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Кратко о главном…
В середине апреля банковский совет Приднестровского республиканского банка согласовал
Годовой отчёт Банка за 2015 год и направил его на утверждение в Верховный Совет ПМР, а также
Президенту ПМР для дачи заключения. Данный документ содержит анализ макроэкономической
ситуации, складывавшейся в прошедшем году, инструментарий денежно-кредитной политики,
задействованный центральным банком, а также результаты проведённых мероприятий. В
отчётном году центральным банком был реализован большой комплекс мер по поддержке
экономики в условиях кризиса, в том числе опосредовано через банковский сектор. Кроме того, в
состав годового отчёта входит финансовая отчётность Приднестровского республиканского банка
и аудиторское заключение по ней. Следует отметить, что, по мнению независимого аудитора
международного класса, «…Годовая финансовая отчётность ПРБ отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Приднестровского республиканского банка,
закончившегося 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за
2015 год в соответствии с Национальными стандартами финансовой отчётности».
В текущем году центральный банк продолжает проводить свою политику, исходя из
формирующихся вызовов. Основной акцент сделан на ситуации на валютном рынке, которая во
многом повторяет сценарий 1998-1999 годов. Здесь задача многоплановая: во-первых, необходимо
оказать поддержку экономическим агентам, прежде всего экспортёрам, являющимся основными
поставщиками валюты в республику; во-вторых, обеспечить доступность иностранной валюты для
импортёров и населения; в-третьих, не допустить более существенного ухудшения социального
положения граждан. К сожалению, в силу объективных причин, в том числе законодательного
плана, основной блок административных мероприятий вступил в силу и начал реализовываться
лишь с середины апреля. Это и повышение норм обязательного резервирования, и возврат к
практике обязательной продажи части валютной выручки предприятий-экспортёров, и др. При
этом по многим вопросам Приднестровский республиканский банк ограничен в принятии
независимых, самостоятельных, а главное – оперативных, решений, в том числе и по такому
ключевому моменту, как курсовая политика. В складывающихся макроэкономических условиях
первым шагом должно было бы быть проведение девальвации до обозначенного
Приднестровским республиканским банком уровня (12,25-12,75 руб./долл. США). Фактически
сегодня на рынке установился именно такой курс. В связи с этим, учитывая отсутствие у
центрального банка возможности реализации комплексной, всесторонней программы мер, на
данный момент сложно говорить о том, насколько действенными окажутся предпринимаемые
усилия. Рано или поздно к законодателям придёт понимание необходимости принятия
предложенных центральным банком мер, в том числе и по девальвации.
В то же время хочется, чтобы несмотря на политические баталии, мы не забывали, что жизнь
гораздо многообразнее и при любых условиях необходимо оставаться людьми. Мы стоим на
пороге двух замечательных дат, которые могут стать некой равновесной точкой для
представителей самых различных политических сил и социальных слоёв нашего общества. Вопервых, это великий церковный праздник – Светлое Христово Воскресение, Пасха, а затем
священный для каждого, независимо от пола, возраста, политических убеждений и
вероисповедания, День Победы. Подвиги Христа и наших предков, павших на полях сражений в
годы Великой Отечественной войны, во многом созвучны: они отдали свою жизнь во имя
будущего человечества. Будущее нашего государства, наших детей у нас в руках, ради этого
можно отбросить в сторону личные амбиции и заняться совместной конструктивной работой,
нацеленной на результат, потому что для Приднестровья в условиях непризнанности самым
опасным является не только внешнее давление, но и внутреннее противостояние. И об этом
необходимо помнить всем нам.

Председатель
Приднестровского республиканского банка

Э.А. Косовский
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Макроэкономика

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2015 ГОД1
Определяющим фактором негативной динамики сальдообразующих статей
платёжного баланса в 2015 году стала неритмичная производственная и,
соответственно, внешнеэкономическая деятельность ведущих предприятий
республики. Многие из них функционировали в условиях низкой рентабельности,
а некоторые находились на грани остановки. В результате отдельные показатели
счёта текущих операций сократились до уровней 5-летней давности, а некоторые
даже до начала 2000-ых.
В рамках операций с внешними финансовыми ресурсами (включая изменения
резервных активов) отмечалось увеличение нетто-обязательств резидентов
республики на 433,5 млн долл. на фоне сужения чистых активов на 46,9 млн долл.
Счёт текущих операций
В 2015 году внешнеэкономическая деятельность резидентов Приднестровской Молдавской
Республики подверглась воздействию комплекса негативных факторов: значительное снижение
цен на ряд сырьевых товаров, сокращение внешнего спроса в результате замедления роста
мировой экономики, сужение внутреннего потребления под влиянием падения доходов
населения и инвестиционной активности. В итоге ключевые показатели платёжного баланса
республики протестировали минимальные за последние годы уровни. Определяющее влияние на
сальдо счёта текущих операций традиционно оказывала динамика дефицита торгового баланса
(степень влияния – 91,1%), заданная преимущественно масштабным уменьшением импорта
товаров. Анализируя статьи первого счёта в части притока валюты в республику, следует
отметить, что по итогам отчётного года наиболее существенными темпами снизились вторичные
доходы, опередив даже параметры падения выручки от экспорта приднестровской продукции.
Совокупное влияние отмеченных изменений на вектор сальдо счёта текущих операций
выразилось в уменьшении дефицита в целом на 39,2% до 516,5 млн долл. (рис. 1, табл. 1), в том
числе в отношениях со странами СНГ на 39,4% до 419,0 млн долл., дальнего зарубежья – на 38,4%
до 97,5 млн долл.
275,0
0,0
-275,0
-550,0
-825,0
-1 100,0
2013 год
товары
вторичные доходы

2014 год
услуги
счёт текущих операций

2015 год
первичные доходы

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в 2013-2015 гг., млн долл.
Совокупный внешнеторговый оборот2 республики сократился относительно базисной
отметки на 26,7% до 1 700,6 млн долл. В структуре показателя доля экспорта расширилась на
4,2 п.п., составив 33,4%. Коэффициент покрытия импорта экспортом увеличился на 8,8 п.п. до
50,1%.
начиная с I полугодия 2013 года, формирование данных платёжного баланса ПМР осуществляется в
соответствии с методологией РПБ6 (Вестник ПРБ №102013 г.)
2
по методике платёжного баланса
1

4
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Таблица 1
Платёжный баланс ПМР (сальдо)3,4
млн долл.
2015 год

2013 год

2014 год

-878,5

-849,6

-516,5

Товары и услуги

-1 118,4

-1 043,2

-584,6

A. Товары
-экспорт
-импорт
B. Услуги
-экспорт
-импорт

-1 092,1
556,4
1 648,6
-26,3
68,3
94,6

-963,9
677,7
1 641,6
-79,4
65,6
145,0

-564,8
567,9
1 132,7
-19,7
57,1
76,8

C. Первичные доходы
-получено
-выплачено

-24,6
32,6
57,2

6,6
58,1
51,5

-10,5
33,4
43,9

D. Вторичные доходы

264,5

187,1

78,5

312,4
47,9

277,5
90,4

142,6
64,1

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ
Прямые инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств

-767,2
-61,2

-960,8
-97,3

-480,4
23,9

0,3
61,5

0,7
98,0

0,7
-23,2

1,0

-0,6

-31,8

1,0
-0,0

-0,6
0,0

-7,4
24,4

-673,2

-851,7

-467,3

-0,4

-73,3

-35,0

-1,6
8,5
672,8

3,3
-13,4
778,3

4,6
1,6
432,3

26,6
63,1

-0,6
-0,0

-12,6
-50,7

-33,8

-11,2

-5,2

111,4

-111,3

36,0

0,0

0,0

0,0

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-получено
-выплачено

Портфельные инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств
Другие инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
из них:
-торговые кредиты и авансы
-ссуды и займы
-чистое принятие обязательств
из них:
-торговые кредиты и авансы
-ссуды и займы
Резервные активы
4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ
5. ОБЩИЙ БАЛАНС

данные за 2013 и 2014 годы уточнены
в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
3
4
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Макроэкономика

2014
2014 год
год

37,8%
37,8%

38,9%
38,9%
2,6%
2,6%
6,6%
6,6%

14,0%
14,0%

2015
2015 год
год

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

Активный
рост
экспорта
товаров,
Активный
рост
экспорта
товаров, 69,0
отмеченный
в
2014
году
и
обеспечивший
отмеченный в 2014 году и обеспечивший
формирование
формирование одного
одного из
из лучших
лучших годовых
годовых 46,0
показателей
показателей за
за последние
последние 55 лет,
лет, по
по итогам
итогам 23,0
отчётного
года
сменился
сокращением
на
отчётного года сменился сокращением на 16,2%
16,2%
до
до 567,9
567,9 млн
млн долл.
долл. ВВ результате
результате объёмы
объёмы 0,0
поставок
ии
их
динамика
сложились
поставок
их
динамика
сложились
сопоставимыми
сопоставимыми сс параметрами
параметрами 2013
2013 года.
года. ВВ
целом
целом вв течение
течение января-декабря
января-декабря 2015
2015 года
года были
были
2014 год 2015 год
отмечены
разнонаправленные
изменения
отмечены
разнонаправленные
изменения
Рис.
Рис. 2.
2. Динамика
Динамика экспорта
экспорта вв 2014–2015
2014–2015 гг.,
гг.,
показателя
показателя (рис.
(рис. 2).
2). Так,
Так, сс начала
начала года
года вплоть
вплоть до
до
млн
млн долл
долл..
июля
июля наблюдалась
наблюдалась стабильная
стабильная тенденция
тенденция
наращивания
наращивания объёмов
объёмов реализации
реализации товаров
товаров за
за рубеж
рубеж (в
(в среднем
среднем на
на 10%),
10%), которая
которая вв августе
августе
сменилась
спадом
продаж
в
среднем
на
5%
ежемесячно.
сменилась спадом продаж в среднем на 5% ежемесячно.
Основными
партнёрами
отечественных
предприятий
по-прежнему
оставались
Основными
партнёрами
отечественных
предприятий
по-прежнему
оставались
хозяйствующие
хозяйствующие субъекты
субъекты стран
стран Содружества,
Содружества, долевое
долевое представление
представление которых
которых вв совокупном
совокупном
показателе
увеличилось
на
5,1
п.п.
до
72,6%.
В
стоимостном
выражении
объём
показателе увеличилось на 5,1 п.п. до 72,6%. В стоимостном выражении объём товаров,
товаров,
реализованных
реализованных вв государства
государства СНГ,
СНГ, сложился
сложился на
на уровне
уровне 412,5
412,5 млн
млн долл.,
долл., сократившись
сократившись на
на 8,4%.
8,4%.
Преимущественно
Преимущественно снижение
снижение поставок
поставок было
было обусловлено
обусловлено более
более чем
чем двукратным
двукратным спадом
спадом продаж
продаж
экономическим
агентам
России
(до
47,4
млн
долл.).
В
то
же
время
было
отмечено
увеличение
экономическим агентам России (до 47,4 млн долл.). В то же время было отмечено увеличение
экспорта
экспорта вв Украину
Украину (+8,0%
(+8,0% до
до 51,1
51,1 млн
млн долл.).
долл.). Как
Как ии ранее,
ранее, ведущими
ведущими покупателями
покупателями
приднестровских
товаров
являлись
партнёры
из
Республики
Молдова,
на
которых
приднестровских товаров являлись партнёры из Республики Молдова, на которых пришлось
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позицию в структуре экспорта (-10,6 п.п. до 23,0%). Ситуация в отрасли обострилась во второй
половине года, когда устойчивое наращивание продаж (с 6,1 млн долл. в январе до
18,2 млн долл. в июле) сменилось постепенным сокращением до 8,4 млн долл. в ноябре (в декабре
рост до 9,2 млн долл.). На протяжении ряда последних лет в числе крупнейших покупателей
чёрных металлов фигурируют контрагенты стран Европейского союза, которые в отчётном году
уменьшили закупки в 1,6 раза до 95,9 млн долл. Поставки в страны СНГ снизились в 2,4 раза до
32,0 млн долл.
На этом фоне ключевой статьёй экспорта стали топливно-энергетические товары, на которые
пришлось 40,0% совокупного показателя, или 227,1 млн долл. В абсолютном выражении поставки
данной группы товаров, в 100%-ном объёме осуществляемые в Республику Молдова, возросли на
36,0% (рис. 4).
В отчётном году сохранилась понижательная динамика продаж товаров лёгкой
промышленности (-24,9% до 103,5 млн долл.), при этом вследствие значительного ускорения
темпов спада (в 2014 году – -2,1%), объёмы реализации не достигли даже уровня кризисного
2009 года (110,5 млн долл.). Поставки текстильных материалов снизились на 29,3% до
24,1 млн долл., изделий из них – на 27,9% до 27,9 млн долл., одежды – на 26,3% до 13,2 млн долл.,
обуви – на 18,5% до 38,4 млн долл. Традиционно основными партнёрами были экономические
агенты из Италии (-27,6% до 39,0 млн долл.), Германии (-2,0% до 29,5 млн долл.) и России (спад в
2,0 раза до 10,3 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0
2013 год

76,0
2014 год

152,0
2015 год

228,0

Рис. 4. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций
в 2013-2015 гг., млн долл.
Сокращение экспорта также фиксировалось и в части реализации продовольственных товаров
и сырья (-12,7% до 84,4 млн долл.). Существенное влияние на вектор показателя оказало
уменьшение продаж по товарным позициям «масленичные, лекарственные, технические семена»
(-2,8% до 31,4 млн долл.), а также «зерновые хлеба» (-8,3% до 33,3 млн долл.). Большая часть
данной продукции была реализована в Украину (+16,1% до 37,4 млн долл.) и Молдову (-36,0% до
17,8 млн долл.). Снижением также характеризовались объёмы поставок овощей как замороженных
(с 5,0 до 3,0 млн долл.), так и консервированных (с 2,6 до 0,6 млн долл.), которые
преимущественно направлялись в Российскую Федерацию (-32,2% до 2,1 млн долл.). В то же время
было отмечено увеличение спроса со стороны зарубежных партнёров на алкогольные и
безалкогольные напитки (+12,5% до 10,8 млн долл.), большая часть которых приобреталась
партнёрами из Украины (рост в 4,6 раза до 5,1 млн долл.) и Молдовы (-20,0% до 3,2 млн долл.).
На фоне параметров спада по вышеперечисленным товарным группам сужение экспорта
машиностроительной продукции было не столь ярко выраженным (-6,4% до 24,8 млн долл.).
Основная часть продукции была представлена электрическими машинами (-17,4% до
11,4 млн долл.) и механическим оборудованием (-1,8% до 5,5 млн долл.). Свыше 90% совокупного
показателя, или 22,6 млн долл. (-3,0%), было продано контрагентам из стран СНГ, в том числе из
России – 16,3 млн долл. (-1,2%), Украины – 2,6 млн долл. (+4,0%) и Молдовы – 2,8 млн долл.
(-15,2%).
Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2016
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Согласно данным, рассчитанным по методике платёжного баланса, стоимостной объём
импорта товаров за 2015 год сократился на 508,9 млн долл. (-31,0%), более чем в 4,5 раза превысив
масштабы сужения экспорта (-109,8 млн долл.). В долларовом эквиваленте его стоимость
составила 1 132,7 млн долл., что практически соответствует уровню кризисного 2009 года.
Разнонаправленно изменяясь, ежемесячные объёмы закупок за рубежом варьировали в пределах
72,9-112,4 млн долл. (рис. 5), при этом в мае 2015 года, впервые с февраля 2011 года, их величина
опустилась ниже 100 млн долл.
В географическом разрезе основной объём 162,0
импорта по-прежнему поступал из стран СНГ –
82,2%, или 931,1 млн долл., что на 28,2% ниже 108,0
показателя 2014 года. В их числе крупнейшими 54,0
партнёрами являлись хозяйствующие субъекты
0,0
из России (-22,7% до 587,5 млн долл.), Украины
(-21,0% до 161,6 млн долл.) и Молдовы (-34,0%
до 77,0 млн долл.). Закупки товаров в странах
Европейского Союза сложились на отметке
2014 год
2015 год
198,8 млн долл. (-32,3%), что составило 17,5%
Рис. 5. Динамика импорта в 2014-2015 гг.,
совокупного
значения
(рис.
6).
млн долл.
Преимущественно импорт осуществлялся из
Германии (спад в 1,8 раза до 47,2 млн долл.), Италии (спад в 1,8 раза до 24,7 млн долл.) и Румынии
(-1,8% до 22,0 млн долл.).
2015 год

51,6%

14,2%

Рис. 6. География импорта по основным направлениям в 2014-2015 гг.6
Одной из основных причин сокращения масштабов импортируемой продукции стало
значительное снижение стоимости приобретённых топливно-энергетических товаров (-24,0% до
575,0 млн долл.). Это стало следствием как падения цен на потребляемый природный газ, так и
сжатия внутреннего спроса в связи перебоями в работе ряда предприятий.
Вклад в нисходящую динамику совокупного показателя внесло и сокращение закупок
металлов и изделий из них (-27,6% до 135,5 млн долл.). С начала года вплоть до середины лета
фиксировалось наращивание поставок металлопродукции в республику (с 3,0 до 20,5 млн долл.),
однако в августе тенденция прервалась и в конце года статистическая стоимость импорта
варьировала в диапазоне 5-7 млн долл. Большая часть сырья была приобретена в Украине (52,1%,
или 70,6 млн долл.), при этом за 2015 год закупки расширились в 1,4 раза. В то же время было
отмечено существенное сокращение поставок из Республики Молдова (в 1,8 раза до
39,2 млн долл.) и России (спад в 3,8 раза до 10,0 млн долл.).
Введённые Украиной ограничения на ввоз на территорию Приднестровья подакцизных
товаров, сужение ёмкости внутреннего рынка республики, заградительные меры, призванные
повысить привлекательность местной продукции, а также существенная девальвация в основных
странах поставщиках выразились в снижении статистической стоимости импорта
6
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продовольственных товаров в 1,7 раза до 99,9 млн долл. Следует отметить, что это наименьший
показатель с 2002 года (89,8 млн долл.). Преимущественно продукция поставлялась из Украины
(-34,0% до 41,2 млн долл.), Молдовы (-24,4% до 13,3 млн долл.) и России (-27,6% до
11,3 млн долл.). В отчётном году значительно сократились закупки мяса и пищевых мясных
субпродуктов (с 32,8 до 6,0 млн долл.), сахара и кондитерских изделий (с 9,3 до 5,6 млн долл.),
алкогольных и безалкогольных напитков (с 13,9 до 7,9 млн долл.), а также какао и продуктов из
него (с 8,6 до 5,9 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

190,0
2013 год

380,0
2014 год

570,0

760,0

2015 год

Рис. 7. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций
в 2013-2015 гг., млн долл.

Объём ввезённой машиностроительной продукции сузился в 1,5 раза до 118,7 млн долл.
(рис. 7). Вследствие действующего с начала года ограничения на ввоз в республику легковых
автомобилей старше 10 лет импорт средств наземного транспорта уменьшился в 1,9 раза
(до 24,9 млн долл.). Поставки механического оборудования снизились в 1,5 раза до 48,1 млн долл.,
электрических машин – на 29,5% до 32,5 млн долл. В основном закупки осуществлялись в
Украине (спад в 1,7 раза до 12,5 млн долл.), Германии (спад в 2,4 раза до 19,0 млн долл.) и России
(+1,3% до 22,7 млн долл.).
Результатом динамики внешнеторговых операций стало уменьшение отрицательного сальдо
торгового баланса в 1,7 раза до 564,8 млн долл. Как и ранее, большая часть итоговой величины
была сформирована операциями с резидентами стран Содружества – 91,8%, что в стоимостном
выражении составило -518,6 млн долл. (-38,7%). Дефицит, сложившийся по сделкам с партнёрами
из дальнего зарубежья, уменьшился в 2,6 раза до 46,2 млн долл. Подавляющая часть суммарного
сальдо была обеспечена такими позициями, как «топливно-энергетические товары» (спад
в 1,7 раза до -347,9 млн долл.), «машиностроительная продукция» (спад в 1,6 раза до
-93,9 млн долл.) и «продукция химической и связанной с ней отраслями» (-21,8%
до 61,2 млн долл.). В то же время компенсирующим фактором выступил профицит по статьям
«товары лёгкой промышленности» (-24,4% до 57,7 млн долл.) и «минеральные продукты» (спад в
1,9 раза до 17,5 млн долл.).
Дефицит баланса услуг сложился на отметке -19,7 млн долл., что более чем в 4 раза ниже
показателя годичной давности (-79,4 млн долл.). Зафиксированная динамика стала следствием
смены отрицательного сальдо на положительное в части операций с резидентами стран
Содружества (с -37,1 до 9,4 млн долл.). Наряду с этим пассивное сальдо по сделкам с
контрагентами из дальнего зарубежья уменьшилось в 1,5 раза до -29,1 млн долл.
Вектор сальдо баланса услуг задавался изменениями в части импортных операций,
статистическая стоимость которых после пикового роста в базисном году (в 1,5 раза) по итогам
отчётного сократилась почти вдвое до 76,8 млн долл. Изменения величины показателя в
2014 году были вызваны приобретением резидентом патентных прав на выпуск
высокотехнологичного оборудования. По итогам 2015 года суммы, отражённые в рамках данной
Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2016
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статьи («роялти и лицензионные платежи»), составили 1,8 млн долл. против 46,0 млн долл. годом
ранее.
В структуре импорта произошла смена лидера, на ведущую позицию вышли услуги связи,
расходы на которые составили 25,3 млн долл. (-13,7%). Объём импортированных транспортных
услуг, преобладавших на протяжении ряда лет, на фоне падения общеделовой активности сузился
в 1,7 раза до 22,6 млн долл. Данная динамика стала следствием значительного сокращения
платежей резидентов в счёт оплаты за услуги как пассажирского (в 2,0 раза до 3,9 млн долл.), так и
грузового (в 1,8 раза до 15,6 млн долл.) транспорта. Также снизились расходы на зарубежные
туристические (-31,3% до 5,7 млн долл.) и деловые (-22,7% до 1,7 млн долл.) поездки.
Около 60% услуг было импортировано из стран дальнего зарубежья, что в абсолютном
выражении соответствует 46,8 млн долл. (-22,0%). Стоимость услуг, предоставленных резидентами
стран Содружества, сложилась в 2,8 раза ниже базисной отметки (30,0 млн долл.).
Суммарный объём экспорта услуг составил 57,1 млн долл. (-13,0%). Традиционно
доминировали транспортные услуги, величина которых в абсолютном выражении снизилась на
9,5% до 29,5 млн долл. Определяющим фактором сложившейся динамики стало уменьшение на
7,3% до 24,0 млн долл. в стоимостном выражении услуг по транспортировке газа. Объём
перечислений от зарубежных контрагентов за оказанные услуги по грузовым перевозкам
сократился на 14,5% до 4,7 млн долл.
Среди других статей также отмечалось сужение экспорта, в частности, в сфере услуг связи
(-9,7% до 2,8 млн долл.), правительственных услуг (-11,1% до 2,4 млн долл.) и туризма (-10,5% до
1,7 млн долл.). Величина оказанных прочих услуг, связанных преимущественно с переработкой
давальческого сырья, сложилась ниже уровня 2014 года на 19,7% (17,9 млн долл.).
Основными потребителями отечественных услуг выступали резиденты стран СНГ (68,8%),
объём операций с которыми за отчётный год сократился на 18,0% до 39,3 млн долл., а с
партнёрами из дальнего зарубежья – практически сохранился на базисной отметке
(17,7 млн долл.).

Таблица 2

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов
Первичные доходы
Оплата труда
Инвестиционные доходы
Доходы от других инвестиций
Вторичные доходы
Сектор государственного управления
Другие секторы

2013 год
-24,6
21,1
-42,0
-3,7
264,5
61,5
203,0

2014 год
6,6
26,6
-10,3
-9,7
187,1
25,2
162,0

млн долл.
2015 год
-10,5
26,2
-29,1
-7,6
78,5
11,6
67,0

Дефицит баланса первичных доходов составил 10,5 млн долл., что является минимальным
уровнем с 2012 года. Однако стоит отметить, что в отчётном году произошла смена вектора сальдо
баланса первичных доходов с положительного (6,6 млн долл.) на отрицательное значение (табл. 2).
Изменение показателя обусловлено более активным сокращением доходов, начисленных
резидентам от прямых, портфельных и других инвестиций, а также в виде оплаты труда (в 1,7 раза
до 33,4 млн долл.), нежели средств, направленных в адрес нерезидентов (-14,8% до 43,9 млн долл.
соответственно).
В структуре баланса доходов единственной статьёй, сформированной с положительным
сальдо (-1,5% до 26,2 млн долл.), по-прежнему оставались поступления от трудовой деятельности
временных работников («оплата труда»). Официально учтённые выплаты резидентам снизились
до 30,6 млн долл. (-5,0%), из них порядка 94% поступило из СНГ (-4,0% до 28,9 млн долл.).
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Одновременно с этим уменьшилась и величина оплаты труда нерезидентов, временно
работающих на территории Приднестровья, – на 21,4% до 4,4 млн долл., в том числе прибывших
из стран Содружества – на 16,2% до 3,1 млн долл.
Динамика совокупного сальдо баланса первичных доходов была обусловлена кратным ростом
отрицательного сальдо баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций (в 2,8 раза до
-29,1 млн долл.). Главным образом это произошло вследствие падения до минимума объёма
инвестиционных доходов от активов, размещённых за рубежом (с 20,6 до 0,2 млн долл.). В то же
время по имеющимся обязательствам перед нерезидентами было начислено доходов к выплате на
сумму 29,2 млн долл., что на 5,5% ниже показателя 2014 года.
Выплаты процентов по прочим долговым обязательствам превысили объём поступивших
средств от аналогичных активов приднестровских резидентов за границей на 7,6 млн долл.,
уступив 21,6% базисной отметке. Зафиксированная динамика стала результатом сокращения
процентов, перечисленных как иностранным партнёрам (в 1,5 раза до 10,3 млн долл.), так и
резидентам (в 2,0 раза до 2,6 млн долл.).
Как и годом ранее, профицит баланса вторичных доходов характеризовался нисходящей
динамикой, однако в 2015 году темпы его спада значительно возросли (в 2,4 раза против -29,3% в
2014 году). В результате положительное сальдо данной статьи сложилось на минимальном уровне
за последние 10 лет – 78,5 млн долл. Совокупный объём поступивших в республику трансфертов
почти двукратно уступил базисной величине, составив 142,6 млн долл. Наиболее значимая его
часть традиционно была представлена частными денежными переводами из-за рубежа
(91,3 млн долл.), приток которых по итогам отчётного года уменьшился в 2,3 раза. В то же время
перечисления в адрес сектора государственного управления республики снизились в 2,7 раза до
18,0 млн долл. Приток прочих трансфертов, напротив, возрос в 2,3 раза до 33,4 млн долл., что
связано с ростом гуманитарных выплат, в том числе на цели пенсионного обеспечения, из средств,
поступающих из Российской Федерации. В разрезе стран-доноров Россия занимает лидирующую
позицию, в совокупности на неё пришлось порядка 75% итогового показателя.
Величина обратных ремитенций по статье «вторичные доходы» всех секторов экономики
сократилась на 29,1% до 64,1 млн долл. В структуре показателя объём частных переводов за
границу сузился на 13,1% до 57,7 млн долл. В совокупности перечисления резидентам стран
Содружества составили 56,1 млн долл. (-31,5%), дальнего зарубежья – 7,9 млн долл. (-8,1%).

Финансовый счёт
По итогам 2015 года сальдо финансового счёта платёжного баланса сформировалось
отрицательным в размере 480,4 млн долл. (годом ранее 960,8 млн долл.). Данный результат
свидетельствует о том, что резиденты Приднестровской Молдавской Республики по-прежнему
остаются «чистыми заёмщиками» финансовых ресурсов у остального мира. Внешние обязательства
экономических агентов республики увеличились на 433,5 млн долл., одновременно с этим
иностранные активы, размещённые за границей, сократились на 46,9 млн долл.
Нетто-отток капитала по операциям с прямыми инвестициями за 2015 год составил
23,9 млн долл., тогда как в базисном году отмечалось чистое поступление средств в сумме
97,3 млн долл. Данная динамика была обусловлена тем, что существенное замедление притока
инвестиций (в том числе вследствие завершения строительства основной массы объектов по
линии АНО «Евразийская интеграция») происходило на фоне более масштабного гашения
обязательств перед зарубежными инвесторами (42,8 млн долл.). Чистый объём капиталовложений
резидентов был практически сопоставим с отметкой годичной давности – 0,7 млн долл.
В части сделок с портфельными инвестициями, напротив, был зафиксирован чистый приток
капитала в республику в объёме 31,8 млн долл. (в 2014 году – 0,6 млн долл.). Основное влияние на
изменение показателя по-прежнему оказывали операции банковского сектора с резидентами стран
СНГ по покупке-продаже долговых ценных бумаг.
Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2016
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Макроэкономика
Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом
платёжного баланса, с учётом сокращения резервных активов центрального банка
(на 5,2 млн долл.) и принятия обязательств за топливно-энергетический ресурсы, сложились
положительными на уровне 36,0 млн долл., что может свидетельствовать о наличии неохваченных
статистикой кредитовых оборотов по счетам текущих операций (экспорт), разнице стоимостной
оценки импорта/экспорта, а также неучтённого притока капитала по финансовому счёту. В
2014 году по данной статье фиксировалось отрицательное значение в размере 111,3 млн долл.
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Государственные финансы

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2015 ГОД

Исполнение бюджета в 2015 году происходило в условиях сужения внешнего
спроса, обусловившего падение объёмов промышленного производства, экспортных
поставок. Отрицательной динамикой характеризовались доходы населения, в том
числе фонд оплаты труда занятых в реальном секторе, объёмы потребления и, как
следствие, ёмкость внутреннего рынка. Это повлияло на динамику поступлений
основных бюджетообразующих налогов и потребовало изменения подходов к
расходованию бюджетных средств, выразившегося во введении особого механизма
финансирования расходов на оплату труда работников бюджетных организаций.
По итогам года совокупные доходы государства сократились более чем на 20% до
минимальной с 2011 года величины 2 325,1 млн руб. В этих условиях
финансирование государственных расходов уменьшилось на 19,3% и сложилось в
пределах 3 104,2 млн руб., при этом показатель сбалансированности бюджета
снизился на 1,7 п.п. до 74,9%.

Доходная часть
По итогам 2015 года в консолидированный бюджет поступило налоговых и неналоговых
доходов в сумме 2 325,1 млн руб., или 24,1% ВВП, в то время как в базисном периоде совокупные
зачисления в бюджет государства с учётом выпуска государственной облигации сложились на
уровне 2 946,4 млн руб. (23,6% ВВП). В сопоставимой оценке7 доходная часть сократилась
на 20,8%, или 607,1 млн руб., до 2 312,4 млн руб. (табл. 3), что в основном было обусловлено
снижением перечислений налогов на внешнюю торговлю. Понижательная динамика наблюдалась
по всем укрупнённым статьям, за исключением доходов от предпринимательской деятельности.

Таблица 3

Исполнение доходной части консолидированного бюджета
2014 год
млн руб.
уд. вес, %
Доходы
в том числе:
1. налоговые доходы
из них:
- налог на доходы организаций
- подоходный налог
- налоги на внешнюю торговлю
2. неналоговые доходы
3. доходы целевых бюджетных фондов
4. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2015 год
темп роста,
%
млн руб.
уд. вес, %

2 919,5

100,0

2 312,4

100,0

79,2

2 316,0

79,3

1797,0

77,7

77,6

748,2
441,3
696,1
65,0
326,0

25,6
15,1
23,8
2,2
11,2

734,4
348,4
327,2
59,3
237,5

31,8
15,1
14,1
2,6
10,3

98,2
78,9
47,0
91,2
72,8

212,4

7,3

218,5

9,4

102,9

В поквартальной разбивке в первой половине 2015 года доходы консолидированного бюджета
не превышали 550 млн руб. (рис. 10). В III-IV кварталах, вследствие увеличения зачислений
налогов от внешней торговли, показатель находился в диапазоне 625-630 млн руб., однако
отставание от базисных значений, как и в начале года, сохранялось на уровне 18-23%.
здесь и далее в данной статье доходы консолидированного (республиканского) бюджета сравниваются с
базисным показателем без учёта операции по выпуску долгосрочной бескупонной государственной
облигации, а также сумм безвозмездных перечислений в виде гуманитарной помощи РФ
7
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1 000,0
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Рис. 10. Поквартальная динамика поступлений в доходную часть
консолидированного бюджета, млн руб.
В республиканский бюджет за год поступило средств в объёме 1 472,0 млн руб., или 73,9% от
базисных и 89,8% от плановых параметров. На втором уровне бюджетной системы исполнение
плана зафиксировано на уровне 92,6%, или 853,1 млн руб., что на 10,5% меньше, чем в 2014 году. В
разрезе административно-территориальных единиц динамика доходов была в основном
понижательной (от -5,5 до -16,7%), за исключением Григориопольского и Каменского районов, где
удалось превысить базисные показатели на 1-5% (рис. 11). При этом бюджеты только этих двух
территориальных образований характеризовались также перевыполнением плановых параметров
(+9,0% и +1,1% соответственно).
Тирасполь
Днестровск
Бендеры
Рыбница
Дубоссары
Слободзея
Григориополь
Каменка
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2015 год

2014 год

250,0

300,0

350,0

400,0

2013 год

Рис. 11. Динамика доходов местных бюджетов в 2013-2015 гг., млн руб.
Основное влияние на доходы местных бюджетов оказало снижение практически на четверть
поступлений подоходного налога с физических лиц (-91,7 млн руб.). Сокращение на 28,4 млн руб.
объёма налога на доходы организаций, перечисленного на второй уровень бюджетной системы,
отчасти было компенсировано ростом платежей за пользование землями сельскохозяйственного
назначения на 21,7 млн руб. В целом налоговые доходы местных бюджетов сложились на отметке
748,1 млн руб. (-12,3% к базисному значению), что составило 91,9% от плана.
В республиканский бюджет в отчётном периоде поступило средств от налогов и сборов в
объёме 1 049,0 млн руб., что на 28,3%, или 414,5 млн руб., ниже сопоставимого показателя
2014 года. Рост зачислений фиксировался только по группе подоходных налогов (+2,1%), что стало
следствием увеличения сумм по налогу на доходы организаций. Косвенные налоги, хотя и
существенно уступали базисным показателям, во внутригодовой динамике демонстрировали
повышательный тренд.
Долевое распределение налогов и сборов между местными и республиканским бюджетами
сформировалось в пользу последнего: 41,6% : 58,4%, однако в базисном периоде разрыв достигал
26,4 п.п.
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В совокупности объём налоговых доходов консолидированного бюджета
бюджета сократился
Основные позиции в
на 519,0 млн руб. до 1 797,0 млн руб., что меньше планового задания на 5,0%. Основные
фискальных доходах, как и годом ранее, занимал налог на доходы организаций:
организаций: 40,9%
40,9% (+8,6
(+8,6 п.п.)
п.п.)
(рис. 12). В то же время налоги на внешнюю торговлю и внешние операции утратили в долевом
представлении 11,9 п.п., сформировав всего 18,2% налоговых доходов государства. Доля
подоходного налога увеличилась на 0,3 п.п. до 19,4%. Акцизный сбор обеспечил 7,5% фискальных
доходов консолидированного бюджета (-0,2 п.п.).
2014 год

2015 год

10,9%
10,9%

14,0%
14,0%
32,3%

30,1%
30,1%

7,7%
7,7%

19,1%
19,1%

18,2%
18,2%
налог на доходы
налог
подоходный налог
подоходный
акцизы
акцизы
таможенная пошлина
таможенная
прочие налоги и сборы
прочие
7,5%
7,5%

40,9%
40,9%

19,4%
19,4%

Рис. 12. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета
Перечисления налога на доходы организаций, которые сформировали (с учётом отчислений,
направляемых на финансирование социальных выплат) практически 11//33 ресурсов
ресурсов государства,
Следует отметить, что это
сложились близкими к базисному уровню – 734,4 млн руб., или 98,2%. Следует
статье
минимальное отставание от значений предыдущего года. Перевыполнение плана по данной статье
составило +3,1%. Во внутригодовой динамике перечисления налога
налога были относительно
относительно
первым и вторым уровнями
уровнями бюджетной системы
равномерными. Распределение налога между первым
сформировалось в соотношении 66,5 : 33,5. Отчисления от налога на доходы на финансирование
финансирование
социальных нужд сократились на 1,7% до 159,6 млн руб., превысив плановое задание на 5,0%. С
учётом данных сумм налог сформировал 33,2% ресурсной базы республиканского бюджета ии
28,9% – местных.
Неблагоприятные условия внешнеэкономической деятельности обусловили более чем
торговлю. Так, импортные
двукратное сокращение совокупного объёма налогов на внешнюю торговлю.
пошлины поступили в бюджет в сумме 322,7 млн руб., что на 53,2% меньше базисных параметров
по данной статье в течение
и на 22,3% плановых показателей. Поквартальные объёмы зачислений по
января-сентября характеризовались повышательной динамикой (+17-23
(+17-23 млн
млн руб.
руб. ежеквартально),
ежеквартально), вв
-2,2% к отметке III квартала до 93,2 млн руб. Сумма
Сумма вывозных
вывозных
IV квартале рост прекратился: -2,2%
4,5 млн руб.
таможенных пошлин сократилась на 27,7% до 4,5
Значительно ниже показателей 2014 года (-24,0%)
(-24,0%) сложились поступления акцизов ––
раза превысило
превысило плановые параметры. На
На фоне
фоне сужения
сужения
135,3 млн руб., что в то же время в 1,7 раза
реализуемую вв
производства винно-водочных изделий и пива налоги на производимую и реализуемую
на 20,0% (-7,7
(-7,7 млн
млн руб.) до 30,7 млн руб.
республике подакцизную продукцию уменьшились на
республику товары сократился на 25,7% (-34,9
(-34,9 млн
млн руб.)
руб.) до
до
Акцизный сбор на импортируемые в республику
101,1 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на территории республики отдельных видов
подакцизной продукции (газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива), сложился в сумме
3,6 млн руб., или 96,3% от базисного уровня.
Введение особого механизма финансирования выплат заработных плат в бюджетном секторе, а
также сокращение фонда оплаты труда в целом по республике обусловили снижение суммы
уплаченного подоходного налога с физических лиц на 21,0%, или на 92,9 млн руб., до

16

банка№4’2016
Вестник Приднестровского республиканского банка№4’2016

Государственные финансы
348,4 млн руб., что на 17,6% меньше запланированного объёма. В IV квартале 2015 года в связи с
частичным погашением накопившейся задолженности, в государственный бюджет были
перечислены наибольшие суммы налога – 96,2 млн руб. (+12 млн руб. к среднеквартальному
значению). Подоходный налог с физических лиц по-прежнему играл важную роль в
формировании ресурсов местных бюджетов. В структуре совокупных доходов городов и районов
республики по итогам года на него пришлось 37,6%, или 321,0 млн руб. Наибольшая зависимость
исполнения доходной части местных бюджетов от поступлений данного налога зафиксирована в г.
Тирасполь (54,7%) и г. Днестровск (46,9%).
Поступления налогов с выручки организаций, перешедших на упрощённую систему
налогообложения, возросли в 1,2 раза до 7,8 млн руб. (105,9% от плана). Это было связано с ростом
количества таких организаций. Более 70% совокупной суммы налога было перечислено
субъектами, расположенными в г. Тирасполь.
Платежи за пользование природными ресурсами сложились близкими к прогнозному заданию
(112,5 млн руб., или 96,4%), превысив на 4,7% уровень 2014 года. Основу зачислений составлял
земельный налог, который поступил в объёме 88,6 млн руб. (+32,3% к базисному уровню), в том
числе в республиканский бюджет – 2,9 млн руб., в местные – 85,7 млн руб. В результате отмены с
2015 года возможности применения режима фиксированного сельскохозяйственного налога
организациями, ранее использовавшими его, более чем в полтора раза возросла сумма налога на
земли сельскохозяйственного назначения 45,7 млн руб. (+17,0 млн руб. к базисному уровню). За
земли, не связанные с сельскохозяйственным производством, налогоплательщиками было
уплачено 39,7 млн руб. (+13,5%, или +4,7 млн руб., к значению 2014 года). Физические лица за
пользование землёй перечислили, как и годом ранее, 3,2 млн руб., которые в полном объёме
поступили в распоряжение местных бюджетов. Платежи за пользование водными ресурсами и
недрами сложились в сумме 11,4 млн руб. (13,9 млн руб. год назад) и 3,9 млн руб. (8,8 млн руб.
соответственно). Изменение порядка и подхода к налогообложению действующих
сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловили зачисление в бюджет фиксированного
сельскохозяйственного налога в отчётном периоде в сумме всего 2,5 млн руб., или 27,6% от
базисного уровня.
От субъектов, осуществляющих игорную деятельность, поступило в бюджет 8,9 млн руб., что
ниже ожидаемых доходов на 35,5%, базисных – на 30,5%.
Перечисление государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
пополнило бюджет на 29,6 млн руб., что на 4,3% меньше планового задания. Более 50% данной
суммы было сформировано пошлинами за совершение действий, связанных с регистрацией
транспортных средств.
Практически на уровне 2014 года сложились зачисления местных налогов и сборов –
48,7 млн руб., или 105,4% от плана. В ресурсной базе бюджетов городов и районов данная статья
заняла 5,7%. Наибольшая зависимость от данных платежей зафиксирована в бюджете
г. Днестровск, где удельный вес местных налогов в общей сумме доходов превзошёл 15%.
Отчисления в местные бюджеты от оплачиваемого индивидуальными предпринимателями
патента сложились в сумме, сопоставимой с базисным значением, – 22,7 млн руб. Наибольшая
предпринимательская активность физических лиц наблюдалась в городах Тирасполь и Бендеры –
около 58% совокупной суммы поступило в бюджеты данных административно-территориальных
единиц.
Неналоговые доходы пополнили казну государства на 59,3 млн руб., что на 8,7% ниже объёма
зачислений 2014 года. При этом на фоне продажи государственного и муниципального имущества
в сумме 4,6 млн руб., или 77,4% от базисного уровня, доходы от имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, были перечислены в размере, близком к
значению предыдущего года, – 25,2 млн руб. против 26,2 млн руб. Поступления штрафных
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санкций (21,9 млн руб.), а также административные сборы и платежи (7,6 млн руб.) сократились на
8,4% и 13,4% соответственно.
По итогам отчётного периода доходы целевых бюджетных фондов снизились на 27,1% до
237,5 млн руб., а в сопоставимой оценке (без учёта социального стабилизационного фонда) – на
8,2%, сложившись в объёме 234,5 млн руб. Наиболее существенно упали зачисления в
Государственный целевой фонд таможенных органов ПМР: на 43,8%, или на 29,3 млн руб., до
37,6 млн руб. Поступления в Дорожный фонд сложились на уровне 142,5 млн руб. (+4,2% млн руб.
к базисному значению) и характеризовались значительным превышением запланированных
объёмов (в 1,5 раза). Отчисления от налога на доходы организаций сформировали около 45%
ресурсов фонда, отстав от параметров 2014 года на 1,6%. Ресурсы Республиканского и
территориальных экологических фондов составили 18,3 млн руб., что выше плановых показателей
на 5,7%, базисных – на 7,6%. По итогам 2015 года в Социальном стабилизационном фонде было
аккумулировано 3,1 млн руб. В фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), аграриями зачислено 36,1 млн руб.
(+3,8%, или +1,3 млн руб.), что ниже запланированной величины на 5,8%.
В 2015 году государственными и муниципальными учреждениями оказано платных услуг на
сумму 218,5 млн руб., что на 2,9%, или 6,1 млн руб., больше, чем в 2014 году. Поступления в
местные бюджеты по данной статье возросли на 17,2% до 62,7 млн руб., в республиканский,
напротив, сократились на 2,0% до 155,8 млн руб. Более 40% доходов от предпринимательской
деятельности
государственных
учреждений
было
сформировано
Приднестровским
государственным университетом им. Т.Г. Шевченко и Министерством внутренних дел ПМР.
Безвозмездные перечисления в отчётном году поступили в республиканский бюджет в сумме
12,7 млн руб. (26,9 млн руб. в 2014 году).

Расходная часть
Вследствие сокращения доходов бюджета расходование средств на исполнение
государственных обязательств осуществлялось в условиях жёсткой экономии и строгого учёта
бюджетных ассигнований. Достижение своевременности финансирования выплат социального
характера, в свою очередь, обеспечивалось за счёт снижения фактически выплачиваемых сумм и
перевода непогашенной части в задолженность государства. Так, при оплате труда работников
бюджетной сферы, начиная с марта 2015 года, применялся особый механизм финансирования.
Вплоть до октября выплаты осуществлялись в размере 70%, в ноябре-декабре – 90% от
начисленных сумм. Отсрочка погашения задолженности продлевалась до поступления средств в
бюджет и нахождения реального источника финансирования бюджетного дефицита. В результате
совокупные расходы консолидированного бюджета по итогам 2015 года составили
3 104,2 млн руб., что на 19,3% и 14,7% ниже сопоставимых показателей 2014 и 2013 годов
соответственно. Динамика исполнения расходной части сохранила отрицательный вектор:
запланированные параметры фактически были выполнены на 64,1%. Сложившееся по итогам
отчётного года соотношение совокупных бюджетных затрат государства к валовому внутреннему
продукту было сопоставимо с показателями предыдущих периодов и составило 32,2%.
Общереспубликанские расходы сформировали 67,0% совокупного показателя, что
соответствует 2 081,1 млн руб. Это на 19,4%, или на 501,9 млн руб., меньше базисного уровня. В то
же время на финансирование потребностей территориальных бюджетов было направлено
1 023,1 млн руб. (-18,9%, или -238,3 млн руб.). Традиционно первоочерёдному ассигнованию
подлежали социально-защищённые статьи: в течение 2015 года на выполнение обязательств по
выплате заработных плат, пенсий, пособий и иных выплат социального характера было выделено
2 398,5 млн руб.8, что составило 77,3% совокупных затрат.
без учёта расходов, осуществлённых учреждениями из средств от оказания ими платных услуг и гуманитарной
помощи Российской Федерации
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Экономия средств государственного бюджета коснулась всех основных направлений
финансирования (табл. 4). Так, расходы по группе «воспроизводство человеческого капитала»
сократились на 19,4% до 1 589,8 млн руб., что составило более половины бюджетных трат.
Наибольший объём средств направлялся на содержание образовательных учреждений:
779,0 млн руб., или 49,0% расходов по группе, что на 18,3% и 30,2% ниже базисного и планового
значений. На социальное обеспечение было выделено 385,5 млн руб. (-18,4% к отметке 2014 года),
или 48,0% планового задания. Ассигнования в сфере здравоохранения сложились на уровне
360,2 млн руб. (-22,2% от базисного уровня), в то время как плановая сумма расходов по данной
статье превышала 600 млн руб. Финансирование организаций культуры и искусства в
2015 году снизилось на 15,0% до 65,0 млн руб.

Таблица 4

Исполнение расходной части консолидированного бюджета

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования
государства
2. правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого
капитала
4. финансирование деятельности
ГУП и ГУ9
5. финансовая помощь бюджетам
других уровней
6. целевые программы

2014 год
млн руб.
уд. вес, %
3 844,4
100,0

2015 год
млн руб.
уд. вес, %
3 104,2
100,0

темп
роста, %
80,7

232,7

6,1

196,1

6,3

84,3

402,4

10,5

369,4

11,9

91,8

1 971,9

51,3

1 589,8

51,2

80,6

85,0

2,2

56,1

1,8

66,0

155,5
17,8

4,0
0,5

77,0
7,2

2,5
0,2

49,5
40,4

Порядка 12% расходов консолидированного бюджета, или 369,4 млн руб. (-8,2%), было
направленно на выполнение правоохранительной функции и обеспечение безопасности. Объём
выделенных средств на обеспечение функционирования государства (государственное и местное
управление, судебная власть, международная деятельность) в 2015 году составил
196,1 млн руб., что на 15,7% и 29,7% меньше базисного и планового значений соответственно.
Объём расходов на поддержку предприятий отдельных отраслей экономики в отчётном
периоде сложился на минимальном с 2010 года уровне. Так, ассигнования на цели содействия
непрерывной деятельности государственных учреждений и предприятий сократились на 34,0% до
56,1 млн руб. При этом наиболее ощутимо уменьшилось финансирование организаций транспорта,
связи и информатики: до 24,0 млн руб. против 46,3 млн руб. годом ранее. Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство снизились на 21,8% до 42,4 млн руб.
Практически двукратное сокращение отмечалось в части средств, направляемых на
поддержку нижестоящих уровней бюджетной системы: до 77,0 млн руб., что составило 49,5% и
42,8% базисного и планового уровней соответственно. Трансферты преимущественно выделялись
на выплату заработных плат.
Значительно снизилась сумма средств, выделяемых на исполнение целевых программ. Объём
государственных расходов по данному направлению за 2015 год составил 7,2 млн руб. (против
17,8 млн руб. в 2014 году). Среди программ, реализуемых в сфере здравоохранения, самой
масштабной по объёмам финансирования стала программа «Онкология (2011-2015 годы)», на
в сфере связи, информатики, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйства,
гидрометеорологии, жилищного и коммунального хозяйства
9
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которую пришлось 3,0 млн руб., что порядка на четверть больше средств, освоенных годом ранее.
На исполнение программы «Иммунизация населения ПМР» было направленно 1,3 млн руб., что
составило 118,4% базисного уровня и 91,2% планового задания. На развитие материальносырьевой базы республики в отчётном периоде направлено 1,5 млн руб. (против 1,7 млн руб. годом
ранее).
Целевые субсидии, выделяемые из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли
в адрес местных бюджетов, фактически были профинансированы на 99,2% от плана и составили
97,2 млн руб., что на 27,6% меньше сопоставимого значения 2014 года. При этом в соответствии с
«Программой развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования,
находящимся в государственной собственности, на 2015 год» было израсходовано 31,5 млн руб.
(-26,9% от базисного уровня), а по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в
муниципальной собственности, – 66,3 млн руб. (-26,5%). С учётом фактически поступивших
доходов в экологические фонды в размере 18,3 млн руб. и переходящего остатка предыдущего
периода на финансирование природоохранных мероприятий было использовано 18,9 млн руб.
Расходование средств Государственного целевого фонда таможенных органов в отчётном
периоде осуществлялось в пределах полученных доходов в размере 53,1% плановых поступлений.
В результате деятельность таможенных органов была профинансирована на 37,6 млн руб., что на
43,8% меньше базисного уровня. Из Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчётам
с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), получателям в отчётном периоде было
выплачено средств в объёме 27,9 млн руб. (+13,4% к уровню 2014 года).
Сумма средств, направляемых на возмещение затрат, связанных с оказанием платных услуг
государственными учреждениями, сложилась в пределах 157,5 млн руб. (на 2,1% больше
сопоставимого значения 2014 года), что с учётом остатка на начало периода соответствует сумме
средств, поступивших на специальные бюджетные счета.
По итогам года отрицательное сальдо консолидированного бюджета сократилось на 13,2%,
или 119 млн руб., до 779,1 млн руб., составив 8,1% ВВП. При этом степень покрытия расходов
консолидированного бюджета фактически поступившими доходами снизилась до 74,9% против
76,6% год назад.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2015 ГОДУ
Углубление кризисных явлений в экономике оказало негативное влияние на
динамику параметров жизни населения республики. Выполнение обязательств
перед социально наименее защищёнными группами населения было крайне
затруднено резким снижением с начала 2015 года поступлений в государственный
бюджет. При этом в последний месяц года накопившаяся задолженность перед
пенсионерами была полностью выплачена, перед работниками бюджетной сферы –
частично. В условиях возросшей неопределённости в экономике в целом
произошло изменение поведения населения на рынке банковских продуктов:
наблюдается отток средств с депозитов и снижение задолженности по кредитам.
Закономерным следствием в текущих условиях стало сужение уровня потребления.
Доходы
В 2015 году усугубление непростой ситуации в экономике рядом факторов (снижение
промышленного производства, падение спроса на продукцию, девальвация валюты в соседних
странах, недополучение налоговых поступлений в государственную казну) определило
ухудшение материального положения граждан 16 000,0
республики.
Основные
показатели, 12 000,0
8 000,0
характеризующие ситуацию в социальной сфере,
в
отчётном
году
демонстрировали
4 000,0
понижательную динамику (рис. 13). Так,
0,0
2012 год 2013 год
2014 год 2015 год
номинальные денежные доходы населения
оплата труда наёмных работников
сократились на 24,6% (табл. 5), а с учётом
социальные трансферты
доходы от продажи иностранной валюты
изменения индекса потребительских цен – на
другие доходы
23,9%10, и сложились в сумме 11 011,0 млн руб.
(992,011 млн долл.), из которых в личном
Рис. 13. Динамика денежных доходов
распоряжении
граждан12
оставалось
населения в 2012-2015 гг., млн руб.
10 017,0 млн руб. (902,4 млн долл.).
В среднем на человека денежные доходы составили 1 835,2 руб. (порядка 165,3 долл.) в
месяц против 2 425,5 руб. (218,5 долл.) годом
116,7
Приднестровье
ранее.
Столь
высокие
темпы
спада
среднедушевых доходов (-24,3%) обусловили
95,2
Беларусь
уменьшение их покупательной способности с
56,2
Украина
1,84 до 1,42 набора прожиточного минимума,
средняя величина которого составила 1 295,2 руб.
92,2
Молдова
(-1,7% от уровня 2014 года). При этом размер
минимума
в
долларовом
Россия
159,9 прожиточного
эквиваленте в отчётном периоде существенно
превысил
аналогичный показатель в Беларуси
0,0
45,0
90,0
135,0
180,0
(+23%), Молдове (+27%) и Украине (в 2 раза),
Рис. 14. Величина прожиточного минимума
вследствие
девальвационных процессов в данных
по странам в 2015 году, долл. США
странах (рис. 14).
дефлятор равен 0,9903 (изменение среднего уровня потребительских цен в 2015 году к предыдущему году)
по средневзвешенному официальному курсу за 2015 год 11,10 руб./долл. США
12
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
10
11
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Таблица 5

Структура и динамика денежных доходов населения

1. Оплата труда наёмных работников
2. Доходы от предпринимательской
деятельности
3. Социальные трансферты
4. Полученные проценты по вкладам и
дивиденды по ценным бумагам
5. Доходы от продажи иностранной валюты
6. Прирост (+) /уменьшение (-)
задолженности по кредитам
7. Другие доходы
Всего денежных доходов

2014 год
млн руб. уд. вес, %
5 456,2
37,3

2015 год
млн руб. уд. вес, %
4 770,0
43,3

темп
роста, %
87,4

963,5
3 235,5

6,6
22,1

698,3
2 961,4

6,3
26,9

72,5
91,5

97,2
3 980,8

0,7
27,2

85,7
2 209,1

0,8
20,1

88,1
55,5

206,3
671,5
14 611,1

1,4
4,6
100,0

-214,1
500,6
11 011,0

(1,9)
4,5
100,0

–
74,5
75,4

прирост источников доходов

На фоне значительного падения деловой активности экономических субъектов совокупные
доходы населения превзошли величину произведённого валового внутреннего продукта на 14,1%,
что в свою очередь ниже соответствующего показателя предыдущего года (20,8%). Объём
розничного товарооборота за отчётный период сократился на 21,1%, став минимальным
значением за последние пять лет. Это означает, что потребительский спрос, поддерживающий
общее развитие экономики, в отчётном году снизил своё влияние.
Ключевым фактором, оказавшим 70%-ное влияние на падение совокупных доходов граждан,
стала динамика средств, полученная от конверсионных операций иностранной валюты (рис. 15). В
абсолютном выражении их объём сократился практически вдвое до 2 209,1 млн руб. Долевое
представление поступлений от продажи иностранной валюты в общих доходах сократилось на
7,1 п.п. до 20,1%.
-5,0
0,0
-11,0

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

75,0

соц. трансферты
оплата труда

-22,0
-33,0
-44,0
-55,0

др. доходы

доходы от продажи ин.валюты

Степень влияния показателей на динамику денежных показателей

Рис. 15. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель в 2015 году, %13
Основной удельный вес в структуре доходов сохраняется за заработной платой, который
ввиду уменьшения вклада других составляющих в отчётном году расширился на 6,0 п.п. до 43,3%.
Об усилении участия данной компоненты в формировании совокупного показателя
свидетельствует также индикатор политики доходов 14, который по итогам 2015 года в целом по
республике составил 2,07 против 1,63 годом ранее. Его рост также свидетельствует о
несбалансированном изменении структуры совокупных денежных доходов.
Совокупный объём фонда начисленной заработной платы всех работающих по сравнению с
базисным показателем сократился на 8,2% до 5 052,0 млн руб. При этом согласно оценке
диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
соотношение среднемесячных значений заработной платы работающих и совокупных среднедушевых
денежных доходов

13
14
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Государственной службы статистики Министерства экономического развития ПМР,
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в целом по
экономике, включая субъекты малого предпринимательства, сложилась на уровне 3 805,0 руб., что
в номинальном выражении на 3,5% ниже базисного значения, а с учётом дефляции – на 2,6%. На
фоне менее значительных темпов сокращения стоимости прожиточного минимума
трудоспособного человека (1 378,1 руб., -1,8%), размер покупательной способности заработной
платы уменьшился с 2,81 до 2,76 данной условной величины.
В разрезе субъектов экономической деятельности оплата труда работающих на крупных
предприятиях составила 3 865,0 руб., сократившись на 4,2%, в том числе в секторе
материального
Социальная
сфера
производства – 4 575,0 руб. (на 4,7%), в непроизводственной сфере – 3 144 руб. (на 3,0%). Занятые в
малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 360,1 руб., что на 2,0% больше, чем год назад.
2014 год
27,6%
27,6%

2015 год
год
2015

0,4%

34,2%

до 2 000 руб.

44,6%

4,0% 0,5%

43,8%

от 2 001 до 3 000 руб.
от 3 001 до 4 000 руб.
от 4 001 до 5 000 руб.

17,9%
17,9%

свыше 5 000 руб.

9,5%

17,5%

Рис. 16. Распределение численности работников по уровню средней заработной платы
К самой многочисленной группе граждан – порядка 44% в общем количестве работающих –
относятся занятые в бюджетной сфере, где среднемесячный заработок не превышал 3 тыс. руб. По
отношению к сопоставимому показателю предыдущего года их доля сократилась на 0,8 п.п.
(рис. 16). Свыше 5 тыс. руб. в месяц по итогам отчётного года получали около 4% работающих,
тогда как в 2014 году их было в 7 раз больше, что обусловлено заметным снижением заработных
плат в индустриальном комплексе. В результате практически вдвое (до 34,2%) возросла доля
работников, зарабатывающих ежемесячно 4-5 тыс. руб.
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 2015 году
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Рис. 17. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в отраслевом разрезе 15 в 2014-2015 гг., руб.
Дифференциация по оплате труда в различных секторах экономики в отчётном году не
15

без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 18
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претерпела существенных изменений (рис. 17) и сохранилась на достаточно высоком уровне –
разрыв между максимальной и минимальной оплатой труда составил 4,8.
При этом в территориальном разрезе коэффициент дифференциации среднемесячной
заработной платы составил 1,9. Наибольшую заработную плату – 5 347,0 руб. (+5,4%), или 138,2%
от среднереспубликанского уровня, – получали жители г. Днестровск (рис. 18), значительная
часть которых занята в энергетическом комплексе. В то же время самой низкой была зарплата
работающих на григориопольских предприятиях, которая в сравнении с показателем предыдущего
года сократилась на 4,8% до 2 869,0 руб., что соответствует 74,2% от средней по республике.
Выплаты работникам столичных предприятий и организаций сложились на уровне 4 317,0 руб.
(-6,8%), превысив средний уровень на 11,7%.
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район

средний уровень

г. Григориополь и Григориопольский район

по республике в
2015 году

г. Каменка и Каменский район
0
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Рис. 18. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в территориальном разрезе в 2014-2015 гг., руб.
Негативные процессы в экономике республики, усилившиеся в отчётном году, отразились на
состоянии бюджетной сферы, характеризовавшейся отрицательной динамикой доходов бюджетов
всех уровней. В то же время следует отметить, что номинальная начисленная заработная плата
работающих в данном секторе по сравнению с базисным уровнем практически не изменилась и в
среднем составляла 2 658,0 руб. (-0,5%), что соответствовало 1,9 наборов прожиточного минимума
трудоспособного человека. Однако реальный размер зарплаты во многих организациях,
ведомствах была меньше начисленной на 30%, что обусловило накопление существенной
задолженности по оплате труда перед данной категорией работников к концу 2015 года в сумме
206,5 млн руб.
По итогам отчётного года у государства числился долг по заработной плате перед почти
38 тыс. человек, из которых порядка 70% – это работники народного образования и
здравоохранения. Объём бюджетного долга по заработной плате перед ними составил
87,6 млн руб. (42,4% от совокупного показателя), или 5 376 руб. в среднем на одного сотрудника
отрасли, и 57,7 млн руб. (27,9%), или 5 614 руб., соответственно.
Практически двукратным ростом характеризовалась сумма задолженности по зарплате в
других сферах экономики, сложившись по итогам года 75,5 млн руб. Из данной суммы более 45%
– это обязательства перед работниками предприятий индустрии, порядка 17% –
сельхозпроизводителей, около 13% – строительного комплекса.
В целом совокупная задолженность сложилась на отметке 67,0% среднемесячного фонда
оплаты труда. Фактически объём выданной заработной платы за 2015 год составил 4 770,0 млн руб.
(-12,6%).
На рынке труда сохранилась тенденция сокращения занятых в организованном секторе
экономики. Так, численность персонала на промышленных предприятиях уменьшилась на
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2 814 человек. Отток кадров произошёл также в сфере народного образования и торговли – на
659 и 629 человек соответственно. Всего за 2015 год принято на работу 18 455 человек, из них 786
человека – на вновь созданные и дополнительно введённые рабочие места. Процент замещения
выбывших работников новыми кадрами составил 84,1%.
Число обращений граждан в территориальные органы Единого государственного фонда
социального страхования ПМР по поводу поиска работы за отчётный год сократилось на четверть,
что отчасти обусловлено либо трудоустройством граждан без заключения трудового договора,
либо выездом в поисках работы за границу. Таким образом, в качестве ищущих работу было
зарегистрировано 8 207 человек. При этом на фоне существенного снижения дополнительной
потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные учреждения службы
занятости (на 34,8% до 908 человек), коэффициент напряжённости увеличился с 3,70 до 3,9516
(рис. 19), что свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке труда.
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Рис. 19. Динамика численности трудоспособного населения, тыс. чел.
По итогам 2015 года официальная безработица в республике зафиксирована на уровне 2,6%
экономически активного населения. По данным Единого государственного фонда социального
страхования ПМР, число официально зарегистрированных граждан, не занятых трудовой
деятельностью, на 1 января 2016 года составило 3 591 человек, что в 1,4 раза ниже показателя на
начало отчётного года. Среднемесячная численность безработных, получающих пособие, в
2015 году уменьшилась в 1,6 раза до 2 680 человек. В результате совокупный объём пособий по
безработице, выплаченный из бюджета данного фонда, сократился на 21,7%, составив
14,8 млн руб. При этом средний размер пособия по безработице увеличился на 4,4% до 446,0 руб.,
или 34,4% от прожиточного минимума в среднем на человека.
Общее падение платёжеспособного спроса оказало существенное влияние на динамику
доходов граждан, занимающихся самостоятельной предпринимательской деятельностью. За
отчётный период данные поступления сократились на 27,5%, составив 698,3 млн руб., что
соответствует 6,3% совокупных денежных доходов (-0,3 п.п.).
Ситуация в сфере пенсионного обеспечения также продолжала оставаться напряжённой.
Формирование доходов Единого Государственного фонда социального страхования ПМР было
ниже прошлогодних значений (на 374,4 млн руб., или на 12,0%). В то же время средний размер
пенсии с учётом корректировок и надбавок в отчётном году практически не изменился, составив
1 332,7 руб.17 (-1,3%), что на 22,3% выше расчётного значения прожиточного минимума
пенсионера (1 089,5 руб.). Однако в условиях ограниченных финансовых возможностей
государства, с марта 2015 года вплоть до декабря пенсионеры получали 70% от начисленной
пенсии (в среднем около 933 руб.). В последний месяц года сформированная перед пенсионерами
задолженность была полностью погашена. В течение всего периода производились также
дополнительные выплаты из средств российской гуманитарной помощи, однако вследствие
численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
17
согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР
16
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девальвационных процессов в Российской Федерации они сократились на 65 руб. до 100 руб. на
человека. Таким образом, за 2015 год в совокупности было выплачено пенсий в объёме
2 665,4 млн руб., что на 8,8% меньше сложившегося годом ранее уровня.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет республики остаётся социально
ориентированным. В рамках поддержки уязвимых слоёв населения величина выплаченных им
пособий и социальной помощи составила 270,1 млн руб., уступив базисному показателю 3,8%.
Большая часть выплат (210,8 млн руб., -4,4%) была произведена из Единого Государственного
фонда социального страхования ПМР. При этом около 180 млн руб. (-2,1%) были получены в
связи с рождением ребёнка и уходом за ним до 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а
также на детей из малообеспеченных семей, профинансированный за счёт республиканского
бюджета, составил 43,1 млн руб., что на 1,9% больше базисного уровня.
Сокращение числа студентов, обучающихся на бюджетной основе, явилось основным
фактором уменьшения величины средств, направленных на выплату стипендий учащимся высших
и средних профессиональных образовательных учреждений, с 12,1 млн руб. до 9,1 млн руб.
Доходы граждан, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового
случая, выросли на 17,1% и составили 7,1 млн руб.
Вследствие сокращения поступлений в государственный бюджет и направления средств в
первую очередь на покрытие социально-защищённых статей, выплата гарантированных
восстановленных и проиндексированных вкладов населения в отчётном году не осуществлялась.
В целом совокупный объём социального финансирования из средств Республиканского
бюджета, Единого Государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников
составил 2 961,4 млн руб., или 91,5% от уровня предыдущего года.
Ухудшение платёжеспособности населения в условиях нестабильной экономической
ситуации в республике обусловило снижение спроса на банковские кредиты. Так, за 2015 год
граждане заимствовали у банков республики на 28,6% (-415,6 млн руб.) меньше, чем в
предыдущем году. В абсолютном выражении это соответствовало 1 039,6 млн руб. При этом
следует отметить существенное падение спроса на валютные кредиты (в 2,2 раза до
333,1 млн руб.). Остались прежними объёмы возврата ранее сформированной задолженности –
1 253,7 млн руб., или 100,4% от базисного показателя. В результате, по итогам 2015 года
отмечалось чистое гашение задолженности в размере 214,1 млн руб., в то время как годом ранее её
прирост достигал 206,3 млн руб.

Расходы и сбережения
За отчётный год совокупные денежные расходы граждан составили 11 009,2 млн руб.
(табл. 6), или 1 834,9 руб. в месяц на душу 16 000,0
населения.
12 000,0
В условиях экономического кризиса и, как
8 000,0
следствие, уменьшения доходов населения
4 000,0
происходит замирание покупательского спроса
0,0
и сжатие розничной торговли (рис. 20). Так, на
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
покупку всех видов товаров и оплату услуг
расходы на покупку продовольственных товаров
населением было направлено на 21,1% меньше
расходы на покупку непродовольственных товаров
средств, чем в 2014 году, что в абсолютном
оплата услуг
обязательные платежи
выражении соответствует 7 729,5 млн руб. В то
расходы на приобретение иностранной валюты
же время вследствие более масштабного
Рис. 20. Динамика денежных расходов
сужения объёма средств, израсходованных на
населения в 2012-2015 гг., млн руб.
иные цели, доля потребительских расходов
увеличилась на 3,2 п.п. до 70,2%.
26

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2016

Социальная сфера
Таблица 6
Структура и динамика денежных расходов населения

1. Покупка товаров и оплата услуг
2. Обязательные платежи и разнообразные
взносы
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений
во вкладах и ценных бумагах
4. Расходы на приватизацию недвижимости
5. Расходы на приобретение иностранной
валюты
6. Прирост денег, отосланных по переводам
Всего денежных расходов

2014 год
млн руб.
уд. вес, %
9 793,6
67,0

2015 год
млн руб.
уд. вес, %
7 729,5
70,2

Темп
роста, %
78,9

989,1

6,8

884,0

8,0

89,4

-158,8
0,7

-1,1
–

-217,3
0,5

-2,0
–

136,8
71,4

3 991,5
0,0
14 616,1

27,3
–
100,0

2 611,3
1,3
11 009,2

23,7
–
100,0

65,4
–
75,3

На оплату товаров гражданами было потрачено 5 555,2 млн руб., что на 2 025,6 млн руб.
(-26,7%) меньше, чем год назад. Основное влияние на данную динамику оказал режим жёсткой
экономии при совершении покупок непродовольственного назначения. Объём трат на эти цели
сократился на 1 373,8 млн руб. (-31,6%) до 2 977,6 млн руб. Их доля в совокупном потреблении
снизилась на 5,9 п.п. до 38,5%. В то же время практически не изменился удельный вес расходов на
покупку продуктов питания – 33,4% в структуре потребления (+0,4 п.п.), что в абсолютном
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выражении соответствует 2 577,6 млн руб. (-651,8 млн руб., или -20,2%).
При этом расходы на оплату услуг незначительно уступили уровню предыдущего года
(-1,7%), составив 2 174,3 млн руб. Основная часть данной суммы была представлена расходами на
оплату жилищно-коммунальных услуг – 41,2% (+2,5 п.п.). В абсолютном выражении это
соответствовало 896,9 млн руб., что на 4,7% выше уровня базисного периода вследствие роста
тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Более экономными граждане были в
пользовании услугами связи, на оплату которых в 2015 году было направлено на 6,8% меньше, чем
в базисном периоде – 591,7 млн руб., или 27,2% от общего объёма расходов на услуги (рис. 21).
Расходы на медицину и образование составили 9,4%, или 206,5 млн руб. Порядка 8%, или
176,8 млн руб. (-3,4%), граждане потратили на услуги общественного транспорта.
2014 год
год
2014

3,7%
3,7%
5,2%
5,2%

12,6%
12,6%

2015 год
год
2015
38,7%
38,7%
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3,9%
3,9%
бытовые услуги
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бытовые
5,5%
5,5%
услугисвязи
связи
услуги

11,3%
11,3%

41,2%
41,2%

транспорт
транспорт
услугиобразования
образования
услуги

8,3%
8,3%
28,7%
28,7%

2,8%
2,8%

медицинские услуги
услуги
медицинские
прочие
прочие

8,1%
8,1%
27,2%
27,2%

Рис. 21.
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Обязательные платежи и разнообразные взносы в семейном бюджете граждан занимают в
среднем небольшую часть (8,0%). В абсолютном выражении их сумма сократилась на 10,6% и
составила 884,0 млн руб. При этом объём уплаченных налогов и сборов снизился на 15,2%
до 672,5 млн руб., больше половины которых сформировано удержаниями по подоходному налогу
с физических лиц (-21,1% до 347,9 млн руб.). Сокращение последних обусловлено снижением
среднего уровня заработной платы на предприятиях и организациях республики. На этом фоне
также фиксировалось снижение объёма профсоюзных взносов (на 7,6% до 20,0 млн руб.).
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Отчисления обязательных страховых взносов работающих в Единый Государственный фонд
социального страхования ПМР, занимающих около 18% совокупных налогов и сборов, за
отчётный год уменьшились на 12,6% до 123,1 млн руб. Почти не изменилась сумма, внесённая
индивидуальными предпринимателями в качестве единого платежа, включающего в себя и
стоимость патента, и все социальные сборы, – 75,7 млн руб.
Пятая часть обязательных платежей была представлена суммой уплаченных процентов по
кредитам – 168,5 млн руб.(+1,0%), что обусловлено ростом погашений физическими лицами ранее
осуществлённых заимствований.
Введение в июне 2015 года обязательного страхования гражданской ответственности для всех
категорий автовладельцев (ОСАГО) обусловило существенное увеличение платежей по
страхованию – с 7,4 млн руб. в 2014 году до 22,9 млн руб. в отчётном. В то же время взносы
добровольного личного страхования по отношению к базисному показателю снизились на 23,4%
до 5,1 млн руб.
Вследствие возросшей неопределённости в экономике на рынке банковских депозитов второй
год подряд фиксировалось активное изъятие населением средств со счетов, причём в отчётном
году их сумма превысила величину взносов на 217,3 млн руб., что по сравнению с базисным
показателем больше на 36,8%.
Снижение уровня доходов и проблемы с обеспеченностью рынка валютой обусловили и
существенное сокращение (в 1,5 раза) объёма средств, потраченных на приобретение наличной
иностранной валюты, которые составили 2 611,3 млн руб., или 23,7% совокупных доходов. В итоге
сальдо валютообменных операций населения сложилось как чистое приобретение наличной
валюты в эквиваленте 402,2 млн руб. против 10,7 млн руб. годом ранее.
Подытоживая, следует отметить, что эскалация кризисных явлений в экономике республики
вынудила людей к более рациональному финансовому поведению – граждане сменили стратегии
распоряжения деньгами на более консервативные, сократив траты, отказавшись от новых
заимствований кредитов и осуществления организованных сбережений. В результате сведение
баланса совокупных доходов и расходов населения показало, что в отчётном году физические
лица получили доходов больше, чем потратили. В условиях негативных ожиданий усугубления
кризиса это свидетельствует о накоплении наличных денег на руках, которые будут предъявлены
на рынке в будущем. В предыдущем году складывалась обратная ситуация, когда люди тратили
накопленные ранее денежные средства (расходы 2014 года превысили доходы на 5,0 млн руб.).
Наряду с отрицательной динамикой основных источников денежных доходов населения
отмечено сокращение (на четверть до 500,6 млн руб.) и такой статьи баланса, как «другие доходы»,
представляющей собой величину поступлений из неучтённых источников (от продажи квартир,
домов, потреблённых, но не оплаченных товаров и услуг, а также от неофициальной деятельности
и др.).
Кроме того, по итогам 2015 года более чем втрое сократился нетто-объём иностранной
валюты, поступившей посредством быстрых денежных переводов, составив в рублёвом
эквиваленте порядка 526,7 млн руб., что связано с общим кризисом и резкой девальвацией
национальной валюты прежде всего в Российской Федерации, где работает бóльшая часть
приднестровских трудовых мигрантов. В результате сократилось долевое участие внешнего
финансирования в формировании личных доходов граждан.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА В 2015 ГОДУ

В условиях сужения спроса на внутреннем и внешних рынках и, как следствие,
падения объёмов продаж итоги деятельности предприятий республики в отчётном
периоде характеризовались сокращением сальдированного финансового результата
на 12,0%, что было обусловлено двукратным ростом убытков на фоне
незначительного роста объёма прибыли (+5,2%). Негативные факторы внешней
среды, влияющие на функционирование сельскохозяйственного сектора и
жилищно-коммунального хозяйства, определяли неустойчивые финансовые
позиции предприятий данных отраслей, завершивших 2015 год с убытками.
Вследствие снижения доходов населения чистая прибыль организаций, занятых в
сфере торговли, сократилась практически в два раза, в то же время данный сегмент
характеризовался самым высоким уровнем финансовой устойчивости после
организаций, оказывающих услуги связи.

Согласно данным Государственной службы статистики Министерства экономического
развития ПМР, сальдированный финансовый результат предприятий и организаций республики18
за 2015 год сложился на уровне 1 340,1 млн руб. против 1 523,2 млн руб. в 2014 году (табл. 7).

Таблица 7
Результаты хозяйственной деятельности предприятий
Показатели
1. Сальдированный финансовый результат работы
предприятий, млн руб.
2. Прибыль предприятий, млн руб.
3. Доля прибыльных предприятий, %
4. Убытки предприятий, млн руб.
5. Доля убыточных предприятий, %

2014 год

2015 год

1 523,2
1 776,7
82,7
253,5
16,2

1 340,1
1 877,6
70,4
537,6
28,9

темп роста,
%
88,0
105,2
в 2,1 раза
-

Сужение сальдированной прибыли произошло вследствие более чем двукратного роста
убытков предприятий на фоне увеличения совокупного показателя прибыли всего на 5,2%. При
этом основное воздействие на динамику сальдированного финансового результата по республике
оказала ситуация в промышленности. Формирование положительных темпов роста показателя в
отчётном периоде зафиксировано также в отраслях «транспорт» (+5,4%) и «связь» (+57,1%).
В остальных сегментах наблюдалась понижательная динамика показателей эффективности
деятельности, а в жилищно-коммунальном и сельском хозяйствах их значения сложились со
знаком минус, что определялось возросшими за год убытками (в 7,4 и 8,8 раз соответственно). В то
же время преобладающая доля убыточных предприятий (30 единиц, или 37,5% в количестве
убыточных предприятий) и, соответственно, сумма убытков приходилась на индустриальный
сектор (365,2 млн руб., или 67,9% в совокупном показателе). Второе место по количеству
организаций, сработавших «в минус», пришлось на сектор торговли, в котором сумма убытков,
хотя и возросла на 22,6% до 15,2 млн руб., в удельном представлении составила всего 2,8%
совокупного показателя. В целом за отчётный период количество убыточных предприятий
выросло с 45 до 80 единиц, прибыльных – уменьшилось с 229 до 195 организаций.
18
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Рис. 22. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов
по отраслям реального сектора в 2015 году, млн руб.
В целом совокупный объём прибыли в отчётном периоде увеличился на 101,0 млн руб.,
достигнув отметки 1 877,6 млн руб. Здесь преимущество в количественном выражении
удерживали организации торговли (66 единиц, или 33,8%), в денежном – промышленный сектор
(1 256,1 млн руб., или 66,9%) (рис. 22). При этом если в 2014 году прибыль, полученная в торговле,
формировала треть общего показателя, то в отчётном периоде вследствие её сокращения на 41,3%
до 348,9 млн руб. – всего 18,6%. В строительстве и сельском хозяйстве в отчётном периоде также
не удалось улучшить результативность – падение прибыли составило 68,2% до 8,5 млн руб. и
59,4% до 37,4 млн руб. соответственно. Прибыль, сформированная в жилищно-коммунальном
хозяйстве сократилась на 9,2% до 9,0 млн руб.
В территориальном разрезе чётко сформировались две группы регионов по объёму чистой
прибыли. При этом прошлогоднее лидерство столичных предприятий и организаций перешло в
г. Днестровск (рис. 23), где был зафиксирован рост сальдированного финансового результата
в 2,3 раза. В результате днестровские организации обеспечили почти половину
общереспубликанского показателя. Существенно нарастили объёмы прибыли хозяйствующие
субъекты г. Рыбница и Рыбницкого района – в 2,1 раза, составив 16,7% общей величины.
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

656,8
833,4

0,0

100,0
2014 год

200,0

2015 год

300,0

Рис. 23. Динамика сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий
в разрезе административно-территориальных единиц, млн руб.
Улучшить результативность удалось также хозяйствующим субъектам, расположенным в г.
Слободзее и Слободзейском районе. В остальных административно-территориальных единицах
отставание от базисного уровня составило от 25% до 73% (максимальное сужение наблюдалось в
г. Тирасполе и г. Дубоссары).
Падение объёма полученных доходов отразилось на расходах предприятий по налогам,
источником которых является прибыль. По итогам периода сокращение сумм уплаченных
налогов зафиксировано в большинстве отраслей: в торговле на 31,7%, или -57,5 млн руб.,
30

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2016

Реальный сектор
строительстве на 41,8%, или -5,0 млн руб., транспорте на 14,7%, или -9,2 млн руб. При этом в
отрасли «связь» на фоне роста сальдированного финансового результата в 1,6 раза расходы по
налогам из прибыли сложились на уровне 99,5% от значения 2014 года. В индустрии данный
показатель возрос на 14,8%, или 61,3 млн руб. В целом фискальные платежи сократились на 2,4%
до 771,4 млн руб., 61,8% которых были сформированы в промышленности, 16,0% – в торговле
(в 2014 году – 52,5% и 22,9% соответственно). В результате в распоряжении организаций осталось
568,6 млн руб., что на 22,4% ниже базисной величины. При этом отношение уплаченных налогов
к прибыли до налогообложения возросло на 5,7 п.п. до 57,6%, в том числе в торговле на 6,0 п.п. до
37,1%. В то же время в индустрии и связи показатель снизился на 5,9 п.п. до 53,5% и на 32,6 п.п.
до 56,4% соответственно.
Совокупная стоимость активов крупных хозяйствующих субъектов Приднестровья на 1 января
2016 года составила 31 364,8 млн руб., что сопоставимо с уровнем на начало 2015 года.
Структурные изменения показателя были незначительными и отклонялись от базисных значений
не более чем на 1,0 п.п. Внеоборотные средства на фоне некоторого сокращения (-1,6% до
19 535,4 млн руб.) по-прежнему формировали более 62% совокупных активов. Оборотные активы
за отчётный период продемонстрировали рост на 2,8% до 11 829,4 млн руб. в основном за счёт
роста более чем на 16% краткосрочной дебиторской задолженности, тогда как для остальных
структурных составляющих было характерно снижение объёмов к началу года. Так, запасы
уменьшились на 4,6%, или на 277,3 млн руб. до 5 699,2 млн руб., денежные средства – на 20,5%,
или 176,2 млн руб., до 681,6 млн руб.
В структуре пассивов соотношение собственных и заёмных средств сохранилось на уровне,
фиксируемом на начало года (51,5 : 48,5), в результате на 1 рубль собственных средств пришлось
0,94 рубля привлечённых ресурсов. Собственные средства предприятий сократились на 0,2%, или
31,9 млн руб., составив на конец года 16 160,4 млн руб. Величина заёмных ресурсов в свою очередь
возросла к уровню, фиксируемому на начало отчётного периода, на 0,2% до 15 204,4 млн руб., что
было обеспечено увеличением кредиторской задолженности на 19,1%, или 1 346,6 млн руб., до
8 402,9 млн руб. В то же время на 17,3%, или 1 310,4 млн руб., до 6 266,5 млн руб. снизился объём
долгосрочных и краткосрочных заимствований.
Преобладающая часть кредиторской задолженности сформировалась внутри республики –
90,5%. Её объём с начала года увеличился на четверть до 7 605,3 млн руб. Долги партнёрам
из стран дальнего зарубежья сократились в сравнении с показателем на 31 декабря 2014 года на
29,1% и сложились в объёме 442,3 млн руб., а контрагентам из стран СНГ (в основном из
Российской Федерации и Республики Молдова) – на 8,0% до 355,2 млн руб. В целом за отчётный
период 21,9% совокупных обязательств в сумме 3 331,0 млн руб. не были погашены в срок.
Наиболее значительная доля просроченных обязательств была зафиксирована на предприятиях
транспорта (57,5%, или 1 133,8 млн руб.) и в промышленности (21,0%, или 2 029,9 млн руб.).

Таблица 8
Платёжно-расчётные отношения предприятий
Показатели
1. Кредиторская задолженность предприятий, млн руб.
в том числе просроченная, млн руб.
2. Дебиторская задолженность предприятий, млн руб.
в том числе просроченная, млн руб.
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %
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на
01.01.2015 г.
7 056,3
3 520,1
7 443,9
3 155,5
94,8
111,6

на
01.01.2016 г.
8 402,9
3 294,2
9 091,9
4 098,1
92,4
80,4

темп
роста, %
119,1
93,6
122,1
129,9
31
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Сумма долгов, причитающихся предприятиям со стороны других юридических лиц,
сложилась на уровне 9 091,9 млн руб. (табл. 8), из которых 45,1% составила просроченная
задолженность. В совокупном показателе около 10% пришлось на дебиторскую задолженность
зарубежных партнёров (в основном контрагентов из Российской Федерации и Республики
Молдова). Величина совокупной задолженности (не уменьшенной на величину созданного
резерва по сомнительным долгам) превысила кредиторскую на 8,2%.
Обеспеченность собственными оборотными средствами, как и в 2014 году, находилась в зоне
отрицательных значений (-28,5%). Основным сегментом, повлиявшим на сводный показатель,
стал промышленный сектор, для которого в целом было характерно отсутствие собственных
оборотных средств и финансирование около трети долгосрочных активов путём привлечения
кредитов и займов. Положительные значения коэффициента зафиксированы в строительстве
(0,10), связи (0,43), торговле (0,51) и в сегменте бытового обслуживания населения (0,26).
В целом по республике коэффициент текущей (общей) ликвидности на конец отчётного
периода составил 1,27, что ниже рекомендованного значения (2,0). Высоким финансовым риском
неисполнения
текущих
обязательств
по-прежнему
характеризуются
предприятия
промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Что касается возможности
погашения краткосрочных обязательств денежными средствами, то она наиболее критична для
вышеперечисленных секторов, а также для строительства и сельского хозяйства (коэффициент
абсолютной ликвидности данных отраслей не достигает значения 0,1 при нижней границе 0,250,30). В короткий срок без привлечения дополнительных ресурсов организации могут погасить
лишь порядка 3-7% краткосрочной задолженности. Соблюдение рекомендованного норматива
было отмечено только в отраслях «связь», «общая коммерческая деятельность», а также
«здравоохранение и социальное обеспечение».

Промышленность
В отчётном периоде во всех ключевых отраслях индустрии (кроме электроэнергетики)
параметры выпуска были существенно ниже базисных. Количество предприятий, нарастивших
объём производства в отчётном периоде, сократилось до 29 организаций (30,5% от общего числа);
спад был допущен в 61 организации (64,2%).
По итогам 2015 года выручка предприятий
2013 год
2014 год
2015 год
1 400,0
отрасли
сократилась
на
11,1%,
или
1 050,0
1 129,0 млн руб., до 9 017,4 млн руб., в том
700,0
числе от реализации продукции собственного
350,0
производства – на 17,8% до 7 403,0 млн руб.
Себестоимость продукции снизилась на 13,7%,
0,0
коммерческие расходы – в два раза, общие и
прибыль
убыток
финансовый результат
административные – на 16,5%. С учётом сальдо
Рис. 24. Финансовые результаты деятельности других операционных доходов (+29,9 млн руб.
предприятий индустрии в 2013-2015 гг.,
против -556,2 млн руб. год назад) прибыль от
млн руб.
операционной
деятельности
достигла
886,9 млн руб. против 319,5 млн руб. в базисном периоде. Получение в отчётном году
положительного результата от инвестиционной деятельности (4,0 млн руб.) увеличило объём
прибыли до налогообложения до 890,9 млн руб. (698,8 млн руб. год назад) (рис. 24). В этой связи
необходимо отметить, что отраслевой результат без учёта инвестиционных и операционных
доходов/расходов, не связанных с основной деятельностью, составил 857,1 млн руб. против 875,6 и
896,6 млн руб. в 2014 и 2013 году соответственно. Формирование сальдированного результата
происходило на фоне роста общего объёма прибыли в 1,5 раза до 1 256,1 млн руб. (+408,6 млн
руб.). В то же время сумма убытка увеличилась в 2,5 раза до 365,2 млн руб. (+216,5 млн руб.).
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Расходы по налогам из прибыли выросли на 14,8%, или на 61,3 млн руб., до 476,4 млн руб., а
чистая прибыль увеличилась в полтора раза, сложившись в размере 414,5 млн руб.
(+130,9 млн руб.). На этом фоне наблюдалось увеличение активов в отрасли на 3,0% до
17 179,3 млн руб. При этом оборотные средства увеличились на 13,6%, или на 720,9 млн руб.,
до 6 020,6 млн руб. Фактором роста данной группы активов выступило существенное наращивание
дебиторской задолженности. Обязательства покупателей и заказчиков перед предприятиями
промышленности без уменьшения показателя на объём сформированного резерва по
сомнительным долгам увеличились за 2015 год на 24,9% (+899,2 млн руб. до 4 505,6 млн руб.).
Запасы выросли с начала года на 6,4%, или 198,6 млн руб., до 3 322,1 млн руб. Остаток денежных
средств на счетах и в кассах предприятий сократился на четверть, или 116,8 млн руб.,
до 347,2 млн руб.
В структуре иммобилизованного имущества промышленных предприятий на фоне выбытия
основных средств (-237,6 млн руб. до 9 092,3 млн руб.) и нематериальных активов (-12,0 млн руб.
до 560,9 млн руб.) рост наблюдался только в части долгосрочных финансовых активов (+8,8%, или
66,0 млн руб., до 820,1 млн руб.). Сложившаяся динамика привела к сокращению величины
внеоборотных активов на 1,9%, или 221,8 млн руб., до 11 158,8 млн руб., доля которых в
совокупном имуществе отрасли снизилась на 3,3 п.п. до 65,0%.
Источники средств предприятий характеризовались повышением заёмного финансирования
на 5,5% до 9 678,9 млн руб. на фоне сохранения на базисном уровне показателя собственных
ресурсов (7 500,4 млн руб., или 99,9% уровня на начало 2015 года), что обусловило понижение
коэффициента автономии на 1,3 п.п. до 0,44. Таким образом, в отчётном году на
1 рубль вложенных в активы собственных средств было привлечено 1,29 рубля заёмных ресурсов
(1,22 рубля год назад).
на 1 января 2015 года

на 1 января 2016 года
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Рис. 25. Динамика отраслевой структуры кредитов и займов
В структуре заёмного финансирования зафиксировано сокращение обязательств по
краткосрочным кредитам и займам (в 9 раз до 370,9 млн руб.) и наращивание долгосрочной
задолженности (рост в 1,9 раза до 4 233,6 млн руб.). На этом фоне выросла кредиторская
задолженность перед поставщиками, подрядчиками, а также иными кредиторами – на 35,6%, или
1 278,6 млн руб., до 4 873,7 млн руб. (из них 41,7% не было погашено в установленный срок).
В результате доля данного источника увеличилась с начала года на 6,8 п.п. до 28,4%. В целом, вне
зависимости от сроков, объём обязательств промышленников перед кредитными учреждениями
снизился на 1,2% до 1 192,0 млн руб., перед нефинансовыми организациями по займам – на 18,2%
до 3 412,5 млн руб., сформировав в совокупности 73,5% задолженности реального сектора
экономики (рис. 25).
Объём совокупной дебиторской задолженности на конец отчётного периода составил
4 669,4 млн руб. (+956,6 млн руб.), из которой просроченными оказались 48,0% обязательств
(2 240,2 млн руб.). Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в отрасли сложилось
в пропорции практически 1 : 1.
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В части обеспеченности собственными средствами ситуация оставалась неудовлетворительной – соответствующий коэффициент на конец 2015 года по-прежнему находился в зоне
отрицательных значений (-0,6).

Сельское хозяйство
Итоги деятельности сельскохозяйственных организаций республики в 2015 году
характеризовались ухудшением результативности по сравнению с базисными показателями.
Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства составил 93,0% к уровню 2014 года, в
том числе по продукции растениеводства – 91,1%, животноводства – 106,2%.
На этом фоне доходы от продаж сельскохозяйственной продукции крупными и средними
агрохозяйствами республики сократились на 22,6%, или на 176,1 млн руб., до 602,4 млн руб.
Себестоимость при этом снизилась на 17,0% до 518,1 млн руб., в результате чего объём валовой
прибыли составил 84,3 млн руб. (-45,4%). Несмотря на оптимизацию административных затрат и
сохранение практически на базисном уровне коммерческих расходов, увеличение отрицательного
сальдо операционных доходов и расходов привело к формированию по итогам 2015 года убытка от
операционной деятельности в сумме 20,3 млн руб. (в 2014 году аграриями была получена прибыль
в объёме 85,5 млн руб.). Итоговый результат определялся ростом количества хозяйствующих
субъектов, закончивших отчётный год с убытками в размере 57,7 млн руб. (6,6 млн руб. год назад).
Снижение числа предприятий, получивших по итогам периода прибыль, сопровождалось
сокращением её суммы на 59,4% до 37,4 млн руб.
После налогообложения убыток предприятий отрасли сложился на уровне 25,0 млн руб., в то
время как год назад в распоряжении предприятий осталось чистой прибыли в размере
79,9 млн руб. Уровень рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции снизился
вдвое до 8,8%.
Общая стоимость имущества сельскохозяйственных организаций за отчётный период
несколько сократилась (-0,8% до 1 467,7 млн руб.), что было обусловлено снижением величины
оборотных активов на 3,4% до 753,1 млн руб. Зафиксированная динамика показателя в большей
степени определялась уменьшением дебиторской задолженности (-5,0%, или 11,6 млн руб., до
221,8 млн руб.) и прочих оборотных активов (-27,2%, или 17,8 млн руб., до 47,7 млн руб.). Остаток
денежных средств на конец года соответствовал показателю на 1 января 2015 года (чуть более
18,0 млн руб.). При этом запасы выросли на 1,0% до 464,6 млн руб., сформировав в структуре
имущества предприятий сельского хозяйства 31,7%. Ещё одной крупной структурной
составляющей имущества аграриев являются основные средства (38,2%), балансовая стоимость
которых за период снизилась на 6,6% (-39,9 млн руб.) до 560,9 млн руб. В целом внеоборотные
активы в отрасли за счёт роста объёма незавершённого строительства и долгосрочных финансовых
вложений возросли за период на 2,2% до 15,0 млн руб.
В структуре источников средств по-прежнему наблюдается преобладание заёмных ресурсов
(63,0%), рост которых на 3,3% в основном был обеспечен увеличением кредиторской
задолженности (+11,4% до 261,8 млн руб.). На фоне сужения обязательств по краткосрочным
кредитам и займам на 39,6% до 12,5 млн руб., наблюдался наращиванием задолженности по
долгосрочным заимствованиям на 1,2% до 635,8 млн руб., которая к концу года сформировала
свыше 43% ресурсов отрасли.
В результате коэффициент автономии снизился к уровню на начало года с 0,40 до 0,37, а
соотношение заёмных и собственных средств достигло отметки 1,7 (1,53 в начале 2015 года).

Торговля
В отчётном периоде на внутреннем рынке фиксировалось сокращение потребительской
активности. По итогам 2015 года объём продаж товаров населению крупными торговыми
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организациями сложился в пределах 5 860,8 млн руб., что на 36,8% ниже значения 2014 года.
Сужение товарооборота вызвало уменьшение их валовой прибыли на 25,4%, или
339,8 млн руб., до 996,5 млн руб. С учётом снижения коммерческих и общих административных
расходов на 10,3% и 20,1% соответственно и роста отрицательного сальдо по прочей
операционной деятельности отраслевая прибыль до налогообложения сформировалась в сумме
333,7 млн руб., что на 42,7%, или на 248,4 млн руб. меньше, чем в 2014 году. При этом 15%
организаций отрасли завершили отчётный период с убытками (15,2 млн руб. против 12,4 млн руб.
в 2014 году), а прибыль остальных сократилась на 41,3% до 348,9 млн руб. После уплаты налога на
доходы и иных обязательных платежей чистая прибыль торговых компаний составила
210,0 млн руб. (400,9 млн руб. год назад).
По состоянию на 1 января 2016 года активы торговых организаций сложились в сумме
4 310,4 млн руб., что на 11,5% ниже уровня, зафиксированного в начале 2015 года.
Сформировавшаяся динамика была обусловлена уменьшением оборотных активов на 20,4%, или
592,5 млн руб., до 2 311,8 млн руб. Существенным сжатием характеризовались запасы (-30,2%,
или -530,8 млн руб., до 1 226,3 млн руб.) и остаток денежных средств на счетах и в кассах
(-35,6%, или -59,5 млн руб., до 107,5 млн руб.). Величина основных средств и незавершённого
строительства возросла на 36,1% и 6,8% соответственно, что на фоне сужения долгосрочных
финансовых вложений более чем на 15% обеспечило увеличение внеоборотных активов на 1,7%
до 1 998,6 млн руб. (+33,0 млн руб.).
В источниках средств на фоне роста обеспеченности собственными средствами (+6,4%, или
191,8 млн руб., до 3 184,9 млн руб.) было зафиксировано существенное сокращение обязательств
(-40,0%, или 751,3 млн руб., до 1 125,5 млн руб.). В структуре заёмных средств наблюдалось более
чем двукратное сокращение как долгосрочной, так и краткосрочной задолженности на 333,0 и
295,2 млн руб. соответственно. В структуре пассивов на конец года они сформировали менее 10%
(372,3 млн руб.), в то время как на начало года удельный вес данных статей превышал
20% (1 000,6 млн руб.). Величина кредиторской задолженности сократилась на 16,6%, или
138,9 млн руб., до 696,5 млн руб., что составило на конец периода более 60% заёмных ресурсов
предприятий отрасли. В результате по итогам 2015 года сумма задолженности перед
поставщиками и подрядчиками оказалась меньше объёма дебиторской задолженности на 28,9%
(-15,3% в начале отчётного периода).
В то же время совокупная задолженность покупателей, заказчиков и иных дебиторов
(с учётом выданных займов и других средств на срок свыше года) возросла на треть до
1 777,7 млн руб., превзойдя объём обязательств в сумме 1 125,5 млн руб. более чем в 1,5 раза.
Следует отметить, что доля просроченных обязательств, как самих торговых организаций, так и
контрагентов перед ними, находилась на минимальном уровне – в пределах 2,7%.
Предприятия торговли по-прежнему характеризовались высоким уровнем финансовой
устойчивости: коэффициент автономии на конец периода возрос на 0,12 п.п. до 0,74.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами возрос на 15,9 п.п. до 0,51. Норматив
текущей ликвидности превышал рекомендуемое значение (2,0) на 0,6 п.п., однако коэффициент
абсолютной ликвидности был вдвое ниже нормы (0,12 против 0,25).

Строительство
Доходы строительных организаций по итогам отчётного периода сократились в большей по
сравнению с другими отраслями степени – на 53,6% до 38,6 млн руб. Себестоимость работ
снизилась на сопоставимую величину. Менее глубокое сужение расходов, необходимых для
обеспечения общей административной деятельности, привело к падению прибыли в 5,8 раза до
3,1 млн руб. (17,8 млн руб. в 2014 году). При этом относительная налоговая нагрузка на прибыль
характеризовалась превышением налогов, уплачиваемых из прибыли, над её объёмом
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до налогообложения более чем в два раза, что привело к формированию убытка в отрасли в сумме
3,8 млн руб.
Величина активов строительных организаций демонстрировала расширение на 10,0% до
424,8 млн руб., что было обеспечено ростом оборотных средств на 15,8% до 350,3 млн руб.
(+47,7 млн руб.), занимающих в структуре имущества 82,5% (78,4% в начале года). Повышательная
динамика была вызвана увеличением на четверть запасов (+65,8 млн руб. до 310,7 млн руб.).
В структуре внеоборотного имущества по всем укрупнённым позициям наблюдалось сокращение
в диапазоне от 2,8% по основным фондам до 36,3% по незавершённому строительству, что
привело к совокупному уменьшению долгосрочных активов на 10,8%.
В источниках средств было зафиксировано наращивание обязательств на 16,7%, или
45,0 млн руб., до 314,1 млн руб., за счёт увеличения кредиторской задолженности в 1,3 раза,
или на 58,7 млн руб., до 274,1 млн руб., что составило практически 2/3 пассивов. Собственные
средства сократились на 5,4% до 110,7 млн руб. Таким образом, коэффициент автономии снизился
до минимальной отметки 0,26.

Транспорт
Финансовые итоги деятельности транспортных компаний республики в 2015 году
характеризовались получением валовой прибыли в размере 191,4 млн руб. (-10,7%), а с учётом
административных и коммерческих расходов прибыль до налогообложения сложилась на уровне
52,6 млн руб. (49,9 млн руб. годом ранее). Однако после расчётов с бюджетом сформировался
чистый убыток в сумме 0,6 млн руб. (-12,5 млн руб. в базисном периоде).
Общая стоимость имущества транспортных предприятий увеличилась за отчётный год на
2,2%, или 92,3 млн руб., до 4 207,4 млн руб. Это произошло за счёт пополнения оборотных средств
на 141,0 млн руб. (+8,8%) в основном в результате наращивания дебиторской задолженности
на 153,9 млн руб. (+9,7%). Прирост средств в расчётах стал итогом существенного увеличения
просроченной задолженности – на 526,0 млн руб. (в 1,5 раза) до 1 526,7 млн руб., что составило
83,7% совокупного объёма обязательств покупателей и заказчиков. Основное влияние на
понижательную динамику внеоборотных активов, занимающих доминирующую позицию в
структуре имущества (58,6%), оказало сокращение незавершённого строительства на 23,6 млн руб.,
а также основных фондов, невосполненное выбытие которых составило 21,2 млн руб.
На фоне роста дебиторской задолженности произошло увеличение кредиторской –
на 146,6 млн руб., или 9,3% до 1 720,4 млн руб. Также имело место заметное расширение
задолженности по краткосрочным кредитам до 39,1 млн руб., в результате чего доля заёмных
средств в структуре совокупных источников достигла 46,8% (+2,5 п.п.). Коэффициент автономии
за отчётный год незначительно снизился до 0,53, что хотя и соответствует нормативу, однако не
обеспечивает финансовую устойчивость. Так, отрицательный уровень собственных оборотных
средств свидетельствовал о недостаточности собственных источников даже для покрытия
внеоборотных активов, а приобретение запасов и финансирование других оборотных активов
происходило на предприятиях транспорта за счёт наращивания кредиторской задолженности, из
которой обязательства с нарушенными сроками погашения составили 65,8% (максимальный
уровень в реальном секторе экономики).

Связь
В результате снижения себестоимости услуг связи (-5,6%) на фоне практически неизменного
объёма выручки (-1,0%), компании отрасли получили валовую прибыль в размере 194,2 млн руб.,
что на 27,8 млн руб. (+16,7%) больше базисного уровня. С учётом административных и
коммерческих расходов прибыль до налогообложения сложилась на уровне 130,5 млн руб. Уплата
налогов из прибыли уменьшила её более чем вдвое – до 56,9 млн руб., что в 6,2 раза больше, чем
год назад.
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Величина активов организаций связи немногим превысила значение на начало года, составив
на 1 января 2016 года 729,2 млн руб. (+1,2%). Это было обеспечено положительной
динамикой оборотных активов (+29,7 млн руб. до 182,3 млн руб.) в основном за счёт двукратного
наращивания задолженности по расчётам с дебиторами (+33,2 млн руб.). В составе
внеоборотных активов имело место выбытие основных производственных активов на сумму
16,4 млн руб., тем не менее сохранилась их преобладающая доля в структуре имущества – 68,8%
(-3,1 п.п.).
Погашение кредиторской задолженности (-17,6% до 93,6 млн руб.) обусловило уменьшение
заёмного капитала на 19,9 млн руб. до 104,2 млн руб., что составило 14,3% пассивов отрасли.
Собственные средства возросли на 28,2 млн руб. до 625,1 млн руб.
В целом, предприятия связи сохранили за собой позиции наиболее эффективной (уровень
рентабельности 15,7%) и финансово-независимой отрасли в экономике (коэффициент автономии
(0,86), обеспечивающей свою деятельность в течение всего года без привлечения кредитов и
займов.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Функционирование коммунальных служб республики в отчётном периоде характеризовалось
ростом валовой прибыли практически на треть. Однако в результате более чем трёхкратного
расширения других операционных расходов итогом финансово-хозяйственной деятельности
жилищно-коммунальных организаций стал убыток в размере 26,4 млн руб. (в 2014 году была
получена прибыль в сумме 5,2 млн руб.). С учётом дополнительного обременения со стороны
фискальной компоненты в отрасли сформирован убыток в размере 40,1 млн руб., что в 5,3 раза
больше базисного уровня.
Проблемы, связанные с несвоевременной оплатой за оказанные услуги, отразились на
динамике средств в расчётах с дебиторами. Так, задолженность дебиторов перед коммунальными
службами за отчётный год возросла на 57,6 млн руб. (+16,2%) до 413,1 млн руб., что обусловлено в
основном накоплением просроченной задолженности (+73,7 млн руб.).
Совокупный объём оборотных активов предприятий отрасли на 1 января 2016 года составил
377,4 млн руб., увеличившись на 4,3% к уровню начала 2015 года. Динамика внеоборотных
активов (+0,9% до 2 062,0 млн руб.), составляющих порядка 85% имущества организаций ЖКХ,
определялась ростом балансовой стоимости основных фондов (+9,0 млн руб., или
+0,5%, до 1 998,0 млн руб.) и незавершённого строительства (+9,5 млн руб., или +21,0%, до
54,5 млн руб.). Обеспеченность собственными оборотными средствами была отрицательной
(-36,9%).
В то же время на динамику источников средств существенное влияние оказало наращивание
обязательств перед банками, которые по итогам 2015 года были представлены в основном
долгосрочными кредитами (43,9 млн руб.). Задолженность по краткосрочным кредитам и займам,
как и годом ранее, составляла не более 1 млн руб. Кредиторская задолженность за год сократилась
на 6,5 млн руб. (-1,4%) и сложилась на уровне 447,9 млн руб., из которых 10,4% обязательств
коммунальщиков являлись просроченными.
На наличие перманентных затруднений в сфере погашения текущей задолженности
указывает сохранение проблем и в области ликвидности. Как абсолютная ликвидность, так и
коэффициент покрытия находятся существенно ниже рекомендуемых значений (0,035 и 0,741 при
считающихся нормой 0,25-0,30 и 2,0 соответственно).
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Малый бизнес19
Скорость удорожания себестоимости продаж организаций малого бизнеса (в 1,6 раза),
превышающая темпы роста объёма дохода (в 1,4 раза), определила сокращение прибыли от
основной деятельности на 18,5% до 789,1 млн руб. С учётом административных и коммерческих
расходов прибыль до налогообложения сложилась на уровне 228,5 млн руб., что в 1,9 раза меньше
базисного показателя. После налоговых изъятий сформировалась чистая прибыль в объёме
97,7 млн руб. (280,3 млн руб. в 2014 году). В целом, 57,0% организаций завершили отчётный год с
положительным финансовым результатом (409,6 млн руб.). Деятельность порядка четверти малых
предприятий была неэффективной, допущенные ими убытки сложились в объёме 181,0 млн руб.
Совокупные обязательства малых организаций увеличились по отношению к значению
предыдущего года на 17,4%, составив 7 664,0 млн руб. Данная динамика была обеспечена
преимущественно
накоплением
кредиторской
задолженности,
формирующей
½ показателя – по итогам года долги перед поставщиками увеличились на четверть и составили
3 764,6 млн руб. Задолженность хозяйствующих субъектов по банковским кредитам возросла на
27,8% до 955,5 млн руб., по займам от нефинансовых организаций – на 13,2% до
1 952,5 млн руб., в основном из-за привлечения краткосрочных ресурсов. Более чем
полуторакратным ростом характеризовалась дебиторская задолженность: на конец отчётного года
она сложилась на уровне 3 398,5 млн руб.
В разрезе отраслей достаточно успешным было функционирование строительных компаний,
которым удалось нарастить полученную ими чистую прибыль на 16,0% до 47,9 млн руб. Итогом
деятельности предприятий, работающих в сфере операций с недвижимым имуществом, также
является чистая прибыль – 37,1 млн руб., однако это на 38,8% ниже показателя базисного года.
Торговые фирмы в свою очередь получили прибыль в 4,6 раза меньше, чем год назад
(20,4 млн руб.); предприятия сельского хозяйства – в 3,5 раза (19,0 млн руб.).

субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до
1 200 000 РУМЗП
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ
В отчётном периоде кризисные явления в работе предприятий индустриального
комплекса, проявившиеся в конце 2014 года, на фоне осложнения политической и
экономической ситуации в странах-партнёрах, усугубились под влиянием мировых
тенденций избыточного предложения на сырьевых и товарных рынках и
понижательной динамики в сфере ценообразования. Это сопровождалось
замедлением внешнеэкономической деятельности, сокращением доходов
населения и, соответственно, потребительской активности в условиях высокой
конкуренции со стороны импортных аналогов. В сложившихся реалиях
промышленникам приходилось адаптировать работу предприятий и активно
участвовать в оптимизации затрат на производство и логистику, а также поиске
дополнительных рынков сбыта.
Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий
Результаты проведённого мониторинга, в котором приняли участие 39 организаций19,
отразили усиление пессимистического настроя руководителей относительно общеэкономических
условий функционирования. Так, 76,9% опрошенных отметили ухудшение внешней среды, в то
время как по итогам II полугодия 2014 года такого мнения придерживались порядка 67%.
Вместе с тем 64,1% руководителей
80,0
указали
на
ухудшение
финансового
60,0
состояния предприятий против 55,8% по
40,0
итогам 2014 года. В результате доля
20,0
предприятий, на которых фиксировалась
0,0
плохая
или
кризисная
финансовая
янв 14 июл 14 янв 15 июл 15 янв 16
обстановка, возросла на 10 п.п. до 44%
(рис. 26). Удовлетворительное состояние
хорошее
удовлетворительное
отмечалось на половине опрошенных
плохое
кризисное
организаций.
Рис. 26. Оценка финансового положения
По большинству основных параметров
предприятий, % к итогу20
деятельности промышленных предприятий
баланс ответов в 2015 году сохранился на отрицательном уровне, что в целом свидетельствует о
более пессимистичных настроениях, чем в конце предыдущего года (табл. 9). По таким ключевым
показателям, как спрос на выпускаемую продукцию и объём производства, разрыв в балансе
ответов составил -23,1 п.п., против -23,3 п.п. и -13,9 п.п. соответственно. В социальной сфере,
наряду с увеличением организаций, указавших на снижение численности занятых, имели место и
корректировки заработных плат в сторону сокращения. По результатам опроса, во втором
полугодии 2015 года на четверти предприятий капиталовложения снизились, тогда как на трети,
напротив, возросли, что обусловило формирование баланса ответов на положительном уровне
(5,1 п.п.).
По ряду показателей в отчётном периоде отмечался восстановительный тренд, в том числе по
загрузке производственных мощностей. Баланс ответов по данному параметру сложился в
пределах -5,1 п.п., тогда как ранее он составлял -53,2 п.п. Так, если в первом полугодии 2015 года
выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих
существенное долевое представление в совокупном показателе промышленного производства по
конкретной отрасли и/или важное региональное значение
20
удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 27
19
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увеличение загрузки оборудования отмечали только 10,6% опрошенных, то во втором – 30,8%.
При этом на 27,9 п.п. до 35,9% сократилось число предприятий, на которых загрузка уменьшилась.

Таблица 9
Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий21

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

п.п.
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2013 года 2014 года 2014 года 2015 года 2015 года
35,5
-32,5
-23,3
-66,0
-23,1
46,7
-27,5
-13,9
-53,2
-23,1
44,5
15,0
16,3
-6,4
20,5
-8,9
-2,5
-25,6
-29,8
-33,4
11,1
-35,0
-11,6
-34,1
-41,0
35,6
15,0
11,6
6,4
20,5
4,4
-2,5
-18,6
-25,6
-35,9
60,0
40,0
11,6
-48,9
-15,3
17,8
-45,0
-9,3
-70,3
-48,7
26,6
-27,5
-11,6
-53,2
-5,1
31,1
-17,5
-4,7
-31,9
5,1

В целом, следует отметить, что на 28,2% (+7,3 п.п.) участвующих в опросе хозяйствующих
субъектах основные производственные фонды были задействованы на 40-60%. Рост был
характерен и для группы организаций, использующих оборудование в производственном процессе
на более чем 60% (35,9% против 30,3% в январе 2015 года). При этом до 17,9% (-17,0 п.п.)
снизилось число предприятий с загрузкой производственных мощностей на уровне 20-40%. Такое
же количество респондентов использовали оборудование менее чем на 20% от проектных
возможностей (рис. 27).
48,0
36,0
24,0
12,0
0,0
январь 2014 года
до 20%

июль 2014 года
от 20% до 40%

январь 2015 года
июль 2015 года
от 40% до 60%
от 60% до 80%

январь 2016 года
свыше 80%

Рис. 27. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу
Недостаточный спрос на продукцию предприятий как фактор, ограничивающий рост
производства, сохраняет лидирующие позиции на протяжении последних трёх лет (табл. 10).
Порядка 90% участвовавших в мониторинге предприятий во II полугодии 2015 года поставляли
свою продукцию на внутренний рынок, при этом для половины – это был единственное
направление сбыта. 41,0% респондентов отметили сокращение в отчётном периоде
платёжеспособного спроса населения (в I полугодии 2015 года снижение заказов на внутреннем
рынке отмечали 72,3%). При этом для большинства организаций (43,6%) реализация внутри
республики затруднялась отсутствием возможности выхода на потребителя посредством крупных
торговых сетей. Вместе с тем продолжает возрастать давление конкурентной импортной
продукции, на что указывают 41,0% опрошенных. В большинстве случаев это обусловлено
меньшей ценой аналогов, часто вследствие более низкого качества товаров.
баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 13
21

40

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2016

Реальный сектор
Таблица 10
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий22
%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2013 года 2014 года 2014 года 2015 года 2015 года
Недостаточный спрос на продукцию предприятия
Рост цен на сырьё, материалы
Гос. политика в области ценообразования в сфере
административно-регулируемых товаров и услуг
Недостаток денежных средств для финансирования
капитальных вложений
Наличие на внутреннем рынке конкурентной
импортной продукции
Высокая изношенность оборудования
Высокая налоговая нагрузка
Динамика валютного курса
Большая дебиторская задолженность
Административные ограничения и барьеры

37,8
29,0

52,5
32,5

60,5
23,3

59,6
17,0

61,5
17,9

17,8

15,0

14,0

8,5

12,8

17,8

20,0

20,9

21,3

20,5

26,7
28,9
28,9
-

25,0
20,0
50,0
-

34,9
18,6
41,9
-

36,2
23,4
31,9
31,9
-

41,0
17,9
28,2
33,3
10,3
10,3

Экспортную деятельность осуществляли более половины предприятий (59,0%). Около трети
хозяйствующих субъектов сократили поставки за рубеж, 28,2% организаций удалось увеличить
объёмы отгружаемой на экспорт продукции (против 16,3% годом ранее). Порядка 20,5% отметили
рост поставок на рынок Республики Молдова, ещё 15,4% – Европейского союза. При этом
наиболее существенное сокращение фиксировалось в части поставок в Российскую Федерацию и
Украину (по 23,1% опрошенных).
В условиях неблагоприятной конъюнктуры региональных рынков, а также высокой ценовой
конкуренции с импортными товарами как внутри республики, так и за её пределами, с целью
нормализации работы и сохранения трудовых коллективов промышленных предприятий между
государством и собственниками хозяйствующих субъектов заключались соглашения о
предоставлении государственной поддержки либо в виде снижения тарифов на услуги
естественных монополий, либо предоставлении налоговых льгот. В то же время 59,0%
руководителей отметили, что не получают поддержку со стороны государства.
При оценке влияния динамики валютного курса на хозяйственную деятельность
предприятий мнения респондентов разошлись, однако более трети топ-менеджеров признали этот
фактор как ограничивающий рост производства. Учитывая увеличение поставок продукции в
Республику Молдова, 33,3% опрошенных отметили, что обесценение молдавского лея
относительно рубля ПМР негативно отразилось на итоговых результатах (28,9% в I полугодии
2015 года). Колебания курса российского рубля осложняли работу 28,2% предприятий (против
36,2% в январе-июне 2015 года). Что касается динамики курса основной валюты расчётов –
доллара США, практически половина респондентов оценила её влияние на деятельность
хозяйствующих субъектов как нейтральное. Порядка 10% опрошенных отметили негативный
характер этого воздействия.
В отчётном периоде, несмотря на сложности на валютном рынке, предприятия индустрии не
испытывали трудностей при осуществлении платежей в иностранной валюте. Согласно ответам,
порядка 69% всех платежей пришлось на оплату товаров и услуг, около 22% средств
использовались для погашения привлечённых кредитов и займов.

удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 11
22
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В течение 2015 года при осуществлении импорта сырья и материалов у ряда предприятий
возникали трудности, связанные с уплатой ввозных таможенных пошлин, необходимостью
получения разрешительных документов в лицензионных органах Республики Молдова. В
отдельных случаях отмечались проблемы с доставкой грузов, в частности с транзитом через
территорию сопредельного государства, а также блокированием работы железнодорожного
транспорта.
Говоря о доле затрат на транспортировку продукции, каждая пятая организация указала на
увеличение данных расходов при осуществлении перевозок как внутри республики, так и при
экспорте/импорте товаров. Лишь 10% предприятий удалось в отчётном периоде оптимизировать
данные расходы.
Ситуация в сфере ценообразования отразила сохранение значительной доли хозяйствующих
субъектов, корректирующих стоимость своей продукции в сторону понижения. К концу
2015 года данная тенденция внутри республики тесно коррелировала с изменениями на мировых
рынках сырья и готовой продукции. Основными факторами снижения отпускных цен
(варьирующих в диапазоне 5-25%) для большинства опрошенных стали уровень конкуренции на
внутреннем рынке (30,8%), а также колебания цен на внешних рынках (23,1%). Для каждого
пятого причиной удешевления выступала динамика спроса на продукцию предприятия, а 15,4% в
качестве основного фактора отметили изменение валютного курса. В то же время 12,8%
организаций повысили стоимость выпускаемой продукции: в среднем на 10-20%. В основном
тенденция роста была связана с подорожанием импортируемого сырья и комплектующих изделий
(для 12,8% опрошенных) и динамикой валютного курса (для 10,3% соответственно). Вместе с тем
41,0% воздержались от корректировки ценовой политики во втором полугодии 2015 года.
В отчётном периоде наиболее остро стояла проблема расчётов с поставщиками сырья и
материалов – у порядка 40% опрошенных, ещё 28,2% респондентов указали на трудности при
платежах за энергоресурсы. Практически на каждом четвёртом предприятии сложилась
задолженность по заработной плате и обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
Ситуация в части просроченной задолженности хозяйствующих субъектов перед контрагентами
характеризовалась повышательной динамикой. Так, за год доля организаций, увеличивших
просроченную кредиторскую задолженность, выросла на 11,9 п.п. и достигла 28,2%. Почти
четверть опрошенных не имели долгов перед другими предприятиями (каждый третий в
2014 году). Относительно просроченной дебиторской задолженности около 35% отметили
сохранение показателя на прежнем уровне, в то время как каждый пятый респондент указал на
рост задолженности контрагентов.
На 51,3% предприятий обеспеченность собственными оборотными средствами снизилась, в
результате баланс ответов по данной позиции сложился на отметке -41,0 п.п. и сохраняется, таким
образом, на протяжении 2014 и 2015 годов в зоне отрицательных значений. Одновременно с этим
росла потребность в заёмных ресурсах: в отчётном периоде 23,1% руководителей указали на
увеличение необходимости привлечения средств извне (17,0% в первой половине 2015 года), для
каждой третьей организации потребность в стороннем финансировании находилась на низком
уровне или отсутствовала (против 42,6%). Вместе с тем, по данным опроса, доля респондентов,
отметивших уменьшение либо отсутствие задолженности по кредитам коммерческих банков,
оставалась близкой к прошлогоднему уровню (около половины ответивших), в то время как
каждое десятое предприятие увеличило объём привлечённых средств. Несмотря на то, что 17,9%
опрошенных испытывали сложности с погашением задолженности перед кредитными
организациями, только одно предприятие указало на рост просроченных платежей по кредитам.
Относительно условий кредитования четверть организаций отметили их сохранение на прежнем
уровне, на ужесточение требований к условиям кредита указали 12,8%, к кредитоспособности
заёмщика – ещё 15,4%.
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Основной целью привлечения заёмных ресурсов по-прежнему является необходимость
периодического пополнения оборотных средств (23,1% ответивших). Для финансирования
текущих потребностей предприятиям практически в равной степени были необходимы как
валютные, так и рублёвые средства (23,1% и 20,5% соответственно). Фактически такое же
соотношение было характерно в отношении потребности в финансировании капвложений –
долгосрочные кредиты в валюте были необходимы 18,0% респондентам, в рублях – 15,4%.
На получение средств с целью реализации долгосрочных программ развития могли
рассчитывать лишь порядка 8% ответивших. Вместе с тем для каждого пятого финансирование за
счёт заёмных ресурсов не представлялось возможным. В итоге число тех, кто имел возможность
получения банковских кредитов, на 5,2 п.п. превышало долю нуждавшихся в стороннем
финансировании (25,7% против 20,5%).
Самым распространённым видом кредитования в отчётном периоде являлся овердрафт
(17,9%), затем следуют кредитная линия и разовый кредит (по 10,3%). В единичных случаях
хозяйствующие субъекты пользовались несколькими видами кредитования. В качестве
обеспечения чаще всего выступали основные фонды (20,5%), сырьё, материалы и готовая
продукция (по 12,8% респондентов).

Таблица 11
Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков

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

%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2013 года 2014 года 2014 года 2015 года 2015 года
11,1
5,0
7,0
14,9
17,9
40,0
37,5
32,6
27,7
35,9
13,3
0,0
13,3
-

10,0
20,0
10,0
-

9,3
18,6
9,3
-

14,9
12,8
10,6
-

15,4
15,4
15,4
5,1

При привлечении заёмных ресурсов преимущественно для обеспечения текущей
деятельности руководители предприятий неизбежно сталкивались с рядом ограничений
(табл. 11). Как и годом ранее, основным таким фактором выступает высокая стоимость кредитных
средств (35,9% ответивших). Доля респондентов, указавших неудовлетворительное финансовое
положение в качестве препятствия при обращении в банк, сложилась на уровне 17,9%, что стало
наибольшим значением за последние годы. Для 15,4% ответивших привлечение новых кредитов
ограничивало наличие непогашенной задолженности по ранее полученным ссудам. В то же время
многих руководителей останавливала неопределённость ближайших перспектив развития
предприятия и социально-экономической ситуации в республике.
В условиях ухудшения платёжеспособности и низкой ликвидности каждая пятая организация
обращалась в банк по поводу реструктуризации задолженности. По большинству заявок было
достигнуто соглашение об уменьшении процентной ставки по кредиту или продлении срока
погашения. В единичных случаях в пересмотре условий кредитования было отказано. Вместе с
тем, порядка 56% руководителей не обращались в банк по вопросу реструктуризации кредитной
задолженности.
Помимо кредитования, промышленные предприятия активно пользовались и иными
услугами коммерческих банков. Так, например, 92,3% опрошенных используют систему
Интернет-банка, еще 64,1% респондентов участвуют в «зарплатном проекте». К услугам
инкассаторских служб банков обращались 38,5% предприятий. При этом, отвечая на вопрос о
качестве банковских слуг, а также уровне и скорости обслуживания, 2/3 респондентов отмечали
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высокий уровень их оказания. Величина тарифов за услуги банков оценивались большинством
участников опроса как средняя.
Основным источником финансирования капитальных вложений на большинстве
предприятий по-прежнему являются собственные средства (реинвестированные доходы и
амортизационные отчисления). Однако на этом фоне доля организаций, использующих для
реализации долгосрочных программ развития кредиты банков республики, возросла на 5,6 п.п. до
20,5%. Фиксировались единичные случаи приобретения оборудования по лизингу или аренде,
бюджетного финансирования и получения средств нерезидентов.
В условиях, когда значительная доля оборудования нуждается в замене или модернизации,
большая часть инвестиционных ресурсов направлялась на поддержание производственных
мощностей в рабочем состоянии (71,8% ответов против 67,4% в 2014 году). При этом 38,5%
респондентов изыскивали возможности для обновления устаревших основных средств (47,9% по
итогам прошлого года), а каждое десятое предприятие осуществляло модернизацию оборудования
с целью дальнейшего выпуска новых видов продукции. В единичном случае капитальные
вложения носили социальный характер, в то время как каждый пятый отказался от реализации
инвестиционных проектов.
Продолжает нарастать влияние общеэкономической нестабильности как фактора
ограничения реализации долгосрочных программ (до 59,0% против 48,8% годом ранее). Около
59% сослались на нехватку собственных источников, а в числе тех, кто обращался за заёмными
средствами, 23,1% указывали на высокие процентные ставки по кредитам. В то же время каждого
десятого руководителя останавливали высокие цены на строительство и оборудование,
неопределённость в налоговом законодательстве или отсутствие эффективных инвестиционных
проектов.
Вероятность изменения формата торговых отношений со странами Европейского союза
продолжает оставаться одним из рисков неопределённости во внешнеэкономической
деятельности для отечественных предприятий. При ответе на вопрос о предпринимаемых мерах
по минимизации возможных негативных последствий некоторые руководители отмечали, что
основные мероприятия будут направлены на поиск инвестиций для модернизации производства и
сертификации готовой продукции в соответствии с европейскими стандартами, в планах части
топ-менеджеров – переориентация импорта сырья и материалов из стран ЕС на других
поставщиков.

Прогнозные оценки руководителей
Ожидания представителей промышленности по поводу положения дел в 2016 году являются
более пессимистичными, чем год назад. Большинство опрошенных придерживаются мнения, что
общеэкономическая ситуация в первой половине 2016 года продолжит ухудшаться.
Оптимистичные прогнозы были сделаны в единичных случаях. Более четверти респондентов
затруднились предсказать перспективы дальнейшего развития событий (табл. 12).

Таблица 12
Прогнозные оценки руководителей общеэкономической ситуации и
финансового состояния предприятий

%

общеэкономическая ситуация финансовое состояние предприятий
Улучшится
Не изменится
Ухудшится
Затрудняюсь ответить
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2,6
23,1
46,1
28,2

10,3
25,6
53,8
10,3
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Настрой руководителей относительно развития ситуации на конкретных предприятиях
оказался таким же пессимистичным. Каждый второй респондент предположил, что далёкое от
оптимального текущее финансовое состояние в будущем продолжит ухудшаться. При этом
улучшение прогнозируют только 10,3% опрошенных.
Расчёт индекса промышленного оптимизма (пессимизма)23 по результатам проведённого
мониторинга не выявил принципиальных изменений в динамике ответов руководителей
предприятий индустрии. Тенденция ухудшения оценок положения дел в секторе,
сформировавшаяся ещё в начале 2014 года, сохранилась. Данный индекс по-прежнему находится
в зоне отрицательных значений – -21,1%
25,0
(-31,9% в I полугодии 2015 года) (рис. 28). По
15,0
5,0
сравнению с результатами предыдущего опроса
-5,0
несколько замедлились темпы падения спроса
-15,0
и улучшились оценки перспектив его
-25,0
динамики. В то же время негативным сигналом
-35,0
стало ухудшение прогнозов относительно
II пол.
I пол.
II пол.
I пол.
II пол.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г.
объёмов выпуска промышленной продукции.
Порядка
44%
руководителей
ожидают
Рис. 28. Динамика индекса промышленного
снижение объёмов производства, против 7,7%
оптимизма
респондентов, предполагающих его рост. При этом немало предприятий (41% участников
анкетирования), которые в сложных экономических условиях постараются сохранить объёмы
выпуска на уровне 2015 года. Кардинально изменился и баланс оценок запасов готовой
продукции. В отчётном периоде он оказался отрицательным (-5,2%), тогда как шесть месяцев
назад оценка запасов готовой продукции была удовлетворительной у каждого четвертого
опрошенного против 15% предприятий, где они были ниже нормы.
При оценке перспектив развития ситуации в начале 2016 года в сравнении со второй
половиной 2015 года фиксируется преобладание нейтрально-пессимистичных прогнозов,
закономерное при отрицательном балансе оценок (табл. 13): большинство руководителей ожидает
сохранение основных параметров деятельности на сложившемся уровне. В то же время
дальнейшее снижение спроса на внутреннем и внешних рынках прогнозируют 30,8% и 25,6%
респондентов соответственно. По оценкам, сокращение производства негативно скажется на
финансовом положении предприятий, что, во-первых, вызовет дальнейшее падение уровня
использования производственных мощностей, во-вторых, не позволит направлять средства на
инвестиционную деятельность в прежнем объёме: 41% опрошенных предполагают снизить
объёмы инвестиций в основной капитал.
В текущем году большинство респондентов прогнозирует сокращение уровня обеспеченности
оборотными средствами, что вызовет рост потребности в заёмных ресурсах. При этом в планы
большинства руководителей не входит кардинальное изменение ценовой политики. Снижение
цен на выпускаемую продукцию планирует треть опрошенных, в то время как их увеличение –
лишь 5,1%.
Пессимизм большей части руководителей подтверждает возросшая частота выбора варианта о
возможном снижении финансово-экономических результатов хозяйственной деятельности (64,1%
против 48,9% по результатам предыдущего опроса). Лишь 7,7% руководителей предполагают
возможность увеличения объёмов прибыли от основной деятельности.

23

индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей ответов) четырёх
вопросов анкеты (фактическое изменение спроса, оценка спроса, оценка запасов готовой продукции и
прогноз изменения выпуска)
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Таблица 13
Прогноз изменения основных показателей деятельности

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

II полугодие
2015 года
-12,7
-2,2
-12,8
6,4
-17,0
-25,6
10,6
-17,0
-14,8
-8,5
-6,4
0,0
-38,3

п.п.
I полугодие
2016 года
-25,7
-17,9
-35,9
12,8
-28,1
-51,3
25,6
-20,5
-23,0
-30,7
-33,3
-5,1
-56,4

Согласно результатам мониторинга, в ближайшие шесть месяцев корректировать штаты не
планируют 59,0% респондентов. На некоторое сокращение штатной численности настроена
четверть руководителей. О возможном расширении штата заявили единицы опрошенных.
Аналогичные результаты были получены при ответе на вопрос о среднем размере заработной
платы: пересмотр размера фонда оплаты труда не входит в намерения практически 2/3
респондентов, при этом снижение заработной платы планируется на каждом четвёртом
предприятии.
На ближайшую перспективу руководители организаций индустриального комплекса не
прогнозируют стабилизацию социально-экономической ситуации в республике. Около 45%
менеджеров считают, что предсказать дальнейшее развитие событий невозможно. С точки зрения
трети, в ближайшее время вполне реальна перспектива ухудшения и без того неблагоприятной
конъюнктуры отраслевого рынка. В данных условиях на большинстве предприятий (около 70%)
планируют продолжить работу в текущем режиме; о возможности постепенно наращивать
производство заявило порядка 18% организаций. При этом значительное сокращение выпуска не
исключают 5,1% респондентов, а уход с рынка – 2,6%.
Для трети хозяйствующих субъектов существенными для стабильной деятельности
представляются риски колебания курсов иностранных валют, в том числе на мировых рынках.
Однако наиболее весомыми факторами, ограничивающими промышленный рост, продолжают
оставаться нестабильность текущей экономической ситуации, а также возможное снижение
спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках. В рейтинге рисков на эти факторы
приходится более 50% ответов.
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МОНИТОРИНГ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
Невысокая результативность аграрного сектора в 2015 году сформировалась под
воздействием неблагоприятных погодных условий, вызванных небывалой засухой.
Состояние отрасли усугублялось также нестабильной ситуацией на внутреннем
рынке, характеризовавшейся падением объёмов внутреннего потребления. В начале
2016 года Приднестровским республиканским банком был проведён очередной
ежегодный
мониторинг
предприятий
агропромышленного
комплекса,
позволяющий более детально проанализировать ситуацию в отрасли и обозначить
основные факторы, повлиявшие на итоговые результаты аграриев в отчётном году.
В опросе приняли участие крупные сельскохозяйственные организации, численность
работников которых составила более 45% совокупной численности занятых в сельском хозяйстве
республики24. Большинство респондентов, как и годом ранее, специализировались на
выращивании зерновых и зернобобовых (73,1%), а также технических и кормовых культур (61,5%).
Выращиванием овощей и плодов занимались чуть более четверти организаций, принявших
участие в опросе. В 20% хозяйств приоритетным направлением деятельности являлось
животноводство (разведение КРС и свиней). Также в опросе приняли участие представители
отечественных птицефабрик и рыбосовхозов (по две организации каждой подотрасли).
Большинство субъектов аграрного сектора республики на протяжении достаточно
длительного времени демонстрируют нестабильные результаты деятельности. В условиях
нехватки финансовых ресурсов, требуемых для обеспечения текущей деятельности и обновления
технической базы, сохраняющейся специализации большей части сельхозпроизводителей на
выращивании зерновых и технических культур потенциал отрасли в значительной мере остаётся
нереализованным. По итогам 2015 года в каждой второй организации, участвующей в опросе,
сократились объёмы производства, а в 15% хозяйств показатель остался без изменения. В то же
время на фоне преобладания негативных оценок ряду хозяйствующих субъектов удалось
нарастить выпуск сельскохозяйственной продукции (23,1% ответов).
В отчётном периоде ухудшение параметров
80,0
функционирования
отметило
около
¾
60,0
респондентов, в то время как годом ранее
данный вариант ответа выбрало менее трети
40,0
опрошенных. В результате негативную оценку
20,0
финансового состояния организаций (плохое и
0,0
кризисное) дали более 40% руководителей, по
2012
2013
2014
2015
итогам 2014 года их доля была практически
хорошое
вдвое ниже (20,7%).
удовлетворительное
При этом за последние два года не было ни
плохое/кризисное
одного
предприятия,
где
руководитель
оценивал финансовое положение как хорошее
Рис. 29. Оценка финансового положения
(рис. 29).
предприятий за 2012-2015 гг., % к итогу25
Основным фактором, оказавшим негативное воздействие на результаты деятельности в сфере
сельскохозяйственного производства в 2015 году, по мнению 70% аграриев, являлись погодные
условия (табл. 14). Согласно результатам опроса, совокупные потери хозяйств по возделываемым
культурам составили порядка 22 тыс. тонн на общую сумму свыше 45 млн руб.
24
25

без учёта субъектов малого бизнеса
удельный вес в общем количестве предприятий
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Таблица 14
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций
Частота ответов, %
2014 год

2015 год

1. Неблагоприятные погодные условия

56,5

69,2

2. Повышение цен на сырьё, ГСМ и др.

26,1

30,8

3. Недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности

34,8

34,6

4. Условия осуществления внешнеэкономической деятельности

34,8

38,5

5. Высокая налоговая нагрузка

56,5

61,5

6. Наличие конкурентной импортной продукции

26,1

30,8

7. Нехватка кадров и квалифицированных специалистов

21,7

3,8

Большинство ответов руководителей свидетельствовали о снижении урожайности
сельхозкультур. В этих условиях особое значение приобретает проблема орошения земель,
нерешённость которой для подавляющего большинства респондентов является фактором низкой
производительности и результативности. При этом более 46% хозяйств пытаются увеличить долю
орошаемых земель собственными силами. Единицы организаций расширяют поливные площади
посредством реализуемой государством программы модернизации мелиоративного комплекса.
В результате руководители лишь порядка 30% организаций отметили наличие орошаемых земель.
Из 44 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, обрабатываемых растениеводческими
организациями, участвующими в опросе, орошаемыми является до 3,5 тыс. га, то есть в среднем не
более 8%. В то же время в двух организациях, специализирующихся на выращивании картофеля,
овощных и плодовых культур, доля орошаемых земель составила 100%, однако их площадь не
превысила 700 га. Сопоставляя данные на начало и конец 2015 года, следует отметить, что только
незначительному количеству агрохозяйств за отчётный период удалось увеличить поливные
площади обрабатываемых земель. В связи с повышением в 2015 году тарифа на воду затраты на
полив возросли на 23,1% предприятий, участвовавших в опросе; в отдельных случаях
сельхозпроизводителям пришлось отказаться от полива.
Практически поровну (35% и 38% ответов) распределились ответы руководителей,
неудовлетворённых условиями функционирования внутреннего рынка сельхозпродукции и
осуществления внешнеэкономической деятельности. На фоне высокой доли импортной
продукции каждой второй организацией было отмечено сужение спроса на производимую
продукцию на внутреннем рынке. При этом, как и годом ранее, значительное влияние импорта на
деятельность отметило более 30% организаций: произведённая ими продукция не способна
конкурировать с импортом, в связи с чем аграриям приходится снижать цены, которые зачастую
не покрывают произведённые расходы.
В условиях ограниченного спроса организации вынуждены отпускать сельскохозяйственную
продукцию по ценам, предлагаемым покупателем-посредником. Отдельными хозяйствующими
субъектами отмечалось, что импорт вместе с политикой ритейла препятствуют формированию
устойчивого сбыта продукции на рынке республики. В то же время обеспечение стабильных,
взаимовыгодных отношений между непосредственными производителями сельскохозяйственной
продукции и её потребителями является неотъемлемым элементом рыночной инфраструктуры.
Большинство предприятий (76,9% опрошенных) реализуют произведённую продукцию
организациям республики. Торговля на рынках и ярмарках осуществлялась половиной
респондентов, причём для отдельных аграриев данный способ был преобладающим либо
единственным. Трудности, связанные с реализацией, подтверждает и высокая доля респондентов,
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рассчитывающихся произведённой продукцией со своими работниками. Отдельными
организациями через этот канал осуществлялось до 35% объёма продаж на внутреннем рынке.
Значительная часть продукции не может быть реализована на внутреннем рынке ввиду его
ограниченной ёмкости. В связи с этим актуальным для многих сельскохозяйственных
производителей является выход на внешние рынки, что на текущий момент зачастую крайне
затруднено. Данное обстоятельство является одним из основных сдерживающих факторов
развития сельского хозяйства республики. Половина респондентов не являются участниками
внешнеэкономической деятельности, некоторые аграрии реализуют продукцию через
посреднические фирмы, которые осуществляют экспортную деятельность. В четверти ответов
указывалось, что осуществление экспорта затрудняло наличие таможенных барьеров, в ряде
случаев отмечалась проблема транспортировки, сертификации продукции как в Приднестровье,
так и в Республике Молдова. Это наряду с двойным таможенным оформлением обуславливает
дополнительные расходы, непосильные для многих производителей. Большинство респондентов
осуществляли экспорт в страны Европейского Союза; причём многие из них
в данном направлении реализовали до 100% вывозимой за рубеж продукции. Шесть организаций
поставляли товары покупателям из Российской Федерации и Республики Молдова. В двух
организациях были заключены контракты с партнёрами из Украины. Отдельными респондентами
отмечались ограничения по экспортным квотам в страны Европейского Союза,
а также по экспорту продукции в Российскую Федерацию для вновь созданных организаций, не
включенных в соответствующий список экспортёров. В целом более половины хозяйствующих
субъектов республики, поставляющих выращенную продукцию за рубеж, указывали на падение
спроса и на внешних рынках. Кроме того, на фоне девальвации национальных валют странпартнёров зачастую происходит снижение конкурентоспособности продукции отечественных
агрофирм.
Сельскохозяйственный сектор республики достаточно сильно зависит от импортных поставок
семян, топлива, сырья и материалов, используемых в производстве. На трети предприятий доля
затрат на импортируемые сырьё и материалы для обеспечения основного вида деятельности
находится в диапазоне 20-35% совокупного объёма затрат на производство, в отдельных
организациях показатель превышает 40%. В 2015 году в качестве непосредственного импортёра
выступало более 60% респондентов. Остальные руководители отметили, что закупали
необходимую продукцию у посреднических организаций внутри республики. Большинство
анкетируемых указали на наличие прямых импортных контрактов с партнёрами из стран
Европейского Союза. Равное количество участвовавших в опросе организаций (порядка 15%)
импортировали сырьё и материалы из Российской Федерации, Украины, Республики Молдова.
В структуре основных показателей деятельности сохранение повышательной динамики
издержек, как и годом ранее, отметил каждый второй руководитель, в результате баланс ответов
по данному параметру сложился с учётом наличия большого расхождения положительных и
отрицательных оценок – 34,6 п.п. (табл. 15). В отчётном периоде более 40% аграриев столкнулись
с ростом закупочных цен на семена, корма и др., для четверти опрошенных возросли расходы на
орошение. В результате, несмотря на то, что отмечалось снижение цен на ГСМ, совокупные
издержки производства возросли у половины анкетируемых. Однако на повышение отпускных
цен на произведённую продукцию пошли только два предприятия. Таким образом, ценовой
диспаритет в отрасли обусловил дальнейшее сокращение и без того низкой рентабельности
сельхозпроизводителей: согласно опросу, практически на всех предприятиях в 2015 году
зафиксировано снижение прибыли от реализации сельхозпродукции.
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Таблица 15
Изменение основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий26
2014 год

2015 год

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке

-13,1

-34,7

Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке

-13,1

-15,4

Объём производства

34,8

-26,9

Издержки производства

34,8

34,6

8,7

-11,5

Потребность в заёмных ресурсах

26,1

27,0

Численность работающих

-8,7

-11,5

Средний размер заработной платы

52,2

0,0

-17,4

-73,1

39,2

-15,4

-13,1

-11,5

4,3

3,9

Обеспеченность оборотными средствами

Прибыль от основной деятельности
Объёмы капитальных вложений
Просроченная кредиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность

п.п.

Обеспеченность оборотными средствами в агрохозяйствах оставалась на низком уровне. Рост
показателя в отчётном периоде отметили всего 15% опрошенных (30% годом ранее). В то же время
порядка 35% руководителей указали на недостаток денежных поступлений для финансирования
текущей деятельности и, соответственно, повышение потребности в заёмных ресурсах. На фоне
того, что более чем у половины респондентов имелась просроченная кредиторская
задолженность, положительным фактором являлось указание в трети ответов данной категории
респондентов о её уменьшении. С учётом роста издержек и налоговой нагрузки для каждой
второй организации в 2015 году наиболее остро стояли проблемы исполнения долговых
обязательств по полученным кредитам и налоговым платежам (в 2014 году такая ситуация была
характерна для 30,4% и 21,7% опрошенных соответственно). Несмотря на то, что в ¾ организаций
в 2015 году средняя заработная плата осталась без изменения либо снизилась, по результатам
опроса, возросла доля хозяйствующих субъектов (с 13% до 27%), для которых своевременный
расчёт с работниками представлял значительные затруднения. Накопившаяся задолженность
перед поставщиками за сырьё и материалы представляла серьёзную угрозу дальнейшего
функционирования для 30% опрошенных.
Для обеспечения текущих выплат, а также в связи с необходимостью погашения
образовавшейся кредиторской задолженности, хозяйствующие субъекты обращались в банки
республики. Кредит на требуемые цели (в большинстве случаев в запрашиваемой организацией
сумме) был выдан порядка 40% респондентов, в то время как остальные не обращались в
кредитные учреждения либо получили от них отказ. Основными видами обеспечения, как
правило, выступали основные средства. Сырьё и материалы, а также готовая продукция в качестве
обеспечения были указаны в единичных случаях. При этом около 20% руководителей считали
условия кредитования приемлемыми, однако, по мнению половины опрошенных, условия и
проценты по кредитам не соответствовали их возможностям и превышали оптимальный уровень.
Ряд организаций отметил ужесточение в отчётном году условий кредитования. С затруднениями
при подготовке и согласовании с банком документов столкнулись три предприятия. В отдельных
баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 17
26

50

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2016

Реальный сектор
случаях респонденты указывали на невыгодные условия определения залоговой стоимости
имущества, выступающего в качестве обеспечения, а также невозможность использования
кредитных средств на оплату материалов, поставляемых контрагентами из офшорных зон.
В целом в 2015 году наблюдался невысокий уровень кредитной активности хозяйствующих
субъектов. На фоне роста потребности в заёмных ресурсах большинства опрошенных организаций
возможность получения кредита была у четверти субъектов, в том числе на срок свыше трёх лет –
в 19,2% организаций. В результате рост совокупной задолженности по кредитам за отчётный год
отметили менее 20% респондентов. Большинство кредитов было получено на срок до двух лет.
Предоставление средств на срок свыше трёх лет зафиксировано в единичном случае. В этой связи
финансирование инвестиций, как и годом ранее, осуществлялось в основном за счёт собственных
средств (80% ответов). Данный факт, а также наличие большого количества организаций,
отметивших использование на данные цели, в том числе, и кредиты банков (42,3%), на фоне
преобладания кратко- и среднесрочных заимствований, свидетельствует о слабой возможности
доступа хозяйствующих субъектов отрасли к «длинным» ресурсам и низкой вероятности
реализации долгосрочных проектов развития и модернизации без поддержки извне. В результате в
отчётном периоде в 38,5% организаций произошло уменьшение объёмов капитальных вложений,
в то время как рост показателя зафиксирован в каждом четвёртом случае. Практически для
половины предприятий приоритетом инвестиционных вложений оставалось совершенствование
материально-технической базы. В то же время возросла доля респондентов (с 26,1% до 38,5%),
направлявших средства исключительно на поддержание мощностей в рабочем состоянии.
Капитальные вложения в части организации производств по переработке сельскохозяйственной
продукции, а также расширения деятельности осуществлялись на трети предприятий.
В 2015 году каждая вторая организация обновила парк сельхозмашин. Всего хозяйствующими
субъектами, участвующими в опросе, было приобретено около 90 единиц техники, половина из
которых уже была в эксплуатации. В большинстве ответов отмечалось, что поставщики машин и
оборудования требовали предварительную оплату за поставку, в отдельных случаях техника
приобреталась с условием рассрочки платежа от 3 до 12 месяцев. Двумя организациями машины
были оформлены в лизинг сроком на 3 года, также на цели развития использовались кредиты за
счёт средств технической помощи Российской Федерации. В целом по итогам периода
техническая оснащённость ¾ организаций оценивается как удовлетворительная. Хорошее
состояние парка сельхозтехники отметили четверть респондентов (34,8% в 2014 году).
Девальвация в странах – основных торговых партнёрах привела к падению общей деловой
активности, снижению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции
и спроса на неё на внешних рынках, снижению доходов аграриев. Несмотря на сокращение в
2015 году объёмов реализации продукции на внешних рынках и, соответственно, поступающей в
республику иностранной валюты, в течение отчётного периода большинство предприятий не
испытывало сложностей с её приобретением для осуществления хозяйственной деятельности.
Всего 15% опрошенных отметили снижение доступности валюты. В большинстве случаев
экономическим агентам валюта была необходима для оплаты импортных поставок, реже – для
погашения кредитов и займов, привлечённых в иностранной валюте как внутри республики, так и
за рубежом.
Согласно результатам опроса, отрицательное воздействие на деятельность предприятий в
отчётном периоде по-прежнему оказывала высокая налоговая нагрузка (61,5% ответов). По
мнению респондентов, несмотря на государственную поддержку в виде льгот по налогу на доходы
для сельскохозяйственных производителей и субъектов, осуществляющих инновационные виды
деятельности, существующая система налогообложения недостаточно учитывает особенности их
деятельности. Так, отмена с 2015 года возможности применения режима фиксированного
сельскохозяйственного налога организациями, ранее использовавшими его, привела к росту
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налоговых платежей на каждом третьем предприятии, участвовавшем в мониторинге, что в
большинстве случаев повлекло снижение прибыли. При этом отдельные руководители отмечали
увеличение количества отчётов и рост затрат труда по их подготовке. В то же время респонденты
обращали внимание на то, что фиксированный сельскохозяйственный налог не лишён
недостатков: налог не учитывает объём капитальных вложений и не снижается в период освоения
новых направлений производства и модернизации материально-технической базы, а паевой сбор
полностью перекрывает преференции и льготы, предоставляемые по другим налогам.
Оценивая тенденции развития общеэкономической ситуации в республике в 2016 году,
респонденты в основном были настроены пессимистично, либо в условиях неопределённости не
пытались давать какие-либо прогнозы. В результате на улучшение ситуации в экономике надеется
лишь около 8% руководителей, в то время как её ухудшения ожидает более трети опрошенных
(табл. 16). На этом фоне 34,5% респондентов прогнозировало сохранение стабильного
финансового состояния организации либо достижение некоторой положительной динамики
показателя. В прогнозных оценках вопросы относительно спроса на производимую продукцию со
стороны зарубежных партнёров и динамики прибыли вызвали наибольшее затруднение: на это
указали 30,8% и 34,6% опрошенных соответственно.

Таблица 16
Прогнозные оценки руководителей изменения общеэкономической ситуации
и финансового состояния предприятий
общеэкономическая
ситуация

%

финансовое состояние
предприятия

Улучшится

7,7

15,3

Не изменится

0,0

19,2

Ухудшится

34,6

34,6

Затрудняюсь ответить

30,8

15,4

На фоне высокой доли респондентов, которые ожидают в текущем году рост объёмов
производства (38,5% ответов), увеличение спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках
прогнозируют единицы руководителей. В этой связи четверть опрошенных полагают, что
произойдёт снижение отпускных цен на произведённую продукцию. С учётом прогнозируемого
уменьшения обеспеченности оборотными средствами и сокращения объёмов капитальных
вложений на достаточно высоком уровне останется потребность предприятий в заёмных ресурсах.
При этом большинство аграриев уверены, что в 2016 году им удастся избежать наращивания
просроченной кредиторской задолженности. В то же время в части соблюдения платёжной
дисциплины со стороны своих покупателей и заказчиков респонденты настроены менее
оптимистично.
Продолжить работу в текущем режиме в 2016 году планируют в каждом втором хозяйстве.
Несколько организаций собираются перепрофилировать производство. При этом четверть
опрошенных настроены расширять производство и наращивать выпуск продукции. С учётом
обозначенных стратегий развития около 20% руководителей рассчитывают на рост прибыли в
сравнении с объёмом, полученным годом ранее. Однако столько же опрошенных дают
противоположные оценки (табл. 17). Баланс ответов относительно динамики издержек
показывает, что количество респондентов, ожидающих их рост, превышает тех, кто рассчитывает
на снижение показателя. Однако изменения не будут связаны с затратами на оплату труда:
большинство респондентов планируют сохранить как численность работающих, так и размер
заработной платы на сложившемся на начало года уровне.
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Таблица 17
Прогноз изменения основных показателей деятельности

п.п.

2014 год

2015 год

-13,0

-11,6

-8,7

0,0

-

30,8

43,5

11,5

-

-19,3

Обеспеченность оборотными средствами

-4,4

-15,4

Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах

21,7

30,8

-21,7

0,0

13,0

0,0

-

-19,2

-13,1

0,0

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию

Численность работающих
Средний размер заработной платы
Объём капитальных вложений
Прибыль от основной деятельности

Оценивая риски, представляющие серьёзную угрозу развитию хозяйствующих субъектов
отрасли в 2016 году, наибольшее количество респондентов выделило снижение спроса на
внутреннем рынке (65,4% ответов) и сохранение экономической нестабильности в республике
(53,8%). Высокая зависимость результативности сельскохозяйственных производителей от
погодных условий обуславливает опасения половины респондентов относительно сильного
влияния данного фактора на итоги их деятельности в текущем году. В равной степени беспокоило
руководителей возможное введение новых барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности
со стороны сопредельных государств, а также отсутствие средств для обеспечения текущей
деятельности (по 26,9% ответов). Риски изменения внешних факторов, таких как падение цен на
мировых рынках, а также уменьшение спроса зарубежных партнёров, считали существенными по
20% респондентов. При этом согласно балансу ответов, респонденты преимущественно
рассчитывают на сохранение в 2016 году объёмов экспорта в страны СНГ и Европейского Союза на
уровне параметров не ниже 2015 года и, в отдельных случаях, даже на некоторую положительную
динамику показателя. Ответы на вопрос о предпринимаемых организациями мерах в связи с
возможным изменением с 2017 года формата торговых отношений между Приднестровьем и ЕС
отражают слабую информированность хозяйствующих субъектов и характеризуются
неопределённостью относительно перспектив развития данной ситуации. Планы, озвученные
некоторыми руководителями, будут, скорее всего, связаны с поиском рынков сбыта, а также
партнёров для осуществления экспорта продукции.
В условиях ухудшения ситуации на внутреннем и внешних рынках сельскохозяйственные
производители рассчитывают на помощь государства, на принятие программы поддержки и
развития сельского хозяйства. Особый акцент был сделан руководителями на доступности
кредитных ресурсов, необходимости снижения ставок по кредитам и требований к их
обеспечению. Согласно озвученным предложениям, меры, которые необходимо принять,
касаются также устранения или минимизации диспаритета цен (ежегодно цены на семена,
удобрения, гербициды, с/х машины и технику растут, а на выращиваемую продукцию или не
меняются, или понижаются). Для животноводческих хозяйств важным является обеспечение их
необходимыми площадями земель под пастбища и кормовую базу. Сложившаяся ситуация в
отрасли, по мнению руководителей данных предприятий, требует детального изучения этого
вопроса и принятия мер, направленных на создание условий для сохранения и развития
животноводства.
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Сохраняется
актуальность
пересмотра
системы
налогообложения
предприятий
агропромышленного комплекса в сторону снижения налоговой нагрузки на отрасль. Наряду с
этим, с точки зрения руководителей организаций, участвовавших в опросе, со стороны государства
необходимо усилить меры тарифной поддержки, в части расширения перечня импортируемых на
территорию республики товаров, подлежащих обложению ввозными пошлинами, в том числе
специальными заградительными. Это позволит защитить права потребителей от массового ввоза
продукции с низкими потребительскими свойствами и поддержать отечественного
производителя, эффективность и результативность деятельности которого определяют
продовольственную безопасность республики.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
В настоящее время многие ведущие экономисты напрямую увязывают повышение
уровня жизни населения с ростом производительности труда. В этой связи
исследование вопросов, связанных с производительностью труда, позволяет
установить определённые взаимосвязи и выявить резервы роста эффективности
экономики и благосостояния граждан, что является целью любого государства.
Сегодня ни один документ, разрабатываемый в рамках стратегического социальноэкономического планирования, не обходится без рассмотрения динамики
производительности труда. Это связано с объективной ориентацией стран на
улучшение качественных характеристик экономического роста.
Производительность труда – это условный показатель, отражающий эффективность
общественного труда, который рассчитывается как отношение ВВП к численности работающих в
экономике, либо в более развёрнутом виде – делением размера валовой добавленной стоимости,
созданной в конкретной отрасли, на численность работников, занятых в ней. Также в знаменателе
может использоваться более точный показатель затрат труда – количество отработанных часов в
год. То есть в этом случае производительность труда считается не на одного занятого, а на час
отработанного времени. Такой способ является более подходящим для межстрановых сравнений,
поскольку нивелирует возможные различия в продолжительности рабочей недели. Однако из-за
отсутствия данных по отработанному времени на отраслевом, а тем более региональном уровне,
данный подход в наших условиях трудно реализуем.
Производительность труда считается системным показателем, который зависит от
технической и технологической оснащённости всех процессов в экономике, от уровня
использования интеллектуального потенциала с соответствующей оплатой. Второе, в свою
очередь, определяется составом и квалификацией работников, условиями труда, здоровьем нации,
отношением персонала к труду, затратами общества на здравоохранение и образование.
В Приднестровье анализ динамики темпов роста производительности труда отражает
устойчивое наращивание показателя на протяжении практически всего последнего десятилетия
(табл. 18). Исключением стал 2013 и 2015 года, причём если в первом случае это было
обусловлено разновекторной динамикой ВВП и численности, то во втором – глубина падения
валового продукта на 22,1% вызвала сопоставимое сокращение производительности на 1 занятого
в экономике (-20,8%).

Таблица 18
Динамика ВВП, занятых в экономике и производительности труда в ПМР,
% к предыдущему году
Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ВВП
Средняя
численность
занятых в
экономике
Производительность труда

127,6

115,8

139,7

124,9

101,4

109,2

110,7

112,9

99,6

106,0

77,9

96,9

96,6

97,9

96,5

93,2

96,1

98,9

100,8

101,4

100,6

98,3

131,6

119,8

142,7

129,5

108,8

113,6

111,9

112,1

98,3

105,4

79,2

Формирование положительного вектора показателя эффективности отчасти определялось
снижением численности занятых, особенно явно проявившемся с началом разворачивания
мирового финансового кризиса в 2008 году. В целом же за 10 лет численность работающих
сократилась на 32,2 тыс. чел., при этом устойчивый отрицательный тренд наблюдался в отраслях
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Анализируя
динамику
производительности труда в промышленности, которая во многом оказывает определяющее
воздействие на совокупный показатель по экономике, можно сделать вывод о сильной
зависимости её траектории от изменения конъюнктуры на внешних рынках сбыта. Согласно
статистическим данным, показатель «ВВП на 1 работающего в экономике», или
производительность труда, снижался в период пикового негативного влияния кризиса
2008-2009 гг. на экономику республики. В последующем рост показателя возобновился и
отмечался вплоть до 2013 года, когда под влиянием неритмичной работы ряда крупных
предприятий республики повышательная динамика производительности прервалась. Однако уже
в 2014 году на фоне увеличения занятого населения (на 1,3 тыс. чел.) значение показателя
достигло в абсолютном выражении максимальных за весь период статистического наблюдения
величин – более 87 тыс. руб. (рис. 30).
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Рис. 30. Динамика экспорта и производительности труда в ПМР в 2005-2015 гг.
Последствия регионального экономического кризиса существенно отразились на экономике
ПМР в 2015 году. Вследствие падения спроса на основных рынках сбыта, а также снижения
конкурентоспособности отечественной продукции в условиях девальвационных процессов в
странах-партнёрах, экспортные поставки сократились на 14,7%, а объём производства в
сопоставимых ценах на 7,7%. В результате производительность труда сократилась на 20,8%. При
этом расчёты показывают, что в абсолютном выражении её уровень находится в пределах
среднегодового значения, сложившегося за период с 2008 по 2014 гг.

Таблица 19
Динамика производительности труда в странах-партнёрах в 2012-2015 гг.,
тыс. долл. на 1 занятого в экономике
ПМР
Украина
Республика Молдова
Российская Федерация

2012 год
7,59
9,13
6,35
27,97

2013 год
7,48
9,49
6,81
29,14

2014 год
7,88
7,30
6,72
26,29

2015 год
6,24
5,51
5,38
18,42

Если проанализировать показатели производительности труда в межстрановом
сопоставлении, можно отметить следующее. Производительность труда в долларовом эквиваленте
в расчёте на одного занятого в экономике Приднестровья выше сопоставимых значений
сопредельных государств (Украина и Республика Молдова) (табл. 19). Данный факт обусловлен, в
первую очередь, преобладанием в Республике Молдова сельского хозяйства с небольшой
добавленной стоимостью, в котором задействована практически треть занятого населения. На
Украине военно-политический конфликт привёл не только к общему замедлению экономических
процессов, но и к исключению некоторых промышленно развитых регионов при сборе
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статистических данных. Производительность труда в России превышает значение данного
показателя в странах СНГ и нашей республике, однако по-прежнему отстаёт от общемировых
лидеров.
Межстрановое расхождение в уровнях рассматриваемого показателя может порождаться
различиями в отраслевой структуре национальных экономик, когда в одних шире представлены
более трудоёмкие, а в других – менее трудоёмкие виды экономической деятельности; в ёмкости
внутреннего рынка, зависимостью от ситуации на внешних рынках сбыта. Также необходимо
учитывать долю занятых в общей численности трудоспособного населения, масштабы «серых»
выплат в пользу работников. Таким образом, более объективное суждение об уровне
производительности в той или иной стране может быть получено только на основании
сопоставления множества факторов и при её анализе в более детализированном виде, например, в
отраслевом разрезе.
Наличие в экономике крупных хозяйствующих субъектов с производительностью труда на
уровне партнёров из развитых стран обеспечивает поддержание конкурентоспособности
продукции на внешних рынках, однако в совокупном показателе это нивелируется её низким
уровнем в сегменте малого и среднего бизнеса, которые испытывают недостаточность
инвестиций, нехватку квалифицированных кадров, невозможность внедрения инновационных
технологий.
Каждая страна стремится сформировать нацеленную на эффективное использование факторов
производства экономическую структуру видов деятельности. Поэтому при характеристике
производительности труда особое внимание следует обратить на отраслевую добавленную
стоимость, созданную одним работником. Рассмотрим, какая ситуация складывается в
Приднестровье (табл. 20).

Таблица 20
Производительность труда в разрезе отраслей26 в 2005-2015 гг., тыс. руб.
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Транспорт и связь
Финансовый сектор
Сектор
нерыночных услуг

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
25,5
27,3
52,7
66,1
49,1
63,5
78,0
88,8
79,8 107,0
76,9
9,6
11,8
11,1
37,0
35,8
73,6
80,1
42,8
85,2
72,0
65,8
16,5
29,2
41,8
48,1
64,9
65,8
65,7
64,3
77,5 101,9 103,4
22,8
25,7
37,3
51,8
41,7
54,9
63,2
77,3
73,2
62,3
48,0
39,5
50,0
54,3
62,4
66,5
73,5
81,4
93,5 100,0
92,5
81,6
19,6
11,3
97,5 102,6 148,9 149,5 157,3 159,6 161,5 200,6 167,2
21,2

32,6

27,4

35,4

67,4

59,6

61,4

66,0

65,5

70,3

55,8

В рассматриваемом периоде с 2005 по 2015 гг. динамика эффективности труда по отраслям
реального сектора экономики, несмотря на периодические отклонения, в целом характеризовалась
повышательным трендом, заданным общим показателем (рис. 31). Производительность труда в
промышленности как одной из сфер материального производства, в наибольшей степени
поддающейся механизации и автоматизации основных технологических процессов, складывалась
под влиянием нескольких факторов. Так, с одной стороны, за 10 лет сократилось как количество
предприятий, так и численность занятых в индустрии (на 17,5 тыс. чел.). С другой стороны, за
данный период произошло масштабное техническое переоснащение на крупных предприятиях,
позволившее повысить объём выпуска и качественные характеристики продукции, а, значит, и
величину добавленной стоимости.
производительность рассчитывалась стандартным способом как отношение добавленной стоимости,
созданной отраслью, к численности занятых в этой отрасли
26

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2016

57

Обзорная информация
Как
видно
на
рисунке
32,
производительность
труда
в
90,0
промышленности
постепенно
росла,
60,0
достигнув в 2008 году 66,1 тыс. руб. на
30,0
одного занятого в отрасли. В 2009 году
0,0
отмечался спад показателя на 25,8%.
Посткризисное
восстановление
продолжалось
три
года,
и
уже
с 2011 года
Промышленность
Сельское хозяйство
показатель
находился
в
диапазоне
Строительство
Торговля
78-88 тыс. руб. По итогам 2014 года
Транспорт и связь
промышленным предприятиям, несмотря на
Рис. 31. Динамика производительности труда в
ухудшение
экономических
условий
реальном секторе экономики в 2005-2015 гг.
деятельности в странах-партнёрах, удалось
на
фоне
динамичного
выпуска
в начале года достичь максимальных объёмов производства и, соответственно, величины
добавленной стоимости. В результате производительность труда в индустрии достигла
практически 107 тыс. руб. Примечательно, что рост показателя сопровождался увеличением
фонда оплаты труда и средней заработной платы на 1 работника в отрасли (рис. 33). Таким
образом, в 2014 году производительность труда и фонд оплаты труда в промышленности достигли
максимальных за весь период статистических наблюдений значений. В условиях нарастания
внешнеполитической напряжённости и ухудшения экономических условий деятельности
приднестровских хозяйствующих субъектов, в 2015 году отмечалось сокращение объёмов
производства в большинстве отраслей промышленности, снижение экспортных поставок,
ухудшение финансового состояния. Данные факторы на фоне замедления потребительской
активности на внутреннем рынке обусловили падение производительности на 28,1% до
76,9 тыс. руб. на одного работающего в промышленности, что в то же время близко к
среднегодовой отметке 2011-2013 гг.
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Рис. 32. Динамика производительности труда в
промышленности в 2005-2015 гг.

Рис. 33. Динамика темпов роста
производительности и фонда оплаты труда на
1 занятого в индустрии в 2006-2015 гг., %

Следует отметить, что формирование показателя производительности труда происходило в
условиях низкого уровня использования производственных мощностей. Так, в индустрии,
согласно данным, полученным в результате мониторинга, по итогам 2015 года только на четверти
предприятий задействовано более 60% производственных мощностей. Доля хозяйствующих
субъектов, где производственные мощности близки к полной загрузке, колеблется на протяжении
достаточно длительного периода вокруг отметки всего 10% от общего количества респондентов –
крупных предприятий отрасли (рис. 34).
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доля ответов, %
Лидирующее место в структуре промышленного производства и экспорта принадлежит
электроэнергетике. В 2005-2015 гг. в отрасли наблюдалась неустойчивая динамика
производственных показателей, зависящая, в первую очередь, от возможности реализации
экспортного потенциала. Несмотря на нестабильные условия деятельности, учитывая важность
сохранения и привлечения в отрасль квалифицированных кадров, с 2007 по 2012 г. фиксировалась
слабоповышательная динамика численности работающих в сегменте (на 2-3% в год). Однако с
2013 года отмечалось сокращение персонала, и в настоящее время численность занятых в отрасли
немногим превышает 6 тыс. человек. (2,9 тыс. человек заняты в производстве электроэнергии). С
учётом действия данного фактора, наибольший уровень производительности труда в отрасли в
натуральном выражении зафиксирован в периоды наращивания поставок за рубеж в 2009-2010 гг.,
а также в 2015 году (рис. 35). В то же время, учитывая низкую загрузку производственных
мощностей (на уровне 20-40%), даже максимальные показатели, зафиксированные в отдельные
годы, уступают средним значениям в других странах27.
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Рис. 35. Динамика производительности труда в электроэнергетике в 2005-2015 гг.
Металлургия является одной из структурообразующих отраслей промышленности
республики, обладающей ярко выраженным мультипликативным эффектом28 и занимающей в
настоящее время вторую после электроэнергетики позицию в объёме индустриального выпуска.

по подсчётам экспертов в передовой российской генерирующей компании МосЭнерго на то, чтобы
произвести 1МВт мощности требуется 0,45 чел. В то же время средний показатель по развитым странам
составляет 0,28 чел. на 1 МВт
28
в отдельных публикациях отмечается, что по статистике один рабочий, занятый в производстве стали,
обеспечивает более 5 рабочих мест в смежных отраслях экономики
27
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По итогам 2015 года в металлургическом производстве было занято около 2,5 тыс. человек,
что составляет порядка 2% от совокупного показателя в экономике. Необходимо отметить, что
численность работников в отрасли перманентно снижалась – с 2005 года произошло сокращение
на 1,9 тыс. человек. Максимальные параметры выпуска в натуральном выражении (близкие к
выплавке 1 млн тонн стали в год), обеспеченные благоприятной внешнеэкономической
конъюнктурой, обусловили наибольшую производительность в отрасли в 2005, 2007-2008 гг. –
порядка 240 тонн на 1 работающего (рис. 36). В последующем под воздействием мирового
финансового кризиса и неустойчивого спроса на внешних рынках производительность
характеризовалась понижательной динамикой. Лишь в 2014 году показатель пошёл вверх и достиг
отметки 135 тонн стали в год на одного работающего.

2015

2014

0,0
2013

0,0
2012

50,0
2011

70,0
2010

100,0

2009

140,0

2008

150,0

2007

210,0

2006

200,0

2005

280,0

производительность на 1 работника в год, тонн
темп роста выплавки стали (правая ось), %

Рис. 36. Динамика производительности труда в чёрной металлургии в 2005-2015 гг.
В 2015 году в условиях глобального экономического кризиса самыми острыми проблемами
для металлургических компаний являлись снижение спроса и растущая конкуренция на рынках
сбыта, в том числе со стороны китайских производителей, и, как следствие, падение мировых цен.
Всё это крайне негативно отразилось на состоянии отрасли и обусловило сокращение объёмов
производства на 48,0% к уровню базисного периода. В сопоставимых ценах отставание от значения
2014 года сложилось на отметке 18,1%. В этих условиях руководство предприятия реализовало ряд
управленческих решений, в том числе по оптимизации штатной численности, что позволило
увеличить производительность и достичь максимальных значений показателя за последние семь
лет (175 тонн стали на 1 работающего).
По данным экспертов, в лучших металлургических компаниях мира на одного работающего в
отрасли приходится в среднем 700 тонн стали в год. В странах Европы и в развитых странах Азии,
например Корее, данный показатель составляет около 1 тыс. тонн, а на ведущих российских
металлургических заводах производительность в среднем находится на отметке 350 тонн стали в
год на одного работника. На украинских металлургических предприятиях на одного работающего
приходится от 100 до 300 тонн стали в год. Здесь, однако, необходимо учитывать специфику
ОАО «ММЗ» как предприятия, ориентированного исключительно на переработку металлолома,
что не позволяет проводить прямое сравнение с металлургическими гигантами.
Сельскохозяйственная отрасль с учётом наличия благоприятных условий для земледелия
традиционно является важным сегментом отечественной экономики. Однако доля произведённой
сельскохозяйственной продукции явно не соответствует потенциальным возможностям и
варьирует в диапазоне 3-6%. Производительность труда в отрасли находится под влиянием
множества факторов, что определяет большой размах колебаний показателя (рис. 37). В первую
очередь, речь идёт о погодных условиях. Так, например, в 2012 году промерзание почвы в зимний
период и аномальная жара летом обусловили существенное падение показателей производства
(индекс физического объёма составил 68,9%), что выразилось практически в двукратном
сокращении производительности труда. Сильнейшая засуха в 2015 году также сказалась на работе
60
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аграрного комплекса (индекс составил 93,0%), однако более глубокое снижение результативных
показателей удалось предотвратить благодаря развитию системы мелиорации.
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Рис. 37. Динамика производительности труда и объёма продукции в сельском хозяйстве
в 2005-2015 гг.
Предпринимаемые меры по расширению орошаемых земель, начиная с 2010 года, носили
комплексный характер. Так, благодаря осуществлению государственных и частных вложений,
направленных на восстановление и поддержание систем мелиорации в рабочем состоянии,
удалось увеличить поливные площади, что внесло положительный вклад в повышение
производительности труда в отрасли. В результате проведённой в 2014 году инвентаризации
орошаемыми были признаны порядка 68 тыс. га, что составило около 35% посевных площадей.
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Рис. 38. Динамика посевных площадей и внесения минеральных удобрений в 2005-2015 гг.
Рост удельного веса посевных площадей в общем объёме сельскохозяйственных угодий
практически до 67% свидетельствовал о включении дополнительных ресурсов для возделывания
зерновых и технических культур. Однако помимо увеличения используемых под посев
территорий сохранялась положительная динамика внесения минеральных удобрений
(рис. 38). Так, в 2005 году аграрными предприятиями в почву было внесено 1 571,0 тонн на 26,6%
площадей, тогда как в 2015 году – 12 327,7 тонн на 80,9% площадей, что в целом способствовало
повышению урожайности сельскохозяйственных культур.
Как правило, основные производственные процессы в сельском хозяйстве характеризуются
территориальной рассредоточенностью и носят сезонный характер. Всё это определяет особую
потребность аграриев в технической оснащённости производства. Парк машин и
сельскохозяйственного оборудования в рассматриваемый период сокращался, однако, вместе с тем
росла доля исправной техники. Обновление машин, техника более нового поколения способны
обеспечить не только высокие производственные показатели, но и повысить качество продукции.
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Рис. 39. Наличие техники и численность занятых в сельском хозяйстве в 2005-2015 гг.
Одновременно с этим численность занятых в отрасли характеризовалась неоднородной
динамикой. Количество работников сокращалось вплоть до 2010 года (рис. 39), по итогам которого
оно сложилось в пределах 6,9 тыс. чел. В дальнейшем по мере становления в отрасли новых
направлений и развития уже существующих число занятых превзошло параметры докризисного
2008 года и достигло 8,7 тыс. чел. в 2015 году. При этом благодаря комплексным программам по
восстановлению систем мелиорации, развитию и поддержке ряда приоритетных отраслей
сельского хозяйства, общий уровень эффективности труда в последние несколько лет достиг
среднего показателя по экономике.
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Рис. 40. Динамика производительности труда в торговле в 2005-2015 гг.
Сектор торговли является одним из крупнейших и самых быстрорастущих в экономике
республики. В сегменте к 2015 году было занято около 27 тыс. человек, а на долю отрасли в
совокупности с общественным питанием пришлось более 13% ВВП, что в структуре показателя
уступает только промышленности. Как видно на рисунке 40, добавленная стоимость в торговле
достигла своих максимальных значений в 2012-2014 гг., что обусловило формирование
производительности труда в пределах 75-77 тыс. руб. Одним из факторов роста стало появление и
дальнейшее развитие современных торговых объектов. В то же время ухудшение
макроэкономической ситуации в республике, фиксируемое с конца 2014 года и
сопровождающееся сужением доходов хозяйствующих субъектов и населения, обусловило
сокращение товарооборота и, следовательно, результативности в торговле до среднегодового
уровня 2010-2011 годов.
Ситуация в сфере строительства на протяжении длительного периода времени
характеризовалась оттоком высококвалифицированных кадров (за 10 лет численность снизилась в
2 раза до 3,0 тыс. чел. по итогам 2015 года), а также сокращением объёмов выполненных работ.
Некоторое оживление в отрасли наблюдалось в период активизации в республике строительных
работ преимущественно на объектах социального назначения в 2013-2014 гг. (рис. 41). Такое
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положение дел говорит о наличии потенциала для увеличения эффективности деятельности
предприятий сегмента.
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Рис. 41. Динамика производительности труда в строительстве в 2005-2015 гг.
В финансовом секторе республики в настоящее время занято около 3 тысяч работников. На
рисунке 42 видно, что резкий скачок роста результативности произошёл в 2007 году. Следующим
периодом относительно стабильного развития стали 2009-2011 гг., когда валовая добавленная
стоимость находилась в пределах 420-430 млн руб. В 2012-2013 гг. отраслевой показатель
ежегодно увеличивался на 5-6%, а в 2014 году достиг 600 млн руб., соответственно
результативность возросла до 200 тыс. руб. на одного работника. Это стало максимальным
значением за весь период статистических наблюдений, превысив показатели в других сегментах.
В структуре ВВП на финансовый сектор приходится около 5% валового внутреннего продукта, что
сопоставимо со средним уровнем, сложившимся в странах – основных торговых партнёрах
Приднестровья. При этом в государствах Европейского Союза (Франция, Германия) данное
соотношение достигает 30% и более, что связано с институциональными особенностями
экономики. Отношение финансовых активов к ВВП находится в пределах 65%, кредитные
вложения банков в экономику лишь немногим превышают уровень 30%. Кризисные явления в
экономике, развернувшиеся в полной мере в 2015 году, затронули и финансовый сектор
республики – добавленная стоимость сократилась на 20%, вернувшись к показателям,
фиксируемым в 2012-2013 гг.
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Рис. 42. Динамика производительности труда в финансовом секторе в 2005-2015 гг.
Сектор нерыночных услуг играет в экономике республики важнейшую роль. В бюджетных
учреждениях работает около 38 тыс. человек (без учёта работников силовых структур), а
добавленная стоимость предоставляемых ими услуг колеблется в пределах 22,0% ВВП. Рост
добавленной стоимости, приходящейся на одного работающего в данной сфере, помимо
антикризисного 2009 года, отмечался в 2012-2014 гг., когда показатель превысил 65-70 тыс. руб.
Отчасти этому способствовала оптимизация численности работников в бюджетном секторе.
В 2015 году вектор изменения результативности нерыночного сектора услуг соответствовал
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динамике добавленной стоимости реального сектора экономики, сократившись на 20,6% к
базисному уровню до 55,8 тыс. руб. (рис. 43).
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Рис. 43. Динамика производительности труда в секторе нерыночных услуг в 2005-2015 гг.
В структуре полученного показателя в 2015 году фонд оплаты труда достиг максимальной за
рассматриваемый период величины – 51,5%, в то время как в предыдущие 10 лет уровень ФОТ в
добавленной стоимости сегмента не превышал отметки 45%. Это свидетельствует о том, что,
несмотря на экономический спад, социальные обязательства государства перед работниками
бюджетной сферы сокращались в меньшей степени в сравнении с динамикой имеющихся в
распоряжении финансовых ресурсов и фактическими результатами труда, в то время как многим
предприятиям материальной сферы пришлось пойти на сокращение заработных плат. Результатом
сложившегося дисбаланса стало наращивание задолженности бюджета по выплатам работникам за
отработанное время.
Обеспечение оптимального соотношения между темпами роста производительности труда и
средней заработной платы является одним из наиболее важных условий эффективного
функционирования любой организации. На примере индустриального производства,
доминирующего в материальном секторе экономики республики, рассмотрим зависимость двух
показателей.
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средней заработной платы на протяжении 3 000,0
рассматриваемого периода, а также расчёт 1 500,0
выборочного
коэффициента
корреляции
0,0
(коэффициента Пирсона) показали наличие
0,0
20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
тесной положительной взаимосвязи между
показателями
(значение
коэффициента Рис. 44. Связь между производительностью
составило 0,94). Это означает, что с труда и средней заработной платой в индустрии
ростом/снижением производительности труда
происходит адекватное увеличение/сокращение средней заработной платы (рис. 44).
Вместе с тем более детальный анализ взаимозависимости, полученный на основе месячных
показателей объёмов промышленного производства, показал ослабление корреляционной
зависимости (коэффициент корреляции составил 0,88), что в свою очередь свидетельствует о
наличии в помесячной динамике более существенных отклонений в выплате заработной платы от
достигнутых показателей эффективности.
Определить некоторые закономерности даёт возможность поиск взаимосвязей на основе
абсолютных величин в годовом разрезе. Так, в периоды нарастания влияния кризисных явлений,
которые напрямую сказываются на итогах деятельности предприятий (снижение спроса на
продукцию, высокая конкуренция со стороны импортных товаров, чрезмерная налоговая нагрузка
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независимо от полученного результата), происходит ослабление взаимосвязи показателей. Таким
образом, предприятия в период спада деловой активности, несмотря на сужение потенциальной
возможности обеспечения прежнего уровня материального стимулирования персонала, стремятся
сохранить существующий размер оплаты труда работников. Подтверждением тому являются
также результаты проведённого центральным банком мониторинга предприятий индустрии – по
итогам 2015 года на фоне падения объёмов производства во всех отраслях (кроме
электроэнергетики) лишь четверть опрошенных указали на принятие такой вынужденной меры,
как сокращение среднего уровня заработной платы, в то время как большинство респондентов
заявили о сохранении показателя на отметке 2014 года.
В рамках проводимой органами государственной власти социальной политики с начала
2013 года минимальный размер оплаты труда соответствует величине двукратного прожиточного
минимума без применения поправочных коэффициентов. Несмотря на закреплённую в законе
норму о корректировке с учётом фактической выработки при сдельной форме оплаты труда, эти
преобразования ослабили взаимосвязь итоговых показателей.
Рисунок 45 демонстрирует, что в 2009-2010 гг., в период принятия активных мер по
минимизации кризисных явлений в экономике, а также существенного влияния их последствий, в
целях поддержки бюджетного сектора, темп роста фонда оплаты труда работников бюджетной
сферы значительно превысил скорость расширения показателя в индустрии и в экономике в
целом. В дальнейшем эта тенденция сохранилась и в 2015 году – разрыв составил 9,5 п.п.
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Рис. 45. Динамика фонда оплаты труда в 2005-2015 гг.
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параметров зафиксировано в 2015 году (рис. 46):
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Рис. 46. Связь между производительностью
труда в экономике и средней заработной платой
в бюджетном секторе

результативность в экономике сократилась на 20,8%, а фонд начисленной оплаты труда
работникам бюджетной сферы всего на 2,5%.
Производительность труда, как уже упоминалось, является результативным показателем,
зависящим от влияния многих факторов. Так, например, можно сократить занятость, увеличив тем
самым безработицу, и при этом достигнуть формальное увеличение производительности. Иными
словами, то, с какой скоростью расширяется экономика, зависит от совокупной эффективности
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факторов роста. Показатель «производительность труда» (ПТ) отражает эффективность
использования трудовых ресурсов, материальные ресурсы находят своё отражение в показателе
«рентабельность активов» (Rакт), а эффективность использования всех видов ресурсов и управления
предприятием показывает «рентабельность продаж» (Rпр).
Показатели рентабельности активов и производительности труда связаны между собой
следующим образом:

R акт 

ПР
,
Актср

где ПР – прибыль, Актср – среднегодовая стоимость активов.
Умножим правую часть уравнения на положительные величины:

Rакт 

Q
Ч
ПР
* пр * ср ,
Актср Qпр Ч ср

где Q пр – объём произведённой продукции, Чср – среднесписочная численность.
Перегруппировав правую часть формулы, получим ряд показателей:
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Q
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Таким образом,
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Rакт * K вооружённости
Rпр

.

Полученная формула с некоторыми допущениями предоставляет возможность увязывать
производительность труда с эффективностью использования активов, рентабельностью продаж, а
также степенью технической оснащённости, выраженной в коэффициенте вооружённости.
Таким образом, фондовооружённость оказывает положительное влияние на рост
производительности труда, которая, в конечном счёте, определяется оснащённостью процесса
производства и совершенствованием применяемых технологий. Однако решающее влияние
оказывают показатели эффективности использования имеющихся ресурсов.
Проблемы повышения производительности труда сегодня сводятся к технологическому
переоснащению промышленности, совершенствованию и расширению производственнотехнического аппарата, квалификации трудовых ресурсов. Ограничением указанных задач
выступает текущее состояние промышленности, разрыв технологических цепочек, финансовые
возможности, институциональные условия и, самое главное, неустойчивость рынков сбыта
выпускаемых изделий.
Вопрос повышения производительности труда, в результате, сводится к активизации
способности предприятий различных отраслей экономики страны увеличивать добавленную
стоимость в цене конечного продукта труда при неизменном или снижающемся расходе
промежуточного продукта. Прирост же достигается путём наращения потребительских свойств
товаров и услуг, их сложности, уникальности. Такие изменения возможны в случае
осуществления качественных преобразований: инновационных технологий, инвестиций в
наукоёмкую структуру производства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В МАРТЕ 2016 ГОДА
В отчётном месяце резкое ухудшение ситуации на валютном рынке вследствие
углубления дисбаланса спроса и предложения обусловило необходимость внесения
изменений в проводимую курсовую политику и повышение официального курса
доллара США до верхней границы утверждённого коридора 11,3 руб. ПМР. Однако
эта мера не сняла всю остроту проблемы, а отсутствие согласованного решения по
предельным параметрам девальвации привело к нарастанию ажиотажа и
расширению теневого сектора.
На потребительском рынке отмечалось повышение цен в среднем на 0,4%, прежде
всего в непродовольственном сегменте (+1,3%).
В банковском секторе ресурсная база была пополнена средствами юридических лиц
(+211,0 млн руб.), что способствовало расширению корпоративного кредитования
(+131,5 млн руб.) и увеличению в целом объёма денежного предложения
(+212,2 млн руб.).
Инфляция

продовольственные товары
непродовольственные товары
услуги

Рис. 47. Динамика основных составляющих инфляции,
% к предыдущему месяцу
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Согласно данным Государственной службы статистики МЭР ПМР, в марте 2016 года вектор
цен на внутреннем потребительском рынке характеризовался слабоположительной динамикой
(+0,4%). Основное проинфляционное влияние сформировалось в непродовольственном сегменте:
ценовой индекс по группе сложился на уровне 101,3% (рис. 47). Увеличение стоимости
отмечалось по большинству товарных позиций, среди которых в наибольшей степени подорожали
табачные изделия (+9,8%), вычислительная техника и бытовые приборы (в среднем +3,8%), обувь
(+3,1%) и строительные материалы (+2,0%). Цены на топливо и медикаменты оставались близкими
к уровню февраля (+0,6% и -0,1% соответственно).

СИПЦ
базовая инфляция
небазовая инфляция

Рис. 48. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

После дефляции в феврале ценовой индекс в сфере услуг сложился в пределах 100,2%.
Повышение тарифов на услуги коммерческих банков (+8,6%) и на проезд в общественном
транспорте (+1,2%) отчасти нивелировалось снижением стоимости оказания бытовых услуг
(-0,4%). По большинству иных услуг, оказываемых населению, тарифы не претерпели
существенных изменений.
Цены на продукты питания сохранили понижательный тренд: в среднем по группе стоимость
снизилась на 0,3%. В отчётном периоде дешевели яйца (-6,2%), картофель (-3,8%), а также сыр и
рыбопродукты (-1,7%). Исключением стало повышение стоимости маргарина (+2,2%), сахара
(+1,5%), алкогольных напитков (+0,6%).
По итогам марта расчётный показатель «небазовой» инфляции сложился на отметке -0,2%. По
базовой компоненте фиксировался рост в пределах 0,8% (рис. 48).
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В отчётном периоде средний уровень
отпускных цен предприятий индустриального
комплекса вырос на 1,4% (рис. 49).
Положительный
вектор
формировался
благодаря повышательной динамике цен в
промышленности строительных материалов
(+9,1%) и чёрной металлургии (+1,8%).
Продукция деревообрабатывающей отрасли,
напротив,
подешевела
на
10,6%.
Производители
в
других
отраслях
воздержались от ценовых корректировок.

промышленная продукция - всего
чёрная металлургия
электроэнергетика

Рис. 49. Динамика темпов роста отпускных цен,
% к предыдущему месяцу

Денежный рынок
Объём полной денежной массы на 1 апреля 2016 года составил 5 429,8 млн руб., что на 4,1%,
или на 212,2 млн руб., выше показателя начала марта. Наибольшие темпы прироста отмечались по
валютной составляющей – +4,2%, в результате чего коэффициент валютизации денежного
предложения повысился на 0,1 п.п. до 63,2% (рис. 50).
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Рис. 50. Динамика и степень валютизации полной
денежной массы, млн руб.
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Рис. 51. Динамика национальной денежной
массы, млн руб.

Определяющим фактором роста денежной массы, номинированной в иностранной валюте,
(+138,8 млн руб. до 3 429,1 млн руб.) выступило расширение остатков средств на счетах до
востребования (+18,6%, или +95,6 млн руб.) и на срочных депозитах (+1,6%, или +32,7 млн руб.).
Остатки наличной валюты в кассах коммерческих банков сократились на 3,1%, или на 8,7 млн руб.
Объём национальной денежной массы за отчётный месяц возрос на 73,4 млн руб. (+3,8%) и на
1 апреля 2016 года составил 2 000,7 млн руб. Расширение данного показателя произошло
вследствие притока средств на счета до востребования юридических лиц в коммерческих банках
(+15,0%, или +98,9 млн руб.). В целом в безналичном обороте на 1 апреля было задействовано
1 237,0 млн руб., что на 60,4 млн руб. (+5,1%) больше уровня начала отчётного месяца. Размер
обращающейся наличности за март расширился незначительно до 763,7 млн руб. (+1,8%, или
+13,2 млн руб.), что соответствует 38,2% (-0,7 п.п.) национальной денежной массы (рис. 51).
В отличие от динамики денежного предложения рублёвая денежная база, напротив,
характеризовалась сокращением (-11,8%, или -205,5 млн руб.), на 1 апреля сложившись в объёме
1 532,1 млн руб. Основным фактором сформировавшейся динамики выступило снижение остатков
средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в Приднестровском республиканском
банке на 179,2 млн руб. (-23,3%) до 588,8 млн руб., что соответствует 38,4% итогового показателя
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(рис. 52). Объём наличных денежных средств
характеризовался
понижательной
600,0
1,500
динамикой: -2,7%,или - 26,2 млн руб., до
300,0
1,250 943,3 млн руб. Это стало следствием
сокращения кассовой наличности на 18,0%,
0,0
1,000
или на 39,4 млн руб. В результате в кассах
банков по состоянию на 1 апреля было
накоплено 179,5 млн руб., или 11,7%
наличные деньги в обращении
обязательств центрального банка.
средства в кассах банков
Вследствие
сокращения
рублёвой
корреспондентские счета
денежный мультипликатор М2х (правая ось), пункты
денежной базы на фоне расширения агрегата
Рис. 52. Динамика рублёвой денежной базы и
М2х,
денежный
мультипликатор
в
мультипликатора М2х, млн руб.
национальном определении на отчётную
дату составил 1,31 (+0,20).
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Дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты, резко усилившийся в конце февраля –
начале марта, отсутствие достаточных поступлений валютных средств обусловили нарастание
напряжённости на внутреннем валютном рынке республики. Ситуация усугубилась подписанием
нового договора на поставку в 2016 году одного из основных экспортных приднестровских товаров
– электроэнергии – по ценам, гораздо ниже прошлогодних значений. Ажиотаж подкреплялся
постоянно муссируемыми в СМИ на эту тему репортажами.
В итоге с 16 марта 2016 года официальный 13,9000
0,2400
курс доллара США был повышен до верхней
0,2000
границы утверждённого валютного коридора29 12,8000
– 11,3000 руб. ПМР, который сохранялся на 11,7000
0,1600
этой отметке до конца отчётного месяца
10,6000
0,1200
(рис. 53).
Совокупная ёмкость рынка наличной
иностранной валюты за март 2016 года
официальный курс доллара США (левая ось)
составила в эквиваленте 18,0 млн долл., уступив
официальный курс евро (левая ось)
31,0% отметке предыдущего месяца. В
официальный курс руб. РФ (правая ось)
структуре показателя наибольшим падением
Рис. 53. Динамика официального курса доллара
США, евро и российского рубля, руб. ПМР
характеризовался
объём удовлетворённого
спроса клиентов на валюту, величина которого сложилась почти на 40% ниже отметки февраля
2016 года – 10,5 млн долл. Сумма средств проданных клиентами через обменные пункты
сократилась на 18,5% до 7,5 млн долл. Традиционно преобладали сделки с долларом США: 49,3%
– реализованной и 68,6% – приобретённой клиентами валюты (рис. 54-55).
В результате превышения величины спроса над предложением в марте 2016 года на наличном
сегменте была сформирована нетто-покупка иностранной валюты клиентами в сумме
3,0 млн долл. В отчётном периоде рыночный курс продажи наличных долларов США кредитными
организациями (включая коммерческие банки и кредитные организации, осуществляющие
отдельные виды банковских операций) составил 11,2195 руб. ПМР/долл. США (+7,0 копеек),
покупки – 11,1395 руб. ПМР/долл. США (+11,3 копейки).

в соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР №129 от 10 февраля 2016 года «Об утверждении
основных направлении единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
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Рис. 54. Динамика совокупного объёма покупки
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 55. Динамика совокупного объёма продажи
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 56. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном аукционе банков,
млн долл.
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Рис. 58. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками
на валютном аукционе ПРБ, млн долл.
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На внутреннем валютном аукционе банков совокупная величина валютообменных сделок
увеличилась на 17,8% до 96,1 млн долл. в эквиваленте. Сумма приобретённой клиентами валюты
возросла на 22,2% до 42,9 млн долл. в эквиваленте, реализованной – на 14,4% до 53,2 млн долл.
Таким образом, предложение превысило спрос на 10,4 млн долл. В структуре сделок
доминировали операции с долларом США: 59,4% – от суммы проданной валюты и 77,2% –
купленной (рис. 56).

доллар США
другие валюты

Рис. 57. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн долл.

Объём конверсионных операций на
межбанковском рынке сократился на 40,1%,
сложившись на уровне 18,8 млн долл.
(рис. 57). В разрезе валют на сделки с долларом
США
пришлось
75,0%
совокупного
показателя.
На валютном аукционе Приднестровского
республиканского банка в марте 2016 года
было продано валюты в объёме 12,8 млн долл.,
что на 4,1% выше отметки за февраль текущего
года. Спрос на доллары США составил
9,2 млн долл., или 71,9% совокупного
значения (рис. 58).

Банковская система
За март 2016 года ресурсная база банковской системы республики укрепилась
на 155,7 млн руб. (+3,4%) до 4 784,3 млн руб. (рис. 59). В основном это стало следствием заметного
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притока средств на счета юридических лиц – +211,0 млн руб. (+11,0%) до 2 129,6 млн руб., в том
числе на 158,1 млн руб. (+20,0%) пополнились текущие счета, на 51,0 млн руб. (+4,6%) – срочные
депозиты. Динамика последних обусловила расширение срочной депозитной базы на
49,2 млн руб. (+1,8%) до 2 835,2 млн руб. (рис. 60). Остатки средств на срочных вкладах населения
в марте, также как в феврале, продолжили демонстрировать некоторое снижение. Их объём на
1 апреля составил 1 069,1 млн руб., что на 1,8 млн руб. (-0,2%) уступило значению начала марта.
Остатки на срочных счетах субъектов финансового сектора остались без изменения.

депозиты физических лиц
депозиты юридических лиц
депозиты кредитных организаций

Рис. 59. Динамика основных видов пассивов, млн руб.

Рис. 60. Динамика срочных депозитов, млн руб.

В марте 2016 года после двух с половиной лет поддержания на стабильном уровне размер
акционерного капитала банковской системы увеличился на 10,3 млн руб. (+1,0%) до
1 053,4 млн руб., вследствие переоценки валютной составляющей под воздействием изменения
курса доллара.
Поддержание динамики валюты баланса действующих коммерческих банков в области
положительных значений (+2,8%, или +162,4 млн руб.) было обусловлено исключительно ростом
задолженности по кредитам и приравненным к ним средствам корпоративных клиентов
(+131,5 млн руб. до 2 962,3 млн руб.) и участников банковской системы (+40,8 млн руб. до
254,8 млн руб.). В то же время понижательной динамикой характеризовались масштабы
кредитования населения (-14,9 млн руб. до 881,4 млн руб.) (рис. 61-62).

Рис. 61. Динамика основных видов активов,
млн руб.
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Рис. 62. Динамика совокупной задолженности
по кредитам 30 , млн руб.

Одновременно с этим отмечалось сжатие наиболее ликвидной части активов, представленной
наличными денежными средствами и драгоценными металлами (-6,8%, или -36,1 млн руб., до
97,1 млн руб.), а также остатков средств на корсчетах (-0,2%, или -2,2 млн руб., до
1 023,2 млн руб.). По итогам отчётного периода показатель мгновенной ликвидности составил
111,8% (-10,3 п.п.), текущей – 108,2% (-2,4 п.п.).
30

приравненные к ним средства
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Ежемесячный обзор
Ставки депозитно-кредитного рынка

до 1 года в рублях
свыше 1 года в рублях
до 1 года в иностранной валюте
свыше 1 года в иностранной валюте
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Согласно данным банковской статистики, в марте 2016 года стоимость краткосрочных
кредитов для корпоративных клиентов сохранилась на уровне предыдущего месяца и составляла в
рублях 11,7%, в валюте – 11,1% годовых. В то же время в сравнении с базисными показателями
(март 2015 года) ставки по кредитам данной категории срочности заметно снизились: по рублёвым
– на 3,4 п.п., по валютным – на 1,3 п.п. Заимствования на срок свыше 1 года в валюте обходились
предприятиям по ставке 12,2% годовых, что соответствует как уровню предыдущего месяца, так и
значению, зафиксированному год назад. При этом стоимость долгосрочных рублёвых кредитов в
среднем возросла на 1,0 п.п. до 13,3% годовых (8,7% в марте 2015 года).
Ставки по розничным кредитам в основном были скорректированы в сторону понижения. Так,
рублёвые кредиты сроком до 1 года обходились физическим лицам на 0,7 п.п. дешевле – по ставке
16,6% годовых (17,8% в марте 2015 года), свыше 1 года – на 3,0 п.п. по ставке 17,3% годовых
(19,4% соответственно). Стоимость долгосрочных валютных кредитов практически не изменилась
и фиксировалась на уровне 18,5% годовых. Самыми дорогими в марте 2016 года сложились
краткосрочные валютные заимствования физических лиц – 19,6% годовых (+3,5 п.п.), что в то же
время ниже значения, зафиксированного год назад (20,0% годовых).
Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам юридическим и физическим
лицам представлена на рисунках 63 и 64.

до 1 года в рублях
свыше 1 года в рублях
до 1 года в иностранной валюте
свыше 1 года в иностранной валюте

Рис. 63. Динамика средневзвешенных
Рис. 64. Динамика средневзвешенных
процентных ставок по кредитам юридическим
процентных ставок по кредитам физическим лицам,
лицам, % годовых
% годовых
В
розничном
депозитном
сегменте 8,0
фиксировалась разнонаправленная динамика 7,0
ставок. Так, при размещении рублёвых средств 6,0
на срок до 1 года средневзвешенная ставка 5,0
снизилась на 0,3 п.п. до 5,3% годовых (5,2% в
4,0
марте
2015
года),
при
долгосрочном
депонировании, напротив, возросла на 0,8 п.п.
до 6,2% годовых (5,5% соответственно). В
до 1 года в рублях
отношении
валютных
размещений
свыше 1 года в рублях
до 1 года в иностранной валюте
зафиксировано повышение привлекательности
свыше 1 года в иностранной валюте
краткосрочных вкладов на 0,2 п.п. до 4,7%
Рис. 65. Динамика средневзвешенных
годовых (5,0% год назад), тогда как доходность процентных ставок по депозитам физических лиц,
долгосрочных депозитов снизилась на 0,2 п.п.
% годовых
до 6,1% годовых (6,5% год назад).
Динамика ставок по срочным вкладам населения, размещённым в банках республики,
представлена на рисунке 65.
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Мир нумизматики

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ
СЕРИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «25 ЛЕТ АГРОПРОМБАНКУ»
Введена в обращение 31 марта 2016 года

Номинал: 25 рублей
Металл: латунь с покрытием из серебра (кольцо),
чёрная эмаль (диск)
Диаметр: 40,0 мм
Масса: 31,0 г
Гурт: гладкий
Тираж: 1 100 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – номинал «25 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2016».
Реверс монеты: в центре на диске из чёрной эмали – надпись «АГРОПРОМБАНК» на фоне
цифр «25».
СЕРИЯ «СПОРТ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 2016 ГОДА.
РОССИЯ»
Введена в обращение 19 апреля 2016 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 50 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2016»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение хоккеиста с клюшкой и шайбой, на фоне
достопримечательностей Санкт-Петербурга и Москвы; внизу – надпись «ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ХОККЕЮ»; справа – надписи: «2016», «РОССИЯ».
Часть памятных монет помещена в упаковку-буклет.
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Официальная информация

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
3 марта 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание
№ 895-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 6 апреля
2016 года (регистрационный 7393) и опубликовано в САЗ 16-14.
3 марта 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание
№ 896-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
9 февраля 2011 года № 102-П «О порядке формирования и использования кредитными
организациями фонда риска по прочим операциям». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 6 апреля 2016 года (регистрационный 7394) и опубликовано в САЗ 16-14.
3 марта 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание № 897-У
«О временных правилах кредитования отдельных заёмщиков». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 7 апреля 2016 года (регистрационный 7399) и опубликовано в
САЗ 16-14.
9 марта 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 18) утверждено Указание
№ 898-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
31 января 2001 года № 9-П «О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и
вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 6 апреля
2016 года (регистрационный 7396) и опубликовано в САЗ 16-14.
9 марта 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 18) утверждено Указание
№ 899-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 76-П «О порядке проведения валютного
аукциона Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 6 апреля 2016 года (регистрационный 7395) и опубликовано в
САЗ 16-14.
9 марта 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 18) утверждено Указание
№ 900-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 6 апреля 2016 года (регистрационный 7400) и опубликовано в САЗ 16-14.

Инструменты денежно-кредитной политики
С 20 апреля 2016 года решением правления Приднестровского республиканского банка
(протокол № 18 от 09.04.2016 г.) сумма наличной иностранной валюты, разрешенная к вывозу из
Приднестровской Молдавской Республики без предоставления разрешительных документов,
сокращена с 5 000 до 1 000 долл. США.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
21 апреля 2016 года решением Приднестровским республиканским банком было
приостановлено действие лицензии № 0012760 серии АЮ, выданной 3 марта 2009 года дочернему
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обществу с ограниченной ответственностью Кредитная организация «Финком», на срок с
22 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года включительно в части деятельности следующих
обменных пунктов:
– ОВП № 1437/92, расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 203;
– ОВП № 1162/17, расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, д. 17;
– ОВП № 1595/126, расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. 40 лет Победы, д. 28 «а»;
– ОВП № 1348/74, расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Советская, д. 29.
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Финансовая отчётность центрального банка

Приднестровский республиканский банк
Баланс по состоянию на 1 апреля 2016 года
(тыс. руб.)

Активы
1. Драгоценные металлы

4 859

2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов

25 658

3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые у резидентов

831 820

4. Ценные бумаги

573 753

5. Прочие активы

1 337 324

Всего активов

2 773 414

Пассивы
1. Наличные деньги в обращении

1 199 569

2. Средства на счетах в ПРБ

1 059 810

3. Средства в расчётах

2 156

4. Прочие пассивы

105 755

5. Капитал

408 194

6. Прибыль (убыток) отчётного года
Всего пассивов

Председатель ПРБ
Заместитель председателя банка,
главный бухгалтер
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(2 070)
2 773 414

Э.А. Косовский

С.Л. Руссов
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Финансовая отчётность кредитных организаций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ЗАО «БАНК СЕЛЬХОЗРАЗВИТИЯ» ЗА 2015 ГОД
Бухгалтерский баланс ЗАО «Банк сельхозразвития» на 01.01.2016 г.

№

Наименование статьи

Данные на
отчётную
дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
324 903,45
Средства кредитных организаций в ПРБ
809 632,43
обязательные резервы и страховые фонды
9 997,05
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, приобретённые
для торговли
5
Чистая задолженность по кредитам и приравненной к
ним задолженности
103 019 187,08
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, предназначенные для продажи
6.1 прямые инвестиции
7
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги
8
Основные средства, нематериальные активы и
материальные активы
553 923,53
9
Прочие активы
3 252 709,73
10 Всего активов
107 960 356,22
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ
75 378 795,00
12 Средства кредитных организаций
13 Средства юридических лиц
10 733 413,37
14 Средства физических лиц
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства
209 196,20
17 Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
18 Всего обязательств
86 321 404,57
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)
26 000 000,00
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
21 Эмиссионный доход
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи
24 Резервный фонд
25 Прочие источники собственных средств
1
2
2.1
3
4
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рублей
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
210 019,80
39 835,56
25 291,31

126 194 901,73

704 142,90
3 879 324,02
131 028 224,01
80 620 225,00
23 148 953,09

531 160,27

104 300 338,36
26 000 000,00
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№
26
27
28
29
30

Наименование статьи

Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года

Данные на
отчётную
дату

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
727 885,65
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
(5 088 934,00)
Всего источников собственных средств
21 638 951,65
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства

898 195,95
(170 310,30)
26 727 885,65

Руководитель

Прутских Л.А.

Главный бухгалтер

Новичкова О.А.
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2015 год

№

Наименование статьи

Данные
за отчётный
период

рублей
Данные за
соответствующий период
прошлого года

I. Финансовые результаты
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
4

4.1
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Процентные доходы, всего
7 610 887,10
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях и ПРБ
от кредитов, предоставленных юридическим лицам
7 610 887,10
от кредитов, предоставленных физическим лицам
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
от вложений в ценные бумаги
прочие
Процентные расходы, всего
5 877 045,52
в том числе:
по привлечённым средствам кредитных организаций и ПРБ 5 837 288,04
по привлечённым средствам юридических лиц
39 757,48
по привлечённым средствам физических лиц
по финансовой аренде (лизингу)
по выпущенным долговым обязательствам
прочие
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
1 733 841,58
Изменение резерва на возможные потери по кредитам и
приравненной к ним задолженности, средствам,
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным
(2 088 892,84)
процентным доходам, всего
в том числе:
изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери
(355 051,26)
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
приобретёнными для торговли
Чистые доходы от операций с ценными бумагами и
другими финансовыми активами, предназначенными для
продажи
Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными
бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
95 928,75
Доходы от участия в капитале
Комиссионные доходы
6 213,50
Комиссионные расходы
1 988,22
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам и другим финансовым активам
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10 913 821,93

10 913 821,93

7 105 373,03
6 893 359,86
212 013,17

3 808 448,90

3 808 448,90

260 433,13
31 714,00
533,53
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№

Наименование статьи

14

Изменение резерва на возможные потери по прочим
операциям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы, всего
в том числе:
расходы на содержание персонала
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,
в том числе:
налог на доходы
Прибыль (убыток) после налогообложения
Суммы, относимые на финансовый результат, всего,
в том числе:
Нереализованные курсовые разницы от переоценки
иностранных валют
Чистая прибыль (убыток)
II. Распределение прибыли
Выплаты из чистой прибыли, всего
в том числе:
распределение между акционерами (участниками)
отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
отчисления на формирование и пополнение прочих фондов
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период

15
16
17
17.1
18
19
19.1
20
21
21.1
22
23
23.1
23.2
23.3
24

Данные
за отчётный
период

Данные за
соответствующий период
прошлого года

(694 672,68)
839 858,60
(109 711,31)
4 268 123,17

1 238 615,02
5 338 677,52
5 228 367,72

3 206 707,43
(4 377 834,48)
842 915,30

4 069 420,77
110 309,80
1 012 846,73

429 515,12
(5 220 749,78)
131 815,78

844 421,23
(902 536,93)
732 226,63

131 815,78
(5 088 934,00)

732 226,63
(170 310,30)

(5 088 934,00)

(170 310,30)

Руководитель

Прутских Л.А.

Главный бухгалтер

Новичкова О.А.
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2015 год

№

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

рублей
Денежные
Денежные
потоки
потоки за
Наименование статьи
за предыдущий
отчётный
отчётный
период
период
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной
деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности до изменений в
(2 762 817,98)
(586 278,97)
операционных активах и обязательствах, всего
в том числе:
проценты полученные
7 503 593,82
10 829 605,22
проценты уплаченные
(5 916 029,10)
(7 070 485,39)
комиссии полученные
5 460,00
47 736,78
комиссии уплаченные
(1988,22)
(533,53)
доходы за вычетом расходов по операциям
с финансовыми активами, приобретёнными для торговли,
предназначенными для продажи
0,00
0,00
доходы за вычетом расходов по операциям с
инвестиционными ценными бумагами
0,00
0,00
доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
95 928,75
260 433,13
прочие операционные доходы
658 097,60
1 193 349,25
операционные расходы
(4 064 478,35)
(4 991 976,80)
расход (возмещение) по налогам
(1 043 402,48)
(854 407,63)
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
в том числе:
267 002,56
61 766,37
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам на счетах в ПРБ
15 294,26
(7 362,56)
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
бумаги, приобретённые для торговли
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по задолженности по
кредитам и приравненной к ним задолженности
13 356 867,25 131 531 949,24
чистый прирост (снижение) по прочим активам
724 138,28
(679 410,04)
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и
прочим средствам от ПРБ
(5 241 430,00) (109 312 041,72)
чистый прирост (снижение) по средствам других
кредитных организаций
0,00
(500 000,00)
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
лиц
(8 507 357,25) (20 844 258,09)
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым
обязательствам
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
(80 509,98)
(127 110,46)
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№

1.3
2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
5.1
5.2

Денежные
потоки
Наименование статьи
за предыдущий
отчётный
период
Итого по разделу 1
(2 495 815,42)
(524 512,60)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых
активов, относящихся к категории «предназначенные для
продажи»
0,00
0,00
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и
других финансовых активов, относящихся к категории
«предназначенные для продажи»
0,00
0,00
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
«инвестиционные»
0,00
0,00
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к
категории «инвестиционные»
0,00
0,00
Приобретение основных средств, нематериальных активов
и материальных активов
(53 425,45)
(61 084,92)
Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных активов
3 526 795,11
18 073,25
Дивиденды полученные
0,00
0,00
Итого по разделу 2
3 473 369,66
(43 011,67)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0,00
0,00
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
0,00
0,00
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
0,00
0,00
Дивиденды выплаченные
0,00
0,00
Итого по разделу 3
0,00
0,00
Влияние изменений официальных курсов, установленных
ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты
(77 579,46)
165 754,83
Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
899 974,78
(401 769,44)
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного года
224 564,05
626 333,49
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного года
1 124 538,83
224 564,05
Денежные
потоки за
отчётный
период

Руководитель

Прутских Л.А.

Главный бухгалтер

Новичкова О.А.
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2015 год

№

Наименование показателя

Собственные средства (капитал) (рублей),
всего
в том числе:
1.1 уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
1.1.1 номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
1.1.2 номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
1.2 собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
1.3 эмиссионный доход
1.4 резервный фонд кредитной организации
1.5 финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчёт собственных средств
(капитала)
1.6 нематериальные активы
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)
2
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
3
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
4
Фактически сформированные резервы на
возможные потери, всего
в том числе:
4.1 по кредитам и приравненной к ним
задолженности
4.2 по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
4.3 по условным обязательствам кредитного
характера и срочным сделкам

Данные
на начало
отчётного
года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчётный
период

Данные
на отчётную
дату

26 006 057,20

- 4 444 338,71

21 561 718,49

26 000 000,00

0,00

26 000 000,00

26 000 000,00

0,00

26 000 000,00

727 885,65
91 233,20

- 5 088 934,00
- 14 000,04

(4 361 048,35)
77 233,16

1
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100

Х

100

100,02

Х

82,93

0,00

2 783 565,52

2 783 565,52

0,00

2 088 892,84

2 088 892,84

0,00

694 672,68

694 672,68

0,00

0,00

0,00
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Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 2 088 892,84 , в том числе вследствие:
1.1 выдачи кредитов 0,00;
1.2 изменения качества кредитов 2 088 892,84;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком 0,00;
1.4 иных причин 0,00.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 0,00, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных кредитов 0,00;
2.2 погашения кредитов 0,00
2.3 изменения качества кредитов 0,00;
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком 0,00;
2.5 иных причин 0,00.

Руководитель

Прутских Л.А.

Главный бухгалтер

Новичкова О.А.
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Банк сельхозразвития»
по состоянию на 01.01.2016 г.

№

Наименование показателя

1

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

процент
Фактическое значение
Нормативное
на
на
значение
отчётную предыдущую
дату
дату
х

х

х

min 8%

25,20

28,31

min 100%

82,93

100,02

min 20%

19 647,95

601,80

min 50%

14,70

3,17

max 120%

243,58

95,13

max 30%

12,02

15,76

max 800%

431,52

406,14

max 20%

346,84

307,59

max 25%

0,00

0,00

Руководитель

Прутских Л.А.

Главный бухгалтер

Новичкова О.А.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ООО КО «ВЛАДОРА» ЗА 2015 ГОД
Бухгалтерский баланс ООО КО «Владора» на 01.01.2016 г.

№

Наименование статьи

Данные
на отчётную
дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
3 464 104,54
Средства кредитных организаций в ПРБ
0,00
обязательные резервы и страховые фонды
0,00
Средства в кредитных организациях
9 833,52
Чистые вложения в ценные бумаги, приобретённые
для торговли
0,00
5
Чистая задолженность по кредитам и приравненной к
ним задолженности
0,00
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, предназначенные для продажи
0,00
6.1 прямые инвестиции
0,00
7
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги
0,00
8
Основные средства, нематериальные активы и
материальные активы
88 037,62
9
Прочие активы
4 248,75
10 Всего активов
3 566 224,43
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ
0,00
12 Средства кредитных организаций
0,00
13 Средства юридических лиц
0,00
14 Средства физических лиц
0,00
15 Выпущенные долговые обязательства
0,00
16 Прочие обязательства
70 481,09
17 Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
0,00
18 Всего обязательств
70 481,09
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)
1 461 870,00
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
0,00
21 Эмиссионный доход
0,00
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
0,00
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи
0,00
24 Резервный фонд
113 240,98
25 Прочие источники собственных средств
227,66
1
2
2.1
3
4

86

рублей
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
2 724 437,36
0,00
0,00
65 088,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134 819,44
11 178,75
2 935 523,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 455,74

0,00
100 455,74
1 461 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106 630,20
227,66
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№
26
27
28
29
30

Наименование статьи

Данные
на отчётную
дату

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
1 266 340,38
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
654 064,32
Всего источников собственных средств
3 495 743,34
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
0,00
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
0,00

Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
1 019 826,52
246 513,86
2 835 068,24

Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Владора» за 2015 год

№

Наименование статьи

Данные за
отчётный
период

рублей
Данные за
соответствующий
период прошлого
года

I. Финансовые результаты
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
4

4.1
5
6
7

8
9
10
11
12
13

88

Процентные доходы, всего
0,00
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях и ПРБ
0,00
от кредитов, предоставленных юридическим лицам
0,00
от кредитов, предоставленных физическим лицам
0,00
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
0,00
от вложений в ценные бумаги
0,00
прочие
0,00
Процентные расходы, всего
0,00
в том числе:
по привлечённым средствам кредитных организаций и ПРБ
0,00
по привлечённым средствам юридических лиц
0,00
по привлечённым средствам физических лиц
0,00
по финансовой аренде (лизингу)
0,00
по выпущенным долговым обязательствам
0,00
прочие
0,00
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
0,00
Изменение резерва на возможные потери по кредитам и
приравненной к ним задолженности, средствам,
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным
0,00
процентным доходам, всего
в том числе:
изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
0,00
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери
0,00
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
приобретёнными для торговли
0,00
Чистые доходы от операций с ценными бумагами и
другими финансовыми активами, предназначенными для
продажи
0,00
Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными
бумагами
0,00
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
2 045 777,51
Доходы от участия в капитале
0,00
Комиссионные доходы
0,00
Комиссионные расходы
4 638,90
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам и другим финансовым активам
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 982 473,40
0,00
0,00
8 508,25
0,00
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№
14
15
16
17
17.1
18
19
19.1
20
21
21.1
22
23
23.1
23.2
23.3
24

Наименование статьи

Данные за
отчётный
период

Изменение резерва на возможные потери по прочим
операциям
0,00
Прочие операционные доходы
0,22
Чистые доходы (расходы)
2 041 138,83
Операционные расходы, всего
в том числе:
921 170,21
расходы на содержание персонала
662 051,33
Прибыль (убыток) до налогообложения
1 119 968,62
Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,
297 365,11
в том числе:
налог на доходы
292 137,03
Прибыль (убыток) после налогообложения
822 603,51
Суммы, относимые на финансовый результат, всего,
-161 928,41
в том числе:
Нереализованные курсовые разницы от переоценки
иностранных валют
-161 928,41
Чистая прибыль (убыток)
660 675,10
II. Распределение прибыли
Выплаты из чистой прибыли, всего
6 610,78
в том числе:
распределение между акционерами (участниками)
0,00
отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
6 610,78
отчисления на формирование и пополнение прочих фондов
0,00
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период
654 064,32

Данные за
соответствующий
период прошлого
года
0,00
571,19
1 974 536,34
1 172 470,57
824 661,65
802 065,77
288 477,36
283 178,77
513 588,41
-264 574,70

-264 574,70
249 013,71
2 499,85
0,00
2 499,85
0,00
246 513,86

Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Владора» за 2015 год

№

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

рублей
Денежные
Денежные
потоки
потоки
Наименование статьи
за предыдущий
за отчётный
отчётный
период
период
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной
деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности до изменений в
841 740,24
571 063,98
операционных активах и обязательствах, всего
в том числе:
проценты полученные
0,00
0,00
проценты уплаченные
0,00
0,00
комиссии полученные
0,00
0,00
комиссии уплаченные
-4 638,90
-8 508,25
доходы за вычетом расходов по операциям
с финансовыми активами, приобретёнными для торговли,
предназначенными для продажи
0,00
0,00
доходы за вычетом расходов по операциям с
инвестиционными ценными бумагами
0,00
0,00
доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
2 045 777,51
1 982 473,40
прочие операционные доходы
0,22
571,19
операционные расходы
-877 387,74
-1 129 904,29
расход (возмещение) по налогам
-322 010,85
-273 568,07
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
1 601,09
-45 574,43
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам на счетах в ПРБ
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
бумаги, приобретённые для торговли
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по задолженности по
кредитам и приравненной к ним задолженности
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по прочим активам
6 930,00
3 623,48
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и
прочим средствам от ПРБ
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам других
кредитных организаций
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
лиц
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым
обязательствам
0,00
0,00

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
90

-5 328,91

-49 197,91
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№

1.3
2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
5.1
5.2

Денежные
потоки
Наименование статьи
за предыдущий
отчётный
период
Итого по разделу 1
843 341,33
525 489,55
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых
активов, относящихся к категории «предназначенные для
продажи»
0,00
0,00
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и
других финансовых активов, относящихся к категории
0,00
0,00
«предназначенные для продажи»
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
«инвестиционные»
0,00
0,00
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к
категории «инвестиционные»
0,00
0,00
Приобретение основных средств, нематериальных активов
и материальных активов
2 999,35
-5 643,20
Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных активов
0,00
0,00
Дивиденды полученные
0,00
0,00
Итого по разделу 2
2 999,35
-5 643,20
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0,00
0,00
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
0,00
0,00
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
0,00
0,00
Дивиденды выплаченные
0,00
0,00
Итого по разделу 3
0,00
0,00
Влияние изменений официальных курсов, установленных
ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты
-161 928,41
-264 574,70
Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
684 412,27
255 271,65
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного года
2 789 525,79
2 534 254,14
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного года
3 473 938,06
2 789 525,79
Денежные
потоки
за отчётный
период

Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ООО КО «Владора» за 2015 год

№

Данные
на начало
отчётного
года

Наименование показателя

Собственные средства (капитал) (рублей),
всего
в том числе:
1.1 уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
1.1.1 номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
1.1.2 номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
1.2 собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
1.3 эмиссионный доход
1.4 резервный фонд кредитной организации
1.5 финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчёт собственных средств
(капитала)
1.6 нематериальные активы
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)
2
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
3
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
4
Фактически сформированные резервы на
возможные потери (рублей), всего
в том числе:
4.1 по кредитам и приравненной к ним
задолженности
4.2 по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
4.3 по условным обязательствам кредитного
характера и срочным сделкам

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчётный
период

Данные
на отчётную
дату

1

92

2 835 811,45

660 107,22

3 495 918,67

1 461 870,00

0,00

1 461 870,00

1 461 870,00

0,00

1 461 870,00

0,00
0,00
106 630,20

0,00
0,00
6 610,78

0,00
0,00
113 240,98

1 267 311,25
0,00
0,00
100,00%

653 496,44
0,00
0,00
Х

1 920 807,69
0,00
0,00
100,00%

193,99%

Х

239,14%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 0, в том числе вследствие:
1.1 выдачи кредитов 0;
1.2 изменения качества кредитов 0;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком 0;
1.4 иных причин 0;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 0, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных кредитов 0;
2.2 погашения кредитов 0;
2.3 изменения качества кредитов 0;
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком 0;
2.5 иных причин 0.

Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Владора»
по состоянию на 01.01.2016 г.

№

Наименование показателя

1

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

процент
Фактическое значение
Нормативное
на
на предызначение
отчётную
дущую дату
дату
х

х

х

min 100,00

239,14%

193,99%

Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ДООО КО «ЕВРОПЛЮС» ЗА 2015 ГОД
Бухгалтерский баланс ДООО КО «Европлюс» на 01.01.2016 г.

№

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
1 247 781,55
Средства кредитных организаций в ПРБ
обязательные резервы и страховые фонды
Средства в кредитных организациях
21 807,08
Чистые вложения в ценные бумаги, приобретённые
для торговли
5
Чистая задолженность по кредитам и приравненной
к ним задолженности
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, предназначенные для продажи
6.1 прямые инвестиции
7
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги
8
Основные средства, нематериальные активы и
материальные активы
30 188,51
9
Прочие активы
17 719,27
10 Всего активов
1 317 496,41
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ
12 Средства кредитных организаций
13 Средства юридических лиц
14 Средства физических лиц
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства
26 449,35
17 Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
18 Всего обязательств
26 449,35
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)
1 024 787,50
20 Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
21 Эмиссионный доход
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи
24 Резервный фонд
153 718,13
25 Прочие источники собственных средств
1
2
2.1
3
4
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рублей
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
2 579 812,94

31 535,25

50 880,32
6 150,00
2 668 378,51

24 445,89

24 445,89
1 024 787,50

140 505,11
95

Финансовая отчётность кредитных организаций
№
26
27
28
29
30

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
0,00
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
112 541,43
Всего источников собственных средств
1 291 047,06
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства

Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
1 186 098,90
292 541,11
2 643 932,62

Руководитель

Нездветская С.И.

Главный бухгалтер

Капленко Т.И.
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о прибылях и убытках ДООО КО «Европлюс» за 2015 год

№

Наименование статьи

Данные за
отчётный
период

рублей
Данные за
соответствующий период
прошлого года

I. Финансовые результаты
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
4

4.1
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Процентные доходы, всего
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях и ПРБ
от кредитов, предоставленных юридическим лицам
от кредитов, предоставленных физическим лицам
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
от вложений в ценные бумаги
прочие
Процентные расходы, всего
в том числе:
по привлечённым средствам кредитных организаций и ПРБ
по привлечённым средствам юридических лиц
по привлечённым средствам физических лиц
по финансовой аренде (лизингу)
по выпущенным долговым обязательствам
прочие
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по кредитам и
приравненной к ним задолженности, средствам,
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным
процентным доходам, всего
в том числе:
изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
приобретёнными для торговли
Чистые доходы от операций с ценными бумагами и
другими финансовыми активами, предназначенными для
продажи
Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными
бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от участия в капитале
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам и другим финансовым активам
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2 149 682,52

568,80
3 073,60

213,00
1 547,00
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№

Наименование статьи

14

Изменение резерва на возможные потери по прочим
операциям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы, всего
в том числе:
расходы на содержание персонала
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,
в том числе:
налог на доходы
Прибыль (убыток) после налогообложения
Суммы, относимые на финансовый результат, всего,
в том числе:
Нереализованные курсовые разницы от переоценки
иностранных валют
Чистая прибыль (убыток)
II. Распределение прибыли
Выплаты из чистой прибыли, всего
в том числе:
распределение между акционерами (участниками)
отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
отчисления на формирование и пополнение прочих фондов
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период

15
16
17
17.1
18
19
19.1
20
21
21.1
22
23
23.1
23.2
23.3
24

Данные за
отчётный
период

Данные за
соответствующий период
прошлого года

0,01
1 806 817,41
938 417,87

0,55
2 148 349,07
1 338 575,70

829 248,40
868 399,54
278 987,82

1 201 669,28
809 773,37
299 084,77

272 813,34
589 411,72
-222 297,28

292 226,97
510 688,60
-208 224,91

-222 297,28
367 114,44

-208 224,91
302 463,69

254 573,01

9 922,58

246 560,60
8 012,41

9 922,58

112 541,43

292 541,11

Руководитель

Нездветская С.И.

Главный бухгалтер

Капленко Т.И.
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о движении денежных средств ДООО КО «Европлюс» за 2015 год

№

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

рублей
Денежные
Денежные
потоки за
потоки за
Наименование статьи
предыдущий
отчётный
отчётный
период
период
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной
деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности до изменений в
610 538,23
494 207,97
операционных активах и обязательствах, всего
в том числе:
проценты полученные
проценты уплаченные
комиссии полученные
568,80
213,00
комиссии уплаченные
-3 073,60
-1 547,00
доходы за вычетом расходов по операциям
с финансовыми активами, приобретёнными для торговли,
предназначенными для продажи
доходы за вычетом расходов по операциям с
инвестиционными ценными бумагами
доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
1 809 322,20
2 149 682,52
прочие операционные доходы
0,01
0,55
операционные расходы
-917 262,06
-1 335 576,72
расход (возмещение) по налогам
-279 017,12
-318 564,38
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
-9 536,51
500,00
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам на счетах в ПРБ
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
бумаги, приобретённые для торговли
чистый прирост (снижение) по задолженности по
кредитам и приравненной к ним задолженности
чистый прирост (снижение) по прочим активам
-11 569,27
500,00
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и
прочим средствам от ПРБ
чистый прирост (снижение) по средствам других
кредитных организаций
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
лиц
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым
обязательствам

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
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№

1.3
2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
5.1
5.2

Денежные
потоки за
Наименование статьи
предыдущий
отчётный
период
Итого по разделу 1
601 001,72
494 707,97
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых
активов, относящихся к категории «предназначенные для
продажи»
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и
других финансовых активов, относящихся к категории
«предназначенные для продажи»
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
«инвестиционные»
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к
категории «инвестиционные»
Приобретение основных средств, нематериальных активов
-464,00
-11 472,20
и материальных активов
Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных активов
Дивиденды полученные
Итого по разделу 2
-464,00
-11 472,20
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
Дивиденды выплаченные
-1 720 000,00
-500 000,00
Итого по разделу 3
-1 720 000,00
-500 000,00
Влияние изменений официальных курсов, установленных
ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты
-222 297,28
-208 224,91
Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
-1 341 759,56
-224 989,14
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного года
2 611 348,19
2 836 337,33
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного года
1 269 588,63
2 611 348,19
Денежные
потоки за
отчётный
период

Руководитель

Нездветская С.И.

Главный бухгалтер

Капленко Т.И.
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ДООО КО «Европлюс» за 2015 год

№

Наименование показателя

Собственные средства (капитал) (рублей),
всего
в том числе:
1.1 уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
1.1.1 номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
1.1.2 номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
1.2 собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
1.3 эмиссионный доход
1.4 резервный фонд кредитной организации
1.5 финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчёт собственных средств
(капитала)
1.6 нематериальные активы
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)
2
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
3
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
4
Фактически сформированные резервы на
возможные потери (рублей), всего
в том числе:
4.1 по кредитам и приравненной к ним
задолженности
4.2 по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
4.3 по условным обязательствам кредитного
характера и срочным сделкам

Данные на
начало
отчётного
года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчётный
период

Данные
на отчётную
дату

1

2 643 932,62

-1 365 954,87

1 277 977,75

1 024 787,50

+0,00

1 024 787,50

1 024 787,50

+0,00

1 024 787,50

140 505,11

+13 213,02

153 718,13

1 478 640,01

-1 366 098,58

112 541,43
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258,00
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124,71
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Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: __________, в том числе вследствие:
1.1 выдачи кредитов _______;
1.2 изменения качества кредитов ______;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком _______;
1.4 иных причин ________;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего ______, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных кредитов ________;
2.2 погашения кредитов ________;
2.3 изменения качества кредитов _______;
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком _________;
2.5 иных причин ________.

Руководитель

Нездветская С.И.

Главный бухгалтер

Капленко Т.И.
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ДООО КО «Европлюс»
по состоянию на 01.01.2016 г.

№

Наименование показателя

1

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

процент
Фактическое значение
Нормативное
на
на
значение
отчётную предыдущую
дату
дату
х

х

х

100,00

124,71

258,00

Руководитель

Нездветская С.И.

Главный бухгалтер

Капленко Т.И.
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Приложения
Приложение 1

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

2014 год

2015 год

5 456 190,6

4 770 000,1

87,4

963 548,3

698 307,7

72,5

3 235 496,1

2 961 444,5

91,5

2 922 594,2

2 665 416,7

91,2

280 901,0

270 094,9

96,2

12 103,1

9 119,2

75,3

4. Страховые возмещения

6 090,0

7 129,0

117,1

5. Трансферты на индексацию вкладов

5 000,0

0,0

0,0

6. Материальная и иная помощь общественных
организаций

8 807,8

9 684,7

110,0

IV.

Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
ценным бумагам

97 204,8

85 655,6

88,1

V.

Доходы от продажи иностранной валюты

3 980 831,8

2 209 096,3

55,5

VI.

Прирост задолженности по кредитам

206 338,4

-214 091,4

–

VII.

Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI)

671 462,6

500 574,3

74,6

14 611 072,6

11 010 987,0

75,4

5 041,4

–

–

14 616 114,0

11 010 987,0

75,3

I.

Оплата труда наёмных работников

II.

Доходы от предпринимательской деятельности

III.

Социальные трансферты
в том числе:
1. Пенсии
2. Пособия и социальная помощь
3. Стипендии

VIII. Всего денежных доходов (X-IX)
IX.

Превышение расходов над доходами

X.

БАЛАНС

104

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2016

Приложения
Расходы
тыс. руб.

I.

темп
роста, %

2014 год

2015 год

9 793 562,0

7 729 507,0

78,9

1. Покупка товаров

7 580 818,0

5 555 204,0

73,3

2. Оплата услуг

2 212 744,0

2 174 303,0

98,3

989 142,4

883 968,8

89,4

793 160,4

672 511,5

84,8

7 403,0

22 911,0

309,5

21 672,6

20 032,4

92,4

166 906,4

168 513,9

101,0

-158 782,3

-217 333,7

136,9

3 991 524,7

2 611 267,8

65,4

667,2

1 821,5

273,0

14 616 114,0

11 009 231,4

75,3

0,0

1 755,6

–

14 616 114,0

11 010 987,0

75,3

Покупка товаров и оплата услуг
в том числе:

II.

Обязательные платежи и разнообразные взносы
в том числе:
1. Налоги и сборы
2. Платежи по страхованию
3. Профсоюзные взносы
4. Проценты, уплаченные за предоставленные
кредиты

III.

Сбережения во вкладах и ценных бумагах

IV.

Расходы на приобретение иностранной валюты

V.

Другие расходы

VI.

Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)

VII.

Превышение доходов над расходами

VIII.

БАЛАНС (VI+VII)
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Приложения
Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
2014 год
5 456 190,6

Оплата труда наёмных работников

тыс. руб.
2015 год
4 770 000,1

Доходы от предпринимательской деятельности

Доходы от предпринимательской деятельности – всего (п.1+п.2+п.3)
1. От оказания услуг физическими лицами
2. От продажи товаров физическими лицами
(п.2.1.х п.2.2.)
2.1. Доходы от продажи товаров на вещевых, смешанных и
продовольственных рынках
2.2. Коэффициент реализованного наложения (оценка)
3. От продажи продуктов сельского хозяйства

2014 год
963 548,3
34 845,0

тыс. руб.
2015 год
698 307,7
34 241,0

894 756,5

655 675,5

1 789 513,0
0,5
33 946,8

1 311 351,0
0,5
8 391,2

Социальные трансферты
тыс. руб.
Социальные трансферты – всего (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6)

1. Пенсии – всего
1.1. Из бюджета Единого Государственного фонда социального
страхования
1.1.1. Выплата трудовых пенсий
1.1.2. Социальные выплаты
1.1.3. Дополнительные пенсии
1.1.4. Дополнительное материальное обеспечение
1.1.5. Ежемесячная дополнительная надбавка
1.2. Из Республиканского бюджета
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам
силовых структур
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед
государством
1.3. Из средств гуманитарной помощи пенсионерам
1.3.1. Денежные надбавки РФ к пенсиям
1.3.2. Дополнительная помощь к пенсии
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2014 год

2015 год

3 235 496,1

2 961 444,5

2 922 594,2

2 665 416,7

2 485 355,4
2 126 472,8
28 208,9
134 744,6
27 817,5
168 111,6

2 375 963,3
2 185 921,1
28 798,4
121 736,5
25 514,9
13 992,4

152 902,2

129 142,1

149 687,6

125 880,3

3 214,4
284 336,7
277 799,4
6 537,3

3 261,8
160 311,3
157 327,0
2 984,4
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2. Пособия и социальная помощь

2.1. Из бюджета Единого Государственного фонда социального
страхования
2.1.1. Пособия на погребение
2.1.2. Пособия по безработице
2.1.3. Доплата и зарплата безработным
2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности
2.1.5. Пособия при рождении ребёнка
2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение
ребёнка
2.1.7. Пособие по беременности и родам
2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет
2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности
2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за
ребёнком-инвалидом
2.1.11. Материальная помощь
2.1.12. Прочие выплаты
2.2. Из средств Республиканского бюджета
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных
заведениях
2.2.3. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам

3. Стипендии
4. Страховые возмещения – всего

2014 год

2015 год

280 901,0

270 094,9

220 533,5
17 009,5
18 926,2
724,5
58 469,3
18 114,7

210 798,1
16 083,1
14 827,7
13,8
54 784,8
18 059,1

7 813,2
33 401,5
65 753,3
230,7

7 858,5
31 202,6
67 674,3
218,7

78,3
10,4
1,8
60 367,6
42 277,1

70,6
5,0
0,0
59 296,8
43 148,7

7 228,6
6 927,4
153,0
3 781,5

7 275,5
6 655,2
181,3
2 036,0

12 103,1
6 090,0

9 119,2
7 129,0

0,0
6 090,0
5 773,0
298,0
19,0

1 902,0
5 227,0
5 056,0
149,0
22,0

5 000,0
8 807,8

0,0
9 684,7

4.1. Обязательное страхование
4.2. Добровольное страхование
а) личное страхование
б) имущественное страхование
в) страхование ответственности

5. Трансферты на индексацию вкладов населению
6. Материальная и иная помощь общественных организаций

Полученные проценты по вкладам в банках
и дивиденды по ценным бумагам
2014 год
Полученные проценты и дивиденды – всего (п.1 + п.2)

97 204,8

85 655,6

–

–

97 204,8

85 655,6

1. Дивиденды по ценным бумагам
2. Проценты по вкладам в банках

тыс. руб.
2015 год

Доходы населения от продажи иностранной валюты
2014 год
Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке
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3 980 831,8

тыс. руб.
2015 год
2 209 096,3
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Приложения
Прирост задолженности по кредитам

Изменение задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам – всего (получено минус погашено)
В том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент)

2014 год

тыс. руб.
2015 год

206 338,4

-214 091,4

126 957,2
79 381,2

8 769,2
-222 860,6

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов31
2014 год
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

139,0

тыс. руб.
2015 год
-1 315,0

Другие доходы

Другие денежные доходы населения

2014 год
671 323,6

тыс. руб.
2015 год
500 574,3

сальдо со знаком «плюс» означает превышение полученных почтовых и телеграфных переводов над
отправленными, сальдо со знаком «минус» – отправление превысило получение

31
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РАСХОДЫ

Покупка товаров и оплата услуг

Расходы на покупку товаров и оплату услуг – всего (п.1+п.2)

1. Покупка товаров
1.1. Оборот розничной торговли
1.2. Оборот общественного питания

2. Оплата услуг
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг
2.1.1. Услуги жилищного хозяйства
2.1.2. Коммунальные платежи
В том числе:
- оплата электроэнергии
- водоснабжение
- газоснабжение
- центральное отопление
- горячее водоснабжение
- канализация
- санитарная очистка
2.2. Оплата бытовых услуг
2.3. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и
лечение в платных поликлиниках
2.3.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги
2.3.2. Туристическо-экскурсионные услуги
2.3.3. Услуги здравоохранения
2.4. Расходы на кино, театр и другие зрелища
2.5. Расходы на все виды пассажирского транспорта
2.6. Оплата услуг связи
2.7. Оплата услуг физических лиц
2.8. Прочие услуги
2.8.1. Оплата услуг правового характера
2.8.2. Услуги в системе образования
2.8.3. Другие услуги

2014 год
9 793 562,0

тыс. руб.
2015 год
7 729 507,0

7 580 818,0

5 555 204,0

7 372 806,0
208 012,0

5 381 482,0
173 722,0

2 212 744,0

2 174 303,0

856 857,0
60 568,0
796 289,0

896 879,0
80 364,0
816 515,0

190 905,0
72 186,0
149 064,0
213 965,0
55 138,0
39 064,0
75 967,0
61 523,0

194 370,0
78 242,0
146 753,0
228 044,0
53 242,0
40 423,0
75 441,0
57 448,0

101 448,0
17 459,0
2 053,0
81 936,0
33 845,0
183 100,0
634 584,0
34 845,0
306 542,0
327,0
115 603,0
190 612,0

100 739,0
13 047,0
1 810,0
85 882,0
24 009,0
176 806,0
591 690,0
34 241,0
292 491,0
326,0
120 592,0
171 573,0

Обязательные платежи и разнообразные взносы

Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего
(п.1+п.2+п.3+п.4)

1. Налоги и сборы

1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов
1.3. Отчисления средств от платы за патент
1.3.1. на цели пенсионного обеспечения
1.3.2. на цели страхования от безработицы
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству
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2014 год

тыс. руб.
2015 год

989 142,4

883 968,8

440 790,4
140 847,5
76 422,3
42 236,9
853,9
10 520,7

347 865,4
123 146,6
75 737,3
41 694,9
742,7
10 574,1

793 160,4

672 511,5
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Приложения
1.3.4. отчисления в местный бюджет
1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
1.6. Налог на имущество физических лиц
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения с населения
1.8. Дорожные фонды
1.9. Местные налоги и сборы
1.9.1. сбор за парковку транспорта
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство
территории
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села
1.9.5. другие налоги и сборы
1.10. Административные платежи, штрафы и санкции
1.10.1. поступления от помещённых в медицинские
вытрезвители
1.10.2. сборы, взимаемые автомобильной инспекцией
1.10.3. штрафы, налагаемые ГАИ
1.10.4. прочие сборы
1.11. Экологические фонды
1.12. Средства, направленные на покупку квартир
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов

2014 год
22 810,8
353,9

2015 год
22 725,6
196,0

31 971,2
18 074,9

29 573,3
17 560,6

6 087,1
14 149,9
45 842,4
4 557,9

6 283,4
8 802,3
45 554,3
5 231,5

36 711,7
2 226,9
1 899,6
446,3
16 058,6

35 998,1
875,4
2 668,5
780,8
15 511,7

54,7
1 525,0
6 568,7
7 910,2
1 472,1
850,0
240,1

42,1
1 420,9
6 615,5
7 433,2
1 484,0
491,6
305,0

2. Платежи по страхованию

2.1. Обязательное страхование – всего
2.2. Добровольное страхование – всего
2.2.1. личное страхование
2.2.2. имущественное страхование
2.2.3. страхование ответственности

3. Профсоюзные взносы
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты

7 403,0

22 911,0

0,0
7 403,0
6 698,0
629,0
76,0

17 280,0
5 631,0
5 132,0
441,0
58,0

21 672,6
166 906,4

20 032,4
168 513,9

Сбережения во вкладах и ценных бумагах

Прирост (уменьшение) сбережений – всего (п.1+п.2)
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках
В том числе:
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
2. Приобретение ценных бумаг

2014 год
-158 782,3
-158 782,3

тыс. руб.
2015 год
-217 333,7
-217 333,7

-27 569,1
-131 213,2
0,0

-19 941,8
-197 391,9
0,0

Расходы на приватизацию недвижимости

Расходы на приватизацию недвижимости
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2014 год
667,2

тыс. руб.
2015 год
506,5
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Расходы населения на приобретение иностранной валюты
Расходы населения на приобретение иностранной валюты

2014 год
3 991 524,7

тыс. руб.
2015 год
2 611 267,8

Изменение остатка наличных денег у населения
1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами
5. Превышение доходов населения над расходами
6. Превышение расходов населения над доходами
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2014 год
4 436 503,2
4 431 461,8
–
5 041,4
–
5 041,4

тыс. руб.
2015 год
4 157 026,8
4 158 782,4
1 755,6
–
1 755,6
–
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2016 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2016 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

