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Макроэкономика

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В 2021 ГОДУ
Итоги социально-экономического развития республики за 2021 год свидетельствуют
об улучшении итоговой результативности практически во всех сегментах экономики.
Позитивные изменения, на фоне повышения деловой активности в мире,
благоприятной конъюнктуры и погодных условий, наблюдались в промышленности
и в сельском хозяйстве. В то же время в ряде сегментов сферы услуг, наиболее
пострадавших от введения локдаунов, восстановительная динамика была
недостаточной для достижения значений допандемийных лет, хотя в целом по
сегменту по итогам года фиксировался рост.
Согласно статистическим данным, по итогам 2021 года номинальный объём созданного в
республике ВВП возрос на 25,3%, до 19 340,8 млн руб. (табл. 1), или в эквиваленте
1 201,3 млн долл. (902,4 млн долл. годом ранее). Дефлятор ВВП, отражающий темпы изменения
средних цен в различных отраслях, сложился на уровне 1,0628 (в 2020 году – 1,0172). Размер ВВП
на душу населения составил 41 615,8 руб., или 2 584,8 долл. США (+33,4%).

Таблица 1
Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР в 2020-2021 гг.

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

2020 год
млн руб.
уд. вес, %
14 528,5
100,0
5 784,2
8 516,4
227,9

39,8
58,6
1,6

2021 год
млн руб.
уд. вес, %
19 340,8
100,0
8 583,0
10 485,6
272,2

44,4
54,2
1,4

темп
роста1, %
125,3
135,4
118,6
114,7

Во внутригодовой динамике, как и ранее, высокая совокупная результативность в экономике
была достигнута во второй половине года, что было обеспечено формированием в этот период, в
отличие от первых двух кварталов, положительного значения добавленной стоимости в сельском
хозяйстве. На фоне активизации деятельности в промышленности это обусловило повышение
удельного веса сегмента материального производства в структуре валового внутреннего продукта
в целом за год на 4,6 п.п., до 44,4%.

Таблица 2
Валовая добавленная стоимость (ВДС) в сфере материального производства в 2020-2021 гг.

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

2020 год
млн руб.
уд. вес, %
5 784,2
100,0
4 541,0
804,4
438,9

78,5
13,9
7,6

2021 год
млн руб.
уд. вес, %
8 583,0
100,0
5 649,7
2 499,2
434,1

65,8
29,1
5,1

темп
роста, %
135,4
114,6
в 2,8 р.
90,5

По итогам года объём валового выпуска в сегменте производства товаров расширился на
24,9%, тогда как промежуточное потребление – на 19,5%2. В результате произошло увеличение
1
2

в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее к табл. 2, 3
в сопоставимых ценах к базисному периоду – далее по тексту
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добавленной стоимости (ДС) в сопоставимой оценке на 35,4%, до 8 583,0 млн руб. (табл. 2).
Ключевым сектором в сфере производства товаров является промышленность – доля
добавленной стоимости в отрасли сложилась на уровне 65,8% (78,5% годом ранее, на фоне
отрицательного результата в сельском хозяйстве), а в структуре ВВП – 29,2% (31,3%
соответственно). Объём ДС в индустрии достиг 5 649,7 млн руб. (+14,6% к сопоставимому
значению 2020 года). Динамика показателя сформировалась с учётом более высокого темпа
прироста затрат, входящих в промежуточное потребление, – +29,1%, до 12 117,1 млн руб., по
сравнению с наращиванием валового выпуска – +24,1%, до 17 766,8 млн руб. Это определило
сужение доли добавленной стоимости в отраслевом выпуске на 2,6 п.п., до 31,8%. При этом
большинству ключевых предприятий промышленности в отчётном периоде удалось увеличить
объёмы вновь созданной стоимости.
На фоне благоприятных погодных условий и высоких показателей урожайности
сельскохозяйственных культур в отчётном периоде добавленная стоимость в аграрном секторе на
фоне роста выпуска (+39,0% в сопоставимой оценке) и снижения промежуточного потребления
(-12,4% соответственно) увеличилась в 2,8 раза, до 2 499,2 млн руб. Это стало максимальным
показателем за весь период статистических расчётов. В результате удельный вес ДС в валовом
выпуске отрасли повысился с 27,0% в 2020 году до 54,0% в 2021 году, а в ВВП – с 5,5% до 12,9%.
Объём ДС в строительстве уступил базисному значению 9,5%, составив 434,1 млн руб. Это
вызвано уменьшением объёмов выполненных строительных работ (-9,9%), сопровождавшимся
сокращением включаемых в промежуточное потребление затрат (-10,4%). Сложившаяся динамика
обусловила сужение доли вновь созданной стоимости отрасли в ВВП на 0,8 п.п., до 2,3%.
ДС рыночных и нерыночных услуг составила 10 485,6 млн руб. (табл. 3), что в сопоставимой
оценке на 18,6% выше уровня предыдущего года. Достигнутый показатель стал максимальным за
весь период наблюдений. При этом доля сегмента на фоне более высоких результатов в сфере
материального производства снизилась на 4,4 п.п., до 54,2% ВВП.
Определяющим фактором повышательной динамики в сегменте являлось увеличение ВДС
рыночных услуг на 30,6%, до 6 178,0 млн руб., сложившееся на фоне опережающего роста
валового выпуска (+24,3%) по сравнению с промежуточным потреблением (+12,0%). Результатом
стало расширение доли добавленной стоимости рыночных услуг в валовом выпуске с 66,0% до
69,4%.
Удельный вес ДС, сформированной организациями торговли и общественного питания,
остаётся одним из наибольших в структуре ВДС рыночного сегмента услуг – 45,6% (+0,1 п.п.) и в
ВВП – 14,6% (+0,3 п.п.). После сокращения показателя в предыдущем году, на фоне ограничений и
локдаунов, в отчётном периоде в отрасли отмечалось увеличение вновь созданной стоимости на
30,1%, до 2 815,4 млн руб. При этом темпы наращивания промежуточных расходов (+19,3%)
уступали динамике объёмов выпуска (+27,4%). В результате доля добавленной стоимости в
отраслевом выпуске составила 76,5% против 74,9% в 2020 году.
Превышение базисных параметров отмечалось и в жилищно-коммунальном хозяйстве. По
итогам года валовая добавленная стоимость в секторе расширилась на 10,2% и достигла
484,5 млн руб.
Также наращивание ДС фиксировалось в сфере предоставления услуг связи – на 9,8%, до
479,3 млн руб. В то же время недостаточный восстановительный рост добавленной стоимости
наблюдался в транспортных компаниях, на деятельность которых в большей степени повлияли
ограничительные меры, связанные с пандемией, а также повышение затрат. После падения
результативности в сегменте в 2020 году на 13,2%, в отчётном году ДС возросла всего на 1,6%, до
340,7 млн руб., что стало следствием значительного увеличения темпов роста расходов (в
основном на горюче-смазочные материалы), входящих в промежуточное потребление (+13,2%),
над динамикой выпуска (+6,1%).
4
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Валовая добавленная стоимость, созданная в финансовом секторе, составила 600,7 млн руб.,
что в сопоставимой оценке меньше базисного значения 2020 года на 3,4%. В то же время при
сравнении с показателями 2019 года фиксируется рост в реальном выражении на 13,2%.

Таблица 3
Валовая добавленная стоимость в сфере услуг в 2020-2021 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

2020 год
млн руб.
уд. вес, %
8 516,4
100,0
4 568,8
321,3
431,9
2 078,7
438,1
182,9
597,1
35,8
482,0
3 947,6
1 047,3
917,2
91,8
725,4
127,9
1 038,0

53,6
3,8
5,1
24,4
5,1
2,1
7,0
0,4
5,7
46,4
12,3
10,8
1,1
8,5
1,5
12,2

2021 год
млн руб.
уд. вес, %
10 485,6
100,0
6 178,0
340,7
479,3
2 815,4
484,5
215,8
600,7
45,2
1 196,4
4 307,6
1 140,7
1 016,6
102,7
752,9
132,9
1 161,8

58,9
3,2
4,6
26,9
4,6
2,1
5,7
0,4
11,4
41,1
10,9
9,7
1,0
7,2
1,3
11,1

темп
роста, %
118,6
130,6
101,6
109,8
130,1
110,2
113,3
96,6
121,2
238,4
104,8
104,6
106,5
107,5
99,7
99,8
107,5

Для укрупнённых статей нерыночных услуг было характерно превышение темпов
увеличения затрат, включаемых в промежуточное потребление (средства, направляемые на
приобретение товаров в целях укрепления материальной базы бюджетных учреждений, на оплату
работ, услуг), над повышением валового выпуска – в целом в сегменте рост данных показателей
сложился на уровне +14,1% и +7,0% соответственно. В результате данной динамики, а также
вследствие повышения заработных плат в бюджетной сфере добавленная стоимость в секторе
нерыночных услуг возросла на 4,8%, до 4 307,6 млн руб., сформировав 22,3% в ВВП (23,0% годом
ранее).
Наибольший удельный вес в добавленной стоимости сегмента нерыночных услуг занимают
образование, здравоохранение и социальное обеспечение – в совокупности 50,1% (49,8% годом
ранее). Добавленная стоимость в сегменте образования составила 1 016,6 млн руб., что в реальном
выражении на 6,5% выше базисного уровня, в здравоохранении и социальном обеспечении –
1 140,7 млн руб. (+4,6%). В остальных отраслях бюджетной сферы, на фоне умеренного
наращивания валового выпуска по сравнению с увеличением затрат, включённых в
промежуточное потребление, сложился рост ДС на 4,2%.
Чистые налоги на продукты и импорт возросли на 14,7%, до 272,2 млн руб., или 1,4%
(-0,2 п.п.) в структуре ВВП. Сложившаяся динамика обусловлена увеличением как поступлений
налогов и сборов на продукты и импорт (+12,3% в сопоставимой оценке), до 827,7 млн руб., так и
объёма субсидий на продукты и услуги (+11,1%), до 555,6 млн руб.
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Начало 2022 года было сопряжено с усилением инфляционного давления во многих
странах. Удорожание сырьевых товаров, а также дисбаланс спроса и предложения на
мировом рынке усилились с началом военного конфликта на Украине,
дополнительным триггером стал разрыв устоявшихся логистических цепочек и
антироссийские санкции. Всё вышеперечисленное привело к рекордному
удорожанию продовольственных товаров, что подтверждается данными ФАО 3.
В Приднестровье сводный индекс потребительских цен по итогам I квартала составил
104,4%, что на 2,3 п.п. превысило отметку базисного периода.
Отпускные цены в промышленности в среднем возросли на 5,1%.
Ситуация на потребительских рынках стран региона4
В начале 2022 года с проблемой ускорения инфляции столкнулся практически весь мир.
Ключевым фактором, стимулирующим рост цен, стало усиление геополитической напряжённости,
повлекшее за собой разрушение устоявшихся логистических цепочек, а также дисбаланс спроса и
предложения. На рынках стран-партнёров темпы инфляции заметно превысили параметры
базисного периода: в Украине +7,6% против +4,1% годом ранее, в Молдове +9,2% против +1,8%, в
Беларуси +9,4% против +3,8%, в Российской Федерации +10,0% против +2,1% соответственно.
Одним из проинфляционных факторов для всех стран выступило ослабление национальной
денежной единицы: молдавского лея – на 3,1% за январь-март 2022 года, украинской гривны на –
6,8%, российского и белорусского рубля – на 11,6% и 14,3% соответственно (рис. 1).
118,0
112,0
106,0
100,0
94,0
2021

2022
ПМР

2021

2022

2021
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Беларусь
темпы изменения курса доллара

Рис. 1. Динамика сводного индекса потребительских цен и курса доллара США
к национальным валютам стран-партнёров в I квартале 2021-2022 гг. по странам, %5
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, в
марте 2022 года рост цен на потребительском рынке составил 16,7% г/г (+5,8% г/г в марте 2021 года),
с начала года средний уровень цен повысился на 10,0% (+7,9 п.п. к базисному значению 2020 года).
Помимо ослабления курса национальной валюты одним из ключевых факторов, определивших рост
цен, явился всплеск потребительского спроса, произошедший в условиях введения внешних
санкций.
Более всего за I квартал 2022 года возросла стоимость непродовольственных товаров – +12,9%
(против +1,8% в I квартале 2021 года). Среди них существенно увеличились цены на товары
длительного пользования: телерадиотовары (+29,7%), электротовары и другие бытовые приборы
3

показатель изменения международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров,
рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН
4 в рамках анализа отслеживается ситуация на внутреннем потребительском рынке в Республике Молдова,
Российской Федерации, Украине и Республике Беларусь
5 инфляция – за период с начала года (март к декабрю предыдущего года), курс – 31.03.2022 к 01.01.2022
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(+32,5%). Данный сегмент потребительского рынка в большой степени зависит от импорта как
промежуточной, так и готовой продукции. Заметно выросли цены на медицинские товары (+11,4%)
и строительные материалы (+11,5%). Существенным повышением также характеризовалась
стоимость товаров лёгкой промышленности: тканей (+7,6%), трикотажных изделий (+5,9%), обуви
(+5,9%) и одежды (+5,4%). Цены на бензин повысились в меньшей степени (+0,9%, табл. 4).

Таблица 4
Изменение потребительских цен в I квартале 2022 года, %
Прирост цен на продовольственные товары
из них:
мясо и мясопродукты
картофель
овощи
фрукты
масло подсолнечное
молоко и молочная продукция
сахар
яйца
Прирост цен на непродовольственные товары
из них:
медикаменты
топливо
одежда и бельё
обувь
табачные изделия
электротовары и бытовые приборы
бытовая химия (моющие и чистящие средства)
Прирост тарифов на услуги
из них:
ЖКХ
транспорт
связь
образование
медицина
Сводные темпы прироста потребительских цен

ПМР
7,1

Молдова
11,5

Россия
10,0
4,2

Украина Беларусь
11,56
7,6

4,2
20,0
32,3
2,4
5,5
3,8
5,7
-4,9
3,3

6,7
24,7
35,1
17,1
6,8
7,4
8,2
-6,3
7,8

7,2
8,5
51,0
1,5
12,9

0,1
22,6
0,5
0,0
6,7
1,0
3,4
1,6

3,5
26,2
2,1
1,9
5,5
…
…
7,9

11,4
0,9
5,4
5,9
2,2
32,5
15,6
6,0

9,3
19,2
2,3
1,6
3,7
2,3
…

3,1
4,9
4,2
10,9
5,8
16,7
15,1
8,9

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

7,47
22,3
1,3
7,0
3,8
9,2

1,5

1,4
4,9
2,2
1,8
2,5
7,6

10,1
16,2
3,3
1,9
3,3
9,4

28,6

2,3
0,1
0,5
4,4
10,0

5,8
56,0
27,6
6,4
6,3
6,6
0,0
…

3,2
1,8
27,6
38,9
0,8
2,5
5,1
1,4
12,1

Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 110,0% (103,1% в январемарте 2021 года). Катализатором роста во многом выступило ажиотажное потребительское
поведение, а именно массовые закупки впрок продуктов питания длительного хранения. В
результате наибольшие темпы прироста цен зафиксированы по таким группам товаров, как: сахар
(+51,0%), крупы и бобовые (+13,0%), макаронные изделия (+12,1%), подсолнечное масло (+7,2%).
Существенный вклад в повышательную динамику также внёс календарный фактор. Так, выросла
стоимость плодоовощной (+28,6%), молочной (+8,5%), мясной (+4,2%) и рыбной (+7,5%) продукции.
В сегменте услуг также наблюдались повышательные корректировки, однако их уровень был
заметно ниже, чем в товарном – +6,0% (против +1,2% годом ранее). Наибольший вклад в
формирование сводного индекса внесло удорожание услуг зарубежного туризма (в 1,6 раза),
вызванное девальвационным фактором.

6
7

без алкогольных напитков
коммунальные услуги
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По данным Государственной службы статистики Украины, в марте 2022 года темпы инфляции
достигли 13,7% г/г (8,5% г/г годом ранее), а за I квартал 2022 года прирост цен составил +7,6%
(+3,5 п.п. к базисному значению).
Продовольственные товары подорожали на 11,5% (+5,7% годом ранее). Лидерами роста цен
стали овощи и фрукты, цены на которые увеличились на 56,0% и 27,6% соответственно, что, помимо
сезонного фактора, во многом связано с трудностями их импорта ввиду блокировки морских путей.
Удорожание товаров в диапазоне от +6% до +8% зафиксировано по таким номенклатурным группам,
как: сахар, подсолнечное масло, мясная, рыбная и молочная продукция, сыры, хлеб и макаронные
изделия.
С учётом фиксированного курса гривны и переориентации спроса граждан на первоочередные
товары, ценовые корректировки в непродовольственном сегменте были менее выраженными.
Исключением выступили горюче-смазочные материалы, которые подорожали на 19,2%, что
привело к повышению стоимости услуг транспорта (+4,9%). Тарифы на услуги с административным
ценообразованием повысились в меньшей степени: образование (+1,8%), медицина (+2,5%), ЖКХ
(+1,4%).
По данным Национального бюро статистики Республики Молдова, в марте 2022 года инфляция
в годовом выражении возросла до 22,2% (1,5% г/г в марте 2021 года). По итогам I квартала 2022 года
цены увеличились на 9,2% (+1,8% в базисном периоде).
В разрезе групп товаров максимальные темпы прироста зафиксированы по плодоовощному
сегменту, цены в котором, главным образом ввиду удорожания плодоовощной продукции (овощи –
+35,1%, картофель – +24,7%, фрукты – +17,1%), в среднем возросли на 11,5%.
Темпы повышения стоимости непродовольственных товаров и услуг были приближены и
составили +7,8% (+2,4% в базисном периоде) и +7,9% (-0,8% в январе-марте 2021 года)
соответственно.
Ключевой
повышательный
вклад
в
формирование
индекса
по
непродовольственной группе товаров внёс рост цен на топливо (+26,2%), что определило динамику
отдельных позиций в сегменте услуг. Так, в частности, тарифы на услуги транспорта повысились
на 22,3%. Среди услуг с преобладающим государственным регулированием возросли тарифы в
сфере медицины (+3,8%), образования (+7,0%) и ЖКХ (+7,4%).
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2022 года
инфляция достигла 15,9% (8,5% г/г в марте 2021 года), с начала года – 9,4% (3,8% в I квартале
2021 года).
Наибольшие темпы прироста сложились в непродовольственном сегменте (+12,1% против
+3,8% годом ранее), существенно зависящем от иностранных поставок. Закономерно наиболее
ощутимые темпы прироста зафиксированы по товарам с превалирующей импортной составляющей:
легковые автомобили (+29,7%) а также запчасти к транспортным средствам (+74,3%),
телерадиотовары (+18,1%), электротовары и бытовые приборы (+16,7%), бытовая химия (+15,1%) и
моющие средства (+16,1%).
Стоимость продовольственных товаров за январь-март 2022 года увеличилась на 7,6% (+3,7% в
I квартале 2021 года). Ключевой повышательный вклад внёс плодоовощной сегмент, цена на овощи
и фрукты в среднем возросла на 28,8%. Существенное удорожание также фиксировалось по таким
продовольственным товарам, как рыба (+11,3%), мороженое (+9,3%), маргарин (+8,8%), рис (+11,6%),
кондитерские изделия (+8,2%), макароны (+9,6%), чай (+9,4%), кофе (+8,6%), соль (+11,4%).
Тарифы на услуги возросли на 8,9% (+4,0% соответственно). Как и в других странах лидером
удорожания стали услуги транспорта (+16,2%), в их числе в свою очередь в большей степени
повысилась стоимость международного сообщения: железнодорожного на 20,9%, авиа – на 33,2%.
На 10,1% выросли тарифы ЖКХ, в разрезе которых относительно равномерно повышались тарифы
на все основные виды предоставляемых услуг: электро-, газо- и водоснабжение, исключением стали
услуги отопления, стоимость которых с начала года не пересматривалась.
8
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На мировом рынке продовольственных товаров продолжился рост цен (рис. 2, 3). Индекс цен
ФАО в марте 2022 года достиг нового исторического максимума с даты начала расчёта (с 1990 года)
– 159,3 пункта, на 19,1% превысив уровень декабря 2021 года. Основной повышательный вклад был
обусловлен рекордным мартовским ростом цен на растительное масло и зерновые. В результате
индекс ФАО на растительные масла с начала года увеличился на 39,3%, достигнув 248,6 пункта, что
было вызвано сокращением экспортных поставок вследствие военного конфликта. Ввиду
приостановки экспорта из Черноморского региона, сократившего предложение пшеницы, а также
опасений относительно снижения экспорта кукурузы из Украины, индекс ФАО на зерновые возрос
на 21,1%, до 170,1 пункта. Возросший спрос в преддверии Пасхи, а также вспышки птичьего гриппа
в ряде стран привели к удорожанию мяса на 8,0%, до 120,0 пункта. Ввиду сокращения предложения
молока на мировом рынке индекс ФАО на него возрос на 12,6%, до 145,2 пункта. Цены на сахар
увеличились на 1,3%, до 117,9 пункта.
2021 год

2022 год

ФАО

СИПЦ

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

144,0
133,0
122,0
111,0
100,0
89,0

ИПЦ прод. товаров

Рис. 2. Динамика изменения индекса ФАО, сводного индекса потребительских цен
и цен на продовольствие в ПМР, %, г/г
Динамика инфляции на потребительском рынке ПМР
Коррелируя с общемировыми тенденциями, цены росли и на приднестровском рынке.
Согласно официальным статистическим данным, по итогам I квартала 2022 года сводный индекс
потребительских цен (СИПЦ) в Приднестровье составил 104,4%, на 2,3 п.п. превысив уровень
базисного периода (табл. 5). Ускорение инфляционных процессов стало следствием усиления
действия сезонного фактора, повышенного потребительского спроса, роста логистических расходов
при импорте товаров.

Таблица 5
Инфляция в ПМР в 2021-2022 гг., %

Инфляция
- продовольственные товары
- непродовольственные товары
- услуги
Базовая инфляция8
Небазовая инфляция9

I кв.
2,1
3,0
1,6
1,2
1,2
3,5

2021 год
II кв.
III кв.
2,3
-0,1
4,1
-1,1
1,7
0,9
0,3
0,0
1,4
1,7
3,7
-3,0

IV кв.
2,9
5,3
1,8
0,4
2,4
3,7

2022 год
I кв.
4,4
7,1
3,3
1,6
4,3
4,7

8

базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения цен,
не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
9 небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием
административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям
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Рост цен фиксировался в отношении всех структурных групп, однако основные ценовые
корректировки пришлись на продовольственные товары, средняя стоимость которых увеличилась
на 7,1%, что более чем вдвое выше отметки базисного периода (3,0%) и обеспечило вклад в СИПЦ
на уровне 2,9 п.п. Традиционно для начала года повышалась стоимость плодоовощной продукции:
овощей – на 32,3%, картофеля – на 20,0%, фруктов – на 2,4%.
Влияние календарного фактора, сопровождавшееся удорожанием кормовой базы и
сокращением предложения, отразилось и на ценах на продукцию животноводства: сыр (+1,1%),
молочную (+3,8%) и мясную (+4,2%) продукцию, сливочное масло (+9,6%).
На фоне увеличившегося спроса на товары первой необходимости в условиях опасений
граждан по поводу их дальнейших поставок выросли цены на соль (в 2,7 раза), муку (+6,9%), крупы
(+7,8%) и макароны (+3,5%). Ввиду высокого уровня цен на биржевые продовольственные товары
на мировом рынке, в республике повысилась стоимость сахара (+5,7%) и растительного масла
(+5,5%). Удорожание отдельных компонентов привело к повышению стоимости хлеба (+2,0%) и
кондитерских изделий (+11,2%).
Исключением из общего повышательного тренда стали цены на яйца (-4,9%) и мёд (-0,3%).
Стоимость непродовольственных товаров в среднем повысилась на 3,3% (против 1,6% в январемарте 2021 года), сформировав 1,1 п.п. СИПЦ.
Как и на рынках соседних стран, в республике в значительной степени подорожало топливо и
табачные изделия – рост составил +22,6% и +6,7% соответственно. Увеличение логистических
расходов и высокий спрос отразились на повышении стоимости вычислительной техники (+6,6%),
строительных материалов (+5,0%), бумажно-беловых товаров (+2,7%), моющих средств (+2,5%), а
также мебели (+1,7%). Стоимость телерадиотоваров снизилась на 0,6%. По остальным
номенклатурным позициям непродовольственной группы (в числе которых, в частности,
медикаменты) регистрировалось сохранение средних цен на уровне предыдущего месяца либо их
повышение в пределах 1%.
126,0

фев 2022

мар 2022

янв 2022
янв 2022

фев 2022

дек 2021
дек 2021

мар 2022

ноя 2021
ноя 2021

окт 2021

сен 2021

авг 2021

июл 2021

июн 2021

май 2021

окт 2021

авг 2021

июл 2021

май 2021

апр 2021

мар 2022

фев 2022

июн 2021

изменение цен в ПМР

янв 2022

дек 2021

ноя 2021

окт 2021

сен 2021

0,0
авг 2021

0,0
июл 2021

20,0

июн 2021
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май 2021

40,0

апр 2021

20,0

мар 2021

сахар

60,0

сен 2021

молоко

30,0

мар 2021

мар 2022

фев 2022

янв 2022

дек 2021

ноя 2021

окт 2021

сен 2021

авг 2021

0,0
июл 2021

0,0
июн 2021

42,0

май 2021

10,0

апр 2021
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мар 2021

20,0

масло

апр 2021
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30,0

измение мировых цен по данным ФАО

Рис. 3. Динамика цен на отдельные продовольственные товары в ПМР и на мировом рынке
в 2021-2022 гг., %, г/г
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В сфере услуг в I квартале 2022 года инфляция составила 1,6% (1,2% годом ранее), или 0,4 п.п.
СИПЦ. В большей степени повысились тарифы на транспортные услуги (+8,2%), в основном
вследствие роста в сегменте международных (+15,8%) и междугородних (+12,1%) автобусных
перевозок, что было обусловлено как увеличением цен на топливо, так и удлинением маршрутов
следования. Удорожание топлива также вызвало повышение стоимости проезда в такси (+12,9%).
Увеличение цен на содержание и ремонт жилищного фонда (+11,8%), а также стоимости
сжиженного газа (+20,0%), на фоне сохранения большинства тарифов на коммунальные услуги на
прежнем уровне, привело к росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 1,3%.
На 0,6% повысилась стоимость услуг связи, в основном вследствие увеличения стоимости
пользования местной телефонной связью (+5,3%) и абонентской платы за стационарный телефон
(+1,8%). Тарифы на услуги бытового сервиса выросли на 4,0%. В их числе в большей степени
повысилась стоимость услуг по ремонту бытовых электротоваров (+9,5%), транспортных средств
(+4,1%), а также ритуальных услуг (+6,5%). В то же время в отчётном периоде наблюдалось
сокращение тарифов на услуги в сегменте негосударственного высшего образования (-10,1%),
повлиявшее на показатель в сфере образования в целом (-0,3%).
По итогам I квартала 2022 года на потребительском рынке ПМР цены на товары, входящие в
расчёт небазовой инфляции, определяемой преимущественно факторами сезонности, повысились
в среднем на 4,7% (+3,5% годом ранее). По базовой компоненте, обусловленной рыночными
факторами, рост цен составил +4,3% (+1,2% годом ранее).
В годовом выражении инфляция в республике в марте достигла 9,8%, что превысило как
значение предыдущего месяца на 1,9 п.п., так и уровень базисного периода – на 7,5 п.п.
Интенсивность прироста цен10, отображающая как за год изменился уровень цен в среднем по всем
группам товаров (без учёта их доли в объёме потребления), в марте составила 8,1% г/г, что в
2 раза больше базисного значения 2021 года. В результате уровень годовой инфляции на
1,7 п.п. превысил показатель интенсивности. Наблюдаемое расхождение свидетельствует о высокой
степени влияния на формирование СИПЦ отдельных структурных позиций, в частности
плодоовощной продукции, топлива и услуг транспорта.
Влияние рыночных факторов на годовую инфляцию стало превалирующим: базовая инфляция,
отражающая долгосрочные тенденции изменения цен, составила 10,2% (1,4% годом ранее, рис. 4),
небазовая – 9,2% (3,7% соответственно). Таким образом, если в марте 2021 года небазовая инфляция
в 2,6 раза превосходила монетарную, то в марте 2022 года рыночные факторы, связанные с
удорожанием биржевых товаров, логистическими сбоями, дисбалансом спроса и предложения,
были более выражены, чем сезонные. Очевидно, что данные тенденции в ближайшей перспективе
продолжатся и их влияние усилится.
2021 год

112,0

2022 год

108,0
104,0

средняя интенсивность прироста
базовая инфляция

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

100,0

СИПЦ
«небазовая» инфляция

Рис. 4. Динамика компонент инфляции в 2021-2022 гг., %, г/г
10

средняя интенсивность прироста рассчитывается как среднее геометрическое месячных приростов цен всех
компонентов потребительской корзины, взятых с равными весами
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Динамика индекса цен производителей промышленной продукции в ПМР
По итогам I квартала 2022 года отпускные цены в индустриальном секторе республики
увеличились на 5,1% (табл. 6). На фоне общемировых тенденций повышательные корректировки
наблюдались в большинстве отраслей, исключением стала лишь продукция химической
промышленности, стоимость которой не изменилась, и электроэнергетики – цены снизились на
0,5%.
Вслед за ростом цен на мировом рынке чёрных металлов, в том числе ставшим следствием
сокращения производства, в республике их стоимость также значительно повысилась (+15,3%).
Существенным ростом характеризовались отпускные цены на товары лесной и
деревообрабатывающей промышленности (+20,3%).
Удорожание сырья, а также рост логистических затрат обусловили повышение цен на товары
лёгкой промышленности (+11,4%). Рост издержек привёл к увеличению цен на продукцию
машиностроительной (+8,0%), электротехнической (+5,5%), полиграфической (+6,1%)
промышленностей. Отпускные цены на товары пищевой промышленности повысились на 3,7%, что
было вызвано удорожанием колбасных изделий (+12,4%). Ввиду роста цен на песок (+37,0%)
стоимость товаров в промышленности строительных материалов возросла в среднем на 8,7%.

Таблица 6
Темпы прироста отпускных цен в отраслях промышленности в 2021-2022 гг., %

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

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

2021 год
II кв.
III кв.
10,0
9,1
0,0
0,0
10,0
0,0
19,0
0,8
0,0
0,0
1,1
0,7
0,0
0,0
-0,2
2,4
0,6
0,5
1,8
2,6
1,1
1,0

IV кв.
-6,3
0,0
5,0
-0,9
0,0
17,3
6,3
9,2
4,3
-1,9
4,7

2022 год
I кв.
15,3
-0,5
8,0
5,5
20,3
8,7
0,0
11,4
3,7
6,1
5,1

Прогноз дальнейшего развития инфляционных процессов на мировом рынке
Нарастание инфляционного давления, заключающееся в подорожании потребительских
товаров и услуг, фиксируется в большинстве стран мира, в том числе в США, еврозоне, Турции.
Высокая инфляция в свою очередь влечёт ужесточение денежно-кредитной политики, главным
образом проявляющееся в повышении учётных ставок, особенно в странах с развитой экономикой.
Исключением является Китай, где инфляция остаётся низкой, а центральный банк в целях
стимулирования восстановления понижает учётную ставку.
Согласно
обновлённому
прогнозу
Международного
валютного
фонда
(МВФ),
опубликованному 19 апреля, уровень инфляции в мире будет оставаться повышенным «гораздо
дольше», чем ожидалось ранее. Так, согласно отчёту МВФ, в текущем году инфляция
прогнозируется на уровне 5,7% в странах с развитой экономикой и 8,7% в странах с
формирующимся рынком и развивающихся странах, что на 1,8 п.п. и 2,8 п.п соответственно
превысило прогнозы, сделанные в начале года. Одним из ключевых катализаторов инфляционных
процессов станет удорожание сырьевых ресурсов: по оценке, средняя цена на нефть в 2022 году по
отношению к уровню 2021 года возрастёт на 54,7%. Фьючерсные рынки также указывают на
12
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быстрый рост цен на нефть и газ в 2022 году на 55% и 147% соответственно, с последующим
снижением в 2023 году по мере восстановления предложения.
В то же время прогноз инфляции по странам мира, в том числе и Приднестровью, по-прежнему
характеризуется высокой степенью неопределённости. Перебои с поставками товаров и сырья из-за
угрозы длительного продолжения военных действий на Украине или возобновление вспышек
пандемии бесспорно вызовут рост промежуточных затрат. Кроме того, на продовольственные цены
влияние оказывают эмбарго на поставку зерновых и удобрений отдельных стран, а также
перспективы урожая текущего года. Складывающиеся высокие темпы инфляции провоцируют
повышение среднесрочных инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, приведёт к
дальнейшему усилению инфляционного давления.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА В 2021 ГОДУ11
Восстановление экономики в 2021 году обусловило рост выпуска и реализации товаров
на внешних и внутреннем рынках, что привело к улучшению финансовых показателей
организаций реального сектора. После сокращения прибыли в 2020 году, в отчётном
периоде зафиксирован кратный рост сальдированного финансового результата.
Существенно возросла доля предприятий, получивших прибыль, как в сфере крупного
бизнеса (на 11,2 п.п., до 87,3%), так и в сегменте малого предпринимательства (на
12,2 п.п., до 71,6%). Прибыль после налогообложения была сформирована в
большинстве отраслей.
Согласно статистическим данным, по итогам 2021 года количество организаций реального
сектора республики, охваченных статистическим наблюдением, составило 4 058 единиц
(205 крупных и 3 853 малых предприятий12) с численностью занятых 68 062 человек (47 876 чел. и
20 186 чел., работающих в крупных и малых предприятиях соответственно).
Совокупная выручка организаций нефинансового сектора (включая субъекты малого
предпринимательства) после снижения на 3,3% в 2020 году, по итогам 2021 года возросла на 26,5%,
до 41 368,9 млн руб. (табл. 7).

Таблица 7
Основные показатели деятельности организаций реального сектора экономики
в 2020-2021 гг., млн руб.
Отрасли
ВСЕГО
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
связь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
прочие

2020
32 701,6

2021
41 368,9

налоги,
причитающиеся к
уплате
2020
2021
2 997,7
3 471,0

13 397,1
1 434,6
820,8
929,4
661,7
13 931,1
542,5
984,5

18 103,1
2 212,7
916,5
1 044,6
661,8
16 185,6
602,2
1 642,5

1 238,2
101,1
168,2
138,3
88,0
1 035,9
90,9
137,1

доход (выручка)

1 429,8
174,4
176,0
149,9
86,3
1 171,7
98,2
184,7

чистая прибыль
(убыток)
2020
1 187,3

2021
3 667,7

588,0
-206,6
-40,8
90,1
49,1
600,7
-0,1
107,1

1 340,5
626,3
-45,4
94,6
60,6
1 149,3
-12,4
454,2

Повышательную динамику доходов от продаж демонстрировали как крупные предприятия
(+25,0%, до 34 446,8 млн руб.), так и организации малого и среднего бизнеса (+34,7%, до
6 922,2 млн руб.). На фоне увеличения себестоимости на 22,6%, роста коммерческих (+24,1%),
административных расходов (+10,8%) и снижения других операционных расходов (-14,8%)
совокупная прибыль от операционной деятельности повысилась в 2,3 раза, до 4 946,1 млн руб., тогда
как годом ранее фиксировалось снижение показателя на 29,9%.
11

без учёта ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы», ОАО «Бюро по управлению активами» и
организаций, не осуществлявших деятельность в 2021 году, но сформировавших значительный объём убытков
в сегменте малого бизнеса, не связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
12 без учёта 699 организаций, официально приостановивших деятельность
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С учётом доходов от финансовой и инвестиционной деятельности сальдированный
финансовый результат составил 4 946,7 млн руб., что в 2,2 раза выше значения 2020 года (табл. 8).

Таблица 8
Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики
в 2020-2021 гг.
Показатели
1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4)
в том числе в сегменте малого предпринимательства
2. Прибыль, млн руб.
в том числе в сегменте малого предпринимательства
3. Доля прибыльных организаций, %
в том числе в сегменте малого предпринимательства
4. Убытки, млн руб.
в том числе в сегменте малого предпринимательства
5. Доля убыточных организаций, %
в том числе в сегменте малого предпринимательства

2020
2 259,8
163,1
3 232,1
739,1
60,4
59,4
972,2
575,9
39,6
40,6

2021
изменение
4 946,7 рост в 2,2 раза
978,7
рост в 6 раз
5 457,2
+68,8%
1 181,2
+59,8%
72,5
+12,1 п.п.
71,6
+12,2 п.п.
510,5
-47,5%
202,5
-64,8%
27,5
-12,1 п.п.
28,4
-12,2 п.п.

В отчётном периоде доля предприятий, получивших прибыль, восстановилась до значений,
фиксируемых в 2019 году: в сфере крупного бизнеса прибыль была получена 87,3% организаций
(76,1% в базисном 2020 году), в сегменте малого предпринимательства – 71,6% (59,4%
соответственно). Из общей суммы прибыли, полученной крупными организациями
(4 276,1 млн руб., рост в 1,7 раза), 48,7% и 30,6% было сформировано в промышленности и в торговле
соответственно. В сфере малого бизнеса ключевыми отраслями, повлиявшими на итоговый
показатель результативности (1 181,2 млн руб., рост в 1,6 раза), стали сельское хозяйство (32,2%
совокупного показателя) и торговля и общепит (27,1%).
Убытки в отчётном периоде были получены на 12,7% предприятий крупного бизнеса (23,9% в
2020 году) в сумме 308,1 млн руб. (-22,3% к уровню 2020 года). Большая часть (78,0%) убытков была
сформирована в промышленности. Отрицательный результат в сегменте малого и среднего
предпринимательства, согласно статистическим данным, зафиксирован в 28,4% организаций (40,6%
годом ранее), в объёме 202,5 млн руб. (575,9 млн руб. годом ранее). При этом необходимо отметить,
что около 43% данной суммы сформировали организации, не осуществлявшие деятельность в
2021 году (не имевшие выручки от реализации товаров, работ, услуг), но несущие определённые
расходы в связи с имеющимися, ранее взятыми, обязательствами.
г. Каменка и Каменский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Бендеры
г. Днестровск
г. Тирасполь

2 435,6
1 495,4

-100,0

0,0

2021

100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0
2020

Рис. 5. Динамика сальдированного финансового результата в разрезе административнотерриториальных единиц в 2020-2021 гг., млн руб.
Положительный финансовый результат в территориальном разрезе фиксировался во всех
городах и районах. Увеличение совокупной сальдированной прибыли составило от +28,4% в
г. Днестровск до более чем 4-6-кратного роста в таких административно-территориальных
единицах, как г. Рыбница, г. Дубоссары и г. Григориополь с соответствующими районами, где
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результативность организаций в 2021 году существенно возросла. В г. Слободзея и Слободзейском
районе после убытка, фиксируемого в 2020 году по всем предприятиям (-86,8 млн руб.), в отчётном
году сложилась сальдированная прибыль в размере 329,4 млн руб. При этом, как и ранее, наиболее
значительный объём прибыли был получен столичными организациями – 2 435,6 млн руб.
(рис. 5), или 49,2% в совокупном показателе.
Отчисления в бюджет из прибыли организаций возросли на 19,2%, до 1 279,0 млн руб., из
которых, как и годом ранее, около 80% было сформировано предприятиями промышленности и
торговли. Повышательная динамика фиксировалась в большинстве отраслей (от +2,8% в отрасли
«связь» до +77,5% в сельском хозяйстве), кроме транспортного сегмента (-1,1%). Отношение данных
налогов к прибыли до налогообложения сложилось в среднем на уровне 25,9% (47,5% в 2020 году).
В разрезе отраслей налоги из прибыли превышали сальдированный финансовый результат в
отраслях «транспорт» и «ЖКХ», результативность деятельности которых определяется заданными
условиями хозяйствования. В других укрупнённых отраслях показатель находился в диапазоне
26-37% (кроме «сельского хозяйства» – 2,5%).
Совокупная сумма всех налогов, причитающихся к уплате в бюджеты различных уровней,
возросла на 15,8%, до 3 471,0 млн руб., и по отношению к выручке составила 8,4% (9,2% в
предыдущем году), в том числе в сегменте малого бизнеса – 7,5% (8,7% соответственно).
После исполнения обязательств по налогам в распоряжении хозяйствующих субъектов всех
категорий сформировалась чистая прибыль в объёме 3 667,7 млн руб. против 1 187,3 млн руб. в
базисном периоде. Сложившийся итоговый результат стал максимальным за последние ряд лет и
превысил показатель 2020 года в 3,1 раза.
Величина совокупных обязательств увеличилась на 3,4%, или на 790,9 млн руб., до
24 373,4 млн руб. Порядка 72% показателя, или 17 630,8 млн руб., было сформировано в сегменте
крупного бизнеса.
В структуре обязательств по-прежнему преобладающая доля принадлежала кредиторской
задолженности – 49,9%, или 12 164,5 млн руб. по состоянию на 1 января 2022 года (+4,5% к началу
года, табл. 9), из которых на крупные предприятия пришлось 9 507,0 млн руб. (+3,5%), на малые –
2 657,5 млн руб. (+8,5%). Размер просроченной кредиторской задолженности возрос на 1,0%, до
4 797,5 млн руб. Около 64% показателя было сформировано в промышленности, 32,3% – на
предприятиях транспорта.

Таблица 9
Платёжно-расчётные отношения хозяйствующих субъектов в 2021 году
Показатели
1. Кредиторская задолженность, млн руб.
из неё: в сегменте малого предпринимательства
в том числе просроченная, млн руб.
из неё: в сегменте малого предпринимательства
2. Дебиторская задолженность, млн руб.
из неё: в сегменте малого предпринимательства
в том числе просроченная, млн руб.
из неё: в сегменте малого предпринимательства
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
в том числе в сегменте малого предпринимательства
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %
в том числе в сегменте малого предпринимательства

на
01.01.2021
11 637,8
2 448,3
4 752,3
299,1
13 080,1
1 648,7
5 555,3
158,5
89,0
148,5
85,5
188,7

на
01.01.2022
12 164,5
2 657,5
4 797,5
315,9
15 340,9
2 057,5
5 818,8
118,9
79,3
129,2
82,4
265,7

изменение
+4,5%
+8,5%
+1,0%
+5,6%
+17,3%
+24,8%
+4,7%
-25,0%
-9,7 п.п.
-19,3 п.п.
-3,1 п.п.
+77,0 п.п.

Согласно статистическим данным, сформированным на основании отчётности организаций,
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задолженность по привлечённым кредитам возросла на 2,5%, или на 74,7 млн руб., до
3 016,5 млн руб., что преимущественно определялось ростом показателя в сельском хозяйстве
(+16,2%, или +136,6 млн руб., до 979,1 млн руб.) и в торговле (+22,4%, или +150,4 млн руб.,
до 822,0 млн руб.). В то же время в промышленности на протяжении последних нескольких лет
наблюдается снижение задолженности по кредитам, в отчётном периоде – ещё на 25,6%, или
на 324,8 млн руб., до 943,7 млн руб. В результате впервые отрасль по данному показателю оказалась
на второй позиции, уступив лидерство сельскохозяйственному сектору.
Заимствования у субъектов нефинансового сектора увеличились на 0,9% (+77,9 млн руб.),
составив на 1 января 2022 года 8 395,7 млн руб. Повышательная динамика объёма привлечённых
займов в большей степени была обусловлена промышленными предприятиями, которые
сформировали около 53% показателя. В сегменте торговли, после наращивания заимствований в
2020 году, в отчётном году наблюдались обратные тенденции – снижение составило -12,4%, или
-144,5 млн руб., до 1 018,1 млн руб.
Объём дебиторской задолженности увеличился на 17,3%, до 15 340,9 млн руб. (на крупные
предприятия пришлось 13 283,4 млн руб., на малые – 2 057,5 млн руб.). Объём просроченных
платежей составил 5 818,8 млн руб. (+4,7%), или 37,9% совокупной суммы. В основном долги с
истекшим сроком платежа сформировались в промышленности (58,3%) и на транспорте (32,9%).
Объём инвестиций в основной капитал по всем категориям хозяйств возрос в совокупности на
28,1%, до 2 225,0 млн руб., при этом 81,0% показателя сформировали крупные организации
(1 801,2 млн руб., +27,7%). В сегменте крупного бизнеса в разрезе отраслей рост инвестиций в
основном был обеспечен расширением капитальных вложений в промышленности (+63,2%, до
820,0 млн руб.), в отрасли «связь» (рост в 1,9 раза, до 107,4 млн руб.) и в торговле (рост в 1,5 раза, до
203,6 млн руб.). В сфере малого предпринимательства капитальные вложения увеличились на
28,9%, до 423,8 млн руб., что было обусловлено существенным наращиванием инвестиций в
сельском хозяйстве (рост на 47,6%, до 246,9 млн руб.), в строительстве (+35,3%, до 55,1 млн руб.) и
в промышленности (+26,8%, до 44,4 млн руб., рис. 6).

крупные организации

малые организации
820,0
490,9

промышленность
сельское хозяйство
транспорт

246,9
167,3

связь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
прочие виды деятельности

0,0

60,0

120,0 180,0 240,0 300,0

2020

2021

0,0

12,0

24,0

36,0

48,0

60,0

Рис. 6. Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям экономики
в 2020-2021 гг., млн руб.
Остаточная стоимость основных средств на 1 января 2022 года составила 21 531,6 млн руб.
(+3,8% к уровню на 01.01.2021). Наибольший прирост показателя отмечен в сельском хозяйстве
(+14,5%) и на транспорте (+27,6%). Отрицательная динамика наблюдалась в торговле (-2,5%),
промышленности (-0,4%) и ЖКХ (-0,2%).

Промышленность
Согласно статистическим данным, промышленный сектор в 2021 году был представлен
62 крупными (без изменений в отчётном периоде) и 465 малыми предприятиями13 (486 годом ранее)
13

здесь и далее без учёта хозяйствующих субъектов, приостановивших деятельность

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2022

17

Реальный сектор
с численностью занятых 21 802 и 3 085 человек соответственно. При этом фактически в отчётном
периоде осуществляли деятельность 450 предприятий отрасли.
Активизация внешнего и внутреннего спроса, а также рост мировых цен на продукцию
отечественных производителей обусловили рост доходов от продаж в промышленности по
сравнению с 2020 годом на 35,1%, до 18 103,1 млн руб., при этом себестоимость продаж возросла на
35,2%, до 14 115,6 млн руб. Увеличились коммерческие (+37,7%, до 399,4 млн руб.) и
административные (+11,1%, до 831,2 млн руб.) расходы.
2 250,0
Финансовый результат крупных и малых
1 800,0
организаций отрасли составил 1 926,4 млн руб.,
1 350,0
что на 75,5% превысило значение за 2020 год. Это
900,0
было обусловлено ростом прибыли в 1,6 раза, до
2 248,5 млн руб., которую получили 85,5%
450,0
крупных
и
63,4%
малых
предприятий,
0,0
прибыль убыток прибыль убыток
осуществлявших деятельность в отчётном
2020
2021
периоде, и относительно невысоким ростом
крупные малые
убытков на 10,1%, до 322,1 млн руб., которые
Рис. 7. Финансовые результаты деятельности образовались в 9 крупных и 142 малых
промышленных организаций
хозяйствующих субъектах (рис. 7).
в 2020-2021 гг., млн руб.
Благоприятная
ценовая
конъюнктура
обусловила увеличение чистой прибыли в 2,3 раза,
до 1 340,5 млн руб., оставшейся после уплаты налогов из прибыли в сумме 585,9 млн руб. (+14,9%).
Динамика совокупного показателя была сформирована преимущественно крупными
предприятиями (1 289,1 млн руб., рост в 2,0 раза), при этом малые предприятия отрасли завершили
отчётный год с чистой прибылью в размере 51,4 млн руб., тогда как годом ранее ими был получен
убыток в сумме 44,9 млн руб.
Совокупный объём налогов14 сложился на уровне 1 429,8 млн руб. (+15,5%), что по отношению
к выручке составило 7,9% (9,2% годом ранее).
Величина дебиторской задолженности в индустриальном комплексе достигла 6 330,7 млн руб.,
на 14,1% превысив значение на 1 января 2021 года, при этом 96,7%, или 6 124,8 млн руб. (рис. 8),
сформировали крупные предприятия.
2021

2020

0%

20%

4 607,1

460,0

кредиторская задолженность

4 906,0

504,0

5 375,6

173,7

дебиторская задолженность

6 124,8

205,9
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Рис. 8. Основные финансовые показатели деятельности промышленных предприятий
в 2020-2021 гг., млн руб.15
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года составила
5 410,0 млн руб. (+6,8% к уровню на начало отчётного периода), из которых на крупные
14

здесь и далее причитающихся для внесения в бюджет и внебюджетные фонды
здесь и далее дебиторская и кредиторская задолженность на графиках приведены на 1 января 2021 года и
на 1 января 2022 года соответственно
15
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предприятия пришлось 90,7%, или 4 906,0 млн руб. (+6,5%). Объём просроченной кредиторской
задолженности составил 3 088,6 млн руб. (+4,4%), из которых 93,9%, или 2 901,5 млн руб. (+2,6%),
было сформировано крупными субъектами отрасли.
Объём обязательств по привлечённым займам на конец отчётного периода возрос на 2,2%, до
4 440,0 млн руб., из которых 91,8%, или 4 074,3 млн руб. (+3,1%), составили крупные предприятия.
Согласно данным статистической отчётности, задолженность по кредитам перед банками на
1 января 2022 года снизилась на 25,6%, до 943,7 млн руб. (рис. 9), из которых 62,5%, или
589,6 млн руб. (-25,3%), были представлены средствами, привлечёнными в рамках долгосрочного
кредитования. Снижение было обусловлено отрицательной динамикой показателя на крупных
предприятиях (-31,3%, до 757,2 млн руб.), тогда как малые организации нарастили объём кредитных
обязательств на 12,4%, до 186,5 млн руб.
В целом величина обязательств индустриального сектора увеличилась на 1,2% и составила
11 104,5 млн руб., из которых 89,4%, или 9 932,9 млн руб. (+0,8%), пришлось на крупные
предприятия.

Рис. 9. Динамика и структура обязательств промышленных предприятий в
2021 году, млн руб.
Остаточная стоимость основных средств на конец отчётного периода сохранилась практически
на прежнем уровне и составила 11 356,1 млн руб. (-0,4%).
Рентабельность продаж (ROS)16 крупных и малых промышленных предприятий в 2021 году
сложилась на уровне 7,5% (+3,0 п.п.) и 6,4% (-7,7% годом ранее) соответственно.

Сельское хозяйство
В 2021 году сельскохозяйственная отрасль в республике была представлена 22 крупными и
344 малыми предприятиями (348 в 2020 году), с численностью работников 4 273 и 2 261 человек
соответственно. При этом фактически в отчётном году осуществляли деятельность 88,8%, или
334 хозяйствующих субъекта.
Благоприятные погодные условия 2021 года способствовали росту урожайности
сельскохозяйственных культур, что положительно повлияло на динамику показателей крупных и
малых агрохозяйств. Так, выручка от реализации продукции сельского хозяйства выросла по
сравнению с 2020 годом в 1,5 раза, до 2 212,7 млн руб., из которых 50,4%, или 1 114,6 млн руб.
сформировали малые агрофирмы (+84,7% к значению 2020 года), 49,6%, или 1 098,1 млн руб.
(+32,1%) – крупный бизнес.
На фоне роста коммерческих (+36,9%, до 43,2 млн руб.) и административных (+12,2%, до
94,8 млн руб.) расходов себестоимость продаж продукции сельского хозяйства увеличилась на
28,0%, до 1 407,9 млн руб. В то же время другие операционные расходы сократились на 49,9%,
до 263,9 млн руб.
16

ROS (Return on Sales) показывает долю прибыли в каждом заработанном предприятием рубле
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По итогам отчётного года прибыль, 700,0
полученная 86,4% крупных и 78,5% малых 560,0
агрофирм, увеличилась по сравнению с 420,0
предыдущим годом в 4,9 раза, до 664,9 млн руб. 280,0
(рис. 10). Убыток в размере 22,3 млн руб. 140,0
(334,0 млн руб. годом ранее) был сформирован
0,0
прибыль убыток прибыль убыток
13,6% крупных и 21,5% малых предприятий.
Таким образом, сальдированный финансовый
2020
2021
крупные
малые
результат сложился с положительным знаком в
Рис. 10. Финансовые результаты
размере 642,6 млн руб. против отрицательного
деятельности сельхозпредприятий
значения, полученного годом ранее, –
в 2020-2021 гг., млн руб.
-197,4 млн руб. После уплаты налогов из
прибыли (16,3 млн руб., +77,5%) чистая прибыль сельскохозяйственных предприятий составила
626,3 млн руб. против 206,6 млн руб. убытков, полученных в 2020 году. При этом 56,7% прибыли,
или 355,1 млн руб. (убытки 174,6 млн руб. годом ранее), получили малые сельхозорганизации,
43,3%, или 271,2 млн руб. (убытки 32,0 млн руб. соответственно) – крупные.
Совокупная сумма налогов организаций агропромышленного комплекса увеличилась в
1,7 раза, до 174,4 млн руб. (7,9% по отношению к выручке, +0,8 п.п.), из которых 50,7%, или
88,5 млн руб. (рост в 1,8 раза) пришлись на малые предприятия, 49,3%, или 85,9 млн руб. (рост в
1,7 раза) – на крупные.
За 2021 год дебиторская задолженность сельскохозяйственных предприятий увеличилась на
16,2%, до 852,0 млн руб. На малые агрохозяйства приходилось 54,3% всех обязательств, или
462,3 млн руб. (+24,4% к началу 2021 года), на крупные – 45,7%, или 389,6 млн руб. (+7,7%
соответственно).
По итогам отчётного года объём кредиторской задолженности снизился на 4,1%, до
1 164,6 млн руб., из которых 63,4%, или 738,2 млн руб. (+3,2% к 1 января 2021 года) сформировали
малые хозяйствующие субъекты, 36,6%, или 426,4 млн руб. (-14,7%) – крупные (рис. 11). Размер
просроченной кредиторской задолженности аграриев сократился на 20,3%, до 69,5 млн руб., из
которых 97,1%, или 67,5 млн руб., пришлось на малый бизнес.
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Рис. 11. Основные финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий
в 2020-2021 гг., млн руб.
Объём займов увеличился на 0,4%, сложившись на уровне 638,8 млн руб. На крупные
предприятия пришлось 79,1% всех займов, или 505,5 млн руб. (-2,2% к началу 2021 года), на малые
– 20,9%, или 133,3 млн руб. (+12,0%).
Реализация
государственной
программы
по
предоставлению
предприятиям
агропромышленного комплекса льготных кредитов обусловила в 2021 году рост величины
задолженности по банковским кредитам на 16,2%, до 979,1 млн руб., из которых 60,3%, или
590,5 млн руб. (+9,2%) приходилась на крупный бизнес, 38,5%, или 388,6 млн руб. (+28,9%) – на
20
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малый. При этом доля долгосрочных кредитов в общей структуре составила 84,0% (рис. 12), или
822,4 млн руб., что на 11,0% больше значения 2020 года.

Рис. 12. Динамика и структура обязательств сельскохозяйственных предприятий
в 2021 году, млн руб.
На конец 2021 года совокупный размер обязательств организаций отрасли составил
2 836,3 млн руб., (+3,8% к 1 января 2021 года), в том числе крупных – 1 549,7 млн руб. (-1,5%
соответственно), малых – 1 286,6 млн руб. (+11,0%).
За отчётный год остаточная стоимость основных средств агрохозяйств выросла на 14,5%,
до 1 957,2 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых субъектов сельскохозяйственной отрасли
сложилась с положительным знаком – 24,7% (-3,9% в 2020 году) и 31,9% (-28,9% годом ранее)
соответственно.

Торговля
В 2021 году торговая сфера республики была представлена 51 крупным и 1 746 малыми
(-57 ед. по сравнению с предыдущим отчётным периодом) организациями, в которых было занято
9 261 и 7 017 человек соответственно. Фактически осуществляли деятельность 81,1%, или
1 457 хозяйствующих субъектов.
Результаты
деятельности
торговых
компаний
характеризовались
уверенным
восстановительным ростом на фоне ослабления карантинных ограничений и возвращения к
нормальным условиям работы. Выручка организаций отрасли возросла на 16,2% и составила
16 185,6 млн руб. Себестоимость продаж сложилась на уровне 13 020,6 млн руб. (+13,3%).
Увеличились коммерческие (+18,7%, до 863,5 млн руб.) и административные расходы (+12,3%, до
458,1 млн руб.), прочие операционные расходы уменьшились на 8,0%, до 612,4 млн руб. Крупные
субъекты, сформировавшие 77,4% доходов от продаж, получили 12 534,9 млн руб. (+12,1%), малые
компании – 3 650,6 млн руб. (+32,8%).
1 650,0
Активизация
потребительского
спроса
1 320,0
обусловила рост прибыли на 47,5%, до
990,0
1 627,6 млн руб., которую получили 94,1%
660,0
крупных (1 307,5 млн руб., +49,9%) и 73,5% малых
(320,2 млн руб., +38,4%) организаций. Сумма
330,0
понесённых убытков снизилась на 69,0%, до
0,0
прибыль убыток прибыль убыток
46,1 млн руб. (рис. 13).
2020
2021
Таким образом, финансовый результат
крупные
малые
деятельности крупных и малых предприятий
Рис. 13. Финансовые результаты
торговли в отчётном периоде сформировался на
деятельности торговых организаций
уровне 1 581,5 млн руб., превысив базисное
в 2020-2021 гг., млн руб.
значение на 65,6%.
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После уплаты налогов из прибыли в сумме 432,1 млн руб. (+22,0%) в распоряжении
организаций отрасли осталась чистая прибыль в размере 1 149,3 млн руб., что на 91,3% больше
показателя 2020 года. Из них крупные хозяйствующие субъекты получили 82,9%, или
953,1 млн руб. (+65,0%).
Совокупный размер уплаченных налогов организациями, занятыми в торговле, возрос на 13,1%,
до 1 171,8 млн руб. (7,2% по отношению к выручке, -0,2 п.п.), из них 85,1%, или 996,8 млн руб.
(+14,2%), пришлось на крупные предприятия.
Объём дебиторской задолженности к концу отчётного периода увеличился на 23,9%, до
4 255,6 млн руб., из которых крупным компаниям торговли принадлежало 81,8%, или
3 480,1 млн руб. (+24,1%, рис. 14).
2021

2020
1 478,3

921,4

кредиторская задолженность

1 543,4

998,2

2 804,4

630,8

дебиторская задолженность

3 480,1

775,5

11 183,0

2 748,1

доходы от продаж
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283,7

70,5

налоги из прибыли

340,9

91,2

577,6
0%

20%

40%

23,1
60%
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чистая прибыль (убыток)

953,1
0%

100%

крупные

20%

40%
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Рис. 14. Основные финансовые показатели деятельности торговых организаций
в 2020-2021 гг., млн руб.
Величина кредиторской задолженности на 1 января 2022 года составила 2 541,6 млн руб.,
превысив базисный уровень на 5,9%. Задолженность малых субъектов отрасли возросла на 8,3%, до
998,2 млн руб., сформировав 39,3% совокупного показателя. На крупные предприятия пришлось
60,7%, или 1 543,4 млн руб. (+4,4%). Размер просроченной задолженности снизился на 54,7%, до
20,0 млн руб., на 78,1% сформированный малыми организациями (15,6 млн руб., -59,4%).
Объём обязательств по привлечённым займам снизился на 12,4%, до 1 018,1 млн руб., за счёт
уменьшения суммы заимствований крупных торговых компаний на 38,0%, до 324,4 млн руб. (31,9%
совокупного показателя). Размер заимствований малых хозяйствующих субъектов возрос на 8,5%,
до 693,7 млн руб. (68,1% соответственно).
По данным статистической отчётности, сумма задолженности по кредитам в отрасли возросла
на 22,4%, составив 822,0 млн руб. (рис. 15), что было преимущественно обусловлено наращиванием
привлечений крупными организациями (+24,3%, до 716,7 млн руб.). При этом зафиксирован рост
как по краткосрочным (+73,5%, до 264,2 млн руб.), так и по долгосрочным (+7,4%, до 557,8 млн руб.)
кредитам, сформировавшим 32,1% и 67,9% в общей структуре соответственно.

Рис. 15. Динамика и структура обязательств торговых организаций в 2021 году, млн руб.
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В целом величина обязательств организаций торговли увеличилась на 5,5%, до
4 553,0 млн руб., из которых на крупные предприятия пришлось 57,4% совокупного показателя, или
2 615,7 млн руб. (+0,5%), на малые – 42,6%, или 1 937,4 млн руб. (+13,2%).
Остаточная стоимость основных средств с начала года снизилась на 2,5% и составила
1 221,1 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) крупных хозяйствующих субъектов в отчётном периоде
сложилась на отметке 7,6% (+2,4 п.п.), малых – 5,4% (+4,5 п.п.).

Транспорт
В отчётном году транспортная сфера была представлена 25 крупными и 125 малыми
(124 организации годом ранее) предприятиями с численностью 3 634 и 825 человек соответственно.
При этом фактически функционировали 84,0%, или 126 хозяйствующих субъектов отрасли.
По сравнению с базисным годом доход от продаж транспортных организаций увеличился на
11,7%, до 916,5 млн руб. При этом себестоимость оказываемых услуг выросла на 12,2%,
до 726,7 млн руб. Административные расходы увеличились на 7,7%, до 98,1 млн руб., другие
операционные расходы – на 6,8%, до 140,9 млн руб.
Сальдированный финансовый результат в 60,0
2021 году снизился на 34,0%, до 10,0 млн руб. 48,0
(рис. 16). Прибыль, полученная 80,0% крупных 36,0
и 64,4% малых организаций отрасли, 24,0
сократилась на 11,2%, до 45,2 млн руб. Убыток, 12,0
сформированный 20,0% крупных и 35,6% 0,0
прибыль
убыток
прибыль
убыток
малых транспортных фирм, уменьшился
на 1,5%, до 35,2 млн руб.
2020
2021
После уплаты налогов из прибыли на
крупные малые
сумму 55,4 млн руб. (-1,1% к уровню 2020 года)
Рис. 16. Финансовые результаты деятельности
был получен убыток в размере 45,4 млн руб.
транспортных организаций
(40,8 млн руб. годом ранее).
в 2020-2021 гг., млн руб.
Сумма
уплаченных
транспортными
организациями налогов составила 176,0 млн руб. (19,2% по отношению к выручке, -1,3 п.п.), что на
4,6% превысило значение 2020 года. На крупные организации пришлось 93,6% всех налоговых
обязательств отрасли, или 164,8 млн руб. (+3,9%).
С начала отчётного года величина дебиторской задолженности транспортных организаций
увеличилась на 1,2%, до 2 236,9 млн руб., из которых 95,8%, или 2 143,3 млн руб. (+1,0%),
сформировали крупные организации (рис. 17).
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Рис. 17. Основные финансовые показатели деятельности транспортных организаций
в 2020-2021 гг., млн руб.
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На 1 января 2022 года объём кредиторской задолженности организаций отрасли составил
1 765,3 млн руб. (рис. 18), сократившись за год на 0,6%, из них 98,1%, или 1 732,0 млн руб. (-0,8%)
пришлось на крупные транспортные компании. Доля просроченной кредиторской задолженности
в общей структуре составила 87,8%, или 1 550,3 млн руб. (-2,8% к уровню 2020 года).

Рис. 18. Динамика и структура обязательств транспортных организаций в 2021 году, млн руб.
За год сумма полученных займов возросла на 1,7%, до 281,6 млн руб., из которых малыми
транспортными фирмами было привлечено 73,8%, или 207,7 млн руб. (+2,7% к началу
2021 года), крупными – 26,2%, или 73,9 млн руб. (-1,0%) соответственно. Задолженность
организаций отрасли перед банками увеличилась на 38,2%, до 6,5 млн руб., за счёт наращивания
привлечений крупными компаниями в 2,6 раза, до 3,7 млн руб. Объём краткосрочных кредитов
увеличился на 78,2%, до 4,7 млн руб., при этом долгосрочные кредиты сократились на 12,2%, до
1,8 млн руб.
Совокупный размер обязательств в отрасли сложился на уровне 2 162,8 млн руб. (-0,9%), из
которых крупные организации сформировали 87,9%, или 1 900,7 млн руб., (-1,6% к уровню
на 1 января 2021 года), малые – 12,1%, или 262,1 млн руб., (+4,0% соответственно).
На 1 января 2022 года остаточная стоимость основных средств транспортных компаний
составила 2 610,3 млн руб., что на 27,6% выше уровня начала отчётного года.
По итогам 2021 года рентабельность продаж (ROS) крупных организаций сформировалась с
отрицательным значением – -6,0% (-0,9 п.п.), малые с положительным – 3,0% (-3,9% в 2020 году)
соответственно.

Строительство
Строительная отрасль была представлена 6 крупными и 268 малыми организациями с
численностью 474 и 2 311 человек соответственно. При этом фактически функционировали 81,8%,
или 224 организации. В 2021 году сумма полученной выручки сложилась на уровне предыдущего
года и составила 661,8 млн руб., из которых 80,5%, или 532,8 млн руб. (-2,1% к значению
2020 года) сформировали малые предприятия.
Себестоимость сложилась на уровне 135,0
458,7 млн руб. (-5,2%). Коммерческие расходы 108,0
81,0
увеличились в 1,8 раза, до 4,4 млн руб., другие
54,0
операционные расходы – на 51,8%, до
27,0
60,0 млн руб., административные расходы – на
0,0
4,3%, до 71,9 млн руб. соответственно.
прибыль убыток прибыль убыток
Прибыль в размере 132,5 млн руб. (+18,3%,
2020
2021
рис. 19) получили 66,7% крупных и 71,7%
крупные малые
малых организаций отрасли. При этом 33,3%
Рис. 19. Финансовые результаты деятельности
крупных и 28,9% малых фирм сформировали
строительных организаций
убыток в размере 35,6 млн руб. (+21,1%).

в 2020-2021 гг., млн руб.
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В итоге сальдированный финансовый результат составил 96,9 млн руб., превысив значение
2020 года на 17,3%. После исполнения обязательств перед бюджетом (36,3 млн руб., +8,3%) в
распоряжении организаций осталась чистая прибыль в сумме 60,6 млн руб., увеличившаяся на
23,4%.
За 2021 год совокупный объём налогов в строительной отрасли составил 86,3 млн руб. (13,0%
по отношению к выручке, -0,3 п.п.), что на 1,9% ниже уровня базисного года. На малые организации
пришлось 76,5% совокупного показателя, или 66,0 млн руб. (-3,0%), на крупные – 23,5%, или
20,3 млн руб. (+1,9%) соответственно.
Размер дебиторской задолженности строительных предприятий возрос на 0,8%,
до 153,0 млн руб., из которых 88,0%, или 134,6 млн руб. (+3,4% к 1 января 2021 года), пришлось на
малые организации, 22,0%, или 18,4 млн руб. (-14,8%) – на крупные (рис. 20).
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Рис. 20. Основные финансовые показатели деятельности строительных организаций
в 2020-2021 гг., млн руб.
Размер кредиторской задолженности повысился на 27,8%, составив на конец отчётного периода
238,3 млн руб. При этом основная доля обязательств была сформирована организациями малого
бизнеса – 84,3%, или 200,9 млн руб. (+31,5%). В то же время просроченная задолженность
сократилась на 5,0%, до 6,3 млн руб.
Объём обязательств строительных организаций по полученным займам увеличился на 32,6%,
до 162,2 млн руб. (рис. 21), из которых 98,7%, или 160,2 млн руб., пришлось на малые фирмы
(+32,4%). Размер задолженности перед кредитными организациями возрос на 64,5%,
до 15,6 млн руб., в том числе 7,5 млн руб. (рост в 2,0 раза) задолженность крупных компаний,
8,1 млн руб. (+41,6%) – малых организаций отрасли.

Рис. 21. Динамика и структура обязательств строительных организаций в 2021 году, млн руб.
За 2021 год совокупная величина обязательств строительных организаций увеличилась на
31,4%, до 477,2 млн руб., из которых 87,2%, или 415,9 млн руб. (+32,3%), было сформировано
субъектами малого бизнеса, 12,8%, или 61,3 млн руб. (+25,5%) – крупного.
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На 1 января 2022 года остаточная стоимость основных средств организаций отрасли возросла
на 29,0%, до 190,7 млн руб.
В 2021 году рентабельность продаж (ROS) хозяйствующих субъектов строительства составила
4,6% (-0,5 п.п.) и 10,3% (+2,3 п.п.) соответственно.

Связь
В 2021 году численность сотрудников трёх крупных и 11 малых организаций отрасли «связь»
составила 1 882 и 89 человек соответственно. При этом фактически свою деятельность
осуществляли 13 организаций отрасли.
По сравнению с 2020 годом доходы от продаж увеличились на 12,4%, до 1 044,6 млн руб.
Наибольшая доля выручки была сформирована крупными организациями – 97,7%, или
1 020,0 млн руб. (+12,6%).
Себестоимость оказанных услуг возросла на 15,1%, до 843,3 млн руб. При этом
административные и коммерческие расходы сократились на 22,7%, до 59,2 млн руб., и на 18,3%, до
4,1 млн руб. соответственно. Другие операционные расходы повысились на 3,1%, до 43,1 млн руб.
150,0
Финансовый результат в отрасли по
120,0
сравнению с базисным годом увеличился на 4,3%,
90,0
до 142,3 млн руб., за счёт роста прибыли на 4,7%,
60,0
до 143,0 млн руб., полученной двумя крупными и
30,0
восемью малыми организациями (рис. 22). При
0,0
этом убытки возросли в 8,2 раза, до 615,6 тыс. руб.,
прибыль убыток прибыль убыток
из которых 98,3%, или 605,0 тыс. руб., были
2020
2021
сформированы одной организацией.
крупные малые
В результате после уплаты налогов
Рис. 22. Финансовые результаты деятельности
(47,7 млн руб., +2,8%) в распоряжении компаний
компаний связи
связи осталась чистая прибыль в сумме
в 2020-2021 гг., млн руб.
94,6 млн руб. (+5,0%).
Совокупный размер уплаченных организациями налогов увеличился на 8,4%, до
149,9 млн руб., что по отношению к выручке составило 14,3% (-0,5 п.п. к значению 2020 года), из
которых 97,2%, или 145,7 млн руб. (+8,1%), сформировали крупные организации.
За отчётный год величина дебиторской задолженности организаций связи снизилась на 7,6%,
до 118,3 млн руб., из которых 96,3%, или 113,9 млн руб. (-5,2% к началу 2021 года), пришлось на
крупные хозяйствующие субъекты отрасли (рис. 23). Размер просроченной дебиторской
задолженности составил 255,0 тыс. руб. (4,7 млн руб. на начало 2021 года).
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Рис. 23. Основные финансовые показатели деятельности компаний связи
в 2020-2021 гг., млн руб.
Кредиторская задолженность увеличилась на 27,0%, до 246,3 млн руб., из которых 99,2%, или
244,4 млн руб. (+26,8%), было сформировано крупными компаниями. В отчётном году
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просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.
За 2021 год задолженность по кредитам банков, сформированная крупными организациями,
была полностью погашена (70,0 тыс. руб. на 1 января 2021 года). Обязательства по полученным
займам, приходящиеся на предприятия малого бизнеса, сохранились на прежнем уровне –
11,3 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств компаний отрасли увеличилась на 6,5%, сложившись
на уровне 595,1 млн руб.
Рентабельность продаж (ROS) крупных и малых организаций отрасли «связь» составила 9,0%
(-0,9 п.п.) и 11,5% (+7,9 п.п.) соответственно.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства функционировали 12 крупных и 40 малых
организаций с численностью занятых 4 982 и 422 человека соответственно. При этом деятельность
в рассматриваемом периоде осуществляли 73,1%, или 38 хозяйствующих субъектов. По итогам
2021 года совокупная выручка организаций ЖКХ составила 602,2 млн руб., что на 11,0% выше
значения базисного года, из которых 92,7%, или 557,9 млн руб. (+11,8% к показателю 2020 года)
пришлось на крупные организации.
Себестоимость оказываемых услуг возросла на 8,8%, до 474,5 млн руб. Другие операционные
расходы повысились на 26,2%, до 71,5 млн руб., коммерческие – на 12,6%, до 13,5 млн руб.,
административные – на 12,4%, до 59,4 млн руб.
25,0
Прибыль в размере 24,1 млн руб. (рис. 24)
20,0
получили 83,3% крупных и 69,2% малых
15,0
предприятий, что на 11,0% выше уровня
10,0
базисного года. Убытки 16,7% крупных и 30,8%
5,0
малых организаций ЖКХ увеличились по
0,0
сравнению с 2020 годом в 6,6 раза, до
прибыль убыток прибыль убыток
15,7 млн руб., что определило снижение
2020
2021
сальдированного финансового результата в
крупные
малые
отрасли на 56,7%, до 8,4 млн руб.
Рис. 24. Финансовые результаты деятельности
После уплаты налогов из прибыли
предприятий ЖКХ в 2020-2021 гг., млн руб.
(20,8 млн руб., +6,9%) организациями
жилищно-коммунального хозяйства был получен убыток в размере 12,4 млн руб. против
135,4 тыс. руб. годом ранее.
Совокупная сумма налогов увеличилась на 8,1%, до 98,2 млн руб. (16,3% по отношению к
выручке, -0,4 п.п.). При этом 92,5% совокупного показателя, или 90,8 млн руб. (+8,0%), пришлось
на крупные хозяйствующие субъекты.
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Рис. 25. Основные финансовые показатели деятельности организаций ЖКХ
в 2020-2021 гг., млн руб.
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За 2021 год размер дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунальной сферы
увеличился на 5,8%, до 655,6 млн руб. (рис. 25), из которых 65,2%, или 427,7 млн руб. (+2,5%
к 1 января 2021 года) составляла просроченная задолженность. По сравнению с 1 января
2021 года дебиторская задолженность крупных организаций возросла на 7,4%, до 552,2 млн руб.
В то же время по малым предприятиям наблюдалось сокращение показателя на 1,7%, до
103,5 млн руб.
Объём кредиторской задолженности по всем категориям предприятий ЖКХ возрос на 0,7%, до
542,5 млн руб. При этом доля просроченной кредиторской задолженности в общей структуре
составила 10,4%, или 56,7 млн руб. (-1,3% к 1 января 2021 года). Кредиторская задолженность
крупных компаний увеличилась на 0,9%, до 503,0 млн руб., малых – сократилась на 1,3%, до
39,5 млн руб.
По итогам отчётного года сумма задолженности организаций ЖКХ по кредитам банков
составила 7,1 млн руб. (рис. 26), увеличившись за год на 13,3%, за счёт роста показателя в крупных
организациях на 9,5%, до 6,4 млн руб. (90,6% в общей структуре). На конец 2021 года долгосрочные
кредиты занимали 53,8% совокупной задолженности, или 3,8 млн руб. (-38,1% к 1 января 2021 года).
При этом существенным ростом характеризовалась краткосрочная задолженность, составив
на 1 января 2022 года 3,3 млн руб. против 95,0 тыс. руб. годом ранее.

Рис. 26. Динамика и структура обязательств организаций ЖКХ в 2021 году, млн руб.
Объём обязательств по полученным займам уменьшился на 12,7%, сложившись на уровне
31,3 млн руб., наибольшую долю которых сформировали крупные хозяйства – 97,4%, или
30,5 млн руб. (-12,8% к началу 2021 года).
В целом совокупный размер обязательств субъектов ЖКХ сократился на 2,1%, до 619,6 млн руб.,
из которых 93,2%, или 577,3 млн руб. (-1,4% к 1 января 2021 года), принадлежало крупным
организациям.
С начала года остаточная стоимость основных средств предприятий отрасли уменьшилась на
0,2%, сложившись на уровне 2 604,4 млн руб.
В 2021 году рентабельность продаж (ROS) сформировалась на отметке -2,6% (-1,9 п.п.) в
крупных и 4,6% (-2,6 п.п.) в малых организациях соответственно.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2021 ГОДУ
2021 год характеризовался повышательным трендом показателей социальной сферы:
реальные располагаемые денежные доходы населения возросли на 10,6%.
Восстановление доходов было связано как с улучшением общеэкономической
ситуации, так и с мерами государственной социальной политики. В частности, были
проиндексированы заработные платы работников бюджетной сферы и пенсии,
увеличен период получения пособий по уходу за ребёнком и др. Наряду с ростом
доходов, существенно увеличились потребительские расходы, что было сопряжено с
реализацией отложенного в острый период пандемии спроса, в том числе за счёт
накопленных сбережений. Значительный вклад в рост потребления домохозяйств
продолжило вносить кредитование.
Доходы
Постепенное возвращение экономической ситуации в республике к докризисным позициям в
2021 году нашло отражение и в развитии социальной сферы, основные показатели которой
демонстрировали положительную динамику. В отчётном периоде полученные гражданами
республики из различных источников денежные доходы по сравнению с предыдущим годом
увеличились в номинальном выражении на 14,7% (табл. 10), а с учётом повышения
потребительских цен – на 10,2%17 и сложились в сумме 17 151,3 млн руб. В среднем на одного
человека денежные доходы составили 3 075,4 руб. в месяц против 2 675,9 руб. годом ранее. Сумма
средств, остающихся в личном распоряжении граждан,18 выросла по отношению к уровню 2020 года
на 15,2% (до 2 869,8 руб.), а их реальный размер, характеризующий количество материальных благ
и услуг, которое на них можно приобрести, – на 10,6%. Скорость данного повышения отчасти
обусловлена эффектом низкой базы.

Таблица 10
Структура и динамика денежных доходов населения

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

2020 год19
млн руб. уд. вес, %
6 423,8
43,0
775,1
4 463,9
130,2
2 440,7
718,3
14 952,2

5,2
29,9
0,9
16,3
4,8
100,0

2021 год
млн руб.
7 094,1

уд. вес, %
41,4

893,3
4 739,0
158,7
2 651,4
1 614,9
17 151,3

5,2
27,6
0,9
15,5
9,4
100,0

темп
роста, %
110,4
115,2
106,2
121,9
108,6
224,8
114,7

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 584,8 руб.,
повысившись по сравнению с показателем предыдущего года на 3,0%. При этом вследствие более
активного роста среднедушевых доходов (+14,9%) их покупательная способность увеличилась с
1,74 до 1,94 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные
потребности граждан.
17

дефлятор равен 1,0410
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
19 уточнённые данные – далее к табл. 11
18
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Прирост источников ден. доходов

В отчётном периоде в качестве одного из ключевых факторов, определивших положительную
динамику совокупных доходов граждан (степень влияния 31,2%, рис. 27), стал рост заработной
платы, которая в структуре совокупных доходов сформировала 41,4%, однако это на 1,6 п.п. меньше,
чем годом ранее. О некотором снижении участия данной компоненты в формировании
совокупного показателя свидетельствует также индикатор политики доходов,20 который за 2021 год
составил 1,7 против 1,8 годом ранее. В то же время это соответствует верхней границе
рекомендуемого интервала (от 0,5 до 1,7), который, согласно экспертным оценкам, демонстрирует
сбалансированную динамику денежных доходов различных групп населения.
20,0
16,0

доходы от предпринимательской
деятельности

12,0

денежные переводы

8,0

социальные
трансферты

4,0

оплата труда

0,0
0,0

5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

30,0

35,0

Рис. 27. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в 2021 году,21 %
В целом фонд оплаты труда всех работающих за 2021 год составил 7 094,1 млн руб., что на 10,4%
больше, чем год назад. Задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе на конец
отчётного периода отсутствовала, в реальном секторе экономики сложилась в пределах 41 млн руб.,
что на 5,8% ниже значения на 1 января 2021 года. Практически 2/3 данной суммы составляют
обязательства перед работниками предприятий индустрии, порядка 10% – сельского хозяйства, по
8% – строительного комплекса и торговли. При этом доминирующая часть непогашенных
обязательств перед работающими (около 90%) сформировалась в сфере малого бизнеса. Совокупная
задолженность сложилась на уровне 7,0% среднемесячного фонда оплаты труда (8,2% – годом
ранее).
Большинство экономически активного населения выступает в качестве наёмных работников,
для которых важнейшим источником дохода является заработная плата. Согласно статистическим
данным, среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая
субъекты малого предпринимательства, сложилась на уровне 5 345,0 руб., что в номинальном
выражении на 10,0% выше базисного значения (на 5,6% в 2020 году), а с учётом инфляционного
фона в республике – на 5,7% (на 2,4% соответственно).
Начисления работающим на средних и крупных предприятиях, в том числе полностью
финансируемых из бюджета республики, в усреднённой оценке составили 5 477,0 руб. на человека,
увеличившись на 10,4%, в том числе в секторе материального производства – 6 482,0 руб. (+11,0%),
в непроизводственной сфере – 4 449,0 руб. (+9,7%). Начисленная заработная плата работников
бюджетной сферы, в том числе вследствие её индексации с 1 мая 2021 года, превзошла уровень
базисного периода на 10,8%, составив в среднем 3 894,0 руб. Занятые в малом бизнесе получали в
месяц в среднем 4 599,3 руб., что на 8,6% больше, чем год назад.
Рост оплаты труда отмечен в большинстве отраслей. Наибольшими темпами увеличились
номинальные зарплаты в сфере информационно-вычислительного обслуживания – в среднем на
20,6%, превысив среднереспубликанский уровень в 2,3 раза; в секторе электро- и радиосвязи – на
20
21

соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
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12,7% (в 2,6 раза выше уровня в среднем по республике); в индустрии – на 11,8% (на 32,3%
соответственно). Существенно повысился уровень заработной платы работников здравоохранения
(на 15,4%), в том числе за счёт специальных выплат медицинскому персоналу, задействованному в
лечении больных коронавирусной инфекцией, однако он по-прежнему уступал
среднереспубликанскому уровню (на 10,4%). Увеличение оплаты труда работников
электротранспорта на 23,4% всё ещё не позволило достичь среднего по республике значения: её
уровень был ниже практически на 22%. Зарплата значительно ниже средней по экономике была
зафиксирована также в сфере социального обеспечения, в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях, в организациях почтовой связи (рис. 28). В число отраслей, где зарплата за
анализируемый год практически не изменилась (превысив среднереспубликанский уровень на
15,6%), попал строительный сектор (-0,1%). Вместе с тем вектор движения уровня оплаты труда в
целом по отраслям экономики носил преимущественно повышательный характер.
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
почтовая связь
электросвязь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
здравоохранение и собес
народное образование
банки, кредитование
органы управления
прочие отрасли

средний уровень по
республике в 2021 году
(5 345,0 руб.)

0,0

2 400,0

4 800,0
2021 год

7 200,0

9 600,0

12 000,0

14 400,0

2020 год

Рис. 28. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях
в разрезе отраслей экономики в 2020-2021 гг., руб.
В целом разрыв между максимальной и минимальной суммами заработной платы,
выплачиваемой в различных секторах экономики, сохранился на достаточно высоком уровне –
5,1 раза22. Также существенные различия сохраняются и внутри секторов экономики. Так,
дифференциация оплаты труда работающих в различных подотраслях индустрии возросла с 1,8 раза
в 2020 году до 2,1 раза в отчётном. Разрыв в оплате труда на транспорте не изменился, составив
1,8 раза. В сфере образования расхождение несколько сократилось (с 1,7 раза до 1,6 раза) ввиду более
активного роста заработной платы работающих в дошкольных образовательных учреждениях
(+11,0%) по сравнению с повышением оплаты труда работников в остальных учреждениях данной
отрасли.
Занятые в тех сферах экономики, где годом ранее заработная плата не превышала в среднем
3 000 руб., в частности, работающие на малых предприятиях торговли и общественного питания, в
отчётном периоде перешли в категорию граждан, зарабатывающих от 3 000 до 4 000 руб. в месяц. В
результате вдвое сократилась доля работников, среднемесячный заработок которых находится в
пределах 3 000 руб. (-7,4 п.п., до 7,1% в общем количестве работающих). Вследствие повышения
заработных плат работающих в организациях сельского хозяйства возросла и доля работников,
получающих свыше 5 000 руб. в месяц, – на 13,3 п.п., до 50,6% (рис. 29).

22

без учёта оплаты труда лесного хозяйства (2 342,0 руб.), где занято менее 0,3% численности работающих по
найму
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2020 год
26,8%

2021 год
до 3 000 руб.

14,5%

от 3 001 до 4 000 руб.

20,1%

7,1%

30,2%

23,3%

от 4 001 до 5 000 руб.
от 5 001 до 6 000 руб.
свыше 6 001 руб.

10,5%

19,1%

20,4%

28,0%

Рис. 29. Распределение численности работников в 2020-2021 гг.
В разрезе городов и районов республики наибольшую заработную плату получали занятые на
предприятиях г. Днестровск (7 387,7 руб., или 137,8% от уровня в среднем по республике) и
г. Тирасполь (5 834,2 руб., или 108,8% соответственно) (рис. 30). В то же время наименьшим уровнем
среднемесячных выплат характеризовались: Каменский, Григориопольский и Слободзейский
районы – 4 110 – 4 330 руб., или 76-81% среднереспубликанского значения (+8,3–13,3% к отметке
2020 года). Следовательно, размах территориальной дифференциации заработной платы
работающих составил 1,8 раза, что соответствует показателю 2020 года.
г. Тирасполь
г. Днестровск
средний уровень по
республике
в 2021 году
(5 345,0 руб.)

г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
0,0

1 500,0

3 000,0
2021 год

4 500,0

6 000,0
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Рис. 30. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях
в территориальном разрезе в 2020-2021 гг., руб.
Покупательная способность средней заработной платы возросла с 2,93 условной величины
(прожиточного минимума) в 2020 году до 3,13 в 2021 году, что обусловлено опережающими
темпами её роста по сравнению с динамикой величины прожиточного минимума трудоспособного
человека (+3,1%, до 1 707,6 руб.). При этом в бюджетной сфере покупательная способность
заработной платы достигла 2,28 набора прожиточного минимума трудоспособного человека
(2,12 набора в 2020 году).
Практически 20% работающего населения республики – это граждане, занимающиеся
индивидуальной предпринимательской деятельностью. На их долю пришлось 5,2% совокупных
денежных доходов. Оживление потребительского спроса населения на фоне эффекта низкой базы
оказало существенное влияние на динамику их доходов. За 2021 год, по оценке, они получили
денежный доход на 15,2% больше, чем год назад, что в абсолютном выражении соответствует
893,3 млн руб.
Трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, численность которых за отчётный
год сократилась практически вдвое (до 1 528 человек), получали пособие по безработице в размере
415,0 руб., или 26,2% от величины прожиточного минимума. В целом, по данным Единого
государственного фонда социального страхования ПМР, совокупный объём данных пособий,
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выплаченных из бюджета фонда, составил 11,2 млн руб. (-15,3%). Официальная безработица в
республике зафиксирована на уровне 1,5% экономически активного населения (2,5% годом ранее).
Коэффициент напряжённости23 за отчётный год снизился с 1,56 до 0,63 (рис. 31). Это
обусловлено существенным сокращением количества людей, ищущих работу (на 40,0%, до
2 003 человек), при практически полуторакратном росте дополнительной потребности
работодателей в работниках, заявленной в учреждения службы занятости (до 3 180 человек).
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Рис. 31. Динамика численности трудоспособного населения (на начало месяца)
Одним из важных направлений государственной социальной политики являлось поддержание
стабильности в сфере пенсионного обеспечения. В 2021 году были изысканы средства для
повышения минимального размера пенсий на 5%. Соответственно, средний размер пенсии24 с
учётом корректировок и надбавок увеличился на 5,7% (что выше скорости удорожания
потребительских товаров и услуг), составив 1 461,9 руб. Это на 8,7% выше расчётного значения
прожиточного минимума пенсионера (1 344,4 руб.). Дополнительно уровень материального
обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной помощи Российской
Федерации (150 руб. в месяц), что позволило увеличить получаемую пенсионером сумму в среднем
до 1 610 руб. в месяц (1,20 набора минимальных необходимых товаров и услуг). Совокупный объём
выплаченных пенсий (с учётом пенсий, получаемых иностранными гражданами, проживающими
на территории Приднестровья) достиг 4 075,2 млн руб., что на 7,4% больше сложившегося годом
ранее уровня.
Величина выплаченных в рамках поддержки отдельных слоёв населения пособий и
социальной помощи составила 340,7 млн руб., незначительно превысив базисный показатель
(+1,7%). Большая часть выплат (251,6 млн руб., -0,4%) была произведена из Единого
государственного фонда социального страхования ПМР. Основным фактором понижательной
динамики выступило уменьшение выплат пособий по временной нетрудоспособности в связи с
сокращением числа заболевших (-10,6%, до 103,6 млн руб.). В то же время, вследствие внесения
изменений в Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», согласно которым
был увеличен период выплаты пособия по уходу за ребёнком на шесть месяцев – до достижения
ребёнком возраста двух лет, совокупный объём выплат, связанных с рождением ребёнка и уходом
за ним, увеличился на 6,3%, до 112,8 млн руб. Объём пособий по беременности и родам, а также на
детей малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, возрос
на 11,5%, составив 57,0 млн руб.

23

численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
24 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР
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Величина средств, направленных из бюджета на выплату стипендий студентам, обучающимся
в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, ввиду сокращения
количества учащихся на бюджетной основе, уменьшилась на 0,8%, сложившись в сумме
15,7 млн руб.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
характеризовались повышательной динамикой – +5,9%, до 11,8 млн руб. Основным фактором
выступило увеличение выплат по обязательному страхованию на 6,7%, до 11,5 млн руб., что
обусловлено ростом количества договоров страхования гражданской ответственности
автовладельцев и возмещений ущерба по ним.
Важным источником благосостояния граждан продолжают оставаться частные денежные
трансферты из-за рубежа, банковские переводы на платёжные карты и прочие. За 2021 год
гражданами республики было получено трансграничных переводов на сумму 2 651,4 млн руб. в
эквиваленте, что на 8,6% больше базисного значения. Однако доля внешнего финансирования в
формировании личных доходов граждан сократилась на 0,8 п.п., до 15,5%. По отношению к
совокупной стоимости произведённых в экономике товаров и услуг (ВВП) по итогам отчётного года
денежные переводы приднестровских мигрантов составили 14,0% (17,2% годом ранее), что
свидетельствует о сохранении роли внешнего финансирования в формировании доходов населения
на высоком уровне.
Ввиду направления населением свободных средств на отложенные в кризисный период
покупки уменьшились размещения на депозитах в банковской системе, что обусловило сокращение
полученного дохода в качестве процентов по вкладам в банках за 2021 год на 5,9%, до 110,9 млн руб.
В то же время благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности,
вследствие чего граждане, имеющие право на земельную долю (пай), получили материальное
вознаграждение в объёме 34,4 млн руб., что 2,8 раза больше, чем год назад. С учётом других
источников совокупный размер зарегистрированного дохода от собственности увеличился на
21,9%, до 158,7 млн руб., или 0,9% в структуре денежных поступлений.
В связи с расширением в 2021 году категорий получателей гарантированных восстановленных
сбережений в рамках реализации программы поэтапной индексации вкладов гражданами было
получено в 1,7 раза больше, чем в 2020 году, что в абсолютном выражении соответствует
18,2 млн руб., или 78,2% общего объёма, запланированного Законом ПМР «О республиканском
бюджете на 2021 год». Поданные в соответствии с законодательством заявки в отчётном году были
удовлетворены в полном объёме.
На прочие источники, среди которых компенсационные выплаты, выигрыши от участия в
азартных играх, а также неучтённые официальной статистикой доходы, пришлось 9,4%, или
1 614,9 млн руб., что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Расходы и сбережения
Восстановление экономики стимулировало рост потребительского спроса. За 2021 год на
покупку товаров и оплату услуг25 населением было израсходовано 85% полученных доходов. В
абсолютном выражении это соответствует 14 578,3 млн руб. (табл. 11), что выше базисного значения
на 19,1%. С учётом инфляционных процессов реальный рост потребления составил 14,4%.
С учётом внутренних и зарубежных (оценка) покупок, на приобретение товаров было
израсходовано 10 875,5 млн руб., что на 1 824,9 млн руб., или на 20,2%, больше, чем год назад.
Данные темпы роста обусловлены, в первую очередь, эффектом «низкой базы» – падением объёмов
продаж в результате карантинных ограничений в 2020 году.

25

оценка с учётом зарубежных покупок товаров и услуг
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Таблица 11
Структура и динамика денежных расходов населения

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

2020 год
млн руб. уд. вес, %
14 296,5
95,6

2021 год
млн руб. уд. вес, %
17 023,6
99,3

12 242,9

81,9

14 578,3

85,0

119,1

1 028,9
1 015,2
9,5
655,7

6,9
6,8
0,1
4,4

1 146,7
1 285,1
13,5
127,7

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

111,4
126,6
142,0
19,5

292,8
337,1
-12,4
13,3
14 952,2

2,0
2,3
-0,1
0,1
100,0

342,0
-280,0
10,2
75,9
17 151,3

2,0
-1,6
0,1
0,4
100,0

116,8
–
–
568,7
114,7

темп
роста, %
119,1

Внеэкономическая природа факторов, определивших динамику розничного товарооборота в
предыдущем году (введение карантинных мер, в разной мере затронувших отдельные секторы
экономики), выразилась в неравномерности восстановления объёмов. Расходы на
продовольственные товары росли медленнее, чем на непродовольственные, что обусловило
незначительное сокращение доли трат на питание (-0,6 п.п., до 32,0% в структуре потребительских
расходов). В абсолютном выражении на продовольствие было направлено 4 663,8 млн руб., что на
16,9%, или на 673,8 млн руб., больше уровня базисного периода. Более существенный рост
наблюдался в сегменте непродовольственных товаров (+22,7%, или +1 151,1 млн руб., до
6 211,8 млн руб.), где сформировался отложенный за период самоизоляции спрос. В частности, это
коснулось строительной сферы, где по сравнению с 2020 годом товарооборот вырос на треть.
Значительно увеличилась покупка топлива – на приобретение бензина, дизтоплива и газа для
заправки автомобилей населением в 2021 году было потрачено на 38,0% больше, чем год назад.
Также стоит отметить, что последствия карантинных ограничений влияли не только на
потребительский спрос, но и на предложение товаров, их производство и логистику.
2020 год

2021 год
жилищно-коммунальные платежи

40,3%

40,2%

бытовые услуги
услуги связи

4,9%

транспорт

2,6%

7,0%

услуги образования

3,1%
19,5%

27,6%
1,9%

медицинские услуги
прочие

2,7%
3,5%

18,4%

26,2%
2,0%

Рис. 32. Структура расходов, направленных на оплату услуг в 2020-2021 гг.
Объём денежных средств, направленных населением на оплату услуг, возрос по сравнению с
базисным уровнем на 16,0%. Из совокупной суммы 3 702,7 млн руб. более 26% занимала оплата
жилищно-коммунальных услуг (рис. 32), что в абсолютном выражении составило 968,3 млн руб.,
или +9,7% к значению 2020 года. На оплату услуг связи население направило около 18% суммы,
затрачиваемой на услуги в целом, или 680,9 млн руб. (+9,2%). Расходы граждан, связанные с
получением услуг в учреждениях здравоохранения, в отчётном году составили 260,5 млн руб. (рост
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в 1,7 раза), или 7,0% в совокупном показателе. Порядка 4% пришлось на услуги, предоставляемые
организациями транспорта (+29,6%, до 129,1 млн руб.). На оплату услуг в сфере образования было
потрачено 2,7%, или 100,5 млн руб. (+23,0%).
Из общей суммы доходов 7,5% было отправлено за границу по банковским системам
электронных переводов. В рублёвом эквиваленте это соответствует 1 285,1 млн руб., что на 26,6%
больше, чем годом ранее.
Практически 7% в среднестатистическом семейном бюджете занимают расходы по статье
«обязательные платежи и взносы». За отчётный год их величина возросла на 11,4% и составила
1 146,7 млн руб. Порядка ¾ из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном
выражении увеличились на 14,5%, до 885,2 млн руб. В их числе наибольший удельный вес (61,0%)
занимали удержания по подоходному налогу с физических лиц, сумма которых повысилась на
15,3%, до 539,8 млн руб. Около 20% совокупных налогов и сборов, или 177,0 млн руб. (+10,3%),
сформировали отчисления обязательных страховых взносов в Единый государственный фонд
социального страхования ПМР. Вследствие расширения фонда оплаты труда работников,
являющихся членами Федерации профсоюзов ПМР, объём профсоюзных взносов увеличился на
11,6%, до 23,2 млн руб.
Сумма налогов, перечисленных индивидуальными предпринимателями в бюджеты всех
уровней, возросла на 21,8% к уровню 2020 года и составила 92,9 млн руб., что соответствует 10,5%
всех налогов и сборов граждан.
Платежи по страхованию увеличились на 6,9%, до 33,5 млн руб. (против 11,8 млн руб.
полученных страховых возмещений), причём доминирующее положение занимали взносы
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (+7,2%,
до 32,6 млн руб.). В структуре обязательных платежей данная статья составила 2,9%.
Несмотря на рост объёма привлечённых населением кредитных ресурсов, в том числе
ипотечных, сумма уплаченных процентов по кредитам незначительно изменилась: +0,5%, до
204,7 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной статье, составили 17,9% обязательных
платежей и взносов (-1,9 п.п.).
В посткризисные периоды население склонно скорее к тратам, чем к накапливанию и
сбережению. Так, важной особенностью 2021 года было существенное сокращение количества
наличных денег, преимущественно в иностранной валюте, на руках у населения, накопленных в
предыдущем году на фоне карантинных ограничений. Таким образом, зафиксированная в 2020 году
доля сбережений в размере 4,4% и ставшая следствием вынужденного снижения текущего
потребления в связи с ограничительными мерами, в 2021 году сменилась падением до 0,7%, что в
абсолютном выражении соответствует 127,7 млн руб.
Сокращение доли сбережений в укрупнённой структуре использования денежных доходов
населения, произошедшее в 2021 году, сопровождалось наращиванием задолженности по кредитам
в этот период. Объём вновь привлечённых физическими лицами кредитов превысил уровень
2020 года на 12,5%. В то же время погашение ранее сформированной задолженности ускорилось на
11,4%. Таким образом, по итогам 2021 года сформировался нетто-прирост заимствований (разница
между полученными и погашенными банковскими ссудами без учёта курсовой переоценки
остатков задолженности) в объёме 10,2 млн руб., тогда как годом ранее наблюдалось чистое гашение
(12,4 млн руб.). При этом необходимо отметить, что средняя долговая нагрузка на физических лицзаёмщиков, рассчитываемая как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к
располагаемому доходу заёмщика, в течение отчётного года находилась в диапазоне
рекомендуемых центральным банком значений (до 30%), на 1 января 2022 года составив порядка
22%.
Доля средств населения, направляемых в банковские вклады, в общей сумме использования
полученных доходов продолжает сохраняться на более низком, чем до пандемии, уровне (2,0%
36
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против 3,3% в 2019 году). В то же время объём средств, депонируемых на счетах в банках, в отчётном
году был 49,2 на млн руб. (на 16,8%) больше, чем в 2020 году, – 342,0 млн руб.
Большая часть граждан по-прежнему предпочитает делать накопления либо исключительно в
наличной форме (53,1%), либо распределяя имеющиеся средства между счётом в банке и
наличностью на руках (17,5%)26. В то же время за 2021 год существенно возросла доля населения,
доверяющая финансовой системе (до 76,0% против 67,7% годом ранее).

26

согласно данным социологического опроса, проведённого по заказу ПРБ НЦО «Новый век» в декабре
2021 года. Выборка 650 человек, из которых 91,5% проживает в городской местности, 8,5% – в сельской
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В 2021 ГОДУ
Развитие экономики республики в отчётном году характеризовалось наращиванием
объёмов выпуска и улучшением финансовых показателей в большинстве отраслей.
Динамичное восстановление внешнеэкономической деятельности хозяйствующих
субъектов, а также повышение внутреннего спроса обусловило расширение
налогооблагаемой базы и, как следствие, доходной части бюджетов всех уровней.
Совокупный объём средств, поступивших в консолидированный бюджет, на 16,1%
превысил базисное значение. В свою очередь, расходы консолидированного бюджета
возросли на 11,3%.
По бюджету Единого государственного фонда социального страхования ПМР также
наблюдалась повышательная динамика налоговых доходов – +10,9%.
Доходная часть
По данным Министерства финансов ПМР, по итогам 2021 года доходы консолидированного
бюджета составили 3 389,5 млн руб., на 16,1% превысив уровень 2020 года и на 0,4% – плановые
параметры (табл. 12). Без учёта безвозмездных перечислений (в том числе гуманитарной помощи)
совокупные доходы республиканского и местных бюджетов сложились в сумме 3 308,4 млн руб.,
что на 15,7% больше значения предыдущего года.
Во внутригодовой динамике фиксировалось наращивание поступлений в консолидированный
бюджет во второй половине года. Доходы, зачисленные в бюджеты в октябре-декабре 2021 года,
превышали сопоставимые по объёмам показатели I и II кварталов более чем на 42%, а III квартала
на 27,2%.

Таблица 12
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в 2020-2021 гг.
2020 год
млн руб.
уд. вес, %
Доходы
из них:
1. налоговые доходы27
из них:
налог на доходы организаций
подоходный налог
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2021 год
млн руб.
уд. вес, %

темп
роста, %

2 918,4

100,0

3 389,5

100,0

116,1

1 857,7

63,7

2 204,0

65,0

118,6

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

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

892,6
539,8
127,3
66,1
777,8

26,3
15,9
3,8
2,0
22,9

108,6
115,3
119,6
147,2
114,5

206,4

7,1

214,4

6,3

103,9

Доходы республиканского бюджета возросли на 16,4%, до 2 209,0 млн руб., сложившись на
уровне плановых параметров. Ресурсная база местных бюджетов увеличилась на 15,6%, до
1 180,5 млн руб. (101,4% от плана), или 34,8% (-0,2 п.п.) доходов консолидированного бюджета.
В разрезе территориальных бюджетов превышение базисных параметров (в диапазоне от +13%
до +27%) отмечено во всех городах и районах (рис. 33). Как и годом ранее, более 28% совокупных
средств на втором уровне бюджетной системы поступило в бюджет г. Тирасполь, удельный вес
бюджетов г. Бендеры и г. Рыбница и Рыбницкого района составил 20,8% (-0,1 п.п.) и 18,1%

27
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(-0,4 п.п.) соответственно.
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
2021 год

70,0
140,0
2020 год

210,0
2019 год

280,0

350,0

Рис. 33. Динамика доходов местных бюджетов в 2019-2021 гг., млн руб.
Налоговые доходы являлись основным источником пополнения бюджетов всех уровней.
Согласно бюджетной классификации, в республиканском бюджете они сформировали 50,9%
доходов, в ресурсной базе городов и районов – 91,5%. Сумма поступлений налоговых доходов в
консолидированный бюджет составила 2 204,0 млн руб. (+18,6% к базисному значению, +3,3% к
плановому уровню), из которых в республиканский бюджет было зачислено 1 123,4 млн руб.
(+23,2% и +3,5% соответственно), в территориальные бюджеты – 1 080,6 млн руб. (+14,2% и +3,0%
соответственно). При этом местные налоги и сборы сформировали 5,6% (60,6 млн руб., +13,3% к
базисному значению) в объёме налоговых доходов и 5,1% в совокупных доходах местных бюджетов.
В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета в сопоставимой оценке28
увеличилась доля акцизов и налогов на внешнюю торговлю и внешние операции на 1,8 п.п., до
35,7% (рис. 34). На этом фоне удельный вес налога на доходы организаций в совокупном показателе
сократился на 2,4 п.п., до 32,7%, подоходного налога с физических лиц – на 0,3 п.п., до 19,7%.
2020 год

2021 год
35,1%

10,9%

11,9%

налог на доходы

32,7%

подоходный налог
акцизы и налоги на внешнюю
торговлю и внешние операции
33,9%

20,0%

прочие налоги и сборы

35,7%

19,7%

Рис. 34. Структура налоговых доходов28 консолидированного бюджета
в 2020-2021 гг.
Рост объёмов производства и реализации промышленной и сельскохозяйственной продукции,
на фоне активизации внешнего и внутреннего спроса, сопровождался повышением
налогооблагаемой базы по налогу на доходы организаций. В результате объём поступлений данного
налога превысил базисное значение на 8,6%, составив 892,6 млн руб. (+0,6% к плановому значению).
Более 60% перечислений по данной статье обеспечивали предприятия г. Тирасполь и
г. Днестровск. Распределение по уровням бюджетов в целом сохранилось на прежних отметках. Как
и годом ранее, порядка 43% совокупной суммы налога на доходы, или 384,5 млн руб. (+7,3% к
уровню 2020 года), осталось в распоряжении местных органов власти, формируя территориальные
бюджеты в среднем на треть. При этом в большинстве административно-территориальных единиц
28

включая таможенные пошлины и акцизы, распределённые и зачисленные в целевые бюджетные фонды (с
2021 года единый таможенный платёж)
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в местные бюджеты зачислялось от 82% до 94% суммы налога. В республиканском бюджете было
аккумулировано 508,1 млн руб. (+9,5%) данного налога, что составило 23,0% совокупных доходов
бюджета первого уровня.
Внутригодовая динамика поступлений налога на доходы организаций была восходящей. В
III и IV кварталах наблюдалось повышение деловой активности хозяйствующих субъектов и
существенное увеличение зачислений по данной статье, в результате во втором полугодии их сумма
превысила значение января-июня на 21,3%.
С учётом повышения заработной платы и фонда оплаты труда в большинстве отраслей
экономики, сумма подоходного налога с физических лиц возросла на 15,3%, до 539,8 млн руб.
(+3,1% к плану), что является максимальным значением за весь период наблюдений. В местные
бюджеты поступило в совокупности 476,0 млн руб. (+15,2% к значению 2020 года). Данный налог
формировал бюджеты городов и районов в среднем более чем на 40%, а в г. Тирасполь и
г. Днестровск удельный вес подоходного налога достигал 54,6% и 44,5% в совокупных доходах
соответственно. В отчётном периоде прирост налога в разрезе территориальных бюджетов был
существенным (от +14,1% в г. Тирасполь до +28,6% в г. Дубоссары и Дубоссарском районе). Только
в Слободзейском районе зафиксировано снижение показателя на 4,0%. В республиканский бюджет
было перечислено 63,8 млн руб. (+16,1%).
Организации, применяющие упрощённый режим налогообложения, бухгалтерского учёта и
отчётности, на фоне увеличения количества налогоплательщиков и объёмов реализованной ими
продукции (товаров, работ, услуг), уплатили налогов с выручки в сумме 27,4 млн руб., что на 23,8%
больше базисного значения и на 5,7% планового. Около 58% совокупной суммы налога было
перечислено организациями, зарегистрированными в г. Тирасполь, 29,5% – в г. Бендеры. При этом
во всех административно-территориальных единицах (кроме г. Дубоссары и Дубоссарского района)
наблюдалось увеличение платежей от 7,6% в г. Тирасполе до роста в 6,3 раза в г. Каменка и
Каменском районе.
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённый режим налогообложения,
уплатили налогов с выручки в сумме 23,7 млн руб. (+34,5% к базисному и +10,6% к плановому
значению), при этом 56,6% платежей по данной статье были перечислены столичными
налогоплательщиками. Наибольший рост зачислений налога по данной статье был зафиксирован в
г. Григориополь и Григориопольском районе (рост в 2,1 раза), наименьший – в г. Каменка и
Каменском районе (+9,4%). Предприниматели в остальных административно-территориальных
единицах увеличили перечисления в бюджеты всех уровней налога с выручки от +12,1% в
г. Бендеры до +66,0% в г. Днестровск.
Объём зачислений в местные бюджеты налога с потенциально возможного к получению
годового дохода предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения29,
характеризовался повышательной динамикой во всех городах и районах (от +10,4% в
г. Тирасполь до +65,7% в г. Днестровск). В целом поступления по данной статье возросли на 16,5%,
до 21,7 млн руб. (-5,8% от плана). Порядка 33% совокупного показателя сформировали столичные
предприниматели, 21,1% – предприниматели, зарегистрированные в г. Бендеры.
Организации игорного бизнеса перечислили в бюджет 5,7 млн руб., что выше базисных
параметров на 23,7%, а плановых – на 7,8%. В то же время в сравнении со значением 2019 года
фиксировалось отставание доходов по данной статье на 21,1%. В отчётном периоде, как и ранее,
около 70% совокупной суммы перечислили субъекты, расположенные в г. Тирасполь и в
г. Бендеры.
Доходы по статье «налоги на внешнюю торговлю и внешние операции» сложились в сумме
399,1 млн руб. По оценке Министерства финансов ПМР, рост по данной статье в сопоставимой
оценке с учётом изменения методологии составил 15,6%.
29
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Поступления акцизов на производимую и реализуемую на внутреннем рынке продукцию
(с учётом реализации на территории республики отдельных видов подакцизной продукции)
увеличились на 17,7%, до 46,5 млн руб. (99,3% от плана).
Платежи за пользование природными ресурсами возросли на 46,2%, до 139,4 млн руб., что стало
максимальным значением за последние десять лет. В то же время уровень 2019 года был превышен
на 6,9%. Фактором, обусловившим сложившуюся динамику, выступил рост сумм уплаченного
налога за пользование недрами в 3,4 раза (+1,7% к значению 2019 года), до 15,4 млн руб. Также
увеличились отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы – в 1,6 раза (+7,5% к
уровню 2019 года), до 10,1 млн руб. При этом основным источником зачислений в целом по данной
статье являлся земельный налог, который поступил в планируемом объёме 85,4 млн руб. и на 42,4%
превысил базисный уровень. Плата за земли несельскохозяйственного назначения перечислена в
сумме 40,4 млн руб. (+4,6% к базисному уровню, +0,8% к плану). За земли сельскохозяйственного
назначения было уплачено 41,5 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (-0,5% к плановому
значению). Рост был обусловлен низкой базой сравнения с учётом освобождения аграриев от
уплаты данного налога в 2020 году, когда в связи с неблагоприятными погодными условиями
погибла или была повреждена часть посевов и урожая сельскохозяйственных культур. Сумма
фиксированного сельскохозяйственного налога возросла на 28,1%, до 14,2 млн руб. (-9,7% к плану).
Физические лица за пользование землёй уплатили 3,5 млн руб. (+9,7% и к базисному уровню и
-3,1% к плану). Платежи за пользование водными ресурсами достигли 13,6 млн руб. (+5,1% и +0,4%
соответственно).
Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
увеличились по отношению к базисному значению на 8,5% и сложились в сумме 27,3 млн руб.
(77,0% от плана). Порядка 50% зачислений по данной статье было сформировано пошлинами за
совершение действий, связанных с регистрацией транспортных средств.
Неналоговые доходы также характеризовались повышательной динамикой и в целом за
отчётный период увеличились на 19,6%, до 127,3 млн руб., составив при этом 84,0% от плана.
Основными источниками прироста стали административные сборы и платежи, которые после
сокращения в 2020 году на 33,2%, в отчётном году возросли в 2,4 раза, до 15,7 млн руб. Увеличение
зафиксировано по доходам от имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, – на 15,4%, до 44,8 млн руб., что, однако, ниже уровня 2019 года на 3,4%. При этом
поступления от его продажи составили 25,9 млн руб. и превысили базисное значение на 47,2%,
однако сложились в пределах 36,4% от плана. Средства по статье «штрафные санкции и возмещение
ущерба» зачислены в бюджет в объёме 36,4 млн руб., что на 10,3% больше, чем годом ранее.
С учётом увеличения в 2021 году количества действующих целевых бюджетных фондов,
источниками формирования которых являлись преимущественно отчисления от единого
таможенного
платежа,
в
доходы
целевых
бюджетных
фондов
поступило
777,8 млн руб., что на 14,5% больше показателя за 2020 год (в сопоставимой оценке, по данным
Министерства финансов ПМР, на 30,6%). В наиболее масштабном по размерам Фонде капитальных
вложений было аккумулировано 380,8 млн руб., что на 12,8% больше, чем в 2020 году. Доходы
Дорожного фонда сложились в сумме 216,8 млн руб. (+25,8% к базисному значению). В отчётном
году более 57% ресурсов данного фонда (124,2 млн руб.) было образовано путём перечисления
части единого таможенного платежа. Отчисления от налога на доходы организаций сформировали
37,3% средств фонда (42,5% годом ранее), превысив значение 2020 года на 10,5%.
Ресурсы республиканского и территориальных экологических фондов достигли 23,8 млн руб.,
что выше базисного показателя на 11,9%, планового – на 12,9%. В Фонд развития
предпринимательства поступило средств на 9,8% больше, чем запланировано, в сумме 15,1 млн руб.
В созданные в 2021 году Фонд поддержки сельского хозяйства и Фонд развития мелиоративного
комплекса зачислено 32,1 млн руб. и 44,0 млн руб. соответственно. В Фонде поддержки молодёжи
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было аккумулировано 16,7 млн руб. (15,2 млн руб. годом ранее). В Фонд по обеспечению
государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай),
поступило 48,4 млн руб., что с учётом низкой базы сравнения в 2,2 раза выше уровня 2020 года, к
показателю 2019 года рост составил 9,6%.
Доходы от оказания государственными и муниципальными учреждениями платных услуг
превысили значение 2020 года на 3,9%, сложившись в сумме 214,4 млн руб. (-32,4% от плана). При
этом поступления в республиканский бюджет по данной статье сократились на 4,9%, до
164,1 млн руб., в местные – возросли на 48,5%, до 50,3 млн руб.
Безвозмездные перечисления, поступившие в республиканский бюджет в отчётном периоде,
сложились в объёме 66,1 млн руб. (44,9 млн руб. по итогам 2020 года).

Расходная часть
Согласно данным Министерства финансов ПМР, расходы консолидированного бюджета за
отчётный период составили 5 675,1 млн руб. (5 096,7 млн руб. в 2020 году, табл. 13). При этом
расходы республиканского бюджета возросли на 11,4%, или на 425,8 млн руб., до
4 157,4 млн руб. (93,1% от плана30). Расходы бюджетов городов и районов увеличились на 11,2%,
или на 152,6 млн руб., до 1 517,6 млн руб. (92,7% от плана).

Таблица 13
Исполнение расходной части консолидированного бюджета в 2020-2021 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого капитала
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ31
5. финансовая помощь бюджетам других уровней
6. целевые программы

2020 год
2021 год
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %
5 096,7
100,0
5 675,1
100,0

темп
роста, %
111,3

320,7

6,3

337,2

5,9

105,1

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

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

640,8
2 716,8
138,9
198,8
38,9

11,3
47,9
2,4
3,5
0,7

115,2
113,0
84,5
115,6
115,0

Первоочередному исполнению, как и годом ранее, подлежали социально защищённые статьи.
Объём их финансирования возрос на 11,3%, до 3 861,4 млн руб.32, что составило 68,0% совокупных
затрат. При этом запланированные расходы по данным статьям были осуществлены на 96,5%. В
республиканском бюджете финансирование социально защищённых статей увеличилось на 12,3%,
до 2 824,1 млн руб., что соответствовало 67,9% всех расходов бюджета первого уровня. В местных
бюджетах рост по данной группе затрат составил 8,9%, до 1 037,3 млн руб. (68,4% соответственно).
Около половины (47,7%) всех бюджетных расходов, или 2 706,1 млн руб. (+12,4%), были
направлены на выплату заработных плат.33 Основными факторами увеличения являлись
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также продолжение выплат надбавок к
заработным платам медицинскому персоналу, задействованному в лечении больных
коронавирусной инфекцией. Расходы на оплату труда составили 42,4% (1 764,8 млн руб.33) затрат
30

здесь и далее по тексту к плану предельных расходов финансирования бюджетных обязательств
в сфере транспорта, связи, дорожного, сельского, лесного хозяйств, гидрометеорологии, включая
компенсацию разницы в ценах и тарифах, возмещение льгот
32 без учёта расходов государственных учреждений от оказания ими платных услуг и иной приносящей доход
деятельности (специальных счетов), безвозмездной (благотворительной) и гуманитарной помощи
33 с учётом начислений на оплату труда
31
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республиканского и 62,0% (941,3 млн руб.) – местных бюджетов. В отчётном периоде выплаты
заработных плат производились своевременно и в полном объёме.
Основными направлениями государственного финансирования выступали расходы,
группируемые по статье «воспроизводство человеческого капитала» (образование, здравоохранение,
культура, социальная политика), которые увеличились на 13,0%, до 2 716,8 млн руб. (95,1% от
плана), или 47,9% расходов консолидированного бюджета. На содержание образовательных
учреждений было выделено 1 119,7 млн руб. (+10,4% к базисному значению). Объём
финансирования сферы здравоохранения по сравнению с 2020 годом возрос на 22,7%, до
974,5 млн руб. Затраты на культуру и искусство расширились на 14,6% и достигли 100,8 млн руб.
На социальное обеспечение было израсходовано 521,8 млн руб. (+3,1%).
На обеспечение безопасности и осуществление правоохранительной деятельности было
направлено 640,8 млн руб., что на 15,2% превысило базисный уровень. На функционирование
государственных органов (государственное и местное управление, судебная власть, международная
деятельность) израсходовано 337,2 млн руб. (+5,1%).
С целью обеспечения бюджетов городов (районов) необходимыми средствами для исполнения
социальных обязательств из республиканского бюджета были направлены в адрес территориальных
бюджетов трансферты на общую сумму 198,8 млн руб. (+15,6% к базисному значению).
Объём средств, использованных на поддержку государственных учреждений и предприятий,
осуществляющих деятельность в области дорожного, сельского, лесного хозяйства, связи,
гидрометеорологии и охраны окружающей среды, а также на возмещение льгот, компенсацию
разницы в ценах и тарифах предприятиям промышленности и транспорта, сократился на 15,5%, до
138,9 млн руб. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, финансирование которого
осуществляется из территориальных бюджетов, возросли на 15,4%, до 79,3 млн руб.
На реализацию государственных целевых программ из республиканского бюджета в отчётном
периоде было выделено 38,9 млн руб., что на 15,0% больше, чем в 2020 году. Наибольший объём
средств был направлен на реализацию таких программ, как «Онкология» (13,4 млн руб., +32,9%),
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(7,5 млн руб., -6,7%), «Профилактика ВИЧ-СПИД» (6,2 млн руб., рост в 2,7 раза).
Из Дорожного фонда ПМР в отчётном периоде было выделено средств на общую сумму
168,6 млн руб. (+11,8%), что практически соответствовало плановому значению. Средства в объёме
52,5 млн руб. (98,8% от плана) были израсходованы на финансирование содержания, ремонта и
развития (строительства, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования, находящихся
в государственной собственности, и 64,0 млн руб. (97,3% от плана) – в муниципальной
собственности.
За счёт средств Фонда капитальных вложений на основании обращений главных
распорядителей средств финансировались программы капитальных вложений, капитального
ремонта и развития материально-технической базы, исполнения наказов избирателей в общем
объёме 296,4 млн руб. (+7,2% к базисной отметке), что составило 93,7% от плана. В разрезе отраслей
более 45% средств направлялось в сферу просвещения и здравоохранения, 27,8% – на
благоустройство населённых пунктов.
Из Фонда развития предпринимательства профинансированы расходы в сумме 2,5 млн руб., или
19,8% от планового показателя по таким направлениям, как: финансирование государственных
целевых программ по поддержке и развитию предпринимательства и туризма в сумме 1,2 млн руб.,
финансирование расходов по субсидированию части процентных ставок по льготным кредитам со
стороны государства в сумме 1,3 млн руб.
На природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных экологических
фондов было выделено 20,8 млн руб. (73,8% от плана), что на 15,9% больше, чем в предыдущем
году.
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Расходы Фонда поддержки сельского хозяйства составили 19,0 млн руб. (84,3% от планового
значения), из которых 12,8 млн руб. было направлено на дотирование отечественным
сельскохозяйственным организациям, в том числе КФХ, объёмов сдачи молока собственного
производства на промышленную переработку; 5,4 млн руб. – на субсидирование части затрат на
покупку импортных племенных нетелей крупного рогатого скота.
Из Фонда развития мелиоративного комплекса было выделено 31,0 млн руб., или 89,8% от
плановой суммы. Основным направлением расходов Фонда было покрытие убытков
государственных предприятий отрасли, связанных с установлением тарифа на услуги на уровне, не
обеспечивающем покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной
прибыли (рентабельности).
На государственную поддержку молодых семей на цели приобретения жилья из Фонда
поддержки молодёжи было израсходовано 9,5 млн руб. (76,3% от планового значения).
За отчётный год из Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчётам с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), профинансированы расходы на выплаты
материального вознаграждения обладателям прав пользования земельными паями в сумме
34,4 млн руб., или 96,3% от планового показателя. Размер одного пая в 2021 году составил 850 руб.

Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР
За 2021 год доходы Единого государственного фонда социального страхования (ЕГФCC) ПМР
сложились в сумме 2 456,0 млн руб. В их составе налоговые доходы увеличились на 10,9%, до
1 793,9 млн руб. Неналоговые доходы возросли в 1,9 раза, до 4,4 млн руб. Целевые средства
республиканского бюджета, перечисленные в ЕГФCC ПМР для выплаты пенсий, пособий,
компенсаций отдельным категориям получателей, составили 265,9 млн руб. (-6,6% к базисному
уровню, в 2020 году совокупные доходы Фонда включали также средства для выплаты денежной
компенсации индивидуальным предпринимателям в период действия чрезвычайного положения).
Расходы ЕГФCC ПМР (без учёта возврата займов) за отчётный период сложились в объёме
2 397,0 млн руб. (98,5% от плана). При этом расходы на осуществление основных функций бюджета
фонда (на выплаты по пенсионному обеспечению, по социальному страхованию (с учётом
самостоятельно произведённых расходов), страхованию от безработицы, на выплату
гарантированных государством пособий по материнству и других пособий) составили
2 365,6 млн руб. (+0,9%), или 98,6% плановых параметров.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Функционируя в условиях достаточно сложной общеэкономической ситуации,
банковский сектор Приднестровья сохраняет стабильность. Ключевым источником
подкрепления ресурсной базы выступил приток средств корпоративных клиентов, что
способствовало
поддержанию
повышательной
динамики
кредитования
нефинансового сектора. Все коммерческие банки выполняли нормативы
достаточности капитала и ликвидности.
Капитал и обязательства банковского сектора
Размер совокупных обязательств коммерческих банков за январь-март 2022 года увеличился на
13,9% (+1 322,7 млн руб.), а без учёта переоценки счетов в иностранной валюте – на 2,4%. По
отношению к показателю на 1 апреля предыдущего года номинальное увеличение составило 12,8%,
или 1 227,2 млн руб. При этом основным фактором роста выступило расширение рублёвого
эквивалента валютной составляющей (+28,0%, или +1 857,6 млн руб.), тогда как обязательства в
приднестровских рублях сократились на 18,6% (-534,8 млн руб.). В результате степень валютизации
привлечённых ресурсов повысилась на 8,6 п.п., до 78,4%. В целом по состоянию на 1 апреля
2022 года банками было привлечено средств на сумму 10 820,6 млн руб. (табл. 14), или 83,1% валюты
баланса-нетто.

Таблица 14
Структура и динамика совокупных обязательств коммерческих банков

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

на 01.01.2022
млн руб. уд. вес, %
9 497,8
100,0
319,6
8 610,5
10,5

3,4
90,7
0,1

на 01.04.2022
темп роста,
%
млн руб. уд. вес, %
10 820,6
100,0
113,9
166,8
8 734,2
18,6

1,5
80,7
0,2

52,2
101,4
177,0

Размер привлечённых средств юридических и физических лиц за первые три месяца 2022 года
возрос на 123,6 млн руб., или на 1,4%, и на 1 апреля 2022 года составил 8 734,2 млн руб. Однако
данный рост оказался ниже увеличения совокупных обязательств, что стало причиной сокращения
коэффициента качества клиентской базы 34 с 90,7% до 80,7%.
Фактором, оказавшим понижательное влияние на динамику ресурсной базы, выступило
двукратное сжатие межбанковских обязательств, которые на 1 апреля 2022 года сложились на
уровне 166,8 млн руб., или 1,5% ресурсов банковской системы (-1,9 п.п.).
По итогам января-марта 2022 года отмечен рост привлечений путём выпуска ценных бумаг,
которые преимущественно были номинированы в иностранной валюте. В результате сумма
долговых обязательств банков возросла с 10,5 млн руб. до 18,6 млн руб., что соответствует 0,2%
привлечённых средств.
Собственный капитал коммерческих банков, рассчитанный на основе нормативных
требований Инструкции ПРБ от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования
деятельности кредитных организаций», по состоянию на 1 апреля 2022 года сложился на уровне
2 166,1 млн руб., превысив значение начала отчётного периода на 1,9%, или на 40,8 млн руб.
Совокупный объём акционерного капитала банков на протяжении I квартала сохранялся на отметке
1 853,8 млн руб. Вклад прибыли в формирование совокупного капитала банковской системы
повысился на 1,6 п.п. и составил 14,4%35.
34
35

доля средств клиентов (юридических и физических лиц) в общем объёме привлечённых средств
(собственные средства – уставный капитал) / собственные средства

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2022

45

Финансовый рынок
Активы банковского сектора
За январь-март 2022 года совокупные активы банковского сектора возросли на
1 365,8 млн руб., или на 11,7% (в годовом выражении прирост составил 1 307,4 млн руб., или 11,2%).
Без учёта влияния валютной переоценки данный показатель увеличился на 11,3%, сложившись на
1 апреля 2022 года на уровне 13 021,4 млн руб. (табл. 15). Этот прирост был полностью обеспечен
расширением валютной части баланса на 1 864,8 млн руб. (+25,8%), до 9 095,4 млн руб., в результате
чего её доля в общем объёме повысилась на 7,8 п.п., составив 69,9%. В то же время рублёвая
компонента сократилась на 498,9 млн руб. (-11,3%), до 3 925,9 млн руб.

Таблица 15
Структура и динамика активов-нетто сводного баланса коммерческих банков
на 01.01.2022
млн руб.
Валюта баланса-нетто, всего
из них:
- денежные средства
- остатки на корреспондентских счетах
- вложения в ценные бумаги
- чистая задолженность по кредитам36

совокупная задолженность, всего
резерв по рискам
- имущество банков

уд. вес, %

на 01.04.2022
млн руб.

уд. вес, %

темп
роста, %

11 655,5

100,0

13 021,4

100,0

111,7

1 050,1
4 704,9
359,2
4 129,9
4 879,1
(749,3)
267,1

9,0
40,4
3,1
35,4
41,9
(15,4)
2,3

750,8
2 909,6
359,2
5 926,4
6 600,7
(674,2)
264,6

5,8
22,3
2,8
45,5
50,7
(10,2)
2,0

71,5
61,8
100,0
143,5
135,3
90,0
99,1

По итогам I квартала 2022 года практически 2/3 объёма суммарных активов-нетто банковской
системы сформировал ЗАО «Агропромбанк» (+9,1 п.п.). Удельный вес ЗАО «Приднестровский
Сбербанк» и ОАО «Эксимбанк» в общей структуре банковских активов снизился на 4,8 п.п., до
20,4%, и на 4,2 п.п., до 17,7% соответственно (рис. 35).
на 1 января 2022 года
21,9%

на 1 апреля 2022 года
17,7%

25,2%

20,4%

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

52,8%

Рис. 35. Структура совокупных нетто-активов банковской системы ПМР
В целом по банковской системе объём задолженности по кредитам и приравненным к ним
средствам всех категорий клиентов расширился на 1 721,5 млн руб. (+35,3%) и на 1 апреля сложился
на отметке 6 600,7 млн руб. Основным фактором выступило увеличение объёма размещений
денежных средств на межбанковском рынке – с 146,5 млн руб. на начало года до 1 702,3 млн руб. на
конец марта, или 13,1% в активах-нетто банковского сектора (1,3% на 1 января 2022 года).
На кредитование нефинансового сектора банками было направлено 33,1% суммарных ресурсов

36

задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам без учёта сумм требований кредитной
организации по сделкам, связанным с отчуждением (приобретением) финансовых активов с одновременным
предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов) – далее к табл. 16, 17,
рис. 36, 37
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(-2,4 п.п.). В абсолютном выражении на начало апреля текущего года сумма задолженности по
кредитам субъектов реального сектора и населения сложилась на уровне4 307,5 млн руб. (табл. 16),
превысив значение на 1 января 2022 года на 4,1%. По отношению к соответствующему показателю
предыдущего года отмечено увеличение на 8,3%, или на 329,3 млн руб.

Таблица 16
Структура и динамика задолженности по кредитам субъектов нефинансового сектора

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

на 01.01.2022
млн руб. уд. вес, %
4 139,8
100,0

на 01.04.2022
темп роста,
%
млн руб. уд. вес, %
4 307,5
100,0
104,1

3 023,4
1 116,3

73,0
27,0

3 184,0
1 123,6

73,9
26,1

105,3
100,6

1 276,4
2 863,3

30,8
69,2

1 332,7
2 974,8

30,9
69,1

104,4
103,9

365,2
1 307,1
2 349,2
118,3

8,8
31,6
56,7
2,9

396,9
1 382,9
2 409,1
118,6

9,2
32,1
55,9
2,8

108,7
105,8
102,6
100,2

01.01.2021
01.02.2021
01.03.2021
01.04.2021
01.05.2021
01.06.2021
01.07.2021
01.08.2021
01.09.2021
01.10.2021
01.11.2021
01.12.2021
01.01.2022
01.02.2022
01.03.2022
01.04.2022

Ссудная задолженность юридических 3 200,0
1 140,0
лиц характеризовалась ростом на 5,3%, или
1 115,0
3 100,0
на 160,5 млн руб., до 3 184,0 млн руб.
1 090,0
(рис. 36), что соответствует 73,9% (+0,9 п.п.) 3 000,0
кредитных вложений в нефинансовый 2 900,0
1 065,0
сектор экономики.
1 040,0
2 800,0
В I квартале 2022 года рублёвые
кредиты
хозяйствующих
субъектов
расширились на 10,9%, или на 40,9 млн руб.,
до 416,7 млн руб. Величина валютных ссуд
хозяйствующих субъектов (левая ось)
возросла на 4,5%, или на 119,7 млн руб. в
физических лиц (правая ось)
эквиваленте, до 2 767,3 млн руб., в
Рис. 36. Динамика задолженности по кредитам,
результате чего степень валютизации
млн руб.
корпоративных кредитов сократилась на
0,7 п.п., до 86,9%. Таким образом, на 1 рубль ссуд, номинированных в приднестровских рублях,
приходилось 6,64 рубля кредитов, выданных в иностранной валюте (на начало 2022 года 1 : 7,04).
Основными заёмщиками банков выступают крупные организации, на долю которых
приходится 2/3 корпоративной ссудной задолженности. В первые три месяца 2022 года объём
обязательств этой клиентской группы возрос на 67,8 млн руб., или на 3,3%, до 2 130,7 млн руб.
Благодаря государственной поддержке, а также эффекту «низкой базы» более быстрыми темпами
(109,7%) наращивался кредитный портфель субъектов малого бизнеса. В абсолютном выражении он
увеличился на 92,7 млн руб., до 1 053,2 млн руб.
В разрезе сроков наибольшими темпами возросла задолженность корпоративных клиентов по
кредитам со сроком погашения до 1 года (+11,2%, или +25,8 млн руб.), определив 0,9 п.п.
увеличения совокупного показателя. По состоянию на 1 апреля 2022 года остатки краткосрочной
задолженности составили 257,2 млн руб., а их удельный вес – 8,1% против 7,7% на начало отчётного
года (рис. 37).
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на 1 января 2022 года
2,6%

на 1 апреля 2022 года
2,4%

7,7%
33,7%

8,1%
35,2%

краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные
просроченные

54,3%

56,0%

Рис. 37. Структура задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов по срокам
В то же время основной вклад в прирост портфеля кредитов, предоставленных нефинансовым
организациям (3,4 п.п.), обеспечил среднесрочный сегмент корпоративного кредитования. Остаток
задолженности по кредитам, выданным на срок от 1 года до 3 лет, увеличился на 9,9%
(+101,3 млн руб.) и сложился на уровне 1 121,5 млн руб., или 35,2% корпоративных кредитов
(+1,5 п.п.). Долгосрочный сегмент кредитного портфеля расширился на 2,1% (+36,0 млн руб.). По
итогам рассматриваемого периода он достиг 1 729,1 млн руб., сохранив доминирующую позицию в
совокупном показателе (54,3%, -1,7 п.п.). Вклад в динамику величины задолженности юридических
лиц составил 1,2 п.п.
В составе кредитных вложений по секторам экономики определяющее влияние (+10,9 п.п.)
оказала задолженность торгово-посреднических фирм, которая увеличилась по сравнению с
началом 2022 года на 330,1 млн руб. (+31,8%), составив 1 366,7 млн руб. (табл. 17). Данный рост
обеспечил укрепление лидирующих позиций торговли в совокупном показателе на 8,6 п.п., до
42,9%. В то же время заимствования аграрного сектора, занимающие второе место (35,6%),
сократились на 13,3 млн руб. (-1,2%), до 1 134,2 млн руб. Снижение задолженности по кредитам
предприятий промышленного сектора (-24,8%, или -136,2 млн руб.) также оказало сдерживающее
влияние на динамику совокупного портфеля (вклад -4,5 п.п.). Остатки на счетах по учёту ссудной
задолженности предприятий индустрии на 1 апреля 2022 года составили 413,1 млн руб., или 13,0%
в структуре корпоративного кредитного портфеля (-5,2 п.п.). Сумма кредитования строительных и
транспортных организаций, а также компаний связи сократилась на 19,1%, до 13,7 млн руб.,
составив 0,5% совокупного показателя.

Таблица 17
Динамика задолженности по кредитам реального сектора в разрезе отраслей

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

на 01.01.2022
млн руб. уд. вес, %
3 023,4
100,0
549,4
1 147,5
5,9
11,2
1 036,6
272,9

18,2
38,0
0,2
0,4
34,3
9,0

на 01.04.2022
млн руб. уд. вес, %
3 184,0
100,0
413,1
1 134,2
2,0
11,7
1 366,7
256,2

13,0
35,6
0,1
0,4
42,9
8,0

темп
роста, %
105,3
75,2
98,8
34,0
104,1
131,8
93,9

На фоне роста ёмкости корпоративного сегмента рынка заёмных ресурсов, сектор
потребительского кредитования расширился менее значительно (+0,6%, или +7,2 млн руб.).
Задолженность населения составила на 1 апреля 2022 года 1 123,6 млн руб., что соответствует 26,1%
в структуре кредитов нефинансовому сектору. Средняя долговая нагрузка на заёмщиков физических лиц, рассчитываемая как процентное отношение обязательных платежей по кредитам
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к располагаемому доходу заёмщика, сохранилась в диапазоне рекомендуемых центральным банком
значений (до 30%), составив порядка 21%.
В разрезе валют динамика задолженности населения по кредитам обусловлена расширением
остатков по рублёвым заимствованиям (+1,7%, или +15,4 млн руб.), тогда как задолженность по
валютным кредитам сократилась (-3,8%, или -8,2 млн руб.), что обеспечило снижение степени
валютизации потребительских ссуд на 0,8 п.п., до 18,5%.
Драйвером кредитного процесса продолжает оставаться долгосрочное кредитование.
Задолженность населения по кредитам со сроком погашения свыше 3-х лет в целом за первые три
месяца 2022 года увеличилась на 23,9 млн руб. (+3,6%), до 680,1 млн руб., в результате чего её доля
в совокупном объёме розничных кредитов расширилась на 1,7 п.п., до 60,5%. При этом данный рост
был поддержан в том числе и действием льготного кредитования на покупку жилья. Так,
задолженность по жилищным кредитам, занимающая 21,6% долгосрочного сегмента, за
рассматриваемый период увеличилась на 2,3 млн руб. (+1,6%) и по состоянию на 1 апреля 2022 года
сложилась в сумме 146,7 млн руб.
Обязательства по краткосрочным заимствованиям возросли на 5,9 млн руб. (+4,4%), составив
139,7 млн руб., или 12,4% розничного кредитного портфеля (+0,4 п.п.). Данное изменение
обусловлено активным развитием сегмента кредитов овердрафт (+11,5 млн руб.) на фоне
сокращения задолженности на срок от одного месяца до года (-6,0 млн руб.).
Понижательную динамику демонстрировали среднесрочные заимствования: по отношению к
уровню начала отчётного периода они сократились на 8,9%, или на 25,5 млн руб., сложившись в
объёме 261,4 млн руб., или 23,3% розничного кредитного портфеля (-2,4 п.п.).
Больше половины операций потребительского кредитования были осуществлены в
ЗАО «Агропромбанк» (53,6%, +1,4 п.п., рис. 38). Присутствие ОАО «Эксимбанк» и
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» в розничном секторе кредитного рынка сократилось на 0,4 п.п.,
до 28,4%, и на 1,0 п.п., до 18,0% соответственно.

28,8%

на 1 января 2022 года
19,0%

28,4%
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

на 1 апреля 2022 года
18,0%

ЗАО «Агропромбанк»
ОАО «Эксимбанк»
52,2%

Рис. 38. Структура рынка розничных кредитов

53,6%

Просроченная задолженность клиентов изменилась незначительно (+0,2%, или +0,3 млн руб.),
составив на 1 апреля 2022 года 118,6 млн руб., что соответствует 2,8% совокупных кредитов и займов
нефинансового сектора (2,9% на 1 января 2022 года). В то же время её компоненты демонстрировали
разнонаправленную динамику. Так, остаток не погашенных в срок обязательств юридических лиц
сократился на 3,3% (-2,6 млн руб.), до 76,1 млн руб., или 2,4% в структуре корпоративных кредитов.
Сумма не погашенных в срок кредитов физическими лицами, напротив, возросла на 7,3%
(+2,9 млн руб.), до 42,4 млн руб., без учёта которой величина «чистой» задолженности физических
лиц за анализируемый год возросла на 4,4 млн руб. (+0,4%). Доля просроченных кредитов в
розничном кредитном портфеле на 1 апреля 2022 года повысилась на 0,3 п.п., до 3,8%. В результате
интегрированный показатель37 качественных характеристик операций кредитования составил
97,2% (+0,1 п.п. к значению на 1 января 2022 года).

37

(задолженность по кредитам – просроченная задолженность по кредитам) / задолженность по кредитам
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Следует также отметить, что в условиях всеобщей геополитической напряжённости с целью
минимизации рисков и сохранения необходимого уровня ликвидности коммерческие банки
предельно консервативно подходят к выдаче кредитов. По состоянию на 1 апреля
2022 года совокупный объём средств клиентов38 банков практически вдвое превышает портфель
кредитов нефинансовому сектору.
Качественный состав задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам
характеризовался ростом стандартных ссуд (+2 030,7 млн руб.), а также сомнительных займов
(+421,8 млн руб.), обусловившим увеличение их удельного веса в совокупном показателе на 13,9 п.п.
(до 58,2%) и на 0,2 п.п. (до 19,0%) соответственно (рис. 39). По сравнению с ситуацией в начале
января, по итогам марта наблюдалось сокращение остатков ссуд, относящихся к категории
нестандартных (-139,5 млн руб.), безнадёжных (-115,4 млн руб.) и сомнительных (-50,8 млн руб.)
кредитов, в результате чего их долевое представление снизилось на 7,4 п.п. (до 12,8%), 3,9 п.п. (до
4,9%) и 2,8 п.п. (до 5,0%) соответственно. Данный факт определил уменьшение объёма резервов на
возможные потери по кредитам. По отношению к уровню начала 2022 года он сократился на 10,0%
и сложился на отметке 674,2 млн руб., составив 10,2% общего объёма выданных займов (-5,2 п.п.).
на 1 января 2022 года
8,8%
44,4%
7,8%

стандартные

19,0%

на 1 апреля 2022 года
5,0% 4,9%

58,2%

нестандартные
сомнительные
проблемные
18,8%

безнадёжные

12,8%

20,2%

Рис. 39. Классификация кредитов, выданных коммерческими банками
На фоне расширения совокупной ссудной задолженности, в частности межбанковских
размещений, наблюдалось сокращение свободной ликвидности. Остатки средств на
корреспондентских счетах в других банках сократились в 1,6 раза (-1 795,3 млн руб.) и на 1 апреля
2022 года составили 2 909,6 млн руб. (рис. 40), или 22,3% совокупных активов. Из них на
корреспондентских счетах в ПРБ было размещено 2 071,1 млн руб. Неснижаемые остатки в фонде
обязательного резервирования и страховом фонде по отношению к значению на начало года
возросли на 9,1% (+84,5 млн руб.), до 1 014,8 млн руб. Сумма средств, размещённых на корсчетах в
других коммерческих банках, уменьшилась в 2,4 раза (-1 151,5 млн руб.), до 838,5 млн руб.

01.04.2022

01.03.2022

01.02.2022

01.01.2022

01.12.2021

01.11.2021

01.10.2021

60,0
01.09.2021

0,0
01.08.2021

73,0
01.07.2021

1 300,0
01.06.2021

86,0

01.05.2021

2 600,0

01.04.2021

99,0

01.03.2021

3 900,0

01.02.2021

112,0

01.01.2021

5 200,0

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

Рис. 40. Динамика компонентов высоколиквидных активов и показателя мгновенной ликвидности,
млн руб.
38

физических и юридических лиц
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Сумма наличных денежных средств в кассах за отчётный период уменьшилась на 28,5%
(-299,3 млн руб.), до 750,8 млн руб., ввиду их отгрузки в центральный банк для пополнения
корреспондентских счетов. Данная динамика отразилась на показателе мгновенной ликвидности,
которая сократилась с 101,9% на начало января до 76,6% по итогам марта, что в 3,8 раза выше
нормативного значения (min 20%).
При этом доля активов банков, приносящих прямой доход, в валюте баланса увеличилась на
8,6 п.п., до 53,2% активов-нетто (при оптимальном значении в пределах 75-85%).

Финансовые результаты деятельности банковского сектора
По итогам января-марта 2022 года коммерческие банки республики получили чистый
процентный доход на 28,1 млн руб. (+49,6%) больше, чем в сопоставимом периоде предыдущего
года, что в абсолютном выражении соответствует 84,8 млн руб. Это обусловлено увеличением
процентных доходов на 17,6 млн руб. (+15,5%), до 131,41 млн руб., при сокращении процентных
расходов на 10,4 млн руб. (-18,3%), до 46,7 млн руб.
В результате повысилась рентабельность процентных операций коммерческих банков, о чём
свидетельствует динамика спреда процентных доходов и расходов39. По итогам января-марта
2022 года он увеличился на 1,3 пункта, до 7,8.
Чистый непроцентный доход составил 92,8 млн руб., что на 26,6%, или на 19,5 млн руб.,
больше, чем год назад. В общей сумме расходов банков на административные пришлось
79,7 млн руб. (+2,7%).
Результаты деятельности коммерческих банков республики в I квартале 2022 года
характеризовались формированием чистой прибыли в сумме 51,3 млн руб., что в 1,7 раза больше
сопоставимого показателя предыдущего года. Рентабельность капитала (ROE) кредитных
организаций возросла с 5,7% в январе-марте 2021 года до 9,4% в отчётном периоде. Увеличилась
также и рентабельность активов (ROA) – на 0,7 п.п., до 1,7%.

Ликвидность банковского сектора
Показатели, характеризующие ликвидность действующих коммерческих банков, находились в
установленных пределах: мгновенная – 76,6% (при нормативном значении – min 20%), текущая –
77,9% (min 50% соответственно) и долгосрочная – 72,9% (max 120%), значительно превышая
нормативные значения.
Существующая с точки зрения соотношения привлекаемых и размещаемых средств
несбалансированность проводимых операций по срокам, заметно усилилась. Об этом
свидетельствует динамика сводного индекса перераспределения ресурсов40 (табл. 18). На 1 апреля
2022 года он составил 28,2%, что на 13,9 п.п. выше показателя на начало отчётного периода, на
13,1 п.п. – значения на 1 апреля 2021 года.
Основная причина усиления несбалансированности проводимых операций в наращивании
активов. Так, на срок до 30 дней банками было предоставлено средств на 21,5% валюты баланса
больше, чем привлечено (7,0% на начало января).
В рамках выполнения функций перераспределения финансовых средств сложившиеся разрывы
банки покрывали преимущественно посредством использования пассивов «до востребования»,
которые существенно возросли вследствие активного притока средств на текущие счета клиентов.
Превышение обязательств данной срочности над соответствующими активами составило 20,3%
39

разница между отношением процентных доходов к величине активов, приносящих доход, и отношением
процентных расходов к обязательствам
40 сумма положительных сальдо требований и обязательств в разных диапазонах срочности, выраженная в
процентах к активам
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величины баланса против 0,5% в начале рассматриваемого квартала.

Таблица 18
Перераспределение финансовых ресурсов банковской системой по срокам
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

на 01.01.2021

на 01.04.2021

на 01.01.2022

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

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

0,5
7,0
-4,0
-0,7
-7,6
-1,3
6,7
-0,7
0,1
14,3

на 01.04.2022
-20,3
21,5
-0,8
-1,0
-4,9
1,2
5,6
-1,3
0,0
28,2

Расширение активов сроком от одного года до трёх лет при сокращении привлечённых средств
соответствующей длины явилось дополнительным фактором изменения сводного индекса
перераспределения ресурсов. На этот срок банками было предоставлено средств на 1,2% валюты
баланса больше, чем привлечено, тогда как на начало отчётного периода ситуация была обратной
(-1,3% валюты баланса). Дисбаланс долгосрочных средств составил 5,6% валюты баланса, что ниже
показателя на 1 января 2022 года (6,7%).
В активы с более длинным сроком банки вынуждены были размещать пассивы со сроком от
одного месяца до одного года (6,7% величины баланса, не включённых в активные операции
соответствующей длины), а также покрывать разрывы собственными средствами (1,3% валюты
баланса).
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СТРАХОВОЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Страховой рынок республики в I квартале 2022 года характеризовался расширением
большинства его сегментов. Количество заключённых договоров страхования возросло
на 3,7%. Лидером роста по-прежнему оставалось обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. На фоне увеличения
количества страховых случаев фиксировался рост совокупного объёма страховых
выплат. На этом фоне наблюдалось сокращение чистой прибыли.
По итогам I квартала 2022 года количество страховых организации, функционирующих на
территории республики, не изменилось: ЗАО «ПСК «Страховой Дом» и ЗАО «СК «Арион»».
Представительства и агенты данных организаций функционировали по всей территории
республики: согласно имеющимся данным, зафиксировано 85 мест деятельности и
19 уполномоченных представителя по ущербу.
Уставный капитал страховых организаций сохранился на уровне начала года – 23,0 млн руб.
Совокупный объём активов компаний составил 115,1 млн руб., увеличившись за первые три месяца
на 1,0%.
За отчётный период страховщиками было заключено 17 852 договора, что на 3,7% больше, чем
год назад. Более 96% из них представлены договорами по страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, динамика числа которых (+7,5%, до
17 192 единиц) обусловила рост общего количества договоров по обязательному страхованию. В
результате уменьшения числа договоров страхования от болезней и несчастных случаев количество
договоров по добровольному страхованию сократилось практически вдвое (с 1 211 единиц до
660 единиц).
Сумма страховых взносов в январе-марте 2022 года составила 14,5 млн руб., что на 4,4%
(+0,6 млн руб.) больше, чем в сопоставимом периоде предыдущего года. Основным фактором
данной динамики выступило увеличение взносов по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (+11,8%, или +0,6 млн руб., до 6,0 млн руб.).
Объём страховых премий по договорам добровольного страхования имущества юридических лиц,
занимающий больше половины совокупного показателя, возрос на 0,4%, до 8,2 млн руб.
Объём страховых выплат страховщиков по всем видам страхования составил 3,2 млн руб., что
на 13,4% (+0,4 млн руб.) больше сопоставимого показателя 2021 года. Ключевым фактором
повышательного тренда выступил рост выплат по обязательному страхованию как гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (с 2,7 млн руб. до 3,0 млн руб.), так и от
несчастных случаев и болезней (с 26,2 тыс. руб. до 223,1 тыс. руб.).
Коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым взносам) в целом по всем
видам страхования сложился на уровне 22,2%, в том числе по добровольному страхованию – 0,5%,
по обязательному – 52,8%.
Страховые резервы и фонды страховщиков по состоянию на 1 апреля 2022 года достигли
65,2 млн руб., увеличившись за отчётный период на 1,1% (+0,7 млн руб.). За I квартал 2021 года их
прирост соответствовал 1,5%, или 0,8 млн руб.
Финансовые итоги деятельности страховых компаний республики за I квартал 2022 года
характеризовались получением прибыли до налогообложения в размере 1,8 млн руб.,
незначительно уступив показателю предыдущего года (на 0,1 млн руб.). Итогом деятельности
организаций после уплаты налогов из прибыли на сумму 0,7 млн руб. (+13,7%) стала чистая
прибыль в размере 1,1 млн руб., что на 17,3% меньше, чем в январе-марте 2021 года.
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Монетарная сфера республики в I квартале 2022 года характеризовалась
повышательной динамикой совокупного денежного предложения (+14,1%),
преимущественно из-за роста безналичных операций в иностранной валюте, что
выразилось в увеличении степени его валютизации до 67,5%. Отмечался приток
наличных денег из обращения в кассы кредитных организаций, а затем центрального
банка, что явилось основным фактором сокращения национальной денежной массы (7,6%). Вследствие более заметного сокращения обязательств центрального банка
денежный мультипликатор увеличился до 1,234.
Налично-денежное обращение
По итогам I квартала 2022 года совокупный наличный оборот национальной валюты с учётом
внутрибанковских операций составил 26 725,1 млн руб., что на 11,2% выше соответствующего
показателя 2021 года и обусловлено увеличением объёма средств, поступающих в банковскую
систему. В среднем за день оборот наличных денег сложился на отметке 296,9 млн руб. против
267,1 млн руб. годом ранее.
Показатель возвратности наличных денег в кредитные организации зафиксирован на уровне
105,5% (год назад – 104,5%), а скорость оборачиваемости возросла на 13,0%. За первые три месяца
текущего года денежная наличность совершила 3,05 оборота, тогда как в аналогичном периоде
2021 года – 2,7. Таким образом, длительность одного оборота сократилась с 33,3 дней до 29,5 дней,
что свидетельствует об ускорении наличных расчётов и является закономерным в условиях
повышенных инфляционных ожиданий.

Таблица 19
Сводные кассовые обороты кредитных организаций

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

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

I квартал 2022 года
млн руб.
уд. вес, %
3 673,9
100,0

темп
роста, %
113,6

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

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

1 655,8
17,4
191,5
134,7
48,9
507,4
839,8
278,4
3 481,8

45,1
0,5
5,2
3,7
1,3
13,8
22,8
7,6
100,0

111,8
98,9
90,1
91,6
88,3
121,0
127,3
114,6
112,4

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

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

49,8
81,4
12,1
1 829,8

1,4
2,3
0,3
52,6

96,0
92,9
101,7
110,8

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

29,3
3,6
8,9
–

1 089,6
93,1
326,0
192,1

31,3
2,7
9,4
–

120,2
84,6
117,9
–

Размер поступлений денежной наличности в банковскую систему в январе-марте 2022 года
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сложился на уровне 3 673,9 млн руб., что на 13,6%, или на 438,4 млн руб., выше, чем годом ранее
(табл. 19). Поступление инкассированной торговой выручки в кассы кредитных организаций
возросло на 11,8%, до 1 655,8 млн руб., сформировав 45,1% совокупного прихода. Увеличение
размера торговой выручки связано с ростом спроса на непродовольственные товары и
продовольствие и, как следствие, расширение объёма продаж. Выручка организаций пассажирского
транспорта и от оказания платных услуг снизилась на 1,1%, до 17,4 млн руб., и на 8,4%, до
134,7 млн руб. соответственно. Денежная наличность, полученная в рамках оплаты населением
жилищно-коммунальных услуг, сократилась на 9,9%, до 191,5 млн руб., что обеспечено снижением
использования в расчётах по оплате услуг наличных денег.
В отчётном периоде отмечалcя рост объёма операций с наличной иностранной валютой: сумма
рублёвых средств, поступивших в кассы кредитных организаций в результате продажи гражданам
валюты, увеличилась на 27,3%, до 839,8 млн руб., составив 22,8% (+2,4 п.п.) прихода наличных
денег.
Сохранилась повышательная динамика притока наличных средств на банковские счета
граждан, за квартал его сумма составила 507,4 млн руб. (+21,0%), что определило увеличение доли
этих операций на 0,8 п.п., до 13,8% совокупного объёма поступления наличности.
Общая сумма денежных средств, выданных банками за I квартал 2022 года, увеличилась на
12,4% (+385,5 млн руб.) и составила 3 481,8 млн руб. Наибольшую долю в структуре расхода
кассовой наличности занимали выдачи со счетов физических лиц и покупка кредитными
организациями иностранной валюты у населения – 52,6% и 31,3% соответственно. При этом объём
выдач денежной наличности со счетов граждан увеличился на 10,8%, до 1 829,8 млн руб. В
результате по счетам населения зафиксировано чистое снятие средств в сумме
1 322,4 млн руб. (1 232,7 млн руб. годом ранее). Объём рублёвых средств, направленных
кредитными организациями на покупку у граждан наличной иностранной валюты, возрос на 20,2%,
до 1 089,6 млн руб. Таким образом, на каждый рубль поступлений наличных денег от продажи
иностранной валюты в отчётном периоде приходилось 1,30 рубля выдач на её покупку у населения.
В соответствующем периоде предыдущего года это соотношение составляло 1:1,37.
Сумма наличных средств, направленных на оплату труда, составила 49,8 млн руб.,
сократившись на 4,0% (-2,1 млн руб.). Совокупная величина пенсий и пособий, выплаченных в
наличной форме, также снизилась на 7,1% (-6,2 млн руб.), до 81,4 млн руб. Переход на выплаты
социальных трансфертов преимущественно в безналичной форме обусловливает постепенное
снижение доли данных статей в структуре расхода наличности. По итогам отчётного квартала она
уменьшилась ещё на 0,8 п.п., до 3,7%.
2021 год

2022 год

53,3%

1,8%
1,6%
3,7%
5,3% 4,9%

52,1%

12,2%

17,2%

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

1,8%
1,8%
3,7%
4,7%

5,2%

13,1%

17,6%

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

Рис. 41. Территориальная структура поступлений и выдач наличных денег
из касс кредитных организаций ПМР в I квартале 2021-2022 гг.
Величина денежных переводов, поступивших на территорию ПМР в отчётном периоде,
выдаваемых в приднестровских рублях, сложилась в сумме 93,1 млн руб., что на 15,4%
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(-16,9 млн руб.) меньше, чем год назад. Выдачи наличных средств в виде кредитов и займов
составили 12,1 млн руб. против 11,9 млн руб. годом ранее.
В территориальном разрезе наибольшие обороты наличных денежных средств, как и ранее,
сформировали кредитные организации г. Тирасполь, вместе с тем их доля сократилась с 53,3% до
52,1%. При этом удельный вес г. Бендеры возрос с 17,2% до 17,6%, г. Рыбница и Рыбницкого района
– с 12,2% до 13,1% (рис. 41).

Денежные агрегаты
Величина национальной денежной массы по сравнению с началом отчётного года сократилась
на 7,6%, или на 342,0 млн руб., составив на 1 апреля 2022 года 4 150,2 млн руб. (табл. 20). Данная
динамика, после увеличения в декабре 2021 года, в первую очередь обусловлена существенным
сжатием объёма наличных денег в обращении – на 179,9 млн руб. (-13,6%, до 1 142,0 млн руб.),
вследствие чего доля наличной компоненты в структуре показателя снизилась на 1,9 п.п., до 27,5%
(рис. 42).

Таблица 20
Структура и динамика денежного предложения
на 01.01.2022
млн руб.
уд. вес, %
11 193,3
100,0

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

на 01.04.2022
темп
млн руб.
уд. вес, % роста, %
12 772,9
100,0
114,1

4 492,2

40,1

4 150,2

32,5

92,4

1 321,9
3 170,3
6 701,1

29,4
70,6
59,9

1 142,0
3 008,2
8 622,6

27,5
72,5
67,5

86,4
94,9
128,7

Сокращение объёма зафиксировано в безналичном сегменте, где было сосредоточено
3 008,2 млн руб. (3 170,3 млн руб. на начало 2022 года), вместе с тем доля безналичной компоненты
в структуре рублёвой денежной массы возросла на 1,9 п.п., до 72,5%.
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Рис. 42. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.
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Рис. 43. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации, млн руб.

В отчётном периоде наблюдалось снижение остатков средств на счетах до востребования
(-5,9%, или -167,1 млн руб., до 2 664,5 млн руб.) и рост остатков средств на срочных депозитах
(+1,5%, или +5,0 млн руб., до 342,9 млн руб.). Соответственно, по итогам I квартала 2022 года на
один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 2,63 безналичного рубля против
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2,40 рубля на начало периода.
Денежная масса в иностранной валюте за январь-март 2022 года увеличилась на 28,7%, или на
1 921,5 млн руб., до 8 622,6 млн руб. Основное влияние на её динамику оказал приток средств в
иностранной валюте на счета до востребования (+2 643,8 млн руб., до 4 870,6 млн руб.). Таким
образом, объём совокупного денежного предложения на 1 апреля 2022 года составил
12 772,9 млн руб., что выше уровня начала года на 14,1% (+1 579,6 млн руб.). Коэффициент
валютизации увеличился на 7,6 п.п., до 67,5% (рис. 43).

Денежная база
За I квартал 2022 года размер денежной базы уменьшился на 13,9% (-542,4 млн руб.),
сложившись в сумме 3 363,7 млн руб., что обусловлено снижением всех её составляющих.
Денежный мультипликатор41 на 1 апреля 2022 года составил 1,234 против 1,150 на 1 января
2022 года (рис. 44).

Таблица 21
Структура и динамика денежной базы

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

на 01.01.2022
млн руб.
уд. вес, %
3 906,0
100,0

на 01.04.2022
млн руб.
уд. вес, %
3 363,7
100,0

темп
роста, %
86,1

1 321,9
550,7

33,8
14,1

1 142,0
363,4

34,0
10,8

86,4
66,0

2 033,4

52,1

1 858,2

55,2

91,4

01.01.2022
07.01.2022
13.01.2022
19.01.2022
25.01.2022
31.01.2022
06.02.2022
12.02.2022
18.02.2022
24.02.2022
02.03.2022
08.03.2022
14.03.2022
20.03.2022
26.03.2022
01.04.2022

Остатки
средств,
размещённых
на 4 040,0
1,30
корреспондентских
счетах
кредитных
3 030,0
1,26
организаций в ПРБ, сократились на 8,6%
1,22
(-175,2 млн руб.), до 1 858,2 млн руб. (табл. 21). 2 020,0
1,18
В их числе неснижаемый остаток в фондах 1 010,0
обязательного резервирования и страховых
0,0
1,14
фондах,
на
фоне
повышения
объёма
привлечённых средств, являющихся расчётной
базой, возрос на 9,1% и составил 1 014,9 млн руб.
Кредитные организации пополняли свои
средства на корсчетах (левая ось)
корреспондентские счета в ПРБ в том числе за
наличная составляющая (левая ось)
счёт
остатков
денежной
наличности,
денежный мультипликатор, п.
Рис. 44. Динамика широкой денежной базы
полученной от экономических агентов и
и денежного мультипликатора, млн руб.
находящейся в их кассах.
В результате доля наличности в денежной базе снизилась на 3,1 п.п., до 44,8%. Величина
обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам сократилась на
19,6% (-367,2 млн руб.), до 1 505,4 млн руб., из которых 363,4 млн руб. (-34,0%, или -187,3 млн руб.)
находились в кассах кредитных организаций.

41

отношение национальной денежной массы и денежной базы
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
В I квартале текущего года вектор котировок на глобальном валютном рынке в
наибольшей степени находился под влиянием геополитических рисков и перехода к
ужесточению денежно-кредитной политики в развитых странах.
Курсовая политика Приднестровского республиканского банка проводилась в рамках
параметров, утверждённых в Основных направлениях единой государственной
денежно-кредитной политики на 2022 год.
Доллар США. На фоне роста политической напряжённости в глобальном масштабе и
стремительного удорожания основных биржевых товаров, начиная со второй половины февраля
2022 года повышался спрос на доллар как на «актив-убежище». В середине марта с целью
противодействия экономическим рискам, связанным с высокой инфляцией, ФРС США впервые с
2018 года повысила ключевую процентную ставку, по итогам заседания она была увеличена на
0,25 п.п., до диапазона 0,25% – 0,50% годовых. Регулятор также сигнализировал, что будет повышать
её на каждом из шести последующих заседаний в 2022 году. Кроме того, на одном из ближайших
заседаний планируется начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств
государственных структур и долговых бумаг, обеспеченных ипотекой. По состоянию на 31 марта
индекс доллара США (USDX42) повысился до 98,4 п., что на 2,9% больше показателя на начало
отчётного года.
На внутреннем валютном рынке ПМР официальный курс доллара США находился на нижнем
уровне таргетируемого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР (рис. 45). На наличном сегменте валютного
рынка средневзвешенный курс продажи доллара США кредитными организациями составил
16,3543 руб. ПМР, покупки – 16,3006 руб. ПМР, что соответствует уровням, сложившимся и по
итогам I квартала 2021 года.
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Рис. 45. Динамика средневзвешенных курсов доллара США в кредитных организациях43 и
официального курса, руб. ПМР/долл. США
Евро. Вектор курса евро в I квартале 2022 года был обусловлен изменениями цен на топливноэнергетические товары, негативными макроэкономическими данными, неравномерностью
процесса восстановления стран еврозоны, обратными эффектами от вводимых санкций против
России. В результате к концу марта курс евро снизился до 1,1101 долл., что на 2,0% уступает
котировке на начало текущего года.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальный курс евро относительно рубля
ПМР по состоянию на 31 марта 2022 года сложился на отметке 17,9032 руб. ПМР (-1,6% с начала
2022 года, рис. 46), а в среднем за отчётный период – 18,0411 руб. ПМР (-7,1% к значению за
42

USDX – индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, иена,
фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк
43 курс продажи доллара США коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями ПМР
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I квартал 2021 года). Средний курс евро при продаже кредитными организациями в наличной
форме соответствовал 19,0080 руб. ПМР (-4,4%), при покупке – 18,0184 руб. ПМР (-6,7%).
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Рис. 46. Динамика официальных курсов иностранных валют
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца
Российский рубль. На валютном рынке Российской Федерации в течение первых двух месяцев
текущего года наблюдалось постепенное усиление девальвационных процессов, сопровождаемое
повышением спроса на валюту. В последней декаде февраля ситуация на рынке обострилась. Под
влиянием введённых западными странами финансово-экономических санкций, блокировки
резервов Банка России, а также решения отключить несколько крупных российских банков от
системы SWIFT российский рубль на пике девальвировал на бирже до отметки 143 руб. РФ/долл.
Официальный курс при этом опустился до 120,4 руб. РФ/долл. (11.03.2022).
В последующем под воздействием мер, принятых Банком России и Правительством
Российской Федерации, закрепилась тенденция укрепления национальной денежной единицы,
сохранявшаяся до конца месяца. В частности, Центральный Банк Российской Федерации временно
ограничил продажу гражданам наличной валюты и снятие с валютных счетов и вкладов, ввёл запрет
на продажу российских акций нерезидентами, приостановил выплату нерезидентам дивидендов.
Министерство финансов Российской Федерации обязало экспортёров продавать не менее 80%
валютной выручки. Позднее резидентам России были запрещены валютные переводы на счета в
иностранных банках.
Банк России в феврале дважды повышал ключевую ставку. В начале второй декады февраля она
была увеличена с 8,5% до 9,5% годовых, а с 28 февраля, ввиду кардинально изменившихся внешних
условий, установлена на отметке 20%. Данное решение было призвано обеспечить увеличение
депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные
и инфляционные риски, поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить
сбережения граждан от обесценения.
Одним из важнейших факторов стало решение об изменении системы расчётов за отдельные
экспортируемые товары.
В совокупности принятые меры позволили стабилизировать ситуацию, реакция рынка
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проявилась в снижении биржевого курса ниже 100 руб. РФ/долл. По состоянию на 31 марта
официальный курс доллара сложился на уровне 84,0851 руб. РФ. Таким образом, за март он
укрепился на 10,1%. В то же время относительно позиции на начало года зафиксировано ослабление
на 13,2%.
На валютном рынке Приднестровья официальный курс рубля РФ на 31 марта 2022 года
составил 0,1900 руб. ПМР против 0,2151 руб. ПМР на 1 января текущего года. Средневзвешенное
значение за отчётный период зафиксировано на отметке 0,1880 руб. ПМР (рис. 47), что на 13,0%
ниже базисного показателя. В среднем курс российского рубля при продаже в наличной форме
сложился в размере 0,2042 руб. ПМР (-8,6%), при покупке – 0,1888 руб. ПМР (-12,6%).
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Рис. 47. Динамика средних курсов иностранных валют44,
установленных кредитными организациями, руб. ПМР за единицу иностранной валюты
Гривна. Политическая обстановка стала определяющим фактором и на валютном рынке
Украины. Повышение спроса на валюту в бизнес-среде и распродажа нерезидентами облигаций
внутреннего государственного займа, номинированных в национальной валюте, провоцировали
нарастание ажиотажных настроений. На этом фоне гривна ослабла до семилетнего минимума по
отношению к доллару США. С 24 февраля Национальный банк Украины установил курс доллара
на уровне 29,2549 грн, который фиксировался до конца апреля.
На валютном рынке Приднестровья официальный курс гривны к приднестровскому рублю за
отчётный период повысился на 6,8%, до 0,5503 руб. ПМР по состоянию на 31 марта 2022 года.
Средневзвешенное курсовое соотношение UAH/RUP сложилось на уровне 0,5647 руб. ПМР, что на
1,9% ниже значения I квартала 2021 года. В условиях закрытых с Украиной границ гривна оказалась
невостребованной, в результате предложение гривны значительно превышало спрос на неё, что
оказывало непосредственное влияние на курс. В наличном сегменте рынка средняя стоимость
продажи гривны снизилась на 8,8%, до 0,5777 руб. ПМР, покупки – на 20,4%, до 0,4645 руб. ПМР.
Молдавский лей. Существенный рост цен на энергоносители оставался одним из факторов,
задававших вектор курсообразования на валютном рынке Республики Молдова. С целью
44

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

нивелирования чрезмерной волатильности обменного курса Национальный банк Молдовы (НБМ)
осуществлял операции по продаже иностранной валюты в объёмах, необходимых для
регулирования платёжного баланса, удовлетворения спроса населения на валюту и поддержания
макрофинансовой стабильности страны. За первые три месяца 2022 года регулятор реализовал на
рынке 487,4 млн долл., что на 35,1% превысило показатель за весь 2021 год.
В начале 2022 года НБМ сохранил вектор на ужесточение денежно-кредитной политики,
трижды повысив базисную ставку. В результате в целом за отчётный период она возросла на 6,0 п.п.,
до 12,5% годовых. Одновременно с этим на 6,0 п.п. были увеличены ставки по кредитам и
депозитам овернайт (до 14,5% и 10,5% годовых соответственно).
Официальный курс молдавского лея к рублю ПМР на 31 марта 2022 года составил
0,8490 руб. ПМР, что на 6,4% ниже значения на начало 2022 года, средневзвешенный показатель за
январь-март 2022 года сложился на отметке 0,8634 руб. ПМР (-4,1% к базисному уровню). Средний
курс продажи лея РМ в наличной форме уменьшился на 2,4%, до 0,9366 руб. ПМР, покупки – на
6,6%, до 0,8546 руб. ПМР.
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Рис. 48. Динамика реального курса приднестровского рубля к валютам стран – основных торговых
партнёров и их влияние на РЭОК45 за I квартал 2022 года,46 %
В условиях преобладания девальвационных процессов на валютных рынках стран – основных
торговых партнёров Приднестровья, сопровождающихся повышением инфляционного давления, за
I квартал 2022 года реальный эффективный курс приднестровского рубля увеличился на 6,5%.
Основной вклад в динамику показателя внесло значительное ослабление их национальных валют к
доллару США в марте, вследствие чего РЭОК45 повысился на 5,9%, тогда как в январе и феврале его
рост находился в пределах 0,3% ежемесячно. В числе иностранных валют, главным образом
формирующих индекс (рис. 48), наиболее масштабным укрепление реального курса
приднестровского рубля сложилось к российскому рублю (+35,4%), польскому злотому (+5,1%),
гривне (+4,4%), евро (+3,1%).
Изменение номинальных курсов иностранных валют и индекса цен в республике выразились
в снижении покупательной способности доллара на 4,2%, евро – на 6,8%, лея РМ – на 7,7%, гривны
– на 10,9% и рубля РФ – на 32,8%. Интегрированный показатель покупательной способности
иностранных валют на внутреннем рынке за первые три месяца текущего года сократился на 11,5%,
преимущественно под влиянием спада в марте текущего года – на 8,5%.

45
46

реальный эффективный обменный курс приднестровского рубля
диаметр круга соответствует удельному весу иностранной валюты, участвующей в расчёте РЭОК

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2022

61

Финансовый рынок

ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
Благодаря активному развитию цифровых финансовых технологий и платёжной
инфраструктуры республики, позволяющей расширять возможности доступа к
банковским услугам, спрос населения на осуществление платежей и денежных
переводов при помощи платёжных карт характеризовался существенным ростом. Так,
по сравнению с I кварталом 2021 года количество безналичных транзакций по оплате
товаров (работ, услуг) возросло на 34,1%, число операций по переводу денежных
средств с карты на карту увеличилось в 3,2 раза. Активными темпами продолжалось
расширение сети терминального оборудования.
Инфраструктура банковских платежей
На 1 апреля 2022 года банковская инфраструктура, предоставляющая платёжные услуги,
включала в себя 3 головных офиса, 14 филиалов, 283 отделения коммерческих банков и
2 мобильных отделения. Договорные отношения с коммерческими банками республики, включая
обслуживание одновременно в нескольких банках, были заключены 668 192 клиентами, что
превысило показатель на 1 января 2022 года на 0,7%, на 1 апреля 2021 года – на 3,1%. Удельный
вес физических лиц в структуре клиентской базы сложился на уровне 97,3%. На одну единицу
присутствия (коммерческий банк, филиал и отделение) приходилось в среднем 1,5 тыс. человек.
На 1 апреля 2022 года к системе «интернет-банк» было подключено 357 002 частных клиентов
(+1,2% к 1 января 2022 года и +6,0% к 1 апреля 2021 года). Доступ к приложению «мобильный
платёж» имели 185 373 человека (+3,4% к 1 января 2022 года и +13,0% к 1 апреля 2021 года), из них
63,4%, или 117 471 человек (+1,7% и +11,9% соответственно) активно им пользовались.
67,6%
Повышенный
спрос
на
проведение
безналичных операций по оплате товаров (работ,
услуг)
стимулировал
рост
количества
электронных
терминалов
(POS-терминалов)
с начала года на 2,3%, до 4 199 ед. (-3,1%
0,3%
к 1 апреля 2021 года). Высокой степенью
1,7%
9,1%
оснащённости
характеризовались организации
2,8%
2,2%
14,0%
торговли и оказания услуг47 – в них было
организации торговли и оказания услуг
установлено 67,6%, или 2 839 устройств (рис. 49).
аптеки и медицинские учреждения
В страховых и кредитных организациях
АЗС
функционировало 14,0% всех устройств, или
кредитные и страховые организации
организации общественного питания
588 ед., в аптеках и медицинских учреждениях –
организации почтовой связи
9,1%, или 381 ед., в организациях общественного
организации сферы государственных услуг
питания – 4,0%, или 170 ед. Количество POSРис. 49. Структура расположения электронных терминалов в организациях почтовой связи и
терминалов (POS-терминалов) в точках
АЗС составило 96 ед. (2,3% в общей структуре) и
обслуживания на 1 апреля 2022 года, %
92 ед. (2,2%) соответственно.
Произвести безналичные операции по оплате товаров (работ, услуг) можно было
в 4 491 торговой точке (+4,9% к 1 января 2022 года и 41,9% к 1 апреля 2021 года). В том числе
в 4 367 точках обслуживания (+5,0% и +44,3% соответственно) покупатель мог расплатиться при
помощи QR-кода.

47

реализующих потребительские товары и оказывающих услуги населению, кроме топлива,
фармацевтических товаров, услуг общественного питания и здравоохранения, финансовых организаций и
госучреждений
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С начала 2022 года количество банкоматов и платёжных терминалов по всей территории
республики увеличилось на 0,2%, до 473 ед. (-9,6% к 1 апреля 2021 года). Превалирующая доля
устройств была расположена при организациях торговли – 68,9%, или 326 ед. В кредитных
организациях функционировало 18,0% подобного оборудования, или 85 ед., в аптеках и
организациях здравоохранения – 4,7%, или 22 ед.
POS-терминалы
43,0%

банкоматы и платёжные терминалы
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Рис. 50. Территориальная структура расположения платёжного оборудования
на 1 апреля 2022 года, %
Как и ранее, лидирующая позиция в территориальной структуре расположения
POS-терминалов принадлежала столице – 43,0%, или 1 804 ед. (рис. 50). Далее следовали
г. Бендеры – 16,2%, или 681 ед., и г. Рыбница (с учётом района) – 12,8%, или 536 ед. Банкоматы и
платёжные терминалы также преимущественно были расположены в г. Тирасполь – 34,7%, или
164 ед. На г. Слободзея (с учётом района) и г. Бендеры пришлось 17,5%, или 83 ед., и 17,1%, или
81 ед. соответственно.

Операции с платёжными картами
На 1 апреля 2022 года количество локальных платёжных карт в обращении составило
303 361 ед., сократившись с начала года на 1,0%, а за прошедшие 12 месяцев – на 10,2%.
Понижательная динамика была связана с окончанием срока функционирования ряда кредитных
карт. Так, с начала года количество кредитных карт уменьшилось на 7,1%, до 52 847 ед., а к
уровню на 1 апреля 2021 года – на 2,9%.
Основную долю в структуре выпущенных в обращение карт по-прежнему занимали
расчётные (дебетовые) карты – 82,6%, или 250 514 ед. С начала года их количество увеличилось на
0,4%, в то же время в годовом выражении наблюдалось сокращение показателя на 11,5%. Из
общего числа платёжных карт доля активных составила 77,3% (75,3% годом ранее).
По состоянию на 1 апреля 2022 года доля карт физических лиц составила 96,0%, или
291 090 ед., что было на 1,3% ниже уровня на начало отчётного года (-11,1% к уровню на 1 апреля
2021 года). Количество карт индивидуальных предпринимателей возросло на 10,2%, до 8 313 ед.
(+30,1% соответственно), сформировав 2,7% в общей структуре. Число карт юридических лиц
(1,3% в общей структуре) увеличилось на 3,4%, до 3 958 ед. (+0,8% к уровню на 1 апреля 2021).
Как и ранее, наибольшая доля в общем количестве эмитированных платёжных карт
принадлежала г. Тирасполь – 44,7%. В г. Бендеры и г. Рыбница и Рыбницком районе было
выпущено 17,7% и 13,6% всех карт соответственно (рис. 51).
В I квартале 2022 года общее количество операций, совершённых с использованием
локальных платёжных карт, составило 7 913,9 тыс. ед., увеличившись по сравнению с
сопоставимым периодом предыдущего года на 29,7%. При этом большинство операций было
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проведено в г. Тирасполь и г. Бендеры – 54,0% и 14,6% соответственно. На г. Рыбница (с учётом
района) пришлось 11,2% всех операций.
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Рис. 51. Территориальная структура выпущенных платёжных карт48 и совершённых операций
в I квартале 2022 года, %
Наибольшее количество операций с использованием платёжных карт было связано с
безналичными расчётами за товары (работы, услуги) – 74,6%, или 5 906,4 тыс. операций, что на
34,1% превысило показатель I квартала 2021 года (рис. 52). При этом число операций по выдаче
наличных денежных средств уменьшилось на 0,2%, до 1 559,4 тыс. ед. (19,7% в общей структуре),
из которых 65,9%, или 1 028,0 тыс. операций (-3,3%) было осуществлено с использованием
банкоматов. Благодаря растущему спросу населения на удалённые способы распоряжения своими
финансами, операции по переводу денежных средств с карты на карту характеризовались ростом в
3,2 раза, до 448,2 тыс. ед., их доля в совокупной структуре составила 5,7%.
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Рис. 52. Структура операций с использованием платёжных карт в I квартале 2022 года, %
В денежном выражении операции по снятию наличных денежных средств сохранили
превалирующее положение в общем объёме (66,7%), увеличившись при этом на 22,5%,
до 2 062,3 млн руб., из которых 34,5%, или 711,7 млн руб. (+9,4%), было снято при помощи
банкоматов. В среднем за одну транзакцию обналичивалось 1 322,5 руб. против 1 077,7 руб. годом
ранее. Объём денежных средств, задействованных в безналичных платежах, возрос на 36,3%, до
766,8 млн руб. (24,8% в общем объёме). В среднем за одну покупку это составило 129,8 руб.
(127,7 в I квартале 2021 года). Рост суммарного объёма денежных переводов по Приднестровью с
карты на карту составил 3,5 раза, до 263,6 млн руб. (8,5% в общей структуре). В среднем за одну
операцию переводилось 588,3 руб. против 545,9 руб. годом ранее.

48

по состоянию на 01.04.2022
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Наибольшая доля безналичных операций традиционно осуществлялась в торгово-сервисных
организациях49 как в количественном (82,5%, или 4 869,9 тыс. ед.), так и в денежном (77,9%, или
597,6 млн руб.) выражении (рис. 53).
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Рис. 53. Структура безналичных операций в пунктах размещения
платёжного оборудования в I квартале 2022 года, %
Среди технических устройств наибольшие объёмы операций проводились через
POS-терминалы – 5 755,9 тыс. операций на сумму 2 050,5 млн руб., что больше значения
сопоставимого периода 2021 года на 31,4% и 32,2% соответственно. Количество операций,
осуществляемых при помощи платформы E-commerce50, увеличилось на 75,7%, до 1 108,0 тыс.
операций, а их сумма – в 2,8 раза, до 325,6 млн руб. В том числе безналичные платежи,
совершённые физическими лицами с помощью услуги «Мобильный платёж», увеличились в
количественном выражении на 79,7%, до 330,7 тыс. операций, в денежном – на 68,1%, до
45,0 млн руб. Частота использования банкоматов и платёжных терминалов продолжила снижаться
– по сравнению с I кварталом 2021 года на 3,9%, до 1 049,9 тыс. операций, при этом их сумма,
наоборот, возросла на 9,3%, до 716,7 млн руб.

49

реализующих потребительские товары и оказывающих услуги населению, кроме топлива,
фармацевтических товаров, услуг общественного питания и здравоохранения, финансовых организаций и
госучреждений
50 E-commerce – информационное решение, предоставляющее возможность через сеть Интернет оплатить
товары (работы, услуги) с использованием реквизитов платёжных карт (включая использование QR-кода),
а также перевести денежные средства со счёта одной платёжной карты на счёт другой платёжной карты
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ФИНАНСОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Мероприятия, проводимые банковским сообществом по расширению платёжной
инфраструктуры, а также развитию и внедрению на территории республики цифровых
финансовых технологий, позволяют постепенно снижать остроту проблемы
неравномерного доступа к банковской инфраструктуре городского и сельского
населения. Для оценки состояния и динамики финансовой доступности
Приднестровским республиканским банком был проведён третий51 опрос граждан,
проживающих на территории республики.
По заказу Приднестровского республиканского банка в феврале 2022 года НЦАИ «Новый век»
был проведён социологический опрос населения в г. Тирасполь, г. Бендеры, г. Слободзея,
г. Дубоссары, г. Рыбница, а также в сёлах: с. Рашково (Каменский район) и с. Ташлык
(Григориопольский район). Участникам опроса стали 650 человек, принадлежащих к разным
возрастным категориям и социальным группам. Среди респондентов большую долю занимали
работающие граждане – 83,3% (табл. 22).

Таблица 22
Структура участников опроса
в зависимости от социального положения, возраста и уровня дохода, %
Социальное положение
Неработающий
Пенсионер
Работающий в бюджетной сфере
Работающий в коммерческой сфере
Студент

Возраст, лет
2,4
8,5
68,5
14,8
5,8

18-24
25-39
40-54
55 и старше

Доход, руб.
23,9
42,9
21,2
12,0

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

4,9
38,1
42,2
14,8

Инфраструктура предоставления финансовых услуг в ПМР
На 1 января 2022 года банковская система Приднестровья была представлена тремя
коммерческими банками, функционирующими в форме акционерных обществ на основании
генеральных лицензий, и одной кредитной организацией, осуществляющей отдельные виды
операций. Коэффициент институциональной насыщенности республики банковскими
учреждениями (количество банков на 100 тыс. чел.) за последние годы не изменился и составил
0,6 (табл. 23).
На начало 2022 года инфраструктура банковской системы включала в себя 14 филиалов,
284 внутренних структурных подразделения коммерческих банков (-3,7% к 1 июля 2021 года),
2 мобильных отделения коммерческих банков и 27 внутренних структурных подразделений
небанковской кредитной организации (-10,0% соответственно). Таким образом, на одну единицу
присутствия
(коммерческий
банк,
филиал,
отделение)
приходилось
в
среднем
1,4 тыс. чел., постоянно проживающих на территории республики.
Количество клиентов - физических лиц, которым открыты счета в банках (с учётом наличия у
одного клиента счетов в нескольких банках), на 1 января 2022 года составило 663,4 тыс., что на 1,5%
больше, чем на дату предыдущего опроса (1 июля 2021 года). При этом доля взрослого населения,
имеющего доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, за этот период увеличилась на
3,5 п.п., до 91,9%, что говорит о глубокой интеграции населения в процесс цифровизации
банковских услуг. При этом доля взрослого населения, использующего мобильный интернет как
51

первый опрос был проведён в декабре 2019 года, охват которого составил 500 человек, второй опрос – в июле
2021 года с количеством участников 650 человек
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способ распоряжения своими финансами, на начало 2022 года составила порядка 30%, что на
2,3 п.п. выше уровня на 1 июля 2021 года.

Таблица 23
Инфраструктура предоставления финансовых услуг в ПМР
Индикатор
Количество банков в расчёте на 100 тыс. человек взрослого
населения, ед.
Количество подразделений действующих КО52 в расчёте на 100 тыс.
человек взрослого населения, ед.
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)53 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.

на
на
01.01.2021 01.07.2021

на
01.01.2022

0,6

0,6

0,6

88,1

88,5

86,0

0,5

0,5

0,5

62,2

76,3

63,6

59,9

59,5

59,4

1 056,5

1 033,4

1 069,5

74 779,1

75 311,7

79 844,0

В начале 2021 года была завершена работа по внедрению на территории республики единой
платёжной системы «КЛЕВЕР», которая объединила в себе автономно функционировавшие ранее
локальные банковские системы. Это облегчило доступ к проведению операций с помощью
пластиковых карт и увеличило охват торговых точек, оказывающих услуги по безналичной оплате,
позволив тем самым значительно повысить качество финансовых услуг для населения.
По сравнению с показателями на 1 июля 2021 года количество электронных терминалов (POSтерминалов), при помощи которых пользователи платёжных карт могут осуществить безналичную
оплату товаров (работ, услуг), а также произвести снятие наличных средств со своего счёта в любых
отделениях коммерческих банков, увеличилось на 2,9%, до 4 103 ед. При этом в целях оптимизации
работы объединённой платёжной системы наблюдалось сокращение банкоматов и платёжных
терминалов на 10,1%, до 472 ед. Как и ранее, наибольшая доля банковского оборудования
располагалась в г. Тирасполь: POS-терминалы – 43,0%, банкоматы и платёжные терминалы – 35,4%.
За 2021 год количество локальных карт, выпущенных в обращение, возросло на 6,2%,
до 306 304 ед. Таким образом, охват взрослого населения достиг 79,8% (75,3% на 1 июля 2021 года).

Банковская и платёжная инфраструктура в городах республики
На 1 января 2022 года все три головных офиса коммерческих банков располагались
в г. Тирасполь, а филиалы коммерческих банков были открыты во всех остальных городах
республики. При этом в г. Бендеры и г. Рыбница открыты филиалы всех трёх банков республики.
В г. Григориополь, г. Дубоссары и г. Слободзея присутствуют филиалы ЗАО «Агропромбанк» и
ЗАО «Приднестровский Сбербанк», в г. Каменка и г. Днестровск – открыты филиалы только
ЗАО «Агропромбанк».
52
53

кредитных организаций
далее – платёжные терминалы
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Высокая востребованность банковских услуг со стороны населения и бизнеса обусловила
необходимость расширить территориальный охват расположения внутренних структурных
подразделений (ВСП) кредитных организаций в городах республики. По сравнению с 1 июля
2021 года количество отделений увеличилось на две единицы, до 216 ВСП (табл. 24). Рост числа
отделений наблюдался в столице – на три единицы, до 96 ВСП, доля которых превалировала в
городской инфраструктуре банковского сектора – 44,4%. В среднем одно структурное
подразделение банка в г. Тирасполь обслуживало 1 337 человек. При этом в г. Каменка число
внутренних структурных подразделений сократилось на одно отделение, до 12 ед. (707 человек на
одно ВСП). В остальных городах республики количество структурных подразделений банков
не изменилось.

Таблица 24
Инфраструктура предоставления банковских услуг в разрезе городов республики, ед.
Внутренние структурные
подразделения (ВСП)

Филиалы
на 1 июля
2021
Тирасполь
Бендеры
Днестровск
Рыбница
Григориополь
Каменка
Дубоссары
Слободзея
ИТОГО в городах
ВСЕГО по
республике
Доля точек
банковского
обслуживания в
городах, % от
общего
количества

на 1 января
2022

на 1 июля
2021

на 1 января
2022

Количество жителей,
обслуживаемых
1 ВСП банка54
на 1 июля
на 1 января
2021
2022

0
3
1
3
2
1
2
2
14

0
3
1
3
2
1
2
2
14

93
40
4
30
8
13
19
7
214

96
40
4
30
8
12
19
7
216

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

1 337
2 070
2 409
1 446
1 146
707
1 204
2 065
1 478

14

14

295

284

1 575

1 632

100,0

100,0

72,5

76,1

-

-

Растущий спрос населения на осуществление безналичных расчётов при покупке товаров
(работ, услуг) снизил потребность в проведении частых операций по снятию наличных средств. В
связи с этим, а также с учётом создания на территории республики единой платёжной системы,
количество банкоматов во всех городах республики сократилось в целом на 17,5%, до 208 ед.
(табл. 25). В то же время количество операций по снятию населением наличности в банкоматах,
расположенных в городах в различных торговых, сервисных точках и банковских отделениях, в
июле-декабре 2021 года по сравнению с I полугодием 2021 года возросло на 6,3%,
до 2 191,7 тыс. ед., а их сумма – на 14,4%, до 1 432,7 млн руб. Наибольшая доля операций по снятию
наличных как в количественном (67,2%), так и в денежном выражении (65,1%) проводилась в

54

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. 29
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банкоматах, расположенных в организациях торговли55, – 67,2%, или 1 473,0 тыс. ед. и 64,9%, или
932,7 млн руб.
Количество платёжных терминалов при сопоставлении двух рассматриваемых периодов
сократилось на три единицы, до 195 устройств. За II полугодие 2021 года через них гражданами
республики было проведено 47,8 тыс. безналичных операций (-0,6% к январю-июню 2021 года) на
сумму 8,9 млн руб. (+15,7% соответственно), из которых порядка 90% транзакций пришлись на
оборудование, установленное в пунктах торговли.

Таблица 25
Инфраструктура банковского оборудования в разрезе городов республики, ед.
Банкоматы
на 1 июля
2021
Тирасполь
Бендеры
Днестровск
Рыбница
Григориополь
Каменка
Дубоссары
Слободзея
ИТОГО в городах
ВСЕГО по республике
Доля точек
банковского
обслуживания в
городах, % от общего
количества

Платёжные терминалы

на 1 января
2022

на 1 июля
2021

на 1 января
2022

POS-терминалы
на 1 июля
2021

на 1 января
2022

97
56
7
39
10
11
18
14
252
295

85
43
6
31
7
9
15
12
208
244

83
38
6
33
5
7
10
16
198
230

82
36
6
34
6
7
9
15
195
228

1 644
633
108
445
132
130
232
125
3 449
3 987

1 765
661
107
438
143
127
214
130
3 585
4 103

85,4

85,2

86,1

85,5

86,5

87,4

Общее количество POS-терминалов в городах возросло на 3,9%, до 3 585 ед. Как и ранее,
превалирующая доля POS-терминалов была расположена в столице – 49,2%, или 1 765 ед., что на
7,4% выше уровня на 1 июля 2021 года (рис. 54). В г. Бендеры воспользоваться безналичной формой
расчётов можно было при помощи 661 POS-терминала (+4,4% к 1 июля 2021 года), в г. Рыбница –
438 ед. (-1,6% соответственно). В г. Дубоссары количество оборудования составило 214 ед. (-7,8% к
01.07.2021). В г. Григориополь безналичные транзакции проводились при помощи 143 терминалов
(+8,3% к 01.07.2021), в г. Каменка – 127 ед. (-2,3% соответственно), в г. Слободзея и г. Днестровск –
130 ед. и 107 ед. (+4,0% и -0,9% соответственно).
Во второй половине 2021 года количество безналичных операций по оплате товаров (работ,
услуг), проведённых городским населением при помощи POS-терминалов, увеличилось по
сравнению с I полугодием 2021 года на 22,4%, до 9 656,4 тыс. ед., в денежном выражении – на 26,1%,
до 1 297,7 млн руб. Превалирующая доля безналичных платежей, осуществляемых через POSтерминалы, пришлась на торговые организации – 97,9%, или 9,5 тыс. ед., на сумму 1 215,9 млн руб.
(93,7% в общей структуре). В целом за 2021 год в городах республики физическими лицами было
совершено 17 543,9 тыс. безналичных покупок на сумму 2 326,7 млн руб., что больше уровня 2020
года на 50,7% и 39,7% соответственно.

55

в настоящем материале – организации, реализующие потребительские товары и оказывающие услуги
населению, кроме организаций здравоохранения, финансовых организаций и госучреждений
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платёжные терминалы

POS-терминалы

Рис. 54. Территориальное размещение банковского оборудования в разрезе городов республики
на 1 января 2022 года, ед.
Банковская и платёжная инфраструктура в сельской местности
Возможность дистанционного формата пользования банковскими услугами, а также
расширение точек обслуживания по платёжной карте обуславливают снижение потребности
граждан в совершении финансовых операций непосредственно в структурных подразделениях
банков. Так, количество сёл, в которых присутствовали стационарные отделения коммерческих
банков (без учёта мобильных отделений), уменьшилось по сравнению с 1 июля 2021 года на 16,0%,
до 68 ед., что составило 23,9% от их общего числа56 (табл. 26). Наибольшее сокращение отделений
было зафиксировано в населённых пунктах Каменского района – на 7 ед., до 5 ВСП, где на каждое
отделение в среднем приходилось 2 072 человека (874 человека на 1 июля 2021 года). В Рыбницком
районе количество отделений уменьшилось на 6 ед., до 17 ВСП, что позволяло одному отделению
в среднем обслуживать 1 345 человек. В то же время это не снизило доступность граждан данных
районов к финансовым услугам.
Кроме стационарных внутренних структурных подразделений, жители 18 сёл Каменского
(с. Александровка, с. Валя-Адынка, с. Грушка, с. Константиновка, с. Красный Октябрь, с. Кузьмин,
с. Окница, с. Подойма, с. Ротар, с. Севериновка, с. Слобода-Рашково, с. Янтарное) и Рыбницкого
районов (с. Андреевка, с. Большой Молокиш, с. Броштяны, с. Выхватинцы, с. Гараба, с. Гидирим) с
общей численностью 5 266 и 4 261 человек соответственно могли воспользоваться услугами
мобильных отделений ЗАО «Приднестровский Сбербанк».
Следует отметить, что запуск мобильных офисов в конце 2020 года позволил банкам
оптимизировать свою структуру без ущерба качеству и оперативности обслуживания клиентов,
предоставив жителям отдельных сёл, расположенных далеко от стационарных отделений,
возможность воспользоваться рядом банковских услуг.
56

ЗАО «Приднестровский Сбербанк» принадлежало 79,4% всех отделений
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Таблица 26
Инфраструктура предоставления банковских услуг в разрезе районов республики, ед.
Внутренние структурные
подразделения (ВСП)
на 1 июля 2021
на 1 января 2022
Рыбницкий
Григориопольский
Каменский
Дубоссарский
Слободзейский57
ИТОГО в сёлах
ВСЕГО по республике
Доля точек банковского
обслуживания в сёлах, % от
общего количества

Количество жителей,
обслуживаемых 1 ВСП банка
на 1 июля 2021
на 1 января 2022
1 000
1 345

23

17

13
12
6
27
81
295

13
5
6
27
68
284

2 249
874
1 273
2 754
1 787
1 575

2 240
2 072
1 181
2 753
2 121
1 632

27,5

23,9

-

-

Количество банкоматов, расположенных в сельской местности, составило 36 ед., что на 16,3%
меньше чем на 1 июля 2021 года, за счёт сокращения на пять и две единицы данных устройств в
Слободзейском и Григориопольском районах соответственно (табл. 27). При этом 3/4 всех
банкоматов (27 ед.), располагались в 14 сёлах Слободзейского района. Количество оборудования в
двух сёлах Каменского района не изменилось – две единицы. Также сохранилось число банкоматов
в Дубоссарском и Рыбницком районах – по одной единице в каждом.

Таблица 27
Инфраструктура банковского оборудования в разрезе районов республики, ед.
Банкоматы
на 1 июля
2021
Рыбницкий
Григориопольский
Каменский
Дубоссарский
Слободзейский60
Итого в селах
ВСЕГО по республике
Доля точек банковского
обслуживания в сёлах,
% от общего количества

Платёжные терминалы

на 1 января
2022

на 1 июля
2021

на 1 января
2022

POS-терминалы
на 1 июля
2021

на 1 января
2022

1

1

0

0

105

84

7
2
1
32
43
295

5
2
1
27
36
244

2
1
0
29
32
230

1
1
0
31
33
228

94
55
30
256
540
3 987

92
47
29
266
518
4 103

14,6

14,8

13,9

14,5

13,5

12,6

За II полугодие 2021 года при помощи банкоматов населением было совершено
166,6 тыс. операций (+4,9% к I полугодию 2021 года) по снятию наличных в сёлах республики на
сумму 125,1 млн руб. (+11,4% соответственно), из которых порядка 72,0%, или 120,0 тыс. операций,
на сумму 85,5 млн руб. (68,3% в общей структуре) обналичивались в банкоматах, расположенных в
организациях торговли. Во II полугодии 2021 года за одну операцию в среднем снималась сумма в
751 руб. (707 руб. за январь-июнь 2021 года). При этом необходимо отметить, что в отделениях
кредитных организаций за одну транзакцию в среднем обналичивалось 879 руб. против 712 руб. в
банкоматах, расположенных в организациях торговли.
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Число платёжных терминалов в сельской местности во II полугодии 2021 года увеличилось
на одну единицу, до 33 ед. В Слободзейском районе функционировал 31 терминал (+2 ед. к
показателю на 1 июля 2021 года, рис. 55). При этом к концу отчётного года в Григориопольском и
Каменском районах функционировало по одному устройству. В Рыбницком и Дубоссарском
районах, как и ранее, платёжные терминалы были не востребованы. За июль-декабрь 2021 года при
помощи банковских карт через платёжные терминалы физическими лицами было осуществлено
4,5 тыс. безналичных операций (+0,4% к I полугодию 2021 года) на сумму 700,5 тыс. руб. (-3,6%
соответственно).

банкоматы

платёжные терминалы

POS-терминалы

Рис. 55. Территориальное размещение банковского оборудования в разрезе районов республики
на 1 января 2022 года, ед.
Ввиду завершения в начале 2021 года объединения локальных платёжных систем, а также
перехода части торговых точек на использование QR-кода как основного инструмента,
позволяющего совершать операции по безналичной оплате товаров, работ (услуг), число POSтерминалов в сельской местности по сравнению с 1 июля 2021 года сократилось на 4,1%, до 518 ед.
(12,6% в общей структуре). При этом наибольшее снижение количества устройств наблюдалось
в Рыбницком (-20,0% к 1 июля 2021 года) и Каменском (-14,5% соответственно) районах. В то же
время рост электронных терминалов (в целом на 3,9%, до 266 ед.) был зафиксирован в 20 сёлах
Слободзейского района, в которых функционировали 51,4% всех терминалов. Во II полугодии
2021 года населением сельской местности при помощи POS-терминалов было проведено порядка
653,9 тыс. операций (+33,6% к I полугодию 2021 года) по оплате товаров (работ, услуг) на сумму
83,2 млн руб. (+26,4% соответственно).
Альтернативой проведения платежей, в том числе коммунальных, выступают отделения
ГУП «Почта Приднестровья». Как и полугодием ранее, воспользоваться услугами,
предоставляемыми отделениями почты, можно было в 89 сёлах республики.
На начало 2022 года доступ к финансовым услугам сразу трёх банков, как минимум в виде
одного из институциональных элементов (отделения, банкомата, платёжного терминала), имели
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жители только девяти наиболее крупных сёл/посёлков (с. Ближний хутор, с. Карагаш, с. Кицканы,
п. Красное, с. Парканы, п. Первомайск, с. Суклея, с. Терновка и с. Чобручи) с общей численностью
52 069 человек (36,2% сельского населения).
ЗАО «Агропромбанк» предоставлял свои услуги в 23 сёлах республики (с численностью
87 072 человека) против 21 села по состоянию на 1 июля 2021 года. Получить банковские услуги
ОАО «Эксимбанк», как и ранее, могли жители 10 сёл (55 293 человека). Инфраструктура
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» была представлена в 71 селе/посёлке (-29,7%), численность
населения которых на начало 2022 года составила 123 566 человек (85,9% сельского населения). При
этом в 53 сёлах с населением 46 888 человек присутствует инфраструктура только одного банка.
В 57 сёлах республики можно было осуществить операцию по снятию наличных денежных
средств, численность населения в которых составила 85,3% проживающих в сельской местности,
или 122 595 человек. Провести безналичный расчёт за товары, работы (услуги) при помощи единой
платёжной системы «КЛЕВЕР» могли жители 88 сёл с численностью 140 077 человек, или 97,4%
сельского населения. При этом, благодаря расширению финансовой доступности, количество
операций по безналичной оплате товаров и услуг сельского населения во II полугодии 2021 года
возросло по сравнению с предыдущим полугодием на 33,9%, до 672,1 тыс. ед., а их сумма – на 26,3%,
до 85,1 млн руб.
Возможность проводить безналичную оплату товаров (работ, услуг) отсутствовала в 55 сёлах,
где проживает 4 193 человека, или 2,9% общей численности населения республики, что было
связано с малочисленностью населения в ряде сёл (например, в Каменском районе в данных сёлах
проживает в среднем 53 человека, в Григориопольском – 52 человека). В то же время развитие
интернет-банкинга способствует повышению доступности банковских услуг на территории
республики, в том числе в сельской местности, что позволяет оптимизировать расходы бизнеса на
использование платёжного оборудования.
По состоянию на 1 января 2022 года коммерческие банки (отделения, банкоматы,
платёжные/электронные терминалы, мобильные отделения) отсутствовали:
- в 22 населённых пунктах Рыбницкого района, где проживают 1 365 человек или 6,0% от
численности населения района (в 20 сёлах с численностью 1 722 человека на 1 июля 2021 года);
- в 7 населённых пунктах Слободзейского района, где проживают 1 194 человека, или 1,6% от
численности населения района (в 6 сёлах с населением 1 193 человека на 1 июля 2021 года);
- в 8 населённых пунктах Дубоссарского района, где проживают 733 человека, или 9,7% от
численности населения района (в 10 населённых пунктах с численностью 1 215 человек на 1 июля
2021 года);
- в 10 населённых пунктах Григориопольского района, где проживают 527 человек, или 1,8% от
численности населения района (в 10 сёлах с населением 539 человек на 1 июля 2021 года);
- в 5 населённых пунктах Каменского района, где проживает 93 человека, или 1,8% от
численности населения района (в 6 сёлах с численностью 213 человек на 1 июля 2021 года).
Количество проживающих в перечисленных сёлах по состоянию на 1 января 2022 года
составило порядка 0,8% от общей численности населения республики, что на 0,3 п.п. ниже уровня
на 1 июля 2021 года.
Востребованность и доступность финансовых услуг

Расчётно-платёжные услуги
Спектр финансовых услуг, предоставляемых населению коммерческими банками, является
широким и разноплановым. Согласно социологическому опросу, наиболее популярными
финансовыми услугами являются получение заработной платы, пенсий и других выплат на
банковский счёт/карту (87,8% против 85,2% опрошенных в 2021 году), обмен валют (50,3% против
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43,8% соответственно), проведение платежей в оплату коммунальных услуг и услуг связи (48,8%
опрошенных против около 75% в 2020-2021 гг., рис. 56).
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74,6%
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48,8% 47,7%
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37,5%

42,0%

26,3%

20,0%

20,8% 28,6%
14,5% 13,2%
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2,8% 1,2% 1,8%
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Рис. 56. Доля респондентов, пользующихся той или иной финансовой услугой
Тенденция сокращения доли граждан, использующих данные услуги непосредственно в офисе
банка или почтовом отделении, на фоне растущего количества граждан, получающих регулярные
доходы на счёт/карту, обусловлена переходом на оплату платежей посредством интернет-банкинга,
удобство которого оценили 46,9% опрошенных против порядка 42% двумя годами ранее. Данные
банковской статистики также свидетельствуют о постепенном снижении поступлений средств в
оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи в наличной форме. Так, если в 2019 году их
среднемесячный объём поступлений в кассы банков составлял 76,0 млн руб., то в 2021 году –
65,2 млн руб. Совокупная сумма зачислений сократилась в 2021 году на 3,8% к уровню предыдущего
года, а за два года – на 14,3%.
Среди причин отсутствия текущего банковского счета 31,5% опрошенных в основном называли
его наличие у других членов семьи, что не лишает их возможности опосредованно совершать ряд
финансовых операций. Всего у 5,8% респондентов (против 11,4% в июле 2021 года) не было
потребности в открытии счёта вследствие отсутствия регулярных безналичных поступлений.
Около 1,5% участников опроса (против 0,9% в предыдущем опросе) объяснили нежелание
открывать счёт из-за большого расстояния до ближайшего банковского отделения, хотя в настоящее
время большинство операций можно осуществлять через интернет-банк, которым пользуются
практически половина опрошенных. По мнению 1,2%, респондентов обслуживание банковских
счетов стоит слишком дорого, что обуславливает их отказ от финансовых услуг, которые можно
совершить, имея счёт в банке.
В то же время, на фоне расширения числа пользователей основных финансовых услуг,
большинство респондентов (68,2% против 53,2% в предыдущем опросе) считают их стоимость
(обслуживание карты, стоимость кредита, комиссии за перевод денежных средств, услуги
страховых организаций) приемлемой, лишь 17,8% участников считают её завышенной по всем
видам услуг, что вдвое меньше результатов предыдущего опроса (табл. 28). Граждане оценили
преимущества и удобство платежей и других операций без визита в отделение банка при наличии
текущего счёта, открытие и ведение которого, согласно данным из официальных сайтов
коммерческих банков республики, бесплатно, равно как и подключение к системе интернет-банк.
В последующем возможность осуществлять платежи посредством дистанционного доступа к счёту
при наличии интернет-соединения обходится гражданам не более 3-6 руб. ПМР ежемесячно (без
учёта затрат на оплату интернет пакета/услуг связи), а для отдельных категорий (пенсионеры,
студенты) установлены льготные тарифы.
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Таблица 28
Оценка населением стоимости финансовых услуг, %

68,2

завышена по
отдельным
видам услуг
1,2

завышена по
всем видам
услуг
17,8

67,7
72,7

1,2
1,8

18,0
16,4

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

затрудняюсь
ответить
12,8
13,1
9,1

Также дистанционно граждане могут получить или отправить денежные переводы. Таким
удобным и оперативным способом либо через банковские отделения проводили операции 42,0%
опрошенных (26,3% по итогам предыдущего опроса в середине 2021 года). Кредитными продуктами
пользовались 14,5% опрошенных (28,6% в июле 2021 года), оформляли страховки – 13,2% (5,1%
соответственно). Востребованность услуг микрофинансовых организаций среди опрошенных была
невысокой – за займами обращались 1,2% граждан (2,8% согласно предыдущему опросу). Наличие
срочного вклада в банке было у 0,8% респондентов (1,8% ранее).
За последние несколько лет наблюдается повышение спроса населения на использование в
повседневной жизни безналичных форм расчёта. По итогам 2021 года количество безналичных
операций по оплате товаров (работ, услуг), совершённых с использованием локальных платёжных
(расчётных и кредитных) карт на территории ПМР, составило 21 176,8 тыс. операций, что по
сравнению с 2020 годом больше на 50,0%. Доля безналичных операций по оплате товаров (работ,
услуг), проведённых физическими лицами с использованием платёжных карт, в общем объёме
потребительского рынка республики составила 22,9% против 19,3% в 2020 году.
В результате в отличие от предыдущего
100,0%
опроса, ответы на вопрос о предпочтительной
80,0%
47,7%
58,5%
форме расчётов сместились в сторону
60,0%
безналичных платежей 58,5 : 41,5 (против
40,0%
47,7 : 52,3 по итогам I полугодия 2021 года, рис.
52,3%
20,0%
41,5%
57). При поступлении доходов на платёжную
0,0%
карту четверть респондентов обналичивают
июл.2021
фев.2022
денежные средства раз в месяц, 30,9% – 2 раза
наличные
беналичные
в месяц, 22,0% – 1 раз в неделю. Каждый
Рис. 57. Предпочтительные формы расчётов,
десятый участник опроса снимает наличные
% от числа опрошенных
несколько раз в неделю.
Существенное снижение доли граждан, предпочитающих оплачивать покупки наличными
средствами, наблюдалось в разрезе всех категорий опрошенных. Так, расчёты наличными выбирают
67,3% пенсионеров (72,2% ранее), 37,5% бюджетников (51,1% ранее), 46,9% занятых в
коммерческой сфере (50,9% ранее) и 21,1% студентов (39,0% ранее).
Сохранение достаточно высокой доли граждан, особенно среди пенсионеров, использующих
преимущественно наличные, связано с психологическими факторами, трудностями перестройки на
современные способы, а также может быть вызвано отсутствием достаточной информации о
финансовых услугах и возможностях безналичных платежей, представлениями о высоких тарифах
при совершении безналичных операций. Однако необходимо отметить, что доля анкетируемых,
считающих стоимость всех финансовых услуг завышенной, сократилась до 17,8%, против 37,7%. В
то же время вдвое, до 12,8%, выросла доля граждан, которые не имеют представления об их
стоимости.
Немаловажным фактором, влияющим на выбор формы платежа, является расположение
банковской инфраструктуры, в частности территориальная близость отделений банков, количество
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магазинов и торговых точек, где к оплате принимаются банковские карты. Опрос показал, что 86,2%
анкетируемых (69,8% в июле 2021 года) довольны количеством и удобством расположения
банковских отделений, 70,2% (60,2% ранее) положительно оценивают расположение банкоматов и
платёжных терминалов, 66,5% (61,8%) позитивно характеризуют дистанционное банковское
обслуживание. Достаточное количество торговых точек, где можно рассчитаться картой, отметили
в целом 64,8% респондентов (67,4% в июле 2021 года).

Сбережения. Востребованность депозитных продуктов
Согласно банковской статистике, по итогам 2021 года количество счетов физических лиц,
открытых в коммерческих банках республики, возросло на 14,6%, а объём средств на счетах граждан
увеличился на 7,7%. Основную долю прироста обеспечил приток средств на счета и депозиты до
востребования, сформированные преимущественно поступлениями, связанными с оплатой труда,
социальными трансфертами и предпринимательским доходом. При этом за 2021 год было
заключено срочных депозитных договоров на 1,5% больше, чем годом ранее.
Из общего количества открытых физическими лицами счетов в коммерческих банках лишь
2,0% представляют собой срочные вклады, хотя в денежном выражении на них пришлось 61,5%
совокупной суммы размещённых гражданами средств в банках.
При этом, исходя из количества открытых взрослым населением вкладов, по оценке, порядка
4,6% населения имеют накопления в банках, причём этот уровень не меняется на протяжении
нескольких лет (табл. 29).

Таблица 29
Спрос на текущие счета и срочные депозиты в ПМР
Индикатор

2020

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

2021

1 368,3

1 312,6

4,5

4,6

Потребительское поведение в сопоставлении с результатами предыдущего опроса стало более
осознанным. Так, доля респондентов, тратящих весь свой доход, не формируя сбережений,
снизилась до 12,9% (-9,3 п.п.). Как и ранее, каждый пятый анкетируемый сначала тратит
имеющиеся деньги, а оставшиеся переводит в сбережения. Половина респондентов (треть в
I полугодии 2021 года) отдают предпочтение сберегательной модели поведения – сначала отложить
часть средств, а оставшуюся тратить на текущие нужды. У 17,5% участников (23,5% в I полугодии
2021 года) ответ на данный вопрос вызвал затруднение.
Регулярно откладывают сбережения 61% опрошенных (против 41,2%, согласно предыдущему
опросу). Причём приоритет смещается в сторону увеличения доли накоплений. Так на 5,3 п.п., до
7,5% повысилась доля граждан, которым удавалось направить на сбережения более 30%
поступлений. Существенный рост показала доля лиц, которые сберегали 20-30% получаемых
доходов, – с 2,0% до 18,2%. Также возросла доля граждан, сберегающих 10-20% – с 8,5% до 15,1%.
Каждый пятый респондент (28,7% ранее) откладывал не более 10% своих доходов.
При прекращении поступления регулярного дохода, для 22,2% участников опроса текущего
уровня сбережений хватит на месяц, для 26,5% – на 2 месяца. Трети опрошенных граждан
сбережения позволят сохранить прежний уровень расходов на протяжении трёх месяцев и более.
В случае необходимости экстренного финансирования, сбережениями смогут воспользоваться
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65% респондентов58, тогда как в прошлом году только 25%. При этом с 45,5% до 18,6% снизилась
доля участников опроса, планирующих прибегнуть к банковскому займу. Как и по итогам
предыдущего опроса, половина респондентов рассчитывает на помощь родственников и друзей.
Долги перед частными лицами по-прежнему были у каждого третьего интервьюируемого
(закономерно наибольшая доля долгов перед родственниками сложилась у студентов – 47,4%).
Кредиты были оформлены у 19,4% опрошенных (-5,9 п.п.), в основном у работающих в бюджетной
(20,7%) и в коммерческой (30,2%) сферах. На получение материальной помощи или займа
работодателя (для покрытия непредвиденных расходов) рассчитывали 12,9% участников (9,0%
ранее), на займы в микрофинансовых организациях или в ломбардах – 8,2% (4,8% соответственно).
Таким образом, согласно опросу, финансовая модель поведения граждан заметно изменилась,
она приобрела сберегательный характер, то есть в качестве основного приоритета у большинства
граждан выступало поддержание текущей финансовой устойчивости в случае форс-мажорных
факторов. В экстренной ситуации в большей степени респонденты рассчитывают не на помощь
частных лиц либо банковский кредит (как это следовало из предыдущих опросов), а на себя и свои
сбережения. При этом в сопоставлении с результатами предыдущего анкетирования, доля граждан,
уверенных в возможности получения необходимых средств на непредвиденные расходы (в размере,
превышающем трёхмесячный доход), возросла в два раза, с 35,7% до 70,3%; сомнение в этом
выразили 29,7% респондентов (64,3% ранее). В разрезе социального положения опрошенных не
смогут покрыть непредвиденные расходы в размере, превышающем трёхмесячный доход, 52,7%
пенсионеров (76,4% ранее), более четверти работающих граждан (25,6% – бюджетников, 29,2% –
занятых в коммерческой сфере) и 34,2% студентов.
Необходимо отметить, что трансформация оценок граждан в отношении вопроса
формирования сбережений могла быть связана с переосмыслением формата концепции
«потребление-сбережение» в рамках текущей жизни семьи в период пандемии, карантинных
ограничений и региональной нестабильности.
В сопоставлении с итогами предыдущего опроса на 14,3 п.п., до 34,6%, увеличилась доля
респондентов, регулярно и подробно ведущих учёт своих доходов. Ещё треть опрошенных (26,8%
ранее) систематически анализируют домашние финансы в агрегированном варианте
(неподробно/кратко). Только 19,5% (34,3% ранее) хотя бы в общих чертах имеют представление,
сколько денег получает семья и сколько тратит. С 18,6% до 12,3% сократилось число лиц, не
ведущих учёт своих денежных поступлений и трат.

Интернет-банкинг
На текущем этапе экономического и социального развития всё больше сфер жизни населения
ориентированы на цифровизацию, исключением не является и сектор финансовых услуг.
Ускоренный темп жизни людей способствовал отказу от непосредственного посещения
банковского учреждения в пользу удалённого (дистанционного) банковского обслуживания,
вследствие чего значительная часть операций стала проводиться клиентами без обращения в
финансовое учреждение. В настоящее время банки предоставляют множество услуг удалённо и их
перечень постоянно увеличивается (рис. 58), что, с одной стороны, позволяет банкам сократить
издержки, с другой, – формирует более удобные каналы доступа потребителей к финансовым
услугам, не зависящие при этом от места жительства или нахождения клиентов, экономя их время.
Прямое влияние на инфраструктуру финансовых и товарных рынков по всему миру, в том
числе в Приднестровье, в последние годы оказали ограничения, связанные с предотвращением
распространения пандемии Covid-19. Онлайн-услуги, такие как дистанционное банковское
обслуживание, виртуальные платежи и переводы, дистанционная работа и онлайн-образование,
58

согласно опросу, не рассчитывают на сбережения в экстренной ситуации 49,1% пенсионеров (70,8% ранее),
28,1% работников бюджетной сферы (80,7% ранее), 29,2% работающих в коммерческой сфере (67,9% ранее)
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онлайн-шопинг и бесконтактная доставка, становятся всё более востребованными.
Операционные услуги

Информационные услуги

Перевод между своими
счетами (картами,
вкладами)

Доступ к выписке по
счёту и истории
операций

Перевод на счёт третьих
лиц

Просмотр данных о
кредитах и
задолженностях без
обращения в банк

Вспомогательные услуги
Редактирование личных
данных
Связь с менеджерами
банка
Возможность направлять
замечания и
предложения

Платежи по кредитам
Доступ к информации о
валютных курсах и др.
фин. информации

Оплата услуг (ЖКХ,
штрафы и т.д.)
Оформление вкладов

Доступ к информации о
новых услугах банка

Конвертация валют
Управление
банковскими счетами и
электронными
средствами платежа

Рис. 58. Классификация услуг дистанционного банковского обслуживания
За 2021 год доля взрослого населения республики, использующего дистанционный доступ к
банковским счетам, возросла на 6,2 п.п., до 91,9% (табл. 30). Также, согласно данным банковской
статистики, увеличилась доля граждан, пользующихся банкингом через мобильное приложение (с
40,9% до 46,7%). При этом 66,5% респондентов (61,8% по данным предыдущего опроса) позитивно
оценивают качество дистанционного банковского обслуживания. Доля респондентов, отметивших
недостатки данного типа банковских услуг, сократилась на 2,6 п.п., до 6,0%. Это демонстрирует
возросший уровень доступа населения к финансовым услугам. Не смогли дать оценку качеству
дистанционных банковских услуг 27,5% участников опроса (-2,0 п.п.), что косвенно может
свидетельствовать об отсутствии либо практики его использования, либо принципиальных
нареканий.
14,6%

июль 2021года
4,5%

февраль 2022 года
3,7% 3,9%
19,4%

определённо нет
скорее нет
скорее да
определенно да

61,5%

46,6%

45,8%

Рис. 59. Возможность перевода денег в течение 15 минут, % от числа опрошенных
Важным показателем, характеризующим уровень доступности и развития финансовых
технологий, является возможность оперативно (в течение не более 15 минут) совершить
транзакцию. Так, наличие возможности перевода денег родственнику или другому лицу
(организации) в течение 15 минут отметили 92,4% респондентов против 76,1% ранее (рис. 59). В то
же время сельские жители чаще, чем горожане, давали отрицательный ответ на данный вопрос.
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Согласно данным банковской статистики, в 2021 году операции по переводу денежных средств с
карты на карту по территории ПМР характеризовались ростом. Повышению данного показателя в
том числе способствовала реализация возможности мгновенного перевода денежных средств по
номеру телефона между владельцами платёжных карт разных банков.

Таблица 30
Востребованность платёжных услуг в ПМР
Индикатор

2019

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
долларовый эквивалент
Сумма платежей за товары (работы, услуги), совершённых с
использованием платёжных карт, в расчёте на 1 человека взрослого
населения:
тыс. руб. ПМР
долларовый эквивалент
Доля платежей за товары (работы, услуги), совершённых с
использованием платёжных карт, в общем объёме денежных
расходов на покупку товаров и оплату услуг, %
*количество банковских карт

2020

2021

61,3

85,7

91,9

26,4

40,9

46,7

655,3

747,8

798,4

41,4

54,6

73,0

26,1

36,1

55,2

16,7
1 036,4

22,1
1 370,3

29,5
1 833,9

3,5
217,0

5,0
311,5

7,1
438,0

12,7

18,3

22,9

Кредитование
По состоянию на 1 января 2022 года в целом по республике было заключено порядка 116 тыс.
кредитных договоров с физическими лицами, что на 11,5% меньше, чем на начало 2021 года. Их
общая сумма составила 1 116,3 млн руб. По результатам мониторинга коммерческих банков доля
взрослого населения, имеющего в течение года один и более непогашенный кредит, составила
около 30% (табл. 31). Согласно опросу, текущая задолженность по кредитам была у 19,4%
респондентов (25,3% в предыдущем опросе).

Таблица 31
Кредитование физических лиц в ПМР
Индикатор
Количество непогашенных кредитов физических лиц в КО,
% к численности взрослого населения
Задолженность физических лиц по основному долгу по кредитам КО,
в расчёте на 1 человека взрослого населения, тыс. руб. ПМР
долларовый эквивалент
Задолженность по кредитам физических лиц по отношению к ВВП, %
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2019

2020

2021

26,4

34,0

30,2

2,9
179,9
7,7

2,9
178,2
8,0

2,9
180,7
5,9
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Средний объём ссудной задолженности за 2021 год практически не изменился и по состоянию
на 1 января 2022 года сложился на отметке 2,9 тыс. руб.
В основном кредитовавшиеся граждане брали кредиты на покупку аудио-, видеоаппаратуры,
бытовой техники, мебели и других товаров длительного пользования – 64,3% ответов (26,8% ранее),
на ремонт – 30,2% (23,8% ранее, рис. 60).
75,0%

64,3%

50,0%
25,0%

26,8%

30,2%
23,8%

24,4%
15,9% 14,6%
10,3%
9,5%
12,7%
13,4%
7,3%
4,0% 3,0% 0,8%
6,1%
3,7% 6,3%

июль 2021

на отдых

на покупку
телефона

на развитие
собственного дела

на покупку
автомобиля

на обучение

на приобретение
жилья

на покупку
лекарств, оплату
лечения

на ремонт

на покупку аудио
техники, мебели
и др. товаров
длит. пользования

0,0%

февраль 2022

Рис. 60. Цели привлечения кредита, % от числа опрошенных
В сопоставлении с результатами предыдущего опроса заметно меньше граждан брали кредит
на покупку телефонов (4,0% против 24,4% ранее). Для 15,9% граждан (13,4% в июле 2021 года),
обратившихся за кредитом, требовались средства для оплаты лечения, для 10,3% – для оплаты
обучения (7,3% ранее). Реже кредитные ресурсы привлекались для реализации более масштабных
целей: приобретение жилья (12,7% против 14,6%) и покупка автомобиля (9,5% против 6,1%). Как и
ранее, немногочисленными были ответы, свидетельствующие о получении заёмных ресурсов на
отдых и развитие собственного дела (0,8% и 6,3% ответов соответственно).
Оценивая уровень финансовой грамотности клиентов банков, следует отметить, что
большинство из них обладают представлениями о запрашиваемой услуге, обязательствах и
имеющихся возможностях при получении запрашиваемой услуги.
Доля респондентов-заёмщиков, имеющих чёткое представление о полной стоимости кредита и
правилах его возврата, возросла с 68,3% до 82,5%. При этом примерное понимание о размере
процентов и порядке возврата кредита было у 14,3% опрошенных (21,3% ранее), полное его
отсутствие – у 3,2% респондентов, заключивших кредитный договор, против 10,4% ранее.
У 87,3% граждан (против 76,8% ранее) сумма выплат по кредитам не превышала 30%
совокупного дохода семьи в месяц. Лишь для 11,1% заёмщиков (против 22% в I полугодии
2021 года) кредитная нагрузка достигала 30-50% среднемесячного дохода, в единичных случаях –
свыше 50%. Таким образом, для большинства граждан уровень долговой нагрузки был
оптимальным (не превышал 30% совокупного дохода семьи). Это подтверждается официальными
данными банковской статистики – средняя долговая нагрузка на заёмщиков-физических лиц,
рассчитываемая как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому
доходу заёмщика, на 1 января 2022 года находилась в диапазоне рекомендуемых центральным
банком значений, составив 22%.
Кроме того, заметно сократилась доля респондентов, которые за последние 6 месяцев
оказывались не в состоянии внести очередной платёж по кредиту, – с 40,9% до 26,2%. При этом,
сумма просроченной задолженности в розничном сегменте за 2021 год уменьшилась в 2,4 раза, до
39,6 млн руб. (3,5% в структуре розничных кредитов).
С целью предупреждения случаев заимствований, при которых заёмщик окажется не в
состоянии погашать задолженность, в 2021 году был принят Закон ПМР «О потребительском
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кредите (займе)», который устанавливает требование для банковских учреждений обнародовать
информацию о полной стоимости кредита и вступает в силу в ближайшее время.

Качество финансовой инфраструктуры
Февральский опрос показал, что население в целом положительно характеризует финансовую
инфраструктуру. Так, 86,2% анкетируемых (69,9% в июле 2021 года) довольны количеством и
удобством расположения банковских отделений, 70,2% (60,1% ранее) положительно оценивают
расположение банкоматов и платёжных терминалов (табл. 32).

Таблица 32
Оценка населением доступности финансовых услуг и удобства пользования ими
(согласно данным социологического опроса), % от числа опрошенных
доволен
1. количество и удобство расположения
банковских отделений
2. количество и удобство расположения
банкоматов, платёжных терминалов
3. количество магазинов, торговых точек,
где к оплате принимаются банковские
карты

не доволен

затрудняюсь
ответить
2021
2022

2021

2022

2021

2022

69,9

86,2

23,5

7,7

6,6

6,1

60,1

70,2

28,8

21,8

11,1

8,0

67,4

64,8

22,5

24,4

10,1

10,8

В сравнении с результатами предыдущего опроса доля сельских жителей, недовольных
инфраструктурой, сократилась, чему в том числе способствовали расширение торгово-сервисных
точек обслуживания и запуск мобильных отделений Сбербанка, оснащённых всем необходимым
оборудованием.
Достаточное количество торговых точек, где можно рассчитаться картой, отметили в целом
64,8% респондентов (67,4% в июле 2021 года). В разрезе населённых пунктов большая доля граждан,
недовольных количеством магазинов, принимающих к оплате карты, сложилась в
с. Ташлык (48,0% опрошенных в данном селе). Порядка четверти респондентов указали на
недостаточность торговых точек с возможностью безналичной оплаты в городах: Тирасполь,
Слободзея, Рыбница.

Итоги
Несмотря на рост показателей, косвенно свидетельствующих о росте финансовой грамотности
населения, личные оценки респондентов о её уровне были более сдержанными, чем по итогам
предыдущего опроса. Так, на повышение грамотности указали 46,3% опрошенных против 71,8% в
2021 году. То есть резкий рывок (прогресс) в этом направлении пришёлся именно на 2021 год.
Последний опрос свидетельствует о более активной вовлечённости в сегмент дистанционного
обслуживания населения и более осознанном потребительском поведении:
- всё больше людей при расчётах предпочитают безналичные платежи;
- расширилось число опрошенных, ведущих учёт своих доходов и расходов;
- возросла доля граждан, откладывающих часть своих доходов на сбережения, при этом доля
накоплений стала больше;
- увеличилось количество опрошенных, имеющих чёткое представление о стоимости кредита
и порядке его погашения;
- цели привлечения кредитных ресурсов стали более осознанными;
- выросла доля респондентов, своевременно вносящих платежи по кредиту, что также
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подтверждает наличие определённого финансового плана и умение ему следовать.
В рамках повышения финансовой грамотности населения активную позицию занимают
кредитные и страховые организации, работая через собственные интернет-сайты, а также
посредством колл-центров и личного общения с клиентами.
Банк Приднестровья уделяет особое внимание доступности информации для понимания,
способности потребителя её воспринять, сделать осознанный выбор финансового продукта. С этой
целью продолжилось осуществление комплексных мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения путём размещения соответствующих информационных материалов на
официальном сайте Банка Приднестровья (www.cbpmr.net), а также в созданных в 2021 году
каналах в социальных сетях и пабликах, где существует возможность прямой связи с потребителями
финансовых услуг.
Данные мероприятия позволяют доступно и оперативно доводить обществу информацию о
текущей ситуации в экономике, финансовом и банковском секторе, формируют доверительное
отношение к экономическим институтам государства. Такой открытый подход даёт возможность
гражданам получать информацию и необходимую консультацию по любому вопросу банковской
тематики.
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ МОНЕТ ПРБ
СЕРИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ И ЦЕННОСТИ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «2022 – Международный год кустарного
рыболовства и аквакультуры»
Введена в обращение 29 марта 2022 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 28,65 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 2 500 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021».
Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение рыбака с удочкой в лодке и рыбы,
внизу справа – надпись «2022», по окружности надписи – вверху: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД»,
внизу: «РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ».
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ. ФЛОРА»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Адонис весенний»
Введена в обращение 5 апреля 2022 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 15 000 шт.
Художник: Михайлова И.В.
Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: слева – изображение ростка адониса весеннего, справа – изображение цветка
растения, по кругу надписи: вверху – «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу –
«АДОНИС ВЕСЕННИЙ – ADONIS VERNALIS».
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СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная серебряная монета «Адонис весенний»
Введена в обращение 5 апреля 2022 года

Номинал: 10 рублей
Металл: серебро, 925
Качество: пруф – лайк, с цветным
изображением
Диаметр: 32,0 мм
Масса в чистоте: 12,83 г
Гурт: гладкий
Тираж: 20 шт.
Художник: Михайлова И.В.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2022», ниже –
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: слева – изображение ростка адониса весеннего, справа – цветное изображение
цветка растения, над ним – графическое изображение книги, по кругу надписи: вверху –
«КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – «АДОНИС ВЕСЕННИЙ – ADONIS VERNALIS».
СЕРИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Уманско - Ботошанская операция»
Введена в обращение 15 апреля 2022 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 28,65 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 2 500 шт.

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021».
Реверс монеты: в центре – изображение танка, форсирующего реку, по окружности надписи –
вверху: «УМАНСКО-БОТОШАНСКАЯ», внизу: «ОПЕРАЦИЯ», «1944».
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СЕРИЯ «СПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «ФК «Шериф. Лига Европы УЕФА 2021-2022»
Введена в обращение 27 апреля 2022 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 28,65 мм
Масса: 9,45 г
Гурт: гладкий
Тираж: 2 500 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – «2021».
Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение летящего мяча, под ним – надпись
«2022», по окружности – надписи: вверху – «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА», внизу –
«ФК ШЕРИФ. ТИРАСПОЛЬ».

СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет органам государственной безопасности
ПМР»
Введена в обращение 13 мая 2022 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 15 000 шт.
Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение эмблемы Министерства государственной
безопасности ПМР; вверху по кругу – надпись: «30 ЛЕТ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ», внизу – надпись «1992-2022».
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Памятная монета из недрагоценных металлов «30 лет ЦСО «Дельта»
Введена в обращение 13 мая 2022 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 15 000 шт.
Аверс монеты: изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «2021»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение эмблемы ЦСО «Дельта», справа и слева от неё –
надписи: «1992», «2022»; вверху по кругу – надпись: «30 ЛЕТ ЦЕНТРУ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ «ДЕЛЬТА» МГБ ПМР».

СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ»
Памятная серебряная монета «Школьные годы чудесные»
Введена в обращение 18 мая 2022 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: 20 шт.
Художник: Подплетнева М.О.
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 «2022», ниже –
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – обрамлённое в круг цветное изображение открытой книги с
надписями в две строки: слева – «1 сентября» «Классная работа», справа – «25 мая» «До свидания,
школа!»; по обе стороны книги – изображение мальчика и девочки с цветами, сверху – карандаши,
снизу – школьный звонок. По окружности секторальное изображение элементов,
символизирующих школьные предметы.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРБ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ ПМР С 23 МАРТА 2022 ГОДА
ПО 13 МАЯ 2022 ГОДА
10 февраля 2022 года Решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание
№ 1401-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 1 апреля 2022 года (регистрационный № 10931) и опубликовано в
САЗ 22-12.
10 февраля 2022 года Решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание
№ 1402-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными
организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 31 марта
2022 года (регистрационный № 10926) и опубликовано в САЗ 22-12.
10 февраля 2022 года Решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание
№ 1403-У «Об организации обмена информацией при осуществлении обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств и утверждении перечня
информации, подлежащей обязательной передаче в автоматизированную информационную
систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 1 апреля 2022 года
(регистрационный № 10930) и опубликовано в САЗ 22-12.
18 февраля 2022 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание
№ 1404-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита
(займа) и отдельных требованиях к оформлению договора». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 23 марта 2022 года (регистрационный № 10906) и опубликовано в
САЗ 22-11.
18 февраля 2022 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание
№ 1405-У «О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены
с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заёмщика по которым обеспечены ипотекой, и отдельных
требованиях к оформлению договора». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
23 марта 2022 года (регистрационный № 10909) и опубликовано в САЗ 22-11.
18 февраля 2022 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание
№ 1406-У «О порядке расчёта примерного размера среднемесячного платежа заёмщика по
кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях,
не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства
заёмщика по которым обеспечены ипотекой». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 23 марта 2022 года (регистрационный № 10907) и опубликовано в САЗ 22-11.
3 марта 2022 года Решением правления ПРБ (протокол № 10) утверждено Указание
№ 1408-У «О внесении дополнений и изменений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых операций,
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского
республиканского банка, а также банкнот и монеты иностранного государства (группы
иностранных государств) в кредитных организациях, расположенных на территории
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Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 1 апреля 2022 года (регистрационный № 10932) и опубликовано в САЗ 22-12.
25 марта 2022 года Решением правления ПРБ (протокол № 11) утверждено Указание
№ 1409-У «О внесении дополнения 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 7 апреля 2022 года (регистрационный № 10949) и опубликовано в САЗ 22-13.
21 апреля 2022 года Решением правления ПРБ (протокол № 17) утверждено Указание
№ 1413-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
18 июля 2017 года № 120-П «Об утверждении порядка и оснований продления сроков
репатриации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 13 мая 2022 года
(регистрационный № 11027) и опубликовано в САЗ 22-18.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
(транслитерация)
1
2
3
4
Сведения о физических лицах, включенных в Главу 2. Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности

№

1

2

3

4

№
1

1

Фамилия, Имя, Отчество

Ali Mohamed Rage1 (Ali Mohammed Rage2; Ali
Dheere3; Ali Dhere4; Ali Mohamed Rage Cali Dheer5;
Ali Mohamud Rage6)
Ashraf Al-Qizani1 (Ashraf al-Gizani2; Abu ‘Ubaydah
al-Kafi3; Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani4;
Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani5)
Sanaullah Ghafari1 (Dr. Shahab al Muhajir2; Shahab
Muhajer3; Shahab Mohajir4; Shahab Mahajar5; Shihab
al Muhajir6; Shihab Muhajer7; Shihab Mohajir8;
Shihab Mahajar9)
Ali Darassa1 (Ali Darassa Mahamat2; Ali Mahamat
Darassa3; Ali Daras4; Ali Darrassa5)

19661-6
05.10.19911-5

Санаулла Гафари

28.10.19941-9

Али Дарасса

22.09.19781-5

Наименование организации
Наименование организации (транслитерация)
2
3
Сведения об организациях, включённых в Главу 3. Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности

Jund Al-Khilafah In Tunisia1 (ISIL-Tunisia2;
ISIL-Tunisia Province3; Soldiers of the Caliphate4;
Jund al-Khilafa5; Jund al Khilafah6; Jund al-Khilafah fi
Tunis7; Soldiers of the Caliphate in Tunisia8; Tala I
Jund al-Khilafah9;Vanguards of the Soldiers of the
Caliphate 10; Daesh Tunisia11; Ajnad F.k.a12)

Джунд Аль-Хилафа в Тунисе (ИГИЛ-Тунис;
ИГИЛ-Тунисская провинция; Солдаты Халифата;
Джунд аль-Хилафа; Джунд аль Халифа; Джунд
аль Халифа фи Тунис; Солдаты Халифата в
Тунисе; Тала и Джунд аль Халифа; Авангард
Солдат Халифата; Даеш Тунис; Аджнад Ф.к.а.)

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИСКЛЮЧЁННЫХ ИЗ ПЕРЕЧЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
(транслитерация)
1
2
3
4
Сведения о физических лицах, исключённых из Главы 1. Перечня организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности

№

1

Фамилия, Имя, Отчество

Липовченко Александр Николаевич
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Приложения

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
тыс. руб.
темп
роста, %

2020 год

2021 год

6 423 835,5
775 142,6
4 463 925,2
3 793 385,1
335 080,9
15 815,2
11 177,0

7 094 093,0
893 307,2
4 738 960,7
4 075 200,4
340 731,8
15 692,3
11 833,0

110,4
115,2
106,2
107,4
101,7
99,2
105,9

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

308 466,9
130 180,3
2 440 745,5
718 326,8

295 503,2
158 658,3
2 651 423,2
1 614 863,6

95,8
121,9
108,6
224,8

595 715,2
14 952 155,7

1 484 595,4
17 151 306,0

249,2
114,7

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

12 242 883,1
9 050 607,6
3 192 275,5
1 028 885,5
1 015 177,4
9 518,5
14 296 464,4

14 578 291,7
10 875 549,7
3 702 742,0
1 146 672,2
1 285 108,3
13 520,8
17 023 592,9

119,1
120,2
116,0
111,4
126,6
142,0
119,1

342 023,9

116,8

-279 985,1
10 207,5
75 881,8

–
–
568,7

127 713,1

19,5

П Р И Р О С Т (У М Е Н Ь Ш Е Н И Е ) С Б Е Р Е Ж Е Н И Й
I. Прирост (уменьшение) сбережений во вкладах на счетах банков
(в том числе за рубежом)
292 847,7
II. Прирост (уменьшение) наличных денег у населения (в
рублёвом эквиваленте)
337 136,6
III. Прирост (уменьшение) задолженности по кредитам
-12 363,3
IV. Прочие сбережения
13 343,7
V. Всего прирост (уменьшение) сбережений населения
(I + II - III + IV)
655 691,3
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2022 года
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в апреле 2022 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2022 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в апреле 2022 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Индекс потребительских цен и основные производные показатели динамики
обменного курса рубля ПМР

