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……………………………………………………………… 
Приднестровская экономическая 
реальность — это аналитическое 
издание, которое рассказывает о 
наиболее важных экономических и 
политических событиях в восточных 
районах Республики Молдова. Его 
читателями являются политики, 
руководители местных и иностранных 
компаний и коммерческих банков, 
представители международных 
организаций, посольств и политических 
партий, экономические журналисты, 
работающие по обе стороны Днестра.  
…………………………………………………………………… 
Acronimele și abrevierile utilizate: 
с-а-п - по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года; с-п-к - по 
сравнению с предыдущим кварталом; с-п-
м - по сравнению с предыдущим месяцем, 
к-п - конец периода, п.п. - процентные 
пункты; К4:22 - четвертый квартал 2022 
года; Янв:22 - январь 2022 года. 
……………………………………………………………… 
EXPERT-GRUP – это независимый 
аналитический центр в Молдове, миссия 
которого заключается в обеспечении 
среды, благоприятствующей проявлению 
свободного и непредвзятого мышления, 
что позволяет учреждению быть лидером 
в предоставлении объективного 
экономического анализа и эффективно 
продвигать инновационные идеи и 
решения экономических проблем, с 
которыми сталкивается Молдова в 
процессе экономических преобразований, 
развития общества и европейской 
интеграции. 
……………………………………………………………… 
Контакты: 
Республика Молдова, мун. Кишинев  
ул. Бернардацци, 45 MD-2005 
Телефон: +373 22 929 994 
E-mail: info@expert-grup.org 
……………………………………………………………… 
 
 

Рисунок 1. Прогноз ВВП и вклад основных 
секторов, в п.п. 

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 
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Ожидается, что экономика 
Приднестровского региона сократится 
примерно на 18% в 2022 году и 
примерно на 2,5% в 2023 году. 
Предположительно, спад будет вызван в 
основном сокращением примерно на 
треть объема промышленного 
производства, на которое приходится 
около 30% экономики региона, на фоне 
временного сокращения поставок 
природного газа от «Газпром» и 
временного прекращения поставок 
электроэнергии на правый берег, а также 
снижения активности других 
промышленных предприятий.     

Другим важным экономическим и социальным вызовом для региона является 
снижение склонности к потреблению и инвестированию на фоне войны в Украине, 
энергетического кризиса и негативной экономической динамики на правом берегу и 
в соседних странах. Внутренняя торговля и активность HoReCa в регионе, которая 
косвенно измеряет склонность населения к потреблению, снизится как минимум на 10% на 
фоне роста неопределенности, снижения занятости и падения доходов. Так, в 2022 году 
ожидается, что средняя реальная зарплата в регионе снизится примерно на 3-5%, 
численность работников - примерно на 11 тысяч человек, а спрос на труд со стороны 
реального сектора - примерно на 1000 человек. Инвестиционный аппетит компаний 
находится на минимальном уровне, при этом ожидается, что объем инвестиций в 
основной капитал в 2022 году снизится примерно на 35%. Это, в свою очередь, усугубит 
проблему низкой конкурентоспособности экономики региона, зависящей от низкой 
стоимости газа и электроэнергии, и подорвет экономический рост в средне- и 
долгосрочной перспективе.  
 
Власти региона располагают ограниченным набором инструментов для 
вмешательства с целью смягчения последствий шока. Еще до кризисов 2022 года 
бюджет региона был несбалансированным: в конце 2021 года доля дефицита бюджета в 
ВВП составляла около 12% (максимально допустимый уровень - 3%) и покрывалась за 
счет внутренних заимствований и безвозмездного финансирования из Российской 
Федерации. В 2022-2023 годах финансирование бюджетного дефицита будет весьма 
проблематичным из-за экономических трудностей в Российской Федерации, внутреннего 
экономического кризиса, а также существенного сокращения доходов бюджета на фоне 
прекращения поставок электроэнергии на правом берегу, сокращения поставок 
природного газа, замедления экономической активности и роста склонности к уклонению 
от уплаты налогов. Например, в конце третьего квартала 2022 года объем задолженности 
в государственный бюджет региона вырос на 16% по сравнению с началом года, а 
количество действующих предприятий, зарегистрированных в местных налоговых органах, 
сократилось на 15 единиц (неофициальные цифры могут быть более драматичными). 
 
Властям региона придется прибегнуть к бюджетной оптимизации параллельно с 
ужесточением фискального давления и контроля. Учитывая относительно низкое 
налоговое бремя в регионе (доля доходов бюджета в ВВП на конец 2021 года составляла 
всего 18%) и растущий объем налоговой задолженности, власти региона, скорее всего, 
повысят некоторые налоги и сборы, а также усилят налоговый контроль, чтобы заставить 
частные компании выполнять свои налоговые обязательства. Что касается оптимизации, 
то для ослабления давления на бюджет региона будут заморожены расходы и 
капитальные инвестиции, оптимизирована работа государственных учреждений, 
прекращено горячее водоснабжение, приняты меры по экономии электроэнергии и т.д. 
 
Помимо острого экономического и социального кризиса, в 2022 году обострилась и 
демографическая проблема. В конце 2021 года число живорожденных было на 9% ниже, 
а число умерших - на 24% выше, чем в 2020 году. При этом соотношение числа умерших и 
живорожденных неуклонно росло на протяжении последних лет с 1,6 в конце 2018 года до 
2,9 в 2021-2022 годах (на одного родившегося приходится 3 умерших). Эта проблема 
также усугубляется явлением эмиграции, которая усилилась в 2022 году на фоне войны в 
Украине и экономического и социального кризиса в регионе. Эта тенденция ускорит 
явление старения населения, подрывая потенциал региона и естественные темпы 
экономического роста. Особенно в ситуации, когда только около 53% населения находится 
в трудоспособном возрасте (доля в последние годы постепенно снижается), а более 
половины трудоспособного населения экономически неактивно. 
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¢ Основные экономические тенденции в 
Приднестровском регионе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общий объем сельскохозяйственной продукции, с 
поправкой на инфляцию, рост с-а-п, %. 

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Рисунок 2. Промышленное производство, с поправкой на 
инфляцию, рост с-а-п, %. 

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Рисунок 3. Промышленное производство с поправкой на 
инфляцию в региональной валюте (рубли) 

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
После засухи 2020 года, когда 
сельскохозяйственное производство в 
реальном выражении снизилось на 23%, 
последствия чего ощущались и в первой 
половине 2021 года, с третьего квартала 
2021 года сельскохозяйственный сектор 
вступил в этап восстановления. Эта 
тенденция сохранилась и в 2022 году, 
причем в первом квартале 2022 года 
будет зафиксирован компенсирующий 
рост в реальном выражении на 89% (с-а-
п). Это произошло в основном за счет 
растениеводства (+107%, с-а-п), в то 
время как животноводство осталось в 
фазе относительной стагнации, 
наблюдавшейся в течение последних 
нескольких лет. Однако эффект 
«догоняющего» снижения налоговой 
базы будет исчерпан во второй половине 
2022 года, при этом прогнозируется 
снижение примерно на 6% в течение 
всего 2022 года и стагнация в 2023 году. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 
После бурного восстановления 
промышленного производства в 
постпандемический период (+30% в 2021 
году), двигателем которого был 
локомотив промышленности региона - 
металлургия, промышленный комплекс 
вступил в фазу рецессии. Согласно 
последним имеющимся данным, в 1 
квартале 2022 года объем 
промышленного производства снизился 
на 7% с-а-п с учетом инфляции. 
Основная причина - подрыв цепочек 
поставок на фоне войны в Украине, что 
особенно сказалось на секторах, 
зависящих от импортного сырья и/или 
ориентированных на экспорт: 
металлургии (-18,4 с-а-п.) и легкой 
промышленности (-16,3% с-а-п.). На весь 
2022 год прогнозируется спад примерно 
на -30%, за которым последует 
стагнация в 2023 году (в 2023 году 
прогнозируется незначительный рост 
примерно на 1,6-2,0%). Спад может быть 
еще более выраженным на фоне 
усугубляющегося энергетического 
кризиса: сокращение поставок 
природного газа от "Газпрома", что 
приведет к прекращению поставок 
электроэнергии на правый берег Днестра 
и остановке или сокращению 
деятельности заводов в регионе. Стоит 
отметить, что еще до кризиса 
энергетики, логистики и безопасности в 
2022 году промышленный сектор 
региона находился в глубоком и 
длительном структурном кризисе 
(например, он вошел в пандемию после 
спада на 11% в 2019 году в реальном 
выражении). Поэтому 2022-2023 годы 
будут чрезвычайно трудными для 
отрасли, без видимых признаков 
устойчивого восстановления. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Объем инвестиций в валюте региона с поправкой на 
инфляцию (рубли) 

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Рисунок 5. Объем инвестиций по основным секторам, рост с-а-
п, с поправкой на инфляцию, %. 

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Рисунок 6. Деятельность грузового транспорта 

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

ТРАНСПОРТ 
За последние несколько лет 
транспортная активность была очень 
нестабильной, что отражает 
экономическую нестабильность в 
регионе. На фоне войны в Украине и 
экономического кризиса в регионе 
прогнозируется снижение объема 
перевозок грузов примерно на 32% в 
реальном выражении в 2022 году. Это 
снижение может продолжиться в 2023 
году (-31%) в связи с ожидаемым 
продолжением экономического кризиса 
в следующем году. Более быстрый рост 
объема перевезенных товаров по 
сравнению с доходами от перевозок 
говорит о преобладании перевозок 
относительно низкорентабельной 
первичной продукции, что 
свидетельствует о низком уровне 
конкурентоспособности и добавленной 
стоимости производства в регионе.  

ИНВЕСТИЦИИ 
В целом, инвестиционная активность в 
регионе всегда отличалась высокой 
волатильностью, что отражает высокий 
уровень неопределенности в регионе и 
подверженность местной экономики 
различным потрясениям. 
Инвестиционная активность 
восстановилась в постпандемический 
период, показав рост в реальном 
выражении на 21,7% в 2021 г. после 
снижения на 20,8% в 2020 г. Однако 
кризисы 2022 г., в частности, связанные 
с войной в Украине и энергетическим 
кризисом, ознаменуют еще более 
выраженное снижение инвестиционной 
активности по сравнению с кризисом 
2020 г. Несмотря на то, что в первом 
квартале 2020 года объем инвестиций в 
основной капитал был на 32% выше с-а-
п, в 2022 году прогнозируется 
сокращение примерно на 35%, которое 
может продолжиться и в 2023 году, при 
этом прогнозируется снижение на 10% в 
реальном выражении. Другим важным 
фактором сокращения инвестиций в 
2022-2023 годах является жесткая 
экономия бюджетных средств в регионе 
под давлением энергетического и 
экономического кризиса в 2022 году. 
 
Сжатие инвестиционной активности 
произойдет в основном в секторах с 
самой высокой долей общих инвестиций 
- промышленности и сельском хозяйстве, 
для которых характерно сочетание 
нескольких шоков и давних структурных 
проблем. Таким образом, уже в начале 
2022 года, до войны в Украине и 
энергетического кризиса, эти сектора 
значительно сократили объем 
инвестиций в основной капитал: -52,5% в 
сельском хозяйстве и -7,3% в 
промышленности за первый квартал 
2022 года, в реальном выражении, с-а-п. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Объем внутренней торговли, рост с-а-п, с поправкой 
на инфляцию, %.  

 
Источник:http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Рисунок 8. Динамика внешней торговли товарами, рост с-а-п, с 
поправкой на инфляцию, % 

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Рисунок 9. Объем экспорта, импорта и баланс торговли 
товарами, тыс. долларов США 

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
Внешняя торговля быстро 
восстановилась после кризиса в 2020 
году, когда экспорт сократился на 3,6%, 
а импорт - на 12,3%, с уверенным 
ростом в 2021 году на 48,4% в экспорте 
и 63% в импорте. Однако в 2022 году, 
на фоне экономического, 
энергетического кризиса и кризиса 
безопасности, объемы экспорта и 
экспорта упадут примерно на 31% и 7% 
соответственно, и это снижение 
сохранится на протяжении всего 2023 
года. Стоит отметить сохранение 
дефицита торгового баланса, который 
достиг рекордного уровня около 707,3 
млн долларов США в 2021 году и 
останется на таком же уровне в 
течение 2022 года, при этом импорт 
покрывает лишь 40-44% экспорта. Этот 
дефицит покрывается в основном за 
счет прямой финансовой поддержки и 
«энергетической субсидии» из 
Российской Федерации. Прогнозы 
указывают на сохранение этого 
торгового дефицита, в то время как его 
финансирование становится все более 
неопределенным на фоне 
геополитической ситуации в регионе и 
экономических трудностей в 
Российской Федерации. 

Другие риски для внешней 
торговли связаны с прекращением 
поставок электроэнергии на 
правый берег Днестра, на который 
приходится более четверти всего 
«экспорта» из региона. 

ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ 
Внутренняя торговля отражает 
охлаждение внутреннего спроса и 
экономики региона в целом. После 
умеренного восстановления в 2021 году 
(+13,2% в реальном выражении), 
которое компенсировало снижение в 
период пандемии (-8,5% в 2020 году в 
реальном выражении). На фоне кризиса 
в 2022 году внутренняя торговля как 
товарами, так и услугами будет 
сокращаться из-за снижения доходов и 
потребления домашних хозяйств. В 1 
квартале 2022 года торговля уже 
сократилась на 3% с-а-п, особенно 
торговля услугами (-8% с-а-п), которая 
наиболее восприимчива к 
экономическим потрясениям. В целом 
на 2022 год прогнозируется снижение 
объемов внутренней торговли на 10%. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Структура экспорта из Приднестровского региона, 
%   

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Рисунок 11. Структура импорта из Приднестровского региона, 
%   

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Рисунок 12. Число сотрудников и количество заявлений о приеме на 
работу, официально зарегистрированных компаниями в регионе  

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Снижение активности промышленного 
комплекса, в частности Молдавского 
металлургического завода, из-за 
сокращения поставок природного газа 
от "Газпрома", окажет прямое влияние 
на коммерческую деятельность, 
особенно на экспорт (экспорт металла 
составляет почти половину общего 
экспорта в регионе). 
Война в Украине также существенно 
повлияет на внешнеторговую 
деятельность региона, поскольку 
Украина является основным 
экспортным направлением для 
приднестровских компаний (мы не 
квалифицируем поставки 
электроэнергии на правый берег как 
экспорт). В то же время экспорт в 
другие пункты назначения будет 
осложнен подрывом логистических 
цепочек. 
 
Важно отметить, что, если исключить 
поставки электроэнергии на 
правобережье и Украину, Европейский 
Союз является основным 
направлением реального экспорта из 
региона с долей около 60-65% от 
общего объема экспорта. Oсновными 
партнерами являются Румыния, Италия 
и Венгрия. Таким образом, около 2400 
компаний региона зарегистрированы в 
органах правобережья Днестра, чтобы 
воспользоваться преимуществами 
свободной торговли с ЕС в рамках 
Соглашения об Aссоциации. 
 
Россия является основным источником 
импорта, в основном энергоресурсов, 
доля которого будет снижаться из-за 
сокращения поставок газа и подрыва 
цепочек поставок. 

РЫНОК ТРУДА 
В последние годы рынок труда 
сокращается под влиянием 
демографических и экономических 
факторов. Как спрос на рабочую силу, 
так и ее предложение имеют 
постоянную тенденцию к снижению. 
Количество работников сокращается 
на протяжении всего анализируемого 
периода, при этом прогнозируется 
сокращение на 3,7 тыс. человек в 
конце 2022 года по сравнению с 
концом 2021 года и аналогичное 
сокращение в 2023 году. На фоне 
экономического кризиса количество 
вакансий, зарегистрированных 
компаниями, также сокращается 
примерно на 1000 человек, 
прогнозируемых на 2022 год, и 
примерно на 800 человек - на 2023 
год. 
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Программой развития ООН. Мнения, выраженные в данном документе, 
принадлежат авторам и не отражают точку зрения Европейского Союза или 
Программы развития ООН. Авторaы также осознают риски, связанные с 
возможными проблемами качества статистических данных, и использовали их с 
максимальной осторожностью.  

 

Рисунок 10. Оплата труда, рост с-а-п , с поправкой на инфляцию, %    

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

Рисунок 12. Динамика ИПЦ, годовой рост   

 
Источник: http://mer.gospmr.org/ и расчеты авторов 

ЗАРПЛАТА 
Как средняя заработная плата, так и 
общий фонд заработной платы в 
регионе следуют тенденции к 
снижению со второй половины 2021 
года, согласно годовым темпам 
роста с поправкой на инфляцию. 
Таким образом, после реального 
роста средней заработной платы на 
4,7% и фонда оплаты труда на 2,4% 
в 2021 году, в 2022 году оба 
показателя будут снижаться 
примерно на 2% и 1,5% 
соответственно, продолжив в 2023 
году снижение на 0,7% и 0,9% 
соответственно. Эта тенденция 
повлияет на совокупный спрос в 
регионе и, следовательно, осложнит 
процесс восстановления экономики.   

ИНФЛЯЦИЯ 
В период 2021-2022 годов индекс 
потребительских цен будет расти 
ускоренными темпами, 
увеличившись с 1,5% в 1 квартале 
2021 года до 14,5% в 3 квартале 
2022 года. Основными факторами 
являются повышение цен на импорт 
из-за региональной инфляции и 
рост логистических расходов. 
Продовольственные товары стали 
дороже (+23,1% за 22 сентября, с-а-
п), особенно импортные продукты. В 
предстоящий период инфляционная 
динамика продолжится за счет 
импортной инфляции, 
обесценивания находящейся в 
обращении в регионе валюты и 
вероятности корректировки 
искусственно поддерживаемых 
тарифов на регулируемые услуги, 
оказываемые населению (за 22 
сентября они выросли всего на 
4,7%, с-а-п. 


