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Макроэкономика

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
В январе-марте текущего года, до масштабного распространения коронавирусной
инфекции и усиления на локальном и международном уровне ограничительных мер
после признания её пандемией, ещё фиксировались слабоположительные темпы
роста экономики республики (+0,3%). По итогам отчётного периода удалось достичь
увеличения добавленной стоимости в промышленности (+4,0%), строительстве
(+30,8%), в секторе рыночных и нерыночных услуг (+1,8% и +0,2% соответственно). В
то же время нарастание отрицательного результата в сельском хозяйстве
нивелировало положительные итоги в сфере материального производства.
По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам I квартала 2020 года
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного
производственным методом, увеличился в текущих ценах на 1,5% и составил 2 093,6 млн руб.
(табл. 1), или в эквиваленте 130,0 млн долл. США. В сопоставимых ценах его величина была
близка к уровню января-марта 2019 года (+0,3%). Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения
средних цен в различных отраслях, сложился на уровне 1,0118 (в I квартале 2019 года – 1,0288).

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

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

2019 год
млн руб.
уд. вес, %
2 063,1
100,0
222,8
1 798,3
42,0

10,8
87,2
2,0

2020 год
млн руб.
уд. вес, %
2 093,6
100,0
137,0
1 890,6
66,0

6,6
90,3
3,1

темп
роста1, %
100,3
84,4
101,1
150,7

В структуре ВВП доля сектора материального производства в отчётном периоде существенно
снизилась – на 4,2 п.п., до 6,6%. На падение показателя до минимальных величин оказала влияние
возросшая величина отрицательной добавленной стоимости (ДС) в сельском хозяйстве,
традиционно фиксируемая в начале года, и превышение темпов роста промежуточного
потребления над динамикой выпуска в промышленности и строительстве. В результате
совокупный объём добавленной стоимости в отраслях, связанных с производством товаров,
сократился на 15,6%, до 137,0 млн руб.
Повышение вновь созданной стоимости в промышленности на 4,0%, до 1 052,5 млн руб.
происходило на фоне опережающего роста промежуточного потребления (+18,8%) над темпами
расширения валового выпуска (+13,1%), в результате чего увеличилась доля затрат, входящих в
расчёт промежуточного потребления, в валовом выпуске до 64,9% (+3,1 п.п.). Рост добавленной
стоимости в сегменте обеспечили в основном предприятия электроэнергетики. Каждому второму
крупному хозяйствующему субъекту промышленности не удалось достичь повышения ДС.
Формирование отрицательной динамики показателя в большей степени было обусловлено
итогами работы предприятий чёрной металлургии и машиностроения.
В секторе «строительство» на фоне масштабной реализации государственных мер в сфере
капитальных вложений и увеличения финансирования реконструкции и модернизации объектов
1

в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2
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социального назначения в отчётном периоде фиксировалось наращивание валового выпуска на
49,8%, тогда как промежуточное потребление возросло в 1,8 раза. Сложившаяся динамика
обеспечила формирование ДС отрасли на 30,8% выше базисного уровня, что в стоимостном
выражении соответствовало 40,9 млн руб.
В сельском хозяйстве вследствие сезонного фактора производства в начале года складывается
отрицательная величина ДС. По итогам периода показатель составил -956,5 млн руб.
(-865,1 млн руб. в I квартале 2019 года). При этом зафиксировано увеличение как валового
выпуска (+14,0%), так и затрат, входящих в промежуточное потребление (+10,7%), которые
превысили объём производства в 6,3 раза (в 6,5 раза в базисном периоде). Сложная ситуация в
отрасли, вызванная влиянием неблагоприятных погодных условий на урожайность основных
сельскохозяйственных культур (зерновые и масличные), обуславливает сохранение
отрицательного вклада сегмента в динамику совокупного результата в экономике по итогам
2020 года.
В секторе услуг ДС возросла на 1,1%, до 1 890,6 млн руб. (табл. 2). В целом сегмент
сформировал 90,3% ВВП, достигнув максимальных отметок, фиксируемых в данном периоде, за
последние десять лет.

Таблица 2
Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере услуг, в I квартале 2019-2020 гг.

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

2019 год
млн руб.
уд. вес, %
1 798,3
100,0
983,9
74,7
86,0
453,8
124,8
45,3
115,2
10,5
73,6
814,4
205,0
224,3
23,5
139,5
30,0
192,0

54,7
4,2
4,8
25,2
6,9
2,5
6,4
0,6
4,1
45,3
11,4
12,5
1,3
7,8
1,7
10,7

2020 год
млн руб.
уд. вес, %
1 890,6
100,0
1 038,7
69,7
105,7
497,7
129,1
46,8
114,7
10,4
64,5
851,9
206,8
225,4
22,2
151,6
30,0
215,8

54,9
3,7
5,6
26,3
6,8
2,5
6,1
0,6
3,4
45,1
10,9
11,9
1,2
8,0
1,6
11,4

темп
роста, %
101,1
101,8
89,4
120,5
105,1
102,5
99,0
95,4
94,3
84,0
100,2
96,6
96,3
90,5
104,1
95,9
107,7

Объём добавленной стоимости, созданной организациями, функционирующими в
нерыночном секторе, по итогам первых трёх месяцев текущего года составил 851,9 млн руб., что в
сопоставимой оценке соответствует параметрам, сложившимся год назад (+0,2%), а в текущих
ценах – превысил их на 4,6%. При этом произошло существенное сокращение затрат, включаемых
в промежуточное потребление (средства, направляемые на приобретение товаров, оборудования,
оплату услуг и др.).
Для большинства крупных статей сегмента нерыночных услуг было характерно увеличение
вновь созданной стоимости к базисному уровню в текущих ценах. Однако в сопоставимой оценке
по направлениям «образование», «здравоохранение и социальное обеспечение» фиксировалось
4
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отставание ДС на 3-4%.
Добавленная стоимость отраслей, оказывающих рыночные услуги, возросла на 1,8% (+5,6% в
текущих ценах) и достигла 1 038,7 млн руб. При этом динамика наращивания промежуточного
потребления (+8,8%) превзошла темпы увеличения валового выпуска (+4,4%). Около 48%
показателя было сформировано в торговле, результативность в которой возросла на 5,1%, до
497,7 млн руб. Также ощутимый рост добавленной стоимости сложился в отрасли «связь» (+20,5%,
до 105,7 млн руб.), который на фоне сохранения объёма оказанных услуг на базисном уровне был
обусловлен сокращением промежуточного потребления на 17,3%. В сегменте «жилищнокоммунальное хозяйство» в условиях опережающего роста выпуска над скоростью расширения
промежуточного потребления ДС увеличилась на 2,5%, до 129,1 млн руб. С учётом аналогичной
динамики выпуска и промежуточного потребления в секторе «общая коммерческая деятельность»
добавленная стоимость возросла на 46,5%, до 12,2 млн руб. Остальные отрасли характеризовались
отставанием от базисных параметров. В большей степени это произошло в транспортной (-10,6%,
до 69,7 млн руб.) и образовательной (-15,0%, до 5,1 млн руб.) сферах. В сегменте финансовых услуг
также наблюдалась отрицательная динамика добавленной стоимости (-4,6%, до 114,7 млн руб.),
что вызвано повышением расходов, включаемых в промежуточное потребление (+26,2%), над
динамикой объёма оказываемых услуг (+11,3%).
Объём налогов на продукты и импорт сложился на уровне 170,0 млн руб. против
148,2 млн руб. в I квартале 2019 года. Рост показателя был обеспечен увеличением акцизных
сборов и таможенных пошлин. С учётом субсидий на товары и услуги (104,0 млн руб. против
106,3 млн руб. годом ранее) по статье «чистые налоги на продукты и импорт» сформировался
прирост показателя в сопоставимых ценах в 1,5 раза, в текущих – в 1,6 раза (66,0 млн руб. против
42,0 млн руб. в январе-марте 2019 года), а её удельный вес возрос на 1,1 п.п., до 3,1% ВВП.
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Мировая торговля по итогам отчётного периода демонстрирует сокращение, но в то
же время меры, предпринятые правительствами разных стран, ограничили её падение.
Пик спада деловой активности пришёлся на апрель, но по мере снятия локдауна в
июне уже фиксировались положительные сдвиги в бизнес-среде. Уменьшение
ключевых ставок и масштабные меры поддержки в ведущих странах, ощутимо
смягчившие карантинные шоки, обеспечили улучшение конъюнктуры глобального
рынка и способствовали некоторому восстановлению спроса.
Счёт текущих операций
За I полугодие 2020 года дефицит счёта текущих операций платёжного баланса
Приднестровской Молдавской Республики сложился на уровне -5,5 млн долл. против
-25,7 млн долл. в аналогичном периоде 2019 года (рис. 1, табл. 3). В отношениях с резидентами стран
Содружества Независимых Государств было зафиксировано положительное сальдо первого счёта
платёжного баланса на отметке +47,8 млн долл. (рост в 1,9 раза), а с партнёрами из государств
дальнего зарубежья, как и годом ранее, отрицательное – -53,3 млн долл. (+3,6%).
Согласно методике платёжного баланса, внешнеторговый оборот республики уменьшился
относительно значения I полугодия 2019 года на 13,0%, до 772,3 млн долл. Долевое представление
экспорта расширилось на 2,7 п.п., до 36,5%, коэффициент покрытия импорта экспортом повысился
на 6,4 п.п., до 57,4%.
39,0
26,0
13,0
0,0
-13,0
-26,0
-39,0

303,0
202,0
101,0
0,0
-101,0
-202,0
-303,0
2018
2019
товары
первичные доходы 2
счёт текущих операций (правая ось)

2020
услуги
вторичные доходы 3

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.23
За отчётный период статистическая стоимость экспорта товаров составила 281,6 млн долл.,
уступив 6,4% базисной отметке. Прирост показателя, наблюдавшийся в первые два месяца текущего
года (+38,5% и +9,4% соответственно), в марте, в условиях снижения потребительской и деловой
активности на внутреннем и глобальных рынках, сменился спадом (-20,3%), который в апреле
углубился (-32,0%). В мае, на фоне частичного ослабления карантинных мер и постепенного
восстановления спроса, он замедлился до -15,2%, а в июне, преимущественно ввиду роста продаж
чёрных металлов, вновь была отмечена положительная динамика совокупного экспорта (+8,9%).
Резидентам из стран СНГ было продано товаров на 184,5 млн долл. (-11,2%), или порядка 65%
совокупного показателя. Экспорт в Российскую Федерацию сократился на 9,8%, до 30,7 млн долл.,
что составило 11,0% (-0,4 п.п.) поставок в СНГ. Партнёрам из государств дальнего зарубежья было
реализовано товаров на сумму 97,1 млн долл. (+5,3%), из которых около 88% пришлось на операции
2
3

6

первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие доходы
вторичные доходы включают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
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с контрагентами из стран Европейского союза (+0,1%).

Таблица 3
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I полугодие 2018-2020 гг. (РПБ 6) 4
I полугодие
2018 года
1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Товары и услуги
-экспорт
-импорт
Товары

I полугодие
2019 года

млн долл.
I полугодие
2020 года

-37,9

-25,7

-5,5

-267,4

-304,6

-229,6

389,1
656,5

329,3
633,9

298,7
528,3

-252,8

-287,8

-209,1

-экспорт
-импорт

355,9
608,8

300,1
587,9

281,6
490,7

Услуги

-14,5

-16,7

-20,5

33,2
47,7

29,2
46,0

17,1
37,6

-18,3

-21,5

-22,1

5,4
23,7

5,3
26,8

5,3
27,4

247,8

300,4

246,2

267,9
20,2

322,5
22,1

271,3
25,1

0,0

0,0

0,0

-37,9

-25,7

-5,5

-44,6
-2,4
0,0
2,4

-28,4
-2,3
4,9
7,2

-15,2
-1,1
-1,0
0,1

0,0

-0,0

0,0

0,0
0,0

-0,0
0,0

0,0
0,0

-46,9

-25,2

-9,7

-34,9
12,0

-0,7
24,5

28,5
38,2

Валютные активы центрального банка

4,8

-0,8

-4,4

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

-6,7

-2,7

-9,7

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

В структуре5 совокупного экспорта удельный вес поставок металлов и изделий из них сохранил
лидирующую позицию – на его долю пришлось 34,8%, что на 2,5 п.п. выше базисного значения. В
абсолютном выражении реализация за рубеж данной группы товаров увеличилась на 1,1%, до
97,5 млн долл.

4

данные за 2018-2019 годы обновлены и сопоставимы
статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц, далее к
структуре импорта товаров
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Поставки электроэнергии за границу сформировали 26,0% (+3,9 п.п.) суммарного экспорта. Их
статистическая стоимость составила 72,8 млн долл., что на 10,6% превысило значение
сопоставимого периода предыдущего года (рис. 2).
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности

166,1

металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

25,0
2018

50,0
2019

75,0
2020

100,0

Рис. 2. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций
в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.
На фоне засухи, повлёкшей неурожайность, Указом Президента ПМР № 129 (от 03.04.2020)
были введены ограничения на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, в результате объём их
реализации внешним контрагентам сократился на 15,0%, до 19,4 млн долл. Поставки масличных
культур за отчётный период снизились на 34,5%, до 20,4 млн долл., алкогольных и безалкогольных
напитков – на 28,4%, до 4,2 млн долл. В результате экспорт продовольственных товаров и сырья
уменьшился на 25,6%, до 50,3 млн долл., а их удельный вес – на 4,7 п.п., до 18,0%.
Долевое представление продукции лёгкой промышленности составило 9,7%, что на 1,3 п.п.
меньше уровня I полугодия 2019 года. За отчётный период её экспорт на 17,2% уступил базисному
значению, сложившись на отметке 27,1 млн долл. Под влиянием сократившегося спроса в разрезе
категорий товаров значительно снизились продажи текстильных материалов (-13,0%, до
12,5 млн долл.), текстильных изделий (-21,6%, до 11,0 млн долл.), а также обуви и её частей (-24,1%,
до 2,2 млн долл.). Менее масштабно сократились поставки за рубеж одежды (-2,2%, до
1,4 млн долл.).
Спад экспорта отмечался и по машиностроительной продукции – на 15,1%, до 11,6 млн долл.,
сформировав 4,1% (-0,5 п.п.) совокупного значения.
Стоимость проданных за рубеж минеральных продуктов зафиксирована на уровне
11,4 млн долл., что на 16,5% уступило показателю января-июня 2019 года. Доля данной группы
товаров в совокупном объёме экспорта составила 4,1% (-0,5 п.п.).
Удельный вес других товарных групп возрос до 3,3% (+0,5 п.п.), что в стоимостном выражении
соответствовало 9,3 млн долл. (+12,4%). В их структуре наиболее крупными сложились поставки
продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности (+8,3%, до 6,4 млн долл.),
стекла и изделий из него (+44,9%, до 2,0 млн долл.), а также древесины и целлюлозно-бумажных
изделий (-11,3%, до 0,5 млн долл.).
Импорт товаров на территорию республики, согласно методике платёжного баланса,
зафиксирован на уровне 490,7 млн долл., что на 16,5% ниже базисной отметки. Спад показателя,
наблюдавшийся с февраля (-3,4% против +0,1% в январе), в апреле и мае углубился до -33,0% и
-32,2% соответственно. В июне масштабы сокращения замедлились до -15,6%.
Объём поставок товаров из стран СНГ относительно значения I полугодия 2019 года
уменьшился на 23,9%, до 346,1 млн долл. (их доля в совокупном показателе составила 70,5%).
Закупки в государствах дальнего зарубежья, напротив, увеличились на 8,8%, до 144,6 млн долл., из
которых 74,2% пришлось на страны Европейского союза.
Бόльшая часть импорта была представлена топливно-энергетическими товарами (37,8%,
-6,2 п.п.), статистическая стоимость которых в основном под влиянием ценовой динамики
сложилась в пределах 73,1% базисного уровня в объёме 179,8 млн долл.
8
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Поставки в республику металлов и изделий из них снизились на 12,2%, до 73,2 млн долл.
(рис. 3). В то же время на фоне менее значительного сокращения относительно других
номенклатурных статей их удельный вес расширился на 0,5 п.п., до 15,4%.
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них

134,8

топливно-энергетические товары

212,6
246,0
179,8

0,0

21,0
2018

42,0
2019

63,0

84,0
2020

Рис. 3. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций
в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.
Закупки продовольственных товаров и сырья были осуществлены на сумму 64,3 млн долл., что
на 8,8% превысило значение января-июня 2019 года. Их доля в совокупном показателе увеличилась
на 2,9 п.п., до 13,5%. За отчётный период возрос импорт мяса и пищевых мясных субпродуктов
(+14,6%, до 8,3 млн долл.), готовых продуктов из зерна хлебных злаков (+18,8%, до 4,8 млн долл.),
жиров и масел животного или растительного происхождения (в 1,6 раза, до 2,1 млн долл.), живых
животных (в 1,9 раза, до 1,6 млн долл.). В то же время сократились поставки рыбы и ракообразных
(-14,9%, до 2,8 млн долл.), какао и продуктов из него (-6,1%, до 2,4 млн долл.), деревьев и растений
(в 2,2 раза, до 0,5 млн долл.).
Падение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса отразилось и на ввозе
продукции машиностроения, включая транспортные средства. Их импорт составил 55,2 млн долл.
(11,6% совокупного импорта, +0,1 п.п.), снизившись на 14,0% относительно отметки I полугодия
2019 года. В их структуре наибольшему сокращению подверглись поставки в республику
электрических машин (-22,1%, до 16,7 млн долл.), наземного транспорта (-15,7%, до 10,6 млн долл.),
а также оборудования и механических устройств (-8,4%, до 24,7 млн долл.).
Импорт товаров химической и связанных с ней отраслей промышленности составил
39,8 млн долл., что на 0,9% ниже базисной величины. Удельный вес данной группы расширился на
1,2 п.п., до 8,4%. Динамику показателя преимущественно определило уменьшение закупок
удобрений (-11,8%, до 7,6 млн долл.), а также смешанных (разных) химических продуктов6 (-5,6%,
до 9,5 млн долл.).
Ввоз продукции лёгкой промышленности сократился на 24,9%, до 16,2 млн долл. Из общей
суммы 58,2% пришлось на хлопковое волокно, покупка которого уменьшилась на 39,7%, до
9,4 млн долл. Импорт одежды возрос на 32,8%, составив 1,6 млн долл., обуви, напротив, сузился на
20,0%, до 1,2 млн долл. Удельное представление этой группы товаров в совокупном показателе
снизилось на 0,5 п.п., до 3,4%.
На долю других товарных групп пришлось 9,9% (+2,0 п.п.) совокупного импорта, или
46,8 млн долл. (+3,8%). В их числе преобладали фармацевтическая продукция (+5,6%,
12,6 млн долл.), табак и его промышленные заменители (-7,3%, до 7,0 млн долл.), а также стекло и
изделия из него (+9,7%, до 4,0 млн долл.).
В результате по итогам I полугодия текущего года дефицит сальдо торгового баланса составил
-209,1 млн долл., сократившись на 27,4% к показателю сопоставимого периода 2019 года.
Отрицательное сальдо операций с партнёрами из стран СНГ снизилось до -161,6 млн долл. (-34,6%),
6

в основном это инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и
регуляторы роста растений и др.
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с контрагентами из государств дальнего зарубежья – увеличилось до -47,5 млн долл. (+16,8%).
Баланс услуг за отчётный период сведён с дефицитом на уровне -20,5 млн долл. Относительно
базисного значения его величина увеличилась на 22,4%. Отрицательное сальдо в части сделок с
резидентами стран дальнего зарубежья сократилось на 15,7%, до -9,1 млн долл. Пассивное сальдо
баланса услуг с экономическими агентами стран СНГ составило -11,4 млн долл., тогда как в январеиюне 2019 года его уровень был в 1,9 раза ниже.
Динамика экспорта и импорта услуг также находилась под влиянием производственной
активности в республике, мер по ограничению международного движения грузов и частных лиц.
Статистическая стоимость предоставленных нерезидентам услуг уменьшилась в 1,7 раза, до
17,1 млн долл. Определяющее влияние оказало сокращение транспортных услуг (с 10,3 млн долл.
до 2,2 млн долл.), услуг по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам (с
9,3 млн долл. до 5,1 млн долл.) и информационных услуг (с 2,8 млн долл. до 2,3 млн долл.). В то же
время фиксировалось наращивание экспорта услуг связи (с 2,5 млн долл. до 3,1 млн долл.).
Импорт услуг приднестровскими экономическими агентами составил 37,6 млн долл., что на
18,1% ниже отметки января-июня предыдущего года. На его динамику в большей части повлияло
сокращение услуг, отражённых по статьям «услуги связи» (в 1,8 раза, до 7,3 млн долл.), «поездки»
(-30,8%, до 4,2 млн долл.) и «информационные услуги» (в 2,3 раза, до 0,7 млн долл.). Вместе с тем
повысились расходы на транспортные услуги (+13,9%, до 16,4 млн долл.).
Отрицательное сальдо баланса первичных доходов за отчётный период возросло на 2,8%,
до -22,1 млн долл. Доходы, начисленные к выплате нерезидентам, включающие оплату труда,
инвестиционные доходы, процентные платежи по займам и дивидендам, сложились на уровне
27,4 млн долл., что на 2,3% выше базисного значения. Объём средств, направленных резидентам по
аналогичным статьям, составил 5,3 млн долл. (+0,2%).
Баланс вторичных доходов сложился с профицитом в сумме +246,2 млн долл., уступив 18,0%
базисному показателю, и в основном формировался под влиянием курсовой и ценовой динамики в
странах-донорах. Объём полученных резидентами частных и государственных трансфертов
сократился на 15,9%, до 271,3 млн долл., а величина обратных ремитенций, напротив, увеличилась
на 13,6%, до 25,1 млн долл.

Финансовый счёт
Сальдо финансового счёта платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики за
январь-июнь 2020 года (с учётом операций с валютными активами центрального банка)
сформировалось отрицательным в размере -15,2 млн долл., что свидетельствует о чистом
заимствовании финансовых ресурсов у остального мира (-28,4 млн долл. в сопоставимом периоде
2019 года). При этом чистое принятие внешних обязательств составило 38,4 млн долл. при
одновременном росте иностранных активов резидентов на 23,2 млн долл. Динамика структурных
элементов финансового счёта сложилась следующим образом (рис. 4 и 5).
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сформировалось отрицательным в размере
1,1 млн долл., что свидетельствует о нетто-притоке средств в экономику республики по данному
разделу платёжного баланса. За отчётный период резиденты республики снизили свои
иностранные активы в форме прямых инвестиций на 1,0 млн долл., преимущественно за счёт
операций с долговыми инструментами, и нарастили аналогичные внешние обязательства на сумму
0,1 млн долл. Основной объём полученных инвестиций пришёлся на участие зарубежных
инвесторов в капитале приднестровских нефинансовых организаций и реинвестированную ими
прибыль. В сравниваемом периоде 2019 года нетто-активы резидентов по данного рода вложениям
увеличились на 4,9 млн долл., а нетто-обязательства – на 7,2 млн долл., вследствие чего в экономику
республики поступило на чистой основе 2,3 млн долл.
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42,0
28,0
14,0
0,0
-14,0
2018
2019
2020
прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР
чистое принятие обязательств

Рис. 4. Динамика обязательств резидентов ПМР в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.
В I полугодии 2020 года внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями не
осуществлялись (годом ранее чистое заимствование средств по данному разделу платёжного
баланса также было мизерным – 10,3 тыс. долл.).
Операции, проведённые с депозитами, наличной валютой, кредитами и займами, торговыми
кредитами и авансами, обусловили чистое заимствование средств у остального мира на сумму
9,7 млн долл., что стало итогом роста иностранных обязательств экономических агентов
республики на 38,2 млн долл. на фоне одновременного увеличения внешних требований к
нерезидентам на 28,5 млн долл.
33,0
22,0
11,0
0,0
-11,0
-22,0
-33,0
2018

2019

2020

прямые и портфельные инвестиции за рубеж
задолженность по предоставленным нерезидентам торговым кредитам и авансам
задолженность по предоставленным нерезидентам ссудам и займам
валютные средства в кассах, на счетах и депозитах за рубежом
валютные активы центрального банка
чистое приобретение финансовых активов

Рис. 5. Динамика активов резидентов ПМР в I полугодии 2018-2020 гг., млн долл.
В отчётном периоде положительное сальдо по операциям всех секторов экономики
Приднестровья, включая население, с депозитами и наличной иностранной валютой (в сумме
14,5 млн долл.) сложилось за счёт более значительного роста иностранных активов (+32,0 млн долл.)
по сравнению с увеличением аналогичных внешних обязательств (+17,5 млн долл.). В том числе в
наличной форме активы расширились на 12,6 млн долл., в безналичной – на 19,5 млн долл. Средства
на счетах и депозитах нерезидентов в кредитных организациях республики выросли на
17,5 млн долл. (+32,5 млн долл. годом ранее).
Следствием внешнеэкономических операций с кредитами и займами, проведённых за январьиюнь 2020 года, стало чистое заимствование Приднестровьем финансовых средств у остального
мира на сумму 22,2 млн долл. Требования резидентов республики по предоставленным
иностранным контрагентам кредитным ресурсам сократились на 13,5 млн долл., тогда как
задолженность по полученным заёмным средствам увеличилась на 8,7 млн долл.
Сальдо по торговым кредитам и авансам сложилось отрицательным в размере 2,0 млн долл. и
характеризовало нетто-приток средств в результате роста внешней кредиторской задолженности (на
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12,0 млн долл.) при одновременном расширении внешней дебиторской задолженности (на
10,0 млн долл.).
Снижение валютных активов центрального банка в январе-марте текущего года
(на 19,4 млн долл.) компенсировалось ростом во втором квартале (на 15,0 млн долл.).
Статистические расхождения между текущими и финансовыми операциями платёжного
баланса сложились на уровне -9,7 млн долл. (-2,7 млн долл. в I полугодии 2019 года), что может
свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой дебетовых оборотов по счёту текущих
операций, а также о неучтённом оттоке капитала по финансовому счёту.
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
В текущем году в Приднестровье наблюдается замедление инфляционных процессов,
что коррелирует с динамикой на рынках соседних стран. По данным Государственной
службы статистики ПМР, по итогам I полугодия 2020 года сводный индекс
потребительских цен сложился на уровне 102,0% (103,0% годом ранее). Годовая
инфляция в июне составила 3,8%, что 0,7 п.п. ниже базисных параметров 2019 года.
Ввиду усиления воздействия сезонных факторов, низкого уровня урожая
сельскохозяйственных культур, а также резкого повышения спроса на отдельные виды
товаров наибольшие темпы роста зафиксированы в продовольственном сегменте. По
группе непродовольственных товаров, ввиду снижения стоимости топлива, средний
уровень цен, напротив, сократился, что оказало частичное нивелирующее воздействие
на общий ценовой индекс.
Отпускные цены в промышленности в отчётном периоде характеризовались
повышательной динамикой, однако их темпы роста были ниже параметров,
сложившихся годом ранее (102,3% против 106,4%).
Ситуация на потребительских рынках стран региона7
В I полугодии 2020 года ситуация на потребительских рынках стран – основных торговых
партнёров Приднестровья характеризовалась замедлением инфляционных процессов в
сопоставлении с параметрами базисного периода: в Молдове уровень инфляции составил 1,1%
против 4,3% годом ранее, в Украине – 2,0% против 3,6% (рис. 6). В России сводный индекс
потребительских цен (СИПЦ) сложился на уровне, близком к параметрам, зафиксированным годом
ранее, – 102,6% (102,5% в январе-июне 2019 года). В Беларуси темп роста цен на 0,5 п.п. превысил
значение базисного периода, достигнув 3,4%.
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Рис. 6. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США к национальным
валютам стран-партнёров в I полугодии 2019-2020 гг. по странам, %8
Динамика валютных курсов в рассматриваемых странах свидетельствовала об ослаблении
национальных денежных единиц: российского и белорусского рубля – на 11,5% и 12,2%
соответственно, украинской гривны – на 11,3%, молдавского лея – на 0,1%. Понижательная
динамика стала в основном следствием замедления глобальной экономики в связи с
распространением COVID-19, приведшим к падению мировой торговли. При этом, как наглядно
видно на рисунке 6, в России, Украине и Беларуси инфляция вышла из-под превалирующего
влияния курса национальной валюты.
7

в рамках анализа отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке в Республике Молдова,
Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь
8 по отношению к декабрю 2019 года, далее к таблицам 4, 5, 6
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В России в июне годовая инфляция ускорилась до 3,2%, что на 0,2 п.п. выше уровня
предыдущего месяца. В I полугодии 2020 года уровень инфляции составил 2,6% (табл. 4).
Повышение цен было обусловлено временным увеличением спроса на товары, приобретаемые
населением впрок на период самоизоляции. Так, значительно подорожали продукты питания
длительного хранения: сахар (+17,5%), крупы (+17,5%), макароны (+8,2%), мука (+8,0%) и
растительное масло (+3,7%). Кроме того, на рост инфляции в значительной мере повлиял эффект
базы, в первую очередь, связанный с изменением цен на плодоовощную продукцию: картофель
(+77,2%), фрукты (+22,8%), овощи (+6,3%). В результате продовольственные товары показали
наибольшие темпы роста среди структурных компонентов инфляции – +4,3% (+3,0% в январе-июне
2019 года).

Таблица 4
Изменение цен в разрезе стран в I полугодии 2020 года, %
Темпы прироста цен на продовольственные товары
из них:
мясо и мясопродукты
картофель
овощи
фрукты
масло подсолнечное
молоко и молочная продукция
сахар
яйца
Темпы прироста цен на непродовольственные товары
из них:
медикаменты
топливо
одежда и бельё
обувь
табачные изделия
электротовары и бытовые приборы
бытовая химия (моющие и чистящие средства)
Темпы прироста тарифов на услуги
из них:
ЖКХ
транспорт
связь
образование
медицина
Сводные темпы прироста потребительских цен

ПМР
4,4

Молдова
3,3

Россия
4,3

-0,6
13,6
25,7
14,5
2,7
1,9
-0,1
-8,8
-0,6

-1,1
0,5
7,1
24,3
1,0
0,7
4,3
-17,3
-1,3

0,5
77,2
6,3
22,8
3,7
2,2
17,5
-10,9
1,8

50,4
-0,4
-1,4
5,4
-8,9
…

-2,4
95,0
-9,7
36,3
5,5
1,6
0,5
-5,6
3,0

2,7
-13,9
0,0
0,0
11,9
-0,2
1,5
1,9

-0,3
-9,3
0,1
0,1
-0,4
…
…
1,2

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

4,5
-21,5
-2,2
-1,4
10,3
0,0
…
…

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

0,8
2,9
4,3
0,1
2,5
2,6

-9,2
3,5
2,6
2,2
5,1
2,0

6,7
8,2
0,7
5,2
3,2
3,4

0,8
8,9
1,8
0,1
1,7
2,0

0,110
9,3
0,0
1,3
0,1
1,1

Украина Беларусь
4,39
3,2
-2,2
9,5

В непродовольственном сегменте прирост цен по итогам I полугодия 2020 года составил 1,8%
(1,7% годом ранее). Удорожание главным образом затронуло товары первой необходимости:
медикаменты (+5,7%), а также моющие и чистящие средства (+3,3%). На фоне ослабления
российского рубля, повышение цен затронуло и товары длительного пользования, в частности,
электротовары и другие бытовые приборы (+3,4%). С учётом стремительного увеличения спроса,
наблюдаемого после его снижения в период самоизоляции, обогнавшего темпы роста предложения,
9

без алкогольных напитков
коммунальные услуги
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в конце отчётного периода, стоимость бензина в целом за период возросла на 1,0%.
Повышением характеризовались и тарифы в сфере услуг, однако его темпы были значительно
ниже параметров, зафиксированных годом ранее, – +1,4% против +2,7%. В разрезе структурных
компонентов подорожали услуги транспорта (+2,9%) и медицины (+2,5%). Также в значительной
степени увеличилась стоимость услуг связи (+4,3%), что, по мнению аналитиков Банка России,
связано с ростом затрат на развитие инфраструктуры на фоне сохраняющегося спроса, в том числе
со стороны работников, перешедших на дистанционную форму организации труда.
Согласно прогнозу Банка России, в ближайшее время динамика цен на различные группы
товаров и услуг будет разнонаправленной. С одной стороны, улучшение эпидемиологической
ситуации и ослабление ограничений, направленных на социальное дистанцирование, позитивно
скажутся на экономической активности. Возобновление или расширение формата работы
организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться
временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние
ослабления рубля в I квартале. По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов
преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса – как внутреннего, так
и внешнего. Оно приведёт к сохранению индекса потребительских цен на пониженном уровне при
большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг. До конца года вероятно
постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчёта низких значений второго
полугодия 2019 года. Ожидается, что уровень инфляции на конец 2020 года будет находиться в
диапазоне 3,7-4,2%.
По данным Государственной службы статистики Украины, в июне 2020 года темпы роста цен
на потребительском рынке в годовом выражении ускорились до 2,4% (с 1,7% в мае). При этом в
I полугодии уровень инфляции составил 2,0%, что значительно ниже параметров базисного
периода (3,6%). Ценовая динамика во многом определялась слабым внутренним спросом и
относительно низкими ценами на энергоресурсы.
Стоимость продовольственных товаров по итогам января-июня в среднем возросла на 4,3%.
Удорожание главным образом определялось увеличением цен на плодоовощную продукцию
(овощи – +9,5%, фрукты – +50,4%), связанным с влиянием календарных факторов. Ажиотажный
спрос и сужение предложения, наблюдаемые в период подготовки к режиму самоизоляции,
обусловили повышение стоимости макаронных изделий (+3,6%) и сахара (+5,4%).
В то же время по ряду позиций отмечалась дефляция. Так, слабый спрос и расширение
предложения определили снижение цен на яйца (-8,9%), мясную (-2,2%) и молочную (-1,4%)
продукцию.
В разрезе непродовольственных товаров фиксировалась разнонаправленная динамика.
Фармацевтическая продукция подорожала на 4,5%. Ввиду повышения акцизов увеличилась
стоимость табачных изделий (+10,3%). В числе других номенклатурных позиций снизились цены
на одежду (-2,2%) и обувь (-1,4%). Уменьшение цен на энергоносители на мировом рынке
обусловило сокращение стоимости топлива на 21,5%.
Тарифы на большинство услуг характеризовались повышательными корректировками. Так, по
итогам отчётного периода возросли тарифы на услуги медицины (+5,1%), образования (+2,2%),
транспорта (+3,5%) и связи (+2,6%). Исключением стала сфера жилищно-коммунальных услуг,
средний уровень тарифов в которой сократился на 9,2%, что было обусловлено уменьшением
стоимости газа для населения.
По мнению специалистов Национального банка Украины (НБУ), в дальнейшем постепенное
оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой
монетарной политики НБУ и фискальных стимулов правительства будет способствовать
возвращению потребительской инфляции в пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п.
По данным Национального бюро статистики Республики Молдова, в июне 2020 года инфляция
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в годовом выражении составила 4,3%, что на 0,2 п.п. выше значения предыдущего месяца. С начала
года цены на потребительском рынке выросли в среднем на 1,1%, что значительно ниже
параметров, зафиксированных годом ранее (4,3%).
Как и на рынках других рассматриваемых стран, основным генератором роста, ввиду
удорожания плодоовощной продукции (фрукты – +24,3%, овощи – +7,1%, картофель – +0,5%),
выступил продовольственный сегмент (+3,3%). На фоне плохого урожая текущего года повышением
также характеризовалась стоимость мукомольной продукции и хлебобулочных изделий (+3,8%). В
то же время по ряду позиций наблюдалась дефляция: сыр (-0,7%), мясо (-1,1%), яйца (-17,3%).
В сегменте оказания услуг также были зарегистрированы повышательные корректировки,
причём их уровень был сопоставим с параметрами, сложившимися в январе-июне 2019 года, –
+1,2%. Основное влияние на формирование сводного показателя по группе оказало увеличение
тарифов пассажирского транспорта (+9,3%).
Снижение стоимости непродовольственных товаров (-1,3% против +3,5% в базисном периоде)
оказало частичное нивелирующее воздействие на рост СИПЦ. В разрезе номенклатурных позиций
удешевлением главным образом характеризовалась стоимость топлива (-9,3%).
Согласно прогнозу Национального банка Молдовы (НБМ), опубликованному в августе,
среднегодовой уровень инфляции по итогам 2020 года составит 4,9%. По мнению специалистов
НБМ, сокращение спроса и снижение некоторых регулируемых тарифов станут основными
факторами дезинфляционного воздействия. В то же время сокращение сельскохозяйственного
производства, ограничение на экспорт некоторых агропродовольственных товаров, влияние
продуктов с сильным сезонным характером и корректировка акцизов, напротив, окажут влияние на
ускорение инфляционных процессов.
В Беларуси инфляция в годовом выражении в июне составила 5,2% (+0,3 п.п. к уровню
предыдущего месяца). По итогам января-июня цены в среднем возросли на 3,4%, что на 0,5 п.п.
превзошло отметку, сложившуюся годом ранее. Повышение цен было отмечено по всем
структурным компонентам.
На фоне усиления воздействия сезонных факторов, а также усложнения импортных поставок,
продовольственные товары по итогам I полугодия подорожали на 3,2% (+2,8% годом ранее). Как и
в базисном периоде, в большей степени повысилась стоимость картофеля (+95,0%) и фруктов
(+36,3%). В то же время в условиях сезонного расширения предложения подешевели овощи
(-9,7%), мясная продукция (-2,4%), яйца (-5,6%).
Увеличение стоимости товаров непродовольственной группы на 3,0% (+2,3% в I полугодии
2019 года) было обусловлено ростом цен на большинство из них: электротовары (+6,4%), обувь
(+6,8%), товары бытовой химии (+3,4%), медикаменты (+2,6%), топливо (+2,4%). В большей степени
удорожание затронуло табачную продукцию (+9,0%).
Сводный индекс тарифов в сфере услуг сложился на уровне, близком к базисному (4,2% против
4,1% годом ранее). Наибольшие корректировки пришлись на группу административно
регулируемых услуг. Так, были повышены тарифы на услуги транспорта (+8,2%), ЖКХ (+6,7%),
образования (+5,2%) и медицины (+3,2%).
Согласно прогнозным оценкам, озвученным председателем правления Национального банка
Республики Беларусь, в оставшиеся до конца года месяцы годовая инфляция будет находиться в
пределах 5–5,3%.
Индекс цен на продукты питания, рассчитанный Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ФАО11, в июне снизился на 7,7% к уровню начала года, составив 93,2 пункта (рис. 7).
Понижательная динамика во многом стала следствием падения глобального спроса в связи с
негативными последствиями пандемии, в частности ослаблением национальной денежной
11

показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров,
рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН
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единицы, нарушением логистических цепочек, а также волатильностью котировок нефти.
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Рис. 7. Динамика изменения индекса ФАО, сводного индекса потребительских цен
и цен на продовольствие в ПМР в годовом выражении, %
По итогам I полугодия 2020 года снижение цен отмечалось по всем позициям, участвующим в
расчёте сводного индекса ФАО. При этом в значительной степени уменьшилась стоимость
растительных масел и сахара, что было обусловлено как последствиями пандемии, так и резким
падением цен на нефть, повлёкшим снижение спроса на биотопливо. В результате индекс ФАО по
данным позициям уменьшился на 14,6%, до 86,6 пункта, и на 9,6%, до 75,0 пунктов соответственно.
Под влиянием увеличения экспортного предложения и слабого импортного спроса (в апреле-мае),
связанного с действием режима самоизоляции, уменьшились индексы цен ФАО на мясную (-10,8%,
до 95,2 пункта) и молочную (-5,2%, до 98,2 пункта) продукцию.
Индекс цен ФАО на зерно в июне сложился на отметке 96,9 пункта, что на 0,4% ниже уровня
начала года. В течение анализируемого периода ценовая динамика в данном сегменте была
разнонаправленной. Так, введение временных экспортных ограничений на зерно в ряде стран
поставщиков определило стоимостной рост, наблюдаемый в апреле, а начало поступления урожая
текущего года и улучшение прогноза урожайности зерновых культур обусловило их удешевление
в июне.

Динамика инфляции на потребительском рынке ПМР
Как и на рынках соседних стран, инфляционные процессы в республике характеризовались
замедлением. Так, согласно данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам
I полугодия 2020 года СИПЦ на потребительском рынке сложился на уровне 2,0%, что на 1,0 п.п.
ниже значения аналогичного периода прошлого года (табл. 5).
Основной вклад в формирование сводного показателя внесла группа продовольственных
товаров (1,8 п.п.), стоимость которой с начала года увеличилась на 4,4%. В то же время необходимо
отметить, что рост цен был ниже параметров, сложившихся годом ранее (+6,4%). Аналогично
региональным тенденциям, существенно подорожала плодоовощная продукция: овощи (+25,7%),
фрукты (+14,5%), картофель (+13,6%), преимущественно отразив динамику цен на урожай прошлого
года. Повышением стоимости также характеризовался ряд продуктов животного происхождения, в
том числе: молочная продукция (+1,9%), сливочное масло (+3,7%), рыба и рыбная продукция
(+6,1%).
Краткосрочный рост спроса, носящий ажиотажный характер, а также низкий урожай текущего
года, обусловленный аномальными погодными условиями, определили удорожание товаров
длительного хранения: муки (+2,8%), подсолнечного масла (+2,7%), макаронных изделий (+2,3%),
круп и бобовых (+2,4%). Рост стоимости также отмечался по большинству алкогольных напитков:
водка и ликёроводочные изделия (+3,0%), пиво (+3,2%), вино (+0,4%), коньяк (+0,2%).
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Таблица 5
Инфляция в ПМР в 2019-2020 гг., %
2019 год
I пол.
3,0
6,4
-0,4
2,1
0,5
7,0

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

2020 год
I пол.
2,0
4,4
-0,6
1,9
0,4
4,6

II пол.
1,7
3,3
0,4
0,7
2,4
0,7

В то же время по ряду продовольственных товаров наблюдалась дефляция. Так, на фоне
сезонного расширения предложения и понижательной динамики в соседних странах, на рынке
республики уменьшились цены на мясную продукцию (-0,6%), сыр (-0,8%) и яйца (-8,8%).
Снижением также характеризовалась стоимость сахара (-0,1%). Индекс цен на сахар,
рассчитываемый ФАО, превысил параметры предыдущего месяца, однако был ниже уровня,
сложившегося в начале года (рис. 8).
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Рис. 8. Динамика цен по ряду продовольственных товаров на мировом рынке и на рынке ПМР в
2019-2020 гг. (в годовом выражении), %
Тарифы в сфере услуг с начала года в среднем выросли на 1,9% (+2,1% в базисном периоде). В
результате их вклад в СИПЦ составил 0,4 п.п. В большей степени увеличились тарифы на услуги
транспорта (+8,9%), в том числе возросла стоимость проезда в маршрутном такси (+14,3%),
междугородных (+3,6%) и международных (+23,7%) автобусах, а также купейных (+8,4%) и
12

базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения
цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
13 небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием
административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям
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плацкартных (+9,6%) вагонах поездов дальнего следования. Среди административно-регулируемых
услуг отмечался рост тарифов на жилищные (+7,3%), санаторно-оздоровительные (+6,7%) и
медицинские (+1,7%) услуги. Уровень коммунальных тарифов для населения по-прежнему
оставался неизменным.
В рыночном секторе наблюдалось повышение тарифов на услуги, связанные с бытовым
обслуживанием населения (+2,1%). На фоне изменения курса рубля РФ сократилась плата за
перевод денежных средств в коммерческих банках в рублёвом эквиваленте на 5,9%, в связи с чем
тарифы в сфере банковских услуг за отчётный период уменьшились в среднем на 2,7%.
Повышательная динамика в продовольственном сегменте и сфере услуг была отчасти
нивелирована снижением цен на 0,6% по непродовольственной группе товаров (-0,4% годом ранее).
В результате непродовольственный сегмент внёс отрицательный вклад в совокупный показатель
(-0,2 п.п.). Как и годом ранее, базис понижательной динамики сформировало удешевление топлива
– -13,9% (-4,6% по итогам I полугодия 2019 года), что коррелировало как с общемировыми
тенденциями, так и с ситуацией на рынках стран-партнёров. Сокращение цен на 0,2% и 0,7% было
отмечено по таким позициям, как электро- и телерадиотовары.
В то же время по ряду непродовольственных товаров фиксировался рост стоимости. В
частности, вслед за повышением цен на рынках стран-партнёров, во многом ставшей следствием
возросшего спроса, в республике подорожали товары бытовой химии (+1,6%), моющие средства
(+2,9%) и медикаменты (+2,7%).
Коррелируя с тенденциями на рынках стран региона, в республике возросла стоимость
табачной продукции (+11,9%). Цены на товары лёгкой промышленности (ткани, одежду, обувь,
трикотажные и чулочно-носочные изделия) остались практически неизменными.
По итогам I полугодия 2020 года усиление влияния сезонных факторов обусловило рост цен по
товарным позициям, входящим в расчёт «небазовой» (определяемой факторами сезонности и/или
административного воздействия) инфляции, на 4,6%. Индекс цен по товарам, входящим в расчёт
базовой компоненты (обусловленной рыночными факторами), сложился на уровне 0,4%. В годовом
выражении влияние административных и сезонных факторов также превалировало над
денежными: «небазовая» инфляция составила 5,4%, базовая – 2,8% (9,0% и 1,8% соответственно
годом ранее).
Интенсивность прироста цен14, отображающая как за год изменился уровень цен в среднем по
всем группам товаров (без учёта их доли в объёме потребления), в июне сложилась на отметке 3,4%,
что на 0,9 п.п. выше параметров базисного периода (рис. 9).
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Рис. 9. Динамика компонент инфляции в годовом выражении в 2019-2020 гг., %
Фактический уровень инфляции в годовом выражении составил 3,8%, что на 0,4 п.п. превысило
14

средняя интенсивность прироста рассчитывается как среднее геометрическое месячных приростов цен всех
компонентов потребительской корзины, взятых с равными весами
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показатель интенсивности. Необходимо отметить, что годом ранее данная разница достигала
2,0 п.п. Сокращение разрыва свидетельствует об уменьшении степени влияния на формирование
СИПЦ отдельных позиций (в частности, плодоовощной группы товаров).

Динамика индекса цен производителей промышленной продукции в ПМР
Как и по итогам базисного периода, в I полугодии 2020 года в индустриальном секторе
республики наблюдался рост отпускных цен, однако его уровень был значительно ниже – 2,3%
против 6,4% (табл. 6).
Повышение внутренних отпускных цен отмечалось в электротехнической промышленности
(+5,9%) и электроэнергетике (+4,3%). Удорожанием также характеризовалась продукция пищевой
промышленности (+3,1%), что обуславливалось пересмотром стоимости молока и алкогольной
продукции. Рост цен на газеты (+1,8%) отразился на сводном индексе цен в полиграфической
отрасли (+1,4%).
На фоне волатильности цен на мировом рынке чёрных металлов, вызванного глобальным
сокращением спроса, уровень отпускных цен на продукцию чёрной металлургии на внутреннем
рынке республики сократился на 8,0%, продолжив понижательную динамику, наблюдаемую и
годом ранее.
В лёгкой промышленности, ввиду разнонаправленных внутригодовых изменений (-4,4% в
феврале, +4,5% в марте), по итогам отчётного периода отмечалось незначительное снижение
отпускных цен (-0,1%).
В машиностроительной и деревообрабатывающей отрасли, а также в промышленности
строительных материалов цены сохранились на уровне, близком к параметрам декабря 2019 года.
В годовом выражении средние отпускные цены в промышленности сократились на 0,8% (июнь
к июню).

Таблица 6
Темпы прироста отпускных цен в отраслях промышленности в 2019-2020 гг., %

Чёрная металлургия
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Электротехническая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Лёгкая промышленность
Пищевая промышленность
Полиграфическая промышленность
Всего по промышленности
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2019 год
I пол.
II пол.
-6,9
-11,1
31,7
0,0
0,0
0,0
1,6
0,1
20,0
0,0
7,8
-1,4
0,0
0,0
0,9
5,1
0,3
0,0
6,4
-3,0

2020 год
I пол.
-8,0
4,3
0,0
5,9
0,0
0,1
-0,1
3,1
1,4
2,3
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
Объём промышленного производства по полному кругу организаций, включая
субъектов малого предпринимательства, согласно оценке, за январь – июнь 2020 года
составил 5 958,2 млн руб., или 99,0% от уровня января - июня 2019 года. Более глубокое
сокращение показателя к базисным параметрам нивелировали положительные
результаты I квартала, сложившиеся до введения ограничительных мер, направленных
на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Показатели внешнеторговой деятельности во многом повторяли динамику,
отмечаемую в промышленном производстве, в результате чего объём внешнеторгового
оборота сократился на 12,2%.
На потребительском рынке наблюдалось снижение спроса на товары и услуги со
стороны населения, что также стало следствием действия режима чрезвычайного
положения.
Промышленное производство
Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного
производства на крупных предприятиях республики по итогам I полугодия 2020 года составил
5 597,7 млн руб. На фоне снижения производственных параметров отечественной индустрии во
II квартале 2020 года (-4,1%), обусловленного действием ограничительных мер, направленных на
борьбу с распространением коронавирусной инфекции как в Приднестровье, так и в других странах,
вследствие высоких результатов I квартала (+8,1%) объём производства в реальном выражении
увеличился на 1,6% к значению сопоставимого периода 2019 года (табл. 7). Сложившаяся динамика
в большей степени определялась ростом выработки в структурообразующих отраслях – чёрной
металлургии и электроэнергетике, совокупный объём выпуска по остальным отраслям сложился на
14,0% ниже прошлогоднего.

Таблица 7
Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в I полугодии 2020 года

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

объём
производства,
млн руб.
5 597,7
1 922,2
1 566,4
148,7
129,8
125,9
1,8
243,1
640,9
725,1
83,4
10,5

удельный
вес, %

темп
роста, %15

100,0

101,6

34,3
28,0
2,7
2,3
2,2
0,1
4,3
11,4
13,0
1,5
0,2

105,4
126,4
100,0
61,0
93,0
44,1
77,5
85,5
90,9
108,1
95,8

Среднемесячный объём производства за январь-июнь 2020 составил 933,0 млн руб. против
15

в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, далее к рисунку 10

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2020

21

Макроэкономика

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

943,9 млн руб. в сопоставимом периоде 2019 года. Во внутригодовой динамике с января по март
совокупный индустриальный выпуск характеризовался поступательным ростом. Однако уже в
апреле был зафиксирован спад (-13,8%), основной причиной которого стали карантинные меры,
направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции как в
Приднестровье, так и в других странах, и, как следствие, сокращение внешнего спроса на товары
приднестровского экспорта со стороны стран – торговых партнёров. В то же время на фоне
поступательного ослабления ограничений в мае-июне производственные параметры
демонстрировали восстановление (рис. 10). Данная динамика коррелировала и с результатами
проведённых
Приднестровским
1 400,0
120,0 опросов,
республиканским
банком
в
апреле-июне.
Так,
1 050,0
90,0
индекс промышленного оптимизма в июне
700,0
60,0
текущего года вплотную приблизился к
350,0
30,0 стабилизационной отметке, составив -0,5%, что
0,0
0,0
значительно выше итогов двух предыдущих
опросов (-12,2% в мае, -26,8% в апреле). Об
улучшении
ситуации
в
индустрии
свидетельствует и индекс деловой активности в
2019 год
производственном
секторе
республики,
2020 год
реальный темп роста (правая ось), %
являющийся аналогом международного индекса
Рис. 10. Динамика промышленного производства PMI16, который в июне возрос до 51,5 пункта
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб.
(против
41,2
пункта
месяцем
ранее).
Основная доля совокупного индустриального выпуска была сформирована предприятиями
электроэнергетики (34,3% против 31,6% годом ранее), объём производства которых достиг
1 922,2 млн руб., на 5,4% превысив значение базисного периода. В натуральном выражении объём
сгенерированной электроэнергии увеличился на 6,7%, до 2 356,1 млн кВт/ч. Однако в мае-июне, на
фоне сокращения спроса со стороны основных потребителей, отмечено снижение выработки
электроэнергии.
Отраслевой выпуск в чёрной металлургии составил 1 566,4 млн руб., или 28,0% (+1,6 п.п.,
рис. 11) совокупного объёма производства, превысив на 26,4% результат I полугодия 2019 года. В то
же время ввиду снижения в этот период отпускных цен на металлопродукцию, связанного с
общемировыми тенденциями, темпы роста в текущих ценах в этот период были значительно ниже
(+4,8%). Выплавка стали возросла по отношению к базисному значению на 10,6%, до 199,6 тыс. тонн,
товарный выпуск проката увеличился на 26,2%, до 210,5 тыс. тонн.
2019 год
13,2%

13,3%

2020 год
5,0%
10,5%

чёрная металлургия
11,4%

электроэнергетика

13,0%

лёгкая промышленность

4,3%
9,0%

пищевая промышленность
промышленность стройматериалов
31,6%

26,4%

прочие

34,3%

28,0%

Рис. 11. Структура промышленного производства в I полугодии 2019-2020 гг.
Падение спроса отразилось на работе предприятий лёгкой промышленности: объём
производства с начала года уменьшился на 14,5%, до 640,9 млн руб. В результате удельный вес
16

PMI (Purchasing Managers' Index) – специальный числовой показатель, применяемый в экономике,
служащий для отражения состояния определённой отрасли, состояния экономики, оценки конъюнктуры
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отрасли в совокупном показателе сократился с 13,2% до 11,4%. Снижение выработки в натуральном
выражении произошло по таким видам товаров, как хлопчатобумажные ткани (-12,8%), швейные
изделия (-14,5%), одежда (-21,3%), обувь (-22,3%). В то же время увеличился выпуск спецодежды
(+28,7%), отразив оперативное выполнение заказов, в том числе государственных, в период
пандемии.
Объём производства в промышленности строительных материалов в I полугодии 2020 года
сложился в пределах 77,5% сопоставимого значения 2019 года, составив 243,1 млн руб. (4,3% в
совокупном показателе против 5,0% годом ранее). Снижение показателя главным образом
определило сокращение производства цемента (-26,6%). В то же время по большинству товарных
позиций был отмечен рост. В частности, повысился выпуск неармированных бетонных изделий (в
2,1 раза), стеновых материалов (+13,0%), товарного бетона (+12,2%), нерудных строительных
материалов (+5,6%).
Выработка в электротехнической промышленности составила 125,9 млн руб. уступив 7,0%
базисному уровню. Понижательная динамика в основном была связана с сокращением производства
слоистых электроизоляционных материалов (-20,4%). При этом фиксировался рост выпуска
обмоточных проводов (+32,0%), а также кабельных изделий17 (+10,8%). Удельный вес отрасли в
совокупном показателе был практически сопоставим с параметрами прошлого года – 2,2%
(- 0,1 п.п.).
В машиностроительной промышленности, в значительной степени зависящей от внешнего
спроса и схем логистики, объём производства за отчётный период уменьшился на 39,0%, до
129,8 млн руб. В результате структурное представление отрасли в совокупном показателе сузилось
до 2,3% против 3,8% годом ранее. Снижение показателя было обусловлено падением выпуска
деревообрабатывающих станков (в 4,7 раза) и центробежных насосов (-18,6%). В то же время в конце
отчётного периода был зафиксирован внутригодовой максимум. Так, в июне выработка составила
29,4 млн руб. (против среднемесячного значения 21,6 млн руб.), в 1,4 раза превысив уровень
предыдущего месяца, что, однако, не позволило достичь базисной отметки (-25,0%).
Производство продукции химической промышленности составило 148,7 млн руб., что
сопоставимо со значением января-июня 2019 года и сформировало 2,7% (-0,1 п.п.) индустриального
выпуска. В разрезе укрупнённых товарных групп положительная динамика отмечена в сфере
производства лаков (рост в 1,6 раза), а также стеклопластиков и изделий из них (+16,7%),
отрицательная – при производстве синтетических смол и пластмассы (-3,3%).
Стоимостные параметры выпуска в пищевой промышленности по итогам I полугодия
2020 года составили 725,1 млн руб., что на 9,1% ниже объёма, сложившегося годом ранее. В
наибольшей степени сокращением характеризовалось производство алкогольной продукции
(-27,8%). Отрицательная динамика определялась также уменьшением выработки мясных продуктов
(-18,0%), свежего мяса (-14,3%), быстрозамораживаемой плодоовощной продукции (-12,6%), хлеба
и хлебобулочных изделий (-5,1%). В то же время возрос выпуск замороженного мяса (+33,7%),
сливочно-растительного масла (+19,5%), макаронных изделий (+5,9%) и цельномолочной
продукции (+2,8%).
Объём выработки на предприятиях мукомольно-крупяной промышленности достиг
83,4 млн руб., что на 8,1% выше отметки базисного периода. На рост показателя повлияло
увеличение производства комбикормов (в 1,8 раза), крупяных изделий (+33,5%), муки (+6,4%) и
отрубей (+3,6%).
Производственные результаты деятельности предприятий полиграфической отрасли в
отчётном периоде сложились в объёме 10,5 млн руб., или 95,8% от уровня базисного периода. В
разрезе номенклатурных позиций отмечалось сокращение выпуска общих тетрадей (-50,0%),
изоизданий (-38,7%) и газет (-29,4%).
17

по весу меди
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Значительную поддержку деловой активности предприятий республики оказал комплекс
государственных мер, действующий в период чрезвычайного положения. В частности, это
возможность получения льготного кредита, а также пролонгации полученных ранее кредитов,
снижение непроизводственных издержек бизнеса (продление срока подачи налоговой отчётности)
и уменьшение административной нагрузки. Для предприятий лёгкой промышленности, в
критической степени зависящих от динамики внешнего спроса, был снижен коэффициент налога
на доходы, которым облагается продукция, изготовленная из давальческого сырья.
Несмотря на рост совокупного выпуска в индустрии, наблюдаемый по итогам I полугодия
2020 года, дальнейшее развитие ситуации в отрасли характеризуется высоким уровнем
неопределённости, что в свою очередь обусловлено неясностью в отношении прогноза самой
пандемии и, как следствие, её влияния на развитие экономик стран-партнёров и динамику
внешнего спроса.

Сельское хозяйство
В январе-июне 2020 года объём собранной продукции сельского хозяйства в натуральном
выражении составил 64,8% к показателю за сопоставимый период прошлого года, главным образом
отразив негативные изменения в сфере растениеводства, где индекс физического объёма продукции
уменьшился на 73,1% по сравнению со значением соответствующего периода 2019 года В то же
время сфера животноводства характеризовалась повышательной динамикой (+21,2% к базисному
периоду).
По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР,
средняя урожайность зерновых в республике в 2020 году снизилась в 1,8 раза и составила 19,3 ц/га.
Озимого рапса было собрано в 3,6 раза меньше, чем годом ранее (9,2 тыс. тонн), пшеницы – в
3,5 раза (80,3 тыс. тонн), озимого ячменя – в 2,8 раза (8,4 тыс. тонн). Гибель озимых культур
составила 55,1 тыс. га (55,8% от их посева). Согласно предварительным результатам уборочной
кампании, намол зерновых и зернобобовых культур упал почти в 3,5 раза. Более чем в 2 раза
ожидается сокращение урожая кукурузы и подсолнечника. Полученные результаты были
определены аномальными погодными условиями: отсутствием в необходимых объёмах осадков
осенью предыдущего года, весной и летом текущего года и весенними заморозками.
Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, валовая продукция аграрного
комплекса республики с учётом всех категорий хозяйств по результатам I полугодия 2020 года была
оценена на уровне 453,4 млн руб., что на 22,2% ниже базисного значения.
Общая посевная площадь яровых культур расширилась на 14,8%, до 107,7 тыс. га, при этом
повышательная динамика определялась её увеличением как в крупных сельскохозяйственных
организациях (+14,5%, до 86,7 тыс. га), так и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, посевные
площади которых возросли на 17,3%, до 21,0 тыс. га.
В структуре площадей, занятых яровыми, наибольший удельный вес традиционно
сформировали технические культуры – 59,3%, или 64,1 тыс. га (+12,4%), в разрезе которых
наибольшую долю занимал подсолнечник (93,0%, или 59,7 тыс. га (+16,2%)). Под посев льна и сои
было выделено 790,0 га (-40,2%) и 275,4 га (-31,2%) соответственно.
Посевные площади, отведённые под зерновые и зернобобовые культуры, расширились на
19,2%, до 38,0 тыс. га, сформировав 35,1% в общей структуре яровых культур. При этом площади,
выделенные под посев кукурузы на зерно, увеличились на 20,2% (+5,0 тыс. га, до 29,6 тыс. га).
Выращивание всеми категориями хозяйств овощей открытого грунта, картофеля и бахчевых
осуществлялось на площади 2,8 тыс. га (2,6 тыс. га годом ранее, +9,3%).
В ходе уборки урожая, начавшейся в июне, по состоянию на 1 июля текущего года
организациями было убрано 2,7 тыс. тонн овощей открытого грунта (79,6% от уровня сопоставимого
периода 2019 года). Валовой сбор ягодных культур составил 377,2 тонн, что на 15,1% больше, чем
24

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2020

Макроэкономика
на 1 июля 2019 года. Производство грибов по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года увеличилось на 19,2%, до 33,3 тонны. Также с начала уборки было собрано 406,9 тонн (+30,0%)
плодов косточковых пород с площади 187,4 га.
Развитие животноводства характеризовалось повышательной динамикой производства. Рост
показателей в отчётном периоде был зафиксирован в сфере выращивания скота и птицы (+20,8%, до
3,9 тыс. тонн), что сопровождалось ростом их реализации на убой (+12,2%, до 3,8 тыс. тонн). В
отчётном периоде в связи с увеличением среднего поголовья коров (+6,7%) и среднесуточного удоя
на одну корову (+20,7%) отмечался рост производства молока (+25,8%, до 4,2 тыс. тонн). Поголовье
птицы достигло 299,3 тыс. штук (+6,6%). Производство куриных яиц по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 8,9%, до 102,6 тыс. штук.
В рыболовных хозяйствах республики было выловлено 58,3 тонн рыбы, что составило 83,7% от
показателя I полугодия 2019 года. Понижательную динамику обусловило сокращение улова
толстолобика на 30,4%, до 12,6 тонн, и осетровых на 16,5%, до 24,3 тонны. В то же время улов карпа
в отчётном периоде увеличился в 3,8 раза. до 16,3 тонн.

Внешняя торговля

янв 2019
фев 2019
мар 2019
апр 2019
май 2019
июн 2019
июл 2019
авг 2019
сен 2019
окт 2019
ноя 2019
дек 2019
янв 2020
фев 2020
мар 2020
апр 2020
май 2020
июн 2020

По данным Государственного таможенного комитета ПМР, статистическая стоимость
внешнеторговых сделок, оформленных хозяйствующими субъектами ПМР по таможенным
декларациям, за I полугодие 2020 года составила 797,8 млн долл., что на 12,2% ниже значения
января-июня предыдущего года. В структуре показателя доля экспорта увеличилась на 2,4 п.п., до
35,8%. Коэффициент покрытия импорта экспортом повысился на 5,5 п.п., до 55,7%.
Наиболее сильное сокращение поставок 69,0
продукции на экспорт отмечалось в апреле (-23,9%
к марту 2020 года, -31,6% к апрелю 2019 года). В 46,0
последующем на фоне ослабления жёстких
23,0
карантинных мер, постепенного восстановления
глобальной экономической активности и роста 0,0
спроса на внешних рынках поставки товаров за
рубеж характеризовались восходящей динамикой
(рис. 12). В целом за I полугодие текущего года
экспорт товаров, по информации ГТК, сложился на
Рис. 12. Динамика экспорта в 2019-2020 гг.,
уровне 285,4 млн долл., уступив 6,0% базисной
млн долл.
отметке.
В числе стран-потребителей приднестровской продукции ключевое положение сохранялось за
партнёрами из Содружества Независимых Государств (66,2%, или 188,9 млн долл.), спрос которых
снизился на 10,7%. Среди них традиционно фигурировали хозяйствующие субъекты из Республики
Молдова (+10,3%, до 119,4 млн долл.), из Украины (спад в 1,9 раза, до 35,6 млн долл.) и из
Российской Федерации (-9,8%, до 30,7 млн долл.). Стоимость поставок в государства, входящие в
Таможенный союз стран Евразийского экономического союза, составила 33,8 млн долл. (-6,1%).
В то же время несколько возрос экспорт на рынки государств дальнего зарубежья (+4,6%, до
96,6 млн долл.), из которого почти 89% (30,0% совокупного экспорта, рис. 13) пришлось на
государства Европейского союза (+0,6%, до 85,7 млн долл.).
Реализация электроэнергии за рубеж определила порядка четверти совокупного экспорта, что
в абсолютном выражении соответствовало 72,8 млн долл.18 В сравнении с данными за январь-июнь
2019 года фиксируется их рост на 10,6%.

18

по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического
пересечения границы, а не документального оформления деклараций
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Рис. 13. География экспорта по основным направлениям в I полугодии 2019-2020 гг., %
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Объём продажи металлов и изделий из них за границу увеличился на 1,1%, до 97,5 млн долл.,
сформировав 34,2% (+2,4 п.п.) суммарного экспорта. В его составе19 отмечено наращивание
реализации за рубеж прутков горячекатаных в свободно смотанных бухтах из железа или
нелегированной стали (+0,3%, до 49,5 млн долл.), а также из прочих легированных сталей (в
13,0 раз, до 6,5 млн долл.) на фоне сокращения поставок прутков из железа или нелегированной
стали (-6,8%, до 30,3 млн долл.).
Реализация продовольственных товаров и сырья зарубежным партнёрам по итогам
I полугодия 2020 года сократилась на 25,9% в сравнении с параметрами базисного периода, составив
50,4 млн долл., вследствие чего удельный вес данной товарной позиции в совокупном экспорте
уменьшился на 4,7 п.п., до 17,7%. Динамику показателя преимущественно определило ограничение
на экспорт зерновых и масличных культур. Так, в частности, снизились продажи пшеницы и
меслина (-26,0%, до 8,5 млн долл.), подсолнечника (-38,6%, до 17,7%) и кукурузы (-10,2%, до
10,1 млн долл.).
Объём продукции лёгкой промышленности, проданной иностранным контрагентам за
I полугодие 2020 года, сократился на 17,5% и сложился на уровне 27,1 млн долл. Наиболее
серьёзное падение фиксировалось по текстильным материалам (-13,0%, до 12,5 млн долл.) и
изделиям (-22,1%, до 11,0 млн долл.). Удельный вес данной статьи уменьшился на 1,3 п.п., до 9,5%.
Стоимостной объём поставок цемента, песка и гравия за границу20 снизился на 18,2%, составив
10,8 млн долл., или порядка 4% общего экспорта.
Продажа продукции предприятий машиностроения уменьшилась на 15,2%, составив в
стоимостном выражении 11,7 млн долл., или 4,1% (-0,4 п.п.) совокупного экспорта. В её составе
сократилась реализация за границу генераторов электрических (-16,2%, до 4,0 млн долл.),
увеличились поставки изолированных проводов (+49,8%, до 2,8 млн долл.).
В числе других составляющих номенклатуры 117,0
наиболее крупным являлся экспорт продукции
химической и связанных с ней отраслей 78,0
промышленности (6,4 млн долл., +6,9%), а также
39,0
древесины и целлюлозно-бумажных изделий
(0,5 млн долл., -16,7%).
0,0
Согласно данным таможенной статистики,
импорт товаров (включая операции физических
лиц) за январь-июнь 2020 года составил 512,4 млн
долл., что на 15,2% ниже базисной отметки.
Рис. 14. Динамика импорта в 2019-2020 гг.,
Умеренный прирост показателя, фиксировавшийся
млн долл.
в первом квартале текущего года, в условиях спада
19

статистическая стоимость в разрезе товарных позиций указана без учёта операций физических лиц,
оформленных на ТПП, далее к структуре импорта товаров
20 по контрактным ценам
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деловой активности сменился сокращением спроса на импортные товары (рис. 14).
Наибольший объём поставок продукции осуществлялся из стран СНГ (71,8%, или
367,7 млн долл.), при этом в сравнении с уровнем января-июня 2019 года он уменьшился на 22,0%.
Преимущественно товары поступали из Российской Федерации (-22,1%, до 224,8 млн долл.),
Украины (-23,5%, до 68,5 млн долл.) и Республики Молдова (-14,9%, до 47,4 млн долл.). Стоимость
товаров, приобретённых в государствах, входящих в Таможенный союз стран Евразийского
экономического союза, составила 249,4 млн долл. (-23,3%).
Импорт из государств дальнего зарубежья увеличился на 8,8%, до 144,7 млн долл. Основное
влияние на сложившуюся динамику оказало увеличение поставок из Европейского союза (+6,7%, до
107,5 млн долл.), на долю которого пришлось 21,0% совокупного импорта (рис. 15).
2019 год

2020 год

47,7%

9,2%

14,8%
11,6%

43,9%
Украина
Российская Федерация
Республика Молдова
Евросоюз
прочие
13,4%

16,7%

0,0%

9,2%

12,5%

21,0%

Рис. 15. География импорта по основным направлениям в I полугодии 2019-2020 гг., %
В отчётном периоде импорт в бóльшей части был представлен топливно-энергетическими
товарами (39,3%, -4,1 п.п.), поставки которых снизились на 23,3%, до 201,3 млн долл.
Стоимость приобретённых у нерезидентов металлов и изделий из них сократилась на 12,5%, до
73,9 млн долл., составив 14,4% (+0,4 п.п.) всего импорта. Главным образом они были представлены
отходами и ломом чёрных металлов (-12,2%, до 48,6 млн долл.), плоским прокатом из железа или
нелегированной стали (+10,5%, до 5,6 млн долл.) и ферросплавами (-25,7%, до 2,4 млн долл.).
Закупки машиностроительной продукции за рубежом были осуществлены на сумму
57,7 млн долл., уступив 15,8% значению I полугодия 2019 года. Их удельный вес сложился на
уровне 11,3%, что сопоставимо с параметрами базисного периода. В числе данной группы товаров
сократился спрос на автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства (-9,5%, до
7,2 млн долл.), повысился на телефонные аппараты (+19,5%, до 4,3 млн долл.) и механические
устройства для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков (+43,1%, до
3,7 млн долл.).
Импорт продовольственных товаров и сырья увеличился на 2,8%, до 68,7 млн долл., составив
13,4% (+2,4 п.п.) всего импорта. В его структуре отмечен рост поставок в республику свинины
свежей, охлаждённой или замороженной (+38,3%, до 3,0 млн долл.), хлеба, мучных кондитерских
изделий, пирожных, печенья (+6,0%, до 2,9 млн долл.), семян подсолнечника (+4,5%, до
2,6 млн долл.). При этом сократилось приобретение за рубежом рыбы мороженой (-15,3%, до
2,4 млн долл.), шоколада (-7,2%, до 2,4 млн долл.) и кукурузы (-2,4%, до 1,9 млн долл.).
Поставки в республику продукции химической промышленности уступили 4,2% параметрам
базисного периода, сложившись на уровне 41,4 млн долл., или 8,1% (- 1,0 п.п.) суммарного импорта.
Среди этих товаров преобладали минеральные удобрения (-12,9%, до 7,4 млн долл.), инсектициды,
родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений
(-14,2%, до 7,3 млн долл.), а также поверхностно-активные, моющие и чистящие средства (+11,6%,
до 2,2 млн долл.).
Ввоз продукции лёгкой промышленности сузился на 30,7%, до 20,2 млн долл., или до 4,0%
(-0,8 п.п.) совокупного импорта. В её составе в наибольшей степени сократился импорт хлопкового
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волокна (-44,7%, до 8,2 млн долл.), одежды (-28,0%, до 3,9 млн долл.), а также обуви и её частей
(-36,3%, до 2,3 млн долл.).
В разрезе других структурных составляющих наблюдалось увеличение статистической
стоимости приобретённой за рубежом фармацевтической продукции (+5,7%, до 12,7 млн долл.),
изделий из керамики (+27,9%, до 3,3 млн долл.), а также из цемента, камня и асбеста (+2,1%, до
2,0 млн долл.), при этом снизился импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий (-3,0%, до
6,9 млн долл.).
Результатом динамики внешнеторговых транзакций за I полугодие 2020 года стало пассивное
сальдо торгового баланса, которое сложилось на уровне -226,9 млн долл. против -300,9 млн долл. в
базисном периоде. Дефицит, сформированный по операциям с резидентами стран Содружества
Независимых Государств, составил -178,8 млн долл., что на 31,3% ниже показателя января-июня
2019 года. Отрицательное сальдо сделок с партнёрами из дальнего зарубежья, напротив, возросло
до -48,1 млн долл. (+18,2%).
Большая часть отрицательного сальдо внешней торговли была сформирована операциями по
таким статьям, как «топливно-энергетические товары» (-129,4 млн долл.), «машиностроительная
продукция» (-46,0 млн долл.), «товары химической промышленности и связанных с ней отраслями
промышленности» (-35,0 млн долл.) и «продовольственные товары и сырьё» (-18,2 млн долл.). В то
же время положительный результат наблюдался в части сделок по продаже/покупке на внешних
рынках металлов и изделий из них (+23,5 млн долл.), минеральных продуктов (+8,3 млн долл.), а
также товаров лёгкой промышленности (+6,9 млн долл.).

Инвестиции
В январе-июне 2020 года инвестиционная деятельность в республике характеризовалась
понижательной динамикой по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Так,
согласно данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам отчётного периода объём
инвестиций в основной капитал (с учётом субъектов малого предпринимательства и
индивидуальных застройщиков) уменьшился на 16,3% и составил 591,8 млн руб.
Объём вложений в основной капитал по организациям всех форм собственности (без субъектов
малого предпринимательства) сложился на уровне 509,8 млн руб., что в сопоставимой оценке на
7,8% ниже уровня января-июня 2019 года (-9,6 % в текущих ценах). В их разрезе существенный рост
зафиксирован в части инвестиций в строительно-монтажные работы – на 46,3%, до 172,9 млн руб.
В то же время объём средств, направленных на обновление и модернизацию машин и оборудования,
уменьшился на 21,5%, до 327,9 млн руб.
На строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов
производственного назначения использовано 395,2 млн руб. (-22,3%), или 77,5% общего объёма
инвестиций. Уровень вложений в непроизводственную инфраструктуру возрос в 2,1 раза, до
114,6 млн руб.
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в отчётном
периоде наибольший удельный вес по-прежнему составляли собственные средства предприятий
(85,8% вложений против 87,9% годом ранее), при этом на средства бюджетов всех уровней
пришлось 10,7% от общей суммы инвестиций (+6,3 п.п.). В разрезе форм собственности средства
государственных и муниципальных учреждений сформировали 22,8% (+8,3 п.п.) и 8,7% (+3,2 п.п.)
соответственно в общей структуре инвестиций, на частные предприятия пришлось 67,1% (-12,1 п.п.)
совокупного показателя.
Наибольший объём капиталовложений (36,0%) традиционно сгенерировали промышленные
предприятия – 183,6 млн руб., что соответствовало 80,7% базисного уровня. Объём инвестиций в
сельском хозяйстве сократился на 35,5%, составив 114,8 млн руб. (рис. 16). Существенным
расширением характеризовались объёмы средств, направленных на развитие сферы образования (в
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4,5 раза, до 22,3 млн руб.), торговли и
общественного
питания
(+35,8%,
до
52,5 млн руб.). В других сегментах отмечалось
снижение инвестиционной активности: в
отрасли «связь» (-54,1%), в жилищном
строительстве (-12,3%). В транспортной
отрасли
объём
инвестиций
остался
2019 год
2020 год
промышленность
практически без изменений (+0,1%).
сельское хозяйство
За январь-июнь 2020 года в республике
торговля и общественное питание
введено в действие 13,2 тыс. м2 общей площади
прочие
жилых домов (-21,0%). Все объёмы работ
Рис. 16. Структура инвестиций в I полугодии
выполнены
индивидуальными
2019-2020 гг., млн руб.
застройщиками. Бóльшая часть жилищного
строительства пришлась на городскую местность – 69,1%, или 9,1 тыс. м2, что на 21,6% меньше
показателя базисного периода. В сельской местности совокупная площадь жилых домов, введённых
в эксплуатацию, сократилась на 19,7%, до 4,1 тыс. м2.
550,0
440,0
330,0
220,0
110,0
0,0

Потребительский рынок
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам I полугодия 2020 года
объём продаж товаров и услуг на внутреннем рынке сократился в сопоставимом выражении на
12,6%, сложившись на уровне 4 367,5 млн руб. (рис. 17). Понижательная динамика во многом
обуславливалась падением спроса в период действия в республике чрезвычайного положения.
5 000,0
Во внутригодовой динамике наибольшее
4 000,0
сокращение было зафиксировано в апреле, на
3 000,0
который
пришлись
наиболее
жёсткие
2 000,0
ограничения.
1 000,0
В структуре отдельных компонентов
0,0
потребительского рынка в большей степени
2019 год
2020 год
снизился оборот организаций общественного
общественное питание
питания (-32,8%, до 90,8 млн руб.), что связано с
услуги
длительным периодом их вынужденного
непродовольственные товары
закрытия. В результате удельный вес данной
продовольственные товары
составляющей
в
совокупном
показателе
Рис. 17. Структура потребительского рынка
сократился до 2,1% (против 2,6% в январе-июне
в I полугодии 2019-2020 гг., млн руб.
2019 года).
В сфере розничной торговли суммарная стоимость приобретённых населением товаров
уменьшилась на 9,9%, составив 3 279,4 млн руб. Понижательная динамика в основном определялась
падением объёмов продаж непродовольственных товаров на 13,0%, до 1 774,1 млн руб. В свою
очередь, темпы сокращения реализации продовольствия были ниже – на 5,8%, до 1 505,3 млн руб.
Несмотря на то, что основную долю расходов на покупку товаров, как и годом ранее, занимали
непродовольственные товары, их удельный вес снизился на 3,8 п.п., до 54,1%, что связано с
переориентацией населения на сберегательную модель потребления в период рецессии, в
частности, отказ от крупных покупок.
Объём платных услуг, оказанных населению организациями всех форм собственности и
физическими лицами, сократился на 18,3%, до 997,3 млн руб. (или 22,8% величины
потребительского рынка), из которых на услуги бытового характера пришлось 3,3%, или
32,6 млн руб. (-14,3%).
Структура оборота розничной торговли по типам экономических субъектов не изменилась. Так,
Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2020

29

Макроэкономика
на крупные организации пришлось 75,0%, на субъекты малого предпринимательства – 13,4%,
удельный вес реализации товаров физическими лицами на рынках и в других объектах торговли
сложился на уровне 11,6% совокупного показателя.

Социальная сфера
За январь–июнь 2020 года среднемесячная заработная плата одного работника (без субъектов
малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных
органов) составила 4 750 руб., что на 4,1% выше показателя сопоставимого периода 2019 года.
Покупательная способность заработной платы сложилась на уровне 2,84 прожиточного минимума
трудоспособного населения (среднего за I полугодие 2020 года) против 2,71 годом ранее. В
бюджетных организациях среднемесячная заработная плата составила 3 391 руб., темпы её роста в
отчётном периоде превысили общереспубликанские на 4,4 п.п., составив 8,5%.
По данным Государственной службы статистики ПМР, наибольший рост среднемесячной
заработной платы зафиксирован в сфере здравоохранения – 3 894 руб. (+22,8%), что обусловлено
реализацией государственных мер по поддержке медицинских работников, задействованных в
борьбе с коронавирусной инфекцией. Увеличилась среднемесячная оплата труда также в сфере
социального обеспечения – на 12,7%, до 3 121 руб., строительства – на 9,7%, до 5 484 руб.,
информационно-вычислительного обслуживания – на 9,0%, до 5 769 руб. Уровень заработной
платы в промышленности (6 223 руб.) характеризовался слабоположительной динамикой (+0,9%).
Оплата труда в остальных отраслях (транспорт, почтовая связь, культура и искусство) практически
не изменилась.
Численность работников списочного состава организаций во всех отраслях экономики21 на
1 июля 2020 года составила 92,9 тыс. человек и по сравнению с аналогичной датой предыдущего
года уменьшилась на 389 человек, или на 0,4%. Всего с начала 2020 года принято на работу
7 707 человек (-1 298 чел. по сравнению с I полугодием 2019 года), из них 457 человек – на вновь
созданные и дополнительно введенные рабочие места. Уволилось из учреждений и организаций
8 094 человека, что составляет 8,7% от списочной численности работников на начало года. Процент
замещения выбывших работников новыми кадрами составил 95,2% (+0,5 п.п.).
Число граждан, зарегистрированных в органах социального страхования как не занятые
трудовой деятельностью, возросло по отношению к показателю на 1 июля 2019 года на 23,1%, до
3 851 человека. В совокупности со снижением потребности организаций в работниках
(3 364 человека против 4 029 человек годом ранее) это выразилось в росте коэффициента
напряжённости22 с 0,78 до 1,14 в январе-июне 2020 года. Средний размер пособия по безработице
составил 419,9 руб., или 27,0% от величины прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного фонда
социального страхования ПМР, по сравнению с количеством на 1 июля 2019 года сократилась на
8,0%, до 98,2 тыс. человек. Величина средней назначенной пенсии на 1 июля 2020 года сложилась
на уровне 1 389,6 руб. В конце августа текущего года в связи с поступлением гуманитарной помощи
Российской Федерации в адрес пенсионеров дополнительно были выплачены денежные средства
из расчёта 150 руб. ПМР на человека в месяц.

21

без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и
таможенных органов
22 отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В
I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
Ситуация, сложившаяся в экономике республики в связи с распространением
коронавирусной инфекции, определила параметры исполнения государственного
бюджета в отчётном периоде. Введение ограничительных мер в условиях пандемии
обусловило приостановку деятельности многих хозяйствующих субъектов реального
сектора, что повлияло на поступления налогов и сборов и в целом на доходную часть
бюджета, в результате чего доходы сократились на 5,4%. В условиях необходимости
обеспечения финансирования комплекса мероприятий, направленного на
предотвращение угрозы масштабного распространения коронавирусной инфекции,
наряду с реализацией других функций и задач, бюджетные расходы увеличились на
3,1%.
Зачисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР возросли
на 1,5%.
Доходная часть
Согласно информации Министерства финансов ПМР, по итогам I полугодия 2020 года доходы
консолидированного бюджета сократились на 5,4%, или на 75,8 млн руб., составив 1 338,4 млн руб.
(табл. 8), что на 8,7% ниже планового значения. В то же время без учёта средств, исключённых для
сопоставимости данных, совокупные доходы бюджета сложились на отметке 1 271,9 млн руб.23, что
на 7,8% меньше поступлений за I полугодие 2019 года.

Таблица 8
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в I полугодии 2019-2020 гг.

Доходы
из них:
1. налоговые доходы
из них:
налог на доходы организаций
подоходный налог
налоги на внешнюю торговлю24
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2019 год
млн руб.
уд. вес, %

2020 год
млн руб.
уд. вес, %

1 414,2

100,0

1 338,4

100,0

94,6

954,7

67,5

857,6

64,1

89,8

402,2
216,8
79,4
61,4
10,2
271,0

28,4
15,3
5,6
4,3
0,7
19,2

398,1
208,9
38,3
43,4
32,0
306,4

29,7
15,6
2,9
3,2
2,4
22,9

99,0
96,4
48,2
70,7
в 3,1 раза
113,1

116,9

8,3

99,0

7,4

84,7

темп роста,
%

По большинству укрупнённых статей (налоговые и неналоговые доходы, доходы от
предпринимательской деятельности) фиксировалось отставание от базисных значений.
Увеличение доходов целевых бюджетных фондов было обусловлено поступлением средств в Фонд
государственного резерва, увеличением доли перераспределения таможенной пошлины в Фонд
капитальных вложений и в созданный с 2020 года Фонд поддержки молодёжи.
23

по данным Министерства финансов ПМР
согласно бюджетной классификации (без учёта части таможенной пошлины, зачисляемой в доходы
целевых бюджетных фондов (Дорожный фонд, Фонд капитальных вложений, Фонд развития
предпринимательства, Фонд поддержки молодёжи). С учётом отчислений в целевые бюджетные фонды
налоги на внешнюю торговлю и внешние операции сократились на 7,2%, до 174,0 млн руб.
24
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Из общего объёма средств на долю республиканского бюджета пришлось 65,3% (+0,1 п.п.).
Сумма перечисленных в республиканский бюджет средств сократилась на 48,6 млн руб., или на
5,3%, составив 873,6 млн руб., или 90,8% от плана.
В бюджеты городов и районов в целом поступило 464,9 млн руб., что на 27,2 млн руб., или на
5,5% меньше, чем в январе-июне 2019 года. Бюджеты большинства территориальных единиц (кроме
г. Рыбница и г. Слободзея) не достигли плановых параметров (отставание от -3% до -13%), в
результате бюджеты городов и районов в целом были исполнены на 92,1%. При этом рост к
базисным показателям I полугодия 2019 года был зафиксирован в г. Днестровск (+9,9%) и в
г. Слободзея и Слободзейском районе (+3,5%). Ресурсная база столичного бюджета ослабла на
11,4%, или на 17,8 млн руб., до 137,8 млн руб. (рис. 18). Более 80% совокупных поступлений в
местные бюджеты (годом ранее 78,4%) обеспечивались перечислениями прямых налогов с доходов
физических и юридических лиц, которые в отчётном периоде характеризовались снижением к
базисным значениям на 2,9%.
На динамику доходной части бюджетов всех уровней негативное влияние оказало падение
деловой активности в различных секторах экономики в результате действия на территории
республики режима чрезвычайного положения (ЧП), ограничительных мероприятий по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также налоговые преференции,
предоставленные в рамках государственной поддержки в период действия ЧП.
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
0,0
2020 год

40,0
2019 год

80,0

120,0

160,0

2018 год

Рис. 18. Динамика доходов местных бюджетов в I полугодии 2018-2020 гг., млн руб.
Основным источником пополнения бюджетов всех уровней, как и прежде, являлись налоговые
доходы25, которые сложились в сумме 857,6 млн руб., сформировав 64,1% доходов
консолидированного бюджета, в том числе республиканского – 49,3% (более 70% с учётом налогов
и сборов, зачисляемых в целевые бюджетные фонды), местных – 91,8%. Плановые параметры по
налоговым доходам на первом уровне бюджетной системы были исполнены на 95,6%, на
территориальном – на 95,5%. При этом в отчётном периоде распределение налоговых доходов
между бюджетами сложилось практически равным: в местные бюджеты поступило 426,6 млн руб.,
что на 3,1%, или на 13,7 млн руб., меньше, чем в I полугодии 2019 года, тогда как в республиканский
бюджет – 431,0 млн руб. (-16,2%, или -83,4 млн руб. соответственно). В то же время сумма
фискальных доходов республиканского бюджета с учётом части ввозной таможенной пошлины,
зачисленной в Фонд капитальных вложений, в Фонд развития предпринимательства и в Фонд
поддержки молодёжи, сложилась на отметке 566,3 млн руб., уступив значению предыдущего года
8,9% (-55,4 млн руб.).
Структура налоговых доходов45 консолидированного бюджета в отчётном периоде претерпела
следующие изменения. На фоне меньшего сокращения поступлений прямых налогов с доходов по
сравнению с косвенными налогами, доля первых возросла на 5,4 п.п., до 51,9%, в том числе: налог
25

согласно бюджетной классификации
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с доходов юридических лиц – на 3,8 п.п., до 34,0%, физических лиц – на 1,6 п.п., до 17,9% (рис. 19).
Таможенные пошлины укрепили структурные позиции на 0,8 п.п., до 14,9%, тогда как удельный
вес акцизных сборов (включая акцизы, перечисляемые в Дорожный фонд) сократился на 2,3 п.п.,
до 11,8%.
2019 год
30,2%

25,2%

21,4%

налог на доходы

2020 год
34,0%

подоходный налог
таможенная пошлина

14,1%

акцизы

16,3%

11,8%

прочие налоги и сборы

14,9%

17,9%

14,1%

Рис. 19. Структура налоговых доходов 26консолидированного бюджета в I полугодии 2019-2020 гг.
На фоне снижения деловой активности во II квартале, положительные итоги первых трёх
месяцев сгладили негативную динамику поступлений по основной статье доходной части бюджета
– налогу на доходы организаций. В целом за первую половину 2020 года организациями было
уплачено налога в сумме 398,1 млн руб., что уступило значению базисного периода 1,0%, а
плановому ориентиру – 4,2%. Половину совокупного показателя обеспечивали семь крупных
налогоплательщиков из различных отраслей. Распределение налога между бюджетами различных
уровней сложилось в соотношении 56,6 : 43,4 в пользу республиканского бюджета (56,1 : 43,9 годом
ранее)27. В результате в республиканский бюджет сумма поступившего налога на доходы была
сопоставима с базисным уровнем и составила 225,5 млн руб., или 25,8% совокупных доходов,
аккумулированных на первом уровне. Около 61% зачислений по данной статье было произведено
столичными предприятиями. В местные бюджеты поступило налога на доходы в объёме
172,6 млн руб. (-2,2%), что обеспечивало 37,1% ресурсной базы административно-территориальных
единиц.
В условиях изменения режима работы организаций в период действия карантинных
ограничений в ряде отраслей и освобождения от налогообложения доходов в виде оплаты
организациями-работодателями времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и
работника, объём уплаченного в бюджеты всех уровней подоходного налога с физических лиц
сложился в сумме 208,9 млн руб., отстав от плановых и базисных параметров на 10,2% и 3,6%
соответственно. Более 88%, или 184,1 млн руб. (93,2% к базисному уровню), данного налога
поступило в территориальные бюджеты, который сформировал ресурсную базу городов и районов
в среднем на 39,6%, а в г. Тирасполь и г. Днестровск – на 53,3% и 47,2% соответственно. В
республиканский бюджет было перечислено 24,8 млн руб. (+28,8%).
Увеличение количества организаций, применяющих упрощённый режим налогообложения,
определило рост объёмов уплаченных ими налогов с доходов на 25,8%, до 10,1 млн руб. Плановые
параметры по данной статье были превышены на 41,5%. Более 52% совокупной суммы налога,
исчисленного в соответствии с упрощённым порядком налогообложения, поступило в местные
бюджеты. В разрезе территорий лидерство по объёмам уплаченного налога удерживали
организации, зарегистрированные в г. Тирасполь (66,7% общей суммы платежей).
Индивидуальные предприниматели, использующие режим упрощённого налогообложения,
перечислили налоги в консолидированный бюджет в сумме 7,5 млн руб. (91,0% от плана). С учётом
26

с учётом таможенной пошлины и акцизов, зачисленных в целевые бюджетные фонды
в 2019-2020 гг. расщепление налога между уровнями бюджетной системы происходило только по
г. Тирасполь и г. Днестровск, а по остальным административно-территориальным единицам он в полном
объёме зачислялся в местные бюджеты

27

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2020

33

Государственные финансы
того, что данная система налогообложения была введена с 1 апреля 2019 года, превышение
базисного значения составило 3,9 раза.
Предприниматели, выбравшие патентную систему налогообложения, уплатили в местные
бюджеты налог с потенциально возможного к получению годового дохода в объёме 8,0 млн руб.
(+17,4% к базисному уровню), или 78,5% от плана.
Перечисления в бюджет налога на игорную деятельность сократились на 38,3%, до 2,2 млн руб.
(62,0% от планового задания).
Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции (включая часть средств, перечисленных в
целевые бюджетные фонды) были уплачены в сумме 173,6 млн руб., что на 7,0% меньше значения
I полугодия 2019 года. При этом импортные пошлины были уплачены в размере
157,6 млн руб. (-13,2%), экспортные пошлины – 16,0 млн руб. (рост в 3,1 раза).
Поступления акцизов на производимую и реализуемую на внутреннем рынке продукцию
составили 16,8 млн руб., что на 26,8% меньше, чем в январе-июне 2019 года. По акцизу на
импортируемые товары отставание от базисного значения было сопоставимым – -26,6%, до
84,6 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на территории республики отдельных видов
подакцизной продукции (газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива), сложился в
пределах 17,8% базисного уровня, составив 0,6 млн руб. В целом величина акцизных поступлений
в бюджет сократилась на 27,9%, или на 39,4 млн руб., до 102,0 млн руб. (101,1% от плана).
Платежи за пользование природными ресурсами снизились на 3,2%, до 39,4 млн руб., что в то
же время превысило плановое задание на 0,6%. Более 56% указанной суммы было сформировано
земельным налогом, поступления которого составили 22,2 млн руб. (+1,0%). Платежи за земли
сельскохозяйственного назначения сложились в сумме 2,7 млн руб. (+20,8% к уровню I полугодия
2019 года). За земли, не связанные с сельскохозяйственным производством, в бюджет поступило
18,9 млн руб., что на 0,8% меньше базисного уровня. Около 93% суммы земельного налога, включая
налог на землю с физических лиц (0,6 млн руб., -14,9%), было зачислено в местные бюджеты.
Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного налога составили 6,0 млн руб. (рост в
1,5 раза). Пользователи водных ресурсов уплатили 10,7 млн руб., что на 16,7% больше, чем год назад.
Плата за пользование недрами сложилась в пределах 1/3 базисного уровня в сумме 1,5 млн руб.
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, в полном объёме аккумулируемые в
республиканском бюджете, возросли на 8,7%, до 3,5 млн руб.
Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
уменьшились на 26,8%, до 11,3 млн руб., или 78,9% запланированного объёма. При этом более 58%
общей суммы налога было перечислено в республиканский бюджет за совершение действий,
связанных с регистрацией транспортных средств (6,6 млн руб.).
Сумма уплаченных местных налогов и сборов уступила базисному уровню 3,9%, а плановым
параметрам 3,0%, составив 23,5 млн руб. Снижение к показателю января-июня 2019 года в
диапазоне 4-16% зафиксировано в бюджетах большинства административно-территориальных
единиц. Расширение платежей по данной статье наблюдалось только в г. Днестровск (+14,9%) и
г. Дубоссары (+5,2%). В среднем данная статья сформировала 5,1% ресурсной базы местных
бюджетов.
Величина неналоговых доходов бюджетов всех уровней по итогам отчётного периода
сложилась в сумме 43,4 млн руб. (-29,3%), что соответствует 82,3% запланированного объёма.
Основу понижательной динамики сформировало уменьшение доходов от имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (-39,3%), до 21,0 млн руб. Кроме того,
практически вдвое сократились платежи от государственных и муниципальных организаций
(-4,2 млн руб., до 4,5 млн руб.). Сумма уплаченных штрафных санкций снизилась на 39,7%, составив
12,0 млн руб. Частично нивелирующее воздействие на динамику поступлений по статье оказал рост
в 2,3 раза, до 7,6 млн руб., доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и
34
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муниципальной собственности.
Доходы целевых бюджетных фондов (с учётом увеличения перераспределения таможенной
пошлины в Фонд капитальных вложений, создания нового Фонда поддержки молодёжи и
аккумулирования средств в Резервном фонде) возросли на 13,1%, сложившись в объёме
306,4 млн руб., или 90,0% от плана. Наиболее масштабным по ресурсному обеспечению был Фонд
капитальных вложений – 141,7 млн руб. (+19,8% к базисному уровню, -11,6% к плановому заданию).
Поступления в Дорожный фонд сократились на 11,3%, до 85,5 млн руб. Более 40% суммы было
сформировано отчислениями от налога на доходы, которые были близки к базисной отметке (-0,6%,
до 34,9 млн руб.). В Экологический фонд было перечислено 10,3 млн руб., что на 2,6% меньше, чем
в I полугодии 2019 года. Объём средств в Государственном фонде таможенных органов ПМР
сократился на 10,3%, до 28,1 млн руб. Поступления в Фонд по обеспечению государственных
гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), по итогам
отчётного периода сложились в сумме 2,9 млн руб. (1,5 млн руб. в январе-июне 2019 года). В
созданном в 2019 году Фонде развития предпринимательства, ресурсы которого формируются за
счёт отчислений от ввозной таможенной пошлины, было аккумулировано 11,4 млн руб., что ниже
базисного и планового значений на 12,5% и 14,1% соответственно. В Фонд поддержки молодёжи,
который был сформирован в текущем году путём зачисления в него части ввозной таможенной
пошлины, поступило 6,1 млн руб.
В результате осуществления государственными и муниципальными учреждениями
предпринимательской и иной деятельности в доходную часть бюджетов всех уровней поступило
99,0 млн руб., что на 15,3% меньше уровня I полугодия 2019 года и на 43,5% – запланированного
объёма.
Безвозмездные перечисления пополнили республиканский бюджет на 32,0 млн руб., что в
3,1 раза больше значения в январе-июне 2019 года.

Расходная часть
В процессе исполнения республиканского бюджета одной из важных задач стояло
своевременное финансирование комплекса мероприятий, связанного с введением на территории
Приднестровской Молдавской Республики чрезвычайного положения и предотвращением угрозы
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (COVID-19). В
качестве источников финансирования расходов на реализацию данных мероприятий,
сложившихся, согласно данным Министерства финансов ПМР, в сумме 50,1 млн руб., в отчётном
периоде использовались средства, аккумулированные на счетах целевых бюджетных фондов. В
структуре расходов приоритет отдавался поддержке работников организаций здравоохранения с
учётом специфики условий их труда, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией –
доплаты к их должностному окладу в совокупности составили 20,8 млн руб. Кроме того, для
медицинских работников были приобретены средства индивидуальной защиты, медицинское
оборудование и медтехника на сумму 7,6 млн руб. и 1,6 млн руб. соответственно. Индивидуальные
предприниматели, пострадавшие в связи с приостановкой работы во время действия режима ЧП на
территории республики, получили помощь в размере 14,5 млн руб.
В январе-июне 2020 года совокупные расходы консолидированного бюджета составили
2 267,0 млн руб. (табл. 9), что на 3,1% превысило значение соответствующего периода 2019 года
(+67,7 млн руб.). Расходы общереспубликанского назначения были профинансированы на сумму
1 638,4 млн руб., увеличившись на 7,2%, или на 110,1 млн руб. Традиционно на их долю пришлась
бо́льшая часть (72,3%) общего объёма государственных расходов. Местные расходы сформировали
27,7% совокупного показателя и составили 628,6 млн руб. (-6,3%, или -42,4 млн руб. к базисному
значению). Исполнение расходной части республиканского и местных бюджетов сложилось на
уровне 70,8% и 75,4% соответственно.
В I полугодии 2020 года сохранялась социальная направленность государственного бюджета.
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По-прежнему основным приоритетом являлось обеспечение ритмичного, своевременного и в
полном объёме финансирования заработных плат, пенсий и пособий, медикаментов, продуктов
питания и иных социальных обязательств, гарантированных государством. Так, на выполнение
обязательств по выплате заработных плат, пенсий, пособий и иных выплат социального характера
было выделено 1 670,3 млн руб. (+1,7%), что составило 73,7% совокупных затрат. Запланированные
суммы по данным статьям были профинансированы на 85,9%. Более половины (52,9%) бюджетных
расходов, или 1 198,2 млн руб., были направлены на заработную плату (с учётом начислений на
неё). В отчётном периоде на всех уровнях бюджетной системы затраты, связанные с оплатой труда,
полностью покрывались аккумулируемыми доходами.

Таблица 9
Исполнение расходной части консолидированного бюджета в I полугодии 2019-2020 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого капитала28
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ29
5. финансовая помощь бюджетам других уровней
6. целевые программы

2019 год
млн руб. уд. вес, %
2 199,3
100,0

2020 год
темп
млн руб. уд. вес, % роста, %
2 267,0

100,0

103,1

135,3

6,2

142,8

6,3

105,5

232,2
1 068,0
34,2
118,6
5,1

10,6
48,6
1,6
5,4
0,2

264,3
1 131,6
33,5
101,7
4,3

11,7
49,9
1,5
4,5
0,2

113,8
106,0
97,9
85,7
84,4

Приоритет государственных расходов отдавался воспроизводству человеческого капитала – на
образование, здравоохранение, культуру и социальную политику было потрачено 49,9%
совокупных расходов, или 1 131,6 млн руб., что на 6,0% больше, чем в I полугодии 2019 года, однако
на 15,5% ниже планового показателя. При этом в данном направлении 46,2% средств расходовалось
на образование, 28,7% – на здравоохранение, 21,4% – на социальную политику и 3,6% – на культуру
и искусство. На фоне пандемии COVID-19 и реализации государственной программы по
противодействию её распространению наиболее масштабно в абсолютном выражении увеличились
расходы на здравоохранение – на 74,8 млн руб. (+29,9%), до 324,9 млн руб. (против 250,1 млн руб.
годом ранее). Также возросли расходы на социальную политику – +2,6%, до 242,6 млн руб.
Финансирование расходов на культуру и искусство сократилось на 3,1%, до 41,0 млн руб., на
образование – на 3,0%, до 523,1 млн руб.
На обеспечение правоохранительной деятельности было направлено 264,3 млн руб., что на
13,8% выше показателя в сопоставимом периоде 2019 года (+32,1 млн руб.), но в то же время на 14,5%
ниже планового уровня. Повышательную динамику к базисным значениям в отчётном периоде
сохранили расходы на обеспечение функционирования государства (государственное и местное
управление, судебная власть, международная деятельность), которые составили 142,8 млн руб.
(+5,5%, или +7,5 млн руб.). В то же время по данному направлению исполнение плана сложилось на
уровне 76,2%.
Финансирование государственных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность
в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей среды,
уменьшилось на 2,1%, до 33,5 млн руб., или 87,8% планового уровня.
Финансовая помощь местным бюджетам за счёт средств республиканского бюджета составила
101,7 млн руб., что на 14,3%, или на 16,9 млн руб., ниже показателя января-июня предыдущего года.
28
29

расходы на образование, здравоохранение, культуру и социальную политику
в сфере связи, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств, гидрометеорологии
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Финансирование целевых программ из республиканского бюджета сократилось на 15,6%, или на
0,8 млн руб. При этом следует отметить чрезвычайно низкий показатель исполнения плана по их
реализации в отчётном периоде (7,9% из запланированных 54,4 млн руб.). Наибóльший объём
средств был направлен на финансирование программ в сфере здравоохранения: «Профилактика
туберкулёза» – 1,4 млн руб. (против 0,2 млн руб. годом ранее), «Онкология» – 0,7 млн руб. (против
1,8 млн руб. в январе-июне 2019 года).
Расходование средств Государственного целевого фонда таможенных органов ПМР
осуществлялось в пределах полученных доходов – 28,0 млн руб., что на 10,3% ниже показателя
января-июня 2019 года и на 20,2% – планового значения.
Природоохранные мероприятия из Экологического фонда были профинансированы на сумму
1,5 млн руб., или на 40,3% от планового задания
На исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего
пользования, находящимся в государственной собственности, из бюджета было выделено
17,3 млн руб., муниципальной собственности – 25,3 млн руб. На обустройство мест стоянок и
парковок было израсходовано 2,2 млн руб. На благоустройство территорий образовательных
учреждений были направлены целевые субсидии в сумме 7,6 млн руб.
Объём средств, направленных из Фонда капитальных вложений на строительство объектов
производственного, социально-культурного, административного, жилого назначения, сложился на
уровне 81,8 млн руб., что на 75,1%, или на 35,1 млн руб., выше показателя базисного периода. В то
же время исполнение плана по данной статье расходов не превысило 42,5%. Расходы Фонда
развития предпринимательства составили 3,5 млн руб., что соответствовало 17,5% планового
показателя, увеличившись по сравнению с базисным значением на 48,2%, или на 1,1 млн руб.
За I полугодие 2020 года в Фонд поддержки молодёжи поступило средств на сумму
6,1 млн руб., что составило 82,8% планового задания. При этом, в соответствии с подпунктом в)
пункта 1 статьи 65-1 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2020 год» в текущей редакции с
1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года приостановлено заключение договоров,
финансируемых за счёт сметы расходов Фонда поддержки молодёжи, что было обусловлено
необходимостью перераспределения текущих целевых доходов республиканского бюджета на
финансирование социально защищённых статей. В связи с этим, расходы фонда в январе-июне
текущего года не финансировались.
По итогам I полугодия 2020 года отрицательное сальдо консолидированного бюджета
увеличилось на 18,3%, до 928,6 млн руб. (+143,5 млн руб.). Степень покрытия расходов
консолидированного бюджета фактически поступившими доходами сложилась на уровне 59,0%
(64,3% годом ранее).

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР
По итогам I полугодия 2020 года в доход Единого государственного фонда социального
страхования ПМР (ЕГФСС) поступило средств в сумме 920,9 млн руб. (без учёта остатка денежных
средств по состоянию на 1 января 2020 года, кредитов и займов, а также гуманитарной помощи
Российской Федерации), что на 1,5% больше, чем за сопоставимый период предыдущего года. При
этом налоговые доходы, формирующие 83,7% (-1,2 п.п.) совокупного показателя, увеличились на
0,1%, составив 771,2 млн руб. Неналоговые доходы сократились на 53,1%, сложившись на уровне
1,1 млн руб. (против 2,4 млн руб. годом ранее). Целевые средства республиканского бюджета,
перечисленные в ЕГФCC, возросли на 10,5%, до 148,6 млн руб.
За отчётный период из бюджета ЕГФCC было израсходовано 1 062,4 млн руб. (без учёта возврата
займов), что на 15,6% ниже базисного значения. При этом расходы на осуществление основных
функций бюджета фонда (на выплаты по пенсионному обеспечению, по социальному страхованию,
страхованию от безработицы, на выплату гарантированных государством пособий по материнству
и других пособий) составили 1 050,6 млн руб., или 98,9% совокупного объёма расходов.
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ30
Очередной мониторинг ситуации в промышленности был проведён Приднестровским
республиканским банком в июле 2020 года. На основе оценок руководителей
47 предприятий индустриального комплекса, принявших участие в опросе,
представлен анализ состояния ведущего сегмента реального сектора экономики по
итогам первого полугодия. Ограничительные меры по предотвращению
распространения COVID-19 обусловили непростые условия работы для
отечественных производителей. Респонденты отметили ухудшение ряда ключевых
показателей деятельности предприятий, в частности, падение объёмов производства,
рост издержек и сужение спроса на традиционных рынках сбыта. Учитывая
неблагоприятную экономическую ситуацию в мире на фоне сохранения вероятности
второй волны пандемии, руководители отечественных предприятий ожидают
дальнейшее снижение спроса на выпускаемую продукцию и усиление
неопределённости относительно развития ситуации в ближайшей перспективе.
Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий
Итоги анкетирования промышленных предприятий в первой половине 2020 года
свидетельствуют об ухудшении экономической ситуации в республике на фоне спада деловой
активности вследствие распространения пандемии COVID-19 и введения мер ограничительного
характера. Негативные изменения состояния национальной экономики в отчётном периоде
зафиксировали 78,7% топ-менеджеров, тогда как согласно прогнозным оценкам (опрос в феврале
2020 года) в отрицательном аспекте рассматривали перспективы на этот период не более 10%
директоров. Около 68% респондентов отметили ухудшение финансового состояния предприятий
по итогам января-июня текущего года (против 26,1% годом ранее), для 21,3% опрошенных ситуация
осталась неизменной.
В то же время 70,2% руководителей
80,0
характеризовали ситуацию в сфере финансов
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как удовлетворительную, что на 3,7 п.п.
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Оценка
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организаций как хорошее, тогда как годом
предприятий, % к итогу31
ранее такую ситуацию фиксировало каждое
пятое предприятие.
Степень негативных последствий для предприятий в связи с введением чрезвычайного
положения в целях предотвращения распространения COVID-19, повлиявших на динамику
объёмов производства, 23,4% анкетируемых оценили, как высокую, почти половина опрошенных
определила её как среднюю.
30

выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих
существенное (более 10%) долевое представление в совокупном показателе промышленного производства по
конкретной отрасли и/или важное региональное значение
31 удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 21, табл. 11, 12, 13
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В то же время введённые карантинные ограничения практически не отразились на
деятельности 19,1% организаций, а 8,5% респондентов указали на отсутствие изменений в
производственном процессе. В части влияния условий работы в период ЧП на динамику выручки
фиксировалась сопоставимая структура ответов. Для возврата к нормальным производственнофинансовым параметрам после снятия карантинных ограничений 21,3% предприятий понадобится
от трёх до шести месяцев, для порядка 30% восстановление будет более длительным и превысит
полгода.
Среди наиболее распространённых мер, принятых руководителями промышленных
предприятий в условиях пандемии и периода ЧП в ПМР, были: отправка работников в
вынужденные отпуска (42,6% ответов), изменение графика работы (36,2%), приостановка работы
(23,4%). В то же время порядка 20% предприятий продолжили работу в штатном режиме. При этом
обратились в банк за кредитами 10,6% респондентов, за государственной поддержкой – 6,4%.
Сложившиеся условия и результаты работы по итогам первой половины 2020 года не
соответствовали умеренно-оптимистичным прогнозам руководителей, сделанным в начале
текущего года. По основным показателям деятельности компаний преобладали негативные
тенденции (табл. 10).

Таблица 10
Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий32

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

п.п.
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг. I полуг.
2017 года 2018 года 2018 года 2019 года 2019 года 2020 года
32,8
1,8
16,3
-6,5
23,3
-44,7
55,3
19,6
34,9
-4,4
34,8
-49,0
34,1
23,9
30,9
40,0
16,3
21,2
48,9
32,6
20,9
30,4
9,3
12,7
10,7
14,9
2,1
42,5
25,6

0,0
28,3
19,5
45,7
8,7

0,0
25,5
-7,0
32,5
14,0

-23,9
36,9
-6,5
39,1
8,7

0,0
37,2
0,0
55,8
9,3

-36,2
25,5
-19,2
-29,8
-46,8

51,0
4,3

15,3
15,2

9,3
34,9

-2,2
13,0

23,2
27,9

-51,0
-38,3

Основным фактором, определившим отрицательный баланс ответов в части объёмов
производства (-49,0 п.п.) и, соответственно, загрузки производственных мощностей (-51,0 п.п.),
выступило сокращение совокупного объёма заказов на продукцию, которое отметили 38,3%
участников анкетирования. В связи с этим 60% предприятий были вынуждены сократить объём
закупок сырья и материалов для обеспечения процесса производства. Положительные тренды в
поведении заказчиков зафиксировали всего 6,4% руководителей. При этом, если 68,1%
респондентов (45,7% годом ранее) отмечали уменьшение объёмов производства, то удалось
нарастить выпуск лишь 19,1% предприятий (41,3% по итогам первой половины 2019 года).
Относительно динамики прибыли по итогам I полугодия 2020 года сформировался
отрицательный баланс ответов (-46,8 п.п.) – увеличение показателя отметили 17,0% руководителей,
тогда как уменьшение – 63,8%.
32

баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 14
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В связи с остановкой производств в целях противодействия распространению пандемии
COVID-19 около 30% руководителей были вынуждены сократить численность работающих и
средний размер оплаты труда вследствие снижения производственных нагрузок (46,8% ответов).
Баланс ответов относительно спроса на внутреннем и внешних рынках сложился
отрицательным (-42,6 п.п. и -44,7 п.п. соответственно). Более 53% респондентов констатировали
сокращение объёма заказов на производимую продукцию на внутреннем рынке и около 47% – на
внешних, тогда как лишь 10,6% и 2,1% руководителей соответственно отметили положительную
динамику показателя. Конкуренцию на рынке республики усиливали импортные аналоги,
ограничивающие потенциал роста производства для 25,5% организаций (против 26,1% годом
ранее). Недостаточность спроса на продукцию предприятий по-прежнему выступает одним из
ключевых факторов, ограничивающих рост производства, в отчётном периоде частота упоминания
в анкетах данного аспекта (70,2%) была максимальной (табл. 11), существенно превзойдя долю
других факторов. В разрезе географической структуры поставок предприятия, принимавшие
участие в анкетировании, столкнулись с уменьшением объёма заказов в большей степени со
стороны партнёров из Молдовы (38,3% респондентов) и стран Европейского союза (21,3%
опрошенных), по 17,0% – со стороны России и Украины. Увеличение спроса на рынках странпартнёров фиксировалось в единичных случаях.

Таблица 11
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий33
%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг. I полуг.
2017 года 2018 года 2018 года 2019 года 2019 года 2020 года
Недостаточный спрос на продукцию
предприятия
Рост цен на сырьё, материалы
Гос. политика в области ценообразования в
сфере административно-регулируемых
товаров и услуг
Недостаток денежных средств для
финансирования капитальных вложений
Наличие на внутреннем рынке конкурентной
импортной продукции
Высокая изношенность оборудования
Высокая налоговая нагрузка
Динамика валютного курса
Большая дебиторская задолженность
Административные ограничения и барьеры

31,9
57,4

30,4
43,5

41,9
46,5

52,2
30,4

48,8
30,2

70,2
25,5

4,3

6,5

9,3

13,0

9,3

6,4

25,5

26,1

25,6

30,4

16,3

21,3

29,8
21,3
10,6
40,4
10,6
2,1

21,7
39,1
15,2
8,7
10,9
2,2

32,6
41,9
18,6
9,3
14,0
2,3

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

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

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

У большинства субъектов промышленного сектора (63,8%) не возникало проблем при
осуществлении экспортных операций. В то же время на фоне введения карантинных ограничений
и протекционистских мер на рынках сбыта во многих странах, 32,4% приднестровских
производителей оказались не в состоянии удержать завоёванные позиции на внешних рынках, что
привело к сужению поставок за рубеж. Выйти на новые рынки сбыта и расширить свои позиции
удалось лишь 8,5% экспортёров.
Что касается изменений во взаимодействии с зарубежными контрагентами по импортным
поставкам, 83,0% опрошенных не отметили проблем в этой части. Тем не менее, в отдельных
случаях производители указали на существенный рост цен на импортируемое сырьё и
33

удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 12
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вспомогательные материалы. В условиях падения покупательского спроса почти половина
предприятий сократили объёмы импортных поставок (против 13,0% годом ранее), 13,0%
руководителей из числа опрошенных смогли добиться снижения цен у текущих поставщиков, три
организации сменили поставщика и столько же хозяйствующих субъектов перешли на более
выгодные условия поставки.
Баланс ответов относительно динамики курса иностранных валют к приднестровскому рублю
в целом сложился на негативно-нейтральном уровне. Курс доллара США не оказал влияния на
хозяйственную деятельность 46,8% организаций, позитивное влияние отметили 6,4%
респондентов. О негативном воздействии курса евро высказались 14,9% анкетируемых, что
обусловлено укреплением европейской валюты, положительные изменения отметили 10,6%
руководителей. Отрицательный баланс ответов зафиксирован в отношении влияния динамики
официального курса рубля ПМР к российскому рублю (-10,6 п.п.) и к молдавскому лею (-4,2 п.п.).
Благодаря нормализации ситуации на валютном рынке ПМР, 93,6% топ-менеджеров отметили
отсутствие сложностей с приобретением иностранной валюты для осуществления текущей
деятельности.
На динамику спроса не в последнюю очередь оказали влияние цены на выпускаемую
продукцию, повышение которых в рассматриваемом периоде осуществили 25,5% руководителей,
что в то же время на 15,8 п.п. ниже показателя за аналогичный период 2019 года и было обусловлено
ростом затрат на производство, который зафиксировал каждый второй респондент (60,9% годом
ранее). Основным фактором их роста выступила динамика стоимости импортируемых сырья и
комплектующих, которую отметили большинство (68,4%) руководителей, а также изменение цен
на сырьё на внутреннем рынке (36,8%). К удорожанию продукции предприятий привело также
повышение расходов на оплату труда и изменение административных и накладных расходов (по
26,3% ответов), увеличение транспортных расходов (21,1%).
Несмотря на повышение издержек, в складывающейся экономической ситуации большинство
руководителей проводили сдержанную ценовую политику. На 72,4% промышленных предприятий
отпускные цены на производимую продукцию снизились либо сохранились на прежнем уровне.
Основным фактором понижательной динамики выступило падение спроса и цен на внешних
рынках (по 60,0% ответов), конкуренция на внутреннем рынке (для 33,3% респондентов).
Проблемы со спросом и сбытом, а также необходимость соблюдения карантинных
ограничений обусловили недостаточное использование производственного потенциала. Так,
загрузка производственных мощностей сократилась на 63,8% предприятий, принявших участие в
анкетировании, её рост зафиксировали только 12,8% респондентов. Порядка 34,0% анкетируемых
(45,7% в I полугодии 2019 года) отметили использование основных средств в январе-июне 2020 года
на уровне 60% и более (рис. 21). В то же время 40,5% (28,3% годом ранее) руководителей
констатировали задействованность в производственном процессе до 40% основных фондов.
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
июль 2017

январь 2018

до 20%

июль 2018

от 20% до 40%

январь 2019
от 40% до 60%

июль 2019

январь 2020

от 60% до 80%

июль 2020

свыше 80%

Рис. 21. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу
Изношенность машин и оборудования до 40% зафиксировали четверть от числа опрошенных,
степень износа от 40% до 60% – около 30% руководителей. Для 42,5% предприятий коэффициент
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износа мощностей сохранялся достаточно высоким (свыше 60%), что выступало фактором,
ограничивающим рост производства.
Баланс ответов относительно изменений объёма капитальных вложений сложился
отрицательным (-38,3 п.п.). Около половины (46,8%) предприятий уменьшили их объём, 38,3%
руководителей изменения в программы инвестирования не вносили. В сложившихся в отчётном
периоде условиях работы около 62% директоров направили ресурсы на поддержание
производственных мощностей в рабочем состоянии, 29,8% предприятий осуществили обновление
и модернизацию технологий производства.
Подавляющее большинство организаций (90,9% ответивших) использовали собственные
средства и реинвестированные доходы для финансирования инвестиций, при этом 21,3%
руководителей отметили недостаток денежных средств. Каждое пятое предприятие привлекло на
эти цели кредиты банков республики, полученные в общем порядке.
Сокращение обеспеченности оборотными средствами в отчётном периоде произошло на 44,7%
предприятий (30,4% годом ранее), тогда как увеличение – на 8,5% (6,5% в сопоставимом периоде
2019 года). В связи с этим у 29,8% (-9,3 п.п.) респондентов возросла потребность в заёмных ресурсах.
В то же время 11,4% руководителей воспользовались льготным кредитом, полученным в рамках
государственной программы поддержки.
В рамках поддержки коммерческими банками своих клиентов в период введения на
территории республики режима ЧП 14,9% организаций заключили соглашение с банками о
пролонгации кредитов, за реструктуризацией кредитов обратились 8,5% опрошенных. Кроме того,
отмечалось приостановление процентов и получение кредитов на выплату заработной платы.
По итогам I полугодия 2020 года увеличение просроченной дебиторской задолженности
отметили 23,4% участников анкетирования (против 28,3% годом ранее), уменьшение – 21,3% (19,6%
за январь-июнь 2019 года). При этом в качестве фактора ограничения возможности наращивания
производства на высокий уровень дебиторской задолженности указали 12,8% руководителей.
Просроченная кредиторская задолженность возросла на 27,7% предприятий, в то время как её
сокращение зафиксировали 8,5% респондентов (против 15,2% и 19,6% соответственно годом ранее).
В сфере взаимоотношений с кредиторами наиболее остро для 36,2% предприятий по-прежнему
стояла проблема погашения задолженности перед поставщиками сырья и материалов.
Руководители предприятий, принявших участие в опросе, также отмечали проблемы исполнения
обязательств по кредитам в иностранной валюте (17,0% ответов) и по заработной плате (14,9%). Для
каждого десятого респондента проблематичной являлась возможность своевременного выполнения
обязательств по налогам и сборам. При этом высокая налоговая нагрузка в качестве фактора,
ограничивающего рост производства, отмечена в 8,5% анкет.

Таблица 12
Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков

Плохое финансовое положение предприятия
Высокие процентные ставки по кредитам банков
Непредсказуемость развития экономической,
финансовой ситуации на предприятии
Общеэкономическая нестабильность в
республике
Наличие непогашенной задолженности по
кредиту
Отсутствие достаточного объёма залогового
имущества
42

%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг. I полуг.
2017
2018
2018
2019
2019
2020
10,6
13,0
2,3
4,3
4,7
7,1
31,9
21,7
23,3
28,3
20,9
23,8
6,4

6,5

2,3

8,7

4,7

11,9

6,4

4,3

9,3

4,3

7,0

16,7

14,9

23,9

9,3

6,5

4,7

16,7

8,5

15,2

18,6

19,6

11,6

9,5
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Доля организаций, нарастивших обязательства по полученным займам (25,5%), по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года сократилась на 4,9 п.п., 19,1% руководителей зафиксировали
снижение обязательств (против 13,0% годом ранее).
Согласно результатам анкетирования, среди факторов, влияющих на принятие решения об
обращении за получением кредита в коммерческих банках, руководители выделили высокие
процентные ставки (23,8% ответов), непредсказуемость развития финансовой ситуации на
предприятии и высокие риски ввиду общеэкономической нестабильности (по 16,7% ответов,
табл. 12). Плохое финансовое положение заёмщика и отсутствие достаточного объёма залогового
имущества в качестве факторов, препятствовавших кредитованию, указывались в единичных
случаях. При этом для более 40% предприятий, участвовавших в мониторинге, обстоятельств,
ограничивающих получение положительного решения по кредитной заявке, не было.

Прогнозные оценки руководителей
Согласно результатам анкетирования, 40,4% руководителей затруднились дать оценку
относительно возможного изменения ситуации в экономике республики в ближайшие полгода
(табл. 13). Более четверти опрошенных предположили, что общеэкономическая ситуация останется
без изменения. На положительные тенденции до конца года рассчитывают 19,1% респондентов, что
на 6,3 п.п. больше доли негативных прогнозов.

Таблица 13
Прогнозные оценки общеэкономической ситуации и финансового состояния предприятий
общеэкономическая ситуация
Существенно улучшится
Незначительно улучшится
Не изменится
Несколько ухудшится
Значительно ухудшится
Затрудняюсь оценить

0,0
19,1
27,7
12,8
0,0
40,4

%
финансовое состояние предприятия
0,0
23,4
29,8
19,1
2,1
25,5

Настрой по поводу перспектив развития непосредственно самих предприятий умереннопозитивный. В предстоящем полугодии большинство респондентов (29,8%) не ожидают особых
перемен в части изменения финансового состояния предприятий. Благоприятные изменения
прогнозируют 23,4% директоров. При это доля негативных ответов составила 21,2%.
Для большинства руководителей основной угрозой развития предприятия является снижение
спроса на производимую продукцию (66,0% ответов). Такая позиция вызвана опасениями второй
волны ограничений из-за коронавирусной инфекции. Баланс ответов, характеризующий изменение
спроса продукции на внешних рынках, впервые за три года сложился с отрицательным значением
(-12,8 п.п., табл. 14). При этом около половины респондентов не ожидают существенных изменений
как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Соотношение мнений участников мониторинга относительно динамики физического объёма
выпуска сложилось с минимальным положительным балансом ответов (+2,1 п.п.), что существенно
ниже показателя, зафиксированного в предыдущих опросах. Схожие результаты отмечены в части
прогноза уровня использования производственных мощностей. В то же время половина
респондентов ориентированы на восстановление в ближайшее время прежних объёмов
производства. При этом вероятность роста издержек рассматривают 44,7% участников
анкетирования, задача по снижению которых в настоящее время является актуальной для
большинства предприятий.
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Таблица 14
Прогноз изменения основных показателей деятельности
п.п.

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах
Уровень использования производственных мощностей
Объём капитальных вложений
Объём иностранных инвестиций
Прибыль от основной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность
Численность работающих
Средний размер заработной платы

на
II полугодие
2019 года
6,5
19,5
21,8
15,3
15,2
-2,2
28,2
10,9
19,1
0,0
2,1
-6,6
-8,7
15,2
32,6

на
I полугодие
2020 года
2,4
2,3
25,6
23,2
23,3
-9,3
18,6
25,6
4,7
0,0
13,9
-9,3
-4,7
20,9
34,9

на
II полугодие
2020 года
2,1
-12,8
2,1
38,3
0,0
-10,7
12,7
2,1
8,2
0,0
-6,4
6,3
14,8
6,4
12,8

Уровень обеспеченности оборотными средствами, согласно оценкам 48,9% участников
анкетирования, не изменится. Понижательную динамику показателя во II полугодии 2020 года
прогнозируют 21,3% руководителей, что на 10,7 п.п. больше доли положительных оценок. Каждый
четвёртый респондент указал, что недостаток денежных средств может стать существенной
проблемой для обеспечения текущей деятельности предприятия. В итоге баланс ответов,
характеризующий потребность в заёмных ресурсах, сложился положительным (+12,7 п.п.).
Баланс ответов относительно прогноза основного финансового показателя деятельности
сменил знак, сложившись на отметке -6,4 п.п. Так, 23,4% респондентов прогнозируют снижение
прибыли в предстоящем периоде, против 17,0%, ожидающих её повышение, тогда как в
предыдущем опросе наблюдалась противоположная ситуация – 30,2% позитивных и 16,3%
негативных прогнозов. Большинство респондентов планируют сохранить без изменений уровень
цен на производимую продукцию. Количество ответов, в которых был указан рост и снижение
данного показателя, сложилось в равных долях.
Проведение мероприятий по модернизации и совершенствованию технологий производства
продукции выступает главной задачей для порядка 48% анкетируемых. Расширение объёма
капитальных вложений планируется на 21,3% предприятий.
В ближайшее время в большинстве организаций не предполагаются существенные перемены в
кадровой политике: 66,0% руководителей не планируют изменений относительно численности
сотрудников. В то же время, в связи с нехваткой квалифицированных кадров (17,0% ответов),
увеличить численность работающих намерены порядка 15% респондентов. На повышение размера
заработной платы своим сотрудникам нацелены 21,3% руководителей против 8,5%
прогнозирующих снижение показателя.
Наиболее актуальные задачи, которые стоят перед организациями в настоящее время,
являются: поиск и привлечение новых клиентов/покупателей (58,7%), увеличение прибыли от
основной деятельности (43,5%), выход на новые рынки сбыта (39,1%) и поиск новых
партнёров/поставщиков (30,4%), а также построение/нахождение новых схем логистики и
источников финансирования (13,0%).
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20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0

В июне-июле оценки опережающего
индикатора развития ситуации в индустрии –
индекса промышленного оптимизма –
свидетельствовали о некотором позитивном
сдвиге в оценке динамики деловой среды.
После нахождения в глубокой отрицательной
I пол. II пол. апрель май
июнь июль
зоне в апреле-мае индекс в июне вплотную
2019
2019
2020
2020
2020
2020
приблизился к стабилизационной отметке,
составив -0,5%, а в июле поднялся ещё на
Рис. 22. Динамика индекса промышленного
0,5 п.п. и сложился на нейтральном уровне
оптимизма
0,0% (рис. 22).
Восходящая динамика рассматриваемого показателя обусловлена оптимистичными
прогнозами менеджеров по плану выпуска продукции, а также положительной оценкой уровня
спроса, что стало следствием постепенного снятия ограничительных мер и оживления
экономической активности в республике и на мировых рынках.
Для дальнейшего улучшения ситуации в индустриальном секторе руководителями
промышленных предприятий был предложен ряд мер, которые необходимо рассмотреть на
государственном уровне: снижение процентной ставки налога на доходы от реализации продукции,
что послужит стимулированием роста экспорта; сохранение уровня тарифов на услуги
естественных монополий; продолжение поддержки аграрного сектора в части льготного
кредитования; списание нерепатриированных сумм по экспортным контрактам в результате
неплатёжеспособности и банкротства контрагентов в связи с последствиями COVID-19; построение
реально действующей государственной программы импортозамещения и поддержки
отечественных товаропроизводителей.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
В течение первой половины 2020 года банковский сектор в целом функционировал
достаточно стабильно. Падение деловой активности в реальном секторе республики
отразилось в замедлении темпов кредитования корпоративных клиентов. После
введения ограничительных мер, в марте-апреле отмечено сжатие и розничного
сегмента депозитно-кредитного рынка. В дальнейшем наметилось умеренное
восстановление этих сегментов, однако уровень начала года достигнут не был.
Улучшение настроений участников рынка создаёт предпосылки для оживления
потребительского спроса и экономической активности в целом. Банковский сектор
остаётся прибыльным, тем не менее отмечена динамика сокращения процентных
доходов банков.
Капитал и обязательства
Совокупный размер обязательств коммерческих банков с начала 2020 года возрос на 9,7%, или
на 777,8 млн руб. (в годовом выражении на 12,5%, или на 974,9 млн руб.). Основным фактором
выступило увеличение обязательств в иностранной валюте на 11,5% (+677,1 млн руб., до
6 550,7 млн руб.), вследствие чего степень валютизации ресурсной базы повысилась на 1,2 п.п., до
74,5%. Объём средств в приднестровских рублях характеризовался менее активной динамикой –
+4,7% (+100,6 млн руб., до 2 242,7 млн руб.). В результате по состоянию на 1 июля 2020 года банками
было привлечено средств на сумму 8 793,4 млн руб. (табл. 15), или 84,8% валюты баланса-нетто
(+2,5 п.п.).

Таблица 15
Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков

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

46

166,7
4 748,1
3 194,4
35,9

1,9
54,0
36,3
0,4

126,3
402,9
126,1
-7,6

412,5
109,3
104,1
82,5

2 500,0

0,0
01.07.2020

45,0
01.05.2020

3 070,0
01.03.2020

90,0

01.01.2020

3 640,0

01.11.2019

135,0

01.09.2019

4 210,0

01.07.2019

180,0

01.05.2019

4 780,0

01.03.2019

Ресурсная база банковской системы
укрепилась преимущественно вследствие
операций корпоративных клиентов (рис. 23):
денежные средства, находящиеся на текущих
счетах и срочных депозитах юридических
лиц, увеличились на 402,9 млн руб. (+9,3%),
составив 4 748,1 млн руб., или 54,0%
ресурсной базы банков (-0,2 п.п.). Более
сдержанными
темпами
роста
характеризовались средства на счетах
граждан (+4,1%, или +126,1 млн руб., до
3 194,4 млн руб.), что привело к сокращению
их доли в составе совокупных обязательств на
2,0 п.п., до 36,3%. Следует отметить, что

на 01.07.2020
абсолютная
темп
уд. вес, разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
8 793,4
100,0
777,8
109,7

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

01.01.2019

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

на 01.01.2020
уд. вес,
млн руб.
%
8 015,6
100,0

средства юридических лиц (левая ось)
средства физических лиц (левая ось)
средства кредитных организаций (правая ось)

Рис. 23. Динамика основных источников
фондирования ресурсной базы, млн руб.
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положительную динамику они демонстрировали во II квартале (+7,3%, или +218,7 млн руб.), тогда
как за первые три месяца, напротив, сократились (-3,0%, или -92,5 млн руб.). В целом размер
привлечённых средств юридических и физических лиц составил 7 942,5 млн руб. Однако его рост
оказался ниже темпов увеличения совокупных обязательств – 107,1% против 109,7%, что стало
причиной сокращения коэффициента качества клиентской базы 34 с 92,5% до 90,3%.
Показатель стабильности ресурсной базы35 по отношению к уровню на начало 2020 года
снизился на 5,7 п.п. и на 1 июля составил 52,8%. Это обусловлено существенным расширением
объёма обязательств до востребования (+24,8%, или +825,0 млн руб., до 4 153,4 млн руб.), ставшим
ключевым фактором повышательной динамики ресурсной базы. В структуре онкольных
обязательств суммы, депонированные на текущих счетах организаций, возросли на 16,7%
(+391,9 млн руб.), до 2 733,2 млн руб.; на счетах населения – на 13,5% (+134,4 млн руб.), до
1 131,7 млн руб.
Срочные депозиты нефинансового сектора36, оставаясь весомым источником фондирования
(46,4% привлечённых ресурсов, или 4 077,6 млн руб.), характеризовались практически нулевыми
темпами увеличения – 100,1% (табл. 16). На фоне роста рублёвых накоплений (+8,4%), уменьшение
валютной части показателя на 0,4% обусловило снижение степени валютизации депозитов
организаций реального сектора и домашних хозяйств на 0,5 п.п., до 93,7%.

Таблица 16
Структура и динамика срочных депозитов
на 01.01.2020
на 01.07.2020
абсолютная
разница,
уд. вес,
уд. вес,
млн руб.
млн руб.
млн руб.
%
%
Остатки средств на депозитных счетах
4 074,8
100,0
4 077,6
100,0
2,8
в том числе (по вкладчикам):
- юридических лиц
2 003,9
49,2
2 014,9
49,4
11,0
- физических лиц
2 070,9
50,8
2 062,7
50,6
-8,2
в том числе (в разрезе валют):
- в рублях ПМР
236,2
5,8
256,1
6,3
19,8
- в иностранной валюте
3 838,6
94,2
3 821,5
93,7
-17,1
в том числе (по срочности):
- краткосрочные
630,0
15,5
594,9
14,6
-35,1
- среднесрочные
1 376,4
33,8
1 376,1
33,7
-0,3
- долгосрочные
2 068,4
50,8
2 106,6
51,7
38,2

100,1
100,5
99,6
108,4
99,6
94,4
100,0
101,8

юридических лиц

01.07.2020

01.05.2020

01.03.2020

01.01.2020

01.11.2019

01.09.2019

01.07.2019

01.05.2019

01.03.2019

2 100,0
2 000,0
1 900,0
1 800,0
1 700,0
1 600,0
01.01.2019

Основным фактором, поддерживающим
динамику срочных банковских ресурсов в
области
положительных
значений,
в
отчётном периоде выступил приток средств
на депозиты юридических лиц. Остатки
средств
корпоративных
клиентов,
размещённых на срочной основе в кредитных
учреждениях, за первую половину 2020 года
увеличились на 11,0 млн руб. (+0,5%),
составив на 1 июля 2 014,9 млн руб. (рис. 24).
Расширение данной части депозитной базы
преимущественно обусловлено ростом сумм

темп
роста, %

физических лиц

Рис. 24. Динамика срочных депозитов, млн руб.

34

доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
доля срочных обязательств в общем объёме привлечённых средств
36 физические лица и юридические лица без учёта Правительства и бюджетных организаций, далее по тексту
35
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на среднесрочных депозитах (с 65,7 млн руб. до 91,1 млн руб.). В целом за отчётный период на
депозитных счетах осело 11,9% поступлений, тогда как в I полугодии 2019 года на счетах осталось
63,1% поступлений.
В то же время граждане демонстрировали снижение сберегательной активности: приток
средств на срочные депозиты оказался ниже изъятия, в результате чего их остаток за первую
половину текущего года сократился на 0,4%, или на 8,2 млн руб., составив на 1 июля
2020 года 2 062,7 млн руб. В реальном выражении (без учёта изменения курсов иностранных валют)
остатки на депозитных счетах практически не изменились. В годовом выражении (1 июля 2020 года
к 1 июля 2019 года) прирост составил 4,4% (рис. 25). Основной вклад (по +3,4 п.п.) внесло
пополнение среднесрочных рублёвых и долгосрочных валютных депозитов при отрицательном
влиянии динамики краткосрочных депозитов (-3,2 п.п.).

краткосрочные рублёвые депозиты
долгосрочные рублёвые депозиты
среднесрочные валютные депозиты
общий прирост

01.07.2020

01.06.2020

01.05.2020

01.04.2020

01.03.2020

01.02.2020

01.01.2020

01.12.2019

01.11.2019

01.10.2019

01.09.2019

01.08.2019

01.07.2019

01.06.2019

01.05.2019

01.04.2019

01.03.2019

01.02.2019

01.01.2019

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0

среднесрочные рублёвые депозиты
краткосрочные валютные депозиты
долгосрочные валютные депозиты

Рис. 25. Вклад отдельных элементов в годовой прирост депозитов населения, п.п.
В плоскости ниже нейтрального значения зафиксирован показатель оседания средств -1,0%37,
что свидетельствует о превышении изъятия средств с банковских депозитов над их размещением. В
I полугодии 2019 года на счетах осталось 12,3% поступлений. В целом данные средства
сформировали 23,5% привлечённых ресурсов кредитных организаций (-2,3 п.п.).
Основное влияние на динамику средств во вкладах населения оказало уменьшение
среднесрочных привлечений исключительно в иностранной валюте (-3,7%, или -43,9 млн руб.),
занимающих доминирующее положение в структуре частных вкладов (55,1%, или 1 136,9 млн руб.).
С учётом рублёвых депозитов привлечения на срок от 1 года до 3 лет сократились на 2,0%
(-25,7 млн руб.) и сложились в объёме 1 285,1 млн руб. Дополнительным фактором снижения
депозитов выступило сжатие краткосрочного сегмента, как в рублях (-21,7%, или -6,1 млн руб.), так
и в валюте (-1,9%, или -11,0 млн руб.). В целом, остатки краткосрочных привлечений стали ниже
значения на начало 2020 года на 2,8%, или на 17,1 млн руб., составив на 1 июля 2020 года
586,9 млн руб., что соответствует 28,5% частных вкладов (-0,7 п.п.). В то же время долгосрочные
депозиты были пополнены на 34,6 млн руб. (+22,1%), до 190,7 млн руб., или 9,2% розничной части
депозитной базы (+1,7 п.п.), оказав сдерживающее влияние на динамику частных вкладов.
В разрезе валют наблюдалось сохранение активности по рублёвым депозитам, остатки на
которых увеличились на 7,5%. В то же время вследствие изменения курсов иностранных валют
объём средств, размещённых на валютных счетах, сократился на 1,1%, что обусловило снижение
степени валютизации розничных вкладов на 0,6 п.п., до 91,7%.
Лидирующие позиции на рынке срочных вкладов населения сохранил ОАО «Эксимбанк»

37

отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступлений во
вклады за отчётный период
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(рис. 26) – на 1 июля 2020 года в нём были сконцентрированы 62,9% депозитов физических лиц
(+0,5 п.п.). Доля ЗАО «Приднестровский Сбербанк» возросла на 0,1 п.п., до 31,2% розничных
вкладов. На 0,6 п.п., до 5,9%, уменьшилось присутствие на рынке ЗАО «Агропромбанк».
на 1 января 2020 года
6,5%
31,1%

на 1 июля 2020 года
5,9%
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

31,2%

ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Агропромбанк»

62,9%

62,4%

Рис. 26. Структура рынка срочных частных вкладов

Номинальный объём долговых обязательств по ценным бумагам банков сократился на
7,6 млн руб., сложившись на 1 июля 2020 года на уровне 35,9 млн руб., или 0,4% привлечённых
средств.
Совокупный объём привлечений и заимствований на межбанковском рынке увеличился с
40,4 млн руб. до 166,7 млн руб., сформировав на начало июля 2020 года 1,9% ресурсов банков
(+1,4 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 январь-июнь 2020 года сократился на
6,2%, или на 97,8 млн руб., и составил 1 485,2 млн руб.38

Активы
Активы банковского сектора характеризовались повышательной динамикой. Основной рост их
номинального объёма пришёлся на II квартал 2020 года, по итогам которого валюта баланса-нетто
увеличилась на 7,6% (+734,7 млн руб.), тогда как за первые три месяца она сократилась на 1,1%
(-106,4 млн руб.).

Таблица 17
Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков
на 01.01.2020

Валюта баланса-нетто, всего
из них:
- денежные средства
- остатки на корреспондентских счетах
- вложения в ценные бумаги
- чистая задолженность по кредитам39

совокупная задолженность, всего
резерв по рискам
- имущество банков

абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
9 740,0
100,0
10 368,3
100,0
628,3
106,5
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
(10,4)
2,7

на 01.07.2020

515,1
4 139,0
19,2
4 458,0
5 118,6
(660,6)
266,8

5,0
39,9
0,2
43,0
49,4
(12,9)
2,6

-222,8
1 769,6
0,0
-825,5
-775,1
(50,4)
-0,9

69,8
174,7
100,0
84,4
86,8
108,3
99,7

38

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»
39 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. 18, 19, рис. 28, 29
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В целом за полугодие совокупные активы коммерческих банков расширились на 6,5%, или на
628,3 млн руб. (в годовом выражении +9,6%), и на 1 июля 2020 года сложились на отметке
10 368,3 млн руб. (табл. 17). Прирост был обеспечен преимущественно увеличением валютной
части баланса на 601,9 млн руб. (+9,5%), до 6 955,1 млн руб., в результате чего её доля в общем
объёме возросла на 1,9 п.п., составив 67,1%. Рублёвая компонента расширилась незначительно – на
26,4 млн руб., или +0,8%, до 3 413,2 млн руб.
Определяющее влияние на динамику активных операций банковской системы по итогам
I полугодия 2020 года оказал ЗАО «Агропромбанк», который на фоне роста на 9,0%, или на
489,9 млн руб., сохранил лидирующие позиции, сформировав 57,4% (+1,3 п.п.) в общем объёме
суммарных активов-нетто банковской системы. Заметным расширением активов характеризовалась
также деятельность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (+7,3%, или +168,3 млн руб.), что обусловило
увеличение его доли в общей структуре на 0,2 п.п., до 23,9% (рис. 27). В то же время валюта балансанетто ОАО «Эксимбанк» снизилась практически на 30 млн руб., что привело к уменьшению
удельного веса в структуре совокупных активов на 1,5 п.п., до 18,7%.
на 1 января 2020 года
20,2%

на 1 июля 2020 года
18,7%

23,7%

23,9%

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

57,4%

56,1%

Рис. 27. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР
Совокупный кредитный портфель банковской системы за I полугодие 2020 года сократился на
13,2% (-775,1 млн руб.), сложившись по состоянию на 1 июля в объёме 5 118,6 млн руб., что
соответствует 49,4% валюты баланса-нетто. Его основу сформировали ссуды нефинансовому
сектору (38,6% суммарных активов-нетто, -2,1 п.п.), объём которых увеличился на 0,9%, или на
37,0 млн руб., сложившись на уровне 3 999,6 млн руб. (табл. 18). По отношению к соответствующему
показателю предыдущего года рост составил 2,4%, или 94,7 млн руб.

Таблица 18
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
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на 01.01.2020
уд. вес,
млн руб.
%
3 962,5
100,0

на 01.07.2020
абсолютна
темп
уд. вес, я разница,
роста, %
млн руб.
млн руб.
%
3 999,6
100,0
37,0
100,9

2 845,6
1 116,9

71,8
28,2

2 922,3
1 077,3

73,1
26,9

76,6
-39,6

102,7
96,5

1 209,5
2 753,0

30,5
69,5

1 188,3
2 811,3

29,7
70,3

-21,2
58,3

98,2
102,1

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

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

205,9
1 309,4
2 273,8
210,5

5,1
32,7
56,9
5,3

-88,3
35,3
139,9
-49,9

70,0
102,8
106,6
80,8
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на 1 января 2020 года
5,3%

01.07.2020

01.05.2020

01.03.2020

01.01.2020

01.11.2019

01.09.2019

01.07.2019

01.05.2019

01.03.2019

01.01.2019

Динамика кредитов нефинансовому сектору определялась повышением спроса юридических
лиц, преимущественно в марте (рис. 28), когда их задолженность увеличилась на 140,1 млн руб.
(+5,0%), и в мае – на 20,3 млн руб. (+0,7%), в то время как в течение других месяцев она
характеризовалась сокращением (в среднем на 21 млн руб. в месяц). По отношению к началу года
задолженность предприятий и организаций по кредитам и приравненным к ним средствам возросла
на 2,7%, или на 76,6 млн руб. (годовой прирост составил +1,2%), тогда как за первую половину
2019 года данный прирост составлял 6,0%, или 162,4 млн руб. На 1 июля 2020 года она сложилась в
объёме 2 922,3 млн руб., что соответствует 73,1% совокупной задолженности реального сектора и
населения (+1,3 п.п.). Основной вклад
2 980,0
1 120,0
(2,4 п.п.) в прирост корпоративного
1 070,0
портфеля обеспечил сегмент валютных 2 905,0
1 020,0
кредитов (+2,7%, или 67,3 млн руб. в 2 830,0
эквиваленте),
формирующих
88,1% 2 755,0
970,0
задолженности. Сопоставимыми темпами
2 680,0
920,0
увеличился
и
объём
рублёвой
задолженности – на 2,8% (+9,4 млн руб.). В
результате
на
1
рубль
ссуд,
номинированных
в
приднестровских
хозяйствующих субъектов (левая ось)
рублях, пришлось 7,37 рубля кредитов,
физических лиц (правая ось)
выданных в иностранной валюте, что
Рис. 28. Динамика задолженности по кредитам,
практически соответствует значению на
млн руб.
начало 2020 года (1 : 7,38).
Долгосрочный сегмент корпоративного кредитования, формирующий более 60% совокупного
показателя (рис. 29), по итогам первой половины 2020 года расширился на 5,1% (+85,3 млн руб.), до
1 773,7 млн руб., обеспечив основной вклад в прирост портфеля кредитов, предоставленных
нефинансовым организациям (3,0 п.п.). Сопоставимый вклад в рост активов обеспечило
среднесрочное кредитование – 2,9 п.п. Остатки на счетах по учёту ссудной задолженности данной
категории срочности демонстрировали наибольшие темпы расширения – +10,1%, или
+83,1 млн руб., до 906,6 млн руб., а их удельный вес – на 2,1 п.п., до 31,0%. В то же время остаток
задолженности по кредитным ресурсам сроком погашения до 1 года сократился в 1,7 раза
(-77,3 млн руб.), оказав сдерживающее влияние на динамику показателя (-2,7 п.п.). По итогам
рассматриваемого периода он сложился на уровне 104,4 млн руб., сформировав 3,6%
корпоративного кредитного портфеля.
на 1 июля 2020 года
4,7% 3,6%

6,4%
28,9%

31,0%

краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные
просроченные

59,3%

60,7%

Рис. 29. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам
С точки зрения отраслевого представления основной объём кредитных продуктов был
направлен в индустриальный комплекс (38,0%). Однако по сравнению с началом года
задолженность по кредитам сократилась на 124,6 млн руб., или на 10,1%, до 1 111,1 млн руб.
(табл. 19). В то же время существенно увеличились обязательства организаций агропромышленного
комплекса – на 92,6 млн руб. (+12,6%) и на 1 июля 2020 года составили 830,3 млн руб., что
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соответствует 28,4% общей задолженности реального сектора (+2,5 п.п.). Задолженность по
кредитам торговых организаций по отношению к 1 января 2020 года возросла на 52,8 млн руб.
(+7,3%), до 774,1 млн руб., или 26,5% совокупного показателя. В 1,4 раза (+2,3 млн руб.) увеличился
остаток задолженности строительных предприятий, составив 7,9 млн руб.

Таблица 19
Динамика задолженности по кредитам реального сектора в разрезе отраслей
абсолютная
темп
разница,
роста, %
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
млн руб.
2 845,6
100,0
2 922,3
100,0
76,6
102,7
на 01.01.2020

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

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

на 01.07.2020

1 111,1
830,3
7,1
7,9
774,1
191,8

38,0
28,4
0,2
0,3
26,5
6,6

-124,6
92,6
-0,9
2,3
52,8
54,5

89,9
112,6
89,1
141,5
107,3
139,7

Неопределённость, спровоцированная распространением коронавирусной инфекции в начале
2020 года, и введение в связи с этим ограничений, изменили отношение граждан к заимствованию
денежных средств ввиду неуверенности в стабильности своих доходов. По итогам I полугодия
2020 года величина задолженности по кредитам физических лиц сократилась на 39,5 млн руб., или
на 3,5% (к уровню на 1 июля 2019 года увеличился на 59,6 млн руб., или на 5,9%). В то же время по
данным банковской статистики средняя долговая нагрузка на физических лиц-заёмщиков,
рассчитываемая как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому
доходу заёмщика, на 1 июля 2020 года составила порядка 25%, что ниже рекомендуемого
центральным банком максимального значения (30%).
В отчётном периоде снижением характеризовалась рублёвая задолженность, объём которой
снизился на 30,6 млн руб. (-3,5%), до 839,3 млн руб., так и валютная – на 9,0 млн руб. (-3,6%), до
238,0 млн руб. Степень валютизации потребительских ссуд не изменилась – 22,1%. Таким образом,
совокупный объём розничного кредитного портфеля на 1 июля 2020 года сложился на уровне
1 077,3 млн руб., что соответствует 26,9% кредитов нефинансовому сектору.
В помесячной динамике в апреле произошло ожидаемое замедление розничного кредитования,
но оно оказалось непродолжительным, признаки восстановления наметились уже в мае – начале
июня. Более раннее оживление кредитования создаёт предпосылки для повышения
потребительского спроса.
В разрезе сроков ключевым фактором отрицательной динамики розничного кредитного
портфеля выступило сокращение среднесрочного сегмента (-10,6%, или -47,8 млн руб., до
402,8 млн руб.), вследствие чего на 3,0 п.п., до 37,4%, уменьшился его удельный вес в структуре
совокупного показателя. Обязательства по краткосрочным заимствованиям снизились на
10,9 млн руб. (-9,7%), составив 101,5 млн руб., или 9,4% розничного кредитного портфеля (-0,6 п.п.).
В то же время спросом со стороны населения в отчётном периоде пользовались долгосрочные
кредиты: задолженность по ним возросла на 12,3% (+54,6 млн руб.), до 500,1 млн руб., в результате
чего их доля в совокупном объёме кредитов населению расширилась на 6,5 п.п., до 46,4%. Из них
пятая часть представлена задолженностью по жилищным кредитам, которая за рассматриваемое
полугодие увеличилась на 7,6% и по состоянию на 1 июля 2020 года сложилась в сумме
95,8 млн руб.
Снижение активности в сегменте потребительского кредитования было характерно для всех
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коммерческих банков, причём наибольшим оно было в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
(-8,6%, или -19,2 млн руб.), что снизило участие банка в данном секторе на 1,1 п.п. (рис. 30). В то же
время на фоне снижения задолженности населения в ЗАО «Агропромбанк» (-2,3%, или
-14,9 млн руб.) и ОАО «Эксимбанк» (-2,2%, или -5,5 млн руб.), долевое представление данных
банков в структуре сегмента составило 58,9% (+0,8 п.п.) и 22,3% (+0,3 п.п.) соответственно.
на 1 января 2020 года
22,0%

на 1 июля 2020 года

19,9%

18,8%

22,3%
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»

58,1%

Рис. 30. Структура рынка розничных кредитов

58,9%

По итогам I полугодия наблюдалось сокращение просроченной задолженности на 19,2%
(-49,9 млн руб.), до 210,5 млн руб., что соответствует 5,3% совокупных кредитов и займов
нефинансового сектора (6,6% на 1 января 2020 года). Следует отметить, что основное снижение
наблюдалось в начале периода, а за II квартал её уровень практически не изменялся, что было
обусловлено регуляторными послаблениями центрального банка в связи с действием мер
поддержки организаций и физических лиц, принятых коммерческими банками в период введения
чрезвычайного положения на территории республики. В целом за первую половину года суммы не
погашенных в срок кредитов физическими лицами сократились на 32,7% (-35,4 млн руб.), до
73,0 млн руб. Остаток просроченной задолженности по кредитам юридических лиц уменьшился на
9,5% (-14,5 млн руб.), до 137,5 млн руб., или 4,7% в структуре корпоративных кредитов (-0,6 п.п.). В
результате интегрированный показатель40 качественных характеристик операций кредитования
повысился на 1,3 п.п., до 94,7%. В то же время необходимо учитывать, что масштабная
реструктуризация кредитов, в том числе в рамках предоставления кредитных каникул, несколько
исказила истинную ситуацию с качеством активов. В связи с этим коммерческими и центральным
банком проводится глубокий анализ рисков с целью недопущения развития кризисных тенденций.
С этой целью в центральном банке были созданы группы мониторинга деятельности каждого банка,
что с точки зрения усиления банковского надзора показало свою эффективность, и подобная
практика будет продолжена в дальнейшем.
Совокупный объём выданных коммерческими банками кредитов нефинансовому сектору на
конец отчётного периода оказался ниже величины клиентской базы41 на 49,6%, что свидетельствует
о наличии потенциала в использовании привлечённых средств клиентов для последующего
кредитования экономики. Однако основной проблемой является высокая степень
несбалансированности валютной структуры баланса банковской системы. В частности, источники
срочных банковских ресурсов лишь на 6,3% представлены обязательствами в приднестровских
рублях, в то время как кредитные вложения – на 34,0%.
Объём требований по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным
размещённым средствам, за I полугодие 2020 года уменьшился в 2,6 раза. На 1 июля он составил
499,5 млн руб., или 4,8% в активах банковского сектора (-8,7 п.п.).
Вследствие сжатия активов банков, приносящих прямой доход (-13,1%), сократился их
удельный вес в валюте баланса на 11,0 п.п., до 49,1%, что значительно ниже оптимальных значений
40

(задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам
совокупный объём средств клиентов (юридических и физических лиц) на срочных депозитах и депозитах
до востребования
41
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(75-85%). Это обусловило снижение совокупных показателей доходности.
Процесс реклассификации задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам
характеризовался существенным уменьшением остатков стандартных ссуд (-858,4 млн руб.), а также
займов, относящихся к категории нестандартных (-477,1 млн руб.), обусловившим снижение их
удельного веса в структуре совокупного показателя на 5,2 п.п. (до 47,1%) и на 4,0 п.п. (до 19,3%)
соответственно (рис. 31). Наблюдался рост сомнительных (+161,1 млн руб.), безнадёжных
(+42,5 млн руб.) и проблемных (+35,0 млн руб.) кредитов, который определил необходимость
повышения объёма резервов на возможные потери по кредитам. В то же время вследствие
реструктуризации ссудной задолженности рост резервов был умеренный. Так, по отношению к
уровню начала 2020 года объём фонда возрос на 8,3% и сложился на отметке 660,6 млн руб., составив
12,9% общего объёма выданных кредитов.

11,9%

на 1 января 2020 года
4,4%
8,2%

на 1 июля 2020 года
6,0%
10,5%
47,1%

стандартные
нестандартные
сомнительные

17,1%

проблемные

52,2%

23,3%

безнадёжные

19,3%

Рис. 31. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками
В целом совокупная задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам снизилась
на 13,2%, или на 775,1 млн руб., и на 1 июля была зафиксирована в сумме 5 118,6 млн руб., что
соответствовало 49,4% активов банковского сектора и 58,2% совокупных обязательств (на 1 января
2020 года – 60,5% и 73,5% соответственно).
Основным фактором наращивания банковских активов выступил рост во всех банковских
учреждениях остатков средств, размещённых на корреспондентских счетах в других банках. В
анализируемом периоде они расширились в 1,7 раза, или на 1 769,6 млн руб., и на 1 июля 2020 года
составили 4 139,0 млн руб., или 39,9% валюты баланса-нетто. Из них счета в других коммерческих
банках возросли в 2,9 раза (+1 180,6 млн руб.), до 1 804,6 млн руб.; в ПРБ – на 33,7%
(+589,1 млн руб.), до 2 334,6 млн руб. Входящие в состав корреспондентских счетов коммерческих
банков в ПРБ неснижаемые остатки в фонде обязательного резервирования и страховом фонде по
отношению к значению на начало года увеличились на 12,3%, до 818,2 млн руб., вследствие роста
обязательств, входящих в расчётную базу.
100,0
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64,0
55,0
01.07.2020
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01.10.2019

01.09.2019

01.08.2019

01.07.2019

01.06.2019

01.05.2019
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01.03.2019

01.02.2019

01.01.2019

4 000,0
3 200,0
2 400,0
1 600,0
800,0
0,0

наличные денежные средства
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Рис. 32. Динамика компонентов высоколиквидных активов и показателя мгновенной ликвидности,
млн руб.
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Суммы наличных денежных средств в кассах за отчётный период сократились на 30,2%, до
515,1 млн руб., ввиду инкассирования невостребованной в обороте наличности (рис. 32).
Таким образом, по состоянию на 1 июля 2020 года практически 45% банковских активов (31,9%
на 1 января 2020 года) представлено наиболее ликвидными средствами42 (4 654,1 млн руб.), которые
относятся к группе не приносящих доход, что свидетельствует о наличии потенциальных
возможностей банковской системы для проведения кредитных и прочих активных операций. Также
следует отметить, что вследствие введения карантинных мер, обусловивших спад деловой
активности, за отчётный период объём ликвидных средств расширился в 1,5 раза.
Совокупный объём ресурсов, направленных коммерческими банками на приобретение ценных
бумаг, сохранился на уровне начала года – 19,2 млн руб., или 0,2% активов-нетто.

Финансовые результаты
В отчётном периоде чистый процентный доход банковской системы сложился в сумме
106,1 млн руб., что ниже показателя I полугодия 2019 года на 2,6 млн руб. (-2,4%). Это обусловлено
увеличением процентных расходов на 15,3 млн руб. (+15,3%), до 115,7 млн руб. (табл. 20) при более
умеренном росте процентных доходов – на 6,1% (+12,7 млн руб.), до 221,8 млн руб.

Таблица 20
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

I полугодие
2019 года,
млн руб.
209,1

I полугодие
2020 года,
млн руб.
221,8

изменение
млн руб.

%

12,7

106,1

111,4
89,6
385,2

112,9
100,7
359,8

1,6
11,1
-25,5

101,4
112,4
93,4

293,5
91,1
100,4

272,0
87,8
115,7

-21,5
-3,3
15,3

92,7
96,3
115,3

41,3
58,4
224,8

56,8
58,3
224,6

15,5
-0,1
-0,2

137,5
99,8
99,9

214,7

212,2

-2,4

98,9

Основным фактором понижательной динамики процентной прибыли явилось сокращение
чистой доходности операций с хозяйствующими субъектами на 13,9 млн руб. (-19,9%), до
56,1 млн руб. Последнее обусловлено существенным ростом затрат на обслуживание счетов и
депозитов корпоративных клиентов (+15,5 млн руб., или +37,5%, до 56,8 млн руб.) при
незначительном росте доходов по кредитам юридическим лицам (+1,6 млн руб., или +1,4%, до
112,9 млн руб.).
Доходы от кредитования физических лиц возросли на 12,4% (+11,1 млн руб.), до 100,7 млн руб.
В то же время объём расходов по счетам и депозитам физических лиц практически не изменился
(-0,1 млн руб., или -0,2%), составив 58,3 млн руб. В результате банки получили чистый процентный
42

совокупный объём средств в кассах банков и на корреспондентских счетах в центральном банке и в
коммерческих банках
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доход от операций в розничном сегменте в размере 42,4 млн руб., что на 36,1% (+11,2 млн руб.)
больше базисного значения.
При этом динамика спреда процентных доходов и расходов43, являющегося обобщающим
показателем эффективности проводимых процентных операций, свидетельствует о снижении их
рентабельности. Так, данный показатель сократился с 6,3 п.п. в I полугодии 2019 года до 5,5 п.п. в
анализируемом периоде. Это обусловлено преимущественно более интенсивным ростом
работающих активов (+15,3% к среднему уровню января-июня 2019 года) по сравнению с
положительной динамикой процентных доходов (+6,1%).
Следует отметить, что ключевым фактором отрицательной динамики финансовых итогов
деятельности коммерческих банков явилось сокращение на 15,8% (-25,3 млн руб.) чистого дохода
от совершения менее рисковых операций, который составил 135,2 млн руб.
В общей сумме расходов банков на административные пришлось 146,1 млн руб. (+6,3%).
Таким образом чистая прибыль коммерческих банков за I полугодие 2020 года сократилась на
37,5%, составив в абсолютном выражении 44,7 млн руб.

Ликвидность

01.01.2019
01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020
01.02.2020
01.03.2020
01.04.2020
01.05.2020
01.06.2020
01.07.2020

Ситуация с ликвидностью в отчётном периоде оставалась стабильной. В январе-июне 2020 года
показатели, характеризующие ликвидность действующих коммерческих банков, находились в
установленных пределах: мгновенная – 92,2% (при нормативном значении – min 20%), текущая –
91,9% (min 50% соответственно) и долгосрочная – 74,6% (max 120%).
В течение первой половины 2020 года 48,0
динамика общей ликвидности банковских 41,0
учреждений была подвержена существенным
34,0
колебаниям и варьировала в соответствии с
изменением сумм на корреспондентских счетах. 27,0
рекомендуемое значение
На 1 июня показатель достиг очередного 20,0
максимума – 45,7%. В то же время вследствие
незначительного роста ресурсной базы на фоне
сокращения кредитного портфеля в июне,
показатель снизился до 43,4%, уступив 1,5 п.п.
Рис. 33. Динамика показателя общей
значению на начало года, тем не менее это на
ликвидности банковской системы, %
23,4 п.п. выше минимально рекомендуемого
уровня (рис. 33).
С точки зрения соотношения привлекаемых и размещаемых средств по срокам сохранилась
несбалансированность проводимых операций, которая, согласно динамике сводного индекса
перераспределения ресурсов44, по итогам I полугодия заметно сократилась и свидетельствует об
уменьшении рискованности банковских операций с точки зрения ликвидности. На 1 июля
2020 года индекс сложился на уровне 13,1% (табл. 21), что на 9,5 п.п. ниже показателя на начало
отчётного периода, на 5,6 п.п. – значения на 1 июля 2019 года.
Основным фактором динамики сводного индекса перераспределения ресурсов явилось
сокращение активов сроком востребования до 30 дней (в результате операций на межбанковском
рынке и по выдаче кредитов овердрафт), которое на фоне практически неизменившегося объёма
привлечённых средств соответствующей длины обусловило снижение разрыва между
43

разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением
процентных расходов к обязательствам
44 сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в
процентах к активам
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требованиями и обязательствами в данном диапазоне срочности с 17,6% до 8,7% величины баланса.

Таблица 21
Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам
на 01.01.2019 на 01.07.2019 на 01.01.2020 на 01.07.2020
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

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

-12,3
15,9
-0,5
-0,7
1,9
0,9
-2,8
-2,4
0,0
18,7

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

-2,0
8,7
-1,7
1,2
-1,5
-7,8
2,2
0,8
0,0
13,1

Отмечено также сокращение дисбаланса долгосрочных средств с 3,2% на 1 января 2020 года до
2,2% валюты баланса по итогам отчётного периода. Это было обеспечено снижением объёма
долгосрочных требований к хозяйствующим субъектам при более умеренном сжатии
привлечённых ресурсов на соответствующий срок.
Сложившиеся по итогам отчётного периода разрывы банки покрывали преимущественно
посредством использования среднесрочных пассивов (7,8% валюты баланса, не включённых в
активные операции соответствующей длины), что позволяло обеспечивать выполнение функции
перераспределения финансовых ресурсов в зависимости от потребностей экономики.
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
На монетарную сферу республики в первом полугодии 2020 года существенное
влияние оказали введённые в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Наблюдалось снижение оборота наличных денег, как в части прихода денежной
наличности в кассы кредитных организаций, так и расходных статей. При этом
зафиксирован рост длительности одного оборота наличных денег. Режим
самоизоляции и другие ограничительные меры способствовали увеличению остатков
денежных средств на счетах в коммерческих банках. В результате национальная
денежная масса возросла на 6,4%. На фоне менее значительного роста денежной базы
это способствовало повышению денежного мультипликатора.
Налично-денежное обращение
По итогам I полугодия 2020 года совокупный наличный оборот денежных средств,
номинированных в национальной валюте, с учётом внутрибанковских операций составил
46 756,5 млн руб., что на 14,7% ниже соответствующего показателя 2019 года. В среднем за день
оборот наличных денег сложился на отметке 259,8 млн руб. против 304,6 млн руб. годом ранее.
Показатель возвратности наличных денег в банковскую систему зафиксирован на уровне
100,3% (год назад – 99,4%). За январь-июнь текущего года денежная наличность совершила
5,6 оборотов (в I полугодии 2019 года – 6,9). Таким образом, длительность одного оборота
увеличилась на 6,1 дня и составила 32,2 против 26,1 дней в сопоставимом периоде 2019 года.

Таблица 22
Сводные кассовые обороты кредитных организаций

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

I полугодие 2019 года
млн руб.
уд. вес, %
7 100,5
100,0

I полугодие 2020 года
млн руб.
уд. вес, %
6 156,6
100,0

темп
роста, %
86,7

2 979,1
68,3
470,4
291,6
174,1
826,3
1 957,6
333,1
7 146,7

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

2 823,7
30,2
402,8
209,4
124,1
699,6
1 442,7
424,1
6 135,4

45,9
0,5
6,5
3,4
2,0
11,4
23,4
6,9
100,0

94,8
44,2
85,6
71,8
71,3
84,7
73,7
127,3
85,8

300,5
849,6
26,2
3 205,8

4,2
11,9
1,4
44,9

188,3
583,9
14,2
3 222,3

3,1
9,5
0,2
52,5

62,7
68,7
54,2
100,5

2 471,8
142,1
150,7
-46,2

34,6
2,0
1,0
–

1 832,9
192,4
101,4
21,2

29,9
3,1
1,7
–

74,2
135,4
67,3
–

Объём поступлений денежной наличности в банковскую систему в январе-июне 2020 года
сложился на уровне 6 156,6 млн руб., что на 13,3%, или на 943,9 млн руб., ниже, чем в
соответствующем периоде 2019 года (табл. 22). Помесячная динамика I полугодия 2020 года носила
неравномерный характер (рис. 34), а именно, в апреле-мае 2020 года режим самоизоляции и другие
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ограничительные меры обусловили значительное сокращение поступлений денежной наличности
в банковскую систему по основным приходным статьям. Так, поступление инкассированной
торговой выручки в кассы кредитных организаций (45,9%, +3,8 п.п.) снизилось на 5,2%, до
2 823,7 млн руб. Динамика показателя в течение периода, на фоне введения карантинных
мероприятий и ажиотажного спроса в преддверии режима самоизоляции, характеризовалась резким
ростом в марте (+11,2% к значению предыдущего месяца) и последующим снижением в апреле
(-27,1%) до минимального внутригодового уровня – 377,6 млн руб., что составило 72,7% базисного
показателя. В мае-июне по мере ослабления ограничений в работе объектов торговли наблюдалось
восстановление объёмов поступлений торговой выручки в кассы банков до величин,
регистрируемых в 2019 году.
поступления

1 700,0
1 275,0

800,0

850,0

400,0

425,0

0,0

0,0

янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20

1 200,0

от продажи иностранной валюты
на счета физических лиц
выручка транспорта, от платных услуг
торговая выручка

выдачи

янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19
дек.19
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май.20
июн.20

1 600,0

при покупке иностранных валют
заработной платы
пенсий, пособий, страховых возмещений
со счетов физических лиц

Рис. 34. Динамика поступлений и выдач денежной наличности в/из касс
кредитных организаций ПМР в I полугодии 2019-2020 гг.
Аналогичная динамика наблюдалась в отношении других сфер потребительского рынка:
выручка пассажирского транспорта и от оказания платных услуг в совокупности сократилась в
1,5 раза. В период ограничения передвижения общественного транспорта и запрета работы
хозяйствующих субъектов в сфере обслуживания существенно снизились объёмы поступления
наличности от оказания услуг – в апреле-мае сокращение достигало до 50% к базисным величинам
2019 года.
Продолжением сформированных ранее тенденций явилось снижение оборота и по другим
статьям поступления наличных денег. Так, приток наличных средств на банковские счета граждан
(11,4%, -0,2 п.п.) оказался ниже показателя базисного периода на 15,3%, сложившись на 1 июля
2020 года на уровне 699,6 млн руб. Объём денежной наличности, полученной в рамках оплаты
населением жилищно-коммунальных услуг, сократился на 14,4%, до 402,8 млн руб., сформировав
6,5% совокупного показателя (-0,1 п.п.). Отмечалось значительное снижение объёма рублёвых
средств, поступивших в результате продажи населению наличной иностранной валюты (-26,3%, до
1 442,7 млн руб.), составив 23,4% (-4,2 п.п.) прихода наличных денег.
Общая сумма наличных денежных средств, выданных банками за I полугодие 2020 года,
сократилась на 14,2% (-1 011,3 млн руб.) и составила 6 135,4 млн руб. Наибольшую долю в структуре
расхода кассовой наличности занимают выдачи со счетов физических лиц – 52,5%. В абсолютном
выражении объём выдач денежной наличности со счетов граждан увеличился на 0,5%, до
3 222,3 млн руб. Почти 30% всех выдач было связано с приобретением иностранной валюты, объём
которой составил 1 832,9 млн руб. против 2 471,8 млн руб. за январь-июнь 2019 года (-25,8%).
Существенное снижение объёма данных операций зафиксировано в марте-апреле 2020 года,
составив около 60% к объёму базисного периода. При этом соотношение проданной и купленной
иностранной валюты в сравнении с аналогичным периодом 2019 года практически не изменилось:
на каждый рубль поступлений наличных денег от продажи иностранной валюты в отчётном
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периоде пришлось 1,27 рубля выдач на её покупку у населения против 1,26 в I полугодии 2019 года.
Сумма наличных средств, направленных на оплату труда, составила 188,3 млн руб.,
сократившись на 37,3% (-112,2 млн руб.). Совокупная величина пенсий и пособий, выплаченных в
наличной форме, также снизилась на 31,3% (-265,7 млн руб.), до 583,9 млн руб. В целом доля данных
статей в структуре расхода наличности уменьшилась на 3,5 п.п., до 12,6%. Основное снижение
объёма по данным статьям наблюдалось с апреля по июнь 2020 года.
Величина денежных переводов, выдаваемых в приднестровских рублях, сложилась в сумме
192,4 млн руб., что на 35,4% (+50,3 млн руб.) больше, чем год назад, что в том числе свидетельствует
о переходе из неофициальной сферы в банковский оборот ранее нерегистрируемых потоков
средств, поступающих из-за рубежа в республику. Выдачи физическим лицам наличных средств в
виде кредитов и займов сократились на 45,8% (-12,0 млн руб.), до 14,2 млн руб.
50,5%

2019 год

2020 год

50,3%

2,0%
1,4%
3,7%
4,9%

1,9%
1,4%
3,8%
5,3% 5,2%
19,2%
12,8%
- г. Бендеры
- г. Дубоссары и Дубоссарский район
- г. Григориополь и Григориопольский район
- г. Днестровск

19,7%
5,1%
12,7%
- г. Тирасполь
- г. Рыбница и Рыбницкий район
- г. Слободзея и Слободзейский район
- г. Каменка и Каменский район

Рис. 35. Территориальная структура поступлений и выдач наличных денег
из касс кредитных организаций ПМР в I полугодии 2019-2020 гг.
В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств, как и годом
ранее, сформировали кредитные организации г. Тирасполь, их доля на 1 июля 2020 года составила
50,3% (-0,2 п.п.). На фоне сокращения удельного веса г. Бендеры с 19,7% до 19,2% отмечен
существенный рост доли оборота наличности через кредитные организации, расположенные в
г. Слободзея и Слободзейском районе, с 4,9% до 5,3%; удельный вес г. Рыбница и Рыбницкого
района увеличился с 12,7% до 12,8% (рис. 35).

Денежные агрегаты
Объём национальной денежной массы на 1 июля 2020 года по сравнению с началом отчётного
года возрос на 6,4%, или на 219,3 млн руб., составив 3 658,9 млн руб. (табл. 23).

Таблица 23
Структура и динамика денежного предложения

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

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

на 01.07.2020
темп
млн руб.
уд. вес, % роста, %
10 049,1
100,0
107,8

3 439,6

36,9

3 658,9

36,4

106,4

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

34,3
65,7
63,1

1 181,8
2 477,1
6 390,2

32,3
67,7
63,6

100,3
109,5
108,7

Расширением на 9,5% характеризовалась сфера безналичных денежных средств, где было
сосредоточено 2 477,1 млн руб., или 67,7% денежной массы (2 261,5 млн руб., или 65,7% на начало
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года, рис. 36). В том числе остатки средств на счетах до востребования увеличились на 9,7%, или на
195,4 млн руб., до 2 216,2 млн руб., на срочных депозитах – на 8,6%, или на 20,7 млн руб., до
259,6 млн руб.
Объём наличных денег в обращении возрос на 0,3%, или на 3,7 млн руб., и определялся
разнонаправленной динамикой в I и II кварталах текущего года (-12,7 и +14,9% соответственно). В
абсолютном выражении на 1 июля 2020 года сумма наличных денег, находящихся вне касс
кредитных организаций, составила 1 181,8 млн руб., при этом их доля в структуре показателя
снизилась на 2,0 п.п., до 32,3%. Соответственно, по итогам I полугодия 2020 года на один рубль,
задействованный в наличном обороте, пришлось 2,1 безналичного рубля против 1,92 рубля на
начало периода.
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66,5

1 900,0

32,5

5 400,0

65,0

950,0

31,5

2 700,0

63,5

0,0
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Рис. 36. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.

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

Рис. 37. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,
млн руб.

Денежная масса в иностранной валюте за январь-июнь 2020 года расширилась на 8,7%, или на
510,6 млн руб., до 6 390,2 млн руб. Основное влияние на рост данного показателя оказало
увеличение остатков средств в иностранной валюте на счетах до востребования (+36,8%, или
592,4 млн руб., до 2 204,3 млн руб.). Таким образом, объём совокупного денежного предложения на
1 июля 2020 года составил 10 049,1 млн руб., что выше уровня начала года на 7,8% (+729,8 млн руб.).
Коэффициент валютизации возрос на 0,5 п.п. и на 1 июля 2020 года сложился на отметке 63,6%
(рис. 37).

Денежная база
За I полугодие 2020 года размер денежной базы увеличился на 2,1% (+63,9 млн руб.),
сложившись в сумме 3 114,1 млн руб.45 (табл. 24).

Таблица 24
Структура и динамика денежной базы

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

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

на 01.07.2020
млн руб.
уд. вес, %
3 114,1
100,0
1 181,8
293,9
1 625,9
12,5

37,9
9,4
52,2
0,4

темп
роста, %
102,1
100,3
66,0
115,0
-

45

с 01.01.2020 средства в кассах кредитных организаций включают наличные денежные средства,
находящиеся в пути между структурными подразделениями кредитных организаций.
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Темп роста показателя был ниже на 4,3 п.п., чем денежной массы, что обеспечило повышение
денежного мультипликатора с 1,128 на начало года до 1,175 на 1 июля 2020 года (рис. 38).
Расширение обязательств ПРБ было
3 200,0
1,30
связано с повышательной динамикой остатков
2 400,0
1,25
средств, размещённых на корреспондентских
1,20
1 600,0
счетах коммерческих банков в ПРБ, на 15,0%
1,15
(+211,7 млн руб.), до 1 625,9 млн руб. 800,0
0,0
1,10
Основными факторами их прироста явились
увеличение объёма привлечённых средств
коммерческих банков и, как следствие, рост
неснижаемого остатка в фондах обязательного
резервирования и страховых фондах на 12,3%,
средства на корсчетах
до 818,3 млн руб., а также инкассация
наличная составляющая
денежный мультипликатор (правая ось)
наличных денег из касс в ПРБ ввиду её
Рис. 38. Динамика широкой денежной базы
невостребованности в обороте. В результате
и денежного мультипликатора, млн руб.
обязательства
центрального
банка
по
выпущенным наличным денежным средствам, сократились на 9,1% (-147,8 млн руб.), до
1 475,7 млн руб., из которых 293,9 млн руб. (-34,0%) находилось в кассах банков, а их удельный вес
в структуре денежной базы снизился на 0,7 п.п., до 37,9%.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
В период обострения ситуации в глобальной экономике инвесторы существенно
снизили спрос на рисковые активы, в том числе на валюты стран с формирующимися
рынками, и хеджировали ранее взятые валютные риски. В результате, в ряде стран торговых партнёров Приднестровья, на фоне введённых карантинных мер,
масштабного падения цен на энергоносители, а также на некоторые другие
экспортируемые ими товары, произошло ослабление национальных денежных
единиц. В последующем меры, принятые центральными банками, а также улучшение
эпидемиологической обстановки способствовали росту деловой активности и отчасти
нивелировали фиксировавшееся обесценение валют.
Доллар США. С 16 марта текущего года Федеральная резервная система (ФРС) США сохраняла
ключевую процентную ставку на уровне 0,00%-0,25% годовых. Решения принимались в условиях
продолжающегося кризиса, который, по мнению регулятора, будет в значительной степени влиять
на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создаёт значительные риски для
экономических перспектив. Меры, которые были приняты для защиты общественного здоровья на
фоне распространения вируса, привели к резкому уменьшению экономической активности и
существенным потерям на рынке труда.
Динамика индекса доллара США (USDX46) в течение отчётного периода была
разнонаправленной. После достижения в марте максимальной отметки (103,6 п.), его позиции
начали ослабевать и по состоянию на конец июня текущего года он составил 97,3 п. Главным
образом это было связано с масштабными программами количественного смягчения со стороны
ФРС США и предоставлением долларовой ликвидности мировым центральным банкам.
В июле-августе доллар США продолжал оставаться под давлением. Отсутствие консенсуса
относительно нового пакета стимулирующих мер, обострение дипломатических отношений между
США и КНР на фоне взаимной ликвидации консульств, обвинения в адрес КНР в хакерских
атаках США не позволяли американской валюте прервать понижательную тенденцию. Индекс
доллара США по состоянию на 28.08.2020 опустился до 92,5 п. В то же время в сентябре-октябре
эксперты ожидают разворота ситуации.
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Рис. 39. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях47 и
официального курса, руб. ПМР/долл. ПМР
Ввиду проводимой приднестровским республиканским банком таргетирования валютного
курса официальный курс доллара США к рублю ПМР в течение отчётного периода находился на
нижнем уровне целевого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл. США (рис. 39). На наличном сегменте
46

USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, иена.
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валютного рынка средневзвешенный курс продажи доллара США в целом за январь-июнь 2020 года
составил 16,3556 руб. ПМР, что практически соответствует значению аналогичного периода
2019 года. Курс покупки также сложился на отметке, близкой к базисной, – 16,3011 руб. ПМР.
Евро. В течение отчётного периода Европейский центральный банк (ЕЦБ) также сохранял на
прежних уровнях базовую процентную ставку по кредитам (0,0%), ставку по депозитам (-0,5%) и
ставку по маржинальным кредитам (0,25%). По заявлению регулятора, они могут быть повышены
только после приближения инфляции к 2%. ЕЦБ принял решение об увеличении объёма
экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на
600 млрд евро, до 1,350 трлн евро. Он также намерен реинвестировать поступления от погашаемых
облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.
По состоянию на конец отчётного периода курс евро составил 1,1198 долл., что на 0,3% ниже
уровня на начало года. В июле-августе позиция евро существенно укрепилась, достигнув
19 августа 2020 года максимальной отметки – 1,1933 долл. Преимущественно поддержку евро
оказало ослабление доллара. Курс евро по состоянию на 28 августа сложился на уровне 1,1915 долл.
(+6,1% к 01.01.2020).
На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальный курс евро относительно рубля
ПМР по состоянию на 30 июня 2020 года сложился на уровне 18,1689 руб. ПМР (+0,7%, рис. 40), а в
целом за отчётный период – 17,7346 руб. ПМР (-2,5%). В среднем курс евро при продаже
кредитными организациями в обменных пунктах соответствовал 18,5449 руб. ПМР (-1,4%), при
покупке –17,9184 руб. ПМР (-1,5%).
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Рис. 40. Динамика официальных курсов иностранных валют
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца

Российский рубль. В начале 2020 года российский рубль укрепился до одной из лучших
отметок с мая 2018 года. Однако на фоне пандемии и карантинных мер в феврале-апреле произошло
его существенное ослабление. Давление на валютный рынок Российской Федерации также оказал
срыв соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, определивший падение цен на ключевой
экспортный ресурс страны до многолетних минимумов. В результате в 20-х числах марта текущего
года рубль РФ ослаб до минимума с января 2016 года, опустившись ниже 80 руб. РФ/долл. (-30,7%
с начала года). С целью стабилизации сложившейся ситуации в марте Банк России приступил к
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продаже валюты на рынке. При этом ввиду замедления экономического развития и жёсткого
карантинного режима сократился спрос на валюту со стороны импортёров, а также населения.
Подписание нового соглашения ОПЕК+, повышение спроса на нефть со стороны Китая (до почти
докризисного уровня) и постепенное снятие ограничений, введённых государствами вследствие
распространения COVID-19, способствовали постепенному восстановительному росту нефтяных
котировок. В результате, к концу июня текущего года российский рубль укрепился до
69,9513 руб. РФ/долл. (-12,1% к значению на начало текущего года).
В условиях сохранения риска отклонения инфляции от уровня 4% в 2021 году Банк России
продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Совет директоров 24 июля 2020 года принял
решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25% годовых. В целом с начала текущего года
её уменьшали 4 раза, в совокупности на 2,0 п.п. Динамику показателя определил риск отклонения
инфляции от целевого ориентира в 2021 году (4%), возникший из-за длительности
ограничительных мер в России и мире.
В июле-августе текущего года в условиях повышения спроса нерезидентов на валютную
ликвидность в целях репатриации дивидендных выплат российских компаний, снижения
ключевой ставки Банка России, а также восстановительного роста импорта и возобновления
международного авиасообщения рубль РФ ослаб до 75,2354 долл. (на 28.08.2020), что на 21,5% выше
показателя на начало года.
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Рис. 41. Динамика средних официальных курсов иностранных валют и курсов48 кредитных
организаций, руб. ПМР за единицу иностранной валюты
На валютном рынке Приднестровья в отчётном периоде официальный курс российского рубля
снизился на 11,3%, составив 0,2302 руб. ПМР на конец июня 2020 года. Средневзвешенное значение
за I полугодие 2020 года зафиксировано на уровне 0,2325 руб. ПМР (рис. 41), что на 5,7% ниже
базисного показателя. Стоимость российского рубля, сформированная на наличном сегменте
валютного рынка, в среднем при продаже кредитными организациями сложилась на отметке
0,2439 руб. ПМР (-3,6%), при покупке – 0,2372 руб. ПМР (-4,0%).
48
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Гривна. По состоянию на 30 июня 2020 года курс доллара на валютном рынке Украины
составил 26,6922 грн. В результате за I полугодие 2020 года гривна ослабла на 11,3%. При этом если
в течение I квартала она обесценилась на 15,6%, то уже в апреле-июне главным образом преобладала
динамика её укрепления (+3,5%). Основное давление на национальную валюту Украины оказало
падение спроса на сырьевые ресурсы на глобальном рынке в условиях развивающегося кризиса,
определившее сокращение валютной выручки. В частности, подешевели железная руда, сталь и
изделия из неё, которые экспортируются из Украины. К тому же снижение заинтересованности
инвесторов в рисковых активах обусловило уменьшение притока валюты от продажи нерезидентам
облигаций внутреннего государственного займа (-17,4 млрд грн). В то же время начиная с апреля
ситуация на рынке изменилась: ажиотажные настроения хозяйствующих субъектов-резидентов
уступили место умеренному спросу, полностью покрываемому предложением. В этих условиях
Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов. В июне
поддержку гривне оказало принятие новой программы кредитования МВФ для Украины (на сумму
5 млрд долл.) и решение НБУ о снижении учётной ставки (-2,0 п.п., до 6,0%, за I полугодие –
-7,5 п.п.).
В июле и начале августа текущего года вновь было отмечено ослабление национальной
денежной единицы Украины, пик которого пришёлся на 24 июля текущего года (27,8779 грн/долл.).
Преимущественно его определили отставка главы Национального банка Украины и заявление
Президента страны относительно оптимального курса для бюджета, на 11% превышающего
текущее значение. В последующем ситуация несколько стабилизировалась и по состоянию на
28.08.2020 курс доллара США составил 27,4615 грн (+15,9% к 01.01.2020).
На валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к приднестровскому рублю за
отчётный период снизился на 11,3%, составив 0,6030 руб. ПМР по состоянию на 30 июня 2020 года.
Средневзвешенное курсовое соотношение грн/руб. ПМР за I полугодие текущего года сложилось
на отметке 0,6206 руб. ПМР, что на 3,8% выше базисного значения. Средняя котировка гривны при
продаже в обменных пунктах составила 0,6920 руб. ПМР (+6,1%), при покупке – 0,6375 руб. ПМР
(+5,0%).
Молдавский лей. Наблюдаемое в начале 2020 года укрепление лея РМ до уровня марта
2019 года в последующем, под давлением ухудшения экономической ситуации в Республике
Молдова, сменилось его обесценением, масштабы которого достигли пика в первой декаде апреля
– курс доллара сложился на уровне 18,6369 лей РМ, а девальвация денежной единицы Молдовы –
8,3% с начала года. Относительное равновесие, фиксировавшееся на валютном рынке в первые два
месяца текущего года, в марте было нарушено значительным повышением спроса на валюту со
стороны экономических агентов и сокращением её предложения от физических лиц. Главным
образом динамику спроса на неё определил рост импорта продовольственных товаров,
фармацевтической продукции и сырьевых материалов в преддверии закрытия границ. В результате
в марте-апреле уровень покрытия нетто-покупки валюты юридическими лицами её неттопродажей населением составил 50%.
С целью не допустить чрезмерных колебаний обменного курса Национальный банк Молдовы
(НБМ) проводил валютные интервенции, продав на межбанковском рынке в общей сложности
170,4 млн долл. Помимо этого, уже с середины апреля фиксировались спад потребительской
активности, удешевление ряда импортируемых товаров (нефть, газ), перенесение или отмена
отпуска гражданами, сокращение сделок на рынке недвижимости и автомобилей, которые
способствовали снижению давления спроса на котировки валют. Кроме того, 23 апреля текущего
года на счета НБМ поступил срочный кредит в сумме 233,9 млн долл. от МВФ. Из общей суммы
кредита 78 млн долл. предоставлено под 0%, со сроком погашения 10 лет, оставшаяся сумма
(156 млн долл.) – под 1,5%, на 5 лет. Таким образом, в конце июня ситуация на валютном рынке
отчасти стабилизировалась: по состоянию на 30 июня текущего года курс доллара США
практически вернулся к отметке на начало года – 17,2276 лей РМ (+0,1%).
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Изменение реального курса рубля
ПМР к иностранным валютам

В условиях стабильного притока финансовой помощи из-за рубежа, увеличения денежных
переводов и прироста чистого предложения валюты со стороны физических лиц в июле-августе
наблюдалась динамика укрепления молдавского лея. По состоянию на 28 августа 2020 года курс
доллара США составил 16,6223 лей РМ, что на 3,4% ниже отметки на начало года.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальный курс молдавского лея к рублю
ПМР на конец июня составил 0,9118 руб. ПМР (-2,5% с начала отчётного периода), а его
средневзвешенное значение за I полугодие 2020 года сложилось на отметке 0,8910 руб. ПМР (-0,1%
к базисному значению). Его средняя стоимость при продаже в обменных пунктах республики
зафиксирована на уровне 0,9546 руб. ПМР (+0,1%), при покупке – 0,9130 руб. ПМР (-0,6%).
С учётом курсовой динамики и темпов инфляции в странах – торговых партнёрах
Приднестровья за I полугодие 2020 года реальный эффективный курс приднестровского рубля
повысился на 5,5%. Следует отметить, что восстановление позиций валют стран основных торговых
партнёров Приднестровья относительно доллара США в мае и июне определило снижение
показателя на 1,9% и на 2,7% соответственно, нивелировав укрепление, накопленное за первые
4 месяца текущего года (+10,5%). Среди валют, участвующих в расчёте совокупного показателя, рост
реального курса приднестровского рубля к гривне составил 13,1%, к российскому рублю – 9,5%, к
молдавскому лею – 1,1%, к евро – 0,3% (рис. 42).
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Рис. 42. Динамика реального курса приднестровского рубля к валютам стран – основных торговых
партнёров и её влияние на РЭОК в I полугодии 2020 года,49 %
Укрепление евро и молдавского лея в июле стало одним из ведущих факторов уменьшения
реального эффективного курса приднестровского рубля на 0,5%, а в целом с начала года показатель
повысился на 5,0%.
Динамика номинальных курсов иностранных валют и индекса цен в республике в отчётном
периоде выразилась в снижении покупательной способности гривны на 13,3%, российского рубля
– на 11,0%, молдавского лея – на 2,2%, доллара США – на 2,0% и евро на 0,6%. Интегрированный
показатель покупательной способности иностранных валют на внутреннем рынке за полугодие
сократился на 3,6%, учитывая динамику в июле текущего года (+0,8%) – на 2,8%.

Спрос и предложение валюты
За I полугодие 2020 года совокупная ёмкость наличного валютного рынка Приднестровья
уменьшилась на 30,3%, до 155,6 млн долл. Сделки с долларом США были проведены на сумму
93,6 млн долл. (-29,6%), с евро – 23,9 млн в долларовом эквиваленте (-7,6%) и с рублём РФ –
20,0 млн в долларовом эквиваленте (-44,7%). В условиях некоторого оживления на рынке в июле по
итогам 7 месяцев текущего года оборот наличного сегмента рынка составил 183,9 млн долл.
(-31,3%).
Предложение наличной иностранной валюты клиентами сократилось на 26,8% и составило
49

диаметр круга соответствует удельному весу иностранной валюты, участвующей в расчёте РЭОК
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94,1 млн долл. Сохранявшаяся в течение января-февраля текущего года динамика роста показателя
(+11,2% и +4,1% соответственно), с марта, в условиях введения карантинных мер, сменилась спадом
(-18,3%), глубина которого в апреле достигла -54,0%. В последующем наблюдалось замедление
понижательной динамики: в мае – -51,8%, в июне – -39,6%. По итогам июля оно составило -32,6%,
что определило формирование совокупного объёма за 7 месяцев в сумме 111,6 млн долл. (-27,8%).
В структуре валюты, проданной за отчётный период, около 48% (годом ранее 45,3%, рис. 43)
пришлось на доллар США, что в абсолютном выражении соответствовало 45,0 млн долл. и на 22,7%
уступило уровню I полугодия 2019 года. Кратно сократилась реализация российских рублей (в
1,9 раза, до 17,3 млн долл.) и гривны (в 2,1 раза, до 1,7 млн долл.), в результате их удельный вес
снизился до 18,3% (-6,6 п.п.) и до 1,8% (-1,0 п.п.). Сделки с молдавским леем уменьшились на 28,5%,
до 11,5 млн в долларовом эквиваленте, или до 12,2% (-0,3 п.п.) в удельном представлении. В то же
время объём конвертаций на приднестровские рубли евро сложился на уровне, близком к
базисному, – 18,5 млн долл., а его доля составила 19,6% (-5,2 п.п.) в совокупном показателе.
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Рис. 43. Структура операций наличного валютного рынка в I полугодии 2020 года, %
Спрос клиентов на наличную иностранную валюту был удовлетворён на сумму 61,5 млн в
долларовом эквиваленте, что на 35,0% ниже показателя января-июня 2019 года. Если в течение
первых двух месяцев 2020 года объём купленной валюты был практически равен базисным
уровням, то уже в марте он составлял чуть более 2/3, а в апреле – порядка трети от показателей
годичной давности. Начиная с мая спад на рынке замедлился: сумма приобретённой клиентами
валюты повысилась до 44,2% от значения 2019 года, в июне – до 52,8%. В июле отставание от
базисного значения сократилось до 58,6%, в результате с начала года показатель составил
72,3 млн долл. (-36,0 %).
В отчётном периоде в структуре купленной валюты традиционно доминировали сделки с
долларом США, на долю которых, как и годом ранее, пришлось 79,1%, что в абсолютном выражении
соответствовало 48,6 млн долл. Относительно базисной отметки их величина снизилась на 34,9%.
Объём покупки евро уступил 26,8% показателю I полугодия 2019 года (до 5,4 млн в долларовом
эквиваленте), лея РМ – 40,9% (до 3,8 млн), рубля РФ – 33,1% (до 2,7 млн), в результате на их долю
пришлось 8,8% (+1,0 п.п.), 6,1% (-0,6 п.п.) и 4,4% (+0,1 п.п.) соответственно. Более чем двукратно
сократились операции с гривной (до 0,9 млн долл.), а их удельный вес – на 0,6 п.п., до 1,5%
совокупного показателя.
Итогом зафиксированной динамики продажи/покупки наличной валюты стало формирование
положительного сальдо (превышение предложения над спросом) на уровне 32,6 млн долл., что на
4,0% меньше базисного показателя. Нетто-продажа валюты преимущественно стала следствием
операций с рублём РФ (14,5 млн в долл. эквиваленте, -48,1%), евро (13,1 млн долл., +18,1%) и леем
РМ (7,7 млн долл., -20,9%). Обратная ситуация отмечалась в разрезе сделок с долларом США –
чистая покупка составила 3,6 млн долл. (в базисном периоде – 16,6 млн долл.). Динамика спроса и
предложения за июль определила рост нетто-предложения за 7 месяцев 2020 года до 39,2 млн долл.
(-5,2% к январю-июлю 2019 года).
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Оборот безналичного рынка50 иностранной валюты за отчётный период сложился на уровне
581,0 млн долл., что на 3,9% меньше, чем в I полугодии 2019 года. Большая часть сделок пришлась
на доллар США (-18,3%, до 214,6 млн долл.), евро (-6,8%, до 143,7 млн долл.) и лей РМ (рост в
1,5 раза, до 138,9 млн долл.), сформировавших 85,5% совокупного показателя. По итогам 7 месяцев
2020 года ёмкость сегмента составила 685,4 млн долл. (-4,7%).
Продажа валюты клиентами сократилась на 3,3%, до 281,4 млн долл. Её предложение в январефеврале было практически сопоставимо с уровнями, фиксировавшимися в начале 2019 года. В
марте-апреле на фоне спада деловой активности оно уменьшилось в среднем на 15% в месяц.
Прирост показателя возобновился в мае-июне (+7,7% и +1,9% соответственно). При этом в июле
динамика прервалась (-10,1%), вследствие чего по итогам января-июля текущего года разрыв с
базисным показателем повысился до 4,4% (330,2 млн долл.).
В отчётном периоде снизилась реализация доллара США (-20,4%, до 93,7 млн долл.) и рубля
РФ (-4,5%, до 62,1 млн долл.), удельный вес которых составил 33,3% (-7,2 п.п.) и 22,1%
(-0,2 п.п.) соответственно. Одновременно с этим увеличилась продажа молдавского лея (+14,7%, до
87,4 млн долл.) и евро (+20,5%, до 38,0 млн долл.), а их долевое участие расширилось до 31,0%
(+4,8 п.п.) и 13,5% (+2,7 п.п.) соответственно (рис. 44).
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Рис. 44. Структура операций безналичного валютного рынка в I полугодии 2020 года, %
Спрос на безналичную валюту со стороны клиентов снизился на 4,5%, до 299,6 млн долл.
Замедление прироста объёмов покупки, фиксировавшееся в I квартале (от +10,2% в январе до +0,8%
в марте), в апреле-мае сменилось сокращением в среднем на 22% в месяц. По итогам июня базисное
значение было превышено на 10,5%. В июле понижательная динамика возобновилась (-7,6%), в
результате с начала года было куплено 355,2 млн долл., что на 5,0% ниже значения января-июля
2019 года.
В структуре сделок по покупке преобладали доллар США (-5,9 п.п., до 40,3%) и евро (-3,8 п.п.,
до 35,3%), объём которых в абсолютном выражении сократился на 16,6% (до 120,9 млн долл.) и на
13,8% (до 105,7 млн долл.) соответственно. В то же время наблюдался рост операций с леем РМ (в
2,8 раза, до 51,5 млн долл.), вследствие чего его удельный вес расширился до 17,2% (+11,4 п.п.).
Спрос на рубль РФ уменьшился на 17,1% (до 20,1 млн долл.), а его доля в совокупном показателе –
до 6,7% (-1,0 п.п.).
Итогом безналичных валютообменных операций за I полугодие 2020 года стала нетто-покупка
клиентами иностранной валюты в эквиваленте 18,2 млн долл., что на 19,1% меньше базисного
значения. Чистый спрос клиенты предъявляли на евро (67,6 млн долл., -25,7%) и доллар США
(27,1 млн долл., -0,1%). Нетто-продажа была отмечена в части сделок с рублём РФ (42,0 млн долл.,
+3,0%) и леем РМ (35,8 млн долл., -38,1%). С учётом негативной динамики в июле в целом за
7 месяцев нетто-спрос на валюту со стороны клиентов составил 25,0 млн в долларовом эквиваленте
(-11,7%).
Общее сальдо операций на наличном и безналичном рынке за I полугодие сформировалось как
нетто-продажа валюты в сумме 14,4 млн долл., а за январь-июль – 14,2 млн долл.
50

операции физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) по покупке и продаже
безналичной иностранной валюты, включая обязательную продажу части валютной выручки в ПРБ, продажу
валюты коммерческими банками за счёт валютных интервенций ПРБ
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ В
I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
По состоянию на 1 июля 2020 года платёжная инфраструктура, представленная
банкоматами, платёжными и электронными терминалами (POS-терминалами),
позволяла производить платёжные операции в 2 692 точках обслуживания,
расположенных в 83 населённых пунктах республики. За первое полугодие 2020 года
количество эмитированных коммерческими банками локальных карт увеличилось на
11,7%, составив 282 242 ед. Введение ограничительных мер, направленных на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции, определило
отрицательную динамику по картам в апреле-мае 2020 года по сравнению с
предыдущими месяцами. В последующем, по мере снятия локдауна, фиксировался
восстановительный рост показателей.
Институциональная структура банковского сектора
Инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных услуг на 1 июля 2020 года
охватывала 3 головных офиса коммерческих банков и 1 небанковскую кредитную организацию,
14 филиалов и 300 внутренних структурных подразделений коммерческих банков, в которых
обслуживалось 630 905 клиентов, что превысило уровень на 1 января 2020 года на 4,1%, на 1 июля
2019 года – на 9,6%. Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы банков сложился
на отметке 97,6%. На одну единицу присутствия (коммерческий банк, небанковскую кредитную
организацию, филиал, подразделение) приходилось в среднем 1,3 тыс. чел.
По состоянию на 1 июля 2020 года количество банкоматов и платёжных терминалов
(электронных терминалов удалённого доступа) возросло с начала года на 3,8%, до 470 ед. (+7,1% к
1 июля 2019 года).
Число электронных терминалов (POS15,5%
14,6%
3,2%
терминалов), находящихся в торговых точках,
1,7%
кредитных, страховых и иных организациях,
0,7%
увеличилось на 13,6%, до 3 737 ед. (+27,7% к
1 июля 2019 года).
Большая часть (64,2%) электронных
терминалов (2 401 ед.) расположена в объектах
64,2%
торговли и оказания услуг (рис. 45). Доля
организации торговли и оказания услуг
терминалов, установленных в кредитных и
аптеки
страховых организациях, составляет 15,5%
кредитные и страховые организации
(580 ед.) в их общей структуре. Высокой
организации общественного питания
степенью
оснащённости
оборудованием,
АЗС
позволяющим совершать покупку по картам,
прочие
характеризуются аптеки – 546 ед., или 14,6%
Рис. 45. Структура расположения электронных совокупного показателя. На организации
терминалов (POS-терминалов) в точках
общественного питания приходится 3,2%
обслуживания на 01.07.2020, %
установленных терминалов, или 121 единица.
При этом в многих точках обслуживания присутствуют карты не только одной платёжной системы.

Платёжные карточные системы
По состоянию на 1 июля 2020 года количество локальных банковских карт в обращении,
выпущенных приднестровскими банками, составило 282 242 шт., что на 11,7% выше уровня,
зафиксированного на 1 января 2020 года (+20,2% к 01.07.2019). При этом доля активных платёжных
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карт сложилась на отметке 70,7%. За I полугодие 2020 года число карт ПС «Радуга» увеличилось на
11,2%, до 206 956 шт. (+19,4% к 01.07.2019), «НПС» – на 13,2%, до 75 286 шт. (+22,3% соответственно).
Наибольшую долю в общей структуре выпущенных карт занимают расчётные (дебетовые) карты –
82,0%, или 231 304 шт. Количество кредитных карт составило 50 938 шт.
В территориальном распределении лидирующее место по количеству эмитированных карт
закономерно принадлежит столице – 46,3% (рис. 46). Второе место в структуре выпущенных
платёжных карт занимает г. Бендеры – 17,3%. На г. Рыбница и Рыбницкий район пришлось 13,5%
карт. С учётом количества проживающих по прочим городам и районам показатели значительно
ниже – от 2,8% в г. Каменка и Каменском районе до 5,6% в г. Слободзея и Слободзейском районе. В
I полугодии 2020 года половина совершённых по картам операций была проведена в г. Тирасполь;
в г. Бендеры и в г. Рыбница и Рыбницком районе – 14,8% и 12,8% соответственно. В других
административно-территориальных единицах частота использования платёжных карт в расчётах
составила в совокупности – 22,4%.
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Рис. 46. Территориальная структура выпущенных карт и количества операций по ним
в I полугодии 2020 года, %
Эпидемиологическая обстановка и предпринятые карантинные меры по ограничению её
ухудшения отразились на потребительском спросе и предпочтениях граждан в использовании
различных способов платежа. Наиболее ощутимое снижение как количества, так и суммы
операций, осуществляемых по платёжным картам, отмечалось в апреле-мае текущего года (рис. 47,
48). Так, если в марте было совершено 591,5 тыс. операций на сумму 580,3 млн руб., то в апреле –
433,3 тыс. операций (-26,7% к уровню марта) на сумму 431,2 млн руб. (-25,7%), в мае –
538,6 тыс. операций (-8,9%) на сумму 512,0 млн руб. (-11,8%) соответственно.
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Рис. 47. Динамика операций по снятию денежных средств, совершённых с использованием
банковских карт в 2019-2020 гг.
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В отношении расчётов за товары (услуги) сокращение фиксировалось только в апреле и было
менее масштабным: на 9,9% по количеству и на 4,7% по сумме по отношению к предыдущему
месяцу. В последующие месяцы наблюдалась восстановительная динамика, которая позволила
быстро превзойти прошлогодние параметры.
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Рис. 48. Динамика безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг), совершённых с
использованием банковских карт в 2019-2020 гг.
В целом за I полугодие 2020 года количество совершённых при помощи платёжных карт
транзакций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) и снятию наличных денежных средств
составило 9 584,6 тыс. ед. (+23,7% к уровню соответствующего периода прошлого года), из которых
82,8% проведено по картам ПС «Радуга». Сумма денежных средств, задействованных в данных
операциях, сложилась на уровне 4 054,7 млн руб., увеличившись на 19,5%.
Наибольшее количество операций с использованием платёжных карт было связано с
безналичной оплатой товаров (работ, услуг) – 65,0%, или 6 227,2 тыс. операций, что на 33,8%
превысило показатель базисного периода 2019 года (рис. 49). Число операций по выдаче наличных
денежных средств увеличилось на 18,2%, до 3 357,4 тыс. ед., из которых 71,7%, или
2 408,3 тыс. операций (+26,9%) было осуществлено с использованием банкоматов.
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Рис. 49 Количество операций с использованием
платёжных карт в I полугодии 2019-2020 гг.,
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Рис. 50. Сумма операций с использованием
платёжных карт в I полугодии 2019-2020 гг.,
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В денежном выражении операции по снятию наличных денежных средств по-прежнему
занимали лидирующее положение в общем объёме (78,8%), увеличившись при этом на 27,9%, до
3 194,1 млн руб. (рис. 50), из которых 47,7%, или 1 523,6 млн руб. (+44,9%), было снято при помощи
банкоматов. В среднем за одну транзакцию обналичивалось 951,4 руб. против 879,5 руб. годом
ранее. Объём денежных средств, задействованных в безналичных платежах, возрос на 40,9%, до
860,7 млн руб. Таким образом, в среднем одна покупка, оплаченная безналичным путём, стоила
138,2 руб. (130,6 руб. в I полугодии 2019 года).
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР51
Пандемия и связанные с ней ограничения затронули всю мировую экономику, но с
разной интенсивностью и последствиями для бюджетов стран. Продолжение
политики смягчения денежно-кредитной политики в большинстве стран позволило
несколько стабилизировать финансовые рынки и реализовывалось в контексте
программ поддержки экономики.
Поступательное восстановление крупнейших экономик мира и начавшееся
постепенное ослабление карантинных ограничений в ряде государств способствовали
улучшению внешней конъюнктуры.
Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованному в июне, по
итогам 2020 года мировая экономика сократится на 4,9%, что хуже показателя, озвученного в
апреле (-3,0%). Данные свидетельствуют, что ВВП в развитых странах уменьшится в большей
степени – (на 8% против 6,1% по предыдущей оценке), чем в странах с формирующимся рынком
(на 3% против -1% соответственно). Таким образом, влияние негативных последствий
распространения коронавирусной инфекции на экономическую активность в первой половине
2020 года оказалось более сильным, чем ожидалось.
По оценке МВФ, совокупные потери мировой экономики достигнут 12,5 трлн долл., а
глобальный государственный долг увеличится до рекордных 101,5% мирового ВВП (+18,7 п.п.
относительно значения 2019 года). Более 2/3 правительств по всему миру с апреля расширили меры
бюджетной поддержки, чтобы сократить экономические последствия пандемии и строгой
самоизоляции. Размер объявленных бюджетных мер оценивается в 11 трлн долл. в мировом
масштабе, тогда как по оценкам в апреле он составлял 8 трлн долл.
Дополнительные трудности для мировой экономики создают противоречия между США и
Китаем в ряде областей и напряжённые отношения между членами ОПЕК+. Кроме того, в
условиях низкой инфляции и высокой задолженности (особенно в странах с развитой экономикой)
затяжной период низкого совокупного спроса может также привести к дальнейшей дезинфляции и
трудностям в обслуживании долга, которые, в свою очередь, будут дополнительно сдерживать
активность.
По мере ослабления карантинных ограничений наблюдается восстановительная динамика
макроэкономических показателей по ряду стран, что вкупе с намерением Федеральной резервной
системы США расширить покупку корпоративных облигаций начиная с июня обусловило
снижение влияния негативных факторов и подстегнуло спрос на топливные ресурсы и нефтяные
фьючерсы.
В результате по итогам июля в глобальном масштабе отмечается значительное улучшение
опережающих индикаторов деловой активности, о чём свидетельствуют индексы PMI.
Производственный индекс PMI достиг шестимесячного максимума, превысив нейтральную
отметку 50,0 п. – впервые с января текущего года он составил 50,3 п. (в июне – 47,9 п.). Многие из
компонентов PMI вышли на предпандемический уровень, включая выпуск (51,5 п.) и новые заказы
(50,7 п.). Индекс занятости PMI не восстановился (47,1 п.). Из 50 стран, по которым были доступны
данные за июль, в 29 из них индекс PMI сложился выше 50,0 п. Так, в частности, рост показателя
был зарегистрирован в США, Китае, еврозоне, Великобритании, Бразилии и Австралии. В то же
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время восстановление глобального производства сдерживало сокращение, отмеченное в Японии,
Индии и Южной Корее.
Индекс деловой активности в сфере услуг в июле также впервые с января превысил
нейтральную отметку, составив 50,5 п. (в июне – 48,0 п). Улучшение показателя поддерживалось
ростом новых заказов (50,2 п.). Позитивная динамика в сегменте в еврозоне, Китае,
Великобритании,
России
и
Австралии 55,0
компенсировала
продолжающееся 50,0
сокращение показателя в Японии, Индии, 45,0
40,0
Бразилии и Казахстане.
35,0
Таким образом, в начале третьего 30,0
квартала
фиксируется
постепенное 25,0
восстановление
мировой
экономики.
Повышение экономической активности как в
сфере производства, так и в сегменте услуг
Рис. 51. Динамика Global Composite PMI,
определило рост глобального композитного
мир в целом, п.
индекса PMI до 50,8 п. (в июне – 47,8 п., рис.
51).

Российская Федерация
Деловая активность в российской экономике к концу отчётного периода начала
восстанавливаться. Ослабление ограничений в сочетании с бюджетными мерами поддержки
домохозяйств и корпоративного сектора с учётом отложенного спроса способствовали росту
потребительской активности. Также наблюдалось повышение инвестиционного спроса.
По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, в июне
2020 года спад ВВП замедлился до -6,4% г/г по сравнению с -10,7% г/г в мае и -12,0% г/г в апреле.
В целом за эти три месяца показатель сократился на 9,6% г/г, при этом в I квартале 2020 года
наблюдался рост на 1,6%. В результате за январь-июнь текущего года ВВП снизился на 4,2%
(табл. 25).

Таблица 25
Основные макроэкономические показатели стран – ведущих торговых партнёров ПМР
за I полугодие 2020 года (% к уровню I полугодия 2019 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**
*июнь 2020 года к июню 2019 года
**30.06.2020 к 30.06.2019
***евро/доллар
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Россия
95,8

Украина Молдова
93,5
…

ЕС
91,6

ПМР
…

96,5
93,6
103,2

91,7
103,0
102,4

93,0
98,6
104,3

87,6
95,7
100,3

101,6
87,4
103,8

90,6
77,5
93,2

95,4
93,6
85,7

102,5
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85,2

96,6
87,6
87,4

99,2
94,0
84,7

110,9

102,0

94,9

98,4***

100,0
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Объём промышленного производства в Российской Федерации в годовом исчислении за
I полугодие текущего года уменьшился на 3,5%, тогда как годом ранее фиксировался рост на 2,2%.
Основная причина – уменьшение объёмов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также
падение спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые. За отчётный период добыча полезных
ископаемых уступила 5,2% базисному показателю (годом ранее – +4,3%). В обрабатывающих
отраслях спад индустриального выпуска составил 2,3% (+0,9% соответственно). В сфере
обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха показатели выработки
снизились на 3,0% (-0,1% соответственно).
Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 103,0% против 101,0% в
январе-июне 2019 года.
На фоне фиксируемого увеличения потребительской активности в начале года (+4,4% в
I квартале), в период ведённого режима самоизоляции оборот розничной торговли существенно
сократился (-16,6% во II квартале), в результате чего в I полугодии текущего года показатель
снизился на 6,4% (в базисном периоде – +2,1%). Объём торговли пищевыми продуктами, включая
напитки и табачные изделия, уменьшился на 1,9%, а непродовольственными товарами – на 10,7%.
Сдерживающее влияние на динамику потребительского рынка оказывало ускорение
сокращения реальных располагаемых доходов населения до -3,7% (-0,3% в январе-июне
предыдущего года).
Ситуация на рынке труда стабилизируется по мере нормализации экономической активности.
В июне замедлилось как снижение численности занятых (до -155 тыс. человек с -260 тыс. человек
в мае с исключением сезонности), так и рост безработных (+117 тыс. человек после
+387 тыс. человек в мае с исключением сезонности). По состоянию на конец июня численность
официально зарегистрированных безработных сложилась на отметке 2,8 млн человек по
сравнению с 2,1 млн человек на конец мая. В результате уровень безработицы составил 6,2% (6,1%
в мае).
На потребительском рынке Российской Федерации рост цен в июне ускорился на 0,2 п.п., до
3,2% г/г. Постепенное смягчение режима самоизоляции способствовало как некоторому
восстановлению предложения, так и реализации отложенного спроса на отдельные товары и
услуги. Инфляционное давление на рынках продовольственных и непродовольственных товаров
несколько усилилось (+0,6 п.п., до 3,9%, и +0,2 п.п., до 3,0% соответственно), в сфере услуг,
напротив, ослабло (-0,5 п.п., до 2,5%).
Повышение годовых темпов роста потребительских цен в июле (+0,2 п.п., до 3,4%) было
связано преимущественно с сезонными тенденциями на рынке плодоовощной продукции. При
этом динамика цен в других сегментах потребительского рынка оставалась стабильной.
В условиях сохранения риска отклонения инфляции от уровня 4% в 2021 году Банк России
продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Совет директоров 24 июля 2020 года принял
решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25% годовых, в целом с января 2020 года она
уменьшилась на 2,0 п.п.
Активы банковского сектора с начала года увеличились на 6,3 трлн руб. РФ (+4,3% с учётом
валютной переоценки), до 95,0 трлн руб. РФ, в большей части за счёт высоколиквидных
компонентов (ценных бумаг и остатков на корреспондентских счетах в Банке России), а также
кредитного портфеля. Умеренная динамика корпоративного кредитования (+3,8%) отражает
ужесточение неценовых условий кредитования, а также снижение спроса крупных компаний и
организаций малого и среднего бизнеса в период разгара пандемии во II квартале. В то же время
поддержанию активности в сегменте рынка способствовали реализуемые в России программы
поддержки отраслей, столкнувшихся с ухудшением условий деятельности. Замедление
расширения кредитования населения (+4,1% с начала года против +9,7% годом ранее) к концу
отчётного периода стало менее выраженным благодаря восстановительному росту в июне (+1,0%
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м/м). Основу динамики составило ипотечное кредитование (+6,1%), стимулируемое снижением
ставок по кредитам, в том числе за счёт запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Стоимость заёмных рублёвых ресурсов, выданных организациям на срок до одного года52,
уменьшилась с 7,5% годовых в начале года до 6,9% годовых в июне, физическим лицам – с 15,0%
до 14,0% годовых соответственно. Оживление, отмеченное в июне и на розничном депозитном
рынке (+1,9% м/м в июне против -0,1% м/м в мае), способствовало формированию положительной
динамики сегмента в целом с начала года (+1,2%). При этом доходность рублёвых депозитов при
краткосрочном депонировании в национальной валюте снизилась с 4,5% до 3,9% годовых.
По данным Министерства финансов России, за январь-июнь 2020 года доходы федерального
бюджета составили 9,1 трлн руб. РФ, что на 4,8% ниже, чем в базисном периоде. Во II квартале
текущего года, когда влияние кризиса проявилось в полной мере, доходы федерального бюджета
сократились на 12,1% г/г, при этом без учёта средств, поступивших в федеральный бюджет после
приобретения Правительством РФ акций ПАО «Сбербанк России», сужение показателя составило
бы порядка -33%. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель-июнь текущего года
уменьшились на 59,0% г/г, а за отчётный период – на 35,4%.
Одновременно с резким падением доходов расходы были существенно увеличены по
сравнению с показателем предыдущего года (+27,9%, до 10,1 трлн руб. РФ). В условиях борьбы с
пандемией главным образом это было определено расширением финансирования расходов на
здравоохранение (рост в 2,1 раза), на социальную политику (+30,6%) и национальную экономику
(+26,2%). Дефицит федерального бюджета за отчётный период составил 1,0 трлн руб., тогда как
годом ранее был сформирован профицит в сумме 1,7 трлн руб. РФ.
Понижательная динамика физических объёмов поставок товаров за границу, на фоне
мирового кризиса, вступление в силу сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а также снижение
цен на сырьевые товары определили спад объёмов экспорта, по данным таможенной статистики,
на 22,5%, до 161,0 млрд долл. Нефтяные котировки в среднем за январь-июнь 2020 года
уменьшились на 39,5% г/г, цены на природный газ – на 53,0%, медь подешевела на 11,0%,
алюминий – на 12,9%, в то время как никель подорожал на 1,1%. При этом в условиях сжатия
внутреннего спроса и ослабления реального эффективного курса российского рубля (на 1,9%)
импорт составил 106,9 млрд долл., что на 6,8% ниже базисного показателя. В результате
положительное сальдо торгового баланса сложилось на уровне 54,1 млрд долл. (-41,8%).
Ослабление российского рубля в I квартале (-20,4%, до 77,7325 руб. РФ/долл. США по
состоянию на 31 марта 2020 года), на фоне резкого падения цен на нефть, а также общей
тенденции к оттоку капитала из стран с формирующимся рынком, в последующем сменилось
динамикой умеренного укрепления (на 11,1%, до 69,9513 руб. РФ/долл. США по состоянию на
30 июня 2020 года). Преимущественно её определили продажи валюты в рамках бюджетного
правила, повышение нефтяных котировок, постепенное ослабление ведущими мировыми
державами карантинных ограничений и ожидания скорой разработки вакцины. В результате в
целом за I полугодие текущего года рубль РФ ослаб на 11,5%. Относительно показателя на конец
июня 2019 года девальвация составила 10,9%.
В июле и августе текущего года на процессы курсообразования влияли расширение спроса
нерезидентов на валютную ликвидность в целях репатриации дивидендных выплат российских
компаний, снижение ключевой ставки Банка России, а также восстановительный рост импорта и
возобновление международных авиасообщений. По состоянию на 28 августа 2020 года курс
доллара на внутреннем валютном рынке страны сложился на отметке 75,2354 руб. РФ (+21,5% к
01.01.2020).
Композитный индекс PMI в июле составил 56,8 п. (месяцем ранее – 48,9 п.). Формирование
позитивной динамики обеспечили показатели деловой активности в сфере услуг:
52

включая до востребования
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соответствующий индекс впервые с февраля текущего года превысил нейтральную отметку,
составив 58,5 п. (в июне – 47,8 п.). Прирост показателя стал максимальным за 12 лет. Поддержку
восстановлению оказало возобновление и ускорение роста новых заказов. Хотя экспортные заказы
продолжали снижаться, внутренний спрос заметно усилился. Преимущественно этому
способствовала постепенная отмена ограничительных мер в регионах страны.
В то же время опросы руководителей промышленных предприятий в июле отражают
обратные изменения в деловой активности. Индекс PMI в индустрии снизился по сравнению с
июнем на 1,0 п., до 48,4 п. По оценкам менеджеров, сокращаются новые внутренние и экспортные
заказы, заставляя компании увольнять сотрудников. Производители отметили заметное
увеличение затрат на сырьё, поскольку его нехватка привела к росту цен. При этом отпускные
цены увеличились лишь незначительно на фоне усилий по привлечению новых клиентов.

Украина
По оценке Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, экономика
страны прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жёстких
противоэпидемических мероприятий как внутри государства, так и за его пределами, который
больше всего ощущался в апреле-мае текущего года. Падение ВВП в I полугодии 2020 года, по
оценкам ведомства, составило -6,5% (во II квартале – -11,0% г/г). Главным образом оно было
обусловлено карантинными ограничениями на отдельные виды деятельности. Дополнительный
отрицательный вклад сформировало сокращение производства в сельском хозяйстве, которое в
июне достигло -40,6%, а с начала года – -18,7%. Преимущественно его определила ситуация в
растениеводстве, где индекс физического объёма продукции на 56,8% уступил параметрам январяиюня 2019 года, ввиду позднего начала жатвы и низкой урожайности зерновых культур.
В условиях некоторой активизации внешнего спроса падение промышленного производства в
июне замедлилось до -5,6% г/г (в мае – -12,2% г/г), а в целом за I полугодие составило
-8,3% (годом ранее – +1,3%). В отраслевом разрезе спад в добывающей промышленности и
разработке карьеров составил -6,3%, в перерабатывающей промышленности – -9,6%, в секторе
энергоснабжения, газоснабжения, обеспечения паром и кондиционированным воздухом – -6,5%.
К концу отчётного периода в Украине было зафиксировано увеличение объёмов розничной
торговли (+1,4%), что способствовало росту данного сегмента по итогам полугодия (+3,0%).
Преимущественно
восстановлению
спроса
домохозяйств
способствовало
улучшение
потребительских настроений и повышение фонда оплаты труда (+7,1%), а также возобновление
работы магазинов, реализующих непродовольственные товары, и рынков.
На этом фоне потребительская инфляция в июне в годовом измерении ускорилась до 2,4% (с
1,7% в мае), однако находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Главным фактором
повышения инфляционного давления стал рост цен на продукты питания (с +2,8% до +4,5%). В
непродовольственном секторе наибольшие ценовые всплески зафиксированы на табачные изделия
(+21,2%). В сфере услуг в разрезе номенклатурных позиций преимущественно отмечалось
удорожание, отчасти нивелированное снижением тарифов в сегменте ЖКХ. По итогам июля
текущего года прирост цен зафиксирован на уровне предыдущего месяца.
Правление Национального банка Украины 24 июля приняло решение сохранить учётную
ставку на уровне 6% годовых. С одной стороны, по мнению представителей регулятора, это
сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой, – оставит
достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов.
Начиная с марта текущего года пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные
ограничения усложнили работу банковского сектора страны. Снижение спроса на кредиты
привело к уменьшению кредитного портфеля в корпоративном сегменте (-0,1% с начала года) и
замедление его расширения в розничном (+2,7%). Процентная ставка по гривневым ресурсам на
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срок до одного года была уменьшена как для юридических (с 12,8% в январе до 9,5% годовых в
июне), так и для физических (с 38,4% до 38,1% соответственно) лиц. Вклады населения с начала
года увеличились на 13,3%, тогда как ставка по краткосрочным депозитам физических лиц в
гривнах снизилась с 14,1% в январе до 11,2% годовых в июне.
Исчерпание запасов отдельных растительных культур и низкие мировые цены на сырьевые
товары стали одними из ведущих факторов спада экспорта товаров (-6,4%, до 22,9 млрд долл.). Так,
за отчётный период продажи масличных культур сократились на 45,6%, а чёрных металлов – на
18,7%. Падение импорта товаров углубилось до -14,3% (до 24,2 млрд долл.). Существенно
уменьшился импорт продукции машиностроения (-13,0%): наземных транспортных средств,
бытовой техники, промышленного оборудования. Отмечено снижение импорта комплектующих
для альтернативной энергетики ввиду неопределённости относительно законодательного
поля для этого вида деятельности. Из-за ослабления потребительского спроса сократились
закупки промышленных товаров, тогда как импорт продовольствия расширился (+14,3%). В
результате сальдо торгового баланса сложилось на уровне -1,3 млрд долл. (в I полугодии 2019 года
– -3,7 млрд долл.).
Доходы сводного бюджета за январь-июнь 2020 года увеличились к аналогичному периоду
2019 года на 1,7%. Объём расходов возрос на 5,4%, что с учётом сумм по кредитованию
способствовало исполнению бюджета с дефицитом в размере 3,4 млрд грн (годом ранее профицит
21,1 млрд грн).
Ослабление национальной денежной единицы Украины, фиксировавшееся на валютном
рынке страны в I квартале (-15,6%, до 28,0615 грн), начиная с апреля сменилось её постепенным
укреплением, простимулированным валютными интервенциями Национального банка Украины.
В результате на конец июня уровень девальвации снизился до 11,3% (до 26,6922 грн на 30.06.2020).
В то же время в июле, на фоне отставки главы Национального банка Украины и заявления
Президента страны относительно оптимального курса для бюджета, на 11% превышающего
текущее значение, вновь было отмечен рост курсовой волатильности на рынке. По состоянию на
28 августа 2020 года курс доллара сложился на уровне 27,4615 грн (+15,9% к 01.01.2020).

Республика Молдова
Совокупный индустриальный выпуск в Республике Молдова с января по июнь 2020 года
снизился на 7,0% к соответствующему периоду прошлого года за счёт негативной динамики
выработки в добывающей отрасли (-7,4%), энергетическом секторе (-7,2%) и в обрабатывающей
промышленности (-7,0%). В аграрном комплексе фиксировалось сокращение объёмов выпуска
сельскохозяйственной продукции (-2,8%), обусловленное спадом в сфере растениеводства
(-26,8%), на фоне крайне неблагоприятных погодных условий в текущем году.
По итогам I полугодия текущего года дефицит государственного бюджета Молдовы
практически в 2 раза превысил базисный показатель. Меры по сдерживанию развития
коронавирусной инфекции определили сокращение доходов на 3,7%, тогда как расходы
увеличились на 7,4%. Основными генераторами поступлений в казну государства оставались
таможенные (-3,7%) и налоговые (-5,2%) платежи.
Цены на внутреннем потребительском рынке Молдовы в июне повысились в годовом
выражении на 4,3% (на 4,1% в мае). Продовольственная инфляция, вызванная высоким ростом цен
на фрукты (+39,5%) и овощи (+10,8%) ввиду их низкой урожайности, а также на яйца (+57,2%),
зафиксирована на отметке 8,5%. В группе непродовольственных товаров средний рост цен
составил 0,3% г/г, в сфере услуг – 3,5% г/г. В июле 2020 года инфляция замедлилась до 4,2% в
годовом выражении.
Национальный банк Молдовы 6 августа 2020 года снизил базовую ставку, применяемую по
основным краткосрочным операциям денежной политики, на 0,25 п.п., до нового исторического
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минимума – 3% годовых (-2,5 п.п. с начала года). Данная мера, по мнению специалистов банка,
создаст условия для поддержания инфляции в пределах ±1,5 п.п. от среднесрочной цели 5,0%.
Процентные ставки по кредитам овернайт регулятор установил на уровне 5,5% (-0,75 п.п., -3,0 п.п.
с 01.01.2020), по депозитам овернайт – 0,5% (+0,25 п.п., -2,0 п.п. с 01.01.2020).
Объём вновь выданных коммерческими банками Республики Молдова кредитов
корпоративному сектору возрос относительно базисной величины на 1,6%, при этом процентная
ставка на кредиты в национальной валюте сроком до 1 года в среднем составляла 9% годовых.
Ссудная задолженность розничных клиентов увеличилась на 5,0%, на фоне уменьшения
стоимости заёмных ресурсов с 9,7% до 8,5% годовых. Динамика депозитных операций также была
повышательной: средства физических лиц расширились на 3,8%, а доходность от размещений
снизилась за период с 5,0% до 3,9% годовых.
Тенденции, характеризующие развитие внешнеторговой сферы, были аналогичны
изменениям в других странах региона: объёмы экспорта и импорта сократились относительно
базисных значений на 14,0% (до 1 170,2 млн долл.) и на 14,8% (до 2 393,2 млн долл.)
соответственно. Динамика продаж продукции за рубеж преимущественно задавалась спадом
реализации электрических машин и аппаратов (-33,4%), семян масличных культур и фруктов
(-32,1%), а также одежды и аксессуаров (-25,8%). Вектор импортных операций формировался в
условиях снижения стоимостного объёма приобретённых нефти, нефтепродуктов и
сопутствующих товаров (-33,3%), природного газа (-28,3%), электрических машин и аппаратов
(-21,0%). Дефицит торгового баланса составил 1 223,0 млн долл. (-15,5%).
В то же время значимым каналом притока валюты в Республику Молдова остаётся внешняя
помощь. Так, в марте в страну поступили денежные средства от МВФ – порядка 20 млн долл. в
качестве заключительного транша по предыдущей программе, а в апреле – 234 млн долл. в рамках
срочного заимствования. В конце июля текущего года миссия МВФ завершила консультации с
властями Республики Молдова по новой экономической программе. Предполагается, что в рамках
данной программы Молдова получит доступ к финансированию в размере 558 млн долл.
Соглашение на уровне экспертов подлежит утверждению со стороны руководства МВФ и
Исполнительного Совета в сентябре, после того, как власти Молдовы выполнят ряд
предварительных мер, в частности, касательно независимости центрального банка, надзора за
финансовым сектором и прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.
В начале августа Республика Молдова получила грант в размере 10 млн евро в рамках второго
транша макрофинансовой помощи от Европейского союза. Страной в полном объёме были
выполнены положения Меморандума-соглашения, включавшие в себя меры в области управления
в финансовом секторе, госсекторе, сфере борьбы с коррупцией и отмыванием денег, в области
энергетики и делового климата, внедрения 134,0
глубокой и всеобъемлющей зоны свободной
115,0
торговли между Молдовой и ЕС.
Денежные
средства,
поступившие
в
96,0
53
Молдову через системы денежных переводов ,
за январь-июнь текущего года достигли 77,0
586,9 млн долл., что стало максимальным
показателем в ряду полугодовых показателей с
2014 года (807,6 млн долл.) и на 7,9% превысило
Рис. 52. Денежные переводы в РМ из-за
базисный уровень. По мнению экспертов,
границы, осуществляемые в пользу
динамика перечислений из-за рубежа главным
физических лиц в 2019-2020 гг., млн долл.
образом была определена «вынужденной
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валовые поступления переводов через системы денежных переводов, выданные физическим лицам
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легализацией» пересылаемых средств в мае и в июне (рис. 52), ввиду действовавших карантинных
ограничений.
На фоне стабильного предложения иностранной валюты, а также увеличения уровня
покрытия нетто-спроса на валюту юридических лиц чистым предложением со стороны
физических лиц курс доллара США по состоянию на конец июня сложился в пределах, близких к
уровню на начало года, – 17,2276 лей РМ (+0,1%). При этом относительно значения годичной
давности наблюдается укрепление на 5,1%. По состоянию на 28 августа 2020 года курс доллара
США сложился на отметке16,6223 лей РМ (-3,4% к 01.01.2020).

Европейский союз
ВВП Евросоюза по итогам II квартала 2020 года снизился на 14,1% в годовом выражении
(-2,5% в январе-марте текущего года), еврозоны – на 15,0% г/г (-3,1% соответственно), что стало
крупнейшим падением с начала публикации этих статистических данных (с 1995 года).
Наибольшее сокращение наблюдалось в Испании (-22,1%), Франции (-19,0%) и Италии (-17,3%). В
целом за полугодие показатель по ЕС уменьшился на 8,4%, в еврозоне – на 9,1%.
Динамика промышленного производства на протяжении всего отчётного периода была
понижательной, в результате его объём за январь-июнь 2020 года снизился на 12,4%. В структуре
индустриального выпуска производство товаров длительного пользования сократилось на 17,6%,
промежуточных товаров – на 10,9%, энергопродуктов – на 6,8%. Среди крупнейших экономик
союза спад в Италии составил -18,3%, Франции – -15,6% и Германии – -14,2%.
В конце июля текущего года лидеры стран и правительств ЕС по итогам пятидневного
саммита смогли достичь соглашения относительно антикризисного плана по восстановлению
европейской экономики. В общей сложности на эти цели планируется потратить 1,824 трлн евро,
из которых 1,074 трлн евро – плановые расходы на программы ЕС и 0,750 трлн евро будет
выделено на восстановление государств союза после пандемии, главным образом путём
инвестиций в перспективные секторы экономики. Погашение задолженности ожидается к
2058 году.
Достижение странами ЕС соглашения о создании Фонда для борьбы с последствиями
пандемии и согласование нового семилетнего бюджета оказали поддержку европейской валюте.
Её курс, находившийся в июне и в первой половине июля в диапазоне 1,12 – 1,14 долл., в
последующем активно укреплялся и по состоянию на конец июля достиг 1,1848 долл., что на 5,8%
превысило отметку на начало месяца и на 5,5% – значение на начало текущего года. В то же время,
согласно июньскому прогнозу Европейского центрального банка, среднегодовой курс евро в
2020 году оценивается на уровне 1,09 долл. По состоянию на 28 августа 2020 года курс евро
сложился на уровне 1,1915 долл. (+6,1% к 01.01.2020)
Индекс потребительских цен в целом по странам еврозоны в июне составил 0,3% г/г (в мае –
0,1%), а без учёта стоимости продуктов питания, энергоресурсов, табака и алкоголя показатель
сложился на уровне 0,8% г/г (0,9% соответственно). Снижение цен в наибольшей степени было
отмечено на о. Кипр (-2,2%), в Греции (-1,9%) и в Эстонии (-1,6%). Одновременно с этим высокое
инфляционное давление зафиксировано в Словакии (+1,8%), в Нидерландах (+1,7%) и в Австрии
(+1,1%). В Испании ИПЦ снизился на 0,3%, в Италии – на 0,4%, а в Германии наблюдался его рост
на 0,8%, во Франции – на 0,2%. В июле средний уровень цен в странах еврозоны повысился до
0,4% годовых.
Данные статистической службы ЕС свидетельствуют об увеличении в июне уровня
безработицы в еврозоне до 7,8% (+0,1 п.п.), а в целом по Европейскому союзу до 7,1% (+0,1 п.п.). За
первый летний месяц без работы оставались более 15 млн человек (+1,9% к отметке мая
2020 года), из них почти 13 млн (+1,6% соответственно) – в зоне евро. Среди стран ЕС самые
высокие показатели отмечались в Испании (15,6%), Латвии (10,1%) и на о. Кипр (9,8%), низкие – в
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Германии и на о. Мальта (по 4,2%), в Польше (3,0%) и в Чехии (2,6%). На этом фоне, а также ввиду
карантинных мер за I полугодие текущего года оборот розничной торговли сократился на 4,3%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также сохранял на прежних уровнях базовую
процентную ставку по кредитам (0,0%), ставку по депозитам (-0,5%) и ставку по маржинальным
кредитам (0,25%). Регулятор не планирует их коррекции, пока инфляция не приблизится к 2%.
Меры сдерживания COVID-19, введённые государствами-членами ЕС, оказали существенное
влияние на международную торговлю товарами, при этом к концу отчётного периода наметились
признаки улучшения динамики. В целом за январь-июнь 2020 года экспорт и импорт сократились
в относительно близких пределах (-12,4%, до 921,6 млрд евро, и -12,6%, до 847,5 млрд евро
соответственно). В результате профицит составил 74,1 млрд евро, что на 9,1% ниже базисного
значения. В номенклатуре проданных и купленных на внешних рынках товаров наиболее
масштабно снизились поставки энерготоваров (-36,7% и -36,6% соответственно) и продукции
машиностроительной отрасли (-19,1% и -11,7% соответственно).
В июле композитный индекс деловой активности PMI в Еврозоне, сохранив положительную
динамику, наблюдавшуюся с мая текущего года, достиг 54,9 п. (в июне 48,5 п.). Значение
индикатора впервые с февраля превысило стабилизационную отметку в 50 п., что свидетельствует
об активизации деятельности хозяйствующих субъектов на фоне снятия ограничительных мер,
введённых из-за пандемии. Как в секторе производства товаров, так и в секторе услуг были
отмечены существенные темпы роста индекса (+4,4 п., до 51,8 п., и +7,4 п., до 54,7 п.
соответственно). В разрезе стран стабильное улучшение сводных индексов PMI зафиксировано во
Франции (+5,6 п., до 57,3 п.), Италии (+4,9 п., до 52,5 п.) и Германии (+8,3 п., до 55,3 п.).
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ И
ПОСТРОЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ – МИРОВОЙ ПРИОРИТЕТ НА
БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Повышение финансовой доступности является одним из важных элементов развития
финансовой системы и государства в целом. На этом в середине января 2020 года акцентировала
внимание в своём выступлении директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Исследование МВФ доказывает, что эффективно функционирующий финансовый сектор в
ближайшее десятилетие может создать для всех новые возможности достижения успеха.
В этом ключе рассматриваются три основных аспекта.
1. Увеличение размера финансового сектора относительно экономики в целом, так как этот
процесс оказывает существенное влияние на экономическое развитие страны.
2. Финансовая стабильность. Финансовый кризис приводит к долговременным потерям
объёмов производства. В 2020-е годы перед финансовым сектором стоит задача предотвращать
традиционный вид кризисов и противостоять новым кризисам.
3. Финансовая интеграция, которая означает дешёвый и лёгкий доступ к финансовым
услугам большого количества людей и компаний. Исследования показывают тесную связь между
расширением доступа к банковским счетам и снижением неравенства доходов. Финансовые
технологии, предоставляя людям доступ к банковским услугам и открывая возможности для
лучшей жизни – позволяют им делать сбережения, открывать малые предприятия и улучшать
качество жизни, иметь доступ к кредиту, не создавая при этом тяжелое бремя задолженности и
риск для всей системы.
По словам директора-распорядителя МВФ, для построения более инклюзивной системы в
следующем десятилетии необходимо сделать её более безопасной, стабильной и рациональной.
Для безопасного роста финансовых рынков требуется повышать финансовую грамотность,
чтобы люди отчётливо понимали, что им предлагают и что это означает для их семьи;
предоставлять больше информации, что позволит построить более стабильную систему;
расширять доступ к финансовым услугам для домашних хозяйств с низкими доходами и малых
предприятий, что является одним из наиболее эффективных способов уменьшения неравенства.
Конечной целью является вовлечение в систему большего количества людей, не имеющих на
текущий момент доступа к банковским услугам или недостаточно охваченных обслуживанием.
Центральный банк Российской Федерации на протяжении последних лет также проводит
мероприятия по повышению финансовой доступности. В Российской Федерации в рамках
Стратегии повышения финансовой доступности до 2020 года приняты основные цели
стратегического развития:
1. Повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для всех потребителей,
имеющих стабильный доступ к сети интернет и дистанционным (цифровым) финансам;
2. Обеспечение приемлемого уровня доступности и качества базовых финансовых услуг
(денежные переводы и платежи, сбережения, кредитование и страхование) и их
последовательный рост для тех групп потребителей, которые сегодня не имеют полноценного
доступа к инструментам финансового рынка. В частности, ожидается повышение уровня
физического доступа к финансовым услугам для потребителей, проживающих в сельской
местности и на отдалённых, малонаселённых или труднодоступных территориях, а также для
групп населения с ограниченным доступом к финансовым услугам, в том числе для лиц с низким
уровнем дохода, людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных групп населения.
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Для достижения таких целей, как развитие и обеспечение стабильности финансового рынка
Приднестровской Молдавской Республики и повышения его доступности для граждан,
Приднестровский республиканский банк в 2019 году перешёл к системному подходу в изучении
данного вопроса с учётом современных тенденций и специфических особенностей отдельных
территорий ПМР. Это направление реализуется не только путём анализа статистической и
финансовой отчётности субъектов рынка и сбора дополнительной информации от них, но и через
регулярное проведение социологических опросов относительно доступности и востребованности
финансовых услуг в различных районах республики.
Финансовая доступность – это состояние финансового рынка, при котором всё дееспособное
население страны, а также субъекты малого и среднего предпринимательства имеют
полноценную возможность получения базового набора финансовых услуг, которая
характеризуется совокупностью следующих условий:
 наличие инфраструктуры предоставления финансовых услуг (физическая возможность
получения услуг в отделениях и филиалах финансовых организаций, посредством
банкоматов, электронных и платёжных терминалов, через платёжных агентов, банковских
платёжных агентов, страховых агентов, страховых брокеров, организации почтовой связи
и/или возможность дистанционного/удалённого доступа к получению финансовых услуг
посредством сети Интернет, с использованием мобильного телефона и иных устройств
во всех населённых пунктах страны);
 востребованность финансовых услуг (устойчивый спрос со стороны населения и/или
субъектов малого и среднего предпринимательства на доступные финансовые услуги);
 качество финансовых услуг (бесперебойное и безопасное предоставление финансовых
услуг, ценовая доступность финансовых услуг для значительного числа потребителей,
доверие граждан к финансовым институтам и предоставляемым ими услугам, эффективная
система защиты прав потребителей финансовых услуг);
 полезность финансовых услуг (финансовая грамотность населения, понимание
потребителем сути оказываемых ему услуг, оценка потребителем степени
положительного/отрицательного влияния оказываемых ему услуг на качество его жизни).
На основе мировых подходов в определении финансовой доступности использована
российская методология оценки уровня доступности финансовых услуг для населения и
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающая установление наборов
показателей, описывающих финансовую доступность. По заказу Приднестровского
республиканского банка в декабре 2019 года НЦАИ «Новый век» проведено первое
социологическое исследование, охват которого составил 500 человек в трёх городах и трёх селах
ПМР (г. Тирасполь, г. Дубоссары, г. Рыбница, с. Шипка (Григориопольский район), с. Воронково
(Рыбницкий район) и с. Рашково (Каменский район)). На основании данных опроса и отчётности
финансовых организаций, предоставляемой в ПРБ, Приднестровским республиканским банком
произведён расчёт значений индикаторов финансовой доступности в ПМР в части предложения
финансовых услуг54.
Инфраструктура предоставления финансовых услуг в ПМР
На 1 июля 2020 года банковская система Приднестровья представлена тремя действующими
коммерческими банками, функционирующими в форме акционерных обществ на основании
генеральных лицензий. Коэффициент институциональной насыщенности республики
банковскими учреждениями (количество банков на 100 тыс. чел.) с 2018 года не изменился и
54

ввиду того, что исследование проводилось центральным банком в течение года, на дату публикации могут
иметь место некоторые неточности в представленных данных, которые, тем не менее, не оказывают
существенного влияния на общую картину
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составил 0,6. В соседних странах данный показатель значительно ниже: в Российской Федерации и
Республике Молдова он составляет 0,3, в Украине – 0,2. Кроме банков, существует 1 небанковская
кредитная организация (за 2018 год их количество сократилось на три единицы).
Сеть банков включает 14 филиалов. На 1 июля 2020 года количество открытых отделений
коммерческих банков составило 300 единиц. На одну единицу присутствия (коммерческий банк,
филиал, отделение) приходилось в среднем 1,1 тыс. человек взрослого населения.
По итогам 2019 года 61,3% взрослого населения имели возможность дистанционного доступа
к банковским счетам, что на 8,4 п.п. больше, чем в 2018 году (в 2017 году – 24,2% взрослого
населения). За 2019 год количество счетов, открытых физическим лицам, которые могут быть
использованы для проведения платежей, возросло на 14,1%, за I полугодие 2020 – ещё на 6,1%, до
713 157 ед., что свидетельствует о постоянном развитии каналов доступа к финансовому рынку, не
зависящих от места жительства или нахождения клиентов.
В последние несколько лет отмечается активное расширение инфраструктуры
предоставления финансовых услуг (банкоматы, платёжные терминалы (электронные терминалы
удалённого доступа55) и pos-терминалы56), которая позволяет обслуживать клиентов посредством
банковских карт.
За 2019 год количество электронных терминалов, обслуживающих локальные карты
увеличилось на 34,3%, до 3 290 ед., банкоматов и платёжных терминалов (электронных
терминалов удалённого доступа) – на 3,9%, до 453 ед. За I полугодие 2020 года количество
данного оборудования увеличилось ещё на 13,6%, до 3 737 ед., и на 3,8%, до 470 ед.
соответственно. В территориальном разрезе 35,7% общего количества банкоматов и платёжных
терминалов расположены в г. Тирасполь.

Таблица 26
Инфраструктура предоставления финансовых услуг в 2018-2019 гг. и в I полугодии 2020 г.
Индикатор
Количество подразделений действующих КО57 в
расчёте на 100 тыс. человек взрослого населения, ед.
Коэффициент институциональной насыщенности
Количество субъектов страхового рынка в расчёте на
100 тыс. человек взрослого населения, ед.
Количество банкоматов КО в расчёте на 100 тыс.
человек взрослого населения, ед.
Количество платёжных терминалов (терминалов
удалённого доступа) КО в расчёте на 100 тыс. человек
взрослого населения, ед.
Количество pos-терминалов, установленных в
организациях торговли (услуг), в расчёте на 100 тыс.
человек взрослого населения, ед.
Количество платёжных (расчётных и кредитных) карт,
эмитированных КО. в расчёте на 100 тыс. человек
взрослого населения, ед.

ПМР
2018

ПМР
2019

ПМР
I полугодие
2020

61,1
0,6

61,2
0,6

90,2
0,6

26,8
0,3

26,1
0,3

0,8

0,5

0,5

0,2

0,2

51,3

56,3

61,2

163,8

168,0

61,9

61,2

60,7

238,9

159,0

644,3

853,1

968,4

2 220,8

2 503,1

55 669,3 65 527,1

73 155,7

РФ
2018

РФ
2019

233 862 245 554

55

техническое устройство с функцией приёма наличных денежных средств, предназначенное для
осуществления платежей за товары (работы, услуги) с использованием и без использования платёжных карт
без участия уполномоченного работника банка или организации торговли (услуг)
56 электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций с
использованием платёжных карт в торгово-сервисных пунктах (включая кредитные организации)
57 кредитных организаций
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Одновременно с этим наблюдался рост ряда важных показателей доступа к финансовым
услугам в Приднестровье, свидетельствующих об активном переходе к безналичным расчётам. За
2019 год количество локальных платёжных карт, эмитированных приднестровскими
коммерческими банками, увеличилось на 17,5%, до 252,7 тыс. штук, или 65,5 тыс. ед. на
100 тыс. человек взрослого населения. По состоянию на 01.07.2020 количество локальных карт
возросло ещё на 11,7%, до 282,2 тыс. штук, или 73,2 тыс. ед. на 100 тыс. человек взрослого
населения.
Таким образом, за последние несколько лет в Приднестровье наблюдался значительный
рывок в области предоставления финансовых услуг, однако в сравнении с ситуацией в Российской
Федерации большинство показателей существенно ниже (табл. 26).
Скорее всего, более низкое насыщение терминалами и банкоматами в Приднестровье
объясняется большей институциональной доступностью (наличием территориальных
подразделений банков), а также более высокой плотностью проживания населения (в
Приднестровье это более 130 человек на 1 км2, в России, например, – всего 8 человек на 1 км2).
Вместе с тем наблюдается существенный разрыв между институциональной насыщенностью в
городской и сельской местностях.

Банковская и платёжная инфраструктура в городах республики
Филиалы коммерческих банков открыты во всех городах Приднестровской Молдавской
Республики. В городах Тирасполь (головные офисы), Бендеры и Рыбница открыты филиалы всех
трёх банков республики. В г. Григориополь, г. Дубоссары и г. Слободзея присутствуют филиалы
ЗАО «Агропромбанк» и ЗАО «Приднестровский Сбербанк», в г. Каменка и г. Днестровск –
открыты филиалы только ЗАО «Агропромбанк».
Преобладающая доля как точек присутствия банковских офисов различного уровня, так и
платёжного оборудования принадлежит городам (табл. 27). Так, наибольшее количество
внутренних структурных подразделений (ВСП) коммерческих банков открыто в г. Тирасполь
(96 единиц). Одно подразделение в столице обслуживает в среднем 1 334 человек. На втором
месте по количеству подразделений находится г. Бендеры, в котором их открыто 38 единиц
(2 193 жителей на подразделение). В г. Рыбница – 30 точек банковского обслуживания
(1 468 жителей на отделение). В г. Григориополь и г. Слободзея открыто по 8 подразделений (по
1 145 и 1 783 человек соответственно). В г. Дубоссары функционируют 18 ВСП коммерческих
банков (по 1 272 жителей). В г. Каменка, где открыто 13 подразделений, на каждое из них в
среднем приходится 663 человека, проживающих в данном городе. В г. Днестровск количество
ВСП составляет 5 единиц, каждое обслуживает в среднем 1 911 человек.
На 1 июля 2020 года из 236 банкоматов (+18,0% к 01.07.2019), функционирующих по всей
республике, 207 единиц, или 87,7%, расположены в городах. В территориальном разрезе
84 банкомата находятся в г. Тирасполь (40,6% их количества в городах). В остальных городах
установлено от 6 банкоматов в г. Днестровск и г. Григориополь до 46 банкоматов в г. Бендеры.
Также в городах широко развита сеть платёжных терминалов (электронных терминалов
удалённого доступа) – 202 из 234 единиц по всей республике. Более половины терминалов
расположены в г. Тирасполь и г. Бендеры. В остальных городах республики их количество
колеблется в диапазоне от 5 в г. Григориополь до 33 в г. Рыбница.
Таким образом, в каждом городе Приднестровья (на которые приходится 68,8% общей
численности населения) с точки зрения институционального фактора клиентам в случае
необходимости предоставляется 100%-ная возможность получения всех предлагаемых банковской
системой ПМР услуг.
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Таблица 27
Инфраструктура предоставления банковских услуг в разрезе городов республики58, ед.

1 334
2 193
1 911
1 468
1 145
663
1 272
1 783
1 481

84
46
6
31
6
8
14
12
207

84
41
6
33
5
7
10
16
202

1 684
617
118
425
130
107
202
121
3 404

3

14

300

1 550

236

234

3 737

100,0

100,0

72,0

-

87,7

86,3

91,1

Банкоматы

Pos-терминалы

96
38
5
30
8
13
18
8
216

Платёжные терминалы
(электронные терминалы
удалённого доступа)

Количество жителей,
обслуживаемых
1 отделением банка59

0
3
1
3
2
1
2
2
14

Филиалы

3
0
0
0
0
0
0
0
3

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

Оборудование

Внутренние структурные
подразделения

Инфраструктура

Банковская и платёжная инфраструктура в сельской местности
На фоне развитой банковской инфраструктуры в городах, в сельской местности показатели
финансовой доступности существенно ниже (табл. 28). Для их оценки проанализирована ситуация
в 141 селе республики с количеством проживающих 145 171 человек, что составляет 31,2%
населения республики.
Следует отметить, что за последний год инфраструктура предоставления банковских услуг в
сельской местности существенно расширилась. Количество банкоматов и платёжных терминалов
(электронных терминалов удалённого доступа) увеличилось на четверть, до 61 единиц,
количество POS-терминалов в торгово-сервисных пунктах (включая кредитные организации) – на
28,6%, до 333 единиц.
Количество открытых в сёлах внутренних структурных подразделений составляет 84 единицы
(28,0% от общего количества), на каждое из которых приходится в среднем 1 729 человек
(1 481 человек в городах). Преимущественно они принадлежат ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

58

по состоянию 01.07.2020 года на основе данных банковской статистики
ввиду отсутствия данных о численности взрослого населения в разрезе городов и районов, расчёты
обеспеченности банковскими услугами производятся исходя из общей численности проживающих, включая
несовершеннолетних, далее к табл. 28
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Таблица 28
Инфраструктура предоставления банковских услуг в разрезе районов республики37, ед.

Рыбницкий
Григориопольский
Каменский
Дубоссарский
Слободзейский60
Итого в селах
ВСЕГО по республике
Доля точек банковского
обслуживания в селах, % от
общего количества

Pos-терминалы

Платёжные терминалы
(электронные терминалы
удалённого доступа)

Банкоматы

Оборудование

Количество жителей,
обслуживаемых
1 отделением банка

Район

Внутренние структурные
подразделения

Инфраструктура

23
13
12
7
29
84
300

1 002
2 252
893
1 092
2 570
1 729
1 550

0
3
1
1
24
29
236

0
2
1
0
29
32
234

48
60
16
13
196
333
3 737

28,0

-

12,3

13,7

8,9

Учитывая социальную миссию ЗАО «Приднестровский Сбербанк», выражающуюся в
обеспечении выплат пенсий и других социальных пособий, а также в приёме коммунальных
платежей без взимания комиссий, в 68 наиболее крупных сёлах республики открыты структурные
подразделения данного банка. Территориально они расположены таким образом, чтобы
обеспечить доступность к услугам жителей и тех сёл, где отделения отсутствуют. В четырёх сёлах
Слободзейского района, помимо отделений ЗАО «Приднестровский Сбербанк», также открыты
отделения ЗАО «Агропромбанк» и ОАО «Эксимбанк».
Банкоматы в сельской местности расположены в основном в населённых пунктах
Слободзейского района (в 12 селах района установлено 24 из 29 банкоматов). В пяти сёлах
Григориопольского, Каменского и Дубоссарского районов установлено 5 банкоматов. В сёлах
Рыбницкого района банкоматы отсутствуют. Платёжные терминалы (электронные терминалы
удалённого доступа) есть в 12 сёлах Слободзейского района, в двух сёлах Григориопольского
района и в одном селе Каменского района. В остальных районах данные программно-технические
устройства отсутствуют.
Не выезжая из села, воспользоваться услугами структурных подразделений банков (то есть
как минимум осуществить безналичный платёж и осуществить операцию по снятию наличных с
карты) могут жители 70 сёл (посёлков) республики, численность населения в которых составляет
129 042 человек, или 88,9% сельских жителей. При этом необходимо отметить, что в 66 из
вышеуказанных 70 сёл присутствуют отделения связи ГУП «Почта Приднестровья», где также
можно осуществить платежи, в том числе коммунальные. Всего почтовые отделения открыты в
88 сёлах, где проживают 138 401 человек, или 95,3% сельского населения.
При этом более глубокий анализ ситуации в каждом конкретном селе Приднестровья
позволяет существенно cкорректировать первоначальные общие выводы:
60

в аналитических целях с. Кременчуг, с. Гыска и с. Протягайловка территориально учтены в
Слободзейском районе
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1. Только в девяти сёлах/посёлках (с. Ближний хутор, с. Карагаш, с. Кицканы, п. Красное,
с. Парканы, п. Первомайск, с. Суклея, с. Терновка и с. Чобручи) с численностью 52 136 человек
(35,9% сельского населения) присутствуют сразу три коммерческих банка как минимум в виде
одного из институциональных элементов (отделения, банкоматы, платёжные терминалы
(электронные терминалы удалённого доступа). То есть фактически только чуть более трети
проживающих в сельской местности могут сравниться по доступности финансовых услуг с
городскими жителями с точки зрения физической доступности ко всем коммерческим банкам,
местоположение большинства которых характеризуется близостью к агломерации ТираспольБендеры (расположены в 10-ти километровой зоне от данных городов). Таким образом, 64,1%
сельских жителей для получения более сложной банковской услуги (кредит, депозит) необходимо
ехать в город. В первую очередь это связано со слабым спросом и отсутствием необходимости
введения в штат сотрудника кредитного/депозитного отдела.
2. В 121 селе61 (с населением в 64 828 человек, или 46,6% сельских жителей) отсутствуют
инфраструктурные объекты ЗАО «Агропромбанк» (отделения, банкоматы, платёжные терминалы),
в 130 сёлах (87 097 человек, или 62,6% сельского населения) не присутствует ОАО «Эксимбанк», в
71 селе (14 531 человек, или 10,4% сельского населения) – ЗАО «Приднестровский Сбербанк».
Из проанализированных данных получена информация, что в 58 сёлах, где проживает
68 231 человек, или 47,0% сельского населения, ограниченные банковские услуги оказывает
только ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (например, в ряде сёл нет возможности обменять
валюту, распорядок работы банков укорочен до 4 часов, невозможно открыть счёт или разместить
депозит, получить кредит), ещё в 70 сёлах (13 493 человека, или 9,3% сельского населения)
получить какие-либо банковские услуги вообще невозможно.
Таким образом, только в 18 сёлах Приднестровья (с населением в 75 696 человек, или 52,1%
сельского населения) можно как минимум снять деньги по карте «Радуга» через отделение в
рабочее время банка либо через банкомат, а в 69 сёлах (128 004 человек, или 88,2% численности
сельского населения) – по карте НПС.
3. Всего в 31 селе, где проживают 93 475 человек, или 64,4% сельского населения, доступны в
точках обслуживания платёжные системы «Радуга» и НПС одновременно (в среднем 4 точки
присутствия каждой системы). Таким образом, около 2/3 сельского населения имеет равный доступ
к сервисам двух действующих в Приднестровье локальных платёжных систем.
При этом в ряде сельских населённых пунктов невозможно произвести расчёт в торговосервисных точках с помощью карт:
- платёжной системы «Радуга» – в 106 сёлах, где проживает 44 557 человека, или 30,7%
сельского населения. Причём только в 39 из этих сёл есть возможность рассчитаться картой НПС.
- платёжной системы НПС – в 69 сёлах (12 272 человека, или 8,4% сельского населения (без
учёта с. Гыска и с. Протягайловка). Причём только в двух из них присутствует возможность
расчёта картой ПС «Радуга».
Приведённые данные свидетельствуют, что в 67 сёлах ПМР (с численностью проживающих
11 071 человек, или 7,6% сельского населения) нет возможности рассчитаться хоть какой-то одной
из двух карт локальных платёжных систем Приднестровья. Можно констатировать, что в 47,5%
сёл платёжные системы недоступны. При этом, с одной стороны, порядка 8% населения
Приднестровья не имеют возможности быть вовлечёнными в безналичный оборот, с другой
стороны, при передвижении по Приднестровью гражданам необходимо при себе иметь наличные
денежные средства, так как той или иной картой можно рассчитаться только в 74 сёлах (35 сёл
охвачено ПС «Радуга» и 70 – НПС).
4. В 70 населённых пунктах республики (без учёта с. Протягайловка), где в целом, согласно
данным статистики, проживает 13 493 человек (2,9% от общей численности населения), или в
среднем 193 человек в каждом, отсутствует структурное подразделение банка, то есть отсутствует
61

без с. Гыска и с. Протягайловка, которые фактически являются частью города Бендеры
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возможность воспользоваться какими-либо банковскими услугами. Причём только в 21 селе
(9 126 жителей) из обозначенных сёл есть отделения почты. Таким образом, 4 367 человека
полностью отключены от возможности как минимум оплатить коммунальные платежи.
5. Банки (отделения, банкоматы, платёжные/электронные терминалы) отсутствуют в
следующих сёлах:
- в 23 населённых пунктах Рыбницкого района, где проживают 2 194 человека (9,5% от
численности населения района);
- в 9 населённых пунктах Слободзейского района, где проживают 2 108 человек (2,8% от
численности населения района);
- в 12 населённых пунктах Дубоссарского района, где проживают 1 964 человека (25,7% от
численности населения района);
- в 14 населённых пунктах Григориопольского района, где проживают 3 275 человек
(11,2% от численности сельского населения района);
- в 9 населённых пунктах Каменского района, где проживает 1 530 человек (14,3% от
численности населения района).
Данная ситуация объясняется небольшой численностью проживающих в данных сёлах. Их
общее количество составляет порядка 2,4% общей численности населения республики.
6. Общей характеристикой обследуемых сёл, определяющей степень проникновения
финансовых услуг и их перечень, является то, что лишь небольшое количество жителей
официально трудоустроено, преимущественно в бюджетной сфере (образование, культура,
медицина, сельские администрации). Большинство же населения в трудоспособном возрасте
находится на заработках за границей или ведёт личное подсобное хозяйство. Жители отдельных
сёл заняты сезонно в сельскохозяйственном производстве. Так как нет официальных поступлений
в виде заработных плат или пенсий, отсутствует и необходимость иметь счёт в банке (по данным
опроса, у 34,4% респондентов в сёлах нет потребности в счёте).
Работники бюджетной сферы получают заработную плату на карту НПС, однако в сёлах они
практически не осуществляют платёжные операции по ним, поскольку в отдалённых
малочисленных населённых пунктах отсутствуют или единичны торговые точки, где можно ими
расплатиться. Использование Интернет-банка также является нечастым (всего 19% ответов,
полученных в рамках опроса, что более чем в 2 раза ниже, чем в городах).
Преобладающая доля сельских жителей – это люди пенсионного возраста, взаимодействие
которых с банками заключается в оплате коммунальных услуг, в открытии специальных счетов и
снятии с них паёв, для пенсионеров, получающих российскую пенсию – в снятии наличными
пенсий в российских или приднестровских рублях.
Востребованность финансовых услуг. Вовлечённость населения
Скорость и степень развития финансовых услуг характеризуются индикаторами спроса со
стороны населения на расчётно-платёжные услуги и на депозитно-кредитные продукты банков.

Расчётно-платёжные услуги
За 2019 год значительно выросло (на 14,1%) количество активных счетов, открытых
физическим лицам, которые могут быть использованы для проведения платежей (счетов, по
которым с начала года проводились операции по списанию денежных средств). За I половину
2020 года их количество увеличилось ещё на 6,1%. Одновременно существенно возросло
количество счетов, приходящихся на одного взрослого человека (с 1,6 на 01.01.2019 до 1,8 на
01.01.2020 и до 1,9 на 01.07.2020).
При этом, согласно социологическому опросу о финансовой доступности, более чем у
четверти респондентов отсутствует текущий банковский счёт. Основной причиной, по которой
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взрослое население не открывает счета в коммерческих банках, как отмечалось, является
отсутствие потребности в них (нет регулярных безналичных зачислений заработной платы,
пенсий и других выплат). Также для 5,2% опрошенных достаточным является наличие счёта в
банке у других членов семьи. При этом для 3,2% граждан препятствием выступала слишком
большая удалённость расположения отделений банков от места их проживания.
Отношение граждан к перечислению пенсий и других социальных выплат на карту в
основном положительное – 66,2% респондентов отметили, что они (или их родители) получают
данные средства на счёт (карту), 10,8% ответили, что это было бы удобно (однако в сельской
местности 31,1% респондентов заявили о неудобстве получения денежных средств безналичным
путём). Согласно данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, в
декабре 2019 года 29,3% назначенных пенсий было перечислено на счета пенсионерам (в
2018 году – 21,8%, в 2017 году – 15,9%).
В то же время негативное отношение к возможному получению денежных средств на карту
было высказано 17,8% респондентов, а 5,2% опрошенных затруднились ответить. Таким образом,
около четверти принявших участие в опросе граждан отрицательно настроены на переход к
безналичным расчётам.
С одной стороны, это может быть вызвано представлениями о высокой стоимости услуги по
открытию и ведению счёта (5,0% опрошенных), по оформлению и обслуживанию банковских карт
(5,4%), по осуществлению безналичных платежей (4,2%). При этом значительное количество
граждан не имеют представления о стоимости финансовых услуг в силу того, что ими не
пользуются или боятся пользоваться. Так, затруднились ответить на вопросы о приемлемости
стоимости открытия и ведения счёта 31,2% опрошенных, об оформлении и обслуживании
платёжных карт – 30,8%, осуществлении безналичных платежей – 33,2%, об отправке денежных
переводов – 43,6%. Кроме того, высока доля граждан (от 13% до 25%), затрудняющихся оценить
доступность финансовых услуг по различным критериям (удобство расположения отделений,
банкоматов, платежных терминалов, уровень защиты, лёгкость доступа, время ожидания), что
отчасти свидетельствует об отсутствии у значительной части населения знаний о финансовых
услугах как таковых, стандартах их предоставления, а также собственных возможностях и выгодах
при пользовании ими.
С другой стороны, негативная позиция граждан объясняется отсутствием необходимой
инфраструктуры для совершения операций в месте проживания, поэтому были озвучены такие
проблемные вопросы, как: сложность доступа к финансовым услугам (10,4% ответов) и
длительное время ожидания (11,0% ответов); недостаточное количество торговых точек, где
можно рассчитаться банковской картой (10,4% соответственно).
За 2019 год объём платежей за товары (работы, услуги), совершённых с использованием
платёжных (расчётных и кредитных) карт, вырос в 1,5 раза, за первую половину 2020 года – на
26,1% по отношению к соответствующему периоду 2019 года. Кроме того, в 2019 году на 17,5%, а
за I полугодие 2020 года – ещё на 11,7% возросло и количество локальных платёжных карт, а доля
взрослого населения, имеющего платёжную карту (расчётную и/или кредитную), увеличилась с
55,7% на 1 января 2019 года до 65,5% на 1 января 2020 года и до 73,1% на 1 июля 2020 года.
Значимым достижением 2019 года стало то, что безналичные операции по оплате товаров,
совершённые на территории Приднестровья с использованием карт, превысили на 70,5%
количество операций по снятию наличных денежных средств. За первую половину 2020 года
данное превышение составило 86,1%.
Таким образом, в последние годы наблюдается устойчивый спрос на банковское
обслуживание посредством открытия счетов и осуществления безналичных расчётов.
Превышение количества платёжных операций над снятием наличных денежных средств
свидетельствует о развитии инфраструктуры, позволяющей использовать банковские технологии в
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расчётах. Более того расширение использования банковских счетов среди граждан существенно
повышает оперативность зачисления причитающихся им социальных и иных выплат, что стало
особо актуально в период карантинных мероприятий весной текущего года. Так, по сообщению
министра по социальной защите и труду ПМР Куличенко Е.Н. 26.08.2020, большая часть
пенсионеров (66%) получит надбавки к пенсии («хлебные деньги») на свои банковские карты, то
есть в день начала осуществления соответствующих выплат, остальная часть – путём доставки
наличных на дом согласно определённого графика. Фактически число получателей пенсий в
безналичном порядке за прошедшее с начала года время возросло в 2,3 раза, а с ним и качество,
скорость и полезность финансовых услуг как элементов финансовой доступности.

Услуги по открытию депозитных счетов
По итогам I полугодия 2020 года из общего количества открытых физическими лицами счетов
в коммерческих банках лишь 2,4% представляют собой срочные вклады, хотя в денежном
выражении на них пришлось 65% совокупной суммы размещённых гражданами средств в банках
(в 2018 году – 74%).
По данным регулярного социологического опроса об инфляционных ожиданиях,
проводимого по заказу ПРБ, лишь 50% населения Приднестровья обладают какими-либо
сбережениями, а исходя из количества открытых взрослым населением вкладов, по оценке, лишь
менее 5% имеют накопления в банках (4,8% – по итогам 2019 года и 4,6% – по итогам I полугодия
2020 года, тогда как в Российской Федерации данный показатель близок к 40% (табл. 29).

Таблица 29
Спрос на текущие счета и срочные депозиты в ПМР и РФ
Индикатор
1.
Счета физических лиц
Количество счетов, открытых физическими
лицами, которые могут быть использованы для
проведения платежей, в расчёте на 100 тыс.
человек взрослого населения, ед.
2.
Сбережения
Доля взрослого населения, имеющего один и более
вклад в КО (срочные депозиты), %

ПМР
2018

ПМР
2019

ПМР
I полугодие
2020

РФ
2018

РФ
2019

152,6

174,4

184,8

240,5

250,3

4,6

4,8

4,6

39,3

…

Подобные расчёты подтверждаются и данными опроса о финансовой доступности: наличие
срочного вклада в банке отметили 3,4% опрошенных, что близко к фактическим данным
банковской статистики.
Учитывая, что 73,2% взрослого населения обладают локальной платёжной картой, а,
следовательно, банковским счётом, а также тот факт, что на счетах до востребования физических
лиц за 2019 год остатки возросли на 48,9%, а за январь-июнь 2020 года – ещё на 13,5%, скорее
всего, ответы граждан могут означать, что сбережения в основном носят «тактический характер» –
некий запас денег (ликвидность) на непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в
ближайшее время, поэтому не оформляются депозиты на более долговременный срок.
Сложившаяся ситуация может быть вызвана невысоким доходом большинства населения (многие
живут от зарплаты до зарплаты), а также недостаточным уровнем финансовой грамотности в части
необходимости формирования сбережений. Кроме того, возможно, это связано с психологическим
отношением к банкам, сформировавшимся ещё не одно десятилетие назад, – 33,6% респондентов
не доверяют банкам (причём в сельской местности эта доля выше – 40%).
В случае необходимости экстренного финансирования сбережениями смогут воспользоваться
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около 42% респондентов. Уверенность в положительном результате поиска необходимых средств
на непредвиденные расходы в размере, превышающем трёхмесячный доход, подтвердили 53,2%
анкетируемых, тогда как сомнения в этом выразили 46,8% граждан.
Обобщая приведённые данные, можно констатировать, что только 3-5% граждан обладают
финансовым запасом средств, которые могут носить инвестиционный характер, то есть отложены
на длительный срок в организованной форме на депозитном счёте в банке. Порядка 50% граждан
не обладают сбережениями ни в какой форме. При этом сопоставимое количество граждан
уверены, что смогут в случае необходимости найти средства в размере трёхмесячного дохода.

Интернет-банкинг
Одно из наиболее выгодных со всех сторон и перспективных направлений развития
банковской сферы – дистанционные и цифровые финансовые услуги, которые являются
альтернативой расширению филиальных сетей финансовых организаций. Их цель состоит в
сокращении издержек и создании более удобных каналов доступа потребителей к финансовым
услугам, не зависящим при этом от места жительства или нахождения клиентов.

Таблица 30
Востребованность платёжных услуг в ПМР и РФ
ПМР
2018

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

ПМР
I полугодие
2020

РФ
2018

РФ
2019

52,9

61,3

…

55,2

…

10,8

26,4

…

42,0

…

556,7

655,3

31,6

41,4

49,4

283,9

376,7

18,3

26,1

32,2

206,5

276,7

13,1

16,7

19,7

608,3

716,7

813,2

1 036,4

2,3

3,5

144,5

217,0

9,1

12,7

731,6 1 601,4 2 209,3

1 224,5 8 756,2 11 072,3

4,4

171,6

218,8

274,5 2 470,1 3 380,8

…

47,8

54,8
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В Приднестровье значительно увеличилась (с 24,2% взрослого населения в 2017 году до 61,3%
– в 2019 году) доля населения, имеющего дистанционный доступ к банковским счетам для
осуществления безналичных операций (табл. 30). При этом увеличилась доля граждан,
пользующихся банкингом через мобильное приложение (с 2,7% до 26,4%).
Несмотря на рост показателей, которые демонстрирует банковская статистика, опрос граждан
свидетельствует, что всего 42% респондентов пользуются интернет-банком (в селе – 19%). При
этом только 2,4% респондентов оказались не удовлетворены функционированием и
использованием данной услуги (аналогичная ситуация зафиксирована при оценке мобильного
банкинга) и лишь 1,4% респондентов испытывает потребность в дополнительной информации в
вопросах безналичных платежей через интернет/мобильный банк.
При этом необходимо обратить внимание на ответы «затрудняюсь ответить» (41%-42% ответов
на вопросы при оценке интернет/мобильный банкинг), которые косвенно свидетельствуют о том,
что респонденты не имеют доступ к данной услуге. В сельской местности доля таких ответов
закономерно выше – 64%-66%.
Косвенно развитие дистанционных банковских услуг можно также оценить по ответам на
вопрос: «Есть ли у вас возможность перевода денег родственнику или другому лицу (организации)
в течение 15 минут?». 44,6% респондентов ответили положительно, что коррелирует с данными
банковской статистики и опросов об использовании услуги интернет/мобильный банк (в сельской
местности подобных ответов меньше – всего 30%).

Кредитование
По состоянию на 1 января 2020 года в целом по республике было заключено порядка 102 тыс.
кредитных договоров с физическими лицами. По данным коммерческих банков, доля взрослого
населения, имеющего один и более непогашенный кредит в коммерческом банке, составила 26,3%
(28,1% в РФ, табл. 31). Согласно данным социологического опроса, доля опрошенных, имеющих
кредит в банке, составляет 23,4%, при этом треть респондентов указали средства банков в качестве
источника экстренного финансирования. В расчёте на одного заёмщика средний объём ссудной
задолженности по итогам 2019 года сложился на отметке 2,9 тыс. руб. На 1 июля 2020 года данный
показатель соответствовал 2,8 тыс. руб.

Таблица 31
Предоставление финансовых услуг (кредитов) в ПМР и РФ
Индикатор
Доля взрослого населения, имеющего как
минимум один непогашенный кредит в КО, %
Задолженность по основному долгу по кредитам
физических лиц, выданных КО, в расчёте на 1
человека взрослого населения,
тыс. руб. ПМР/тыс. руб. РФ
долларовый эквивалент
Задолженность по кредитам физических лиц по
отношению к ВВП, %

ПМР
2018

ПМР
2019

ПМР
I полугодие
2020

РФ
2018

РФ
2019

22,8

26,3

…

28,1

…

2,4
148,9

2,9
179,9

2,8
173,4

130
1 871,3

153,8
2 376,8

6,7

7,7

…

15,0

16,3

В основном граждане брали кредиты на покупку аудио-, видеоаппаратуры, бытовой техники,
мебели и других товаров длительного пользования (39,5% ответов, полученных в рамках опроса
населения). Реже за кредитными ресурсами обращались для реализации более масштабных целей:
приобретение и ремонт жилья (7,3% и 15,3% соответственно) и покупка автомобиля (12,1%). Для
11,3% граждан кредит требовался для покупки телефона, для 4,8% – для оплаты лечения.
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Единичными были ответы, свидетельствующие о получении заёмных ресурсов на обучение,
отдых и развитие собственного дела (по 2,4% ответов).
Понятно составленные кредитные договоры позволили большинству граждан (70,1%
обратившихся за кредитом) самостоятельно разобраться в условиях и обязательствах по договору.
Каждому четвёртому респонденту, кредитуемому в банке, потребовалось объяснение от
сотрудников финансового учреждения по непонятным моментам.
Были осведомлены о полной стоимости кредита 87,2% заёмщиков-респондентов. При этом
чётко понимали размер процентов и порядок возврата кредита 72,6%, примерное представление о
стоимости кредита имели 22,2% опрошенных, 2,6% респондентов не представляли сколько нужно
будет вернуть по кредиту.
Таким образом, необходимо констатировать, что у четверти респондентов, обращавшихся за
кредитом, не было чёткого представления во что обойдётся кредит и сколько денег нужно будет
вернуть с учётом начисленных процентов.
Исходя из ответов граждан, в 83,8% случаев ежемесячные выплаты по кредитам не
превышали 30% совокупного дохода семьи в месяц. В то же время для 16,2% заёмщиков кредитная
нагрузка достигала 30-50% среднемесячного дохода. 26,6% респондентов, имеющих
задолженность по кредиту, в течение последних 6 месяцев сталкивались с ситуацией, когда не
могли оплатить платёж. Согласно данным отчётности коммерческих банков, поступающей в ПРБ,
средняя долговая нагрузка на физических лиц-заёмщиков по состоянию на 1 июля 2020 года
составила порядка 25%, ниже рекомендуемого центральным банком максимального значения.
Таким образом, необходимо заключить, что каждый четвёртый гражданин, имеющий кредит,
несёт существенную нагрузку при обслуживании кредитного договора. Оптимальная долговая
нагрузка не должна превышать 30% совокупного дохода семьи. При этом необходимо обратить
внимание, что у 10,6% респондентов на момент опроса была задолженность перед
родственниками или знакомыми.
В целом положительная динамика по всем направлениям свидетельствует о том, что услуги,
предоставляемые финансовым сектором, востребованы населением, однако существуют как
институциональные (например, недостаточно развитая инфраструктура применения платёжных
карт, т.к. 48,9% респондентов сельской местности отметили недовольство количеством и
расположением отделений, 54,4% – банкоматов и платёжных терминалов; 47,8% не удовлетворены
количеством магазинов, принимающих платёжные карты), так и ментальные ограничения
(например, недоверие к банкам высказали 33,6% респондентов, предпочтение занимать у
родственников, нежели у банков – 56,1% респондентов, достаточность счёта одному члену семьи –
5,2% опрошенных).
Таким образом, вовлечённость населения в систему финансовых услуг не очень высока: всего
4-4,5% населения организованно сберегают денежные средства; около 25% населения имеют
кредиты; порядка 42% активно используют интернет/мобильный банк; преобладающая доля
взрослого населения республики взаимодействует с банками только как с кассами по выдаче
наличных и по операциям по оплате обязательных платежей; 2,4% населения не имеют
физической возможности быть вовлечёнными в безналичный оборот из-за того, что у них нет
доступа ни к банковским точкам доступа, ни к терминалам в торговых точках; у четверти
респондентов нет счёта в банке; 7,6% населения в сельской местности лишены доступа к
современному банковскому облуживанию и оперируют в повседневных расчётах
преимущественно наличными денежными средствами. Потенциал вовлечения данной категории
граждан в систему банковского обслуживания и пользования широким перечнем финансовых
услуг остаётся нереализованным.
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Качество финансовых услуг
Несомненно, анализ качества финансовых услуг возможно производить только посредством
социологических опросов (что принято во всём мире), при этом изменение ситуации можно
оценивать лишь субъективно посредством изучения динамики положительных/отрицательных
ответов на задаваемые в анкетах вопросы о безопасности предоставления финансовых услуг, об их
ценовой доступности, о доверии граждан к финансовым институтам и предоставляемым ими
услугам и т.д.
Первое, на что необходимо обратить внимание, это какими именно финансовыми услугами
пользуется население: 76,2% респондентов оплачивают через банки коммунальные платежи,
68,6% – получают регулярные платежи на карту, 60,2% – осуществляют валютно-обменные
операции, 20,8% – получают/отправляют денежные переводы, 44,0% – пользуются банковскими
терминалами, 42,0% пользуются интернет-банком, 20,4% – получали кредит в банке, 15,0% –
обладают кредитной картой и получали кредит в рамках лимита, 3,4% – имеют депозитный счёт в
банке, 1,0% – пользовались прочими банковскими услугами.
Таким образом, все ответы респондентов о качестве финансовых услуг фактически будут
означать оценку вышеобозначенного перечня востребованных услуг.

Качество созданной инфраструктуры
Анализ вопросов о качестве созданной в Приднестровье инфраструктуры свидетельствует о
том, что граждане в основном положительно её оценивают: более 65% ответов являются
положительными при оценке безопасности, доступности, удобстве пользования (табл. 32).

Таблица 32
Оценка населением доступности финансовых услуг и удобства пользования ими
(согласно данным социологического опроса), % от числа опрошенных

71,4
65,2
66,2
73,8

не доволен/
затрудняюсь
ответить
28,6
34,8
33,8
26,2

65,8

34,2

72,2

27,8

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

Однако если оценивать те же вопросы, но в сельской местности, то ситуация кардинально
меняется. Жители сёл в основном жалуются на количество точек доступа к банковским услугам
(табл. 33), что полностью коррелирует с выводами об инфраструктурной доступности. Причём
граждан также беспокоит уровень безопасности, что в отдельных случаях может быть обусловлено
неудовлетворительным визуальном состоянием офисов банков, почтовых отделений в сёлах, а
также возможно неустойчивым интернет-соединением при обслуживании карт, в том числе в
магазинах.
Ответы респондентов фактически являются зеркальным отражением состояния финансовой
инфраструктуры, которая закономерно в городах лучше, а в селах хуже: малое количество
магазинов, принимающих карты, ограниченный доступ к банкам (во многих сёлах отделений
банков просто нет или банки работают не полный день, а платёжные терминалы и банкоматы
имеются в небольшом количестве сёл).
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Таблица 33
Оценка населением доступности финансовых услуг и удобства пользования ими
(ответы в сельской местности), %

20,0
24,4
21,1
24,4

не доволен/
затрудняюсь
ответить
80,0
75,6
78,9
75,6

18,9

81,1

23,3

76,7

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

Однако в целом по Приднестровью более 65% ответов о состоянии банковской
инфраструктуры дают положительную оценку.

Стоимость предоставляемых услуг
Стоимость услуг оценивалась по 5 параметрам: открытие и ведение счёта, оформление и
обслуживание платёжных карт, получение кредита, отправка денежных переводов, осуществление
безналичных платежей.

Таблица 34
Оценка населением стоимости финансовых услуг, %

63,8

Стоимость
услуги
высокая,
поэтому не
пользуюсь
1,4

63,8
42,9
48,3
62,6

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

Стоимость
услуги
приемлемая
1. открытие и ведение счета
2. оформление и обслуживание
платёжных карт
3. выдача кредита
4. отправка денежных переводов
5. осуществление безналичных платежей

Стоимость
услуги
высокая, но
пользуюсь

Затрудняюсь
ответить

3,6

31,2

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

30,8
39,1
43,7
33,2

Представленные ответы свидетельствуют о том, что стоимость операций, связанных с
безналичными платежами, ведением счетов и пользованием банковскими картами в абсолютном
большинстве оценивается как приемлемая, либо не имеющая значения (ответ «затрудняюсь
ответить»). Только около 5% ответов свидетельствуют о высокой стоимости услуги (табл. 34).
При этом когда речь идёт о кредите, то удельный вес лиц, оценивающих его стоимость как
приемлемую, падает до 43%, и уже 18% респондентов указывают на высокую стоимость. Что
касается 39% респондентов, кто затруднился ответить, то с большей долей вероятности это связано
с тем, что они не пользуются данной услугой и не могут оценить её стоимость (так как данные
показывают, что только у 23,4% респондентов есть кредит в банке.).
При отправке денежных переводов 48,3% участников опроса высказались о приемлемой
стоимости услуг, для 8% ответивших их стоимость оказалась высокой.
Если из расчётов убрать данные респондентов, которые не могут определиться с ответом, то
стоимость проведения безналичных платежей как приемлемую оценивают более 90%
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респондентов, стоимость кредита приемлемо оценивают только 70% респондентов, тогда как для
30% стоимость услуги высока, а для 15,5% респондентов это настолько дорого, что они не могут
ею воспользоваться.
Что касается сельской местности, то, судя по 52-55% ответам (затрудняюсь ответить),
граждане фактически не пользуются банковскими услугами (табл. 35). Отношение к безналичным
платежам в основном положительное – большинство отмечает, что стоимость приемлемая, однако
в отношении получения кредитов и отправки переводов только 35,6% и 36,7% респондентов
соответственно считает их приемлемыми по сумме комиссии. Для 8,9% сельских жителей
стоимость кредитов критическая, не позволяющая пользоваться данной услугой, а 3,3% считают,
что это дорого, но вынуждены прибегать к заимствованиям.
Таким образом, исходя из полученных ответов можно констатировать, что стоимость
банковских услуг в части безналичных расчётов и пользования платёжными картами населением
оценивается как приемлемая. Только 2% опрошенных заявляют о том, что стоимость услуги
завышена и по этой причине они не могут пользоваться услугами банка в части открытия счёта,
осуществления операций с платёжными картами, проведения безналичных платежей.

Таблица 35
Оценка населением стоимости финансовых услуг (сельская местность), %
Стоимость
услуги
приемлемая
1. открытие и ведение счета
2. оформление и обслуживание
платёжных карт
3. выдача кредита
4. отправка денежных переводов
5. осуществление безналичных платежей

46,7

Стоимость
Стоимость
услуги высокая
Затрудняюсь
услуги высокая,
по этому не
ответить
но пользуюсь
пользуюсь
0,0
0,0
53,3

47,8
35,6
36,7
46,7

0,0
8,9
6,7
0,0

0,0
3,3
1,1
0,0

52,2
52,2
55,6
53,3

Полученные в результате исследования данные позволили оценить текущую картину в части
финансовой доступности и востребованности услуг банковского сектора в Приднестровской
Молдавской Республике. Были выявлены как позитивные моменты, так и слабые стороны,
которые требуют дополнительной проработки со стороны компетентных органов власти и самих
субъектов рынка.
Со своей стороны Приднестровский республиканский банк, обозначив в качестве одной из
актуальных задач своей деятельности в текущем и следующем годах повышение финансовой
доступности, принимает стимулирующие и регуляторные решения в отношении экономических
субъектов, включая кредитные организации, и физических лиц, которые позволят существенно
расширить сферу безналичных платежей, приближаясь к мировым стандартам и традициям в этой
области.
Совместно с Правительством ПМР проводится работа по реализации процесса выплат
социального характера на банковские счета граждан. Центральным банком разработан механизм,
предоставляющий право коммерческим банкам организовать мобильный офис, обеспечивающий
возможность оказания основных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием, в
отдалённых или не имеющих банковских отделений населённых пунктах.
Также в настоящее время совместно с коммерческими банками проводится заключительный
этап по созданию единой платёжной системы на территории Приднестровской Молдавской
Республики, что, с одной стороны, повысит доступность использования платёжных карт среди
населения, с другой, – обеспечит более высокий уровень эффективности для бизнеса с точки
зрения затрат на администрирование данных операций.
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ
СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ»
Памятная серебряная монета «День семьи, любви и верности»
Введена в обращение 1 июля 2020 года

Номинал: 20 рублей
Металл: серебро, 925
Качество: пруф – лайк, с цветным изображением
Диаметр: 39,0 мм
Масса в чистоте: 31,1 г
Гурт: гладкий
Тираж: 500 шт.
Художник: Рубан И.В.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «20 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 – изображение силуэтов двух взрослых и детей, олицетворяющих
семью, на фоне стилизованного сердца в цвете, внизу в две строки – надпись «ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ».
СЕРИЯ «ГОРОДА-ГЕРОИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Мурманск»
Введена в обращение 7 июля 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 мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы
Великой Отечественной войны», над ним по кругу – надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ МУРМАНСК»;
слева в две строки – надпись «1941-1945», под ней лавровая ветвь; справа – медаль «Золотая
Звезда».
Памятная монета из недрагоценных металлов «Город-герой Смоленск»
Введена в обращение 12 августа 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.
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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 «Курган Бессмертия», над ним по кругу –
надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ СМОЛЕНСК»; слева в две строки – надпись «1941-1945», под ней
лавровая ветвь; справа – медаль «Золотая Звезда».
СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ»
Памятная серебряная монета «Достояние республики. Сельское хозяйство»
Введена в обращение 23 июля 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: 300 шт.
Аверс монеты: в левой части – изображение животных и рыб, символизирующее отрасли
сельского хозяйства Приднестровья, слева – по кругу надпись «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»; в
правой части – в центре цветное изображение Государственного герба Приднестровской
Молдавской Республики; справа – по кругу надписи: вверху – «БАНК ПРИДНЕСТРОВЬЯ», 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, вверху справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – изображение сельскохозяйственных угодий, освещённых лучами
солнца, и комбайнов, убирающих урожай.
Памятная монета из недрагоценных металлов «Достояние республики. Сельское хозяйство»
Введена в обращение 23 июля 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: 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 – стилизованные изображения, символизирующие различные отрасли
сельского хозяйства Приднестровья, вверху по кругу – надпись «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
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СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА»
Памятная серебряная монета «60 лет космическому полёту Белки и Стрелки»
Введена в обращение 12 августа 2020 года

Номинал: 20 рублей
Металл: серебро, 925
Качество: пруф – лайк, с цветным
изображением
Диаметр: 39,0 мм
Масса в чистоте: 31,1 г
Гурт: гладкий
Тираж: 200 шт.
Художник: Китаева И.А.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «20 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 – крупным планом цветное изображение собак Белки и Стрелки,
совершивших космический полёт, на фоне планеты Земля и звёздного неба, внизу – надпись «60
ЛЕТ»; вверху по кругу – надпись «КОСМИЧЕСКОМУ ПОЛЁТУ БЕЛКИ И СТРЕЛКИ».
Памятная монета из недрагоценных металлов «60 лет космическому полёту Белки и Стрелки»
Введена в обращение 12 августа 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: Китаева И.А.
Аверс монеты: 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 собак Белки и Стрелки, совершивших космический
полёт на фоне звёзд, вверху по кругу – надпись «КОСМИЧЕСКОМУ ПОЛЁТУ БЕЛКИ И
СТРЕЛКИ», внизу – надпись «60 ЛЕТ».
ВНЕ СЕРИИ
Памятная монета из недрагоценных металлов «75 лет Великой Победе»
Введена в обращение 26 августа 2020 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с покрытием белым никелем
Диаметр: 28,75 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 5 000 шт.
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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 на фоне лучей солнца – изображение монумента «Воиносвободитель», справа от него – надпись «75 ЛЕТ», вверху по кругу – надпись «ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ», внизу по кругу – надпись «1941-1945».
СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет образования ПМР»
Введена в обращение 26 августа 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: Стародубова О.В.
Аверс монеты: 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 – надпись «30 ЛЕТ ПМР», справа от неё графическое изображение
территории республики в лучах солнца, слева – гирлянда из колосьев пшеницы и початков
кукурузы, фруктов, виноградных гроздей, перевитых лентой с надписями «ПМР» и «РМН»; внизу
справа – надпись «1990-2020».

Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет образования ПМР»
Введена в обращение 26 августа 2020 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с покрытием белым никелем
Диаметр: 28,75 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 3 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2020».
Реверс монеты: в центре – на фоне лучей солнца изображение текста Постановления о
провозглашении суверенного государства – Приднестровской Молдавской Республики; вверху –
надпись «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПМР», справа – надпись «30» на фоне колосьев, под
ней – стилизованный флаг ПМР в цвете.
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Памятная серебряная монета «30 лет образования ПМР»
Введена в обращение 27 августа 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: 250 шт.
Художник: Паскарь К.А.
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 – на фоне лучей солнца изображение текста Постановления о
провозглашении суверенного государства – Приднестровской Молдавской Республики; вверху –
надпись «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПМР», справа – надпись «30» на фоне колосьев, под
ней – стилизованный флаг ПМР, выполненный в цвете.
Памятная золотая монета «30 лет образования ПМР»
Введена в обращение 27 августа 2020 года

Номинал: 100 рублей
Металл: золото, 999
Качество: пруф – лайк, с цветным изображением
Диаметр: 22,6 мм
Масса в чистоте: 7,78 г
Гурт: гладкий
Тираж: 100 шт.
Художник: Паскарь К.А.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «100 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 – на фоне лучей солнца изображение текста Постановления о
провозглашении суверенного государства – Приднестровской Молдавской Республики; вверху –
надпись «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПМР», справа – надпись «30» на фоне колосьев, под
ней – стилизованный флаг ПМР, выполненный в цвете.
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В ознаменование 30-летия образования ПМР Приднестровский республиканский банк
31 августа 2020 года ввёл в обращение памятную банкноту ПРБ номиналом 1 рубль.
Памятная банкнота «30 лет образования ПМР»

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации 2012 года
соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны банкноты
специальной маркировки с изображением логотипа 30-летия образования ПМР.
Тираж памятных банкнот составляет 2 510 штук, из которых 2 500 штук упакованы в буклеты.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРБ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ ПМР С 15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ПО
27 АВГУСТА 2020 ГОДА
18 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание
№ 1269-У «О внесении дополнений и изменений 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 15 июля
2020 года (регистрационный № 9597) и опубликовано в САЗ 20-29.
18 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание
№ 1270-У «О внесении изменений и дополнений 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 15 июля 2020 года (регистрационный № 9595) и опубликовано в
САЗ 20-29.
18 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание
№ 1271-У «О внесении изменения 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 15 июля 2020 года (регистрационный № 9596) и опубликовано в САЗ 20-29.
18 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание
№ 1273-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от
23 января 2016 года № 889-У «О временном порядке применения некоторых нормативных актов
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 17 июля 2020 года (регистрационный № 9602) и опубликовано в САЗ 20-29.
25 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 29) утверждено Указание
№ 1274-У «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения,
переоформления и закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 июля 2020 года (регистрационный
№ 9619) и опубликовано в САЗ 20-31.
25 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 29) утверждено Указание
№ 1275-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
25 октября 2019 года № 131-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
24 июля 2020 года (регистрационный № 9614) и опубликовано в САЗ 20-30.
25 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 29) утверждено Указание
№ 1276-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
10 декабря 2019 года № 135-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта субъектами страхового
дела». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 августа 2020 года
(регистрационный № 9642) и опубликовано в САЗ 20-33.
25 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 29) утверждено Указание
№ 1277-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
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10 декабря 2019 года № 134-П «О плане счетов бухгалтерского учёта субъектов страхового дела».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 августа 2020 года (регистрационный
№ 9645) и опубликовано в САЗ 20-33.
25 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 29) утверждено Указание
№ 1278-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от
10 декабря 2019 года № 1224-У «О порядке перехода на план счетов бухгалтерского учёта
субъектов страхового дела, вводимые в действие с 1 января 2021 года». Указание зарегистрировано
в Министерстве юстиции ПМР 30 июля 2020 года (регистрационный № 9620) и опубликовано в
САЗ 20-31.
25 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 29) утверждено Указание
№ 1279-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от
20 декабря 2019 года № 1227-У «О порядке перехода на новые правила формирования страховых
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 28 июля 2020 года (регистрационный № 9618) и опубликовано в
САЗ 20-31.
25 июня 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 29) утверждено Указание
№ 1280-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от
10 декабря 2019 года № 1225-У «О порядке составления субъектами страхового дела годовой
финансовой отчётности». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 августа
2020 года (регистрационный № 9644) и опубликовано в САЗ 20-33.
13 июля 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 33) утверждено Указание
№ 1282-У «О порядке учёта средств юридических лиц, по операциям, совершаемым с
использованием банковских карт». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
10 августа 2020 года (регистрационный № 9630) и опубликовано в САЗ 20-33.
13 июля 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 33) утверждено Указание
№ 1283-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля за платежами в
иностранной валюте в пользу нерезидентов». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 11 августа 2020 года (регистрационный № 9631) и опубликовано в САЗ 20-33.
22 июля 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 34) утверждено Указание
№ 1284-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 31 октября 2018 года № 40-И «О формах, сроках и порядке составления
и представления отчётности страховыми организациями в Приднестровский республиканский
банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 августа 2020 года
(регистрационный № 9664) и опубликовано в САЗ 20-35.
10 августа 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 36) утверждено Указание
№ 1287-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
10 декабря 2019 года № 134-П «О плане счетов бухгалтерского учёта субъектов страхового дела».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 августа 2020 года (регистрационный
№ 9675) и опубликовано в САЗ 20-35.
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Отчётность кредитных организаций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК» ЗА 2019 ГОД
Бухгалтерский баланс ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

№

1
2
2.1
3
4
5
6

6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
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Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
241 282 076,27
Средства в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
238 232 988,22
обязательные резервы и страховые фонды
212 518 658,16
Средства в кредитных организациях
173 661 659,31
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
0,00
Чистая задолженность по кредитам и приравненной к
ним задолженности
1 508 186 233,83
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
960,00
инвестиции в дочерние и зависимые организации
960,00
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
0,00
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
119 654 408,41
Активы, предназначенные для продажи
3 587 623,32
Прочие активы
23 248 008,49
Всего активов
2 307 853 957,85
II. ПАССИВЫ
Средства центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики
40 000 000,00
Средства кредитных организаций
0,00
Средства юридических лиц
507 964 853,28
Средства физических лиц
1 024 938 117,70
Выпущенные ценные бумаги
0,00
Прочие обязательства
44 435 316,27
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
0,00
Всего обязательств
1 617 338 287,25
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
644 450 000,00

в рублях
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого периода
220 288 375,42
182 064 285,72
174 914 164,71
40 127 955,91
0,00
1 363 764 413,02

11 864 440,82
11 864 440,82
0,00
119 804 307,10
3 132 514,60
22 378 887,67
1 963 425 180,26

0,00
0,00
483 840 137,58
762 092 874,19
0,00
39 771 757,33

0,00
1 285 704 769,10
644 450 000,00
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№

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого периода

21 Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
0,00
0,00
22 Эмиссионный доход
0,00
0,00
23 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
2 326 330,60
2 361 513,53
24 Переоценка по справедливой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи
0,00
0,00
25 Резервный фонд
15 088 901,43
13 720 075,66
26 Прочие источники собственных средств
0,00
0,00
27 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
1 321 929,13
-10 187 693,50
28 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
27 328 509,44
27 376 515,47
29 Всего источников собственных средств
690 515 670,60
677 720 411,16
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ
30 Безотзывные обязательства кредитной организации
194 805 698,17
88 443 732,70
31 Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
0,00
0,00

Председатель Правления

С.Д. Калугина

Главный бухгалтер

Т.В. Вакарчук
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Отчётность кредитных организаций
Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

№

Наименование статьи

Данные за
отчётный
период

в рублях
Данные за
соответствующий период
прошлого года

I. Финансовые результаты
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3
4

4.1
5
6

7
8
9
10
11
108

Процентные доходы, всего
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях и
центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики
от кредитов, предоставленных юридическим лицам
от кредитов, предоставленных физическим лицам
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
от вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего
в том числе:
по привлечённым средствам кредитных организаций и
центрального банка Приднестровской Молдавской
Республики
по привлечённым средствам юридических лиц
по привлечённым средствам физических лиц
по финансовой аренде (лизингу)
по выпущенным ценным бумагам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)
Изменение резервов на возможные потери по кредитам и
приравненной к ним задолженности, средствам,
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным
процентным доходам, всего
в том числе:
изменение резервов на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резервов на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от участия в капитале
Комиссионные доходы

109 104 151,51

90 613 363,64

5 500 248,10
59 698 532,45
43 813 036,98
92 333,98
0,00
33 159 408,27

4 886 342,34
45 439 333,06
40 167 399,65
120 288,59
0,00
26 817 483,06

43 150,70
489 493,03
32 626 764,54
0,00
0,00

314 904,11
885 394,41
25 617 184,54
0,00
0,00

75 944 743,24

63 795 880,58

-7 419 897,73

3 233 245,73

406,88

86 942,21

68 524 845,51

67 029 126,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
45 204 363,36
605 309,42
28 403 304,47

0,00
38 858 574,87
3 197 890,53
29 302 444,39
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№

Наименование статьи

12 Комиссионные расходы
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным
бумагам и другим финансовым активам
14 Изменение резервов на возможные потери по прочим
операциям
15 Прочие операционные доходы
16 Чистые доходы (расходы)
17 Операционные расходы, всего
в том числе:
17.1 расходы на содержание персонала
18 Прибыль (убыток) до налогообложения
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,
в том числе:
19.1 налог на доходы
20 Прибыль (убыток) после налогообложения
21 Нереализованные курсовые разницы от переоценки
22 Чистая прибыль (убыток)
II. Распределение прибыли
23 Выплаты из чистой прибыли, всего
в том числе:
23.1 распределение между акционерами (участниками)
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих
фондов
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период

Данные за
соответствующий период
прошлого года
2 819 044,21
3 599 607,24

Данные за
отчётный
период

0,00

0,00

-1 923 689,71
935 705,76
138 930 794,60
91 736 587,01

-4 229 041,05
796 715,42
131 356 103,23
83 709 291,06

59 846 518,33
47 194 207,59
20 935 805,14

56 681 504,98
47 646 812,17
18 678 270,95

19 483 400,69
26 258 402,45
1 070 106,99
27 328 509,44

17 645 114,24
28 968 541,22
-1 592 025,75
27 376 515,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
27 328 509,44

0,00
27 376 515,47

Председатель Правления

С.Д. Калугина

Главный бухгалтер

Т.В. Вакарчук
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Отчётность кредитных организаций
Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

№

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
110

в рублях
Денежные
Денежные
потоки за
Наименование статьи
потоки за
предыдущий
отчётный период
отчётный
период
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности до изменений в
52 363 918,14
операционных активах и обязательствах, всего
40 995 292,49
в том числе:
проценты полученные
108 163 721,14
89 901 860,94
проценты уплаченные
-23 685 292,16 -22 305 768,81
комиссии полученные
28 397 286,56
29 277 066,24
комиссии уплаченные
-2 809 705,15
-3 599 434,19
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для
продажи
0,00
0,00
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
0,00
0,00
доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
45 204 363,36
38 858 574,87
прочие операционные доходы
723 762,35
626 282,79
операционные расходы
-84 302 857,68 -73 491 730,50
расход (возмещение) по налогам
-19 327 360,28 -18 271 558,85
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
128 052 073,42
33 961 102,27
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
-37 604 493,45 -27 256 760,07
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по задолженности по
кредитам и приравненной к ним задолженности
-132 831 556,70 -90 072 740,07
чистый прирост (снижение) по прочим активам
1 769 066,87
6 299 304,53
чистый прирост (снижение) по средствам центрального
банка Приднестровской Молдавской Республики
40 000 000,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам кредитных
организаций
0,00
-51 460,21
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
лиц
17 195 914,61 -23 264 754,68
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц 245 144 844,20 175 382 449,03
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№

Наименование статьи

Денежные
Денежные
потоки за
потоки за
предыдущий
отчётный период
отчётный
период

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным
бумагам
0,00
0,00
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-5 621 702,12
-7 074 936,26
1.3 Итого по разделу 1
180 415 991,56
74 956 394,76
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
0,00
0,00
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и
других финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
11 513 949,41
0,00
2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до
погашения
0,00
0,00
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до
погашения
0,00
0,00
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов
и материальных запасов
-12 277 290,71 -19 294 000,08
2.6 Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов
1 370 224,80
1 903 773,67
2.7 Дивиденды полученные
605 309,42
3 197 890,53
2.8 Итого по разделу 2
1 212 192,92 -14 192 335,88
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0,00
0,00
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)
0,00
0,00
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
0,00
0,00
3.4 Дивиденды выплаченные
-13 000 000,00
0,00
3.5 Итого по разделу 3
-13 000 000,00
0,00
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных
центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики, на денежные средства и их эквиваленты
4 612 155,45
-5 790 573,93
5 Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
173 240 339,93
54 973 484,95
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного периода
266 723 121,12 211 749 636,17
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного периода
439 963 461,05 266 723 121,12
Председатель Правления

С.Д. Калугина

Главный бухгалтер

Т.В. Вакарчук
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за период, закончившийся 31 декабря 2019 года
Прирост (+) /
Данные на
снижение (-) за
Данные на
начало
отчётный
отчётную дату
отчётного года
период

№

Наименование показателя

1

Собственные средства (капитал)
(рублей), всего
в том числе:
уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
эмиссионный доход
резервный фонд кредитной организации
финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчёт собственных средств
(капитала)
нематериальные активы
субординированный кредит (займ, депозит)
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
Фактически сформированные резервы на
возможные потери (рублей), всего
в том числе:
по кредитам и приравненной к ним
задолженности
по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного
характера и срочным сделкам

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
2

3

4

4.1
4.2
4.3

112

663 030 109,33 +24 870 080,32

687 900 189,65

644 450 000,00

0,00

644 450 000,00

644 450 000,00

0,00

644 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
13 720 075,66

0,00
0,00
+1 368 825,77

0,00
0,00
15 088 901,43

17 188 821,97 +11 461 616,60
6 004,15
-947,40
0,00
0,00

28 650 438,57
5 056,75
0,00

100%

Х

100%

102,88%

Х

106,74%

111 642 833,27

+8 779 122,97

120 421 956,24

100 996 452,23

+6 906 791,45

107 903 243,68

10 646 381,04

+1 872 331,52

12 518 712,56

0,00

0,00

0,00
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Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к
ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 144 263 416,77, в том числе вследствие:
1.1 выдачи кредитов 88 919 507,98;
1.2 изменения качества кредитов 54 941 325,61;
1.3 изменения официального курса рубля по отношению к иностранной валюте,
установленного центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 402 583,18;
1.4 иных причин 0,00.
2. Восстановление (уменьшение) резервов на возможные потери по кредитам и приравненной к ним
задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 137 356 625,32, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных кредитов 539 704,24;
2.2 погашения кредитов 68 726 174,24;
2.3 изменения качества кредитов 67 615 532,48;
2.4 изменения официального курса рубля по отношению к иностранной валюте,
установленного центральным банком Приднестровской Молдавской Республики 442 944,49;
2.5 иных причин 32 269,87.
Председатель Правления

С.Д. Калугина

Главный бухгалтер

Т.В. Вакарчук
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Отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

№

Наименование показателя

1 Нормативы достаточности собственного капитала
кредитной организации:
1.1 отношение собственного капитала к совокупному
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1)
1.2 отношение собственного капитала к её уставному
капиталу (Н1.1)
2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной
организации (Н2.1)
3 Норматив текущей ликвидности кредитной
организации (Н2.2)
4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной
организации (Н2.3)
5 Норматив максимального размера риска на одного
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков
кредитной организации (НЗ)
6 Норматив максимального размера крупных
кредитных рисков кредитной организации (Н4)
7 Норматив максимального размера кредитов,
гарантий и поручительств, представленных
кредитной организацией своему участнику
(акционеру) или группе взаимосвязанных
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5)
8 Норматив использования собственного капитала
кредитной организации для приобретения долей
(акций) других юридических лиц (Н6)

в процентах
Фактическое значение
Нормативное
на
на отчётную
значение
предыдущую
дату
дату
Х

Х

Х

8%

93,77%

98,82%

100%

106,74%

102,88%

20%

93,30%

64,00%

50%

75,68%

56,45%

120%

79,48%

71,51%

30%

28,01%

14,65%

800%

93,29%

66,31%

20%

0,00%

0,00%

25%

0,00%

0,00%

Председатель Правления

С.Д. Калугина

Главный бухгалтер

Т.В. Вакарчук
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ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в июле 2020 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в августе 2020 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в июле 2020 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в августе 2020 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

