускорение роста доходов населения (+2,1 п.п., до 6,1%). В то же время домашние
хозяйства придерживались сберегательной модели поведения. Приток средств во вклады
увеличился на 7,3% (+9,5% годом ранее). Прирост розничного кредитного портфеля замедлился – с
+22,8% в 2018 году до +18,5% в 2019 году, чему способствовало, в частности, применение Банком
России сдерживающих регулятивных мер в отношении необеспеченных потребительских ссуд.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам на срок
до одного года в национальной валюте, варьировали в диапазоне 13,7-16,0% годовых, по вкладам
граждан в рамках аналогичных условий – 4,5-6,2% годовых.
Более сдержанную, чем в 2018 году, динамику корпоративного кредитования (+1,2% против
+10,5%) определил слабый спрос на данную банковскую услугу со стороны компаний, в том числе
ввиду активного привлечения ими облигационных заимствований. Стоимость заёмных рублёвых
ресурсов, выданных организациям на срок до одного года, снизилась с 9,3% до 7,8% годовых.
За 2019 год доходы федерального бюджета увеличились на 3,8%. В их составе нефтегазовые
доходы уменьшились на 12,1%. Одним из факторов их сокращения послужило падение средних цен
на нефть на 9,2% и сужение стоимостных объёмов экспорта нефтепродуктов на 14,5%. Рост в части
остальных доходов (+17,5%) сложился на фоне повышения ставки НДС и ослабления рубля РФ в
годовом выражении (-3,4%, до 64,7276 руб. РФ/долл. США за 2019 год). Расходы федерального
бюджета выросли на 9,0%. В результате по итогам отчётного года профицит федерального бюджета
составил 1 967,6 млрд руб. РФ, что в 1,4 раза ниже отметки 2018 года.
Международный Валютный Фонд прогнозирует рост экономики Российской Федерации в
2020 году на уровне 1,9%.

Украина
В 2019 году рост ВВП, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), как и годом ранее,
составил 3,3%. Основное влияние на его динамику оказало оживление частного потребления на
фоне повышения зарплат, пенсий и улучшения потребительских настроений. В свою очередь, это
положительно сказалось на показателях торговли, транспорта, строительства и сектора услуг.
Очередной рекордный урожай зерновых и масличных культур был весомым драйвером роста ВВП
и экспорта.
В то же время объём промышленного производства в Украине по итогам отчётного года
сократился на 1,8%. Главным образом, по мнению специалистов НБУ, на это повлияла
неблагоприятная внешняя ценовая конъюнктура, прежде всего на продукцию металлургической
промышленности, торговые ограничения на товары машиностроения, тёплая зимняя погода как в
начале, так и в конце года, определившая снижение выработки в энергетике. В отраслевом разрезе
на фоне сохранения параметров выпуска добывающей промышленности на уровне 2018 года, спад
в перерабатывающей промышленности и в секторе энергоснабжения, газоснабжения, обеспечения
паром и кондиционированным воздухом составил -2,0% и -4,1% соответственно.
Несмотря на рекордный урожай зерновых и подсолнечника, рост производства в сельском
хозяйстве сложился относительно невысоким – +1,1% против +8,1% в 2018 году. Преимущественно
это было определено более низкой урожайностью таких технических культур как соя, картофель,
сахарная свёкла.
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Потребительская инфляция в 2019 году сложилась в пределах целевого диапазона,
установленного Национальным банком Украины (5% ± 1 п.п.), замедлившись в декабре до 4,1% в
годовом выражении (самого низкого значения с апреля 2014 года). Повышение цен на продукты
питания в среднем составило 4,9%, при этом более всего подорожали фрукты (+18,8%), хлеб и
хлебопродукты (+9,4%), а также творог и сыр (+7,7%). В непродовольственном секторе наибольшие
ценовые всплески зафиксированы на табачные изделия (+21,7%). В январе текущего года инфляция
в годовом выражении снизилась до 3,2% против 9,2% годом ранее.
В большей части динамику цен определило укрепление гривны (на 16,9%, до
23,6862 грн/долл. США на 01.01.2020), что проявилось, прежде всего, в ослаблении
фундаментального инфляционного давления – рост базовой инфляции снизился до 3,9% в годовом
выражении (-4,8 п.п.). В то же время такие факторы, как активное повышение потребительского
спроса (+4,3 п.п., до 10,5%) и заработных плат (в номинальном выражении – на 18,4%, в реальном –
на 9,8%), оказывали проинфляционное влияние. В начале 2020 года на фоне увеличения спроса на
валюту со стороны импортёров доллар укрепился, сложившись по состоянию на 24.02.2020 на
уровне 24,4530 грн (+3,2% с начала года).
Вектор в сфере курсообразования преимущественно был задан активным притоком капитала
иностранных инвесторов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Всего
нерезидентами за 2019 год было куплено госбумаг на сумму 4,5 млрд долл., что в 18,5 раза
превысило значение 2018 года. Наибольшим спросом пользовались пятилетние локальные бонды
без ограничений по объёмам продаж. Кроме того, инвестиции в ОВГЗ были простимулированы
присоединением Украины к международному центральному депозитарию Clearstream, что
позволило напрямую покупать ОВГЗ на внутреннем рынке. Учитывая существенное превышение
предложения валюты над спросом на неё на внутреннем валютном рынке, Национальный банк
Украины в декабре 2019 года принял решение об увеличении ежедневных плановых объёмов
покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов до 50 млн долл.
(с 30 млн долл.). За отчётный год нетто-покупка валюты регулятором на валютном рынке составила
7,9 млрд долл. (1,4 млрд долл. в 2018 году), что является максимальным показателем за последние
14 лет, а международные резервы на этом фоне приросли на 21,6%, до 25,3 млрд долл., наибольшего
уровня с декабря 2012 года.
Проводя в ускоренном режиме смягчение монетарной политики, НБУ снизил учётную ставку
с 18% до 13,5% за 2019 год (с 31.01.2020 – 11% годовых). Её динамика в 2019 году выразилась в
удешевлении краткосрочных кредитов в национальной валюте для юридических лиц с 19,9%
годовых в январе до 14,8% годовых в декабре. В то же время в условиях частичного замещения
банковских кредитов внешними займами спрос на них на внутреннем рынке сократился на 10,5%.
На фоне активного роста доходов населения расширился сегмент розничного кредитования (+7,5%),
при этом стоимость краткосрочных заёмных средств в национальной валюте повысилась (с 34,5%
до 38,0% годовых). Объём депозитов физических лиц с начала года увеличился на 12,2%.
Средневзвешенная процентная ставка по средствам, размещённым в коммерческих банках Украины
в национальной валюте на срок до одного года, снизилась с 15,0% годовых в январе до 14,6%
годовых в декабре 2019 года.
Экспорт товаров за 2019 год увеличился на 5,8%, прежде всего вследствие повышения
производительности в аграрном секторе, которое нивелировало ухудшение ценовой конъюнктуры
для экспортёров. Высокая урожайность сельскохозяйственных культур 2018-2019 годов обеспечила
рекордные поставки на внешние рынки ряда товаров (зерновых и масличных культур,
подсолнечного масла, масличных жмыхов), поддержавших динамичный рост реализации за рубеж
продовольствия (+19,0%). Существенное падение цен на энергоносители привело к снижению
стоимостных объёмов энергетического импорта (-9,2%) несмотря на крупнейшие за последние пять
лет закупки природного газа. В то же время возрос спрос на инвестиционные товары и товары
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потребительского назначения. В частности, в 2019 году сохранился динамичный рост инвестиций
в строительство объектов возобновляемых источников энергии, что обусловило наращивание
импорта электрического оборудования (+21,4%). Существенно расширились также поставки в
Украину средств наземного транспорта (+37,2%). В результате совокупный импорт товаров
превысил показатель 2018 года на 6,3%, а сальдо торгового баланса составило -10,7 млрд долл.
(+8,7%).
По итогам 2019 года сводный бюджет выполнен с дефицитом размере 84,3 млрд грн, что на
24,3% больше уровня 2018 года. Доходы бюджета увеличились на 8,9%, расходы – на 9,6%.
По оценке специалистов МВФ, в 2020 году рост ВВП Украины составит 3,0%.

Республика Молдова
В отчётном году прирост объёмов промышленного производства в Республике Молдова
замедлился на 1,7 п.п., до 2,0%. Сохранению динамики в области положительных величин
способствовало увеличение выработки в обрабатывающей промышленности (+3,1%), тогда как в
энергетическом комплексе и добывающем секторе был отмечен спад (-4,0% и -1,9%
соответственно). Выпуск в сельском хозяйстве снизился на 1,9%, что явилось результатом
сокращения как продукции растениеводства (-0,3%), так и животноводства (-6,0%).
Инфляция зафиксирована на уровне 7,5% в годовом выражении, тогда как в 2018 году рост цен
составил 0,9%. На фоне роста доходов населения ввиду программы индексации пенсий, усиление
инфляционного давления преимущественно обусловили подорожавшие продовольственные товары
(+10,2 п.п., до 12,4%), в числе которых наиболее масштабным был рост стоимости фруктов (+52,4%)
и яиц (+37,3%), тогда как в 2018 году они подешевели (на 9,1% и на 6,9% соответственно). ИПЦ в
сегменте непродовольственных товаров (+3,5 п.п., до 5,2%) главным образом определялся
увеличением стоимости одежды (+4,0 п.п., до 6,2%), медикаментов (до 0,2%, против -5,6% в
2018 году) и табачных изделий (+12,4 п.п., до 28,9%). Платные услуги населению подорожали в
среднем на 3,5% (-2,3% годом ранее). В январе 2020 года инфляция несколько замедлилась – до 6,9%
в годовом выражении.
Национальный банк Молдовы (НБМ) с целью снижения инфляции в условиях постоянного
роста совокупного спроса дважды повышал базовую ставку на 0,5 п.п., до 7,5% (действовавшую
вплоть до 11.12.2019). Принятые меры частично нивелировали разраставшееся инфляционное и
девальвационное давление, способствуя формированию среднегодовой инфляции на уровне 4,8%,
что соответствовало его нахождению в рамках целевого ориентира (5%), рассматриваемого как
оптимальное значение для развития экономики Республики Молдова. В этих условиях регулятор в
середине декабря снизил базовую ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям
денежной политики, на 2 п.п., до 5,5%.
Структура внешнеторговых операций свидетельствует о сохранении динамики роста как
114,0
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объёмов реализации товаров на внешних рынках
(+2,7%, до 2,8 млрд долл.), так и закупок за
рубежом (+1,4%, до 5,8 млрд долл.). В части
экспорта она преимущественно задавалась
увеличением
продаж
фармацевтической
продукции (+35,5%), овощей и фруктов (+11,0%),
электрических
машин,
приборов
и
оборудования (+9,6%), а также масличных
культур (+8,7%). Вектор импорта традиционно
формировался объёмами поставок в Молдову
минеральных товаров (-6,8%), продукции
химической или смежных отраслей (+3,3%),

2019

Рис. 42. Денежные переводы в РМ из-за
границы, осуществляемые в пользу
физических лиц в 2018-2019 гг., млн долл.
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машин и электрооборудования (+3,0%). Дефицит торгового баланса Молдовы за 2019 год составил
-3,0 млрд долл. (-3,2%).
Приток валюты в рамках второго по значимости для Республики Молдова канала –денежных
переводов (рис. 42) – снизился впервые с 2016 года до 1 129,7 млн в долларовом эквиваленте31
(-2,8%). В их структуре на долю евро пришлось 63,8% (+7,2 п.п.), лея РМ – 17,8%
(-1,2 п.п.), доллара – 13,6% (-3,8 п.п.) и рубля РФ – 4,8% (-2,2 п.п.).
В условиях сокращения нетто-предложения иностранной валюты физическими лицами
(-2,9%) и роста чистого спроса на неё со стороны хозяйствующих субъектов (+6,2%) на внутреннем
валютном рынке фиксировалось ослабление молдавского лея, темпы которого к концу отчётного
года замедлились. В результате к 01.01.2020 молдавский лей обесценился на 0,4% по отношению к
доллару США и составил 17,2093 лей РМ за доллар США. В последующем его динамика вновь
отразила преобладание девальвационных процессов и по состоянию на 24.02.2020 курс доллара был
зафиксирован на уровне 17,8258 лей РМ (+3,6% к отметке на начало 2020 года).
Доходы государственного бюджета Республики Молдова возросли на 9,7%, из них
поступления, администрируемые Государственной налоговой службой, повысились на 4,6%,
Таможенной службой – на 6,9%. Расходы увеличились на 11,3%, вследствие чего дефицит бюджета
сложился на уровне 3,1 млрд лей, что на 36,3% больше показателя 2018 года.
В 2019 году в банковском секторе продолжился рост активов (+9,1%) и ресурсной базы (+7,8%).
На фоне увеличения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (на 15,1% по
последним имеющимся статистическим данным) отмечалось расширение депозитов розничного
сектора (+9,4%), где средневзвешенная ставка по краткосрочным леевым вкладам повысилась на
0,2 п.п., до 4,8% годовых. Укрепление платёжеспособности физических лиц выразилось как в росте
потребительского рынка (+13,2%), так и в кредитовании населения (+40,2%). Средняя стоимость
краткосрочных заёмных ресурсов в национальной валюте сохранилась на уровне 2018 года, составив
9,3% годовых. Кредитование корпоративных клиентов расширилось на 3,6%, при этом процентная
ставка по средствам, предоставленным на срок до одного года в национальной валюте, снизилась –
на 0,1 п.п., до 9,2% годовых.
Согласно прогнозу экспертов МВФ, экономический рост в Республике Молдова в 2020 году
составит 3,8%.

Европейский союз
В условиях политической нестабильности, напряжённости в торговых отношениях и проблем
в автомобильной промышленности прирост экономик стран Европейского союза за 2019 год, по
предварительным данным, замедлился на 0,5 п.п. и составил 1,4%. Главным фактором динамики
стал спад промышленного производства на 1,1%. В структуре индустриального выпуска
производство промежуточных товаров и энергопродуктов уменьшилось на 1,8%, а товаров
длительного пользования, напротив, увеличилось на 0,4%. Сокращение производства в разрезе
стран наблюдалось, в частности, в Германии (-4,8%), Норвегии (-4,3%) и Италии (-1,3%).
В то же время устойчивость экономик государств Европейского союза поддерживалась ростом
занятости (+1,0%, -0,4 п.п.) и заработной платы (по последним имеющимся статистическим данным
за 9 месяцев 2019 года – +3,0%, +0,2 п.п.). На этом фоне розничный товарооборот увеличился на
2,4%.
Индекс потребительских цен, как и в 2018 году, сложился на уровне 1,6%. Самый низкий его
уровень был зарегистрирован в Португалии (0,4%), Италии (0,5%) и на Кипре (0,7%). В то же время
высокое инфляционное давление отмечалось в Венгрии (4,1%), Румынии (4,0%), Чехии и Словакии
(3,2% в каждой). Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители,

31

валовые поступления переводов через системы денежных переводов, выданные физическим лицам

58

Вестник Приднестровского республиканского банка №1’2020

Мировая экономика
продукты питания, алкоголь и табак, сложилась на уровне 1,3%. В январе текущего года ИПЦ
составил 1,7% в годовом выражении.
За отчётный год объём экспорта товаров из стран Европейского союза в стоимостном
выражении возрос на 3,5%, до 2 132,3 млрд евро, импорта – на 1,3%, до 1 932,0 млрд евро. В
результате положительное сальдо торгового баланса сложилось в размере 200,3 млрд евро против
151,8 млрд евро в 2018 году. В числе основных торговых партнёров, согласно данным
статистического бюро Европейского союза, значились резиденты США (18,0% – экспорта и 12,0% –
импорта), Великобритании (14,9% и 10,0% соответственно) и Китая (9,3% и 18,7% соответственно).
В номенклатуре поставок преобладали машины и транспортное оборудование (40,9% – экспорта и
32,8% – импорта).
В течение февраля 2019-января 2020 индекс PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны
складывался ниже критической отметки – 50 п., при этом последние данные стали лучшим
результатом с апреля 2019 года (46,3 п. в декабре 2019 года и 47,8 п. в январе 2020 года). В разрезе
национальных показателей рост PMI в январе 2020 года по сравнению со значением предыдущего
месяца наблюдался в Греции (с 53,9 п. до 54,4 п. – пятимесячный максимум), Ирландии (с 49,5 п. до
51,4 п.) и Франции (с 50,4 п. до 51,1 п.). Положительное влияние на индекс деловой активности в
Германии (рост с 43,7 п. до 45,3 п. – 11-ти месячного максимума) обусловило замедление темпов
снижения новых заказов, что, в свою очередь, частично сказалось на объёмах экспортных продаж.
Индекс деловой активности в сфере услуг в течение первой половины отчётного года
преимущественно повышался, достигнув к июню 2019 года 53,6 п. (с 51,2 п.п в январе 2019 года).
Однако в последующем его изменения были разнонаправленными и в январе 2020 года он составил
52,5 п. (52,8 п. в декабре 2019 года), основным фактором чего являлась динамика показателя во
Франции (до 51,0 п. против 52,4 п. соответственно) и Испании (до 52,3 п. против 54,9 п.
соответственно). Сводный индекс менеджеров закупок PMI 19 стран еврозоны в январе текущего
года сохранился на уровне предыдущего месяца – 50,9 п.
В течение отчётного года блок данных по деловой активности PMI еврозоны являлся одним из
ведущих факторов, задававших вектор курсовой котировки евро/доллар. В результате на фоне
фиксировавшегося замедления экономического роста в данной группе стран курс по состоянию на
01.01.2020 составил 1,1234 долл., что на 1,9% ниже отметки на начало 2019 года. Кроме того,
негативное влияние оказывали торговый конфликт США и КНР, а также неопределённость вокруг
Brexit. Понижательная динамика в паре EUR/USD в начале текущего года сохранилась и по
состоянию на 24,02.2020 курс соответствовал 1,0818 долл. (-3,7% с начала текущего года).
В сентябре 2019 года Европейский центральный банк понизил депозитную ставку на 0,1 п.п.
(до -0,5%), сохранив базовую процентную ставку на нулевом уровне, а предельную ставку по
кредитам – 0,25% и объявив о возобновлении программы денежного стимулирования с 1 ноября
2019 года, в ходе которой он будет ежемесячно покупать облигации на 20 млрд евро. До этого ставки
оставались неизменными более трёх лет: в последний раз ЕЦБ снижал их в марте 2016 года. По
итогам последующих заседаний, проведённых в 2019 году, их уровень не изменялся.
По оценке МВФ, в 2020 году ВВП в странах еврозоны вырастет на 1,3% (в октябре 2019 года
показатель оценивался на уровне 1,4%).
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ ПРБ
СЕРИЯ «КОЛКОТОВА БАЛКА»
Памятная серебряная монета «Медведь Денингера»
Введена в обращение 22 января 2020 года

Номинал: 5 рублей
Металл: серебро, 925
Качество: пруф – лайк
Диаметр: 39,0 мм
Масса в чистоте: 31,1 г
Гурт: гладкий
Тираж: 250 шт.
Художник: Рудяга В.И.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «5 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2020», слева – логотип
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение медведя на фоне холма, вверху по
кругу – надпись «КОЛКОТОВА БАЛКА» «МЕДВЕДЬ ДЕНИНГЕРА».
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ.ФЛОРА»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Подснежник снежный»
Введена в обращение 16 января 2020 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: до 50 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2020»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение подснежника; вверху слева направо – надпись
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ», внизу – надпись «ПОДСНЕЖНИК СНЕЖНЫЙ –
GALANTHUS NIVALIS».
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СЕРИЯ «ГОРОДА-ГЕРОИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Волгоград»
Введена в обращение 24 января 2020 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с покрытием белым никелем
Диаметр: 28,75 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 – «2020».
Реверс монеты: в центре – изображение монумента «Родина-мать зовёт!», над ним по кругу –
надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД»; слева в две строки – надпись «1941-1945», под ней
лавровая ветвь; справа – медаль «Золотая Звезда».
СЕРИЯ «СПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная серебряная монета «Гандбол»
Введена в обращение 3 февраля 2020 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: 200 шт.
Художник: Рубан 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 «2020», ниже –
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – цветное изображение гандболиста в момент броска мяча в ворота,
внизу – надпись «ГАНДБОЛ».
Памятная монета из недрагоценных металлов «Гандбол»
Введена в обращение 3 февраля 2020 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: до 50 000 шт.
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Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2020»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение гандболиста в момент броска мяча в ворота, внизу –
надпись «ГАНДБОЛ».
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная серебряная монета «Европейская лесная кошка»
Введена в обращение 25 февраля 2020 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: 200 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 «2020», ниже –
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – цветное изображение Европейской лесной кошки на фоне леса;
справа – графическое изображение книги, вверху – надпись «КРАСНАЯ КНИГА
ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛЕСНАЯ КОШКА – FELIS SILVESTRIS
SILVESTRIS».
Памятная монета из недрагоценных металлов «Европейская лесная кошка»
Введена в обращение 25 февраля 2020 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: до 50 000 шт.
Художник: Михайлова И.В.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2020»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение Европейской лесной кошки на фоне леса; вверху –
надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛЕСНАЯ
КОШКА – FELIS SILVESTRIS SILVESTRIS».
62

Вестник Приднестровского республиканского банка №1’2020

Официальная информация

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
13 ноября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание
№ 1204-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
4 апреля 2006 года N 35-П «О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывоза
из Приднестровской Молдавской Республики наличной валюты Приднестровской Молдавской
Республики физическими лицами». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
24 января 2020 года (регистрационный № 9302) и опубликовано в САЗ 20-4.
5 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 58) утверждено Указание
№ 1219-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых операций,
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского
республиканского банка, а также банкнот и монеты иностранного государства (группы
иностранных государств) в кредитных организациях, расположенных на территории
Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 26 декабря 2019 года (регистрационный № 9258) и опубликовано в САЗ 19-50.
5 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 58) утверждено Указание
№ 1220-У «О внесении изменений 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 25 декабря 2019 года
(регистрационный № 9256) и опубликовано в САЗ 19-50.
5 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 58) утверждено Указание
№ 1221-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
21 января 2015 года № 118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 декабря 2019 года (регистрационный № 9257)
и опубликовано в САЗ 19-50.
10 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Указание
№ 1222-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об
операциях, совершаемых с использованием платёжных карт». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 26 декабря 2019 года (регистрационный № 9259) и опубликовано в
САЗ 19-50.
10 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Указание
№ 1223-У «О внесении изменений и дополнения в Указание Приднестровского республиканского
банка от 3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в
Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 26 декабря 2019 года (регистрационный № 9261) и опубликовано в САЗ 19-50.
10 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Указание
№ 1224-У «О порядке перехода на план счетов бухгалтерского учёта субъектов страхового дела и
правила ведения бухгалтерского учёта субъектами страхового дела, вводимые в действие с
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1 января 2021 года». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 января 2020
года (регистрационный № 9274) и опубликовано в САЗ 20-2.
10 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Указание
№ 1225-У «О порядке составления субъектами страхового дела годовой финансовой отчётности».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 января 2020 года (регистрационный
№ 9273) и опубликовано в САЗ 20-2.
10 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Положение
№ 134-П «О плане счетов бухгалтерского учёта субъектов страхового дела». Положение
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 января 2020 года (регистрационный № 9275) и
опубликовано в САЗ 20-2.
10 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 59) утверждено Положение
№ 135-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта субъектами страхового дела». Положение
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 января 2020 года (регистрационный № 9272) и
опубликовано в САЗ 20-2.
18 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 61) утверждено Указание
№ 1226-У «О внесении дополнений и изменения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации наличного
денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 26 декабря 2019 года (регистрационный № 9260)
и опубликовано в САЗ 19-50.
20 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 63) утверждено Указание
№ 1227-У «О порядке перехода на новые правила формирования страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 30 декабря 2019 года (регистрационный № 9268) и опубликовано в САЗ 20-1.
24 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 65) утверждено Указание
№ 1228-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от
21 июля 2016 года № 920-У «О правилах учёта и хранения драгоценных металлов в кредитных
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 3 февраля 2020 года (регистрационный
№ 9337) и опубликовано в САЗ 20-6.
24 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 65) утверждено Указание
№ 1229-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
26 июня 2007 года № 78-П «Об осуществлении банками операций с драгоценными металлами».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 3 февраля 2020 года (регистрационный
№ 9338) и опубликовано в САЗ 20-6.
26 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 66) утверждено Указание
№ 1230-У «О внесении дополнений и изменений 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 29 января 2020 года (регистрационный № 9326) и опубликовано в
САЗ 20-5.
26 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 66) утверждено Указание
№ 1231-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 января 2020 года (регистрационный
№ 9294) и опубликовано в САЗ 20-4.
26 декабря 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 66) утверждено Указание
№ 1232-У «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского
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республиканского банка от 26 марта 2008 года № 24-И «О порядке представления отчётности для
составления платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 января 2020 года (регистрационный № 9295) и
опубликовано в САЗ 20-4.
16 января 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 2) утверждено Указание
№ 1233-У «О регулировании отдельных операций с иностранной валютой при осуществлении
юридическими лицами-резидентами расчётов через счета, открытые за пределами территории
Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 17 января 2020 года (регистрационный № 9286) и опубликовано в САЗ 20-3.
16 января 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 2) утверждено Указание
№ 1234-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 23 апреля 2002 года № 23-П «О порядке совершения хозяйствующими
субъектами Приднестровской Молдавской Республики операций покупки и обязательной
обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской
Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 января
2020 года (регистрационный № 9285) и опубликовано в САЗ 20-3.
16 января 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 2) утверждено Указание
№ 1235-У «О внесении дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
26 июня 2007 года № 21-И «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком
разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской Молдавской
Республики и проведение операций по ним». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 17 января 2020 года (регистрационный № 9284) и опубликовано в САЗ 20-3.
28 января 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 4) утверждено Указание
№ 1236-У «Об установлении срока репатриации для договоров по экспортным операциям
резидентов с зерновыми, масличными и техническими культурами». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 28 января 2020 года (регистрационный № 9320) и опубликовано в
САЗ 20-5.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
(транслитерация)
1
2
3
4
Сведения о физических лицах, включённых в Главу 2. Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности
Ali Maychou1; Abderahmane al Maghrebi2;
Abderrahmane le Marocain3; Abou Али Майшу
1
25.05.19831-4
Abderahmane Sanhaji4
а) 01.01.19581-3
Bah Ag Moussa1; Ag Mossa2; Ammi
б) 31.12.19521-3
Бах
аг-Мусса
2
Salim3
в) 28.10.19581-3

№
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Фамилия, Имя, Отчество
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Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в декабре 2019 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в январе 2020 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в декабре 2019 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в январе 2020 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

