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Кратко о главном…
Ситуация на валютном рынке по-прежнему остаётся сложной. Текущий
неудовлетворённый спрос составляет порядка 15 млн долл. К решению проблемы
подключены международные эксперты, как российские, так и зарубежные.
В частности, Приднестровье посетила делегация независимых экспертов европейской
консалтинговой компании «Berlin Economics». Мнение этой организации интересно ввиду
того, что она специализируется на экономических исследованиях в развивающихся странах с
переходной экономикой, в том числе в России, Беларуси, Молдове, Украине, которые
являются для Приднестровья ведущими торговыми партнёрами. По результатам проведённого
анализа были предложены варианты выхода из сложившейся ситуации с обменным курсом
рубля. Так, отмечалось, что в условиях, когда в Украине, Молдове и России национальные
валюты были девальвированы с целью улучшения макроэкономической ситуации и
повышения конкурентоспособности товаров, высокий номинальный курс приднестровского
рубля привёл к снижению конкурентоспособности отечественной продукции и активизации
шоппинг-туризма в близлежащие страны. Мнение экспертов однозначно: в текущих условиях
альтернативы девальвации не существует. Девальвировать рубль нужно как можно быстрее,
желательно единовременно, и при этом быть готовыми справиться с возможными
негативными последствиями.
С точки зрения евразийской ориентации Приднестровья и пророссийского курса,
ценной для нас является позиция российских экономистов. Своё заключение по вопросам
причин валютного кризиса и путей его преодоления сделали представители Центрального
Банка Российской Федерации, Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, аудиторской компании международного уровня «Финансовые и
бухгалтерские консультанты». Проанализировав сложившуюся ситуацию, действующее
законодательство эксперты сходятся во мнении, что у Приднестровского республиканского
банка на сегодняшний день фактически отсутствуют рычаги воздействия на обстановку в
валютной сфере. Обоснованные предложения центрального банка о необходимости
скорейшей девальвации не принимаются.
Искусственная заморозка ситуации никак не способствует решению проблем, а лишь
приводит к нарастанию их масштабов. Во многом это обуславливается противоречиями в
действующем приднестровском законодательстве: на Приднестровский республиканский
банк возложена ответственность за положение в валютной сфере, при этом нет возможности
оперативно реагировать на изменение условий функционирования. Для коллег из
центральных банков, к примеру, нонсенсом является тот факт, что границы такого параметра,
как валютный курс, регламентируются на законодательном уровне.
Если обобщить сделанные выводы, то позиция Приднестровского республиканского
банка по многим вопросам находит подтверждение в экспертных заключениях. При этом,
пожалуй, главное: существующие ограничения по принятию центральным банком
оперативных решений не соотносятся с ответственностью регулятора по обеспечению
управляемой обстановки на финансовых рынках. Такая ситуация является тупиковой и никак
не соответствует общепринятым мировым стандартам управления денежно-кредитной
сферой.
Председатель
Приднестровского республиканского банка

Э.А. Косовский
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Макроэкономика

ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА1
Анализ динамики сальдообразующих статей платёжного баланса свидетельствует о
сохранении негативных тенденций, сформировавшихся в конце 2014 года и
получивших развитие в 2015 году. Наиболее наглядно это прослеживается при
анализе динамики денежных переводов в республику и экспортной выручки,
объёмы которых за последние два года сократились в 2,9 раза и в 1,4 раза
соответственно.
В рамках операций с внешними финансовыми ресурсами отмечалось увеличение на
чистой основе как обязательств резидентов республики на 109,2 млн долл., так и
зарубежных активов – на 28,9 млн долл., преимущественно вследствие оттока
средств по статьям «торговые кредиты и авансы», а также «валюта и депозиты».
Счёт текущих операций
Ценовая конъюнктура мировых товарных рынков в I квартале 2016 года характеризовалась
сохранением неблагоприятных условий для экспорта энергоресурсов, металлов и продовольствия,
что было обусловлено избытком их предложения, а также ухудшением экономической ситуации в
странах-основных потребителях. Для Приднестровья отрицательные эффекты внешнеторговых
дисбалансов усиливались также продолжением девальвационных процессов в странах-ведущих
торговых партнёрах, что с учётом стабильности национальной валюты снижает
конкурентоспособность отечественной продукции. Функционируя в данных условиях,
экономические агенты республики направляли свои усилия на оптимизацию затрат на
производство и логистику, а также на поиски новых рынков сбыта.
В отчётном периоде так же, как и годом ранее, отмечалось сужение внутреннего потребления
под влиянием падения доходов населения и инвестиционной активности. Определяющее
воздействие на сальдо счёта текущих операций традиционно оказывала динамика дефицита
торгового баланса (степень влияния – 99,1%), заданная преимущественно масштабным
уменьшением импорта товаров. В части статей первого счёта, характеризующих каналы притока
валюты в республику, следует отметить, что по итогам отчётного периода наиболее существенно
снизились вторичные доходы, опередив даже параметры падения выручки от экспорта
приднестровской продукции. Совокупное влияние указанных изменений на вектор сальдо счёта
текущих операций выразилось в уменьшении дефицита в целом в 2,2 раза до 75,6 млн долл.
(рис. 1, табл. 1), в том числе в отношениях со странами СНГ в 1,9 раза до 73,5 млн долл., дальнего
зарубежья – в 13,7 раза до 2,1 млн долл.
85,0
0,0
-85,0
-170,0
-255,0
2014 год
товары
вторичные доходы

2015 год
услуги
счёт текущих операций

2016 год
первичные доходы

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в I квартале 2014-2016 гг., млн долл.
начиная с I полугодия 2013 года, формирование данных платёжного баланса ПМР осуществляется в
соответствии с методологией РПБ6 (Вестник ПРБ №10′2013 г.)
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Таблица 1
Платёжный баланс ПМР (сальдо)2,3
млн долл.
I квартал 2014 года I квартал 2015 года I квартал 2016 года
1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-218,0

-168,9

-75,6

Товары и услуги

-254,7

-186,1

-87,8

A. Товары

-250,7

-185,6

-92,1

158,6
409,3

118,3
303,8

115,4
207,5

-экспорт
-импорт
B. Услуги

-4,0

-0,5

4,3

19,3
23,3

17,8
18,4

18,2
13,9

-16,1

-1,2

-8,5

7,5
23,6

8,3
9,4

4,2
12,7

52,8

18,3

20,7

65,3
12,6

34,4
16,0

33,9
13,2

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

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

-203,1
-17,3

-162,8
23,6

-100,3
-2,7

0,1
17,4

0,2
-23,4

0,7
3,4

0,0

-6,2

0,2

0,0
0,0

0,0
6,2

0,0
-0,2

-189,2

-179,0

-77,7

4,7

-23,2

28,2

12,1
5,0
193,9

-5,0
-0,2
155,8

11,3
4,0
106,0

-0,2
4,5

-11,5
-24,3

-2,9
0,7

3,4

-1,2

-20,1

15,0

6,1

-24,7

0,0

0,0

0,0

-экспорт
-импорт
C. Первичные доходы
-получено
-выплачено
D. Вторичные доходы
-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

Совокупный внешнеторговый оборот 4 республики по итогам анализируемого периода
сократился относительно базисной отметки на 23,5% до 322,9 млн долл. В структуре показателя
данные за I квартал 2014 и 2015 годов уточнены
в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
4
по методике платёжного баланса
2
3
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январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

доля экспорта расширилась на 7,7 п.п., составив 35,7%. Коэффициент покрытия импорта
экспортом увеличился на 16,7 п.п. до 55,6%.
Анализ
волатильности
экспорта
69,0
свидетельствует
о
ярко
выраженной
цикличности внешнеторговой деятельности 46,0
резидентов в последние годы. В отчётном
периоде наблюдалась практически полная 23,0
синхронность вектора помесячных объёмов
0,0
поставок с базисным, при этом традиционный
для начала года спад поставок был более
глубоким (рис. 2). Совокупный квартальный
показатель экспорта уменьшился на 2,5% до
Рис. 2. Динамика экспорта в 2014-2016 гг.,
115,4 млн долл., что учитывая провальные
млн долл.
итоги I квартала 2015 года, указывает на
дальнейшее усугубление ситуации.
Основными
партнёрами
отечественных
предприятий
по-прежнему
оставались
хозяйствующие субъекты стран Содружества. Однако их долевое представление в структуре
уменьшилось на 9,4 п.п. до 66,8%. В стоимостном выражении объём товаров, реализованных в
государства СНГ, сложился на уровне 77,1 млн долл., сократившись на 14,4%. Главным образом
это было обусловлено существенным спадом продаж экономическим агентам России (в 1,4 раза до
7,8 млн долл.) и Республики Молдова (-14,5% до 58,2 млн долл.). В то же время наблюдалось
увеличение экспорта в Украину (+4,9% до 8,5 млн долл.).
2016 год

2015 год
45,5%

52,5%

30,5%
6,2%

8,6%

2,2%

Россия
Украина
Молдова
ЕС
другие страны

38,3%
6,6%

6,1%

3,5%

Рис. 3. География экспорта за I квартал 2015-2016 гг. 5
Поставки в адрес хозяйствующих субъектов из Европейского союза возросли почти на
четверть до 49,4 млн долл. (рис. 3). При этом сохранилась высокая территориальная концентрация
экспорта. На три страны пришлось более 85%, в том числе на Германию – 16,8% (+10,7% до
8,3 млн долл.), Италию – 20,0% (-15,4% до 9,9 млн долл.) и Румынию – 48,8% (рост в 1,7 раза до
24,1 млн долл.).
Согласно товарной структуре, спад был зафиксирован в разрезе большинства укрупнённых
позиций. Так, на фоне значительного роста экспорта топливно-энергетических товаров в базисном
периоде (+32,8%) до максимального за последние 10 лет уровня, в отчётном – было отмечено его
сокращение на 4,0% до 50,5 млн долл. При этом следует отметить, что в результате снижения
контрактной цены на электроэнергию почти на 30% (с 1 апреля тариф составил 4,9 цента за
1 кВт/час) по итогам 2016 года ожидается сужение притока валютной выручки по данной статье в
сопоставимых масштабах.
В I квартале 2016 года сохранилась динамика уменьшения объёмов реализации продукции
лёгкой промышленности (-6,0% до 24,9 млн долл.). Главным образом это коснулось продаж за
5

6

по данным ГТК ПМР
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рубеж обуви, изготовленной в республике (-9,5% до 9,5 млн долл.), текстильных изделий
(-15,3% до 6,1 млн долл.) и материалов (-3,3% до 5,9 млн долл.). В то же время зафиксировано
наращивание экспорта одежды приднестровского производства (+25,9% до 3,4 млн долл.). На долю
тройки крупнейших покупателей пришлось 77,9% суммарного показателя, или 19,4 млн долл.
(-6,7%). В их числе фигурируют партнёры из Италии (-14,2% до 9,7 млн долл.), Германии (+15,3%
до 8,3 млн долл.) и России (-39,1% до 1,4 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0
2014 год

18,0
2015 год

36,0
2016 год

54,0

Рис. 4. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций
в I квартале 2014-2016 гг., млн долл.
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Величина поставленных за границу продовольственных товаров и сырья сложилась ниже
базисной отметки на 16,4%, составив 12,2 млн долл. (рис. 4). Существенное влияние на вектор
показателя оказало уменьшение продаж по товарным позициям «масленичные, лекарственные,
технические семена» (-19,2% до 4,2 млн долл.), а также «зерновые хлеба» (спад в 2,0 раза до
3,3 млн долл.). В то же время отмечено увеличение спроса со стороны зарубежных партнёров на
алкогольные и безалкогольные напитки (в 2,5 раза до 2,7 млн долл.). Большая часть продукции
реализована в Украину (+11,3% до 6,9 млн долл.) и в Молдову (спад в 2,8 раза до 2,0 млн долл.).
В числе статей экспорта, уступивших параметрам I квартала 2015 года, следует отметить также
машиностроительную продукцию, реализация которой на внешних рынках сократилась в 1,7 раза
до 3,7 млн долл. Главным образом снизился спрос на электрические машины (в 1,7 раза до
1,6 млн долл.) и оборудование (в 3,0 раза до 0,7 млн долл.), в основном со стороны партнёров из
Российской Федерации (в 2,5 раза до 1,1 млн долл.).
Единственной товарной группой, поставки по которой за рубеж возросли, были металлы и
изделия из них (+33,9% до 30,4 млн долл.), что позволило значительно сгладить динамику
совокупного экспорта. На протяжении ряда последних лет в числе крупнейших покупателей
чёрных металлов фигурируют контрагенты стран Европейского союза, которые в отчётном
периоде увеличили закупки в 1,6 раза до 24,2 млн долл. Поставки в страны СНГ снизились в
1,7 раза до 4,8 млн долл.
На фоне замедления темпов падения 165,0
экспорта (на 22,9 п.п.) скорость сужения
импорта,
напротив,
несколько возросла 110,0
(+5,9
п.п.).
Так,
согласно
данным, 55,0
рассчитанным по методике платёжного
0,0
баланса, стоимостной объём импорта товаров за
I квартал 2016 года составил 207,5 млн долл.,
что на 31,7% ниже отметки января-марта
2015 года. В разрезе ежемесячных показателей
Рис. 5. Динамика импорта в 2014-2016 гг.,
отставание от базисных величин возросло с
млн долл.
29,7% в январе до 35,3% в марте текущего
года (рис. 5).
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В географическом разрезе основной объём импорта по-прежнему поступал из стран СНГ –
82,0%, или 170,2 млн долл., что на 33,2% ниже аналогичного показателя 2015 года. В их числе
крупнейшими партнёрами являлись хозяйствующие субъекты из России (спад в 1,7 раза до
129,9 млн долл.), Украины (спад в 1,4 раза до 15,7 млн долл.) и Молдовы (спад в 2,1 раза
до 6,9 млн долл.). Закупки товаров в странах Европейского Союза сложились на отметке
35,9 млн долл. (-19,0%), что составило 17,3% совокупного значения (рис. 6). Преимущественно
импорт осуществлялся из Германии (-36,1% до 7,8 млн долл.), Италии (спад в 2,1 раза до
2,8 млн долл.) и Венгрии (спад в 2,3 раза до 2,4 млн долл.).
2015 год

2016 год

67,7%

6,7%
4,6%
7,3%

Россия
62,2%
Украина
Молдова
ЕС
другие страны

7,5%
3,3%

17,3%

13,7%

9,8%

Рис. 6. География импорта за I квартал 2015-2016 гг. 6
Одной из основных причин сокращения масштабов импортируемой продукции стало
значительное снижение стоимости приобретённых топливно-энергетических товаров (-39,8% до
125,0 млн долл., рис. 7). Это стало следствием как падения цен на потребляемый природный газ,
так и сжатия внутреннего спроса в связи перебоями в работе ряда предприятий.
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

74,0
2014 год

2015 год

148,0

222,0

2016 год

Рис. 7. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций
в I квартале 2014-2016 гг., млн долл.
Существенным также было сужение объёма ввезённой машиностроительной продукции
(в 2,0 раза до 16,8 млн долл.). В отчётном периоде резко уменьшился импорт механического
оборудования (в 3,3 раза до 5,4 млн долл.), легковых автомобилей (в 2,3 раза до 2,2 млн долл.) и
медицинской аппаратуры (в 2,6 раза до 1,2 млн долл.). В основном закупки осуществлялись в
Украине (-4,2% до 2,3 млн долл.), России (спад в 3,9 раза до 2,6 млн долл.) и Германии (спад в
1,8 раза до 2,9 млн долл.).
Накопленная в 2015 году сырьевая база для функционирования ОАО «Молдавский
металлургический завод» позволила в отчётном периоде снизить спрос на сырьевые материалы. В
результате импорт металлов и изделий из них составил лишь 4,8 млн долл. (18,4 млн долл. годом
ранее). Основная доля товаров данной подгруппы была привезена из Украины (спад в 3,9 раза до
1,6 млн долл.) и России (-23,5% до 1,3 млн долл.).
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В разрез с муссировавшимися в средствах массовой информации республики сведениями о
перебоях в поставках продовольствия и продуктов первой необходимости на приднестровский
рынок, их закупки за рубежом, по официальным данным Государственного таможенного комитета
ПМР, за январь-март 2016 года возросли на 3,0% до 20,8 млн долл. В числе товаров, импорт
которых увеличился, можно отметить сахар и кондитерские изделия (+10,0% до 1,1 млн долл.),
мясо и пищевые мясные субпродукты (+30,0% до 1,3 млн долл.), а также какао и продукты из него
(+57,1% до 1,1 млн долл.). В то же время сократились закупки молочных продуктов (-19,0% до
1,7 млн долл.), алкоголя (-10,0% до 0,9 млн долл.) и сыров (-36,4% до 0,7 млн долл.). Главным
образом продукция поставлялась из Украины (на базисном уровне 6,3 млн долл.), Молдовы (-9,7%
до 2,8 млн долл.) и России (+13,3% до 1,7 млн долл.).
Результатом динамики внешнеторговых транзакций стало двукратное уменьшение пассивного
сальдо торгового баланса до 92,1 млн долл. Дефицит, сформированный по операциям с
резидентами стран Содружества, в стоимостном выражении составил 93,1 млн долл., что в 1,8 раза
ниже базисной величины. В отношении сделок с партнёрами из дальнего зарубежья в отчётном
периоде был отмечен переход сальдо из области отрицательной величины в положительную
плоскость (с -20,9 до 1,0 млн долл.). Подавляющая часть суммарного дефицита была обеспечена
такими позициями, как «топливно-энергетические товары» (спад в 2,1 раза до -74,5 млн долл.),
«машиностроительная продукция» (спад в 2,1 раза до -13,1 млн долл.) и «продукция химической и
связанных с ней отраслей» (-11,1% до 12,8 млн долл.). В то же время компенсирующим фактором
выступил профицит по статьям «товары лёгкой промышленности» (-26,2% до 13,8 млн долл.) и
«минеральные продукты» (-11,1% до 2,4 млн долл.).
В отчётном периоде впервые за десятилетие в ряду сопоставимых значений баланс услуг
сложился с профицитом на уровне 4,3 млн долл., (годом ранее – дефицит в сумме 0,5 млн долл.).
Зафиксированная динамика стала следствием увеличения положительного сальдо в части
операций с резидентами стран Содружества (с 2,7 до 5,4 млн долл.). Наряду с этим пассивное
сальдо по сделкам с контрагентами из дальнего зарубежья уменьшилось с -3,2 до -1,1 млн долл.
Вектор сальдо баланса услуг главным образом задавался изменениями в части импортных
операций, статистические параметры которых, как и годом ранее, характеризовались сужением
(-24,5% до 13,9 млн долл.). В отчётном периоде значительно сократились платежи за границу в
части услуг, включённых в позицию «прочие» (с 2,8 до 1,0 млн долл.), преимущественно
вследствие падения спроса со стороны резидентов республики на услуги по ремонту, аренде и
техническому обслуживанию оборудования за рубежом.
В структуре импорта второй год подряд ведущая позиция принадлежит услугам связи,
расходы на которые составили 6,0 млн долл. (-10,4%). Объём импортированных транспортных
услуг, преобладавших на протяжении ряда лет, на фоне падения общеделовой активности сузился
на 16,3% до 3,6 млн долл. Данная динамика стала следствием существенного уменьшения
платежей резидентов в счёт оплаты за услуги как пассажирского (в 1,8 раза до 0,5 млн долл.), так и
грузового (-15,4% до 2,2 млн долл.) транспорта. Затраты на поездки резидентов за границу
снизились почти на четверть до 1,5 млн долл., в их числе туристические – до 0,3 млн долл.,
деловые – до 1,2 млн долл.
Около 70% услуг было импортировано из стран дальнего зарубежья, что в абсолютном
выражении соответствует 9,5 млн долл. (-11,2%). Стоимость услуг, предоставленных резидентами
стран Содружества, сложилась в 1,8 раза ниже базисной отметки (4,4 млн долл.).
Экспорт услуг составил 18,2 млн долл., что на 2,2% выше базисной отметки. Почти 45% в нём
составляли транспортные услуги, объём которых практически соответствовал уровню январямарта 2015 года – 7,9 млн долл. В их структуре традиционно доминировали услуги по
транспортировке природного газа в режиме транзита по территории Приднестровья (+4,5% до
6,9 млн долл.). Перечисления в адрес хозяйствующих субъектов республики от зарубежных
контрагентов за оказанные услуги по грузовым перевозкам снизились в 1,7 раза до 0,7 млн долл.
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В то же время в отчётном периоде зафиксирован рост по предоставленным нерезидентам
прочим услугам (+7,6% до 8,5 млн долл.), связанных преимущественно с переработкой
давальческого сырья.
Повышательная динамика совокупного экспорта данной статьи баланса обусловлена
увеличением доходов от услуг, оказанных партнёрам из дальнего зарубежья (+13,5% до
8,4 млн долл.), в то время как в разрезе операций с резидентами СНГ, напротив, отмечено их
сокращение (-5,8% до 9,8 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

I квартал 2014 года
-16,1
5,0
-20,2
-0,9
52,8
14,9
37,8

I квартал 2015 года
-1,2
6,8
-5,7
-2,3
18,3
8,7
9,6

млн долл.
I квартал 2016 года
-8,5
2,8
-10,8
-0,6
20,7
7,6
13,1

Дефицит баланса первичных доходов на фоне активного сокращения в базисном периоде
(с 16,1 до 1,2 млн долл.) по итогам I квартала 2016 года характеризовался ростом до 8,5 млн долл.
(табл. 2). Изменение показателя обусловлено двукратным сокращением доходов, начисленных
резидентам от прямых, портфельных и других инвестиций, а также в виде оплаты труда
(до 4,2 млн долл.), а также ростом средств, направленных в рамках статей данного баланса в адрес
нерезидентов (+35,1% до 12,7 млн долл.).
Положительное сальдо, традиционно формирующееся по поступлениям от трудовой
деятельности временных работников («оплата труда»), снизилось почти в 2,5 раза до 2,8 млн долл.
Официально учтённые выплаты резидентам сократились в 2,1 раза до 3,7 млн долл., из них
порядка 95% поступило из СНГ (3,5 млн долл.). Одновременно с этим уменьшилась и величина
оплаты труда нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, – на 10,0% до
0,9 млн долл., в том числе прибывших из стран Содружества – на 25,0% до 0,6 млн долл.
Активное нарастание дефицита баланса первичных доходов обусловлено увеличением
отрицательного сальдо поступлений доходов от прямых и портфельных инвестиций (в 1,9 раза до
-10,8 млн долл.). Главным образом это произошло вследствие погашения обязательств перед
нерезидентами посредством начисления к выплате доходов на сумму 10,9 млн долл.
(5,7 млн долл. годом ранее). В то же время наблюдалось расширение объёма инвестиционных
доходов от активов, размещённых за рубежом (с 7,4 до 117,4 тыс. долл.).
Выплаты процентов по прочим долговым обязательствам превысили объём поступивших
средств от аналогичных активов приднестровских резидентов за границей на 0,6 млн долл., что в
3,8 раза уступает базисной отметке. Зафиксированная динамика стала результатом сокращения
процентов, перечисленных иностранным партнёрам (с 2,7 до 1,0 млн долл.). При этом доходы
резидентов сложились сопоставимыми базисной величине (0,4 млн долл.).
Кратное сокращение профицита баланса вторичных доходов, зафиксированное годом ранее
(в 2,9 раза до 18,3 млн долл.), сменилось в отчётном периоде умеренным ростом (+13,1% до
20,7 млн долл.). Следует отметить, что данная динамика сложилась главным образом вследствие
сокращения объёма транзакций за рубеж (-17,5% до 13,2 млн долл.), тогда как в I квартале
2015 года в разрезе этих операций наблюдался рост на 27,0%. В структуре показателя объём
частных переводов за границу сузился на 14,9% до 10,3 млн долл. В совокупности перечисления
резидентам стран Содружества составили 9,5 млн долл. (-15,2%), дальнего зарубежья –
0,8 млн долл. (-11,1%).
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Объём трансфертов, поступивших в Приднестровье в отчётном периоде, сократился ещё на
1,5% до 33,9 млн долл. Почти половина средств была представлена частными денежными
переводами из-за рубежа, величина которых по итогам января-марта 2016 года уменьшилась на
20,2% до 16,6 млн долл., что сопоставимо с уровнем I квартала 2006 года. Перечисления в адрес
сектора государственного управления республики снизились на 12,6% до 7,6 млн долл.
Единственной статьёй, по которой был зафиксирован рост, стали прочие трансферты (в 2,0 раза до
9,7 млн долл.). Главным образом это было обусловлено низкой базисной величиной, так как
поступление гуманитарных средств из Российской Федерации, в том числе на цели пенсионного
обеспечения, отражаемые по данной позиции, фиксируются с конца I квартала 2015 года.

Финансовый счёт
За отчётный период экономические агенты Приднестровья увеличили свою задолженность,
учитываемую в рамках финансового счёта платёжного баланса, на 100,3 млн долл. (с учётом
изменения резервных активов), что почти в 1,6 раза ниже базисного показателя. Данная динамика
сложилась вследствие роста обязательств экономических агентов республики на чистой основе на
109,2 млн долл., тогда как годом ранее они расширились на 138,6 млн долл. При этом нетто-объём
приобретённых активов возрос на 8,8 млн долл. (за I квартал 2015 года, напротив, уменьшился на
24,2 млн долл.). Изменения основных статей активов и пассивов отражены на рисунках 8 и 9.
27,0
18,0
9,0
0,0
-9,0
-18,0
-27,0
2014 год

2015 год

2016 год

прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
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средства на текущих счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМ Р

Рис. 8. Динамика обязательств резидентов ПМР в I квартале 2014-2016 гг., млн долл.
Чистое поступление капитала по операциям с прямыми инвестициями за I квартал 2016 года
составило 2,7 млн долл., в то время как в базисном периоде, напротив, был отмечен нетто-отток
средств в сумме 23,6 млн долл. Главным образом динамика задавалась расширением обязательств
перед зарубежными инвесторами вследствие поступления прямых инвестиций в форме
инструментов участия в капитале (с учётом изъятия) на уровне 2,8 млн долл. В том числе
реинвестированная прибыль нерезидентов оценена в размере 1,9 млн долл. Нетто-объём
капиталовложений резидентов составил 0,7 млн долл.
В части сделок с портфельными инвестициями был зафиксирован чистый отток капитала из
республики в объёме 0,2 млн долл. (в январе-марте 2015 года нетто-приток – 6,2 млн долл.).
Итоговый показатель сложился в результате операций банковского сектора с резидентами стран
СНГ по покупке-продаже долговых ценных бумаг.
Нетто-отток капитала, сформированный в результате сделок торгового кредитования,
составил 14,2 млн долл. против 6,5 млн долл. в январе-марте 2015 года. Данное увеличение
преимущественно обусловлено наращиванием чистых требований к заграничным контрагентам по
оплате внешнеторговых контрактов (11,3 млн долл.), тогда как в базисном периоде, напротив, их
нетто-задолженность сократилась (на 5,0 млн долл.). В операциях с партнёрами из СНГ сложилось
нетто-покрытие требований на 8,9 млн долл., тогда как хозяйствующие субъекты из дальнего
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зарубежья за поставленные в их адрес товары и услуги нарастили долги на 20,2 млн долл.
Кредиторская задолженность приднестровских организаций перед нерезидентами по данному
виду финансовых инструментов за отчётный период сократилась на 2,9 млн долл.
(на 11,5 млн долл. в I квартале 2015 года), вследствие её погашения перед хозяйствующими
субъектами из дальнего зарубежья на 4,6 млн долл. При этом в сделках с экономическими
агентами стран Содружества, напротив, фиксировалось увеличение на чистой основе на сумму
1,7 млн долл.
14,0
7,0
0,0
-7,0
-14,0
-21,0
2014 год
2015 год
2016 год
прямые и портфельные инвестиции за рубеж
задолженность по предостваленным нерезидентам торговым кредитам и авансам
задолженность по предоставленным нерезидентам ссудам и займам
валютные средства в кассах и на корр. счетах за рубежом

Рис. 9. Динамика активов резидентов ПМР в I квартале 2014-2016 гг., млн долл.
В результате ссудных операций резидентов был зафиксирован чистый отток средств в объёме
3,3 млн долл. (годом ранее – 24,1 млн долл.). Данная динамика главным образом была
обусловлена приростом чистых обязательств перед нерезидентами по привлечённым в экономику
заёмным средствам (на 0,7 млн долл.), тогда как годом ранее они, напротив, активно гасились
(24,3 млн долл.). В части требований резидентов республики нетто-приток средств,
наблюдавшийся годом ранее (0,2 млн долл.), сменился чистым кредитованием зарубежных
партнёров в сумме 4,0 млн долл. как банковским сектором (1,7 млн долл.), так и экономическими
агентами республики (2,3 млн долл.).
Итогом операций с внешними активами и обязательствами в виде наличной иностранной
валюты и безналичных средств на текущих счетах и депозитах стал чистый отток капитала
из республики в сумме 13,4 млн долл., тогда как годом ранее, напротив, отмечался приток в
объёме 43,3 млн долл. Движение активов по данной статье обусловило увеличение требований к
нерезидентам на 12,9 млн долл. (в базисном периоде – сокращение на 18,1 млн долл.) вследствие
нетто-размещения депозитов за границей (22,8 млн долл.). В части сделок с наличной валютой
наблюдалось сокращение активов на чистой основе на 9,9 млн долл. Нетто-пополнение средств на
счетах и депозитах нерезидентов, открытых в приднестровских банках фиксировавшееся в
I квартале 2015 года (25,2 млн долл.), сменилось их нетто-изъятием в сумме 0,5 млн долл.
Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом
платёжного баланса, с учётом сокращения резервных активов центрального банка
(на 20,1 млн долл.) и принятия обязательств за топливно-энергетический ресурсы, сложились
отрицательными на уровне 24,7 млн долл., что может свидетельствовать о наличии неучтённого
импорта (или завышенной оценке официально регистрируемого экспорта) или неучтённого
официальной
статистикой
оттока
из
страны
финансовых
ресурсов
(например,
незарегистрированный рост финансовых активов или снижение накопленных обязательств). В
январе-марте 2015 года по данной статье фиксировалось положительное значение в размере
6,1 млн долл.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
Продолжающийся кризис негативно сказывался на состоянии государственных
финансов, вследствие чего бюджетная политика в отчётном периоде по-прежнему
была ориентирована в первую очередь на обеспечение своевременных выплат по
обязательствам перед работниками бюджетной сферы и социальнонезащищёнными слоями населения. По итогам I квартала 2016 года совокупные
доходы государства сократились на 12,0% до минимальной за последние четыре
года величины 470,2 млн руб., что лишь на 64,6% позволило покрыть минимальный
необходимый объём государственных обязательств (728,1 млн руб.).
Кроме того, на фоне снижения показателя сбалансированности бюджета (на
8,3 п.п.) продолжился рост кредиторской задолженности государства. В целом
можно констатировать, что ситуация в бюджетной сфере подходит к критической
отметке.
Доходная часть
После ощутимого роста налоговых сборов и улучшения бюджетной обеспеченности в
2012-2014 гг. второй год подряд наблюдается сужение доходов консолидированного бюджета,
обусловленное в первую очередь сокращением прямых и косвенных налогов, зависящих от
масштабов внешнеторговых операций. В отчётном периоде рост был зафиксирован только по
налогам, уплачиваемым за пользование природными ресурсами, а также платежам от
государственных и муниципальных организаций. Однако в силу того, что доли данных статей в
совокупной ресурсной базе государства невелики, динамика зачислений по ним не оказала
существенного влияния на совокупный результат.
По итогам I квартала 2016 года поступления налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет составили 470,2 млн руб., что на 12,0%, или на 63,8 млн руб. меньше,
чем в январе-марте 2015 года. В отличие от прошлого года, когда фиксировалось значительное
падение объёмов налогов на внешнюю торговлю, в отчётном периоде ситуация усугублялась
снижением сумм поступлений прямых налогов. В разрезе укрупнённых статей бюджета рост
отмечался только в разрезе неналоговых доходов (табл. 3).

Таблица 3

Исполнение доходной части консолидированного бюджета
I квартал 2015 года
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. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

I квартал 2016 года
темп роста,
%
млн руб.
уд. вес, %

534,1

100,0

470,2

100,0

88,0

406,0

76,0

350,0

74,4

86,2

184,3
83,9
57,5
12,4
1,1
51,0

34,5
15,7
10,8
2,3
0,2
9,5

151,3
78,5
54,1
15,1
0,6
45,2

32,2
16,7
11,5
3,2
0,1
9,6

82,1
93,6
94,1
121,8
54,5
88,6

63,7

11,9

59,3

12,6

93,1
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В республиканский бюджет в январе-марте текущего года поступило средств в объёме
291,0 млн руб., или 86,2% базисного и 66,4% прогнозного параметров. На втором уровне
бюджетной системы было аккумулировано 179,2 млн руб. (78,7% от ожидаемого к поступлению
объёма), что на 8,8% меньше, чем в I квартале 2015 года. В территориальном разрезе динамика
доходов местных бюджетов была в основном понижательной, за исключением г. Днестровск и
г. Бендеры (рост в 1,5 раза и на 3,0% соответственно). Наиболее глубокое падение доходов
зафиксировано в бюджете г. Рыбница и Рыбницкого района (-20,5%), состояние которого в
отчётном периоде характеризовалось наименьшим ресурсным обеспечением за последние годы
(рис. 10).
Каменка
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Тирасполь
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Рис. 10. Динамика доходов местных бюджетов в I квартале 2013-2016 гг., млн руб.
В разрезе статей доходной части местных бюджетов зафиксировано сужение поступлений по
большинству из них, причём сложившиеся показатели стали минимальными в ряду сопоставимых
значений последних лет. Основным источником пополнения ресурсной базы по-прежнему
оставались налоговые платежи, формирующие около 84% доходов административнотерриториальных единиц. В разрезе фискальных зачислений незначительный рост показали
только имущественный и земельный налоги. Объём поступлений в I квартале текущего года
налогов составил 150,4 млн руб., что на 20,2 млн руб. меньше, чем в базисном периоде, а в
сравнении со значением января-марта 2014 года – на 63 млн руб.
В республиканском бюджете со сбором налогов складывалась аналогичная ситуация. Лишь по
некоторым статьям фиксировался слабый прирост, обеспечивший в сумме порядка 2,5 млн руб.
В то же время это не компенсировало глубокое сокращение зачислений основных
бюджетообразующих налогов, в результате чего совокупный объём фискальных платежей,
перечисленных в республиканский бюджет, составил 199,6 млн руб., сократившись на 15,2%, или
35,8 млн руб., к уровню I квартала 2015 года, а к значению января-марта 2014 года – практически
вдвое (на 159,1 млн руб.).
В целом объём налоговых доходов консолидированного бюджета сложился на отметке
350,0 млн руб., что на 13,8%, или 56,0 млн руб., меньше чем год назад и на треть ниже планового
задания. Долевое распределение налогов и сборов между местными и республиканским
бюджетами практически не изменилось и сложилось в соотношении 43,0 : 57,0 в пользу
последнего.
Лидирующие позиции в фискальных доходах, как и годом ранее, занимал налог на доходы
организаций: 43,2% (-2,2 п.п.) (рис. 11). При этом зависимость бюджета от индивидуального
подоходного налогообложения несколько возросла, достигнув 22,4% (+1,7 п.п.). Таким образом, в
налоговой системе республики основной акцент сохраняется за прямым налогообложением, что
усиливает риски снижения бюджетной обеспеченности в условиях падения объёмов производства
14
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и доходов населения. Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции сформировали всего
15,4% (+1,2 п.п.) фискальных доходов государства; акцизный сбор – 5,5% (7,6% год назад).
2015 год

13,4%
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45,4%

налог на доходы
подоходный налог
акцизы

15,4%
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7,6%

прочие налоги и сборы
20,7%
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Рис. 11. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета в I квартале 2015-2016 гг.
Падение объёма налоговых поступлений в бюджет в основном было обусловлено
сокращением зачислений налога на доходы организаций на 17,9% до 151,3 млн руб. Сужение
объёмов реализации как на внутреннем, так и на внешних рынках, сильная зависимость от
мировой конъюнктуры обусловили сохранение понижательной динамики перечислений
основного налога, однако в отличие от базисного периода, когда уменьшение зачислений налога
было небольшим (в пределах 2 млн руб.), в отчётном разница составила 33,0 млн руб. Более
2/3 налога (101,7 млн руб.), как и годом ранее, было аккумулировано в республиканском бюджете.
В разрезе укрупнённых отраслей лишь по виду деятельности «транспортировка газа»
зафиксировано приращение перечислений налога, однако оно было незначительным. В условиях
падения спроса и выручки по трём основным сегментам (электроэнергетика, электросвязь и
торговля), которые в совокупности определяют более 45% поступлений налога на доходы в
республиканский бюджет, зафиксировано уменьшение сумм уплаченного в данный бюджет
налога на 8,4 млн руб. В то же время в ежемесячных платежах по вышеназванным отраслям
прослеживается повышательная динамика. Однако даже при сохранении сложившегося тренда,
который обеспечит сокращение отставания от базисного уровня, превзойти его по итогам года,
скорее всего, не удастся. С большой долей вероятности можно прогнозировать достаточно
серьёзное расхождение между фактическими и плановыми суммами зачислений по данной статье
до конца года (по итогам отчётного периода -23,3%).
Поступления налогов с выручки организаций, перешедших на упрощённую систему
налогообложения, за год выросли на 1,5% и достигли 3,5 млн руб., что в 1,9 раза превысило
планируемую к поступлению величину. Это было связано с продолжающимся ростом количества
таких организаций. Более 75% совокупной суммы налога было уплачено субъектами,
расположенными в г. Тирасполь.
Специальный режим налогообложения для субъектов, осуществляющих игорную
деятельность, обеспечил поступления в бюджет в сумме 2,5 млн руб., что ниже базисных доходов
по данной статье на 6,1%.
Сокращение объёма начисленного в I квартале текущего года фонда оплаты труда на 4,7%
обусловило сужение перечислений подоходного налога на 6,5% до 78,5 млн руб. (72,2% от плана).
Понижательная динамика в основном определялась ситуацией в двух крупных отраслях: торговле
и чёрной металлургии, где ФОТ уменьшился на 13,4 и 20,4 млн руб. соответственно. При этом
следует отметить, что в бюджетной сфере совокупные начисления работникам в январе-марте
2016 года соответствовали базисному уровню, а задолженность государства перед ними
постепенно сокращалась. Как и в предыдущие годы, более 90% налога перечислялось на второй
уровень бюджетной системы, что в абсолютном выражении соответствовало 72,0 млн руб. Этот
объём формировал порядка 40% ресурсной базы административно-территориальных единиц. При
этом разрыв с базисным уровнем составил 6,0 млн руб., а со значением I квартала 2014 года –
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37,9 млн руб. В разрезе территорий наибольшее сокращение выплат работникам и, как следствие,
максимальное падение поступлений налога в бюджеты были зафиксированы в г. Тирасполь и
г. Рыбница и Рыбницкого района – -1,8 и -3,7 млн руб. соответственно.
Сокращение объёмов импорта товаров, подпадающих под налогообложение при ввозе на
территорию республики, обусловили снижение поступлений таможенных пошлин, а также
акцизов на импортируемые товары. Так, по итогам отчётного периода сумма импортных пошлин
составила 53,8 млн руб. (42,1% от плана), что на 3,7%, или 2,1 млн руб., меньше, чем год назад.
В помесячной динамике наблюдалось постепенное увеличение уплачиваемых хозяйствующими
субъектами налогов на внешнеэкономическую деятельность, в результате чего в марте текущего
года сумма их зачислений превзошла базисный уровень на 6,8%. Аналогичный тренд
прослеживался и в отношении акцизов на импорт. В то же время по итогам периода по ввозимым в
республику подакцизным товарам сумма уплаченных налогов сложилась на отметке 13,4 млн руб.,
уступив 45,9%, или 11,4 млн руб., значению I квартала 2015 года. План по данной статье был
исполнен на 2/3. Также не оправдались ожидания, положенные в основу при прогнозировании
поступлений акцизов на производимую и реализуемую в республике продукцию: отклонение
фактических поступлений от плановых сложилось наибольшим среди всех статей бюджета
(-61,6%). В то же время по данному фискальному платежу зафиксирован прирост к базисному
уровню на 2,0%, (+0,1 млн руб. до 5,1 млн руб.). С учётом акцизов на отдельные виды товаров 7,
поступивших в сумме 0,8 млн руб. (0,9 млн руб. год назад), совокупный объём косвенных налогов,
влияющих на конечную цену товаров, составил около 73 млн руб. При этом отношение
полученной величины налогов на потребление к объёму розничного товарооборота и платных
услуг населению по итогам периода составило порядка 4%. В структуре налоговых доходов
консолидированного бюджета косвенные налоги занимают чуть более 20%, а в совокупном объёме
фискальных платежей (с учётом налогов, уплаченных в Единый государственный фонд
социального страхования) – в пределах 10%. Сравнивая полученные показатели с уровнем
косвенного налогообложения в европейских странах и СНГ, необходимо отметить следующее.
Согласно статистическим данным, в государствах ОЭСР налоги на потребление в среднем
формируют около 30% совокупной суммы налогов, уплачиваемых в бюджеты различных уровней,
а в Российской Федерации, Украине и Республике Молдова – свыше 50% совокупных фискальных
платежей. Это обеспечивает данным странам относительную стабильность бюджетов, более
низкую степень зависимости от складывающейся социально-экономической ситуации, по
сравнению с государствами, в структуре налоговых доходов которых преобладают прямые налоги.
Платежи за пользование природными ресурсами превзошли как плановые, так и базисные
значения (на 1,8% и 6,7% соответственно), сложившись в сумме 17,6 млн руб. Как и годом ранее,
основу зачислений составлял земельный налог, который поступил в объёме 10,9 млн руб. (+7,1% к
базисному уровню), в том числе в местные бюджеты – 10,3 млн руб. Платежи за пользование
водными ресурсами сократились до 2,6 млн руб. (3,0 млн руб. год назад). В отчётном периоде
существенно (в 4,5 раза до 2,1 млн руб.) возросли платежи за пользование недрами, что в основном
связано с увеличением объёмов добычи полезных ископаемых хозяйствующими субъектами
г. Рыбница и Рыбницкого района, а также частичным погашением задолженности предприятиями
Григориопольского района. Изменение порядка и подхода к налогообложению действующих
сельхозпроизводителей
обусловили
поступление
в
бюджет
фиксированного
сельскохозяйственного налога в сумме всего 0,4 млн руб., или 28,2% базисного уровня.
Объём взимаемой государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
снизился на 22,7% до 5,8 млн руб. Основное сокращение продемонстрировали пошлины,
уплачиваемые за совершение действий, связанных с регистрацией транспортных средств, которые
7

газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива
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в отчётном периоде сформировали около трети зачислений по данной статье (более 50% год
назад).
Поступления местных налогов и сборов сложились в объёме 10,4 млн руб. (91,9% от плана),
что на 8,4% ниже уровня I квартала 2015 года. В ресурсной базе бюджетов городов и районов
данная статья заняла в среднем 5,8%. Отчисления от патента снизились на 10,7% до 4,8 млн руб.
Наибольшее количество предпринимателей осуществляют свою деятельность в городах Тирасполь
и Бендеры, что обуславливает высокий удельный вес перечислений платы за патент в бюджеты
данных административно-территориальных единиц (около 55% совокупной суммы).
На фоне существенного сокращения налоговых поступлений в казну государства неналоговые
доходы за отчётный период в целом увеличились на 22,1%, или 2,7 млн руб., до 15,1 млн руб.
Основным источником прироста стали платежи от государственных и муниципальных
организаций: в республиканский бюджет за счёт данной статьи удалось дополнительно привлечь
0,5 млн руб., в бюджеты второго уровня – 3,4 млн руб. В первом случае сложившийся прирост
оказался недостаточным для компенсации выпавших неналоговых доходов по другим подстатьям.
Так, более чем на 20%, или на 1,0 млн руб., сократились административные сборы и платежи, а
также перечисления штрафных санкций, в совокупности не превысившие 3,5 млн руб. Доходы от
сдачи в аренду государственного имущества также демонстрировали спад (на 19,3%, или
0,1 млн руб., до 0,4 млн руб.). На этом фоне план республиканского бюджета по статье
«неналоговые доходы» был исполнен наполовину: 5,2 млн руб. против 10,2 млн руб.
На местном уровне ситуация с поступлением доходов, связанных с эффективностью
использования
муниципального
имущества,
была
более
благоприятная:
бюджеты
административно-территориальных единиц пополнились на 9,9 млн руб., что в 1,5 раза, или на
3,4 млн руб., больше, чем в I квартале 2015 года. Сложившаяся динамика в основном была
обусловлена кратным ростом платежей от муниципальных организаций. Также фиксировалось
некоторое увеличение доходов от сдачи в аренду имущества – до 2,2 млн руб. (+0,2 млн руб.) и
рост административных сборов и платежей – до 1,2 млн руб. (+0,1 млн руб.). С учётом штрафных
санкций, поступивших в сумме 1,9 млн руб. (-7,8%), совокупный объём неналоговых доходов,
аккумулируемых в местных бюджетах, в 1,5 раза превзошёл среднее значение в ряду сопоставимых
показателей за последние десять лет, а прогнозное значение в 1,7 раза. В то же время сложившийся
прирост неналоговых доходов, обусловленный перечислением части прибыли государственных и
муниципальных организаций, по итогам отчётного периода оказался намного ниже расчётных
сумм по данной статье, рассматриваемых в качестве одного из источников обеспечения
сбалансированности бюджета.
Доходы целевых бюджетных фондов в I квартале 2016 года сложились в сумме 45,2 млн руб.,
что на 11,3%, или 5,8 млн руб., меньше чем в январе-марте прошлого года. Зачисления в
Дорожный фонд сократились на порядка 30%, или 11,3 млн руб., до 26,4 млн руб. В разрезе
формирующих ресурсы фонда платежей юридических и физических лиц сужение перечислений
наблюдалось практически по всем позициям. Наибольшее отставание от базисного уровня
(10,6 млн руб. против 18,3 млн руб.) зафиксировано в части акцизных сборов, взимаемых с
импортируемых газойля, бензина, а также газа, реализуемого в качестве автомобильного топлива.
Отчисления от налога на доходы организаций в дорожный фонд также характеризовались
понижательной динамикой: 13,4 млн руб. против 16,3 млн руб. в базисном периоде. В
республиканском и территориальных экологических фондах было аккумулировано 4,8 млн руб.,
что на 10,1% меньше, чем в I квартале 2015 года. В Социальный стабилизационный фонд
поступило 3,2 млн руб., в Фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам с
гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), – 1,5 млн руб.
В январе-марте 2016 года государственными и муниципальными учреждениями оказано
платных услуг на сумму 59,3 млн руб., что на 6,8%, или 4,3 млн руб., уступает базисному уровню.
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Поступления в местные бюджеты по данной статье были близки к значению I квартала 2015 года:
15,7 млн руб. (99,7%), в республиканский – сократились на 9,0% до 43,6 млн руб. Более 45%
доходов от предпринимательской деятельности государственных учреждений было сформировано
Приднестровским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко и Министерством
внутренних дел ПМР.
Безвозмездные перечисления в отчётном периоде поступили в республиканский бюджет в
сумме 0,6 млн руб. (1,1 млн руб. в I квартале 2015 года).

Расходная часть
В I квартале 2016 года расходы консолидированного бюджета составили 728,1 млн руб.
(табл. 4), или 64,2% от плана. Расширение финансирования за счёт средств местных бюджетов по
отношению к показателю января-марта 2015 года на 3,0 млн руб. до 225,6 млн руб. происходило на
фоне сужения расходной части республиканского бюджета (-8,0 млн руб. до 502,5 млн руб.). По
большинству укрупнённых статей фиксировалось повышение расходных назначений к базисному
уровню, в то же время ни одну из них не удалось профинансировать согласно плановым
потребностям. Значительное отклонение от минимально необходимого ресурсного обеспечения
(порядка 30%) наблюдалось по статьям «органы судебной власти», «фундаментальные
исследования и содействие НТП», «жилищно-коммунальное хозяйство», «культура и искусство»,
«средства массовой информации». Наибольшее расхождение с прогнозными и базисными
показателями отмечено по статье «социальная политика» (-69,2% и -47,2%), что обусловлено
сужением возмещений из республиканского бюджета пенсий и пособий, профинансированных за
счёт средств Единого государственного фонда социального страхования ПМР.

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 ГУ8
5. финансовая помощь бюджетам
других уровней
6. целевые программы

I квартал 2015 года
млн руб.
уд. вес, %
733,1
100,0

I квартал 2016 года
млн руб.
уд. вес, %
728,1
100,0

темп
роста, %
99,3

49,7

6,8

54,4

7,5

109,3

90,5

12,3

97,2

13,4

107,4

409,1

55,8

384,7

52,8

94,0

14,3

2,0

14,7

2,0

102,5

30,3
0,7

4,1
0,1

42,4
0,0

5,8
0,0

140,1
-

В отчётном периоде, как и в предыдущие годы, при реализации бюджетной политики
сохранился приоритет финансирования социально-защищённых статей 9. Расходы по данному
направлению практически соответствовали базисным значениям: 631,6 млн руб. против
635,1 млн руб., что составило 86,7% от общей суммы расходов консолидированного бюджета
в сфере связи, информатики, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйства,
гидрометеорологии, жилищного и коммунального хозяйства
9
без учёта расходов, осуществлённых учреждениями из средств от оказания ими платных услуг и гуманитарной
помощи Российской Федерации
8
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республики. При этом исполнение плана по этим статьям в среднем сложилось на уровне 82,5%. В
структуре приоритетных расходов наибольший удельный вес занимала оплата труда – более 83% с
учётом взносов на социальное страхование. Следует отметить, что данное отношение на втором
уровне бюджетной системы находилось на критической отметке: расходы местных бюджетов на
92,0% (88,9% год назад) были представлены финансированием социально-защищённых статей
(207,5 млн руб.), из которых объём средств, необходимый только для покрытия затрат, связанных с
оплатой труда, составил 201,6 млн руб. На фоне фактически «зарплатного» характера расходования
бюджетных средств объём собственной ресурсной базы местных бюджетов (без учёта финансовой
помощи из республиканского бюджета и средств целевых бюджетных фондов и счетов)
обеспечивал покрытие первоочередных статей на уровне всего 77,2%, а плановые потребности,
необходимые для выполнения социально-защищённых статей в полном объёме, – менее чем на
64%. Таким образом, в местных бюджетах для выдачи зарплат работникам бюджетной сферы,
отсутствует реальная возможность развития территорий, поскольку аккумулируемые на втором
уровне бюджетной системы ресурсы даже не покрывают затраты на оплату труда.
В республиканском бюджете наблюдается схожая ситуация: только на выплату заработных
плат и перечисление социального налога бюджетников фактически было направлено
324,3 млн руб. бюджетных средств, тогда как сумма полученных доходов (без учёта средств на
счетах государственных учреждений и бюджетных фондов, имеющих целевое назначение)
составила всего 208,5 млн руб., или 64,3% необходимой суммы. Для обеспечения финансирования
социально-защищённых статей в полном объёме в республиканском бюджете на I квартал
текущего года было заложено финансирование в объёме порядка 513 млн руб. Вследствие
сложившейся разницы между заявленными суммами первоочередных расходов и имеющимися
ресурсами, фактическое исполнение плана по данным статьям не превысило 83%, а для их
финансирования пришлось дополнительно привлечь кредиты и займы на сумму 225,0 млн руб.
Расходы республиканского и местных бюджетов на статьи, не относящиеся к категории
социально-защищённых, составили всего 96,5 млн руб. В отчётном периоде пришлось отказаться
от финансирования государственных целевых программ, капитальных вложений, расходов на
оплату услуг трансляции, ретрансляции и мониторингу теле- и радиопрограмм, признанных
государственным заказом.
В результате низкой обеспеченности бюджетов собственными доходами и, как следствие,
систематического недофинансирования заявленных расходов продолжилось наращивание
кредиторской задолженности учреждений республиканского бюджета: за I квартал 2016 года она
возросла на 57,4 млн руб., достигнув на конец отчётного периода 936,5 млн руб.
По итогам I квартала 2016 года отрицательное сальдо консолидированного бюджета
сложилось на уровне 257,9 млн руб., что на 58,9 млн руб. больше, чем в январе-марте 2015 года.
При этом степень покрытия расходов консолидированного бюджета фактически поступившими
доходами снизилась до 64,6% против 72,9% год назад.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА
По итогам первых трёх месяцев 2016 года основные тенденции в социальной сфере
указывают на усугубление кризисной ситуации. Сохраняющаяся социальноэкономическая дифференциация населения по уровню доходов на фоне
разразившегося валютного кризиса вызывает всё большую напряжённость в
обществе. Замедление экономического развития оказало негативное влияние на
рынок труда, где наблюдалось сокращение количества лиц, работающих в
организованном секторе экономики, а также снижение потребности предприятий в
работниках.
Доходы
В
отчётном
периоде
основные 4 000,0
экономические параметры жизни населения 3 200,0
республики
продолжали
демонстрировать 2 400,0
понижательную динамику (рис. 12, табл. 5). 1 600,0
800,0
Совокупный доход граждан сократился на
5,6%, а в реальном выражении (с учётом
0,0
динамики потребительских цен) – на 3,8%10, и
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
оплата труда наёмных работников
составил 2 452,3 млн руб. (эквивалент
социальные трансферты
220,2 млн долл.). Из них после уплаты
доходы от продажи иностранной валюты
другие доходы
различных платежей и взносов в личном
11
Рис.
12.
Динамика
денежных доходов населения
распоряжении
граждан
оставалось
в I квартале 2013-2016 гг., млн руб.
2 261,9 млн руб. (203,1 млн долл.).

Структура и динамика денежных доходов населения в I квартале 2015-2016 гг.

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

2015 год
млн руб. уд. вес, %
1 160,4
44,7

2016 год
млн руб. уд. вес, %
932,2
38,0

Таблица 5
темп
роста, %
80,3

171,5
663,7

6,6
25,5

151,7
738,2

6,2
30,1

88,5
111,2

23,0
515,2

0,9
19,8

19,3
279,6

0,8
11,4

83,9
54,3

-32,6
96,9
2 598,1

(1,3)
3,7
100,0

-65,7
397,1
2 452,3

(2,7)
16,2
100,0

201,5
409,7
94,4

В среднем на человека денежные доходы составили 1 645,7 руб. (порядка 148 долл.) в месяц,
что на 4,6% меньше, чем год назад. Учитывая сопоставимое сокращение размера прожиточного
минимума (-4,0%, до 1 271,2 млн руб.), покупательная способность среднедушевых доходов
практически не изменилась и соответствовала 1,29 набора (1,30 – в I квартале 2015 года).
дефлятор равен 0,9810 (изменение среднего уровня потребительских цен в I квартале 2016 года к
сопоставимому показателю предыдущего года)
11
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
10
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В отчётном периоде в качестве одного из ключевых факторов, определивших падение
совокупных доходов граждан (степень влияния 32,2%), выступило двукратное сокращение
(до 279,6 млн руб.) объёмов средств, полученных от конверсионных операций с иностранной
валютой (рис. 13). Это стало следствием как падения валютных поступлений, так и изменения
стратегии поведения на валютном рынке в условиях экономической неопределённости и
формирования девальвационных ожиданий. Долевое представление данной статьи в итоговом
показателе снизилось на 8,4 п.п. до 11,4%.

Прирост источников
денежных доходов

30
15

соц. трансферты

0
-15

5

10

15

20

25

30

35

оплата труда

-30
-45
-60

доходы от продажи ин.валюты
Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

Рис. 13. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в I квартале 2015-2016 гг., % 12
Наряду с этим на вектор изменения совокупных доходов существенное воздействие (степень
влияния 30,2%) оказало уменьшение фонда оплаты труда. Доля данной компоненты в структуре
итогового показателя в отчётном периоде снизилась на 6,7 п.п. до 38,0%. В то же время отмечается
рост индикатора политики доходов 13, характеризующий сбалансированность в изменении
отдельных элементов, – с 2,17 до 2,24, что с учётом динамики остальных статей свидетельствует о
повышении участия заработных плат в формировании совокупного параметра.
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 I квартале 2016 года

0,0

2 000,0

4 000,0
2016 год

6 000,0

8 000,0

10 000,0

2015 год

Рис. 14. Величина номинальной среднемесячной заработной платы одного работника
в отраслевом разрезе 14 в I квартале 2015-2016 гг., руб.
Совокупный объём фонда начисленной заработной платы всех работающих по сравнению с
базисным показателем сократился на 3,8% до 1 195,3 млн руб.
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты
диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
14
без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 15
12
13
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малого предпринимательства, согласно оценке Государственной службы статистики
Министерства экономического развития ПМР, сложилась на уровне 3 693,0 руб., что в
номинальном выражении на 1,3% ниже базисного значения, а с учётом индекса-дефлятора – на
0,6% выше. При этом в усреднённой оценке выплаты работающим на средних и крупных
предприятиях составили 3 738,0 руб. (рис. 14), сократившись без учёта изменения уровня
потребительских цен на 1,7%, в том числе в секторе материального производства – 4 391,0 руб. (на
1,9%), в непроизводственной сфере – 3 137,0 руб. (на 0,5%). Занятые в малом бизнесе получали в
месяц в среднем 3 322,7 руб., что на 0,2% меньше, чем год назад.
Дифференциация по уровню оплаты труда в различных секторах экономики в отчётном
периоде не претерпела существенных структурных изменений и сохранилась на достаточно
высокой отметке – 4,6.
Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в среднем одному
работнику в различных районах республики, составил 1,8. Наиболее высокую заработную плату –
5 152,0 руб. (+4,3%), или 137,8% от среднего показателя по республике, – получали жители
г. Днестровск, подавляющее большинство которых занято на одном из крупнейших предприятий
республики – ЗАО «Молдавская ГРЭС» (рис. 15). В то же время зарплата на предприятиях
Григориопольского района, ориентированных преимущественно на сельское хозяйство, остаётся
самой низкой – 2 875,0 руб. (+2,4%), или 76,9% от среднереспубликанского уровня. Оплата труда
на столичных предприятиях и организациях превысила среднюю сумму по республике на 12,5%,
сложившись на уровне 4 205,0 руб. (-1,4%).
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район

средний уровень по
республике в
I квартале 2016 года

г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
0

1 100
2016 год
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Рис. 15. Величина номинальной среднемесячной заработной платы одного работника
в территориальном разрезе в I квартале 2015-2016 гг., руб.
На фоне более умеренных темпов сокращения оплаты труда по сравнению с изменением
прожиточного минимума трудоспособного человека (-3,9% до 1 354,2 руб.), размер покупательной
способности заработной платы увеличился с 2,65 до 2,73 данной условной величины.
Углубление кризисных явлений в экономике оказало негативное влияние на динамику
поступлений в государственный бюджет. В то же время следует отметить, что номинально
заработные платы работающих в бюджетной сфере по сравнению с базисным уровнем
практически не изменились и в среднем составляли 2 678,0 руб. (+0,8%), что соответствовало двум
наборам прожиточного минимума трудоспособного человека. С начала текущего года
начисленные суммы заработной платы в государственном секторе выплачивались в полном
объёме, однако вследствие удержания 30% выплат в марте-декабре 2015 года произошло
накопление существенной задолженности по оплате труда перед данной категорией работников.
В результате к концу I квартала 2016 года к выплате подлежало 198,4 млн руб. против
28,2 млн руб. на 01.04.2015. Следует отметить, что данная задолженность была полностью
погашена в мае текущего года.
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Сумма задолженности по зарплате в других сферах экономики сложилась по итогам квартала
в пределах 64,7 млн руб., что на 20,9% больше, чем год назад. Из данной суммы около 40% – это
обязательства перед работниками предприятий индустрии, порядка 18% – сельского хозяйства,
17% – строительного комплекса. В целом совокупная задолженность сложилась на отметке 66,0%
среднемесячного фонда оплаты труда. Фактически в виде заработной платы за первые три месяца
2016 года было выдано 932,2 млн руб. (-19,7%).
Среднемесячный заработок половины работающих, включая занятых в бюджетной сфере, не
превышал 3 тыс. руб. (рис. 16). Вследствие сохраняющегося негативного воздействия ряда
внешних и внутренних факторов, существенно ухудшивших финансовое положение транспортных
и торговых предприятий, заработная плата работающих в данных отраслях заметно снизилась. По
итогам I квартала 2016 года она сложилась в пределах 4 000 руб. В результате более чем вдвое (до
16,0%) возросла доля работников, зарабатывающих 3-4 тыс. руб. в месяц.
2015 год
4,5%

2016 год
47,8%

4,2%
до 3 000 руб.

50,4%

29,4%

от 3 001 до 4 000 руб.
от 4 001 до 5 000 руб.
40,9%

свыше 5 000 руб.
6,8%

16,0%

Рис. 16. Распределение численности работников
по уровню начисленной средней заработной платы в I квартале 2015-2016 гг.
Негативная динамика сохранялась и на рынке труда. Количество лиц, работающих в
организованном секторе экономики, сократилось на 4,2 тыс. человек (-4,2%). Основной отток
кадров произошёл в индустрии – -1,8 тыс. человек. Численность персонала в сфере торговли и
строительства уменьшилась на 0,7 тыс. и 0,6 тыс. человек соответственно.
Всего за первые три месяца 2016 год принято на работу 3,7 тыс. человек, из которых
0,3 тыс. человек – на вновь созданные и дополнительно введённые рабочие места. Процент
замещения выбывших работников новыми кадрами составил 97,3%, причём в I квартале 2015 года
данный показатель был ниже – 94,7%.
Число обращений граждан в территориальные органы Единого государственного фонда
социального страхования ПМР по поводу поиска работы за отчётный квартал составило
2,6 тыс., что на 9,8% меньше, чем за первые три месяца 2015 года. При этом на фоне более
заметного снижения дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в
государственные учреждения службы занятости (на 38,1% до 748 человек), коэффициент
напряжённости увеличился с 4,30 до 5,7215 (рис. 17), что свидетельствует об ухудшении ситуации
на рынке труда. В результате официальная безработица в республике фиксируется на уровне 3,5%
экономически активного населения.
По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, число
официально зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 апреля
2016 года составило 4 699 человек, что на 9,0% ниже сопоставимого показателя предыдущего года.
Среднемесячная численность безработных, получающих пособие, уменьшилась на 13,5% до
3,7 тыс. чел. В результате совокупный объём пособий по безработице, выплаченный из бюджета
данного фонда, сократился на 8,3%, составив 3,3 млн руб. При этом средний размер пособия
увеличился на 2,1% до 431,1 руб., или 33,9% от величины прожиточного минимума.
численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
15
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Рис. 17. Динамика численности трудоспособного населения16 , тыс. чел.
Сокращение фонда оплаты труда работающих как в государственном, так и в частном
секторах обусловило падение потребительского спроса и соответственно объёмов реализации
товаров и услуг, что оказало существенное влияние на динамику доходов граждан, занимающихся
самостоятельной предпринимательской деятельностью. За отчётный период их величина
уменьшилась на 11,5%, составив 151,7 млн руб., что соответствует 6,2% совокупных денежных
доходов (-0,4 п.п.).
После сложнейшего в части выполнения государством обязательств 2015 года, когда были
введены вынужденные меры по отсрочке части выплат, начало 2016 года характеризовалось
обеспечением выдачи пенсий в полном объёме. Номинально средний размер пенсии с учётом
корректировок и надбавок в отчётном квартале практически не изменился, составив 1 356,3 руб.17
(+0,5%), что на 26,6% выше расчётного значения прожиточного минимума пенсионера
(1 071,2 руб.). В 2016 году продолжены дополнительные выплаты из средств российской
гуманитарной помощи в размере 100 руб. на человека. Таким образом, за январь-март 2016 года в
совокупности было выплачено пенсий в объёме 676,8 млн руб., что на 16,8% больше
сложившегося годом ранее уровня.
Величина выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи
составила 64,5 млн руб., уступив базисному показателю 4,8%. Большая часть выплат (52,0 млн руб.,
-6,2%) была произведена из Единого Государственного фонда социального страхования ПМР. При
этом около 30 млн руб. (+0,7%) 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 малообеспеченным семьям,
профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил 9,0 млн руб., что на 6,8%
больше базисного уровня.
Вследствие сокращения числа студентов, обучающихся на бюджетной основе, суммы,
направленные на выплату стипендий учащимся высших и средних профессиональных
образовательных учреждений, уменьшились на 4,9% до 2,1 млн руб.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
выросли на 38,2% и составили 2,1 млн руб.
В отчётном периоде не производилось финансирование обязательств по индексированным
выплатам обесценённых денежных сбережений советского периода.
В целом совокупный объём социального финансирования из средств Республиканского
бюджета, Единого Государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников
составил 738,2 млн руб., или 111,2% от уровня I квартала предыдущего года.
В качестве одного из источников средств для населения выступали банковские кредиты.
Однако отличительной чертой кредитования последних лет является более осторожное
отношение к заёмным ресурсам: в отчётном периоде объём вновь привлечённых кредитов
характеризовался сокращением (-11,4%, или -30,3 млн руб.) на фоне активного погашения ранее
16
17

в охваченных статистическим наблюдением организациях
согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР
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сформированной задолженности (+1,0%, или +2,9 млн руб.). В результате, по итогам первых трёх
месяцев 2016 года произошёл чистый возврат кредитов в размере 65,7 млн руб., что вдвое больше,
чем год назад (32,6 млн руб.).

Расходы и сбережения
Совокупные денежные расходы граждан за I квартал 2016 года составили 2 443,5 млн руб.
(табл. 6), или 1 639,9 руб. в месяц на душу населения.

Таблица 6
Структура и динамика денежных расходов населения в I квартале 2015-2016 гг.

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

2015 год
млн руб.
уд. вес, %
1 925,7
74,4

2016 год
млн руб.
уд. вес, %
1 768,9
72,4

темп
роста, %
91,9

212,6

8,2

190,4

7,8

89,6

-97,5
0,2

-3,8
0,0

-27,0
0,1

-1,1
0,0

27,7
80,3

548,2
0,1
2 589,3

21,2
0,0
100,0

510,8
0,3
2 443,5

20,9
0,0
100,0

93,2
182,5
94,4

На фоне кризисной ситуации в экономике, обусловившей ощутимое ухудшение
материального положения граждан, наблюдалось ослабление покупательского спроса и сжатие
базовых расходов населения. Так, на покупку всех видов товаров и оплату услуг было направлено
на 8,1% меньше средств, чем в январе-марте 2015 года, что в абсолютном выражении соответствует
1 768,9 млн руб., или 72,4% совокупных расходов (-2,0 п.п.).
За первые три месяца текущего года приднестровцы потратили в магазинах и других торговых
точках республики 1 204,3 млн руб., что на 137,4 млн руб. (-10,2%) меньше, чем год назад. Данная
динамика обусловлена сдержанным поведением граждан при совершении покупок товаров
непродовольственного назначения: объём трат сократился на 102,3 млн руб. (-14,0%) до
626,2 млн руб., что сформировало 35,4% в структуре потребления (-2,4 п.п.). На приобретение
продовольствия населением было израсходовано на 35,1 млн руб. (-5,7%) меньше чем год назад –
578,1 млн руб.; однако вследствие более существенного сужения расходов на иные цели, их доля
увеличилась на 0,8 п.п. до 32,7%.
2015 год
3,7%
5,9%

2016 год

11,0%
43,1%

7,8%

жилищно-коммунальные платежи
3,9%
бытовые услуги
5,6%
услуги связи
транспорт

11,0%

41,8%

8,1%

услуги образования
медицинские услуги
26,6%

2,0%

прочие

27,6%

2,0%

Рис. 18. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг в I квартале 2015-2016 гг.
При этом расходы на оплату услуг уступили уровню предыдущего года 3,3%, составив
564,6 млн руб. Данная сумма была представлена преимущественно затратами на жилищноВестник Приднестровского республиканского банка №7’2016
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коммунальные услуги, пассажирский транспорт и связь. Так, практически 42% занимала оплата
жилищно-коммунальных услуг, что в абсолютном выражении составило 236,3 млн руб. (-6,1%).
Услуги связи, на оплату которых было направлено 156,0 млн руб., или 100,4% значения базисного
периода, по-прежнему являются одними из наиболее востребованных – 27,6% в общей сумме
средств, затраченных на услуги (рис. 18). Расходы на поддержание здоровья и образование в
отчётном периоде составили 9,5%, или 53,6 млн руб. Порядка 8%, или 46 млн руб., в итоговом
показателе сформировали затраты на пользование общественным транспортом.
Сравнительно небольшую долю в семейном бюджете граждан занимают обязательные
платежи и разнообразные взносы (7,8%), которые за январь-март 2016 года сократились на 10,4% и
составили 190,4 млн руб. Из них более ¾ пришлось на налоги и сборы, абсолютный объём
которых уменьшился на 7,7% до 147,1 млн руб. В их числе наибольший удельный вес занимали
удержания по подоходному налогу с физических лиц (-6,0% до 78,6 млн руб.). Сокращение
последних обусловлено снижением среднего уровня заработной платы на предприятиях и
организациях республики. На этом фоне также фиксировалось уменьшение объёма профсоюзных
взносов (на 4,8% до 4,7 млн руб.).
Почти пятую часть совокупных налогов и сборов заняли отчисления обязательных страховых
взносов работающих в Единый Государственный фонд социального страхования ПМР, которые за
отчётный период сократились на 4,8% до 29,1 млн руб.
Заметно снизилась сумма, внесённая индивидуальными предпринимателями в
государственную казну в качестве единого платежа, включающего в себя и стоимость патента и
все социальные сборы (-14,3% до 15,8 млн руб., или 10,8% совокупного показателя), что
обусловлено уменьшением числа патентообладателей ввиду усилившихся трудностей ведения
бизнеса в текущих экономических условиях.
Сдержанный спрос на кредитные ресурсы определил снижение суммы уплаченных за
пользование ими процентов в январе-марте 2016 года на 21,8% до 36,1 млн руб. В результате
расходы, отражаемые по данной статье, сложились в пределах 19% от общего объёма
обязательных платежей и взносов (-2,7 п.п.).
Введение в июне 2015 года обязательного страхования гражданской ответственности для всех
категорий автовладельцев (ОСАГО) обусловило существенное увеличение платежей по
страхованию – с 0,5 млн руб. за I квартал 2015 года до 1,4 млн руб. за отчётный период. В то же
время взносы добровольного личного страхования снизились на 29,3% до 1,2 млн руб.
Кризисным явлениям в экономике республики сопутствовало изменение структуры
сбережений и уменьшение объёмов средств, направляемых во вклады, причём ввиду ухудшения
материального положения граждан в последнее время наблюдался отток средств с депозитных
счетов. Так, по итогам I квартала 2016 года изъятие средств со вкладов населения превысило
сумму пополнения депозитов на 27,0 млн руб. В то же время следует отметить позитивный момент
в том, что данный разрыв значительно ниже, чем в I квартале 2015 года (97,5 млн руб.).
Из-за снижения поступлений валюты в республику, в условиях нагнетаемого в ряде средств
массовой информации ажиотажа, отмечался дефицит наличной иностранной валюты, что в
некоторой степени стало причиной перетока части конверсионных операций валютного рынка в
неофициальный сегмент, который не попадает в поле зрения банковской статистики. Эти
обстоятельства определили понижательную динамику объёма средств, затраченных на
приобретение наличной иностранной валюты (-6,8% до 510,6 млн руб., или 20,9% совокупных
доходов). В итоге сальдо валютообменных операций населения сложилось как чистое
приобретение наличной валюты в эквиваленте 231,2 млн руб. против 33,1 млн руб. годом ранее.
Итак, начало 2016 года характеризовалось непростой ситуацией в экономике, усугубившейся
ощутимым дефицитом иностранной валюты, в том числе и на наличном сегменте валютного
рынка. Также, сохранилась динамика снижения промышленного производства, спроса на
26
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продукцию, налоговых поступлений в государственную казну. Всё это не могло не отразиться на
параметрах социальной сферы. Сокращение доходов спровоцировало сжатие потребительских
расходов, обусловив пассивность граждан в части новых заимствований и организованных
сбережений. В то же время, согласно данным баланса совокупных доходов и расходов, граждане
республики за первые три месяца текущего года получили доходов больше, чем потратили, что
свидетельствует либо о наличии отложенного спроса, т.е. накоплении наличных денег на руках,
которые будут предъявлены на рынке в будущем, либо о задействовании их в теневом сегменте.
Кроме того, по итогам I квартала 2016 года ввиду общих условий экономической
нестабильности в мировом масштабе сохранилась тенденция утраты позиций внешнего
финансирования в формировании личных доходов граждан. Доля трансфертов мигрантов в
совокупной структуре сложилась на минимальном за последние годы уровне – 8,1% (9,6% годом
ранее). В абсолютном выражении данный показатель равен 183,1 млн руб., или 79,9% к уровню
базисного периода. Это выступило дополнительным фактором ухудшения материального
положения семей приднестровских трудовых мигрантов.
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В современном мире общественный прогресс определяется приоритетом развития
человеческого потенциала. Соответственно высокий уровень жизни и рост
благосостояния граждан рассматриваются в числе главных характеристик
общеэкономических достижений страны, эффективности проводимой властями
политики.
В целях анализа качественных закономерностей развития республики в рамках
данной статьи рассмотрен ряд аспектов социального благополучия населения. На
основе статистических показателей осуществлена оценка его динамики, текущего
уровня и определяющих факторов, на которые необходимо обратить пристальное
внимание органам государственной власти и управления.
Термин «социальное благополучие» объединяет в себе широкую совокупность социальных
структур и отражает базовые процессы функционирования общества. Затрагивая практически все
сферы индивидуальной и коллективной жизни, данный индикатор позволяет объективно оценить
достигнутый уровень её качества. Таким образом, социальное благополучие – это своего рода срез
состояния общественного развития с позиций не только показателей экономического роста, но и
социокультурных характеристик.
В рамках вышесказанного основными элементами проводимого исследования выступают
составляющие уровня жизни, обуславливаемого величиной среднедушевого дохода и
прожиточного минимума, а также понятия качества жизни, соотносимые с критериями состояния
здоровья, образовательными стандартами и обеспечением социальной защищённости.
Общемировым шаблоном в оценке уровня общественного благосостояния региона, благодаря
простоте и доступности данных для подсчётов, является агрегатный коэффициент индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП), учитывающий параметры продолжительности
жизни, достигнутого уровня образования и величины доходов населения, которые поддаются
измерению в большинстве стран.
Согласно расчётным данным, по данному критерию Приднестровская Молдавская
Республика находится на 106 месте в мире18. Общий ИРЧП сложился на отметке 0,7019,
располагая Приднестровье среди стран со средним уровнем человеческого развития. Для
сравнения, показатель Республики Молдова несколько ниже – 0,693. В общем списке Российская
Федерация занимает 50 место среди стран мира с индексом, равным 0,798, Украина – 81 место с
индексом 0,747. Таким образом, они входят в группу государств с высоким ИЧРП.
Отметим, что сама концепция оценки общественного развития, как совокупности
возможностей жить долгой и качественной жизнью, является относительно молодой – до
1990 года эксперты опирались исключительно на показатели национального дохода. На текущий
момент публикуемый Программой развития Организации Объединённых Наций ИРЧП считается
одной из самых авторитетных классификаций, хотя и не лишён недостатков, базируясь на
национальных средних показателях, которые скрывают асимметричность распределения благ. И
если для нашей и соседних стран образование и здравоохранение остаются относительно
общедоступными (соответственно средние показатели не несут в себе серьёзных искажений), то
дифференциация доходов (крайности нищеты и богатства) – одна из серьёзных проблем,
имеющих тенденцию к усугублению. Вместе с тем, в отсутствие результатов соответствующих
исследований, усреднённые официальные показатели остаются основной базой для анализа. В
частности, объём производимого в стране ВВП, приходящийся на душу населения, хотя и не
расчёт осуществлён на базе показателей, соответствующих выборке «Доклада о человеческом развитии
2015 года» (Human Development Report 2015), подготовленного ПРООН

18
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может быть назван точной характеристикой, с поправкой на паритет покупательной способности
широко используется в ранжировании стран по уровню экономического развития.
В Приднестровье в условиях экономического кризиса на фоне усложняющейся
внешнеполитической ситуации сложилось достаточно низкое значение данного индикатора, что
отражает ограниченные возможности государства по обеспечению развития в социальноэкономической сфере. Тем не менее по отдельным показателям Приднестровская Молдавская
Республика заметно опережает соседние страны. Особенно усилилась данная динамика в
последние несколько лет, в том числе вследствие масштабной девальвации молдавского лея
(в 1,5 раза) и украинской гривны (в 2,7 раза) при стабильном курсе приднестровского рубля. В то
же время выше приднестровских остаются достигнутые социальные параметры в Российской
Федерации, даже после снижения курса российского рубля в 1,9 раза.
Принимая во внимание, что в числе обстоятельств, так или иначе оказывающих влияние на
социальное благополучие, его динамику или стабилизацию, наиболее отчётливую картину даёт
статистика уровня жизни, остановимся подробнее на вопросе материального благосостояния и
проведём оценку с помощью таких показателей, как среднедушевой доход и его покупательная
способность.
Несмотря на внешнеполитическую и экономическую нестабильность, в республике уровень
доходов населения на протяжении ряда лет устойчиво повышался, достигнув в 2013 году
223,4 долл.19 в месяц в среднем на душу населения. Изменение вектора произошло в 2014 году,
когда углубление кризиса спровоцировало формирование отрицательных тенденций в
социальной сфере республики. За последние два года долларовый эквивалент среднедушевых
доходов приднестровцев сократился на четверть. При этом часть доходов имела отложенный
характер в связи с неполным (на уровне 70% от начисленных сумм) финансированием выплат
заработных плат бюджетникам и пенсий, что стало адекватной альтернативой задержки платежей.
Негативные изменения наблюдаются и в близлежащих странах, также переживающих
кризисные времена (рис. 19). Наиболее ярко выраженным было падение уровня жизни граждан
Украины: за 2014-2015 гг. их доходы сократились в 2,6 раза, что обусловлено резкой девальвацией
национальной валюты на фоне стагнации экономики и эскалации внутриполитического
конфликта. В пересчёте на доллары США заметно снизились и доходы россиян (в 1,6 раза).
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Рис. 19. Динамика среднемесячного уровня дохода на душу населения в 2010-2015 гг., долл.
Учитывая различия в сложившемся масштабе цен на товары и тарифов на услуги, в
межстрановом сопоставлении более объективное представление можно сформировать за счёт
сравнения полученных доходов со стоимостью базовых благ, включаемых в минимальную
потребительскую корзину. Кроме того, такой подход также сглаживает влияние инфляционных
процессов на динамику показателя.20 Так, в России покупательная способность доходов за
последние годы снизилась до 3,1 базового набора продуктов и услуг (рис. 20). Для Украины
потенциальные возможности граждан по приобретению жизненно необходимого минимума
19
20

здесь и далее пересчёт осуществлён по официальным курсам центральных банков рассматриваемых стран
при условии реализации на практике принципа индексации величины прожиточного минимума
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Рис. 20. Динамика покупательной способности
Динамика этого показателя свидетельствует
денежных доходов в 2010-2015 гг., раз
об уменьшении способности потребителей
покрывать экономические затраты, при том что сложившийся уровень цен за это время не
изменился.
Вместе с тем ориентация на анализ покупательной способности доходов не гарантирует
отсутствие искажений без учёта различий в принципах формирования социальных стандартов
рассматриваемых стран. Между тем, к примеру, несовпадение количественных и качественных
параметров потребительской корзины более чем весомо, что проявляется в существенном разбеге
рассматриваемых величин. Так, в соседних Молдове и Украине, достаточно близких по масштабу
цен, базовый жизненный минимум в 2015 году оценён в эквиваленте 92 и 54 долл. соответственно,
т.е. различается в 1,7 раза. Подчеркнём, что украинский показатель не пересматривался в течение
15 лет и его корзина далека от реальных потребностей, особенно с учётом существенного
повышения коммунальных тарифов. Прожиточный минимум в ПМР, который ложится в основу
расчёта базовых социальных выплат, близок к 117 долл.21; в России – порядка 160 долл.
Подавляющая часть экономически активного населения выступает в качестве наёмных
работников, для которых важнейшим источником дохода является заработная плата. Её средний
начисленный размер в Приднестровье эквивалентен 343 долл. (рис. 21), что в 1,4 раза выше, чем в
Республике Молдова, и в 1,8 раза – чем в Украине. По сравнению с российскими зарплатами
приднестровские ниже в 1,6 раза.
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Рис. 21. Динамика средней величины заработной платы по странам в 2010-2015 гг., долл.
Среди рассматриваемых стран самая маленькая покупательная способность заработных плат
отмечена в Республике Молдова – в среднем 2,5 прожиточного минимума, что обеспечивает в
части минимальных базовых потребностей жизнь семьи с двумя работающими и тремя
иждивенцами. Данный показатель в Приднестровье равен 2,8. В то же время условные
возможности по приобретению товаров и услуг в Российской Федерации и Украине выше – 3,3 и
3,4 набора прожиточного минимума на одну зарплату соответственно.
при том, что коммунальные платежи в Приднестровье существенно ниже, чем в Молдове и в Украине, это,
помимо прочего, отражает гарантию со стороны государства более достойного уровня жизни
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Рис. 22. Динамика уровня безработицы
обусловлена отчасти тем, что граждане из-за
в 2010-2015 гг., %
маленького размера пособий не обращаются в
службу занятости и либо уезжают в поисках работы за пределы государства, либо, «экономя» на
налоговых платежах, работают без заключения трудового договора. В близлежащих государствах
масштабные проявления кризиса просматриваются в Украине, где не трудоустроен практически
каждый десятый потенциальный работник.
Помимо размера заработанных сумм, на величину семейного дохода большое влияние
оказывают демографические факторы (соотношение числа работающих и иждивенцев, число
детей и их возраст, наличие в семье учащихся-стипендиатов, стариков-пенсионеров и т.п.). В
результате масштабы дифференциации могут сглаживаться или же, напротив, резко усиливаться.
Главная роль в устранении диспропорций принадлежит государственным социальным фондам,
средства которых направляются в первую очередь на поддержку нетрудоспособных граждан.
В настоящее время в республике функционирует многоукладная организационная структура
системы социальной защиты, основными формами которой являются пенсионное обеспечение,
государственное социальное страхование, социальное обслуживание, организация занятости
населения. При этом обеспечение социальными пособиями дополняется широким перечнем льгот
особо нуждающимся категориям населения. Отметим, что реализация программ социальной
поддержки в Приднестровье не ограничена только бюджетным участием, различного рода льготы
за счёт своей прибыли предоставляют и коммерческие сети (торговые, аптечные).
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Рис. 23. Динамика среднего размера пенсий по странам в 2010-2015 гг., долл.
Долларовый эквивалент приднестровских пенсий с учётом дополнительных выплат, в том
числе из средств гуманитарной помощи, в 2015 году составил 143,9 долл., что в 2,3 раза выше, чем
у молдавских пенсионеров, и в 2,0 раза – чем у украинских, однако в 1,4 раза ниже размера пенсии
в России. При этом следует отметить, что с марта по ноябрь 2015 года приднестровские
пенсионеры получали 70% от начисленной пенсии – в среднем около 84 долл., а сформированная
задолженность была погашена в конце года. В любом случае это больше размера соответствующих
выплат пенсионерам в соседних странах. Таким образом, в Приднестровье был реализован
отличный от стандартного сценарий: отказ от девальвации позволил избежать резкого сокращения
долларового эквивалента пенсионных выплат до момента погашения накопившейся суммы долга
государства (рис. 23).
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Вместе с тем в республике расчётная величина базовых расходов пенсионеров и,
соответственно, гарантируемый государством уровень жизни выше, чем у молдавских (на 28,5%) и
украинских (более чем в 2 раза). Прожиточный минимум пенсионера в Российской Федерации на
четверть выше, чем в Приднестровье.
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Рис. 24. Динамика покупательной способности
1,52 стоимости необходимых благ, украинских
пенсии в 2010-2015 гг., раз
– 1,65 (рис. 24).
В рамках оценки обозначенных параметров следует отметить, что традиционно для каждой из
стран уровень потребления в значительной степени поддерживается также за счёт альтернативных
источников, таких как, к примеру, подсобное хозяйство (сельское и ремесленное), торговля с рук.
Однако нередким явлением как в ПМР, так и в соседних государствах является экономия на
качестве жизни. Так, малообеспеченные слои общества вынужденно включают в свой рацион
более дешёвые продукты питания, уступающие своим аналогам в питательности, натуральности,
степени свежести и по другим параметрам. Реже выделяются средства на удовлетворение
культурных потребностей, организацию отдыха, мобильную связь и Интернет. Более того, рамки
скудного бюджета ограничивают объёмы пользования базовыми услугами (экономия
электроэнергии, воды, тепла и т.д.).
Очевидно, что с целью сохранения доходов граждане стараются продолжить трудовую
деятельность и после наступления возраста выхода на пенсию. Пенсионный возраст в
Приднестровье, также как и в Российской Федерации, сохранился на отметке 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин. В то же время с увеличением средней продолжительности жизни, в условиях
нарастания демографических диспропорций большинство стран движется в направлении
повышения возраста выхода на пенсию. Так, в результате реформ пенсионной системы в Молдове
на заслуженный отдых стали уходить на два года позже: мужчины в 62 года, женщины – в 57 лет.
Такое решение позволило снизить давление на пенсионный фонд – в общей численности
населения Республики Молдова доля пенсионеров составляет порядка 20%, тогда как в
Приднестровье, России и Украине, в которой, кстати, вне зависимости от пола пенсионный
возраст наступает в 60 лет, данный показатель близок к 30%.
Вместе с тем в последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в
рассматриваемых государствах, имеют ярко выраженный негативный характер. Низкая
рождаемость в сочетании с высокой смертностью приводят к эффекту депопуляции, выраженному
в естественной убыли населения. Наша республика, так же как и её соседи, характеризуется
низкой рождаемостью: по итогам 2015 года 9-10 родившихся на 1 000 населения в год (рис. 25). В
Российской Федерации данный показатель выше – 13,3, что помимо миграционных процессов
отчасти может быть обусловлено реализуемой государством программы поддержки семей,
имеющих двух и более детей, одной из форм которой является материнский (семейный) капитал.
В нашей республике удельный вес пожилых людей превышает долю детей, это объясняет
достаточно высокую смертность – 14,3 умерших в год на тысячу населения, что значительно
выше, чем в Республике Молдова (11,2 умерших), хотя и находится в пределах средних значений
для восточно-европейских стран.
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Рис. 25. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности в 2010-2015 гг., на 1 000 населения
В экономическом аспекте в Приднестровье отмечается опережающий рост числа пожилых
людей по отношению к трудоспособному населению и уменьшение естественного пополнения
трудовых ресурсов. Согласно результатам исследования, по данным за 2015 год в Российской
Федерации и Республике Молдова на 17 работающих приходилось 10 пенсионеров. В Украине
данное соотношение составило 15 : 10. В то же время в Приднестровье на 10 пенсионеров – только
9 работающих, что обусловлено массовым отъездом трудоспособного населения за пределы
республики. Указанный фактор отражается и на низком уровне занятости в Приднестровье, где
всего четверть населения экономически активна, тогда как в соседней Молдове, несмотря на
сопоставимо высокий уровень трудовой миграции (на постоянной или временной основе эмигрировала примерно третья часть трудоспособных граждан), этот показатель равен 33,9%. В Украине
занятость достигает 42,3% от общего числа граждан, в России – 49,4%.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о критической демографической
ситуации в республике, даже в сравнении с неблагополучной в этом плане соседней страной. По
таким индикаторам, как показатели общей смертности, заболеваемости и средней
продолжительности жизни, коэффициент рождаемости и удельный вес детей в общей
численности населения наша республика уступает Республике Молдова, Украине и Российской
Федерации.
Одним из ключевых показателей социально-демографического развития является средняя
продолжительность жизни. Благодаря повышению уровня благосостояния, улучшениям в
условиях труда, отдыха, быта и питания, развитию здравоохранения и медицины в 70-е гг. XX века
средняя продолжительность жизни в СССР перешагнула предел в 70 лет. На сегодняшний день,
данный показатель в рассматриваемых государствах кардинально не изменился (табл. 7). В
Российской Федерации и Украине люди живут в среднем 71,4 года, в Республике Молдова –
70,3 года. Средняя продолжительность жизни приднестровцев составляет 70,8 года.

Таблица 7

Средняя продолжительность жизни населения

Средняя продолжительность жизни, лет
мужчины
женщины

ПМР

Республика
Молдова

Украина

Российская
Федерация

70,8
65,9
75,4

70,3
66,5
74,1

71,4
66,2
76,4

71,4
65,9
76,7

Как отмечено выше, демографическая ситуация в нашем регионе во многом определяется
высоким уровнем трудовой миграции. В настоящее время отток трудоспособного населения из
Приднестровья, Молдовы, Украины обусловлен отсутствием на родине возможностей,
предоставляемых зарубежными рынками труда. Основными факторами, провоцирующими отъезд
за границу, выступают недостаток адекватных возможностей для трудоустройства, низкие
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зарплаты и нестабильная экономическая ситуация. Несмотря на высокий уровень образования и
профессиональной квалификации, в странах миграции люди берутся и за неквалифицированную
работу, что зависит от степени интеграции наших соотечественников за границей. Тем не менее
основным положительным эффектом трудовой миграции является поддержание социальной
стабильности за счёт поступающих от гастарбайтеров денежных переводов. Присылаемые суммы
используются в основном на текущее потребление, поддерживая уровень жизни семей
отправителей. В то же время миграция повышает возможности инвестиций. Обычно на родине
мигранты осуществляют «непроизводственные» инвестиции, так как во многих случаях
заработанные за рубежом деньги являются единственным источником приобретения жилья,
получения высшего образования.
Посредством денежных переводов трудовые мигранты создают не только крайне важную
основу для поддержания своих семей, но и дополнительный источник поступления иностранной
валюты в республику. В Приднестровье доля денежных переводов в ВВП достаточно высока,
однако с учётом экономического кризиса, затронувшего и страны-доноры, данные финансовые
потоки начали угасать, что прямым образом сказалось на текущем благосостоянии граждан. Так,
если в 2010 году удельный вес денежных переводов составлял порядка 19% совокупных доходов
приднестровцев, то в 2015 году он был почти вдвое ниже – 10,4%. К примеру, в Республике
Молдова, возглавляющей список стран по удельному весу денежных переводов к ВВП,
зависимость от внешнего финансирования сформировалась на уровне 22%.
Наряду с количественными демографическими показателями не меньшее значение имеют и
качественные параметры. Это физическое, психическое и социальное здоровье людей,
интеллектуально-профессиональный потенциал общества, морально-нравственные критерии и
нормы поведения. Один из неотъемлемых факторов благополучной жизни – доступность и
качество услуг в сфере охраны здоровья.
Приднестровье обладает разветвлённой сетью лечебно-профилактических учреждений (на
1 учреждение приходится 2,4 тыс. человек), достаточным количеством коек для стационарного
лечения (89 коек на 10 тыс. населения) и числом врачей (порядка 38 врачей на 10 тыс. населения).
В соседних Молдове и Украине данное соотношение составляет 3,4 тыс. человек и 3,9 тыс. человек
соответственно. Уступает Молдова и по другим показателям (52,9 койки и 37 врачей на
10 тыс. населения). Иная ситуация в части обеспеченности населения медицинскими
учреждениями в Российской Федерации – 6,4 тыс. чел. на 1 лечебное учреждение.
Качество любой системы здравоохранения определяется также степенью её оснащённости
современным медицинским оборудованием, использованием передовых медицинских
технологий. Отрасль здравоохранения республики на протяжении нескольких лет является
приоритетной для нашего государства. В медицину вложены огромные суммы инвестиций. Это
позволило расширить перечень предоставляемых услуг и повысить их качество. Ряд
медучреждений были реконструированы, появилось новое медицинское оборудование, машины
скорой помощи, построены новые и существенно обновлены действовавшие медицинские
объекты. Благодаря крупным вложениям удалось повернуть приднестровскую медицину от
стадии выживания к этапу развития.
Положительная ситуация отмечается и в системе образования. По уровню её развития
республика занимает достаточно высокую ступень. Поддержка инвестиций в развитие
человеческого капитала, несмотря на экономические катаклизмы, остаётся приоритетом в
государственной политике.
В Приднестровье общим образованием охвачены практически 100% молодых людей в
возрасте от 6 лет до 15 лет. Для многих юношей и девушек обязательным этапом в жизни
выступает средне-специальное и/или высшее образование. В общей численности населения 13,7%
– это учащиеся в общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях. Для
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сравнения: в Республике Молдова данный показатель соответствует 13,0%, что является
отражением более низкой доли детей в общей численности населения, в Российской Федерации –
14,5% от числа граждан страны. Коэффициент институциональной насыщенности дневными
общеобразовательными учреждениями22 в нашей республике составляет 3,6 (т.е. в среднем число
учеников в одной школе составляет 278 человек). В России на тысячу учеников приходится
практически 3 школы (средний размер школы 334 человека). В Молдове рассматриваемый
показатель выше – 3,9 (256 человек), в Украине – 4,7 (213 человек). В части обеспеченности
высшими учебными заведениями обратная ситуация: на 10 тыс. студентов в ПМР приходится
6,7 ВУЗов (т.е. в одном ВУЗе обучается в среднем порядка 1,5 тыс. студентов), тогда как в Молдове
– 3,8 (в 1 высшем учебном заведении в среднем 2,6 тыс. студентов), Украине – 4,2 (2,4 тыс.),
России – 1,9 (5,3 тыс.). Отметим также, что значительное число приднестровских выпускников
поступают в университеты и институты других государств, в том числе в рамках предоставляемых
квот в Российской Федерации.
Уровень жизни населения во многом зависит от жилищных условий, определяемых
обеспеченностью жильём и состоянием жилого фонда. Средняя обеспеченность населения
Приднестровья жильём в последние годы чуть выше половины минимального международного
стандарта (порядка 30-40 м2 на одного жителя). За 2010-2015 гг. в республике введено в действие
порядка 232 тыс. м2 жилых домов, что снизило напряжённость, однако кардинально не
переломило ситуацию: в расчёте на число постоянно проживающих на 1 человека приходится
26,7 м2.
Важный индикатор благополучия общества – уровень преступности. Согласно данным
Государственной службы статистики ПМР, в Приднестровье в 2015 году было зарегистрировано
91 преступление в расчёте на 10 тыс. населения, при этом динамика однозначно понижательная. В
Республике Молдова число правонарушений на 23% выше (112 преступлений на 10 тыс.), причём
криминогенная обстановка с каждым годом ухудшается. Выше всего количество
зарегистрированных преступлений в 2015 году было в Российской Федерации – 163 на 10 тысяч
человек. При этом следует отметить, что структура правонарушений в рассматриваемых
государствах практически одинакова с преобладанием в ней краж (в России – 43%, в Молдове –
39%, в Приднестровье – 26%).
В последние годы отмечаемый спад экономического развития обусловил отрицательную
динамику индикаторов уровня жизни населения во многих странах. Не стало исключением и
Приднестровье. При этом ситуация в республике отягощена рядом нерешённых структурных
проблем, обусловленных в том числе политической непризнанностью, что формирует негативные
тенденции демографического порядка. Открытость экономики, критическая степень её
зависимости от внешней обстановки, в условиях кризиса обуславливают сокращение численности
трудоспособного населения, высокую миграцию и связанную с этим низкую занятость в
экономике и в первую очередь в реальном секторе, на фоне устойчиво высокого числа
пенсионеров. Поддержание в таких обстоятельствах достойного уровня жизни населения требует
колоссальных усилий. Несмотря на ряд объективных трудностей, жизненный уровень в
Приднестровье сопоставим с соседними странами, а по некоторым показателям, характеризующим
социальное благополучие населения, в республике последовательно создаются более
благоприятные условия. При этом необходимо подчеркнуть, что достигнутые за последние годы
на государственном уровне улучшения инфраструктуры жизнедеятельности населения во многом
реализованы при поддержке Российской Федерации.

22

количество школ на 1 000 учащихся
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН –
ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР
ЗА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА23
Согласно оценке экспертов, несмотря на все сложности, вызванные финансовоэкономическим кризисом, экономики СНГ в январе-марте 2016 года
продемонстрировали довольно высокую устойчивость к внешним шокам и в
ближайшем будущем способны выйти на траекторию роста. В то же время
отмечается, что слабый совокупный спрос в развитых странах замедляет динамику
глобальных показателей, при этом неспособность справиться с бюджетными
проблемами и сбалансировать экспортно-импортные потоки на фоне низких цен на
сырьевые товары ещё более ухудшают перспективы для многих экспортёров: стран
Африки, СНГ, Латинской Америки и Карибского бассейна. Это усугубляется
тяжёлыми потрясениями от погодных катаклизмов, политическими проблемами и
большим оттоком капитала во многих развивающихся регионах.
По результатам I квартала 2016 года многие специалисты сошлись во мнении, что ранее
озвученные прогнозы роста мировой экономики (+2,4% в 2016 году и +2,7% в 2017 году) и мировой
торговли (+2,8% в 2016 году и +3,6% в 2017 году) вероятнее всего будут откорректированы в
сторону понижения. Одна из главных причин – замедление роста экономики Китая (-0,2 п.п. до
6,7%), являющегося потребителем широкого круга товаров и услуг и активным импортёром. Два
других фактора – сильнейшие колебания финансовых рынков и нестабильность в банковском
секторе Европейского союза, а также подверженность стран с большим внешним долгом рискам
колебаний валютных курсов.
В отчётном периоде продолжилось постепенное удешевление практически всех видов
ресурсов. Серьёзно подешевела нефть. Сохраняющееся избыточное её предложение на рынке,
оказывающее давление на котировки, выступило главным мотивом встречи представителей стран
ОПЕК и Российской Федерации, с целью обсуждения возможностей ограничения её добычи.
Мировые центры сил демонстрируют весомые различия в активности своего развития. По
итогам I квартала ВВП США вырос лишь на 0,8%, что является достаточно слабым результатом, так
как практически все компоненты показателя сокращались; увеличения удалось добиться только за
счёт роста личного потребления и государственных расходов. В конце марта глава ФРС отметил,
что вероятность снижения учётной ставки до нуля и запуска 4 раунда программы выкупа с рынка
ценных бумаг для поддержки американской экономики очень высока.
Страны Европейского союза продемонстрировали некоторую стабилизацию (прирост ВВП в
годовом выражении составил 1,7%). Главным образом этому способствовали низкие процентные
ставки; недорогая нефть и новые меры Европейского центробанка, направленные на дальнейшее
количественное смягчение.
Вместе с тем прогресс тормозится из-за проблем внутреннего и внешнего характера. Граждане
перешли на избирательно-сберегательную модель текущего потребления из-за вероятности
повторения кризиса, политических и социальных рисков, активизации террористов. В числе
внешних угроз: возможное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США,
вероятная рецессия в КНР и продолжение девальвации юаня. Вклад в риск негативного развития
ситуации вносят растущие объёмы задолженности ряда государств Европейского союза,
миграционный кризис и дефляция.
материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики
Молдова, Украины, Российской Федерации, статистического комитета СНГ, управления статистики
Евросоюза Eurostat
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Несмотря на нестабильную ситуацию в глобальной экономике, выразившуюся в замедлении
развития мирового хозяйства и волатильности сырьевых рынков, динамика основных
макропоказателей стран СНГ продемонстрировала их довольно высокую устойчивость к внешним
шокам. Основные экономические индексы, сложившиеся по итогам января-марта 2016 года в
России, Украине, Молдове и Приднестровье, отражены в таблице 8.

Таблица 8
Основные макроэкономические показатели стран-основных торговых партнёров ПМР
за I квартал 2016 года (% к уровню I квартала 2015 года)
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах)
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах)
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах)
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах)
Сводный индекс потребительских цен*
Индекс цен производителей промышленной продукции*
Экспорт товаров
Импорт товаров
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США*
* % к декабрю 2015 года

Россия

Украина

Молдова

ПМР

98,6
99,4
95,2
94,6
102,1
100,1
66,8
84,8
92,8

100,1
103,7
101,9
101,6
101,5
104,4
81,5
90,7
109,2

100,8
101,1
77,4
95,5
100,1
100,7
85,5
91,1
108,5

116,1
84,8
91,1
100,0
100,0
98,6
64,8
101,8

Российская Федерация
В I квартале текущего года продолжилась адаптация экономики России к функционированию
в условиях санкций и к новому уровню цен на нефть и углеводороды. Отрицательная динамика
основных макроэкономических показателей сохранилась, однако по многим из них темпы падения
замедлились. В частности, снижение ВВП оценивается на уровне 1,4% против 2,8% годом ранее.
Сокращение индекса промышленного производства составило 0,6% и было главным образом
определено уменьшением выпуска продукции в январе (-2,7%). Показатели добычи полезных
ископаемых в отчётном периоде сохранились в зоне роста (+2,7 п.п. до 3,4% за январь-март
2016 года), в то время как по итогам деятельности обрабатывающих производств наблюдалось
сокращение выработки (+1,5 п.п. до -3,1%). Динамика производства и распределения
электроэнергии, газа и воды по итогам первых трёх месяцев 2016 года вышла в положительную
область (+0,6%).
Неопределённость экономической ситуации выступила доминирующим фактором
сдерживания инвестиционной активности. Квартальная динамика итоговых результатов, как в
течение всего 2015 года, так и 2016-го, остаётся отрицательной (-4,8%).
Вследствие стабильного снижения потребительской инфляции, её значение в марте вернулось
к докризисному показателю 24 (+2,1%). При этом относительно базисного значения темпы роста цен
снизились в 3,5 раза. С начала года продовольственные товары подорожали на 2,3% (-8,6 п.п.),
непродовольственные – на 2,3% (-4,5 п.п.), услуги – на 1,4% (-1,9 п.п.).
Основное сдерживающее влияние на инфляцию оказал сократившийся потребительский
спрос (-5,4%) вследствие падения в реальном выражении заработной платы и располагаемых
доходов населения (-0,5 и 3,9% соответственно) и перехода к модели экономичного потребления.
В отчётном периоде произошло падение мировых цен на рынках сырьевых товаров – важных
статей российского экспорта. Наиболее существенно это коснулось котировок газа
(-50,2%), никеля (-40,8%), нефти (-39,7%), меди (-19,7%) и алюминия (-15,8%). В целом
24

в I квартале 2014 года – 2,3%
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статистическая стоимость экспорта составила 60,2 млрд долл. 25, что почти на треть ниже базисной
величины. Девальвация рубля, спад розничного товарооборота, а также действие программы
импортозамещения обусловили уменьшение объёма импорта на 15,2% до 37,9 млрд долл. В
результате положительное сальдо торгового баланса составило 22,4 млрд долл. (спад в 2,0 раза).
Снижение стоимости углеводородного сырья, прежде всего нефти, а также уменьшение
физических параметров их продаж за рубеж выразились в сужении доходов федерального бюджета
на 15,4% до 2 908,4 млрд руб. РФ (21,2% от прогнозного годового показателя). При этом впервые за
последние 10 лет доля нефтегазовых доходов составила лишь 34,1% (в I квартале 2015 года –
45,9%). Низкие параметры выполнения запланированного на 2016 год значения (16,4% по итогам
отчётного периода) обусловлены тем, что цены на нефть формировались на уровнях гораздо ниже
ранее намеченных (план – 50 долл., факт – 31,8 долл. за баррель). В части расходов заметное
сокращение произошло в финансировании обороны (-35,0% до 945,0 млрд руб. РФ) и
национальной экономики (-36,8% до 252,0 млрд руб. РФ) при росте затрат на социальное
обеспечение (+21,2% до 1 185,0 млрд руб. РФ). В целом сумма ассигнований из бюджета за первые
три месяца сложилась на отметке 3 621,3 млрд руб. РФ. (-12,3%), или 22,5% от плана на январьдекабрь 2016 года. В результате исполнения бюджета был зафиксирован дефицит в размере
712,9 млрд руб. РФ (2 360,2 млрд руб. РФ – на 2016 год), что на 3,0% больше базисной отметки.
Прибыль российского банковского сектора за I квартал 2016 года составила 109,3 млрд руб. РФ
против 6 млрд руб. РФ годом ранее. Улучшение финансовых показателей банков обеспечило
сокращение отчислений в резервы на возможные потери по кредитам (в 2,1 раза до
147,0 млрд руб. РФ). С начала отчётного года активы банковского сектора сузились на 2,3%,
составив 109,3% ВВП. Объём кредитов, предоставленных предприятиям и организациям,
уменьшился на 2,8%, физическим лицам – на 1,2%. Средневзвешенные процентные ставки по
кредитам в национальной валюте на срок до года не превышали 13,5% годовых – для
хозяйствующих субъектов, 25,4% – для частных лиц. Динамика депозитных операций банковских
клиентов также была понижательной: объём притока средств населения снизился на 3,0%,
корпоративных клиентов – на 1,1%. Доходность депозитов нефинансовых организаций,
размещённых в российских рублях на срок до года, в среднем не поднималась выше 9,8%,
физических лиц – 8,2% годовых.
В начале 2016 года, как и годом ранее, на внутреннем валютном рынке Российской Федерации
наблюдалось активное ослабление курса национальной валюты, вызванное падением цен на нефть
под воздействием новостей о снятии санкций с Ирана и постоянно увеличивающихся запасах
«чёрного золота» в США на фоне замедления экономического роста в Китае. Девальвация
прервалась в середине февраля вслед за постепенным восстановлением цен на нефть и мерами,
принятыми властями Российской Федерации для балансировки государственного бюджета.
Основными факторами роста котировок стали продолжающееся сокращение мировых инвестиций
в нефтедобывающую отрасль и координация усилий крупнейших экспортёров относительно
ограничения добычи нефти, а также некоторое ослабление курса доллара США. В результате курс
российского рубля укрепился с начала года на 7,2% и по состоянию на 1 апреля 2016 года составил
67,6076 руб. РФ/долл.
Согласно прогнозу специалистов Всемирного банка, спад российской экономики в 2016 году
составит 1,2% и по-прежнему будет определяться негативными перспективами цен на нефть,
уровень которых, по их мнению, в течение текущего года будет находиться в пределах 37 долл. за
баррель.
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Украина
В I квартале 2016 года внешние условия для развития украинской экономики в целом
оставались неблагоприятными. Это было связано со стремительным снижением цен на мировых
товарных рынках и слабым внешним спросом со стороны торговых партнёров в самом начале
текущего года. В целом, по оперативным данным Государственной службы статистики Украины,
ВВП страны после двухлетнего падения за первые три месяца текущего года продемонстрировал
незначительный рост (+0,1%).
Активную поддержку динамике показателя оказал рост (на 3,7% промышленного
производства, зафиксированный во всех отраслях индустрии: в добыче полезных ископаемых,
разработке карьеров (+4,2%), переработке (+4,4%) и в сфере поставок электроэнергии и газа
(+0,6%).
Уровень инфляции в Украине к декабрю 2015 года составил 1,5%, что существенно ниже как
базисной величины (20,3%), так и квартального прогноза Национального банка (4,0%). Замедление
роста цен обусловлено возросшим предложением отечественных продовольственных товаров,
зафиксированным после введения Российской Федерацией ограничений на торговлю и транзит
через свою территорию, а также импортируемых овощей и фруктов, в первую очередь из Беларуси
и Турции. Действие данных факторов усилилось удешевлением продуктов питания на мировых
рынках. В результате их внутригосударственное удорожание за квартал составило всего на 0,8% (на
27,9% годом ранее).
Ряд вышеуказанных факторов также сказался на сохранении понижательной динамики
экспорта украинских товаров (-18,5% до 7 718,5 млн долл.). В числе других негативных аспектов
можно отметить низкий внешний спрос, падение цен на сырьевые товары и напряжённую
ситуацию на Ближнем Востоке. Наибольший спад в товарной структуре был зафиксирован в части
продаж за рубеж продуктов растительного происхождения (-6,5% до 1 713,6 млн долл.),
металлургической продукции (-33,7% до 1 479,5 млн долл.) и руды (-42,9% до 358,7 млн долл.).
Сокращение импорта сложилось менее значительным (-9,3% до 8 679,8 млн долл.). Это
обусловлено ослаблением импортных тарифных ограничений (отменён дополнительный сбор и
снижены пошлины после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли с ЕС с начала
2016 года), вследствие чего несколько возрос неэнергетический импорт (+10,8% до 6 991,9 млн
долл.). В то же время было зафиксировано более чем двукратное уменьшение закупок
экономическими агентами Украины минеральных продуктов (до 1 687,9 млн долл.). В результате
внешнеэкономических операций резидентов Украины сложился дефицит в сумме 961,3 млн долл.
(84,0 млн долл. годом ранее).
Ослабление инфляционного давления и увеличение заработных плат (+26,9%) способствовали
замедлению скорости сокращения их величины в реальном выражении (-6,8% к январю-марту
2015 года). На этом фоне в отчётном периоде был зафиксирован прирост розничного
товарооборота (+1,6%).
По данным Министерства финансов Украины, за январь-март 2016 года дефицит госбюджета
составил 10,6 млрд грн, в то время как в соответствующем периоде 2015 года был отмечен
профицит на уровне 4,2 млрд грн. Доходы увеличились на 14,1% до 129,2 млрд грн, расходы – на
28,9% до 140,2 млрд грн. По мнению специалистов ведомства, отрицательное значение
генеральной сметы возникло из-за отмены выплат авансовых отчислений из прибыли
Национального банка Украины, которыми регулятор был обременён из-за чрезвычайных
кризисных явлений годом ранее. Кроме того, в первом квартале в казну не была зачислена выручка
от продажи лицензий на связь 3G. Немаловажное влияние оказало снижение налогового давления:
были отменены дополнительный импортный сбор и специальный налог на автомобили, а также
снижена рента на добычу полезных ископаемых (с 70 до 14-29%).
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На внутреннем валютном рынке в течение января-февраля 2016 года наблюдалось усиление
волатильности обменного курса с тенденцией к его девальвации (+12,9% до 27,0948 грн/долл. по
состоянию на 1 марта 2016 года). Это было обусловлено различного рода шоками: падением
экспортной выручки, отсрочкой внешнего финансирования и политической неопределённостью.
В то же время наметившиеся улучшения условий экспорта и рост валютных поступлений
способствовали умеренному укреплению обменного курса гривны в марте (на 3,2% до
26,2182 грн/долл.). В целом с начала года национальная валюта Украины обесценилась
относительно доллара США на 9,2%.
Некоторая стабилизация ситуации в сфере курсообразования способствовала улучшению
показателей депозитно-кредитного рынка. Так, согласно статистической информации
центрального банка, объём вкладов физических лиц с начала года возрос на 3,1%, корпоративных
клиентов – на 5,0%. Средневзвешенная процентная ставка по размещениям в национальной валюте
на срок до 1 года для домашних хозяйств варьировала в диапазоне 18,9-19,5%, для нефинансовых
корпораций – 10,1-12,6% годовых. Ссудная задолженность населения увеличились на 1,1%,
хозяйствующих субъектов – на 4,3%. Ставки по гривневым займам для предприятий и организаций
изменялись в пределах 19,2-19,7%, для частных лиц – 30,7-32,9% годовых. В целом активы
банковского сектора Украины составили 86,4% ВВП.
Специалисты Всемирного банка прогнозируют, что при условии продолжения реформ
властями Украины в 2016 году возможен рост ВВП на 1%.

Республика Молдова
Экономическое развитие Республики Молдова в отчётном периоде, как и годом ранее,
находилось под влиянием нестабильности в России и Украине, что привело к масштабному
сокращению валюты, поступившей в виде денежных переводов и выручки от экспорта. Действие
внешних факторов усиливалось сохранением сложностей внутри страны, в частности отсутствием
прозрачности в сфере банковских операций и волатильностью национальной валюты.
В то же время в ряде секторов экономики наблюдалась положительная динамика. Так, индекс
промышленного производства в январе-марте 2016 года составил 101,1%, что на 6,6 п.п. ниже
прошлогоднего показателя. Остаться в положительной зоне позволило увеличение выпуска
продукции в обрабатывающей промышленности (+3,0%). При этом спад был зафиксирован на
предприятиях добывающего (-12,0%) и энергетического (-3,7%) секторов.
Положительные итоги отчётного периода зафиксированы также в сельском хозяйстве,
производительность в котором возросла (на 4,0%), исключительно под влиянием роста продукции
животноводства, на долю которого пришлось 99,0% совокупного значения.
В условиях снижения мировых цен на продукты питания и энергоресурсы инфляция в
Республике Молдова в I квартале составила 0,1% против 3,9% годом ранее. Итоговый показатель
был образован вследствие снижения стоимости непродовольственных товаров и услуг (на 0,2 и
0,1% соответственно), тогда как в базисном периоде, напротив, было отмечено их удорожание
(на 5,6 и 1,0% соответственно). В продовольственном секторе было зафиксировано ослабление
ценового давления (с 4,3 до 0,5%).
Индекс реальной оплаты труда ежемесячно фиксировал её сокращение в диапазоне 0,5-3,4%.
На фоне достаточно сложных общеэкономических предпосылок наблюдалось сжатие рынка
розничной торговли (-4,5%). При этом следует отметить, что скорость сужения объёма
потребления замедлилась с 7,5% в январе до 2,9% в марте текущего года.
В сфере внешнеэкономических операций фиксировалась тенденция опережающего
сокращения экспорта товаров над импортом (-14,5% против -8,9% соответственно). В результате
сумма проданной на внешних рынках продукции сложилась на уровне 417,2 млн долл., купленной
– 889,4 млн долл., а отрицательное сальдо торгового баланса – 472,2 млн долл. (-3,3%).
40

Вестник Приднестровского республиканского банка №7’2016

Мировая экономика
Наибольший спад в разрезе товарных групп отмечен по таким позициям, как «пищевые продукты
и живые животные» (-34,2% до 87,5 млн долл.), «непродовольственное сырьё» (-32,8% до
42,7 млн долл.) и «машины и транспортное оборудование» (-7,2% до 69,4 млн долл.). Главным
образом снизилась стоимостная оценка поставок в республику минерального топлива (-33,3% до
156,6 млн долл.), химических веществ (-5,0% до 133,5 млн долл.), а также машин и оборудования
(-4,1% до 190,4 млн долл.).
В условиях существенного сокращения
96,0
заработных
плат
мигрантов,
а
также
масштабной
девальвации
ряда
валют
64,0
принимающих их стран, объём денежных
32,0
переводов в Республику Молдова уменьшился
0,0
на 8,0% до 224,1 млн долл. В то же время, как и
годом ранее, в течение I квартала наблюдалась
январь
февраль
март
повышательная динамика, при этом отставание
2016 год
2015 год
от базисного уровня в марте сократилось до
Рис. 26. Денежные переводы из-за границы,
2,2% (рис. 26). Традиционно в структуре
осуществляемые в пользу населения Молдовы, трансфертов доминировал доллар США, на
млн долл. США
долю которого пришлось 48,9% (+4,9 п.п.).
Под влиянием снижения притока иностранной валюты в страну в начале года на внутреннем
валютном рынке Республики Молдова было отмечено обесценение национальной валюты (за
январь-февраль на 1,9%). Однако уже в марте текущего года специалисты Национального банка
РМ констатировали, что чистое предложение валюты со стороны физических лиц на 1,8%
покрыло нетто-спрос экономических агентов, вследствие чего по итогам месяца был зафиксирован
реверс курсового тренда в сторону укрепления лея (+2,0%). В результате по состоянию на 1 апреля
официальная котировка доллара США к молдавскому лею вернулась к уровню начала года,
сложившись на отметке 19,6343 лей РМ (-0,1%).
Показатели банковской системы свидетельствует о сохранении негативной тенденции его
функционирования. Объёмы кредитов, вновь привлечённых юридическими лицами, сократились
относительно базисной отметки на 13,0% (до 4,3 млрд лей), физическими лицами – на 18,8% (до
0,8
млрд лей). Процентная ставка по займам
в национальной валюте до
1 года для населения в среднем не превышала 18,3%, а для предприятий и организаций – 18,0%
годовых. Динамика депозитных операций была разнонаправленной: на фоне резкого уменьшения
средств, размещаемых на срочных счетах корпоративными клиентами (в 2,0 раза до 2,2 млрд лей),
несколько возросла величина вкладов частных лиц (+1,2% до 9,1 млрд лей). Для физических лиц
доходность от размещений составляла порядка 17,1% годовых, для юридических – варьировала в
течение периода в диапазоне 5,3-7,8% годовых. Активы банковского сектора Молдовы
увеличились на 1,0%, составив 57,2% ВВП.
По мнению представителей Всемирного банка, сокращение денежных переводов, снижение
внутреннего потребления, дорогие кредиты и рост тарифов будут препятствовать экономическому
Республики Молдова росту в 2016 году, но в то же время ожидается умеренно положительная
динамика ВВП (+0,5%) за счёт курсовой разницы и переориентации экспорта от стран СНГ в
другие регионы.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
В современных условиях обеспечение финансово-экономической и социальнополитической безопасности населения невозможно без повышения уровня
финансовой грамотности граждан и приобретения ими знаний и навыков,
направленных на эффективное использование ресурсов. Однако, несмотря на
важность управления личными денежными средствами, большинство людей не
знают азов финансовой грамотности. Контролировать свои доходы и расходы, а
также придерживаться элементарной финансовой дисциплины сегодня должен
уметь каждый. В этой статье мы рассмотрим вопросы управления денежными
потоками, а также необходимости формирования сбережений для обеспечения
материального благополучия и достижения поставленных целей.
Современная жизнь невозможна без денег. Мы сталкиваемся с ними каждый день, делая
покупки в магазинах и оплачивая услуги. У большинства граждан деньги ассоциируются с
материальным достатком и различными благами. В то же время их приобретение нередко
сопровождается долгами, непосильными кредитами и различного рода ограничениями. Кроме
того периодически возникающие кризисы в экономике требуют рационального управления
денежными средствами в целях обеспечения защиты от возможных финансовых проблем. В этой
связи актуальным является вопрос: как управлять личными финансами, чтобы обеспечить
материальное благополучие и смягчить последствия негативных изменений экономической
ситуации в стране.
Материальное благополучие большинства жителей нашей республики под влиянием
негативных внешних факторов, усугубивших структурные проблемы в экономике, в последние
годы, к сожалению, снижается. Также как и в соседних странах-партнёрах, переживающих
кризисные времена, отмечается падение и без того невысокого уровня официально
регистрируемых доходов.
Согласно данным о доходах и расходах населения, граждане нашей республики тратят
примерно столько же, сколько зарабатывают, сберегая незначительную долю денежных средств.
При этом с ростом доходов текущие потребительские расходы увеличиваются в большей степени,
нежели возрастает объём средств, откладываемых на будущие покупки. Отчасти до недавнего
времени этому способствовало динамичное развитие потребительского кредитования, приводящее
к уменьшению стимулов к накоплению, а также использование в качестве средства сбережения
иностранной валюты. Рассматривая долю доходов населения, направляемую в организованные
сбережения (без учёта изъятий вкладов за соответствующий год), наблюдается постепенное
сокращение показателя и его нахождение последние три года в диапазоне 10-12%, в то время как
до 2011 года уровень сберегательной активности находился выше отметки 15%. При этом с учётом
изъятий в течение года средств со вкладов, уровень сбережения находился в пределах 1-3%, а в
2014-2015 гг. величина сложилась с отрицательным знаком, т.е. население было вынуждено в
большей степени изымать средства с депозитных счетов, нежели их пополнять. За прошедший год
количество срочных депозитных договоров сократилось на порядка 11%. В соответствии с
результатами проведённого в конце 2014 года социологического исследования26, более 2/3
населения республики сбережений в банках не имеют, что вызвано с одной стороны невысоким
уровнем доходов, а с другой – недостаточной информированностью о банковских продуктах и
доверием к ним. С учётом данного факта, а также принимая во внимание практически
равнозначный объём доходов и расходов наших граждан, сберегательная модель поведения
исследование проводилось Независимым центром аналитических исследований «Новый Век» на основе
опроса 960 респондентов
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характерна для небольшой части населения республики, в связи с чем, значительное количество
людей может столкнуться и сталкивается с финансовыми трудностями даже в случае
возникновения незначительных проблем.
Активность населения на рынке кредитных услуг республики также является невысокой и в
последние годы характеризуется понижательной динамикой. При этом особенностью
кредитования является существенная доля заимствований «до зарплаты» (согласно данным
мониторинга, в среднем это каждый третий кредитный договор, а в отдельных банках доля таких
кредитов достигает 45-70%), а также кредитов на неотложные нужды, что свидетельствует о
большом количестве граждан, регулярно тратящих на текущее потребление больше получаемого
заработка для поддержания довольно шаткого состояния равновесия. Кроме того на фоне
ухудшения материального положения отмечается снижение качества портфеля розничных
кредитов, увеличение количества случаев просрочки платежей по ним, т.е. всё большему числу
граждан не удаётся своевременно рассчитаться по обязательствам перед банками, возросла частота
обращений по поводу реструктуризации кредитов. Сумма не погашенных в срок кредитов
физических лиц увеличилась за 2015 год в 1,4 раза, составив 8,5% совокупной задолженности в
сегменте.
В данной ситуации люди склонны винить правительство, работодателя, жаловаться на
растущие цены, сокращение заработка и пенсий. В большей степени это обусловлено
постсоветским менталитетом, сохраняющимся у населения образом мышления, в соответствии с
которыми государство обязано обеспечить материальное благополучие, и перекладыванием
ответственности за последствия своих финансовых решений на органы власти либо сложившиеся
обстоятельства. В то же время мало кто задумывается, что причина удручающего материального
положения во многом кроется в нём самом, в низком уровне финансовой грамотности и неумении
управлять имеющимися ресурсами. Поверхностное потребительское отношение к деньгам,
заключающееся в том, чтобы потратить всё, что заработал, приводит к тому, что возникновение
временных материальных трудностей приводит к большим финансовым проблемам.
Выйти на качественно другой уровень жизни позволяют не только внешние факторы (место
работы, зарплата), но и изменение внутренней мотивации – смена потребительского отношения к
деньгам на управленческое. Для улучшения материального состояния необходимо научиться
управлять личными финансами, что подразумевает рациональное использование денежных
ресурсов на потребление, тщательный подход к вопросу заимствований, необходимость
сбережений, эффективное использование средств для инвестирования.
Определений понятия «финансовая грамотность» достаточно много, приведём одно из них,
отражающее наиболее полно его суть. Финансовая грамотность – это способность людей жить по
средствам, следить за состоянием своих финансов, планировать свои будущие доходы и расходы,
особенно пенсию, правильно выбирать финансовые продукты и разбираться в финансовых
вопросах. Таким образом, сущность данного понятия заключается в наличии знаний и навыков
управления финансами, которые позволяют населению повысить уровень благосостояния. Это
достигается путём эффективной организации процесса учёта расходов и доходов, оптимизации
расходов с целью накопления сбережений для инвестиционных либо предпринимательских
целей, понимания различий и особенностей финансовых продуктов; умения распознавать
сомнительные (мошеннические) структуры, а также инструменты, используемые для достижения
политических целей отдельных лиц, повышения индивидуальной ответственности за
принимаемые финансовые решения.
В финансовой грамотности населения и приобретении навыков личного планирования
доходов/расходов заинтересованы все участники данного процесса: граждане, государство,
финансовые учреждения.
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Система управления личными финансами состоит из пяти главных принципов, которые при
постоянном применении помогают сформировать эффективный механизм финансового
благополучия.
1. Финансовое планирование.
Предельно короткий горизонт планирования семейного бюджета либо отсутствие семейных
стратегий планирования доходов-расходов приводят к ошибкам при принятии финансовых
решений населением. Создание личного финансового плана – один из самых важных проектов в
жизни любого сознательного человека. В его составе присутствуют следующие важные процессы:
оценка имеющихся и необходимых ресурсов, постановка и уточнение финансовых целей, а также
последовательность их достижения с расчётом всех необходимых элементов.
2. Денежный контроль.
Учёт доходов и расходов. В настоящее время существует достаточно много программных
средств (таблицы Excel или другие специализированные программы для учёта личных финансов, в
том числе онлайн), помогающих в этом 27. Внедрение данного принципа даёт возможность
избежать спонтанности при принятии финансовых решений, а также понимать состояние личных
финансов в любое время.
В большинстве случаев люди знают сумму ежемесячных доходов, но очень редко кто может
назвать величину своих ежемесячных расходов. Денежный контроль даёт возможность узнать
точную сумму расходов (в каждом конкретном месяце), а также на что были потрачены
полученные доходы. Детализация расходов даёт возможность их проанализировать в конце
месяца. Специалисты советуют вести подробный учёт всего лишь 3 месяца. За этот период
определяется величина основных статей расходов. Когда известна точная сумма расходов по
направлениям (еда, одежда, услуги, лечение, развлечения и др.) на основе детального анализа
можно определить, что из купленного действительно было нужно, а от чего можно было
отказаться без ущерба для здоровья и жизнедеятельности.
В этой связи удобно разделять расходы на необходимые и дополнительные, которые в свою
очередь могут быть постоянными и переменными. Первая группа расходов – жизненно важные
товары и услуги: питание, проживание (коммунальные услуги, плата за жильё (в случае аренды),
одежда и обувь, лечение (по мере необходимости). Всё остальное относится к дополнительным
расходам. Постоянные расходы – траты, которые имеют ежемесячный характер (например, плата
за коммунальные услуги) и их можно точно запланировать. Переменные расходы – расходы,
которые меняют свою величину, поэтому возможно только прогнозирование их размера. Такие
расходы неудобны с точки зрения учёта, в связи с чем необходимо, по возможности, переводить их
в разряд постоянных. Как это сделать? В качестве примера приведём переменные затраты,
связанные с покупкой одежды. В среднем, учитывая сезон, два раза в год возникает необходимость
в крупных покупках (зима-лето) и ещё два раза – в менее крупных (весна-осень). Для того чтобы
перевести такие расходы в постоянные, следует ежемесячно откладывать определённую сумму на
эти цели. Для учёта необходимо определиться с количеством необходимых вещей на предстоящий
сезон и их стоимостью. По такой схеме можно из переменных затрат получить постоянные.
Существует несколько методов контроля за расходами:
1) Метод план-факт по статьям расходов. После того как в течение трёх месяцев детально
подсчитаны расходы и известна их сумма по статьям, можно определить план. В конце месяца
фактические расходы могут быть ниже, а могут быть выше запланированных. Данный метод даёт
возможность анализировать расходы за определённый период и приводить их в соответствие с
плановыми. Например, запланированы расходы на питание в сумме 2 тыс. рублей, а по факту
тратится 1,5 тыс. рублей, и такая ситуация повторяется на протяжении трёх последующих
подробно рассмотрены в статье «Управление личными финансами онлайн» // Вестник ПРБ. – 2016. –
№1 (200). – С. 24-27
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месяцев, планируемые расходы на питание снижаются до уровня 1,5 тыс. рублей. То же самое
применяется по отношению к другим расходам.
2) Метод конвертов. Денежные средства разбиваются на несколько частей, хранятся отдельно
друг от друга (например, в конвертах), в соответствии с объёмами ожидаемых расходов по
направлениям. Таким образом достигается эффект физического контроля за денежными ресурсами
на уровне статей расходов.
Применяя в повседневной жизни данный принцип управления личными финансами, можно
реально оценить своё финансовое положение, выявить «слабые» места в семейном бюджете,
определить наиболее значимые статьи расходов и пересмотреть их в случае необходимости, более
эффективно управлять своими денежными потоками, планировать будущие расходы с учётом
реальных возможностей.
Когда известно, на что тратятся деньги, личные финансы переходят под полный контроль.
Регулярность и полнота информации по статьям расходов позволяет эффективно распределять
доходы, планировать покупки заранее, осуществлять расходы без дискомфорта в привычной
жизни. При наличии обязательств (долгов), учёт личных финансов способствует их сокращению
либо полному избавлению, помогает формировать культуру сбережений, дисциплинирует на их
регулярное откладывание. В результате следования вышеизложенным принципам появляются
«свободные» деньги.
3. Сбережения.
Доходы всегда должны превышать расходы, то есть в конце отчётного периода должен
формироваться остаток денежных средств. Именно эта разница позволит постепенно создать свой
капитал. Чем она выше, тем быстрее можно достичь поставленных целей. Ориентировочно как
минимум 10% получаемого дохода должны перетекать в накопления – данное действие должен
совершать каждый человек, которому не безразлично его будущее. Управление личными
финансами подразумевает не только сокращение расходов, но также и постоянную работу над
повышением доходов (поиск более высокооплачиваемой работы, дополнительный заработок или
создание бизнеса в какой-либо сфере).
Сбережения – это стратегический пункт управления личными финансами с точки зрения
обеспечения финансовой безопасности. Их наличие может служить определённой гарантией в
случае возникновения непредвиденных ситуаций. Именно они являются источником инвестиций
или крупных приобретений.
Существуют эффективные правила, которые помогают делать стабильные и постоянные
сбережения. Прежде всего, необходимо запомнить и соблюдать самое главное правило – «Платите
себе первому». Суть его в том, что как только человек получает в конце месяца свой доход, он
должен в первую очередь «заплатить себе», то есть отложить определённую сумму, которая будет
суммой его сбережений.
При планировании необходимо определить, насколько цель, ради которой делаются
сбережения, будет достигнута (если откладывается, к примеру, 10% дохода), то есть насколько
соизмеримы суммы ежемесячных сбережений и перспектива достижения цели. Например,
годовой доход составляет 45 000 рублей. Вы хотите приобрести автомобиль, который стоит
40 000 рублей. Сберегая 10% от дохода понадобится около 9 лет, чтобы достичь этой цели. Срок
достаточно долгий и, скорее всего, такой план мало кого устроит. В данном примере заметен
явный дисбаланс между суммой сбережений и сроком достижения поставленной цели. В этом
случае следует изменить (сократить) срок, увеличив процент своих сбережений до 20%. При таком
раскладе цель – покупка автомобиля – будет достигнута через четыре с половиной года. При этом
необходимо правильно рассчитать свои силы, чтобы не попасть в ситуацию, когда из-за
неправильного определения своих возможностей и как следствие невыполнимости поставленной
задачи придётся либо во всём себя ограничивать, либо отказаться от поставленной цели.
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4. Регулярные инвестиции.
Деньги обесцениваются в результате инфляции. Необходимо использовать различные
инвестиционные инструменты, соответствующие поставленным целям, возможностям и
отношению к риску. Инвестирование – это вложение денежных средств в активы, которые имеют
тенденцию к повышению своей стоимости по прошествии времени. В условиях неразвитого рынка
ценных бумаг и узкой сферы приложения труда и капитала в сфере предпринимательской
деятельности в республике инструментов для инвестирования не так уж и много. Тем не менее,
существуют варианты и способы управления инвестициями, доступные большинству граждан.
Это, в первую очередь, банковские депозиты, которые на сегодняшний день остаются наиболее
надёжным и доступным инструментом, позволяющим выгодно и без риска сохранить и
преумножить деньги. Кредитные учреждения республики предлагают физическим лицам
достаточно широкую линейку депозитных продуктов, привлекательные условия и ставки по
вкладам. Созданная в Приднестровье система страхования вкладов гарантирует возврат
размещённых средств в пределах 3 000 долл. в эквиваленте. Несмотря на это доля граждан,
имеющих срочные депозиты в банках, невысока. Особенностью сберегательно-инвестиционного
поведения наших соотечественников является предпочтение накоплений в иностранной валюте и
вложений в недвижимость. При этом достаточно высок удельный вес неорганизованных, так
называемых матрасных, сбережений. К сфере альтернативного инвестирования также относится
покупка драгоценных металлов и памятных монет из них.
В развитых странах накопления помимо банковских вкладов представлены разнообразными
видами финансовых активов – вложениями в корпоративные и государственные ценные бумаги,
размещениями средств в страховых, пенсионных и инвестиционных фондах. При этом следует
понимать, что чем выше доходность инвестиционного инструмента, тем выше риск.
Ещё одной разновидностью инвестиций могут быть вложения в собственный бизнес. Однако в
данном случае первая прибыль будет получена нескоро, а в условиях нестабильной
экономической ситуации риск не получить её вовсе достаточно высок. В то же время, несмотря на
непредсказуемость бизнес–среды, собственное дело даёт шанс на личностную реализацию и
финансовую независимость, может заложить прочный фундамент семейного благополучия в
будущем. В современных условиях задача создания благоприятных условий для развития малого
бизнеса является приоритетной. В Приднестровье сформирована и постоянно совершенствуется
нормативно-правовая база, регулирующая создание и функционирование малых форм
хозяйствования. Последним нововведением, к примеру, стал закон, принятый Верховным Советом
ПМР, упрощающий создание семейного бизнеса. Для этого теперь не нужно нотариально заверять
копию документа об основании предприятия. Таким образом, принятый закон облегчает
первоначальную финансовую нагрузку на семейный бизнес и снимает некоторые
бюрократические барьеры.
5. Страхование рисков.
Даже регулярное следование четырём вышеобозначенным принципам, не обеспечит защиту в
случае непредвиденных ситуаций, которые могут стать непреодолимым препятствием на пути
воплощения любого финансового плана. Для большинства граждан единственным источником
доходов является зарплата, соответственно их материальное благополучие целиком зависит от
работодателя и собственной трудоспособности. Таким образом, регулярное получение денежных
средств определяется возможностью работать – это единственный актив, приносящий доход. Всё
остальное, что есть у человека (квартира, машина, дача, мобильный телефон, компьютер,
купленные часто в кредит) – это активы, которые требуют регулярных расходов. При этом
абсолютное большинство людей, имея единственный источник дохода – свою трудоспособность,
никак этот единственный актив не защищают. Если человека подводит здоровье либо он
утрачивает трудоспособность осуществление регулярных расходов (на оплату питания, услуг
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ЖКХ, услуги связи, выплаты по кредитам и др.) становится проблематичным. Также в результате
стихийного бедствия может пострадать личное имущество, которое является основой
материального благополучия. Именно поэтому грамотное управление личными финансами и
финансовая дисциплина предусматривает наличие страховки от подобных рисков и создание
резерва денежных средств (в размере не менее 3-6 месячных текущих расходов).
В Приднестровье страхование имущества носит эпизодический характер. Количество
ежегодно заключаемых договоров страхования имущества граждан на протяжении последних пяти
лет колеблется в диапазоне 300-600 единиц. Добровольное страхование жизни осуществляет не
более 1,5 тыс. человек. Страхование от несчастных случаев и болезней представлено на рынке
страховых услуг в большей степени: в 2011-2014 гг. ежегодно заключалось около 20-30 тысяч
договоров с физическими лицами, в 2015 году их количество выросло в 1,8 раза до 47,9 тысяч.
В то же время большинство таких договоров связано со страхованием детей, а не взрослого
населения. Таким образом, большинство граждан республики не страхуют жизнь, имущество,
ответственность, что в случае наступления непредвиденных негативных обстоятельств усиливает
риски значительного ухудшения уровня материального состояния.
В заключении отметим, что все вышеперечисленные принципы будут работать с высокой
степенью эффективности только если придерживаться их постоянно и регулярно выполнять
определённые ими процедуры. В конце месяца нужно планировать расходы на будущий месяц,
также необходимо проводить анализ своих расходов и искать пути их оптимизации или
безболезненного сокращения. Целесообразно периодически изучать и анализировать информацию
о различных видах инвестиций, чтобы научиться находить наиболее эффективные из них.
Качество жизни человека и его материальное благополучие зависит не столько от суммы
располагаемых доходов, сколько от умения ими распоряжаться. Стабильность в области личных
финансов и умение ими управлять обеспечивает уверенность в завтрашнем дне.
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ОБЗОР КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
В общепринятой практике конкуренция считается мощным рыночным механизмом
повышения эффективности функционирования отрасли. Создание условий для
стимулирования добросовестной конкуренции способствует росту доступности и
качества предоставляемых банками услуг, обуславливает расширение их спектра,
что в свою очередь находится в числе ключевых факторов развития реального
сектора и экономики в целом.
Вопросам развития конкуренции среди отечественных кредитных институтов
уделяется внимание и в статьях представителей преподавательского состава
ПГУ им. Т.Г. Шевченко28 . Ввиду своей актуальности данная тема нашла своё
отражение и на страницах нашего журнала.
Конкуренция в банковской сфере предполагает наличие обстоятельств, при которых
самостоятельные действия банков способны эффективно ограничивать возможности каждого из
них по одностороннему воздействию на общие условия предоставления услуг. Принимая во
внимание, что деятельность коммерческих банков интегрирована практически во все секторы
рынка, сфера конкуренции в данном сегменте очень обширна и заключает в себе высокую степень
многообразия и разнородности. Отметим, что банковские продукты и услуги частично
взаимозаменяемы, но практически не имеют при этом конкурентоспособных «внешних»
(небанковских) заменителей. В то же время они отличаются по параметрам цены, качества,
надёжности, срочности, предоставляемых и требуемых гарантий, наличия дополнительных
возможностей.
Приднестровский рынок банковских услуг характеризуется прежде всего присутствием
ограниченного числа как кредитных организаций, так и потенциальных потребителей банковских
продуктов. Это неизбежно усиливает борьбу за привлечение клиентов. В настоящее время
банковская
система
республики
представлена
шестью
коммерческими
банками:
ЗАО «Приднестровский Сбербанк», ЗАО «Агропромбанк», ОАО «Эксимбанк», ЗАО АКБ «Ипотечный»,
ЗАО «Тираспромстройбанк», каждый из которых обладает генеральной лицензией на проведение
банковских операций и по сути является универсальным, а также ЗАО «Банк сельхозразвития» 29.
Рассмотрим параметры конкурентной среды с позиций первостепенного в деятельности
кредитных организаций вопроса формирования необходимой для проведения активных операций
ресурсной базы. Самым крупным среди приднестровских банков является ЗАО «Агропромбанк», в
котором сконцентрировано порядка 40% ресурсов банковской системы. 30 Группа остальных
банков значительно уступает по масштабам, на каждый приходится в среднем от 20 до 10%
совокупной базы.
В сегменте срочных привлечений долгое время первые позиции удерживал
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (с долей в пределах 30-37%), а с начала 2013 года
его опережает ЗАО «Агропромбанк». При этом если остальные банки ориентированы на
сбережения физических лиц, то в ЗАО «Агропромбанк» на эти ресурсы приходится менее
четверти срочных привлечений. Вместе с тем с ухудшением экономической ситуации и, как
Е.И. Человская «Анализ конкуренции в банковском секторе ПМР», журнал «Экономика Приднестровья»
№1-2'2016
29
ввиду строго определённой узкой цели деятельности ЗАО «Банк сельхозразвития» (кредитование
сельскохозяйственных производителей) и его незначительной доли в структуре банковского сектора, в
данной статье рассматриваются показатели пяти коммерческих банков
30
в рамках анализа использована информация, размещённая в открытых источниках
28
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следствие, падением доходов граждан, за редким исключением, удельный вес депозитов
населения в структуре совокупного показателя резко сократился (рис. 27).
100,0

40,0

75,0

30,0

50,0

20,0

25,0

10,0

0,0

0,0
2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Тираспромстройбанк»
ЗАО «Агропромбанк»
ЗАО АКБ «Ипотечный»

Рис. 27. Доля депозитов физических лиц
в срочных привлечениях банков, %31
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Рис. 28. Динамика позиций КБ
на рынке депозитов физических лиц, %

К началу 2016 года на фоне устойчивого роста наиболее существенные объёмы сбережений
физических лиц были аккумулированы на счетах ОАО «Эксимбанк» (36,0%). Нарастил своё
присутствие в сегменте также ЗАО «Тираспромстройбанк». Наряду с этим уменьшилось
структурное представление ЗАО «Приднестровский Сбербанк», лидировавшего на протяжении
длительного времени. Кроме того, с 2012 года последовательно снижается доля
ЗАО «Агропромбанк» (рис. 28).
Оценим ситуацию на депозитном рынке, используя в качестве критерия один из индикаторов
возрастания/уменьшения влияния отдельных субъектов на поведение остальных игроков. В
качестве базового параметра выбран индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана (ИКХХ),
главное преимущество которого – способность чутко реагировать на перераспределение долей
между действующими на рынке фирмами, благодаря чему он выступает основным ориентиром
при проведении антимонопольной политики США.
Учитывая ограниченное число участников, расчётное значение индекса для рынка депозитов
физических лиц в течение 2010-2015 гг. колебалось в диапазоне от 2 242 до
2 638 единиц, что по общепризнанной
2700
методике,
характеризует
сегмент
как
2550
высокомонополизированный. При этом к
2400
началу 2014 года, когда зафиксирован
2250
минимум показателя, структура рынка была
2100
наименее концентрированной. Повышение
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
величины
индикатора
в
последующем
Рис. 29. Динамика ИКХХ депозитного рынка, ед. свидетельствует о возрастании влияния
отдельных участников (рис. 29).
Конкуренция банков за средства частных лиц стимулирует разработку широкого ряда
депозитных продуктов. С позиции клиентов принятию решения по выбору конкретного вклада
предшествует поиск наиболее выгодных условий: помимо приносимого дохода в расчёт
принимаются срок, условия пополнения и частичного изъятия, потери при досрочном
расторжении договора и другие. Соответственно борьба за конкурентное преимущество в сегменте
базируется на комбинировании целого спектра критериев, со смещением акцентов в сторону
разнообразия предложения и величины процентных ставок.
На текущий момент условия более чем 20 депозитных планов, разработанных и
функционирующих в коммерческих банках, предлагают потенциальному клиенту огромное
31

на начало года, далее к рис. 28-33
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многообразие вариантов на основе комбинирования базовых параметров, в зависимости от
которых доходность вкладов колеблется в широком диапазоне от 1,3% до 13% годовых.
При этом часть банков (ОАО «Эксимбанк» и ЗАО «Агропромбанк») в большей степени
ориентируют клиентов на накопление в валюте (такое условие предусмотрено в каждом из
депозитных предложений). В ЗАО «Приднестровский Сбербанк» и ЗАО «Тираспромстройбанк»
линейки вкладов имеют большую дифференциацию, при этом рублёвые сбережения в данных
банках приносят более высокий доход, чем валютные.
Неценовая банковская конкуренция связана, прежде всего, с качеством сервиса. С точки
зрения клиента, критериями выбора являются шаговая доступность, скорость обслуживания,
срочность проведения операций, часы работы, качество консультирования, личностная сторона
отношений с банком и др. Окончательному решению предшествует сопоставление всех значимых
для конкретного лица параметров. В этом аспекте добавим, что хотя величина процентной ставки,
согласно большинству исследований, играет одну из ключевых ролей, этот параметр в отдельных
случаях всё же может уступать по важности вопросу репутации и доверия к конкретному банку. В
любом случае, необходимость соперничать за частные сбережения определяет стремление
кредитных институтов к достижению преимуществ путём развития хотя бы по одному из
обозначенных направлений, что несёт в себе позитивный стимул для системы в целом.
Успех, достигнутый при формировании
17,4%
18,7%
ресурсной базы, во многом определяет
масштабы проведения банковских операций в
других сегментах. При этом банки, исходя из
структуры и качества пассивов, а также уровня
17,1%
конкурентной
борьбы,
устанавливают
37,9%
приоритеты
в
части
предоставляемых
8,9%
кредитных
услуг.
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
Объём
ресурсов,
аккумулированный
ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Тираспромстройбанк»
ЗАО «Агропромбанк», объективно позволяет
ЗАО «Агропромбанк»
проводить
более
крупные
операции
ЗАО АКБ «Ипотечный»
на
рынке.
Позиции
остальных
участников
Рис. 30. Структура активов
предельно
близки,
за
исключением
банковской системы на 1 января 2016 года, %
ЗАО «Тираспромстройбанк» (рис. 30).
Рассчитанный по данному критерию показатель концентрации сформировался на уровне
2 460 единиц. Наблюдаемое в период 2010-2016 годов его снижение на 341 единицу даёт
возможность говорить о некотором выравнивании конъюнктуры рынка.
Традиционно кредитные операции являются приоритетным направлением деятельности
банков. Тенденции последних нескольких лет демонстрировали рост активности в данном
сегменте.
Значение коэффициента «агрессивности- 110,0
осторожности» кредитной политики банков 90,0
(отношение
кредитного
портфеля
и 70,0
совокупного объёма привлечённых средств) 50,0
возросло с 72% в 2010 году до 81% в
30,0
2015 году, что соответствует диапазону,
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
характерному для агрессивной кредитной
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
политики (>70%). При этом такой подход (за
ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Тираспромстройбанк»
исключением ОАО «Эксимбанк») является
ЗАО «Агропромбанк»
общим для всех участников рынка (рис. 31).
ЗАО АКБ «Ипотечный»
В указанном сегменте лидирует ЗАО
Рис. 31. Динамика коэффициента
«Агропромбанк»,
портфель
которого
в

«агрессивности-осторожности», %

50

Вестник Приднестровского республиканского банка №7’2016

Обзорная информация
отдельные периоды формировал до 45% всех кредитных операций банковской системы.
Конкуренцию на рынке ссудного капитала ему составляют ЗАО «Приднестровский Сбербанк» и
ОАО «Эксимбанк», с совокупной долей до 40%.
В то же время ЗАО «Агропромбанк», учитывая клиентскую базу, формируемую крупными
хозяйствующими субъектами, сильнее остальных ориентирован на корпоративное кредитование,
на которое приходится до 90% ссудных операций, тогда как в других банках кредитные портфели
более диверсифицированы и задолженность населения в отдельные периоды превышает 40%.
Учитывая этот факт, а также несопоставимо более высокие масштабы деятельности, данный банк
намного опережает конкурентов (рис. 32). В результате на рынке корпоративного кредитования
показатель концентрации, хотя и несколько уменьшился с начала 2012 года, не опускался ниже
2 830 единиц, весомо превышая уровень ИКХХ в других сегментах.
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Рис. 32. Динамика позиций банков в кредитовании хозяйствующих субъектов32 и населения, %
Необходимо отметить, что сфера кредитования корпоративных клиентов тесно взаимосвязана
с процессом формирования ресурсной базы, её структуры и стоимости. Проявлением
конкуренции за получение таких дешёвых и постоянно возобновляемых ресурсов, как остатки на
расчётных счетах предприятий, выступают более выгодные для субъектов условия заимствований
в обслуживающем банке.
Картина в сегменте розничного кредитования определяется отсутствием однозначного
лидера. В данной сфере между банками наблюдается достаточно плотное соперничество. Однако
в последние годы первое место удерживает ЗАО «Приднестровский Сбербанк».
Наблюдаемое в 2010-2016 годы снижение величины индикатора Херфиндаля – Хиршмана на
540 единиц отражает нарастание фактора состязательности, причём даже более заметное, чем в
депозитном сегменте. На начало текущего года расчётное значение параметра составляло
2 196 единиц. Для нивелирования воздействия ограниченного числа банков рассчитан показатель
простой дисперсии (квадрат отклонений индивидуальных значений признака от средней
величины),
динамика
которого
является
наглядным
свидетельством
ослабления
влияния отдельных участников (рис. 33).
155,0
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Рис. 33. Динамика дисперсии позиций банков сближения возможностей игроков. Однако
наблюдаемый процесс не может трактоваться
на рынке розничного кредитования, ед.
32

включая кредитные организации
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однозначно, так как является отражением негативных изменений общеэкономической
ситуации.
В период кризиса розничное кредитование характеризуется устойчивой понижательной
динамикой, что приводит к постепенному усилению конкуренции в данном сегменте. За
последний год на фоне сокращения доходов и ухудшения платёжеспособности объёмы
заимствований со стороны населения уменьшились практически вдвое. Одним из факторов
выступает сокращение доли одобренных банками заявок. Значительное сужение объёма
розничных кредитов коснулось даже тех банков, которые занимают существенные доли на рынке.
Только за 2015 год розничный ссудный портфель ОАО «Эксимбанк» сократился на 30,6%,
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» – на 20,5%.
Для привлечения потребителей банки разрабатывают и внедряют различные кредитные
продукты. В рамках приемлемых в современных реалиях условий главным элементом
конкурентной борьбы выступают ставки, однако, в числе преимуществ рассматриваются и
всевозможные дополнительные опции. К примеру, выбор заёмщиком даты погашения,
уменьшение суммы платежа или перенос его даты. Кроме того, при повторном обращении и
добросовестном исполнении платёжной дисциплины предусматривается снижение процентной
ставки.
Согласно информации, размещённой на официальных сайтах коммерческих банков
республики, на сегодняшний день насчитывается до 30 кредитных предложений для населения,
отличающихся вариациями практически по всем параметрам. Так, например, линейка
кредитов ЗАО АКБ «Ипотечный» включает 10 видов. При этом по большинству из них средства
предоставляются на срок более 3 лет, в том числе несколько касаются непосредственно
ипотечного кредитования; отдельные условия
разработаны для
пенсионеров. В
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» более лояльными условиями отличаются предложения для
работников бюджетной сферы и государственных предприятий, для обучающихся существует
возможность открыть возобновляемую кредитную линию. Предложения ОАО «Эксимбанк» и
ЗАО «Тираспромстройбанк» рассчитаны на срок до 5 лет; при этом в отдельных случаях условия
кредитования позволяют максимально учитывать индивидуальные предпочтения. В дополнение к
этому в сотрудничестве с торговыми организациями банки предлагают приобретать товар в
рассрочку или разрабатывают целевые кредиты. Распространён и пользуется популярностью
кредит до зарплаты.
Ценовая конкуренция в сегменте розничного кредитования отражает способность банков
лавировать между возможностями потенциальных заёмщиков и собственными коммерческими
интересами. Вместе с тем, по результатам социологических исследований, внимание клиентов в
первую очередь привлекает номинальная стоимость кредита. Диапазон ставок по кредитным
предложениям составляет 12-18% годовых. Однако в зависимости от позиции банка по данному
вопросу, дополнительные комиссии и сборы при оформлении могут значительно увеличить
стоимость кредита. В результате, средневзвешенное значение ставки, согласно статистическим
данным, в январе-июне 2016 года сложились выше 18%.
Кроме того, большое значение имеет метод расчёта процентов по кредиту:
дифференцированными платежами (ежемесячный возврат части кредита с уплатой процентов)
либо аннуитетными. В зависимости от применения первого или второго варианта величина
переплаты по кредиту разнится весьма существенно.
Несмотря на дороговизну, очень востребованными являются кредиты до зарплаты. Такую
услугу предлагают три банка. При этом в ОАО «Эксимбанк» и ЗАО АКБ «Ипотечный» условия
получения овердрафта предполагают лимит в 50% от средней заработной платы, а стоимость
кредита составит 0,1% в день.33 Подобная услуга возможна и для студентов, получающих
33

дополнительно за выдачу кредита ОАО «Эксимбанк» взимает 0,5% от суммы транша
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стипендии на карту «Моя карта». ЗАО «Агропромбанк» ограничивает сумму кредита 30% от
величины зарплаты при ежедневном взимании за кредит 0,17%. Отметим, что продвижение
данной услуги тесно связано с развитием банками собственных платёжных систем с применением
банковских карт.
Как элемент конкурентной борьбы кредитных организаций современные пластиковые
платёжные средства представляют для банка не только источник пополнения ресурсной базы и
дохода в виде вознаграждения за обслуживание, но и канал оказания потребителю иных
банковских услуг.
Приднестровский рынок персонифицированных средств платежа и кредитования начал своё
развитие в 2004 году с запуска локальной платёжной системы ЗАО «Агропромбанк». С внедрением
массового карточного проекта постепенно изменяется отношение к безналичным расчётам и
банковским услугам в целом. Уже в 2007 году аналогичный продукт представил
ЗАО АКБ «Газпромбанк» (в настоящее время ОАО «Эксимбанк»), а в 2010 году локальный
карточный проект реализовал ЗАО АКБ «Ипотечный». Распространение карточных услуг
достигалось присоединением организаций к проектам по выплате заработных плат, расширением
перечня предоставляемых возможностей, открытием интернет-банкинга и мобильных
приложений, не последнюю роль сыграло наличие скидок при осуществлении платежей и других
бонусов для держателей. Кроме того подписаны соглашения на право эмиссии и эквайринга карт
международных систем: с момента начала обслуживания доля выпущенных отечественными
банками карт «Виза» и «Мастер карт» колеблется в пределах 3% суммарного показателя.
В настоящее время на рынке обращается почти 135 тысячи карт приднестровских
коммерческих банков, иностранных платёжных систем, а также национальной платёжной
системы (НПС), сумма среднемесячных остатков на которых превышает отметку 210 млн руб. До
2014 года данный сегмент был высокомонополизированным, так как более 80% формировал
эмитент платёжной системы (ПС) «Радуга». На текущий момент в обращении находится
58,2 тыс. этих карт, а их удельный вес в общем количестве – 43,0%. В конкурентную борьбу
активно включился ЗАО АКБ «Ипотечный» – эмитент 37,1 тыс. карт ПС «Моя карта», а с учётом
выпущенных банком в обращение карт НПС его доля соответствует 29,0%. Число платёжных карт,
обслуживаемых в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (международных систем и НПС), в
настоящий момент достигает 13,8% общего количества. Ещё 12,6% приходится на пластиковые
карты, эмитированные ОАО «Эксимбанк».
Важным фактором развития платёжной системы является количество и расположение точек
обслуживания. Так популярности системы «Радуга» способствует эксклюзивное сотрудничество
банка-эмитента с крупной торговой сетью.
Привлечение держателей пластиковых карт к их активному использованию при оплате
товаров и услуг достигается путём заключения банками договоров по установке POS-терминалов с
как можно более широким числом коммерческих организаций, среди которых предприятия,
оказывающие бытовые, медицинские и развлекательные услуги, а также службы такси. При этом
стимулирующим бонусом для пользователей становятся скидки: так при оплате картой ПС «Моя
карта» они могут составлять от 5% до 15%, скидки при предъявлении карты «Радуга» достигают
12% от стоимости покупки. Вместе с тем имеет значение и удобство пользования, определяемое
оповещениями о проводимых операциях посредством SMS, доступ к информации посредством
личных кабинетов в интернет-банке и мобильных приложениях. При этом нередко для
получения максимальных выгод один человек имеет в распоряжении карты нескольких
платёжных систем.
Соперничество между отдельными участниками рынка за привлечение новых клиентов,
увеличение точек применения платёжных инструментов постепенно повышает популярность
безналичных платежей, масштабы которых уверенно приближаются к 6% величины розничного
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рынка. Однако в денежном выражении на обналичивание пока приходится большая часть
операций по банковским картам.
На фоне предоставляемых удобств ценовая политика банка является для потребителей менее
определяющей. Однако, если рассмотреть данную составляющую, то можно отметить
существенные различия. Так, тарифы на подключение карты в ЗАО «Агропромбанк» составляют
5 долл. (студентам услуга обойдется в 2 долл., пенсионерам – 25 руб.). В то же время
ЗАО АКБ «Ипотечный» участникам зарплатных проектов, а также держателям вкладов и
получателям кредитов банка предоставляет карту бесплатно, для иных лиц подключение карты к
системе обойдётся в 20 руб. Не взимается плата и за обслуживание карт, тогда как в
ЗАО «Агропромбанк» тариф по данной услуге составляет 0,49 долл. в месяц.
Приобрести карту НПС «Приднестровье» также можно бесплатно или по льготной цене
20-30 рублей (являясь клиентом банка, пенсионером или работником бюджетной организации)
при базовой стоимости 50 руб. Ежемесячное обслуживание карты для разных категорий
держателей и в зависимости от обслуживающего банка потребует от 2 до 5 рублей.
Традиционным
способом
повысить
5,9%
конкурентоспособность банковской услуги, сделав
40,3%
её более доступной для конечного потребителя,
29,8%
выступает
формирование
широкой
сети
представительств. Число филиалов коммерческих
банков Приднестровья достигает 21, из которых 7 –
открыто ЗАО «Агропромбанк». Кроме того, банк
3,9%
20,0%
имеет более 80 отделений. Конкурирует с ним по
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
широте
территориального
охвата
ОАО «Эксимбанк»
ЗАО «Тираспромстройбанк»
ЗАО «Приднестровский Сбербанк», имеющий
ЗАО «Агропромбанк»
5 филиалов и самую масштабную сеть отделений –
ЗАО АКБ «Ипотечный»
более 100, что определяет первое место банка по
Рис. 34. Структура сети филиалов и
институциональному аспекту (рис. 34). Пятая
отделений коммерческих банков, %
часть дополнительных пунктов обслуживания
приходится на ОАО «Эксимбанк». С другой стороны, с развитием технологий удобное
обслуживание потребители могут получать в месте своего нахождения (дома, на работе, месте
отдыха и пр.), поэтому соперничество банков по обеспечению шаговой доступности своих услуг, а
также их удешевления протекает и в Интернет-пространстве.
Одним из значимых факторов успешной деятельности на рынке банковских услуг является
борьба за клиентов средствами прямой рекламы, которая рассматривается и как инструмент
поддержания положительного имиджа банка, и как способ информирования клиентов о
реализуемых продуктах. Нарастание остроты соперничества приднестровских банков отражается в
активном увеличении рекламных бюджетов: с 2010 по 2015 год данная статья расходов в целом по
банковской системе возросла больше чем в 1,5 раза, достигнув 3,6 млн руб.
Возможности банка выступать на рынке наравне с другими игроками выражаются в
обладании им конкурентным потенциалом (способность создавать, добиваться и удерживать
максимальные преимущества). В конечном счёте, получение высоких финансовых результатов как
цель деятельности коммерческого банка является следствием способности трансформировать
преимущества в максимально возможную прибыль. При этом в масштабе всей банковской системы
рост общей рентабельности косвенно отражает нарастание монополизации рынка, в то время как
необходимость конкурировать приводит к снижению маржи по оказываемым услугам, а значит и
получаемой банком прибыли.
Говоря о конкурентоспособности, необходимо отметить, что рыночные позиции
коммерческих банков определяются не только количеством и качеством имеющихся
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преимуществ, но и общими социально-экономическими тенденциями. В сложившихся условиях
соотношение величины спроса и изменений возможностей конкретных категорий клиентов
обостряют соперничество в соответствующих сегментах рынка. Динамика расширения банковских
операций, сопровождающаяся относительным, в некоторых случаях незначительным,
выравниванием долей банков, а значит и ростом конкуренции, выступает свидетельством её
неизбежного влияния на продвижение и развитие банковских услуг. В данном контексте
поощрение конкуренции однозначно приводит к формированию более высокой банковской
культуры и финансовой грамотности населения.
Общемировая практика показывает, что рынок и конкуренция – главный механизм развития
современной экономики, более мощный и действенный, чем любой иной фактор. Эффективность
функционирования рынка тем выше, чем активнее конкуренция и чем лучшие условия созданы
для её проявления. В аспекте государственной политики это требует реализации решений по
формированию соответствующих экономических, технологических и социальных предпосылок.
Нарушение в сфере конкуренции, различного рода дисбалансы, отсутствие базовых условий для
соперничества имеют закономерный итог – застой в экономике, снижение её эффективности,
падение жизненного уровня населения. Добавим, что конкуренция считается самым
эффективным и дешёвым методом экономического контроля, выполняя стимулирующую
функцию. Соперничество постоянно подталкивает к сокращению издержек, увеличению объёма
операций, привлечению новых клиентов, улучшению качества работы. Борьба за бóльшую
прибыль, деньги клиентов создаёт такую ситуацию, когда банки реализуют потребности
экономики путём применения самых эффективных технологий. В результате конкуренция
побуждает их совершенствоваться и развиваться, проявлять инновационную активность. Выигрыш
для государства очевиден, при этом она стоит обществу минимальных затрат.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В МАЕ 2016 ГОДА
В отчётном месяце обстановка в экономике республики оставалась сложной.
На валютном рынке официальный курс доллара США сохранился на уровне –
11,3000 руб. ПМР. Вместе с тем в условиях ограниченных ресурсных возможностей
центрального банка по воздействию на ситуацию имеющийся дисбаланс спроса и
предложения обуславливал уход части валютообменных операций в теневой сектор.
На этом фоне на потребительском рынке отмечалось повышение цен в среднем на
0,4%, прежде всего в сегменте импортируемых непродовольственных товаров.
Вектор динамики основных банковских показателей в мае не изменился. Ресурсная
база коммерческих банков пополнилась рублёвыми средствами на текущих счетах и
депозитах до востребования клиентов (+144,0 млн руб.). Реализованное за счёт
кредитных ресурсов погашение бюджетной задолженности способствовало
увеличению объёма рублёвого денежного предложения (+345,6 млн руб.),
преимущественно в части его наличной составляющей (+207,8 млн руб.), что в свою
очередь усилило давление на внутренний валютный рынок.
Инфляция

Рис. 35. Динамика основных составляющих инфляции,
% к предыдущему месяцу
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По данным Государственной службы статистики МЭР ПМР, товары и услуги на
потребительском рынке республики за май 2016 года подорожали в среднем на 0,4%. При этом
проинфляционное влияние отмечалось преимущественно со стороны товарного сегмента
(рис. 35).

СИПЦ
базовая инфляция
небазовая инфляция

Рис. 36. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Наибольший вклад в инфляционную динамику внёс рост цен в непродовольственном секторе:
индекс сложился на уровне 100,6%. При этом удорожание коснулось всех охваченных
наблюдением позиций, среди которых максимальным стало повышение стоимости товаров
бытовой химии (+2,6%), топлива (+1,9%), а также стройматериалов и электротоваров (порядка
+1%). Одна из значимых составляющих в структуре группы – «медикаменты» – подорожала в
среднем на 0,5%.
Проинфляционные тенденции также наблюдались в продовольственном сегменте: в среднем
масштаб цен увеличился на 0,4%. При этом основные корректировки в структуре показателя в
рамках сезонных тенденций зафиксированы по плодовоовощной продукции (+3,4%), яйцам
(-4,4%) и молочным продуктам (-1,6%).
Тарифы в сфере услуг оставались близкими к уровню прошлого месяца: в усреднённой оценке
повышение сложилось в пределах 0,1%. При этом в общей структуре рост тарифов на услуги
банков (+2,4%) и стоимости проезда в пассажирском транспорте (+1,7%) компенсировался
удешевлением бытовых услуг (-1,2%).
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Таким образом, как по позициям, участвующим в расчёте базовой компоненты, так и по
товарам и услугам, подверженным влиянию сезонных и административных факторов, темпы
удорожания сложились в пределах 0,4% (рис. 36).
Средний
уровень
отпускных
цен 108,0
104,0
промышленных предприятий в мае 2016 года
100,0
увеличился на 1,7% (рис. 37). При этом общая
96,0
динамика отразила удорожание продукции
92,0
чёрной металлургии (+6,9%) и производимых
88,0
в республике строительных материалов
(+4,3%), тогда как в электротехнической
промышленная продукция - всего
промышленности, напротив, осуществлялись
чёрная металлургия
понижательные корректировки (-1,9%), а в
электроэнергетика
остальных отраслях индустриального сектора
Рис. 37. Динамика темпов роста отпускных цен,
цены были стабильны.
% к предыдущему месяцу

Денежный рынок
Объём полной денежной массы за май увеличился на 3,7%, или на 206,0 млн руб., составив на
1 июня 2016 года 5 755,3 млн руб. (рис. 38). Данная динамика выступила отражением
существенного роста рублёвой составляющей (+345,6 млн руб., или +16,3%, до 2 471,1 млн руб.) в
результате расширения практически на четверть наличного сегмента денежного рынка
(+207,8 млн руб., или 24,9%, до 1 043,5 млн руб.), что стало следствием погашения задолженности
государства перед работниками бюджетной сферы. Таким образом, коэффициент наличности
рублёвого предложения повысился на 2,9 п.п. до 42,2% (рис. 39). Приток средств на счета до
востребования (+11,8%, или 136,9 млн руб., до 1 300,8 млн руб.) стал главным фактором
пополнения безналичного оборота – на 10,7% до 1 427,7 млн руб.
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Рис. 38. Динамика национальной денежной
массы, млн руб.
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Рис. 39. Динамика и степень валютизации полной
денежной массы, млн руб.

Валютная компонента, напротив, продемонстрировала понижательную динамику (-4,1%, или
-139,6 млн руб., до 3 284,2 млн руб.), которой были подвержены все структурные составляющие. В
том числе суммы в иностранной валюте на счетах до востребования сократились на
55,6 млн руб. (-9,1% до 735,1 млн руб.), в операциях с ценными бумагами – на 43,9 млн руб.
(-10,5% до 375,3 млн руб.), на срочных депозитах – на 34,8 млн руб. (-1,6% до
2 092,7 млн руб.). Снизился и объём наличной валюты в кассах банков (-5,2 млн руб., или -1,9%, до
264,0 млн руб.). В итоге, степень валютизации денежного предложения уменьшилась на 4,6 п.п. и
составила 57,1%.
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По состоянию на 1 июня 2016 года рублёвая
денежная база зафиксирована на отметке
600,0
1,50
1 739,8 млн руб., увеличившись за отчётный
300,0
1,25 месяц на 1,9%, или на 32,7 млн руб.
Существенным
ростом
характеризовалась
0,0
1,00
наличная составляющая
–
+20,3%, или
+199,2 млн руб., до 1 179,7 млн руб., из которых
136,2 млн руб. – наличные средства в кассах
наличные деньги в обращении
банков. В
то же время
остатки на
средства в кассах банков
корреспондентских счетах коммерческих банков
корреспондентские счета
денежный мультипликатор М2х (правая ось), пункты в Приднестровском республиканском банке
Рис. 40. Динамика рублёвой денежной базы и
сократились
практически
на
четверть
мультипликатора М2х, млн руб.
(-166,5 млн руб. до 560,2 млн руб.), в результате
чего их доля в структуре денежной базы снизилась на 10,4 п.п. до 32,2%.
Ускоренное расширение рублёвой денежной массы по сравнению с динамикой денежной
базы обусловило рост денежного мультипликатора с 1,25 до 1,42 на конец периода (рис. 40).
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Официальный курс доллара США в
13,9000
0,2400
течение отчётного периода сохранялся на
12,8000
0,2000
уровне 11,3000 руб. ПМР (рис. 41).
Девальвация с начала года составила 1,8%.
11,7000
0,1600
Совокупная ёмкость рынка наличной
10,6000
0,1200
иностранной валюты за май 2016 года
сложилась в эквиваленте 10,8 млн долл.,
уступив 15,6% сопоставимой отметке
предыдущего месяца. Динамика показателя
официальный курс доллара США (левая ось)
официальный курс евро (левая ось)
была задана спадом объёмов как проданной
официальный курс руб. РФ (правая ось)
(-18,9% до 4,3 млн долл.), так и купленной
(-13,3% до 6,5 млн долл.) клиентами валюты. Рис. 41. Динамика официального курса доллара США,
евро и российского рубля, руб. ПМР
Следует отметить, что в отчётном периоде,
как и месяцем ранее, в валютной структуре реализованных физическими лицами средств
доминирующую позицию занял российский рубль, на долю которого пришлось 37,2% (-2,4 п.п.).
Удельный вес лидировавших ранее сделок с долларом США составил 32,6% (-5,1 п.п.). В то же
время в структуре купленной валюты спрос на доллары США оставался наибольшим – 63,1%
(-7,6 п.п.). Динамика валютообменных операций отражена на рисунках 42-43.

Рис. 42. Динамика совокупного объёма покупки
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 43. Динамика совокупного объёма продажи
наличной иностранной валюты, млн долл.
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покупка
в т. ч. долл. США

Рис. 44. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном аукционе банков,
млн долл.
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Рис. 46. Динамика операций по покупке
иностранной валюты коммерческими банками
на валютном аукционе ПРБ, млн долл.
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В результате превышения спроса над предложением в мае 2016 года на наличном сегменте
была сформирована нетто-покупка иностранной валюты клиентами в сумме 2,2 млн долл.
Рыночный курс продажи наличных долларов США в обменных пунктах (включая коммерческие
банки и кредитные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций) достиг
11,3500 руб. ПМР/долл. США (+0,1 копейки), покупки – 11,2556 руб. ПМР/долл. США
(+0,1 копейки).
На внутреннем валютном аукционе банков совокупная величина валютообменных сделок по
сравнению с апрельским показателем сократилась на 13,1% до 49,8 млн долл. в эквиваленте.
Сумма приобретённой клиентами валюты уменьшилась на 11,3% до 22,8 млн долл., реализованной
– на 14,6% до 27,0 млн в долларовом эквиваленте. Таким образом, предложение превысило спрос
на 4,2 млн долл. В структуре сделок доминировали операции с долларом США: 64,4% – от суммы
проданной валюты и 54,4% – купленной (рис. 44).

Рис. 45. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн долл.

Объём конверсионных операций на
межбанковском рынке уменьшился в 1,6 раза
по отношению к отметке предыдущего месяца,
сложившись на уровне 3,8 млн долл.
(рис. 45). В разрезе валют на сделки с долларом
США пришлось 97,4% совокупного показателя.
На валютном аукционе Приднестровского
республиканского банка в мае было продано
валюты в объёме, эквивалентном 3,2 млн долл.,
что в 2,5 раза больше чем в апреле текущего
года (рис. 46).

Банковская система
Величина совокупной ресурсной базы банковской системы на 1 июня составила
5 086,2 млн руб. расширившись на 0,9%, или на 46,3 млн руб. (рис. 47). Повышательная динамика
стала отражением пополнения текущих счетов юридических лиц на 118,8 млн руб. до
1 113,8 млн руб. (+11,9%) на фоне притока рублёвых средств (+15,3%, или +121,4 млн руб.).
Ресурсная база увеличилась также за счёт привлечения ресурсов на межбанковском рынке
(+32,6 млн руб. до 887,6 млн руб.).
В то же время объём срочной депозитной базы сократился на 41,7 млн руб. (-1,4%) до
2 843,6 млн руб. (рис. 48) преимущественно вследствие уменьшения срочных депозитов
корпоративных клиентов (-30,9 млн руб. до 1 123,4 млн руб.). Умеренным сжатием
характеризовалась величина вкладов населения (-4,5 млн руб. до 1 059,2 млн руб.).
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Обязательства банков по выпущенным в обращение ценным бумагам сократились на сумму
43,9 млн руб. и по состоянию на 1 июня 2016 года были зафиксированы в объёме 373,8 млн руб.
Без изменения остался размер акционерного капитала банковской системы (1 053,4 млн руб.).

депозиты физических лиц
депозиты юридических лиц
депозиты кредитных организаций

Рис. 47. Динамика основных видов пассивов, млн руб.

Рис. 48. Динамика срочных депозитов, млн руб.

Поддержание динамики валюты баланса действующих коммерческих банков в области
положительных значений (+0,3%, или +18,1 млн руб.) было обусловлено расширением масштабов
кредитования корпоративных клиентов (+274,4 млн руб. до 3 381,5 млн руб.), компенсировавшим
сжатие по другим направлениям, в том числе сокращение задолженности по кредитам и
приравненным к ним средствам участников банковской системы (-9,3 млн руб. до 246,1 млн руб.),
а также физических лиц (-25,2 млн руб. до 836,1 млн руб.) (рис. 49-50).

средства на корсчетах
денежные средства
вложения в ценные бумаги
совокупная задолженность по кредитам34

Рис. 49. Динамика основных видов активов,
млн руб.
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Рис. 50. Динамика совокупной задолженности
по кредитам 34 , млн руб.

В отчётном месяце значительное сокращение было зафиксировано по суммам, размещённым
на корреспондентских счетах, – на 213,9 млн руб. до 918,8 млн руб. Остаток денежных средств в
кассах коммерческих банков снизился на 83,7 млн руб. до 427,4 млн руб. В результате показатель
мгновенной ликвидности уменьшился на 32,5 п.п. до 74,0%, текущей – на 14,5 п.п. до 90,6%, что
по-прежнему значительно превышает нормативный уровень.

Ставки депозитно-кредитного рынка
Согласно данным банковской статистики, в мае 2016 года стоимость рублёвых кредитов для
корпоративных клиентов, выданных на срок до 1 года, выросла к уровню предыдущего месяца на
0,3 п.п., составив 13,7% годовых, в то время как ставки по средне- и долгосрочным заимствованиям
сложились на отметке 12,1% годовых (-0,4 п.п.). В сравнении с базисными показателями
(май 2015 года) краткосрочные кредиты в национальной валюте обходились юридическим лицам
34

и приравненным к ним средствам
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Ежемесячный обзор
на 1,1 п.п. дешевле, а средне- и долгосрочные – на 0,9 п.п. дороже чем год назад. Валютные
заимствования как краткосрочные, так и долгосрочные характеризовались повышательной
динамикой. Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам в валюте сложилась на отметке
13,5% годовых, что больше значения, зафиксированного как в апреле текущего года (на 1,7 п.п.),
так и год назад (на 0,2 п.п.). Стоимость кредитов на срок свыше 1 года в среднем составила 12,6%
годовых (+1,4 п.п. к уровню предыдущего месяца), что на 0,4 п.п. ниже базисной отметки.
Ставки по розничным кредитам в отчётном месяце демонстрировали разнонаправленную
динамику. Так, стоимость краткосрочных кредитов в рублях сформировалась в среднем на уровне
предыдущего месяца: 16,4% годовых, в то время как в валюте – возросла на 1,0 п.п. до 18,3%
годовых. Наиболее существенно в отчётном месяце увеличились ставки по рублёвым кредитам на
срок свыше 1 года: в среднем до отметки 23,0% годовых (+ 6,3 п.п.), что стало максимальным
значением за ряд последних лет, когда среднемесячные ставки колебались в диапазоне 16-21%
годовых. В то же время стоимость долгосрочных заимствований в валюте снизилась на 1,6 п.п. и
зафиксирована на минимальном с середины прошлого года уровне 16,7% годовых (16,3% в мае
2015 года). Для сравнения: в апреле текущего года валютные кредиты на срок свыше одного года
были самыми дорогими (18,3%).
Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам юридическим и физическим
лицам представлена на рисунках 51 и 52.
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Мир нумизматики

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ
СЕРИЯ «ЗНАКИ ЗОДИАКА»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Лев»
Введена в обращение 23 июня 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 – стилизованное изображение знака зодиака «ЛЕВ», в нижней части
монеты – по кругу надпись «ЛЕВ LEO».
Часть памятных монет помещена в упаковку-буклет.
СЕРИЯ «МЕМОРИАЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Введены в обращение 15 июля 2016 года
Памятные монеты из недрагоценных металлов «Мемориал Славы г. Рыбница» и «Мемориальный
комплекс «Площадь героев» г. Бендеры»

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 50 000 шт.
Аверс монет: 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 «Мемориал Славы г. Рыбница»: в центре – изображение стелы на фоне
надписи «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО», расположенной на мемориале с вечным
огнём; вверху – надпись «МЕМОРИАЛ СЛАВЫ»; внизу – надпись «г. РЫБНИЦА».
Реверс монеты «Мемориальный комплекс «Площадь героев» г. Бендеры»: в центре –
изображение мемориального комплекса: орудие на пьедестале, вечный огонь и стела; вверху –
надпись «ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ», внизу – надпись «г. БЕНДЕРЫ».
Часть памятных монет будет помещена в упаковку-буклет.
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Официальная информация

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
3 июня 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 43) утверждено Указание
№ 908-У «О порядке подачи и рассмотрения заявления о проведении амнистии по штрафам за
нарушение сроков репатриации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
30 июня 2016 года (регистрационный № 7469) и опубликовано в САЗ 16-23.
6 июня 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 44) утверждено Указание
№ 910-У «Об установлении нормативов обязательных резервов». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 10 июня 2016 года (регистрационный № 7458) и опубликовано в
САЗ 16-23.
8 июля 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание
№ 917-У «О внесении изменений 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 20 июля
2016 года (регистрационный № 7485) и опубликовано в САЗ 16-29.

Инструменты денежно-кредитной политики
3 июня 2016 года правление Приднестровского республиканского банка, руководствуясь
пунктом 25 Положения Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года № 76-П
«О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского республиканского банка»,
приняло решение (протокол № 43) об установлении комиссионного вознаграждения в размере
10% от суммы иностранной валюты, купленной банками и небанковскими кредитными
организациями на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка. Комиссионное
вознаграждение взималось в рублях Приднестровской Молдавской Республики и перечислялось в
доход Республиканского бюджета. Решение вступило в силу 7 июня 2016 года. Вознаграждение не
взималось при условии, что данная сумма иностранной валюты была продана данным
юридическим лицом в рамках обязательной продажи части валютной выручки (протокол № 45 от
7 июня 2016 года). Приднестровский республиканский банк 16 июня 2016 года принял решение
об отмене данного решения.
6 июня 2016 года правлением Приднестровского республиканского банка (протокол № 44)
приняты решения об увеличении:
1. норматива обязательных резервов на 2 п.п. с 12% до 14% обязательств кредитной
организации перед юридическими лицами по средствам, привлечённым в рублях
Приднестровской Молдавской Республики;
2. норматива обязательных резервов на 2 п.п. с 10% до 12% обязательств кредитной
организации перед юридическими лицами по средствам, привлечённым в иностранной валюте.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
6 июня 2016 года решением Приднестровского республиканского банка приостановлено
действие лицензии № 0012760 серии АЮ, выданной 3 марта 2009 года дочернему обществу с
ограниченной ответственностью Кредитной организации «Финком», на период с 13 июня
2016 года по 13 декабря 2016 года включительно.
Вестник Приднестровского республиканского банка №7’2016
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Финансовая отчётность центрального банка

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

Активы
1. Драгоценные металлы

5 179

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

32 808

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

857 957

4. Ценные бумаги

573 746

5. Прочие активы

1 355 106

Всего активов

2 824 796

Пассивы
1. Наличные деньги в обращении
2. Средства на счетах в ПРБ
3. Средства в расчётах

1 340 733
841 515
2 150

4. Прочие пассивы

307 477

5. Капитал

327 736

6. Прибыль (убыток) отчётного года
Всего пассивов

Председатель ПРБ
Заместитель председателя банка,
главный бухгалтер
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5 185
2 824 796

Э.А. Косовский

С.Л. Руссов

65

Финансовая отчётность кредитных организаций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ОАО «ЭКСИМБАНК» ЗА 2015 ГОД
Бухгалтерский баланс ОАО «Эксимбанк» на 01.01.2016

№

Наименование статьи

Данные
на отчётную
дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
85 313 463,63
Средства кредитных организаций в ПРБ
172 826 807,37
обязательные резервы и страховые фонды
65 593 352,74
Средства в кредитных организациях
9 936 414,81
Чистые вложения в ценные бумаги, приобретённые
для торговли
0,00
5
Чистая задолженность по кредитам и приравненной
к ним задолженности
415 384 753,59
6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, предназначенные для продажи
1 514 903,05
6.1 прямые инвестиции
1 514 903,05
7
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги
0,00
8
Основные средства, нематериальные активы и
материальные активы
80 808 458,03
9
Прочие активы
203 948 431,96
10 Всего активов
969 733 232,44
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ
255 341 015,00
12 Средства кредитных организаций
24 268 670,61
13 Средства юридических лиц
85 103 941,44
14 Средства физических лиц
438 373 842,96
15 Выпущенные долговые обязательства
15 220 217,58
16 Прочие обязательства
34 502 016,18
17 Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
0,00
18 Всего обязательств
852 809 703,77
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)
81 395 000,00
20 Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
0,00
21 Эмиссионный доход
69 239,92
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
9 649,50
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи
0,00
24 Резервный фонд
12 057 237,80
25 Прочие источники собственных средств
57 262,40
1
2
2.1
3
4

66

рублей
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
53 026 069,07
266 085 068,54
90 191 055,77
14 268 783,25
82 247 324,78
654 124 350,06
1 505 389,55
1 505 389,55
0,00
77 332 261,11
16 240 736,41
1 164 829 982,77
273 232 146,00
64 643 148,18
216 580 338,05
441 808 063,39
14 803 644,44
34 358 177,35

65 848,58
1 045 491 365,99
81 395 000,00
0,00
69 239,92
25 559,37
0,00
11 337 439,44
57 734,00
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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
21 941 220,69
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
1 393 918,36
Всего источников собственных средств
116 923 528,67
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
55 607 836,62
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
0,00

21 438 507,40
5 015 136,65
119 338 616,78
181 829 980,49
7 234 628,93

И.о. руководителя

Я.Б. Цвелёв

Главный бухгалтер

Е.В. Горбунова
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о прибылях и убытках ОАО «Эксимбанк» 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

68

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

95 579 643,05 132 019 994,79
3 824 640,78
35 304 729,47
54 864 722,66
461 759,34
1 123 790,80
0,00
50 923 498,71

16 675 173,64
50 161 381,57
61 000 380,85
2 538 112,17
1 644 946,56
0,00
41 217 673,05

6 716 413,51
571 626,01
27 336 544,93
818 073,71
15 480 840,55
0,00

10 152 127,23
143 041,06
25 992 126,06
1 186 724,26
3 743 654,44
0,00

44 656 144,34

90 802 321,74

-30 736 445,53

-43 866 739,59

-1 555 881,11

561 158,44

13 919 698,81

46 935 582,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
42 010 987,14
292 462,24
46 705 540,34
550 352,91

0,00
50 316 866,29
166 500,00
21 172 781,14
430 556,96
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№
13
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
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам и другим финансовым активам
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

Данные
за отчётный
период

Данные за
соответствующий период
прошлого года

0,00

0,00

-198 539,44
-2 724 290,15
6 322 381,20 11 278 193,54
108 502 177,38 126 715 076,01
90 829 612,25 94 007 005,05
60 355 030,05
17 672 565,13
15 796 312,09

55 083 283,98
32 708 070,96
16 902 726,94

14 713 863,02
1 876 253,04
-482 334,68

16 396 455,04
15 805 344,02
-1 409 376,85

-498 244,55
1 393 918,36

-1 446 375,17
14 395 967,17

0,00

9 380 830,52

0,00

9 380 830,52

0,00

0,00

0,00
1 393 918,36

0,00
5 015 136,65

И.о. руководителя

Я.Б. Цвелёв

Главный бухгалтер

Е.В. Горбунова
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о движении денежных средств ОАО «Эксимбанк» 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
70

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
54 124 550,09 74 275 160,23
операционных активах и обязательствах, всего
в том числе:
проценты полученные
95 787 285,94 130 296 942,72
проценты уплаченные
-34 510 024,41 -31 413 487,14
комиссии полученные
46 369 125,71 20 999 496,15
комиссии уплаченные
-548 526,49
-431 036,06
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
42 011 519,58 50 313 001,53
прочие операционные доходы
5 497 061,34
2 597 288,01
операционные расходы
-82 479 593,01 -83 269 063,78
расход (возмещение) по налогам
-18 002 298,57 -14 817 981,20
Прирост (снижение) чистых денежных средств
-52 583 945,45
-118 674
от операционных активов и обязательств, всего
185,26
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам на счетах в ПРБ
24 597 703,03
1 276 582,05
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
бумаги, приобретённые для торговли
82 247 324,78
0,00
чистый прирост (снижение) по задолженности
по кредитам и приравненной к ним задолженности
201 505 033,37 46 952 070,61
чистый прирост (снижение) по прочим активам
-171 589
901,82
4 582 872,67
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и
прочим средствам от ПРБ
-17 891 131,00 177 891 131,00
чистый прирост (снижение) по средствам других
кредитных организаций
-40 368 493,53 -82 037 424,72
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
-120 331
-293 885
лиц
275,09
891,30
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц
5 864 032,60 23 546 671,09
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым
обязательствам
-14 115 068,46
8 167 661,14
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-2 502 169,33
-5 167 857,80
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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
1 540 604,64 -44 399 025,03
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых
активов, относящихся к категории «предназначенные для
продажи»
-5 000,00
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
-30 531 539,46 -28 087 795,28
Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных активов
3 260 141,47 15 932 066,69
Дивиденды полученные
292 462,24
166 500,00
Итого по разделу 2
-26 983 935,75 -11 989 228,59
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
-9 380 830,52
Итого по разделу 3
0,00
-9 380 830,52
Влияние изменений официальных курсов, установленных
ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты
-15 262 200,91 -60 769 198,75
Прирост (использование) денежных средств и их
-126 538
эквивалентов
-40 705 532,02
282,89
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного года
243 188 865,09 369 727 147,98
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного года
202 483 333,07 243 188 865,09
Денежные
потоки за
отчётный
период

И.о. руководителя

Я.Б. Цвелёв

Главный бухгалтер

Е.В. Горбунова
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ОАО «Эксимбанк» за 2015 год

№

Наименование показателя

Данные
на начало
отчётного
года

Собственные средства (капитал) (рублей),
всего
218 512 943,41
в том числе:
1.1 уставный капитал кредитной организации,
81 395 000,00
в том числе:
1.1.1 номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
81 395 000,00
1.1.2 номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
0,00
1.2 собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
0,00
1.3 эмиссионный доход
69 239,92
1.4 резервный фонд кредитной организации
11 337 439,44
1.5 финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчёт собственных средств
(капитала)
26 449 615,39
1.6 нематериальные активы
1 064 252,87
1.7 субординированный кредит (займ, депозит) 215 341 015,00
2
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
100,00
3
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала) (отношение
чистых активов к её уставному капиталу),
(процентов)
268,46
4
Фактически сформированные резервы на
возможные потери, всего
90 091 891,01
в том числе:
4.1 по кредитам и приравненной к ним
задолженности
89 173 016,60
4.2 по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
853 025,83
4.3 по условным обязательствам кредитного
характера и срочным сделкам
65 848,58

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

Данные
на отчётную
дату

1

72

-1 011 251,30 217 501 692,11
0,00

81 395 000,00

0,00

81 395 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
719 798,36

0,00
69 239,92
12 057 237,80

12 375 783,01 38 825 398,40
1 474 453,31
2 538 706,18
-32 000 000,00 183 341 015,00

x

100,00

x

267,22

11 550 168,12 101 642 059,13

6 943 068,74

96 116 085,34

4 672 947,96

5 525 973,79

-65 848,58

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: 67 554 809,06, в том числе вследствие:
1.1 выдачи кредитов – 34 517 168,27;
1.2 изменения качества кредитов – 32 464 075,96;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком – 573 564,83;
1.4 иных причин – 0,0;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 60 611 740,32 руб., в том числе
вследствие:
2.1 списания безнадёжных кредитов – 2 022 079,45;
2.2 погашения кредитов – 33 499 891,17;
2.3 изменения качества кредитов – 23 936 563,95;
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком – 1 153 205,75;
2.5 иных причин – 0,0.

И.о. руководителя

Я.Б. Цвелёв

Главный бухгалтер

Е.В. Горбунова
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ОАО «Эксимбанк»
по состоянию на 01.01.2016

№

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)

Нормативное
значение

процент
Фактическое значение
на
на
отчётную
предыдущую
дату
дату

х

х

х

min 8

51,61

62,36

min 100

267,22

268,46

min 20

212,65

77,90

min 50

111,13

51,80

max 120

44,38

59,20

max 30

32,27

30,07

max 800

113,60

165,22

max 20

0,02

0,06

max 25

0,00

0,00

И.о. руководителя

Я.Б. Цвелёв

Главный бухгалтер

Е.В. Горбунова
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Финансовая отчётность кредитных организаций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ДООО КО «ФИНКОМ» ЗА 2015 ГОД
Бухгалтерский баланс ДООО КО «Финком» на 01.01.2016

№

Наименование статьи

Данные
на отчётную
дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
1 996 914,80
Средства кредитных организаций в ПРБ
0,00
обязательные резервы и страховые фонды
0,00
Средства в кредитных организациях
56 042,55
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
26 814,76
9
Прочие активы
365 078,30
10 Всего активов
2 444 850,41
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ
0,00
12 Средства кредитных организаций
832 500,00
13 Средства юридических лиц
0,00
14 Средства физических лиц
0,00
15 Выпущенные долговые обязательства
0,00
16 Прочие обязательства
51 271,94
17 Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
0,00
18 Всего обязательств
883 771,94
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)
1 043 461,24
20 Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
0,00
21 Эмиссионный доход
0,00
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
12,50
23 Переоценка активов, предназначенных для продажи
0,00
24 Резервный фонд
55 578,83
25 Прочие источники собственных средств
306,27
1
2
2.1
3
4
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рублей
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
2 463 026,60
0,00
0,00
72 286,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 179,98
129 097,28
2 694 590,33
0,00
832 500,00
0,00
0,00
0,00
73 702,34

0,00
906 202,34
1 084 711,64
0,00
0,00
12,50
0,00
40 186,08
306,27
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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
355 316,51
Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
106 403,12
Всего источников собственных средств
1 561 078,47
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
0,00
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
0,00

355 316,51
307 854,99
1 788 387,99

Руководитель

Р.Ф. Мазур

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о прибылях и убытках ДООО КО «Финком» 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

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
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0

0

0
0
0
0
0
0
124 532,83

0
0
0
0
0
0
123 848,66

124 532,83
0
0
0
0
0

123 848,66
0
0
0
0
0

-124 532,83

-123 848,66

0

0

0

0

-124 532,83

-123 848,66

0

0

0

0

0
4 317 601,43
0
0,00
15 075,14

0
5 276 748,87
0
0,00
13 747,41
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№

Наименование статьи

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам и другим финансовым активам
14 Изменение резерва на возможные потери по прочим
операциям
15 Прочие операционные доходы
16 Чистые доходы (расходы)
17 Операционные расходы, всего
в том числе:
17. расходы на содержание персонала
1
18 Прибыль (убыток) до налогообложения
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,
в том числе:
19. налог на доходы
1
20 Прибыль (убыток) после налогообложения
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего,
в том числе:
21. Нереализованные курсовые разницы от переоценки
1
иностранных валют
22 Чистая прибыль (убыток)
II. Распределение прибыли
23 Выплаты из чистой прибыли, всего
в том числе:
23.1 распределение между акционерами (участниками)
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих
фондов
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период

Данные
за отчётный
период

Данные за
соответствующий период
прошлого года

13

0

0

-86 368,94
0,00
4 091 624,52
3 421 465,10

0
228,40
5 139 381,20
4 123 466,86

2 819 221,65
670 159,42
596 751,71

3 461 774,58
1 015 914,34
746 613,64

586 436,73
73 407,71
32 995,41

735 022,33
269 300,70
38 554,29

32 995,41
106 403,12

38 554,29
307 854,99

0

0

0

0

0

0

0
106 403,12

0
307 854,99

Руководитель

Р.Ф. Мазур

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о движении денежных средств ДООО КО «Финком» 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 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
операционных активах и обязательствах, всего
144 609,12
277 770,43
в том числе:
проценты полученные
0,00
0,00
проценты уплаченные
-124 532,83
-123 848,66
комиссии полученные
0,00
0,00
комиссии уплаченные
-15 075,14
-13 747,41
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
4 317 601,43
5 276 748,87
прочие операционные доходы
0,00
0,00
операционные расходы
-3 417 915,18
-4 105 335,22
расход (возмещение) по налогам
-615 469,16
-756 047,15
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
-325 778,86
-3 176,16
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
-320 358,62
-10 383,26
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
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-5 420,24
7 207,10
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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
-181 169,74
274 594,27
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
-3 400,15
-11 039,90
Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных активов
0,00
0,00
Дивиденды полученные
0,00
0,00
Итого по разделу 2
-3 400,15
-11 039,90
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
-292 462,24
-166 500,00
Итого по разделу 3
-292 462,24
-166 500,00
Влияние изменений официальных курсов, установленных
ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты
-5 323,59
-5 115,08
Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
-482 355,72
91 939,29
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного года
2 535 313,07
2 443 373,78
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного года
2 052 957,35
2 535 313,07
Денежные
потоки за
отчётный
период

Руководитель

Р.Ф. Мазур

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ДООО КО «Финком» 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

1 685 621,21

-469 778,30

1 215 842,91

1 084 711,64

-41 250,40

1 043 461,24

1 084 711,64

-41 250,40

1 043 461,24

1

х

х

х

х

х

х

х
40 186,08

х
15 392,75

х
55 578,83

665 244,78
х
х

-201 612,82
х
х

463 631,96
х
х

min 100

х

min 100

155,40

х

116,52
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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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

Р.Ф. Мазур

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ДООО КО «Финком»
по состоянию на 01.01.2016

№

Наименование показателя

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)

Нормативное
значение

процент
Фактическое значение
на
на
отчётную
предыдущую
дату
дату

1

min 8

0,00

0,00

min 100

116,52

155,40

min 20

0,00

0,00

min 50

0,00

0,00

max 120

0,00

0,00

max 30

0,00

0,00

max 800

0,00

0,00

max 20

0,00

0,00

max 25

0,00

0,00

Руководитель

Р.Ф. Мазур

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур
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Финансовая отчётность кредитных организаций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ООО КО «ТРЭЙД СТАР» ЗА 2015 ГОД
Бухгалтерский баланс ООО КО «Трэйд Стар» на 01.01.2016

№

Наименование статьи

Данные
на отчётную
дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
4 926 396,60
Средства кредитных организаций в ПРБ
1 427 730,55
обязательные резервы и страховые фонды
92 334,68
Средства в кредитных организациях
248 410,19
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
63 870,78
9
Прочие активы
4 028 096,10
10 Всего активов
10 694 504,22
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства от ПРБ
0,00
12 Средства кредитных организаций
0,00
13 Средства юридических лиц
40 410,15
14 Средства физических лиц
0,00
15 Выпущенные долговые обязательства
0,00
16 Прочие обязательства
171 292,85
17 Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
0,00
18 Всего обязательств
211 703,00
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)
8 024 176,48
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
49 658,38
25 Прочие источники собственных средств
0,00
1
2
2.1
3
4

84

рублей
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
3 086 834,29
93 840,39
24 290,85
31 642,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 131,76
4 003 580,94
7 268 030,04
0,00
0,00
30 332,71
0,00
0,00
111 043,62

0,00
141 376,33
6 514 576,48
0,00
0,00
0,00
0,00
20 057,39
0,00
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№
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
2 408 966,36
Всего источников собственных средств
10 482 801,22
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
0,00
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
0,00

Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
0,00
592 019,84
7 126 653,71

Руководитель

В.И. Смирнов

И.о. главного бухгалтера

З.Е. Калюзина

Вестник Приднестровского республиканского банка №7’2016

0,00
0,00

85

Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Трэйд Стар» 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

86

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

333,33

0,00

333,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 488,61

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

0,00
55 488,61
0,00
0,00
0,00
0,00

333,33

-55 488,61

0,00

0,00

333,33

-55 488,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2 058 170,26
0,00
2 566 035,47
76 140,79

0,00
2 171 863,71
0,00
186 358,39
36 248,44

0,00

0,00
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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

0,00
700,00
4 549 098,27
1 312 488,20

0,00
510,00
2 266 995,05
1 252 854,22

1 048 615,22
3 236 610,07
675 564,24

1 041 816,54
1 014 140,83
339 206,43

657 546,13
2 561 045,83
-138 823,47

332 677,13
674 934,40
-81 914,56

-138 823,47
2 422 222,36

-81 914,56
593 019,84

13 256,00

1 000,00

0,00

0,00

200,00
13 056,00
2 408 966,36

0,00
1 000,00
592 019,84

Руководитель

В.И. Смирнов

И.о. главного бухгалтера

З.Е. Калюзина
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Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Трэйд Стар» 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
1.3
88

рублей
Денежные
Денежные
потоки за
потоки
Наименование статьи
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
операционных активах и обязательствах, всего
2 596 579,85
704 964,50
в том числе:
проценты полученные
333,33
0,00
проценты уплаченные
0,00
-55 488,61
комиссии полученные
2 566 035,47
186 358,39
комиссии уплаченные
-76 140,79
-36 248,44
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
2 058 170,26
2 171 863,71
прочие операционные доходы
700,00
510,00
операционные расходы
-1 321 034,25
-1 233 254,70
расход (возмещение) по налогам
-631 484,17
-328 775,85
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
-50 956,28
-3 997 694,87
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам на счетах в ПРБ
-68 043,83
-20 796,30
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
1 936,18
-4 003 580,94
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
10 077,44
26 098,30
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
5 073,93
584,07
Итого по разделу 1
2 545 623,57
-3 292 730,37
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№

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
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
-35 605,12
-55 179,70
Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных активов
0,00
0,00
Дивиденды полученные
0,00
0,00
Итого по разделу 2
-35 605,12
-55 179,70
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
1 509 600,00
1 227 116,10
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
-558 618,81
0,00
Итого по разделу 3
950 981,19
1 227 116,10
Влияние изменений официальных курсов, установленных
ПРБ, на денежные средства и их эквиваленты
-138 823,47
-81 914,56
Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
3 322 176,17
-2 202 708,53
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного года
3 188 026,49
5 390 735,02
Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного года
6 510 202,66
3 188 026,49
Денежные
потоки
за отчётный
период

Руководитель

В.И. Смирнов

И.о. главного бухгалтера

З.Е. Калюзина
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ООО КО «Трэйд Стар» 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

7 128 857,43

3 342 669,91

10 471 527,34

6 514 576,48

1 509 600,00

8 024 176,48

6 514 576,48

1 509 600,00

8 024 176,48

20 057,39

29 600,99

49 658,38

595 272,56

1 827 705,37

2 422 977,93

min 100

-

min 100

109,43

21,07

130,50

1
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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

В.И. Смирнов

И.о. главного бухгалтера

З.Е. Калюзина
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Трэйд Стар»
по состоянию на 01.01.2016

№

Наименование показателя

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)

Нормативное
значение

процент
Фактическое значение
на
на
отчётную
предыдущую
дату
дату

1

min 8

245,55

174,06

min 100

130,50

109,43

min 20

3 293,11

2 308,10

min 50

3 293,49

2 309,21

max 120

0,00

0,00

max 30

0,00

0,00

max 800

0,00

0,00

max 20

0,00

0,00

max 25

0,00

0,00

Руководитель

В.И. Смирнов

И.о. главного бухгалтера

З.Е. Калюзина
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Приложения
Приложение 1

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
Доходы
тыс. руб.
I квартал
2015 год

I квартал
2016 год

темп
роста, %

1 160 431,0

932 154,9

80,3

I.

Оплата труда наёмных работников

II.

Доходы от предпринимательской деятельности

171 464,7

151 723,4

88,5

III.

Социальные трансферты

663 717,9

738 152,7

111,2

590 223,4

667 792,4

113,1

67 714,3

64 474,0

95,2

3. Стипендии

2 195,2

2 087,9

95,1

4. Страховые возмещения

1 512,0

2 089,0

138,2

0,0

0,0

–

6. Материальная и иная помощь общественных
организаций

2 073,0

1 709,5

82,5

IV.

Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
ценным бумагам

23 006,0

19 299,5

83,9

V.

Доходы от продажи иностранной валюты

515 152,8

279 640,2

54,3

VI.

Прирост задолженности по кредитам

-32 613,5

-65 721,5

201,5

VII.

Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI)

96 913,0

397 071,5

409,7

2 598 072,0

2 452 320,7

94,4

–

–

–

2 598 072,0

2 452 320,7

94,4

в том числе:
1. Пенсии
2. Пособия и социальная помощь

5. Трансферты на индексацию вкладов

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

Превышение расходов над доходами

X.

БАЛАНС
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Расходы
тыс. руб.

I.

I квартал
2015 год

I квартал
2016 год

темп
роста, %

1 925 709,0

1 768 924,0

91,9

1 341 712,0

1 204 297,0

89,8

583 997,0

564 627,0

96,7

212 587,5

190 416,4

89,6

159 363,2

147 086,9

92,3

2. Платежи по страхованию

2 161,0

2 567,0

118,8

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

4 889,6

4 654,9

95,2

46 173,7

36 107,6

78,2

Покупка товаров и оплата услуг
в том числе:
1. Покупка товаров
2. Оплата услуг

II.

Обязательные платежи и разнообразные взносы
в том числе:
1. Налоги и сборы

III.

Сбережения во вкладах и ценных бумагах

-97 505,2

-27 002,0

27,7

IV.

Расходы на приобретение иностранной валюты

548 227,4

510 802,3

93,2

V.

Другие расходы

327,0

408,7

125,0

VI.

Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)

2 589 345,7

2 443 549,4

94,4

VII.

Превышение доходов над расходами

8 726,3

8 771,3

100,5

VIII.

БАЛАНС (VI+VII)

2 598 072,0

2 452 320,7

94,4
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Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
I квартал
2015 год
1 160 431,0

Оплата труда наёмных работников

тыс. руб.
I квартал
2016 год
932 154,9

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

I квартал
2015 год
171 464,7
9 190,0

тыс. руб.
I квартал
2016 год
151 723,4
8 892,0

160 422,0

142 142,0

320 844,0
0,5
1 852,7

284 284,0
0,5
689,4

I квартал
2015 год

тыс. руб.
I квартал
2016 год

663 717,9

738 152,7

590 223,4

667 792,4

537 616,3
479 772,1
7 083,3
30 101,0
6 789,9
13 870,1

602 520,4
560 327,0
6 935,2
28 869,8
6 388,3
0,0

33 442,5

28 257,9

32 645,5

27 423,1

797,0
19 164,6

834,7
37 014,2

Социальные трансферты

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
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I квартал
2015 год
1.3.1. Денежные надбавки РФ к пенсиям
1.3.2. Дополнительная помощь к пенсии

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

I квартал
2016 год

18 471,5
693,1

36 620,7
393,5

67 714,3

64 474,0

55 478,4
4 184,3
3 668,8
0,0
17 398,0
4 328,5

52 026,9
3 836,5
3 277,6
0,0
14 452,7
4 249,4

1 714,1
7 242,5
16 874,7
50,4

1 738,0
6 885,7
17 516,2
47,5

16,1
1,0
0,0
12 235,9
8 431,5

22,2
1,0
0,0
12 447,1
9 069,3

1 566,5
1 680,6
59,7
497,6

1 706,6
1 629,9
40,4
0,9

2 195,2
1 512,0

2 087,8
2 089,0

0,0
1 512,0
1 486,0
15,0
11,0

1 094,0
995,0
971,0
22,0
2,0

0,0
2 073,0

0,0
1 709,5

3. Стипендии
4. Страховые возмещения – всего
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
I квартал
2015 год
Полученные проценты и дивиденды – всего (п.1 + п.2)
1. Дивиденды по ценным бумагам
2. Проценты по вкладам в банках
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тыс. руб.
I квартал
2016 год

23 006,0

19 299,5

–

–

23 006,0

19 299,5
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Доходы населения от продажи иностранной валюты

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке

I квартал
2015 год

тыс. руб.
I квартал
2016 год

515 152,8

279 640,2

I квартал
2015 год

тыс. руб.
I квартал
2016 год

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)

-32 613,5

-65 721,5

1 570,9
-34 184,4

-4 800,9
-60 920,6

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов35
I квартал
2015 год
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

-143,3

тыс. руб.
I квартал
2016 год
-261,5

Другие доходы

Другие денежные доходы населения

I квартал
2015 год
96 913,0

тыс. руб.
I квартал
2016 год
397 071,5

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

35
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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

I квартал
2015 год
1 925 709,0

тыс. руб.
I квартал
2016 год
1 768 924,0

1 341 712,0

1 204 297,0

1 300 872,0
40 840,0

1 167 332,0
36 965,0

2. Оплата услуг

583 997,0

564 627,0

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

251 580,0
21 141,0
230 439,0

236 288,0
21 481,0
214 807,0

51 796,0
16 913,0
56 553,0
60 781,0
14 270,0
11 628,0
18 498,0
11 521,0

51 145,0
20 458,0
38 870,0
59 839,0
13 809,0
10 740,0
19 946,0
11 098,0

24 799,8
3 187,5
275,6
21 336,7
7 399,0
45 667,3
155 388,0
9 190,0
78 451,9
153,4
34 234,3
44 064,2

25 756,0
3 097,8
430,0
22 228,3
6 137,0
45 593,1
155 991,0
8 892,0
74 871,9
77,5
31 350,0
43 444,4

1.1. Оборот розничной торговли
1.2. Оборот общественного питания

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
98

I квартал
2015 год

тыс. руб.
I квартал
2016 год

212 587,5

190 416,4

83 608,0
30 541,3
18 487,0
10 367,4

78 586,7
29 084,0
15 837,1
8 685,0

159 363,2

147 086,9
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1.3.2. на цели страхования от безработицы
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству
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

I квартал
2015 год
170,7
2 594,0
5 354,9
49,0

I квартал
2016 год
157,9
2 213,2
4 781,0
22,1

7 534,2
1 375,2

5 822,0
1 723,3

767,9
2 159,4
11 000,4
1 338,9

1 055,9
1 251,8
10 144,9
1 096,8

8 995,6
176,4
255,3
234,2
3 433,9

8 359,0
167,7
425,9
95,5
3 236,6

11,3
337,8
1 337,8
1 747,0
236,7
149,8
20,4

10,9
284,1
1 446,9
1 494,7
233,8
88,7
0,0

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

2 161,0

2 567,0

533,0
1 628,0
1 470,0
152,0
6,0

1 416,0
1 151,0
1 024,0
120,0
7,0

4 889,6
46 173,7

4 654,9
36 107,6

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
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I квартал
2015 год
-97 505,2
-97 505,2
-16 772,1
-80 733,1
0,0

тыс. руб.
I квартал
2016 год
-27 002,0
-27 002,0
-15 533,2
-11 468,8
0,0
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Расходы на приватизацию недвижимости
I квартал
2015 год
183,7

Расходы на приватизацию недвижимости

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

I квартал
2015 год
548 227,4

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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I квартал
2015 год
931 876,1
940 602,4
8 726,3
–
8 726,3
–

тыс. руб.
I квартал
2016 год
147,2

тыс. руб.
I квартал
2016 год
510 802,3

тыс. руб.
I квартал
2016 год
1 043 944,8
1 052 716,1
8 771,3
–
8 771,3
–

Вестник Приднестровского республиканского банка №7’2016

Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в мае 2016 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в мае 2016 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

