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Кратко о главном…
Очередной номер нашего журнала выходит в преддверии профессионального праздника –
Дня банковского работника, который будет отмечаться 7 октября.
Дорогие коллеги, те, кто трудится сейчас в банковской системе, и наши заслуженные
ветераны! От всей души поздравляю вас с этой замечательной датой! Да, наша работа порой
незаметна и простым обывателем воспринимается как само собой разумеющееся. В этом и
заключается высший профессионализм – без лишнего пафоса и пиара изо дня в день делать этот
мир лучше, удобней для каждого и для всех. Сегодня любой человек так или иначе пользуется
услугами банков, спектр которых достаточно широк и постоянно растёт. Идейное вдохновение и
реализация на практике современных возможностей финансового сервиса – это несомненная
заслуга всех работников нашей банковской системы. Желаю мира, добра, благополучия, здоровья
вам и вашим близким!
Банковская система республики функционирует в активном взаимодействии с внешним
миром. Это происходит не только в рамках повседневной работы, в процессе обслуживания
внешнеэкономических операций резидентов и нерезидентов республики, но и путём участия в
различных форумах и конференциях. Так, в конце сентября в Москве состоялась седьмая
международная конференция и выставка монет COINS’2016. Традиционно приднестровские
монеты получили высокую оценку как профессионалов, так и любителей-нумизматов.
Свою профессиональную пригодность отечественный банковский сектор в очередной раз
доказывает и бесперебойной работой в текущем году, когда в условиях нестабильной
внутриэкономической и внутриполитической ситуации без задержек функционирует платёжнорасчётная система, проводятся депозитно-кредитные операции. Отмечается пусть небольшой, но
прирост активов банковской системы. Кредитные организации продолжают поддерживать
предприятия реального сектора. Безусловно, что, будучи консерваторами по своей сути, банкиры
с большой долей осторожности смотрят в будущее. Об этом свидетельствуют результаты
проведённого в августе текущего года мониторинга ситуации в банковском секторе,
опубликованные в данном номере. Но при этом руководители кредитных организаций
республики уверены в сохранении контролируемой ситуации в банковской системе и нацелены
на формирование финансовых показателей на уровне не ниже текущего.
Определённую поддержку финансовой системе оказывает ситуация в сфере ценообразования
на потребительском рынке. Вопреки мрачным прогнозам отдельных экспертов, удалось удержать
инфляцию под контролем и не допустить формирования так называемой инфляционной спирали.
По итогам января-августа цены в среднем выросли на 1,4% по отношению к уровню декабря
предыдущего года, а в годовом выражении удержались в прогнозируемых параметрах – на отметке
2,0%. Во многом это стало следствием принятых на государственном уровне решений о заморозке
тарифов по ряду ключевых направлений, прежде всего на услуги жилищно-коммунального
хозяйства.
Всё это даёт основания надеяться, что, несмотря на политические шторма, экономика в целом
и финансовый сектор смогут пройти их без особых потерь, получив новый опыт и выйдя на новую
траекторию развития.

Председатель
Приднестровского республиканского банка

Э.А. Косовский
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Реальный сектор

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА
В первой половине 2016 года приднестровская экономика функционировала в
условиях падения экспортных потоков и сужения спроса на внутреннем
потребительском рынке. Закономерным следствием высокой уязвимости бизнеса к
действию негативных факторов стало сокращение объёмов выручки (до 83,6%
базисного уровня) и ухудшение финансового состояния организаций республики.
Сложное положение сохраняется в производственном сегменте (промышленности,
сельском хозяйстве), транспорте и строительстве. Учитывая специфику
отечественной налоговой системы, реальный сектор завершил период с
совокупным убытком в сумме -49,2 млн руб. Положительные значения чистой
прибыли сформировало ограниченное число отраслей сферы услуг, среди которых
по масштабам полученных доходов резко выделяются «торговля» и «связь».
По данным Государственной службы статистики Министерства экономического
развития ПМР, сальдированный финансовый результат хозяйствующих субъектов республики1 за
январь-июнь 2016 года сократился в 2,8 раза и сложился на отметке 308,5 млн руб. (табл. 1). Это
было обусловлено полуторакратным ростом убытков на фоне сокращения объёма прибыли на 1/3 к
сопоставимому уровню предыдущего года в условиях сужения спроса на внутреннем и внешних
рынках и, как следствие, падения объёмов продаж.

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

I полугодие
2015 года

I полугодие
2016 года

темп роста,
%

860,6
1 155,2
67,7
294,6
30,3

308,5
744,4
61,4
435,9
37,8

35,8
64,4
147,9
-

В отчётном периоде финансовые результаты предприятий реального сектора формировались
под воздействием отрицательной динамики не только объёмов выручки (-16,4%), но и других
доходов от операционной деятельности (падение в 1,9 раза). При этом наличие постоянных затрат
в условиях сужения производственной активности сдерживало оптимизацию расходов. Как
следствие, отмечался рост числа нерентабельных организаций до 95 ед. (+19 ед.), суммарные
убытки которых превысили 435 млн руб. Положительные финансовые итоги за отчётный период
сформированы лишь 154 организациями (-16 ед.) в размере 744,4 млн руб.
Показатели эффективности деятельности ухудшились во всех сегментах экономики, за
исключением связи (+12,6%) и ЖКХ (+1,7%), а в число убыточных сфер, в которых суммарная
прибыль рентабельных субъектов ниже совокупной величины убытков нерентабельных, попало
больше трети отраслей.
Основное воздействие на динамику сальдированного финансового результата по республике
оказала ситуация в промышленности (рис. 1). Неблагоприятная рыночная конъюнктура для
1

4

здесь и далее за исключением субъектов малого предпринимательства, банков и страховых компаний
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предприятий индустриального комплекса негативно сказалась на величине доходов от продаж
(-9,2%), что в совокупности с падением других операционных доходов (-52,9%) определило более
чем пятикратное снижение показателя отрасли.

финансовый результат

Рис. 1. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов
по отраслям реального сектора в I полугодии 2016 года, млн руб.
В территориальном разрезе динамика повсеместно носила негативный характер (рис. 2).
Наибольший вклад в конечный результат был сформирован предприятиями г. Днестровск – на их
долю пришлось 286,9 млн руб., что, однако, на 9,4% ниже сопоставимого показателя 2015 года.
Менее успешно, чем в прошлом году, но на положительном уровне сработали также столичные
организации (-30,9% до 96,8 млн руб.). Итоги деятельности хозяйствующих субъектов г. Бендеры
и г. Рыбница сложились в области отрицательных значений (-8,6 млн руб. и -45,4 млн руб.
соответственно), в то время как в базисном периоде ими была получена прибыль.
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
-50
I полугодие 2016 года
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Рис. 2. Динамика сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий
в разрезе административно-территориальных единиц, млн руб.
По итогам деятельности предприятий в январе-июне 2016 года в бюджет причиталось к
внесению 357,7 млн руб. налоговых платежей (-7,7% к базисному уровню), таким образом,
результатом функционирования хозяйствующих субъектов в отчётном периоде стал убыток в
размере 49,2 млн руб. (против чистой прибыли в сумме 473,1 млн руб. годом ранее). Основную
фискальную нагрузку несёт индустриальный комплекс (58,2% платежей) – начисление
208,3 млн руб. налогов привело к выходу отрасли за пределы уровня безубыточности. Порядка
20% налогов сформировано торговыми организациями (69,5 млн руб.), в распоряжении которых
после расчётов с бюджетом осталось 82,8 млн руб.
Совокупная стоимость имущества предприятий в течение января-июня 2016 года сократилась
на 4,0% и составила 30 722,7 млн руб., что стало следствием разнонаправленной динамики
краткосрочных средств (-14,8% до 10 739,9 млн руб.) и внеоборотных активов (+3,1% до
19 982,7 млн руб.). Отрицательные корректировки оборотных активов обусловлены сокращением
запасов (-14,3% до 4 781,1 млн руб.) и дебиторской задолженности (-3,9% до 9 608,0 млн руб.), не
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компенсированных ростом располагаемых сумм денежных средств (+22,2% до 826,4 млн руб.).
Пополнение совокупных внеоборотных активов, на которые приходится порядка 65,0% итога
баланса, определило увеличение долгосрочных вложений на 38,6% (или 719,7 млн руб.) на фоне
сужения иных составляющих.
В начале года структура источников формирования средств отличалась преобладанием
заёмных ресурсов (их доля составляла порядка 51,1%, или 16 337,4 млн руб.). Однако к концу
отчётного периода в результате менее масштабного сокращения собственного капитала (-1,3% до
15 447,2 млн руб.) пассивы предприятий практически в равных частях генерировались за счёт
собственных и заёмных средств. Величина совокупных обязательств хозяйствующих субъектов в
основном в силу сужения кредиторской задолженности уменьшилась на 6,5% до 15 275,5 млн руб.,
в структуре которых просроченная составляющая последние несколько лет колеблется на уровне
25%. Наибольший удельный вес не погашенных в срок обязательств фиксировался в организациях
транспорта (62,8%), промышленности (25,2%) и строительства (22,3%).
Вместе с тем динамика займов у нефинансовых организаций имела положительный тренд
(+1,5% до 4 411,8 млн руб.), при этом рост был обеспечен наращиванием долгосрочных
обязательств. Следует отметить, что порядка 3/4 средств было представлено внешними долгами в
основном перед контрагентами из стран дальнего зарубежья.
Увеличение потребности или сложности с возвратом банковских кредитов предопределили
расширение задолженности перед кредитными организациями – за первую половину 2016 года
данная величина возросла на 19,3% и составила 2 455,8 млн руб. При этом в условиях недостатка
оборотных средств, наибольшей популярностью пользовались краткосрочные кредиты
(1 181,2 млн руб., или +68,7% к базисному уровню).
Кредиторская задолженность снизилась до уровня 7 717,0 млн руб., сократившись по
сравнению с началом года на 14,9% (табл. 2). При этом по просроченной компоненте, напротив
отмечена повышательная динамика (+11,4% до 3 635,9 млн руб.). В сфере накопления обязательств
с нарушенными сроками лидируют предприятия промышленности (+15,1% до 2 335,1 млн руб.) и
транспорта (+7,1% до 1 212,7 млн руб.). В разрезе кредиторов 88,6% долга приходится на расчёты
внутри республики, в составе внешней задолженности почти 40% (345,5 млн руб.) – долг перед
резидентами Российской Федерации.

Таблица 2
Платёжно-расчётные отношения предприятий
Показатели
1. Кредиторская задолженность предприятий, млн руб.
в том числе просроченная, млн руб.
2. Дебиторская задолженность предприятий, млн руб.
в том числе просроченная, млн руб.
3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, %
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной
дебиторской задолженности, %

на
01.01.2016
9 063,8
3 264,2
9 993,0
4 092,4
90,7
79,8

на
01.07.2016
7 717,0
3 635,9
9 608,0
4 431,7
80,3
82,0

темп
роста, %
85,1
111,4
96,1
108,3
-

Суммы задолженности контрагентов, причитающиеся к получению отечественными
хозяйствующими субъектами, за полугодие снизились на 3,9% и на 1 июля 2016 года
зафиксированы в объёме 9 608,0 млн руб. При этом 46,1%, или 4 431,7 млн руб., платежей
являются просроченными. Зарубежное происхождение имеет 10,6% дебиторской задолженности,
основной объём которой приходится на контрагентов из Российской Федерации и Республики
Молдова. В целом на отчётную дату величина дебиторской задолженности превысила
кредиторскую на 24,5%.
Индикатор обеспеченности собственными средствами по-прежнему сохраняется на
6
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отрицательном уровне: к концу отчётного периода его значение составило -42,2%. Риск потери
финансовой устойчивости возрос в большинстве отраслей экономики, среди которых наиболее
сложная ситуация сложилась в организациях промышленности и сельского хозяйства. Превысить
пороговое значение коэффициента – 10% – удалось лишь хозяйствующим субъектам связи (27,1%),
торговли (24,8%) и строительства (20,5%).
Существующие проблемы в покрытии текущих обязательств отразились на расчётном
значении коэффициента текущей ликвидности, составившего 1,128, что ниже нормативного
уровня (2,0). Наиболее высокая вероятность задержки платежей характерна для организаций
ЖКХ, промышленности и транспорта.
Индикатор абсолютной ликвидности, отражающий обеспеченность краткосрочных
обязательств денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями, также
демонстрировал значительное отклонение от нормы (0,092 при установленных 0,25-0,30). При
этом существенное превышение (более 0,50) показателя, отмечаемое в отраслях «связь», «операции
с недвижимым имуществом» и «здравоохранение», стало следствием высокой доли денежных
средств и остатков на счетах в структуре показателя. Предприятия ЖКХ, промышленности и
транспорта без привлечения дополнительных ресурсов в короткий срок могут погасить от 5% до
9% краткосрочной задолженности.

Промышленность
В отчётном периоде, несмотря на некоторый рост производственной активности предприятий
индустриального сектора, результаты деятельности хозяйствующих субъектов формировались в
условиях падения конкурентоспособности, основной реакцией на которое стало масштабное
снижение отпускных цен. Так, выручка в отрасли составила 3 987,4 млн руб. (-9,2% к базисному
уровню), в том числе от реализации продукции собственного производства – 3 165,6 млн руб.
(-10,4% соответственно). Понижательная динамика затронула и величину других операционных
доходов2 (более чем в два раза до 338,8 млн руб.). Принимая во внимание более низкие темпы
сокращения расходов по основным позициям (себестоимости – на 7,4%; коммерческих,
административных и иных операционных расходов – на 3,7%), финансовый результат от
операционной деятельности снизился более чем в пять раз до 106,6 млн руб. Прибыль до
налогообложения составила 110,7 млн руб., или 18,8% уровня прошлого года.
Необходимо отметить, что в отчётном
2014 год
2015 год
2016 год
1 000,0
периоде
число
предприятий
отрасли,
750,0
сработавших с прибылью, и получивших
500,0
убыток, не изменилось (42 и 27 соответственно).
Однако положительный финансовый результат
250,0
сократился до 424,4 млн руб. (-47,7%), а убыток
0,0
достиг 313,7 млн руб. (+41,3%, рис. 3).
прибыль
убыток
финансовый результат
Сумма начисленных налогов из прибыли
снизилась
на 9,8% до 208,3 млн руб. Но, если
Рис. 3. Финансовые результаты деятельности
год назад полученная прибыль значительно
предприятий индустрии
превышала
обязательные платежи, то по итогам
в I полугодии 2014-2016 гг., млн руб.
первой половины текущего года величины
финансового результата оказалось недостаточно для покрытия налоговых обязательств.
Вследствие этого был сформирован чистый убыток в размере 97,6 млн руб.
2

доходы, связанные с выбытием (продажей, обменом) текущих активов (кроме готовой продукции и
товаров), с поступлениями по аренде, а также полученные в виде штрафов, пени, неустоек, курсовых
разниц и др.
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За I полугодие 2016 года стоимость имущества предприятий промышленности сократилась до
16 193,1 млн руб. (-5,5% к началу года), что во многом обусловлено динамикой оборотных активов
(-14,7% до 5 120,3 млн руб.) в силу уменьшения сумм, задействованных в расчётах с дебиторами, и
запасов. Высоколиквидные активы, такие как денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения, напротив, увеличились (+14,0% и в 1,9 раза соответственно). Величина долгосрочных
активов не претерпела существенных изменений и составила 11 072,8 млн руб. (или 68,4%
имущества промышленных предприятий). В их составе снижение стоимости основных средств
(-1,4% до 8 950,4 млн руб.) отчасти нивелировалось ростом незавершённого строительства (+4,4%)
и долгосрочных финансовых вложений (+6,2%).
В отчётном периоде размер обязательств субъектов уменьшился на 7,3% до 9 248,5 млн руб.,
собственные средства – на 3,0% до 6 944,6 млн руб., в результате доля заёмных ресурсов в
структуре источников сузилась на 1,1 п.п. до 57,1%. Основным фактором снижения показателя
выступило сокращение кредиторской задолженности на 15,1% до 4 190,5 млн руб. (порядка 45%
привлечённых средств), при этом в её составе просроченные платежи, напротив, резко
увеличились (+15,1% до 2 335,1 млн руб.).
В условиях нехватки оборотных средств для финансирования текущей деятельности
предприятия активно привлекали кредиты банков (+15,4%), предъявляя спрос в основном на
краткосрочные ресурсы (+41,8% до 438,5 млн руб.). В целом остаток задолженности по кредитам и
займам в индустриальном секторе достиг 4 679,7 млн руб. (+4,0%), или 68,1% в их совокупной
структуре (рис. 4). Таким образом, коэффициент концентрации заёмного капитала на конец
отчётного периода составил 57,1%, а на один рубль используемых собственных средств
приходилось 1,3 рубля заёмных ресурсов.
на 1 января 2016 года

на 1 июля 2016 года
9,6%

9,7%
10,3%

промышленность

13,5%

сельское хозяйство
торговля и общепит

9,7%

прочие отрасли

8,7%
68,1%

70,3%

Рис. 4. Динамика отраслевой структуры кредитов и займов
Дебиторская задолженность перед субъектами промышленности сократилась на 8,9%,
составив 4 243,3 млн руб., из которых просроченными было 56,0% (2 386,0 млн руб.). При этом
соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей сложилось в пропорции 1 : 0,98, тогда
как в начале года соотношение было обратным.
Основные индикаторы достаточности собственных средств для финансирования текущей
деятельности, свидетельствуют о сохранении в отрасли критической ситуации. Так, показатель
обеспеченности собственными оборотными средствами долгое время остаётся в области
отрицательных значений (-0,81 на конец июня 2016 года), коэффициент автономии – ниже
нормативных 0,5-0,6 пункта (0,43), коэффициент финансирования – 0,75 (при рекомендуемом
значении больше 1).

Сельское хозяйство
Успешность деятельности аграрных предприятий во многом обусловлена сезонностью
производства, а также существенной зависимостью от погодных условий. Наряду с этим в
отчётном периоде на первый план вышли факторы спроса на продукцию, которая проигрывает в
глазах покупателей из-за демпинга со стороны субъектов соседних стран.
8
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Так, итоги работы сельскохозяйственных организаций в натуральном выражении на 6,3%
превысили базисный уровень, вследствие отдельных позитивных изменений в сфере
растениеводства (+16,3%); при этом показатели животноводства оставались близкими к уровню
прошлого года (99,9%). На фоне отрицательной динамики отпускных цен отмечалось снижение
таких показателей как выручка и другие операционные доходы на 25,0% и 16,7% соответственно
(до 201,8 млн руб. и 16,8 млн руб.). При этом затраты либо сокращались меньшими темпами
(например, себестоимость уменьшилась на 11,8%), либо росли (коммерческие, административные
и иные операционные расходы в целом прибавили 5,2% до 54,9 млн руб.). В результате до
налогообложения предприятиями аграрного сектора был получен убыток в размере 32,5 млн руб.
В институциональном аспекте число агрохозяйств, получивших прибыль в сумме 8,6 млн руб.
(снижение по сравнению с базисным уровнем почти в 4 раза), уменьшилось с 15 до 8, в то время
как убыточными признаны 16 организаций с финансовым результатом -41,2 млн руб. (рост более
чем в 2 раза). Налоговые платежи из прибыли сократились на 16,7% до 1,6 млн руб., в результате
чистый убыток сложился на уровне 34,2 млн руб. (против прибыли 12,6 млн руб. годом ранее).
Величина имущества организаций аграрной отрасли не претерпела существенных изменений
и составила 1 427,3 млн руб. При этом снижение внеоборотных активов (-3,3% до 687,9 млн руб.),
в основном за счёт сокращения стоимости основных средств, нивелировалось ростом оборотных
активов (+3,5% до 739,4 млн руб.). В составе краткосрочных ресурсов положительной динамикой
характеризовались денежные средства (в 2,2 раза до 37,4 млн руб.) и запасы (+3,4% до
453,6 млн руб.). Ресурсы, задействованные в расчётах с дебиторами, в течение периода
сократились до 242,7 млн руб. (-2,8%), однако просроченные платежи в их составе трёхкратно
возросли (до 58,2 млн руб.).
Относительная стабильность организаций аграрного сектора по-прежнему обеспечивается
ростом заёмного финансирования (+5,5% до 964,6 млн руб.) за счёт накопления кредиторской
задолженности (+26,4% до 355,7 млн руб.), а также краткосрочных кредитов (более чем в 2 раза до
34,4 млн руб.). Однако, учитывая, что в течение отчётного периода было привлечено 86,8 млн руб.
займов, а погашено – 108,5 млн руб., по его итогам величина обязательств зафиксирована на
уровне 598,9 млн руб. (-3,5%).
Расчётное значение коэффициента автономии для аграрных предприятий продолжает
снижаться: на конец периода оно составило 0,32. Коэффициент обеспеченности собственными
средствами остался на отрицательном уровне (-0,30).

Торговля
Падение потребительской активности негативно отразилось на результатах деятельности
организаций торговли и общественного питания. Так, в январе-июне 2016 года выручка от
реализации товаров сократилась на четверть (до 2 909,1 млн руб.), а иные операционные доходы –
на 22,1% (до 43,9 млн руб.). Понесённые фирмами расходы также имели понижательную
динамику, однако их оптимизация происходила меньшими темпами: например, коммерческих
расходов – на 7,1% до 197,7 млн руб., административных – на 2,0% до 85,5 млн руб. Несмотря на
это отрасль сохранила достаточно устойчивые финансовые позиции. Прибыль до
налогообложения сложилась на уровне 152,3 млн руб. (-7,8%), превысив аналогичные показатели
иных отраслей реального сектора. Сумма налоговых отчислений сохранилась на отметке
прошлого года (порядка 69,5 млн руб.), а в распоряжении организаций после уплаты обязательных
платежей осталось 82,8 млн руб. (-13,6%).
Особенностью функционирования отрасли в отчётном периоде стал существенный рост
внеоборотных активов. За счёт наращивания финансовых вложений со сроком более 1 года (в
1,7 раза), стоимости объектов незавершённого строительства (+5,6%) долгосрочные активы
увеличились на 35,5% (до 2 616,7 млн руб.). Активы с более высокой мобильностью, напротив,
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продемонстрировали сужение практически в полтора раза. В их структуре уменьшились запасы
товаров (-26,0%) и дебиторская задолженность (-39,5%). Динамика наличных денежных средств и
сумм на счетах несколько нивелировала отрицательный тренд (+41,8% до 141,9 млн руб.). В целом
имущество торговых организаций сократилось на 7,0% и сложилось на отметке 4 796,1 млн руб.
В пассивной части баланса значительным корректировкам подверглись заёмные средства:
величина обязательств снизилась на 20,7% до 1 638,7 млн руб. Основным фактором стало
погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, которая к концу
периода уменьшилась вдвое до 656,0 млн руб. Кредиты и займы, напротив, наращивались: в
течение января-июня было привлечено 2 110,1 млн руб., погашено – 1 843,7 млн руб. В результате
остаток задолженности по кредитам и займам сформировался на уровне 927,4 млн руб., в
структуре которых на заимствования до 1 года пришлось почти 80%.
Доля собственных средств в составе источников финансирования увеличилась до 0,66.
Показатели рентабельности в целом превысили уровень базового периода, в частности,
рентабельность реализованной продукции достигла 7,7% против 5,3% годом ранее.

Транспорт
Отличительной чертой финансово-хозяйственной деятельности транспортных организаций,
активность которых напрямую зависит от функционирования предприятий иных отраслей
реального сектора, стало снижение доходов на 14,1% до 305,5 млн руб. При этом в результате
непропорционального сокращения расходов, связанных и сопутствующих предоставлению
транспортных услуг, (-9,8%) отмечалось двукратное уменьшение прибыли до налогообложения
(до 23,0 млн руб.). Начисленные налоги в размере 27,8 млн руб. сложились выше финансового
результата, и по итогам I полугодия 2016 года был получен чистый убыток 4,8 млн руб.
В отчётном периоде наблюдалось сокращение стоимости внеоборотных активов (-1,2% до
2 413,2 млн руб.) на фоне выбытия части основных средств (-1,6%). Краткосрочные активы в
составе имущества предприятий, напротив, имели повышательную динамику, обусловленную
наращиванием основной структурной составляющей группы – дебиторской задолженности. За
отчётный период долг контрагентов перед транспортными организациями увеличился на 5,6% и
составил 1 860,6 млн руб., в составе которого просроченными числятся около 90% платежей. При
этом остатки наличных денег и на счетах субъектов сократились на 11,1% до 98,6 млн руб.
Увеличение источников средств для обеспечения деятельности (+1,0%) генерировалось со
стороны заёмных ресурсов при относительной стабильной величине собственных пассивов. Так, в
январе-июне 2016 года транспортные организации нарастили задолженность перед контрагентами
(+3,9% до 1 717,6 млн руб.), при этом просроченные платежи занимают около 70% (+2,1 п.п.)
кредиторской задолженности. Остаток кредитов и займов на конец периода увеличился на 2,5%
до 35,2 млн руб. в основном за счёт расширения долгосрочных заимствований (+19,1% до
10,4 млн руб.).
Обеспеченность собственными средствами текущей деятельности предприятий отрасли (-0,11
против -0,13 в начале года и годом ранее) отражает сохранение серьёзных финансовых рисков
бесперебойной деятельности транспортных предприятий.

Связь
Стоимостная оценка имущества организаций связи в отчётном периоде увеличилась на 5,9% и
составила 772,2 млн руб. При этом положительная динамика активной части баланса была
обеспечена как расширением внеоборотных активов (+0,8% до 551,0 млн руб.), так и ростом более
мобильных ресурсов (+21,3% до 221,2 млн руб.). В составе оборотных средств зафиксирован
практически двукратный рост остатков денежной наличности и сумм на счетах (до 96,4 млн руб.),
10
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сформировавших 43,6% оборотных активов и 12,5% – активной части баланса3. Повышательный
тренд внеоборотных активов был обусловлен увеличением почти на четверть вложений в
незавершённое строительство (до 34,0 млн руб.).
Сужение собственного капитала и резервов (-2,3% до 610,9 млн руб.) определили сокращение
долевого представления данного источника средств в совокупных пассивах отрасли на 6,6 п.п. до
79,1%. Вместе с тем обязательства перед сторонними организациями возросли в полтора раза и
составили 141,2 млн руб., в составе которых просроченные платежи практически отсутствуют. В
отчётном периоде возникла необходимость в привлечении краткосрочных кредитов, в результате
остаток кредитов и займов на конец июня сложился на уровне 8,5 млн руб., или 1,1% итога
валюты баланса.
Порядка 85% доходов организации связи получают от предоставления услуг населению,
поэтому большое влияние на финансовые результаты оказывает динамика потребительского
спроса. Так, в I полугодии 2016 года выручка организаций отрасли снизилась на 4,4% и составила
369,6 млн руб., иные операционные доходы – на 4,1% до 17,6 млн руб. Однако, благодаря
своевременной и достаточной оптимизации расходной части (себестоимость сократилась на 6,2%
до 279,9 млн руб., иные расходы в целом – на 14,6% до 39,4 млн руб.) прибыль до
налогообложения сложилась на уровне 67,9 млн руб., что на 12,6% больше базисного показателя.
При этом «связь» является одной из немногих отраслей реального сектора, все предприятия
которой завершили период с прибылью. С учётом начисленных 34,7 млн руб. налоговых платежей
в распоряжении хозяйствующих субъектов осталось 33,2 млн руб. (против 23,9 млн руб. годом
ранее).
Коэффициент обеспеченности собственными средствами к концу периода составил 27,1%,
что является одним из самых высоких показателей. Предприятиям связи в отчётном периоде
удалось также улучшить показатели рентабельности: например, доходность оказанных услуг
сложилась на уровне 20,7% против 18,1% годом ранее.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Итоги деятельности организаций жилищно-коммунального сектора в январе-июне 2016 года
характеризовались получением положительного финансового результата: прибыль до
налогообложения сложилась на уровне 10,0 млн руб., что на 1,7% больше сопоставимого
показателя прошлого года. На фоне сокращения доходов от оказания услуг (-4,0% до
185,2 млн руб.) достижение прибыльности обеспечивалось увеличением в 1,6 раза других
операционных доходов (до 4,4 млн руб.), а также понижательными корректировками затрат
(себестоимости – на 2,9%, иных расходов в целом – на 4,9%). С учётом начисленных 6,9 млн руб.
обязательных платежей в бюджет конечный результат второй год подряд сохраняется на
положительном уровне (3,1 млн руб.).
Стоимость имущества предприятий коммунального хозяйства увеличилась относительно
базисного периода на 2,1%. На фоне масштабного роста капиталовложений внеоборотные активы
в силу роста незавершенного строительства (+32,4%) достигли уровня 2 072,4 млн руб. (+0,5%).
Краткосрочные активы прибавили 11,1%, составив 421,8 млн руб.
В структуре оборотных средств повышательная динамика отмечена по всем составляющим;
наиболее значимым стало увеличение запасов (+22,9% до 43,9 млн руб.). Продолжается нарастание
дебиторской задолженности (+6,9% до 442,5 млн руб.), просроченная часть которой остаётся на
уровне 2/3.

3

для сравнения в среднем по реальному сектору на денежные средства приходится 7,7% в структуре
оборотных активов и 2,7% – имущества организаций
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В составе заёмных ресурсов 86,7% приходится на отсроченные расчёты с контрагентами
(+5,7% до 478,0 млн руб.). При этом лишь 9,0% кредиторской задолженности значится как
просроченная. Привлечение краткосрочных банковских кредитов обусловило прирост остатков
кредитов и займов (+3,0% до 45,8 млн руб.).
Коэффициенты как абсолютной, так и текущей ликвидности находились ниже
рекомендуемых значений – 0,05 и 0,88 (при норме 0,25-0,30 и 2,0 соответственно).

Строительство
Строительная отрасль в условиях общеэкономического спада продолжает демонстрировать
признаки рецессии. В отчётном периоде число прибыльных крупных организаций сократилось до
4 (против 6 в 2015 году и 10 – в 2014 году), совокупная прибыль которых уменьшилась
практически в два раза – до 1,6 млн руб. Соответственно, убыток в размере 4,5 млн руб. (+16,8%)
получили уже 7 предприятий отрасли (5 – в 2015 году и 4 – в 2014 году). Таким образом,
сальдированный финансовый результат до налогообложения сложился в области отрицательных
значений (-2,9 млн руб.). Уплата налоговых платежей в бюджет (1,6 млн руб.) сформировала
чистый убыток в размере -4,5 млн руб. (-3,6 млн руб. годом ранее).
Имущество строительных организаций в отчётном периоде сократилось до 69,0% базисного
уровня (282,7 млн руб.). Основным фактором динамики на фоне относительной стабильности
внеоборотных активов выступило сужение краткосрочных средств: практически вдвое
уменьшились запасы (до 163,9 млн руб.) и денежные остатки (до 5,9 млн руб.). Суммы,
задействованные в расчётах с дебиторами, напротив, возросли в 1,7 раза и составили 49,6 млн руб.,
треть из которых с истёкшим сроком платежа.
В пассивной части баланса зафиксировано стремительное сокращение (до 58,0% базисного
уровня) заёмных ресурсов (-11,6 п.п. в структуре совокупного показателя до 61,3%). Такая
динамика обеспечивалась погашением предприятиями отрасли обязательств перед сторонними
организациями (с 267,1 млн руб. в начале года до 140,2 млн руб. – в конце периода). Остаток
кредитов и займов изменился незначительно (+1,7% до 17,6 млн руб.).
Наряду с повышением коэффициента обеспеченности собственными средствами (до 20,5%
против 13,8% в начале года и 10,6% годом ранее), улучшались показатели ликвидности (до 0,4
абсолютной и 1,46 текущей ликвидности), однако рекомендуемые значения достигнуты не были.

Малый бизнес4
Доходы от продаж, полученные субъектами малого предпринимательства, деятельность
которых охватывает практически все отрасли экономики, в отчётном периоде сократились до
1 450,2 млн руб. (-4,3%). При этом 65,7% выручки поступило от продажи товаров. Поступления
экономических выгод в виде иных операционных доходов (66,3 млн руб.) и доходов от
инвестиционной деятельности (41,6 млн руб.) сложились более чем на 30% ниже базисного
уровня. Вместе с тем динамика основных расходных статей (себестоимость снизилась на 4,7%,
коммерческие и административные – на 11,3%, другие операционные расходы – на 29,4%)
позволила нарастить сальдированный финансовый результат до 62,7 млн руб. (против
40,5 млн руб. годом ранее). Налоговые начисления, подлежащие выплате из прибыли,
сформировались на уровне 44,2 млн руб., после погашения которых в распоряжении субъектов
малого предпринимательства осталось 18,4 млн руб., в то время как по итогам I полугодия
2015 года конечным результатом деятельности стал чистый убыток (-8,8 млн руб.).
В отраслевом разрезе с прибылью сработали фирмы, осуществляющие операции с
4

субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до
1,2 млн РУ МЗП
12

Вестник Приднестровского республиканского банка №9’2016

Реальный сектор
недвижимым имуществом (21,4 млн руб.), строительные предприятия (11,8 млн руб.),
организации здравоохранения (1,5 млн руб.). В то же время наиболее широко представленные в
сфере малого предпринимательства отрасли – торговля и промышленность – в январе-июне
2016 года получили убыток (-5,6 млн руб. и -8,3 млн руб. соответственно).
Совокупные обязательства на конец отчётного периода составили 7 234,5 млн руб. (+5,1% к
базисному уровню), из которых просроченными оказались 18,4%. В части кредитов и займов
прирост задолженности обеспечивался наращиванием долгосрочных кредитов (+60,2 млн руб.) и
краткосрочных займов нефинансовых организаций (+40,1 млн руб.). В части расчётов с
контрагентами кредиторская задолженность возросла на величину в абсолютном выражении
сопоставимую с приростом долга сторонних организаций перед субъектами малого
предпринимательства (+166,9 млн руб. до 3 272,0 млн руб. против +157,6 млн руб. до
2 624,7 млн руб.).
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА
В
отчётном периоде материальное положение домашних хозяйств
характеризовалось
отрицательной
динамикой
основных
показателей,
определяющих уровень жизни. Результатом ухудшения условий деятельности
хозяйствующих субъектов республики выступает сокращение заработных плат в
ряде отраслей как производственной, так и непроизводственной сфер. На уровне
благосостояния значительной части приднестровских семей негативно сказывается
как ситуация в сфере госфинансов, так и уменьшение частных ремитенций от
работающих за рубежом. Столкнувшись со снижением доходов, граждане
вынуждены менять свои потребительские привычки. Всё больше приднестровцев
отказываются от крупных покупок, экономят и переориентируются на товары более
дешёвого сегмента. Следствием существенного сокращения потребительских
расходов стало падение деловой активности и доходов индивидуальных
предпринимателей.
Доходы
Кризисные тенденции затронули все сферы 7 500,0
жизни республики, в том числе и социальную.
5 000,0
В отчётном периоде показатель денежных
доходов населения сократился на 10,8%, а в 2 500,0
реальном выражении (с учётом динамики
0,0
потребительских цен) – на 14,0%5, и составил
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
4 699,3 млн руб. (эквивалент 418,9 млн долл.)
оплата труда наёмных работников
(рис. 5, табл. 3). Из них после уплаты
социальные трансферты
различных платежей и взносов в личном
доходы от продажи иностранной валюты
другие доходы
распоряжении
граждан6
осталось
4 293,8 млн руб. (382,8 млн долл.), или -11,2% Рис. 5. Динамика денежных доходов населения
в I полугодии 2013-2016 гг., млн руб.
от базисного.

Таблица 3
Структура и динамика денежных доходов населения в I полугодии 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, %
2 302,4
43,7

2016 год
млн руб. уд. вес, %
2 371,5
50,5

темп
роста, %
103,0

346,4
1 281,6

6,6
24,3

313,5
1 524,9

6,7
32,4

90,5
119,0

45,3
1 098,7

0,9
20,9

38,3
432,7

0,8
9,2

84,5
39,4

-99,1
293,1
5 268,4

(1,9)
5,6
100,0

-126,2
144,6
4 699,3

(2,7)
3,1
100,0

127,4
49,4
89,2

5

дефлятор равен 1,0375 (изменение среднего уровня потребительских цен в I полугодии 2016 года к
сопоставимому показателю предыдущего года)
6
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
14
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В среднем на человека денежные доходы составили 1 655,7 руб. (порядка 148 долл.) в месяц,
что на 4,7% меньше, чем год назад. Принимая во внимание сложившуюся по итогам полугодия
среднемесячную величину прожиточного минимума – 1 280,4 млн руб. (-3,0% от сопоставимого
уровня 2015 года), покупательная способность среднедушевых доходов снизилась с 1,32 набора в
I полугодии 2015 года до 1,29 – в отчётном.
Определяющее влияние на вектор изменения совокупных доходов населения в отчётном
периоде продолжала оказывать динамика поступлений от продажи иностранной валюты,
зависимость от которой сохранилась на высоком уровне – 80,3% (рис. 6). Однако, учитывая
сложную ситуацию на валютном рынке, объём конверсионных операций сократился в 2,5 раза. В
итоге объём рублёвых средств, полученных от валютообменных операций, составил
432,7 млн руб., что соответствует 9,2% совокупного показателя против 20,9% в базисном периоде.
Порядка 3/4 этой суммы было получено по системам быстрых банковских переводов из-за рубежа
(около 47% годом ранее).

Прирост источников
денежных доходов

40,0

соц. трансферты

20,0
0,0
-20,0-5,0

оплата труда
5,0

15,0

25,0

35,0

-40,0
-60,0

другие доходы

45,0

55,0

65,0

75,0

85,0

доходы от продажи ин.валюты

-80,0
Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

Рис. 6. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в I полугодии 2016 года, %7
Ввиду уменьшения доли других структурных составляющих роль заработной платы
в отчётном периоде усилилась на 6,8 п.п., достигнув 50,5%. Об увеличении участия
данной компоненты в формировании денежных доходов населения свидетельствует также
индикатор политики доходов8, характеризующий сбалансированность в изменении отдельных
элементов, который за январь-июнь 2016 года в целом по республике составил 2,26 против
2,18 годом ранее.
По итогам отчётного периода наблюдался рост совокупной величины заработной платы всех
работающих по сравнению с базисным показателем на 3,0% до 2 371,5 млн руб.
Вместе с тем, согласно оценке Государственной службы статистики Министерства
экономического развития ПМР, среднемесячная заработная плата одного работника в целом по
экономике (включая субъекты малого предпринимательства) сложилась на уровне 3 744,0 руб.,
что в номинальном выражении на 1,2% ниже базисного значения, с учётом индекса-дефлятора –
на 4,8%. Выплаты работающим на средних и крупных предприятиях в усреднённой оценке
составили 3 791,0 руб., сократившись без учёта изменения уровня потребительских цен на 1,3%, в
том числе в секторе материального производства – на 0,4% до 4 519,0 руб., в непроизводственной
сфере – на 1,3 % до 3 113,0 руб. Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 056,3 руб.,
или на 3,2% меньше, чем год назад.
Дифференциация по оплате труда между различными отраслями экономики, несмотря на
сокращение в отчётном периоде на 0,3 пункта (рис. 7), сохраняется на достаточно высоком уровне
– 4,5.
7
8

диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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в I полугодии 2016 года
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Рис. 7. Величина номинальной среднемесячной заработной платы одного работника
в отраслевом разрезе9 в I полугодии 2015-2016 гг., руб.
Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в районах
республики, составил 2,1. Наибольшую заработную плату получали жители г. Днестровска,
подавляющее большинство которых занято на одном из крупнейших предприятий – Молдавской
ГРЭС (рис. 8). Размер заработной платы в данном городе в рассматриваемом периоде увеличился
на 9,7%, составив 6 190 руб., или 165,3% от уровня в среднем по республике. В то же время
зарплата работающих на григориопольских предприятиях была самой низкой среди городов и
районов (+2,1% до 2 903 руб., или 77,5% от среднереспубликанского уровня). Оплата труда на
столичных предприятиях и организациях превысила среднюю по республике на 11,8%,
сложившись на уровне 4 185 руб. (-2,1%).
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
средний уровень по
республике в
I полугодии 2016 года

г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
0,0

1 000,0

2 000,0
2016 год

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

2015 год

Рис. 8. Величина номинальной среднемесячной заработной платы одного работника
в территориальном разрезе в I полугодии 2015-2016 гг., руб.
Принимая во внимание изменение величины прожиточного минимума трудоспособного
человека (-2,8% до 1 364,2 руб.), размер покупательной способности заработной платы повысился
с 2,70 до 2,74 данной условной величины.
Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию с формированием доходной части бюджета,
снижение заработных плат не затронуло работающих в бюджетной сфере. Номинальная
начисленная заработная плата соответствовала уровню базисного периода – в среднем 2 694,0 руб.
9

без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 8
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(+0,4%), что эквивалентно стоимости двух наборов прожиточного минимума трудоспособного
человека. Помимо этого в мае текущего года была погашена задолженность перед бюджетниками
по оплате труда, сформированная в марте-декабре 2015 года. В результате по сравнению с
величиной долга на 01.07.2015 в размере 107,4 млн руб., к концу I полугодия 2016 года
непогашенными остались 6,3 млн руб.
Понижательной динамикой характеризовалась и сумма задолженности по зарплате в других
сферах экономики, сложившись в пределах 58,5 млн руб. (-5,2%). Практически половину данной
суммы составляют обязательства перед работниками предприятий индустрии, порядка 20% –
строительного комплекса, 18% – сельского хозяйства. В целом совокупная задолженность
сложилась на отметке 16,0% среднемесячного фонда оплаты труда (41,9% – годом ранее).
Фактически в виде заработной платы за первую половину 2016 года было выдано 2 436,3 млн руб.
(-1,4%).
Среднемесячный заработок каждого второго работающего, включая занятых в бюджетной
сфере, находится в пределах 3 тыс. руб. (рис. 9). Вследствие заметного снижения заработных плат
работающих в организациях торговли более чем вдвое (до 15,1%) возросла доля работников,
получающих 3-4 тыс. руб. в месяц.
2015 год
4,4%

2016 год
49,6%

4,0%

до 3 000 руб.

29,7%

51,2%

от 3 001 до 4 000 руб.
от 4 001 до 5 000 руб.
37,3%

свыше 5 000 руб.
8,7%

15,1%

Рис. 9. Распределение численности работников
по уровню начисленной средней заработной платы в I полугодии 2015-2016 гг.
Об ухудшении ситуации на рынке труда свидетельствует также и сокращение количества
лиц, работающих в организованном секторе экономики (-4,8 тыс. человек, или -4,7%). Процент
замещения выбывших работников новыми кадрами составил 96,7% (86,8% в I полугодии
2015 года). Основной отток кадров произошёл в индустрии – -1,6 тыс. человек. Численность
персонала в сфере торговли и строительства уменьшилась на 0,9 тыс. и 0,6 тыс. человек
соответственно.
В территориальные органы социального страхования по поводу поиска работы за отчётный
период было подано 4,4 тыс. обращений (+4,4%). На фоне заметного снижения дополнительной
потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные учреждения службы
занятости (на 16,2% до 957 человек), коэффициент напряжённости увеличился с 3,29 до 4,8010
(рис. 10).
Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 3,4% экономически
активного населения. По данным Единого государственного фонда социального
страхования ПМР, число зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, на
1 июля 2016 года составило 4 591 человек, что на 22,2% больше сопоставимого показателя
предыдущего года. Среднемесячная численность безработных, получающих пособие, увеличилась
на 28,6% до 3,6 тыс. чел. Вместе с тем совокупный объём пособий по безработице, выплаченный
из бюджета фонда, сократился на 16,3%, составив 7,5 млн руб. Данная динамика обусловлена
10

численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
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уменьшением среднего размера пособия на 6,4% до 429,6 руб., или 33,6% от величины
прожиточного минимума.
140,0

5,8

105,0

4,6

70,0

3,4

35,0

2,2

0,0

1,0
янв. 14 апр. 14 июл. 14 окт. 14 янв. 15 апр. 15 июл. 15 окт. 15
работающие

безработные

янв. 16 апр. 16 июл. 16

коэффициент напряжённости (правая ось), %

Рис. 10. Динамика численности трудоспособного населения11 , тыс. чел.
Сокращение уровня доходов работающих обусловило снижение потребительского спроса, что
в свою очередь сказалось на динамике доходов граждан, занимающихся самостоятельной
предпринимательской деятельностью. За отчётный период объём данных денежных поступлений
уменьшился на 9,5%, составив 313,5 млн руб., что соответствует 6,7% совокупных денежных
доходов (+0,1 п.п.).
Средний размер пенсии с учётом корректировок и надбавок в I полугодии 2016 года составил
1 356,3 руб.,12 что на 1,3% выше базисного уровня и на 25,7% – расчётного значения прожиточного
минимума пенсионера (1 078,4 руб.). В 2016 году продолжены дополнительные выплаты из
средств российской гуманитарной помощи в размере 100 руб. на человека. Таким образом, за
январь-июнь 2016 года в совокупности было выплачено пенсий в объёме 1 379,0 млн руб., что на
21,8% больше сложившегося годом ранее уровня.
В рамках поддержки других социально уязвимых слоёв населения, объём выданных пособий
и социальной помощи составил 133,9 млн руб. (-3,3%). Большая часть выплат
в размере 103,4 млн руб. (-5,6%) была произведена из Единого Государственного фонда
социального страхования ПМР. Из них около 62 млн руб. (-1,6%) было получено в связи с
появлением ребёнка и уходом за ним до 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также
малообеспеченным семьям с детьми, профинансированный за счёт республиканского бюджета,
составил 23,0 млн руб., что на 10,5% больше базисного уровня.
Суммы, направленные на выплату стипендий учащимся высших и средних
профессиональных образовательных учреждений, уменьшились на 4,9% до 2,1 млн руб.,
вследствие сокращения числа студентов, обучающихся на бюджетной основе.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
выросли на 34,8% и составили 4,4 млн руб. В том числе 2,2 млн руб. выплачено в рамках
обязательного страхования, в частности в качестве возмещения ущерба по договорам страхования
гражданской ответственности автовладельцев.
В целом совокупный объём социального финансирования из средств Республиканского
бюджета, Единого Государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников
составил 1 524,9 млн руб., или 118,9% от уровня I полугодия предыдущего года.
Поведение граждан на кредитном рынке республики, так же как и год назад, определяется
осторожным отношением к долговым обязательствам. В отчётном периоде объём вновь
привлечённых кредитов сократился до 478,9 млн руб. (-6,0%) на фоне гашения ранее
сформированной задолженности в размере 605,1 млн руб. (-0,6%). В результате, по итогам первой
половины 2016 года произошёл чистый возврат кредитов в размере 126,2 млн руб. (99,1 млн руб.
год назад).
11
12

в охваченных статистическим наблюдением организациях
согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР
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Расходы и сбережения
Совокупные денежные расходы граждан за I полугодие 2016 года составили 4 689,9 млн руб.
(табл. 4), или 1 652,4 руб. в месяц на душу населения.

Таблица 4
Структура и динамика денежных расходов населения в I полугодии 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, %
3 869,5
73,6

2016 год
млн руб.
уд. вес, %
3 589,8
76,5

темп
роста, %
92,8

433,7

8,2

405,5

8,6

93,5

-180,4
0,3

(3,4)
0,0

-44,4
0,4

(0,9)
0,0

24,6
149,8

1 135,4
0,2
5 258,5

21,6
0,0
100,0

738,2
0,4
4 689,9

15,7
0,0
100,0

65,0
269,8
89,2

На покупку всех видов товаров и оплату услуг на территории республики было направлено на
7,2% меньше средств, чем в январе-июне 2016 года, что в абсолютном выражении соответствует
3 589,8 млн руб., или 76,5% совокупных расходов (+2,9 п.п.).
Снижение потребительского спроса и режим экономии в наибольшей степени проявлялись в
отношении материальных ценностей. На приобретение товаров на внутреннем рынке гражданами
было потрачено 2 500,2 млн руб., что на 255,0 млн руб. (-9,3%) меньше, чем в аналогичном
периоде предыдущего года. Из общей суммы расходы на продовольственные товары составили
1 200,1 млн руб., или 33,4% (-0,1 п.п.) в структуре потребления, что на 94,8 млн руб.
(-7,3%) ниже базисного уровня. При этом, чтобы снизить нагрузку на бюджет гражданам
пришлось отказаться от некоторых продуктов питания. На непродовольственные товары
населением было израсходовано на 160,1 млн руб. (-11,0%) меньше, чем год назад
(1 300,1 млн руб.). Их доля в совокупном потреблении снизилась на 1,5 п.п., сложившись на
отметке 36,2%.
2015 год

2016 год

11,0%
3,8%
5,7%

42,8%

7,9%

жилищно-коммунальные платежи
4,2%
бытовые услуги
5,7%
услуги связи
транспорт

10,2%
42,8%

7,4%

услуги образования
медицинские услуги
26,4%

2,4%

прочие

27,4%

2,4%

Рис. 11. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг в I полугодии 2015-2016 гг.
Расходы на оплату услуг уступили уровню предыдущего года 2,2%, составив 1 089,6 млн руб.
Практически 43% составили жилищно-коммунальные платежи, что в абсолютном выражении
соответствовало 466,4 млн руб. (-2,1%). Услуги связи, на оплату которых было направлено
298,8 млн руб., или 101,7% базисного значения, по-прежнему являются одними из наиболее
затратных – 27,4% в общей сумме расходов на услуги (рис. 11). На оплату услуг здравоохранения и
системы образования в отчётном периоде было истрачено 9,9%, или 107,4 млн руб. Порядка 8%,
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или 80,3 млн руб., в итоговом показателе сформировали затраты на пользование общественным
транспортом.
Обязательные платежи и разнообразные взносы в семейном бюджете граждан занимают в
среднем небольшую часть (8,6%), хотя очевидным является высокая степень дифференциации
данного показателя в зависимости от уровня совокупного дохода семьи. В абсолютном выражении
их общереспубликанская сумма сократилась на 6,5% и составила 405,5 млн руб. Из них более ¾
пришлось на налоги и сборы, абсолютный объём которых практически не изменился, сложившись
на уровне 319,5 млн руб. (+0,1%). В их числе наибольший удельный вес (53,7%) занимали
удержания по подоходному налогу с физических лиц, сумма которых увеличилась на 2,6% до
171,5 млн руб. Также фиксировался рост объёма профсоюзных взносов на 9,4% до 10,5 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 возросли на 7,6% до 65,4 млн руб. в связи с выплатой накопленной
задолженности по заработной плате.
В то же время вследствие уменьшения числа граждан, работающих по патенту, заметно
снизилась сумма, внесённая индивидуальными предпринимателями в государственную казну в
качестве единого платежа, включающего в себя и стоимость патента и все социальные сборы
(-16,1% до 30,8 млн руб., или 9,7% совокупного показателя).
Сдержанный спрос на кредитные ресурсы определил снижение суммы уплаченных за
пользование ими процентов в январе-июне 2016 года на 21,8% до 70,3 млн руб. В результате
расходы, отражаемые по данной статье, сложились в пределах 17% от общего объёма
обязательных платежей и взносов (-3,4 п.п.).
Принимая во внимание ухудшение финансового положения граждан, в последнее время
наблюдался отток средств с депозитных счетов. По итогам I полугодия 2016 года изъятие средств
со вкладов населения превысило сумму пополнения депозитов на 44,4 млн руб. В то же время
следует отметить, что данный разрыв значительно ниже, чем год назад (180,4 млн руб.).
Дефицит наличной иностранной валюты, обострившийся в текущем году, сопровождался
разрастанием неофициального сегмента валютного рынка, который не попадает в поле зрения
банковской статистики. На этом фоне фиксируется понижательная динамика объёмов средств,
затраченных на приобретение наличной иностранной валюты (-35,0% до 738,2 млн руб., или
15,7% совокупных доходов). В итоге сальдо официальных валютообменных операций населения
сложилось как чистое приобретение наличной валюты в эквиваленте 305,5 млн руб. против
36,7 млн руб. годом ранее.
Кроме того, ввиду общих условий экономической нестабильности в мировом масштабе
сохранилась тенденция утраты позиций внешнего финансирования в формировании личных
доходов граждан. Доля частных трансфертов из-за рубежа в совокупной структуре опустился до
рекордно низкого за весь период наблюдения уровня – 7,1% (9,8% годом ранее). В абсолютном
выражении данный показатель равен 335,9 млн руб., или 65,2% к уровню базисного периода.
В целом, расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что за
первое полугодие 2016 года получено доходов больше, чем потрачено на 9,4 млн руб. Подобное
соотношение складывалось и ранее и 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.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА
В отчётном периоде снизилась степень взаимосвязи перераспределяемых через
бюджетную
систему
потоков
финансовых
ресурсов
и
реальных
воспроизводственных процессов. Несмотря на ряд предложенных мер по
повышению сбалансированности бюджета, его доходная часть осталась на базисном
уровне, а исполнение плана по налоговым и иным платежам находилось на
критической отметке. В то же время объём расходов государства в связи с выплатой
заработной платы в полном объёме и погашением задолженности работникам
бюджетной сферы возрос в 1,5 раза, что обусловило формирование отрицательного
сальдо консолидированного бюджета в размере, сопоставимом с годовыми
объёмами предыдущих лет. Процессы, наблюдаемые в бюджетной сфере, когда
источниками мобилизации средств в бюджет практически в равной степени
являются фискальные доходы и заёмные ресурсы, привели к перманентному
наращиванию кредиторской задолженности и снижению финансовой устойчивости
государства.
Доходная часть
По итогам I полугодия 2016 года поступления налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет составили 1 144,4 млн руб., что на 6,9%, или на 73,8 млн руб., больше
чем в январе-июне 2015 года (табл. 5). Без учёта остатков средств дорожного и республиканского
экологического фондов на 1 января 2016 года, направленных в отчётном периоде в Социальный
стабилизационный фонд, прирост доходов консолидированного бюджета составил 26,8 млн руб.,
или +2,5%. В разрезе большинства статей налоговых доходов второй год подряд сохранялась
понижательная динамика зачислений. Компенсирующим выпадающие доходы фактором
выступило перечисление прибыли центрального банка в Социальный стабилизационный фонд в
размере, кратно превышающем плановые объёмы.

Таблица 5
Исполнение доходной части консолидированного бюджета
I полугодие 2015 года
млн руб.
уд. вес, %
Доходы, всего
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 полугодие 2016 года темп роста,
%
млн руб.
уд. вес, %

1 070,6

100,0

1 144,4

100,0

106,9

828,9

77,4

748,2

65,4

90,3

368,5
167,8
136,6
25,9
2,0
101,4

34,4
15,7
12,8
2,4
0,2
9,5

320,7
171,5
120,4
27,6
1,3
255,0

28,0
15,0
10,5
2,4
0,1
22,3

87,0
102,2
88,2
106,6
63,1
в 2,5 раза

112,3

10,5

112,3

9,8

99,9

В республиканский бюджет в январе-июне текущего года поступило средств в сумме
767,7 млн руб. (65,0% прогнозного параметра), что на 12,7%, или 86,2 млн руб., больше базисного
уровня. В местных бюджетах было аккумулировано 376,7 млн руб. (92,6% от ожидаемого к
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поступлению объёма), что на 3,2% меньше, чем в I полугодии 2015 года. В территориальном
разрезе динамика была в основном понижательной (рис. 12), за исключением г. Днестровск и
г. Бендеры (рост в 1,5 раза и на 2,4% соответственно). Наиболее глубокое падение бюджетных
доходов зафиксировано в г. Рыбница и Рыбницком районе (-11,9%).
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
0,0
2016 год

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0
2015 год

2014 год

2013 год

Рис. 12. Динамика доходов местных бюджетов в I полугодии 2013-2016 гг., млн руб.
Основные налоги, образующие ресурсную базу местных бюджетов (подоходный,
имущественный, земельный), в отчётном периоде характеризовались повышательным трендом.
В то же время в денежном выражении их прироста (+5,1 млн руб.) было недостаточно, чтобы
перекрыть сужение перечислений налога на доходы организаций (-17,2 млн руб.). В результате
объём поступлений налогов в бюджеты городов и районов в I полугодии текущего года составил
320,5 млн руб., что на 16,0 млн руб. меньше, чем в базисном периоде, а по сравнению со значением
января-июня 2014 года – на 85,6 млн руб.
В республиканском бюджете ситуация со сбором налогов также характеризовалась
отрицательной динамкой основного прямого налога, уплачиваемого организациями – налога на
доходы (-12,5%, или -30,6 млн руб.). Сопоставимое снижение наблюдалось и по косвенным
налогам (акцизы и таможенные пошлины). В связи с погашением задолженности по заработной
плате перед работниками бюджетной сферы фиксировался прирост сумм перечисленного
подоходного налога (+11,4%, или 1,6 млн руб.). Другой статьёй, демонстрировавшей
повышательную динамику, стала плата за пользование недрами, по которой в казну было
зачислено на 1,5 млн руб., или в 2,9 раза больше, чем в базисном периоде. По итогам января-июня
2016 года совокупный объём фискальных платежей, перечисленных в республиканский бюджет,
составил 427,7 млн руб., сократившись на 13,1%, или 64,7 млн руб., к уровню I полугодия
2015 года, а к значениям января-июня 2014 года – практически на 40% (на 276,0 млн руб.).
В целом объём налоговых доходов консолидированного бюджета сложился на отметке
748,2 млн руб., что на 9,7%, или 80,7 млн руб., меньше, чем год назад, и на 26,7% ниже планового
задания. Долевое распределение налогов и сборов между республиканским и местными
бюджетами сложилось в соотношении 57,2 : 42,8 соответственно.
Лидирующие позиции в фискальных доходах по-прежнему занимал налог на доходы
организаций: 42,9% (-1,5 п.п., рис. 13). Подоходный налог с физических лиц на фоне его
абсолютного роста демонстрировал увеличение удельного представления в совокупном показателе
до 22,9% (+2,7 п.п.). Доля косвенных налогов несколько снизилась, что было вызвано сокращением
перечислений акцизов и таможенных пошлин.
В результате сужения объёмов реализации продукции, товаров, работ, услуг большинством
крупных предприятий – основных налогоплательщиков как на внутреннем, так и на внешних
рынках, самые ощутимые потери бюджета зафиксированы в части налога на доходы организаций.
Динамика сужения по отраслям колебалась в достаточно широком диапазоне (от -10,9%, или
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-18,0 млн руб., в промышленности до -20,4%, или свыше -12 млн руб., в торговле). В целом по
итогам периода сумма налога сложилась в пределах 320,7 млн руб., отстав от базисного значения
на 47,8 млн руб. (-13,0%). Плановые параметры по данной статье были исполнены на 88,1%.
Порядка 2/3 налога, или 214,3 млн руб., было зачислено в республиканский бюджет, состояние
которого более чем на четверть определялось прямым налогообложением юридических лиц. На
территориальном уровне бюджетной системы налог на доходы организаций занял вторую
позицию после подоходного налога с физических лиц, сформировав в среднем 28,2% доходов.
В разрезе городов и районов наибольшая зависимость от данного налога в отчётном периоде
зафиксирована в г. Дубоссары и г. Каменка – порядка 40%.
2015 год

2016 год

11,7%

12,3%

налог на доходы

16,2%

44,4%

подоходный налог
акцизы

15,9%

таможенная пошлина
прочие налоги и сборы

7,4%
20,2%

42,9%

6,0%
22,9%

Рис. 13. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета в I полугодии 2015-2016 гг.
Поступления налогов с выручки организаций, применявших упрощённую систему
налогообложения, выросли на 4,1% и достигли 5,0 млн руб., что в 1,4 раза превысило
планируемую к поступлению величину. Это было связано с увеличением количества субъектов,
перешедших на упрощённую систему налогообложения, бухгалтерского учёта и отчётности
(47 организаций), а также созданием новых организаций (13 единиц), выбравших данный режим.
Около 75% совокупной суммы налога было уплачено предприятиями, расположенными в
г. Тирасполь.
Специальный режим налогообложения для субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
игорного бизнеса, обеспечил поступления в бюджет в сумме 4,8 млн руб., что ниже базисных
доходов по данной статье на 5,4%.
Сокращение объёма начисленного в I полугодии текущего года фонда оплаты труда в
большинстве отраслей, в особенности в промышленности (на порядка 30 млн руб.), торговле и
банковской сфере (более чем на 15 млн руб. в каждой отрасли), а в целом по экономике – на
106,3 млн руб., или на 4,6%, обусловило сужение перечислений подоходного налога в бюджет. В
то же время выплата задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы
определила рост совокупной суммы налога на 2,2% до 171,5 млн руб. (87,9% от плана).
В сравнении с объёмами фискальных платежей, поступавших от налогообложения доходов
физических лиц в соответствующем периоде 2013-2014 гг., бюджет в отчётном периоде
недополучил средств только по этой статье в размере 50-53 млн руб. Как и годом ранее, более 90%
налога перечислялось на второй уровень бюджетной системы, что в абсолютном выражении
соответствовало 156,3 млн руб. Этот объём формировал порядка 40% ресурсной базы
административно-территориальных единиц. В столице зависимость от поступлений данного
налога была выше – около 60% совокупного дохода бюджета г. Тирасполь.
Сокращение объёмов импорта товаров, подлежащих налогообложению при ввозе на
территорию республики, обусловили снижение поступлений таможенных пошлин, а также
акцизных сборов. Так, по итогам I полугодия 2016 года сумма импортных пошлин составила
119,3 млн руб. (41,8% от плана), что на 11,1%, или на 14,9 млн руб., меньше, чем год назад.
Сравнение с уровнем I полугодия 2014 года свидетельствует о масштабном (на 2/3) сужении
зачислений по данной статье. По ввозимым в республику подакцизным товарам сумма
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уплаченных налогов сложилась на отметке 30,7 млн руб., уступив 33,9%, или 15,8 млн руб.,
значению I полугодия 2015 года (-47,9%, или -28,3 млн руб., к сопоставимому уровню 2014 года).
План по данной статье был исполнен на 49,3%. Также фиксировалось значительное отставание от
прогнозных параметров сумм перечисленных акцизов на производимую и реализуемую в
республике продукцию: отклонение фактических поступлений (12,6 млн руб.) от плановых
(18,1 млн руб.) сложилось на уровне 30%. С учётом акцизов на отдельные виды товаров13,
поступивших в сопоставимой с базисным показателем сумме 1,7 млн руб., совокупный объём
косвенных налогов, влияющих на конечную цену товаров, составил около 165 млн руб. При этом
отношение полученной величины налогов на потребление к объёму розничного товарооборота и
платных услуг населению по итогам периода сложилось на уровне 4,6%.
Совокупная сумма платежей за пользование природными ресурсами превзошла базисное
значение на 5,0%, сложившись в пределах 32,4 млн руб. (-3,4% от плана). Основу зачислений
составлял земельный налог, который поступил в объёме 22,3 млн руб. (+8,5% к базисному уровню),
в том числе в местные бюджеты – 21,0 млн руб. (+9,2%). Платежи за пользование водными
ресурсами сократились на 8,5% до 5,1 млн руб. В отчётном периоде существенно (в 2,9 раза до
2,3 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. Организации, использующие специальный режим налогообложения, в виде
фиксированного сельскохозяйственного налога перечислили в бюджет всего 0,6 млн руб. (41,4%
базисного уровня).
За совершение юридически значимых действий в бюджет было уплачено 13,1 млн руб., что на
14,6% ниже базисного уровня. Основное сокращение продемонстрировали пошлины,
уплачиваемые при регистрации транспортных средств, которые в отчётном периоде
сформировали более трети зачислений по данной статье (около 50% год назад).
Поступления местных налогов и сборов сложились чуть выше планируемой суммы –
20,2 млн руб., в то же время уступив уровню I полугодия 2015 года 7,5%. В ресурсной базе
бюджетов городов и районов данная статья заняла в среднем 5,4%. С падением экономической
активности отчисления от патента снизились на 16,2% до 9,2 млн руб.
Неналоговые доходы за отчётный период в целом увеличились на 6,6%, или на 1,7 млн руб.,
до 27,6 млн руб. Основным источником прироста стали платежи от государственных и
муниципальных организаций: в республиканский бюджет за счёт данной статьи удалось
дополнительно привлечь 0,1 млн руб., в бюджеты второго уровня – 3,2 млн руб. В целом от
предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности, за I полугодие
2016 года поступило 6,1 млн руб. В то же время доходы от сдачи в аренду имущества
демонстрировали спад (на 3,1%, или на 0,2 млн руб., до 5,2 млн руб.). Более чем на 1,4 млн руб.,
или на 14%, сократились перечисления штрафных санкций, в совокупности не превысившие
8,8 млн руб. План республиканского бюджета по статье «неналоговые доходы» был исполнен на
69,2% (10,3 млн руб. против 14,9 млн руб.). Ситуация на местном уровне была более
благоприятная – в бюджеты городов и районов поступило 17,3 млн руб., что на 44,5% больше
планового задания.
Доходы целевых бюджетных фондов в I полугодии 2016 года сложились в сумме
255,0 млн руб., что в 2,5 раза, или на 153,6 млн руб., больше чем в январе-июне прошлого года.
Рост по данной статье был обусловлен динамикой зачислений в Социальный стабилизационный
фонд, основным ресурсным обеспечением которого в отчётном периоде стала прибыль

13

газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива
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центрального банка, перечисленная в бюджет в размере 110,8 млн руб. при плане 44,7 млн руб.14
Источником пополнения данного фонда стали также остатки средств Дорожного фонда ПМР и
Республиканского экологического фонда ПМР по состоянию на 1 января 2016 года
(в совокупности в сумме 47,0 млн руб.). Нереальными к поступлению в данный фонд оказались
планируемые доходы от приватизации государственного имущества в сумме 60,0 млн руб., а также
величина ожидаемой прибыли государственных унитарных предприятий и закрытых
акционерных обществ с государственным участием в размере 61,5 млн руб. Согласно информации
Министерства финансов ПМР, в I полугодии 2016 года от государственных унитарных
предприятий и от акционерных обществ с государственным участием в бюджет в совокупности
поступило порядка 1,2 млн руб., которые были отражены по соответствующим кодам бюджетной
классификации в неналоговых доходах. Также при утверждении государственного бюджета
законодательный орган рассчитывал на поступление средств (в общей сумме 65,0 млн руб.), ранее
перечисленных государственными/муниципальными предприятиями и иными предприятиями с
государственным участием на благотворительные цели, а также средств, безвозмездно
поступивших на внебюджетные счета Администрации Президента ПМР и израсходованных в
2013-2015 гг. Однако денежные средства в доход Социального стабилизационного фонда по
данным позициям в I полугодии не поступили.
Зачисления в Дорожный фонд ПМР сократились на 14,6 млн руб., до 60,2 млн руб., что
отчасти было обусловлено изъятием 20% текущих поступлений Дорожного фонда ПМР15 в доход
Социального стабилизационного фонда. В результате в разрезе формирующих ресурсы фонда
платежей юридических и физических лиц сужение перечислений наблюдалось практически по
всем позициям. Наибольшее отставание от базисного уровня (22,1 млн руб. против 32,2 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 фонд также характеризовались понижательной динамикой: 28,1 млн руб. против
32,0 млн руб. в базисном периоде.
В Республиканском и территориальных экологических фондах было аккумулировано
8,7 млн руб., что на 6,8% меньше, чем в I полугодии 2015 года. В Фонд по обеспечению
государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай),
поступило средств в объёме 3,0 млн руб., что в 1,6 раза больше, чем год назад. Зачисленные в
Государственный фонд таможенных органов ПМР платежи возросли на 2,3 млн руб. (+14,8%),
составив 17,6 млн руб., или 44,0% к прогнозным значениям.
В январе-июне 2016 года государственными и муниципальными учреждениями оказано
платных услуг на сумму 112,3 млн руб., что соответствует базисному уровню. Поступления в
местные бюджеты по данной статье превысили значение I полугодия 2015 года на 4,0%, достигнув
33,0 млн руб., в республиканский – сократились на 1,6% до 79,2 млн руб. Около 40% доходов от
предпринимательской деятельности государственных учреждений было сформировано
Приднестровским государственным университетом и Министерством внутренних дел ПМР.
Безвозмездные перечисления в отчётном периоде поступили в республиканский бюджет в
сумме 1,3 млн руб. (2,0 млн руб. в I полугодии 2015 года).

Расходная часть
В I полугодии 2016 года расходы консолидированного бюджета сложились на уровне
2 015,2 млн руб. (табл. 6), что в 1,4 раза, или на 542,6 млн руб., больше, чем в базисном периоде.

14

ранее перечисляемая в бюджет прибыль центрального банка отражалась в неналоговых доходах
республиканского бюджета
15
за исключением налога с владельцев транспортных средств
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Рост бюджетного финансирования произошёл в основном за счёт привлечения заёмных средств,
направленных на выплату в начале мая задолженности по заработной плате работникам
бюджетных учреждений, сформировавшейся по итогам 2015 года. Исполнение расходной части
по-прежнему отставало от задаваемых ориентиров – разрыв с запланированным параметром
составил 23,2%.

Таблица 6
Исполнение расходной части консолидированного бюджета

Расходы, всего
из них:
1. обеспечение функционирования
государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого
капитала
4. финансирование деятельности ГУП
и ГУ16
5. финансовая помощь бюджетам
других уровней
6. целевые программы

I полугодие 2015 года
млн руб.
уд. вес, %
1 472,6
100,0

I полугодие 2016 года
млн руб.
уд. вес, %
2 015,2
100,0

темп
роста, %
136,9

94,9

6,4

141,9

7,0

149,5

178,5

12,1

230,7

11,4

129,2

783,2

53,2

1 034,1

51,3

132,0

26,2

1,8

40,5

2,0

154,6

53,3
2,4

3,6
0,2

188,4
0,3

9,3
0,0

353,1
13,3

Общереспубликанские расходные назначения сформировали 70,8% совокупного показателя, что
соответствует 1 427,6 млн руб. (+41,6%, или +419,2 млн руб., к базисному значению). Объёмы
финансирования потребностей городов и районов превысили прошлогодние масштабы на 26,6%,
или на 123,4 млн руб., достигнув 587,6 млн руб. Государством в первую очередь выполнялись
обязательства по выплате заработных плат, пенсий, пособий, стипендий и по иным
социально-защищённым статьям – фактически на данные цели из республиканского и местных
бюджетов было израсходовано 1 733,3 млн руб.17, или порядка 86% совокупных затрат. Следует
отметить, что исполнение плана по указанным статьям в целом оставило 85,6%. На фоне
фиксируемого не первый год значительного превышения сумм, необходимых для финансирования
только социально-защищённых статей, над имеющимися ресурсными возможностями государства,
исполнение обязательств перед работниками бюджетной сферы, пенсионерами и социальнонезащищёнными слоями населения уже невозможно без привлечения заёмных ресурсов. В отчётном
периоде таким способом было привлечено 675 млн руб. (365,0 млн руб. год назад), а также были
перераспределены доходы Социального стабилизационного фонда в сумме 164,9 млн руб.
В структуре расходов наибольший удельный вес занимала оплата труда – более 2/3 с учётом
взносов на социальное страхование. Следует отметить, что данный показатель в местных бюджетах
находился на отметке 83,0%. Только на выплату заработных плат и перечисление социального
налога из бюджетов различных уровней в I полугодии 2016 года было израсходовано
1 340,2 млн руб., тогда как сумма доходов, аккумулированных на счетах республиканского и
местных бюджетов (без учёта средств на счетах государственных учреждений и бюджетных
фондов, имеющих целевое назначение), составила менее 1 000 млн руб., или порядка 70%
необходимой суммы.
16

в сфере связи, информатики, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств,
гидрометеорологии, жилищного и коммунального хозяйства
17
без учёта расходов, осуществлённых государственными учреждениями из средств от оказания ими
платных услуг и гуманитарной помощи Российской Федерации
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По основным группам расходов консолидированного бюджета по итогам отчётного периода
наблюдалась повышательная динамика, в то же время ни одну из них не удалось
профинансировать согласно плановым потребностям. Значительное отклонение от минимально
необходимого ресурсного обеспечения (более 25%) наблюдалось по статьям «органы судебной
власти», «фундаментальные исследования и содействие НТП», «жилищно-коммунальное
хозяйство», «социальная политика». Наибольшее расхождение с планом зафиксировано по статье
«международная деятельность» – на данное направление выделено всего 114,5 тыс. руб., что
составило 6,8% от заявленных потребностей. В отчётном периоде пришлось отказаться от
финансирования капитальных вложений. Реализация государственных целевых программ
фактически приостановлена: 326,1 тыс. руб. были выделены только на программу «Иммунизация
населения ПМР на 2016-2020 годы».
В разрезе направлений бюджетных трат традиционно около половины (51,3%) пришлось на
группу «воспроизводство человеческого капитала». В абсолютном выражении это соответствовало
1 034,1 млн руб. (+32,0% к базисному значению), что в то же время на 20,7% не покрыло плановой
потребности. На образование было потрачено 539,0 млн руб. (против 378,9 млн руб. год назад).
Сфера здравоохранения в январе-июне 2016 года была профинансирована на сумму 279,7 млн руб.,
что на 106,7 млн руб. больше, чем годом ранее. На фоне расширившегося в 1,5 раза до
46,1 млн руб. финансирования по статье «культура и искусство», на реализацию социальной
политики в целом объёмы расходов снизились относительно базисных параметров с 200,0 до
169,3 млн руб. (61,6% от плана).
На обеспечение функционирования государства в отчётном периоде было израсходовано
141,9 млн руб., что на 47,0 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около
11% совокупных расходов (230,7 млн руб., +29,2%) пришлось на правоохранительную
деятельность и обеспечение безопасности.
В связи с погашением задолженности по заработной плате перед работниками бюджетной
сферы кредиторская задолженность республиканского бюджета сократилась с начала года на
96,1 млн руб. до 783 млн руб. на 1 июля 2016 года. Около ¾ совокупного показателя было
сформировано обязательствами перед энергоснабжающими организациями, обусловленными
предоставлением льгот по коммунальным услугам отдельным категориям граждан, а также
несвоевременной оплатой потреблённых бюджетными учреждениями тепло- и электроэнергии,
воды и газа. Обязательства по заработной плате и начислениям на неё на конец отчётного периода
составили 107,7 млн руб. (289,1 млн руб. на 1 апреля 2016 года).
Расходы, фактически профинансированные из средств Республиканского и территориальных
экологических фондов ПМР, составили 523,4 тыс. руб., или 4,9% от запланированного объёма.
Средства, поступившие в отчётном периоде в Государственный целевой фонд таможенных органов
ПМР в сумме 17,6 млн руб. (44,0% от плана), были полностью израсходованы. На финансирование
исполнения программ развития дорожной отрасли в адрес местных бюджетов из
республиканского бюджета было направлено субсидий в объёме 52,2 млн руб., что на 1,4% ниже
плановых назначений.
В итоге за I полугодие 2016 года отрицательное сальдо консолидированного бюджета
сложилось на уровне 870,8 млн руб. (402,0 млн руб. в январе-июне 2015 года), что сопоставимо с
показателями, сформировавшимися в целом за год при исполнении бюджетов в 2013-2015 гг.
Низкая обеспеченность государства собственными ресурсами, вынужденное наращивание в целях
выполнения бюджетных обязательств заимствований, которые кардинально не решают огромный
пласт проблем в социальной сфере, обуславливают высокие финансовые риски уязвимости
бюджетной системы и экономики в целом.
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МОНИТОРИНГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Приднестровским республиканским банком проведён очередной мониторинг
коммерческих банков по итогам деятельности за I полугодие 2016 года. В отчётном
периоде сохранилась понижательная динамика параметров розничного сегмента
депозитного рынка. Кризисная ситуация в экономике, усугубившаяся проблемами
на валютном рынке, обусловила ухудшение финансового состояния заёмщиков и
рост просроченной задолженности. В результате увеличилось количество случаев
реструктуризации кредитов, проводимой, в том числе, путём изменения валюты
кредита. В условиях возросших рисков большинство кредитных организаций
нацелены в ближайшей перспективе усилить роль источников непроцентных
доходов.
Согласно проведённому опросу, в отчётном периоде большинство руководителей банков
отметили значительное ухудшение общеэкономической ситуации в республике, что обусловило
формирование негативных оценок относительно вектора развития банковской системы.
Наибольшее отрицательное воздействие на деятельность банков в первой половине 2016 года, по
мнению всех респондентов, оказал кризис на валютном рынке. Кроме того, отмечалось усиление
кредитных рисков, обусловленных низкой платёжеспособностью заёмщиков и наращиванием
просроченной задолженности, прежде всего в розничном сегменте рынка, как по рублёвым, так и
по валютным кредитам. Динамика просрочки в сфере корпоративного кредитования, согласно
ответам, была более умеренной – в отдельных банках фиксировалось нарушение сроков
исполнения обязательств по валютным кредитам, по кредитам в рублях повышение показателя
наблюдалась только в двух кредитных учреждениях. Практически всеми респондентами отмечено
возросшее количество обращений как физических, так и юридических лиц по поводу изменений
условий погашения обязательств. В отчётном периоде происходила активная реструктуризация
кредитов, что привело к существенному росту доли валютной задолженности в кредитном
портфеле: по итогам I полугодия 2016 года она увеличилась на 8,7 п.п. до 53,0% в сравнении с
уровнем на начало года.
Динамика и изменение структуры депозитно-кредитного портфеля свидетельствовали о
падении спроса со стороны физических лиц на кредиты, а также на продукты депозитного рынка.
Такая ситуация отмечалась практически во всех банках, при этом в одном из них это оказало
значительное влияние на результаты функционирования. В трёх кредитных организациях
зафиксировано увеличение частоты досрочного изъятия средств с валютных вкладов. В то же
время спрос клиентов на иностранную валюту в условиях падения её предложения во всех банках,
оставался высоким и имел тенденцию к увеличению. Закономерным в этой ситуации явилось
снижение привлечений валютных кредитов со стороны как физических, так и юридических лиц.
Кроме того в условиях роста объёма просроченной задолженности два банка уменьшили
максимальный объём кредита, который может быть предоставлен заёмщику, в то время как во
второй половине 2015 года такие меры ни одним респондентом не указывались. Увеличилось
количество кредитных организаций, которые ужесточили требования к обеспеченности кредитов
и к минимальной кредитоспособности заёмщиков.
В отчётном периоде большинство банков функционировало в условиях дефицита валютной
ликвидности, проблема которого решалась в основном путём выхода на межбанковский рынок, а
также посредством корректировки процентных ставок и других условий по депозитам. Реже
привлекались средства собственников и осуществлялся выпуск ценных бумаг. Функционирующие
в условиях дефицита ликвидности банки ужесточали порядок выдачи кредитов. В то же время на
фоне низкого спроса клиентов на банковские продукты состояние двух банков характеризовалось
избытком как рублёвых, так и валютных ресурсов. В случае избытка ликвидности банки в первую
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очередь совершали операции на межбанковском рынке, а также принимали меры по повышению
привлекательности кредитов.

Взаимодействие с клиентами – физическими лицами
По итогам I полугодия зафиксировано значительное снижение спроса граждан на заёмные
ресурсы. Совокупный объём привлечённых кредитов оказался минимальным в ряду сопоставимых
значений с 2009 года. При этом наблюдался активный рост возврата ранее заимствованных
средств, в связи с чем в розничном сегменте сложилось отрицательное сальдо по операциям
кредитования. В то же время в большинстве банков, ведущих статистику удовлетворённых
кредитных заявок физических лиц, отмечалось сохранение либо повышение доли фактических
заёмщиков в общем количестве человек, обратившихся за кредитом в I полугодии 2016 года, в
сравнении с данными за 2015 год. При этом политика одного финансового учреждения
характеризовалась ужесточением условий выдач кредитов физическим лицам, в результате чего
удовлетворение кредитных заявок происходило только в каждом пятом случае.
Основной причиной отказов коммерческих банков по-прежнему являлась плохая кредитная
история заёмщиков. Чаще всего получению новых кредитов препятствовало наличие
непогашенных обязательств в других кредитных организациях. Кроме того, поводом для
отрицательного решения по кредитной заявке могли послужить неоднократная смена места
работы, отсутствие постоянного заработка, предоставление недостоверных сведений. Ужесточение
условий кредитования в отчётном периоде было вызвано ухудшением качества портфеля
розничных кредитов во всех банках. По итогам I полугодия 2016 года доля просроченных
кредитов в сегменте в целом выросла на 3,4 п.п. до 11,5%. При этом большинство кредитов
предоставлялись без обеспечения и гарантий. Только в одном банке, согласно анкетным данным,
использовалось страхование кредитных рисков.
по количеству договоров

по остатку задолженности

12,7%

8,3%

27,4%
до 1 года

37,8%

от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет
53,8%

60,0%

Рис. 14. Структура розничных кредитов по состоянию на 1 июля 2016 года
В целом в отчётном периоде розничный кредитный портфель характеризовался уменьшением
как количества заключённых договоров, так и объёмов заимствований. В банках, являющихся
основными участниками данного сегмента, количество кредитных договоров сократилось в
среднем в пределах 16,3%. Следует отметить, что в одном из них темпы спада достигли 39% (к
уровню начала года), прежде всего вследствие снижения выдач рублёвых кредитов. В целом по
состоянию на 1 июля 2016 года остаток задолженности физических лиц сократился на 13,3%, в том
числе по рублёвым кредитам – на 3,1%, по валютным – на 24,6%. При этом за полугодие
количество кредитных договоров, заключённых в рублях, снизилось на 7,6% до 66,4 тысяч, в
иностранной валюте – на 28,9% до 15,0 тысяч.
Как и годом ранее, граждане в основном заимствовали средства для решения повседневных
проблем. В связи с этим преобладали кредиты «до зарплаты», а также на неотложные нужды. В
отдельных кредитных организациях в основном займы предоставлялись на покупку товаров либо
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на ремонт недвижимости. Это определяло структуру розничных кредитов в разрезе срочности.
Чуть более четверти договоров в кредитном портфеле банков были заключены на срок до одного
года, задолженность по которым на 1 июля 2016 года сформировала всего 8,3% совокупного
показателя по розничным кредитам (рис. 14). Среднесрочные кредиты сохранили преимущество
как в количественном, так и в суммарном выражении – 60,0% и 53,8% соответственно. Порядка
13% договоров было заключено на срок свыше трёх лет, при этом величина задолженности по ним,
хотя и сократилась к уровню начала года на 8,1%, по-прежнему занимала существенную долю в
структуре (37,8%). Средний размер краткосрочного кредита находился на уровне 3,3 тыс. руб.
Остаток задолженности по среднесрочным и долгосрочным розничным кредитам в среднем на
один договор составил 9,8 и 32,7 тыс. руб. соответственно.
Для стимулирования кредитования физических лиц банки в основном привлекали клиентов
выдачей кредитов без привязки к курсу доллара, регулируя свою доходность и страхуя риски
повышенной ставкой по кредиту. Увеличение срока предоставления кредита использовалось в
качестве подобной меры только в одном банке. В отличие от результатов предыдущего опроса,
лишь один респондент отметил рост случаев полного погашения кредитов ранее установленной
даты. В остальных кредитных организациях частота досрочного погашения либо не изменилась,
либо снизилась. Как и ранее, банками не взимались комиссии при досрочном погашении кредитов
физическими лицами.
В административно-территориальном разрезе динамика объёмов кредитования выглядит
следующим образом: рост заимствований граждан зафиксирован в филиалах трёх банков,
расположенных в г. Днестровске, г. Григориополь, г. Дубоссары и г. Каменка. В остальных городах
и районах масштабы кредитования снизились.
По итогам отчётного периода возросло количество клиентов, пользующихся банковскими
картами и услугами дистанционного обслуживания. В результате в банках, присоединившихся к
Национальной платёжной системе, возросло количество клиентов - физических лиц, при этом в
двух кредитных организациях повышательная динамика зафиксирована во всех открытых ими
филиалах.
В I полугодии 2016 года спрос на продукты депозитного рынка со стороны граждан оставался
низким. Только один банк, повысив привлекательность рублёвых вкладов, смог нарастить их
объёмы. Динамика размещений физическими лицами средств в валютные депозиты в большинстве
кредитных организаций была понижательной. С начала года средства населения на срочных
депозитных счетах в иностранной валюте сократились на 7,0%, или на 72,2 млн руб., сложившись
на 1 июля 2016 года в сумме 960,5 млн руб. При этом количество договоров в большинстве банков
с начала года снизилось незначительно, лишь в одном из них данный показатель уменьшился на
11,0%. В то же время, если рассматривать динамику депозитов с начала 2015 года, то следует
отметить, что к концу отчётного периода диапазон сужения количества депозитных договоров в
разрезе банков был достаточно широк – от -22% до -44%. В целом, большинством респондентов
отмечалась отрицательная динамика вкладов во всех городах и районах республики. Исключением
стал один банк, которому удалось увеличить привлечение средств населения в г. Тирасполь и
г. Григориополь.
По итогам первой половины 2016 года существенно снизились поступления средств на
территорию республики по системам денежных переводов (до 23,9 млн долл. в эквиваленте, что в
ряду сопоставимых значений является минимальной за последние восемь лет величиной).
Отставание от базисного показателя составило -41,3%, а от уровня января-июня 2014 года – более
чем в 4 раза. На сложившуюся динамику повлияло ухудшение экономической ситуации в
Российской Федерации, откуда идёт основной поток (более 70%) средств. Усугубила ситуацию
нестабильность на валютном рынке. Дисбаланс спроса и предложения иностранной валюты
обусловил её дефицит и снизил возможности банков по выдаче гражданам средств в валюте
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перевода. Согласно результатам мониторинга, по итогам I полугодия текущего года, долларовые
переводы, занимающие в общей структуре трансфертов порядка 57,0%, выдавались банками в
оригинальной валюте в диапазоне 26-36% от совокупного показателя, за исключением одного
кредитного учреждения, где, несмотря на наличие, как и у всех, проблемы дефицита валютной
ликвидности, доля таких выдач была близка к 95%. Переводы в других валютах (евро, рубли РФ)
были более доступны: три банка выдавали в оригинальной валюте от 65% до 100%. В то же время в
двух кредитных организациях выдачи средств в валюте перевода не превышали 23% (по евро) и 8%
(в российских рублях). Переводы в молдавских леях, занимающие менее 1% в совокупном
показателе, выдавали два банка в оригинальной валюте. Та часть переводов, которая не была
обеспечена оригинальной валютой, предлагалась к выдаче в эквиваленте приднестровскими
рублями.

Взаимодействие с клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Ухудшение ситуации в экономике отразилось на деятельности большинства экономических
субъектов. По итогам отчётного периода зафиксировано снижение объёмов производства и
товарооборота, падение результативности деятельности. Так, доля крупных предприятий, которые
после налогообложения получили убыток, возросла на 6,0 п.п. до 49,4%. При этом сумма их
убытков превзошла объём прибыли, полученной только каждым вторым крупным предприятием,
в результате чего по итогам периода в реальном секторе сформировался убыток в размере
49,2 млн руб. В сегменте малого бизнеса количество сдавших отчётность организаций по итогам
I полугодия 2016 года составило 3 841 единиц (4 333 по итогам 2015 года), 439 из которых
приостановили деятельность. После налогообложения организации большинства отраслей
получили убыток. Рост прибыли зафиксирован только в строительном сегменте. Высокая
доходность операций с недвижимым имуществом обеспечила формирование совокупного
положительного финансового результата в секторе малого бизнеса в размере 18,4 млн руб.
О негативной динамике деловой активности свидетельствует рост доли клиентов
юридических лиц, по счетам которых в I полугодии 2016 года не было движения денежных
средств. Согласно ответам респондентов, в отчётном периоде в двух банках отсутствовали
операции по счетам у каждой второй обслуживающейся в банке организации (по итогам 2015 года
не проводили операций по счетам 32-40% клиентов - юридических лиц), в остальных банках
данный показатель находился в пределах 5-17%. Рост количества обслуживаемых в отчётном
периоде клиентов - юридических лиц был отмечен в двух банках, причём в одном из них
увеличение обслуживаемых организаций произошло во всей филиальной сети, в другом – только в
г. Бендеры.
Замедление деловой активности обусловило соответствующее поведение клиентов на
кредитном рынке. В разрезе городов и районов республики рост объёмов выданных кредитов
отмечался двумя банками только в г. Тирасполь и г. Рыбница. В остальных административнотерриториальных единицах повышательная динамика в данном секторе была зафиксирована в
единичных случаях. В то же время процент положительных решений при выдаче кредитов
оставался на достаточно высоком уровне: в трёх банках кредитные заявки более 90% соискателей
были удовлетворены. Исключением стал один банк, где кредит удалось получить только половине
заявителей. Удельный вес клиентов - юридических лиц, имеющих кредитные взаимоотношения с
банками, был невысоким и колебался в пределах 3-10%. Наибольшее количество кредитуемых
хозяйствующих субъектов наблюдалось в одном банке, где каждый четвёртый клиент имел
задолженность по кредиту.
Заёмщиками в основном выступали субъекты среднего и малого бизнеса, однако по объёму
предоставляемых ресурсов в долевом представлении лидировали крупные предприятия, которым
направлялось свыше 2/3 совокупной суммы кредитов, а в отдельных кредитных организациях –
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90%. В то же время один банк был ориентирован на работу с малыми и средними предприятиями
– здесь доля таких клиентов превышала 90%, а их задолженность была на уровне 70% совокупного
показателя.
В целом на 1 июля 2016 года количество кредитных договоров, заключённых с юридическими
лицами, составило 1 163 единицы, что на 4,2% меньше уровня на начало года. В сравнении с
показателем на 1 января 2015 года снижение достигло 12,0%. Кредитные договоры в валюте
по-прежнему преобладали, однако их динамика в разрезе банков была в основном понижательной.
В связи с неопределённостью на валютном рынке в большинстве кредитных организаций их
количество сократилось в диапазоне 7-17%. Многие банки провели переоформление договоров в
части изменения валюты кредитов. В одном кредитном учреждении на фоне переоформления
ранее выданных рублёвых кредитов в валютные количество последних на конец отчётного
периода возросло на треть.
В отчётном периоде банкиры отмечали снижение качества кредитного портфеля. Учитывая
возросшие риски, в двух банках был уменьшен максимальный размер кредита, ужесточены
требования к его обеспечению и кредитоспособности заёмщика.
Ухудшение финансового состояния предприятий не позволяло многим из них своевременно
рассчитываться по обязательствам перед банками – на конец отчётного периода просрочено 5,4%
совокупной задолженности юридических лиц. Возросло количество их обращений по поводу
реструктуризации кредитов. В этом случае банками чаще других использовался вариант
увеличения срока погашения кредита с одновременным пересчётом ежемесячных платежей. В
отличие от прошлого года, такая мера, как снижение процентной ставки применялась реже.
В отдельных случаях кредитные организации списывали неустойки либо заёмщикам
предоставлялась возможность перекредитоваться (погасить ранее полученный кредит новым).
Изменение валюты кредита, как мера по реструктуризации задолженности, применялось трёмя
банками. Достаточно часто клиентам предоставлялись кредитные каникулы в виде отсрочки
платежей.
по количеству договоров

по остатку задолженности

19,9%

24,5%
31,4%
до 1 года
от 1 года до 3 лет
свыше 3 лет

48,7%

54,2%

21,2%

Рис. 15. Структура корпоративных кредитов по состоянию на 1 июля 2016 года
В разрезе сроков практически половина договоров была заключена на период от одного года
до трёх лет. Спрос на краткосрочные ресурсы был несколько ниже (около 30% договоров).
Договоры на срок свыше трёх лет составляли менее 20% (рис. 15). Сложившаяся структура
определялась сохраняющимся преобладанием потребности хозяйствующих субъектов в
кредитовании текущей деятельности – более 90% заключённых в отчётном периоде договоров
были обусловлены необходимостью пополнения оборотных средств организаций. Большинство
респондентов отмечали увеличение в отчётном периоде обращений юридических лиц,
нуждающихся в кратко- и среднесрочных ресурсах. Спрос на долгосрочные кредиты,
направляемые на приобретение основных средств либо финансирование проектов развития, был
слабым и фиксировался в одном-двух банках. При этом сумма задолженности по долгосрочным
кредитам по состоянию на 1 июля 2016 года сформировала в совокупном показателе 54,2%, что на
2,2 п.п. превысило уровень начала текущего года.
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В большинстве случаев обеспечением кредитов выступали основные и оборотные (сырьё,
материалы, готовая продукция, товары в обороте) средства. Три банка в I полугодии 2016 года
принимали в обеспечение кредитов гарантии и поручительства, а также депозит, однако доля
таких договоров была незначительна – в среднем в пределах 3-4%. Ценные бумаги и
имущественные права выступали основным обеспечением при кредитовании в одном банке, где
каждый четвёртый кредитный договор с корпоративными клиентами был заключён на таких
условиях.
Кредитование индивидуальных предпринимателей по-прежнему носило эпизодический
характер. Выдачу кредитов данной категории клиентов в отчётном периоде осуществляли два
банка. Общее количество заключённых на 1 июля 2016 года договоров составило всего 19 единиц
на сумму 1,3 млн руб. При этом число индивидуальных предпринимателей, имеющих счета в
коммерческих банках республики, на конец рассматриваемого периода составило 3,3 тыс. Вместе с
тем, согласно данным мониторинга, по трети счетов в отчётном периоде не было движения
средств.

Прогнозные оценки руководителей
Прогнозные оценки руководителей коммерческих банков на II полугодие 2016 года
характеризуются сохранением пессимистичных ожиданий относительно общеэкономической
ситуации в республике. В основном респонденты, оценивая перспективы среды
функционирования, склоняются к тому, что обстановка продолжит ухудшаться. Сложившаяся
неопределённость на валютном рынке, по мнению большинства, до конца года не урегулируется.
Привлекательность для населения продуктов депозитного рынка продолжит снижаться на фоне
сохранения ставок по ним на существующем уровне. Спрос на кредиты до конца года останется
невысоким, а ставки по ним для физических и юридических лиц существенно не изменятся. Банки
также не прогнозируют корректировать кредитную политику в части максимальных сроков
кредитования и сумм заимствований в розничном сегменте рынка. Однако, что касается
кредитных взаимоотношений с корпоративными клиентами, ряд банков планирует сократить
максимальные сроки кредитов как в рублях, так и в иностранной валюте. Возможное ужесточение
неценовых условий предоставления кредитов в иностранной валюте хозяйствующим субъектам во
второй половине года банки в основном связывают с ситуацией на валютном рынке. При этом
условия привлечения банком средств на внутреннем рынке не окажут существенного влияния на
параметры кредитования субъектов реального сектора экономики.
Согласно прогнозам двух кредитных учреждений, во второй половине 2016 года качество
кредитного портфеля, а также платёжная дисциплина их заёмщиков продолжат снижаться. В то же
время обеспокоенность данным фактом, способным ухудшить финансовое положение,
демонстрируют все банки, кроме одного. Динамику проблемных ссуд в кредитном портфеле до
конца года специалисты оценивают как негативную. Учитывая данные тенденции, большинство
респондентов намерены ужесточить требования (в отдельных банках существенно) к обеспечению
кредитов и минимальной кредитоспособности корпоративных клиентов независимо от масштабов
деятельности. Подобные меры диктует ситуация в реальном секторе, указанная практически
всеми банкирами как основной фактор необходимости корректировки неценовых условий до
конца года.
Что касается сегмента розничного кредитования, только один банк считает необходимым
ужесточить требования к заёмщикам. При этом большинство респондентов, оценивая факторы
изменения неценовых условий кредитования населения во II полугодии 2016 года, указывают
среди основных: негативную динамику ситуации на валютном рынке, в реальном секторе
экономики и падение доходов населения. В условиях продолжающегося не первый год снижения
уровня заимствований физических лиц при наличии высокой конкуренции в данном сегменте на
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возможность смягчения условий кредитования населения до конца года указано всего двумя
банками.
Наиболее серьёзные угрозы для финансового состояния руководители банков видят в общей
нестабильности в республике. В связи с продолжающимся экономическим спадом респонденты
также прогнозируют отток средств частных вкладчиков. Это может повлечь в ближайшей
перспективе негативные финансовые последствия для трёх кредитных учреждений. В меньшей
степени банкиры обеспокоены сокращением остатков средств на счетах корпоративных клиентов.
Потери в случае резких колебаний конъюнктуры валютного рынка в качестве наиболее значимого
риска отмечены одним банком. В то же время руководители банков уверены в сохранении
контролируемой ситуации в банковской системе и нацелены на достижение показателей,
характеризующих финансовое состояние кредитных организаций, на уровне, не ниже
сложившегося по итогам I полугодия 2016 года.
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН –
ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА18
По итогам отчётного периода многие эксперты констатировали признаки
стабилизации ситуации в ряде стран постсоветского пространства. Темпы падения
ВВП существенно замедлились, появились сигналы приближения к фазе
восстановительного роста. Динамика сопровождалась снижением индекса
потребительских цен, на фоне уменьшения рисков, связанных с изменениями
бюджетных расходов и цен на нефть. В данных условиях большинство центральных
банков приняли решение смягчить проводимую денежно-кредитную политику и
снизить ключевую ставку.
Фиксировавшееся в I квартале 2016 года снижение глобальной экономической активности
сменилось постепенным её повышением в апреле-июне. В этот период усилился оптимизм
участников финансовых и товарных рынков, индикаторы восприятия риска инвесторами
оставались на низком уровне, что определялось, в том числе, пересмотром ожиданий
относительно политики ФРС США, выходом ряда относительно позитивных статистических
данных по экономике Китая и некоторым улучшением в сфере деловой активности в ключевых
развитых странах.
Мировые цены на нефть, которые являются одним из главных внешних факторов для многих
государств, после падения до многолетних минимумов в начале года, к концу II квартала на фоне
большей сбалансированности спроса и предложения на рынке продемонстрировали практически
двукратный рост. Динамика поддерживалась, с одной стороны, появлением оптимизма у
глобальных инвесторов, с другой – замедлением роста предложения, в частности, под действием
локальных факторов (в их числе – перебои с поставками в Ливии и Нигерии, сокращение добычи в
Канаде).
На фоне некоторого повышения экономической активности уровень инфляции оставался
относительно низким. Мировые цены на продовольственные товары в последние месяцы
отчётного периода несколько возросли, отыгрывая спад, фиксировавшийся в начале года.
Тенденция поддерживалась удорожанием нефти и неблагоприятными погодными условиями,
связанными с эффектом Эль-Ниньо (глобальным потеплением поверхностных вод Тихого океана).
В условиях низкого инфляционного давления большинство мировых центральных банков
сохраняли относительно мягкую денежно-кредитную политику. Ожидания инвесторов сводились
к более медленному, чем предполагалось ранее, повышению ставок. Волатильность на мировых
финансовых рынках резко повысилась в конце июня после оглашения результатов референдума
относительно членства Великобритании в Европейском союзе, что сопровождалось продажей
международными инвесторами рисковых активов.
Несмотря на сохранившиеся угрозы, связанные с динамикой сырьевых цен и состоянием
глобальной экономики, анализ макроэкономических показателей стран – основных торговых
партнёров Приднестровья за I полугодие 2016 года свидетельствует о постепенной адаптации к
шокам последних нескольких лет. Отмечалось улучшение по ряду макроэкономических
индикаторов, укрепление валютных курсов, снижение инфляционных ожиданий и стабилизация
финансовых рынков. Основные экономические индексы, сложившиеся по итогам первой
половины 2016 года в России, Украине, Молдове и Приднестровье, отражены в таблице 7.
18
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Таблица 7
Основные макроэкономические показатели стран - ведущих торговых партнёров ПМР
за I полугодие 2016 года (% к уровню I полугодия 2015 года)
Россия
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

99,1
100,4
95,7
94,3
103,3
106,4
70,3
90,5
88,2

Украина Молдова
…
102,0
109,1
102,3
104,9
113,9
89,3
94,7
103,4

101,3
100,0
79,0
99,4
100,0
100,8
91,2
94,1
101,0

справочно:
ПМР
…
102,5
85,7
93,8
103,8
104,6
87,8
68,6
101,8

Российская Федерация
Согласно мнению ряда специалистов, российская экономика постепенно адаптируется к
функционированию в режиме санкций. Было зафиксировано замедление спада ВВП с -1,2% в
I квартале до -0,6% во II-ом, а в целом за отчётный период оно составило -0,9% (-2,4% годом
ранее).
Одним из главных факторов, нивелировавших негативные тенденции, стала динамика
промышленного производства (+0,4% за январь-июнь 2016 года), объёмы которого вошли в
траекторию положительных значений в апреле-июне (+1,0%), сменив негативную тенденцию,
фиксировавшуюся в течение первых трёх месяцев (-0,6%). Основными драйверами роста были
добывающий сектор (+2,6%), пищевая (+2,8%) и химическая (+5,2%) промышленности; в то же
время его сдерживало снижение производства автомобилей (-9,1%) и выработки в металлургии
(-1,7%).
Однако на этом фоне продолжилось падение внутренней потребительской и инвестиционной
активности (-5,7 и -4,3% соответственно). В данных условиях инфляция замедлилась с 8,5% в
базисном периоде до 3,3% в отчётном. В ежемесячном выражении рост цен ослабевал в I квартале
с 1,0 до 0,5%, а в течение следующих трёх месяцев сохранялся на уровне 0,4%. Существенную
поддержку данному процессу оказали начавшееся с середины февраля укрепление рубля, а также
нисходящая динамика цен на продовольствие: удорожание с начала года составило 3,2% против
10,8% год назад. Цены на непродовольственные товары повысились на 3,8% (-4,9 п.п.), услуги – на
2,7% (-2,2 п.п.).
Значимым фактором снижения инфляционного давления стало продолжившееся сокращение
реальных доходов населения (на 1,3 п.п. до -5,0%) и поддержание относительно высокой нормы
сбережения (в июне 13,2% от располагаемых доходов).
Вследствие падения мировых цен на рынках сырьевых товаров – важных статей российского
экспорта, профицит торгового баланса Российской Федерации снизился более чем в два раза до
44,1 млрд долл. Наиболее существенно изменились котировки газа (-48,1%), никеля (-36,7%),
нефти (-33,9%), меди (-20,8%) и алюминия (-13,5%). В целом статистическая стоимость экспорта
составила 127,7 млрд долл.19, что почти на 30% ниже базисной величины. Спад розничного
товарооборота, а также действие программы импортозамещения обусловили уменьшение объёма
импорта на 9,5% до 83,6 млрд долл.
19
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На фоне значительного снижения нефтегазовых доходов отмечено существенное сокращение
зависимости от них бюджета Российской Федерации. Так, совокупные доходы за I полугодие
2016 года сократились к сопоставимому периоду предыдущего года на 11,4% (до 42,7% к годовому
прогнозному показателю), что в три раза ниже скорости падения стоимости барреля нефти. На
долю данной статьи пришлось лишь 35,9% суммарного показателя, тогда как ещё в 2014 году она
была в пределах 55%. В данной ситуации компенсирующим фактором выступило обесценение
рубля РФ. Снижение расходов федерального бюджета было менее масштабным – на 0,5% (до 45,9%
запланированной на 2016 год величины). В результате исполнения бюджета был зафиксирован
дефицит в размере 1 514,9 млрд руб. РФ (2 360,2 млрд руб. РФ – на 2016 год), что в 1,9 раза больше
базисной отметки.
Сбалансированность процентной политики кредитных организаций, стимулировавшей
стабилизацию качества кредитного портфеля и рост чистого процентного дохода, обусловила
замедление прироста резервов на возможные потери, что позволило увеличить прибыль
российского банковского сектора почти в 7 раз до 359,9 млрд руб. РФ. С начала текущего года
активы банковского сектора сузились на 4,2%. Объём кредитов, предоставленных предприятиям и
организациям, уменьшился на 6,2%, физическим лицам – на 1,0%. Средневзвешенные процентные
ставки по кредитам в национальной валюте на срок до года не превышали 13,4% годовых – для
хозяйствующих субъектов, 25,4% – для частных лиц. Динамика депозитных операций банковских
клиентов также была понижательной: приток средств населения снизился на 0,7%, корпоративных
клиентов – на 3,6%. Доходность депозитов нефинансовых организаций, размещённых в
российских рублях на срок до года, в среднем не поднималась выше 9,8%, физических лиц – 8,2%
годовых.
После существенного ослабления курса российского рубля относительно основных мировых
валют в январе текущего года (на 3,1% к доллару США), обусловленного снижением цен на нефть
и действием внутренних факторов, с середины февраля началось его укрепление, и волатильность
заметно снизилась. Помимо прочего этому способствовало сохранение умеренно жёсткой
денежно-кредитной политики Банка России. В июне рубль преимущественно продолжал
укрепляться (+2,8%), несмотря на отсутствие роста нефтяных котировок по итогам месяца.
Основной причиной стало ослабление ожиданий повышения ставки ФРС США летом 2016 года.
Также сказался сезонный рост спроса на российские рубли в связи с традиционной для начала
лета массовой выплатой дивидендов компаниями. Снижение ключевой ставки Банка России (в
середине июня на 0,5 п.п. до 10,5%) оказало кратковременное понижательное влияние на
курсовую динамику рубля. Колебания курса возросли к концу отчётного периода вследствие
объявления результатов референдума в Великобритании. В целом за I полугодие 2016 года курс
рубля к доллару США ревальвировал на 11,8%, сложившись по состоянию на 1 июля на уровне
64,2575 руб. РФ.
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 оценкам, в течение текущего года будет находиться в пределах 37 долл. за
баррель.

Украина
В I полугодии 2016 года, по мнению экспертов, в Украине были отмечены признаки
восстановления экономической активности. Главным образом они связывают это с
возобновлением работы ряда предприятий, ростом внутреннего спроса в связи с увеличением
оплаты труда и снижением убыточности за счёт уменьшения налоговой нагрузки на физических
лиц-предпринимателей. В то же время специалисты Минэкономразвития Украины отмечают, что
факторами, замедляющими развитие, остаются падение мирового спроса и цен на сырьевые
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товары, торговые ограничения со стороны РФ, военные действия на востоке страны. В целом, по
оперативным данным Государственной службы статистики Украины, ВВП после двухлетнего
падения за I полугодие текущего года продемонстрировал незначительный рост (+0,1%).
Поддержку динамике показателя оказало увеличение промышленного производства (+2,0%),
зафиксированное в добыче полезных ископаемых, разработке карьеров (+0,4%) и переработке
(+3,4%). Некоторый спад отмечен в сфере поставок электроэнергии и газа (-0,4%).
Фундаментальным же фактором стала низкая база сравнения и краткосрочный рост спроса со
стороны Китая в I квартале текущего года, что обусловило увеличение выпуска продукции на
3,7%. Во II квартале, напротив, было отмечено замедление вследствие забастовок
железнодорожников и остановки некоторых металлургических заводов в июне 2016 года.
Фактическое сохранение ценовой стабильности в сфере продуктов питания и сырья (рост цен
по итогам полугодия составил 0,5% против 37,7% годом ранее) в существенной степени сгладило
последствия роста отдельных административно регулируемых цен и тарифов (+22,4% против в
2,2 раза в базисном периоде). В результате сводный индекс потребительских цен с начала года
возрос на 4,9%, что кратно уступает сопоставимой отметке 2015 года (+40,7%).
На фоне повышения минимальной заработной платы (с 1 мая 2016 года на 5,2% до 1 450 грн)
по итогам января-июня 2016 года было зафиксировано увеличение номинальной среднемесячной
оплаты труда одного работника на 25,3% до 4 746 грн. С учётом роста цен индекс реальной
заработной платы повысился на 3,9% относительно базисной отметки, что в свою очередь
выразилось в увеличении объёма оборота розничной торговли на 2,3% в сопоставимых ценах.
В отчётном периоде избежать более глубокого спада экспорта товаров (-10,7% против -35,0%
годом ранее) из Украины позволило наращивание продаж продуктов растительного
происхождения (+1,8%), а также жиров и масел (+21,9%). Однако сохранение негативной
динамики связано с закреплением понижательной тенденции в части реализации за рубеж
недрагоценных металлов (-23,6%) и минеральных продуктов (-24,4%). В то же время отмечено
более сдержанное уменьшение объёмов закупок за границей – отставание от базисного уровня
составило 5,3%, тогда как годом ранее оно достигало 38,5%. При этом если поддержку экспорту
оказал аграрный сектор, то импорту – увеличение приобретённой за рубежом продукции
машиностроения
(+28,6%)
и
химической
промышленности
(+13,9%).
Итогом
внешнеэкономических операций резидентов Украины стал дефицит в сумме 682,6 млн долл.
(в базисном периоде профицит в размере 3,5 млрд долл.).
Некоторое улучшение экономической ситуации в стране, в совокупности с падением
ажиотажного спроса на иностранную валюту со стороны населения и компаний энергетического
сектора, способствовали формированию профицита баланса валюты на внутреннем рынке и
тренда на укрепление курса гривны с середины марта текущего года. Курс доллара США
относительно национальной валюты Украины по состоянию на 1 июля 2016 года сложился на
отметке 24,8284 грн, а процесс её девальвации замедлился до 3,4% к уровню на начало года против
33,2% годом ранее. Значительное сокращение инфляционного давления на фоне понижения
инфляционных ожиданий и благоприятной ситуации на валютном рынке позволило
Национальному банку продолжить смягчение монетарной политики: учётная ставка была
уменьшена с 22,0 до 16,5%. В данных условиях у регулятора появилась возможность пополнения
международных резервов (+5,3% с начала года) и смягчения временных антикризисных мер. На
этом фоне был отмечен приток депозитов в банковскую систему: объём вкладов физических лиц с
начала года возрос на 2,8%, корпоративных клиентов – на 11,0%. Средневзвешенная процентная
ставка по размещениям в национальной валюте на срок до 1 года для домашних хозяйств
варьировала в диапазоне 17,8-19,5%, для нефинансовых корпораций – 10,1-13,8% годовых. Вместе
с тем в части кредитных операций напротив, фиксировалось сокращение задолженности:
населения – на 5,3%, хозяйствующих субъектов – на 1,1%. Ставки по гривневым займам для
предприятий и организаций изменялись в пределах 19,2-20,5%, для частных лиц – 30,7-35,2%
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годовых.
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первой половины 2016 года составил
10,9 млрд грн (в аналогичном периоде 2015 года фиксировался профицит в сумме 12,3 млрд грн).
Основным источником его финансирования были средства от выпуска облигаций внутреннего
государственного займа. Доходы бюджета Украины сложились на уровне 339,5 млрд грн (+13,7%),
расходы – 350,4 млрд грн (+22,9%).
Специалисты Всемирного банка прогнозируют, что при условии продолжения реформ
властями Украины в 2016 году возможен рост ВВП на 1%.

Республика Молдова
Анализ основных макроэкономических показателей Республики Молдова в очередной раз
свидетельствует о высокой уязвимости экономики, подверженной воздействию внешних шоков со
стороны торговых партнёров и мировых событий, а также внутренних проблем, таких как
политическая нестабильность и изменение погодных условий.
Масштабы индустриального выпуска Республики Молдова в I полугодии 2016 года
сохранились на базисном уровне. Избежать спада удалось благодаря увеличению производства
предприятиями обрабатывающей промышленности (+2,1%), компенсировавшему спад объёмов
выработки энергетического сектора (-6,0%) и добывающих отраслей (-20,8%).
Производительность в сельском хозяйстве, преимущественно под влиянием роста продукции
растениеводства (+21,5%), повысилась на 4,1%. Параметры, характеризовавшие развитие
животноводческой отрасли страны, зафиксированы на близком к базисному уровне (+1,1%).
По итогам I полугодия текущего года средний уровень цен на потребительском рынке
Республики Молдова в целом не изменился (сводный индекс сложился на отметке 100,0%), что
стало следствием дефляции в сегменте услуг (-1,4%) на фоне незначительного удорожания
продовольственных (+0,3%) и непродовольственных (+0,6%) товаров. Относительно низкая
инфляционная нагрузка фиксировалась в условиях сокращения реальных денежных доходов
населения (-1,5% в I квартале и -5,8% – во II-м).
Негативная динамика была отмечена в части внешнеторговых операций резидентов
Республики Молдова (-6,8%). При этом экспорт упал на 8,8% (-15,3% в I полугодии 2015 года),
тогда как импорт сократился на 5,9% (-22,1% соответственно). В результате отрицательное сальдо
торгового баланса возросло на 2,9% до 963,6 млн долл., а уровень покрытия импорта экспортом
снизился на 1,6 п.п. до 48,4%.
Сужение объёмов импорта и торможение экономической активности привели и к более
низким поступлениям в госбюджет: доходы уменьшились на 3,2%, составив 41,1% от прогнозного
годового уровня. При практически сопоставимом выполнении плана по расходам их величина
превысила базисную отметку на 3,4%. Таким образом, дефицит госбюджета возрос в 1,7 раза,
достигнув 2,2 млрд леев.
В условиях высоких процентных ставок по кредитам, а также возросшей неопределённости
относительно вектора развития молдавской экономики темпы прироста кредитов были
отрицательными: объёмы операций юридических лиц сузились на 16,6%, физических – на 6,9%.
Процентная ставка по займам в национальной валюте до 1 года для населения варьировала в
диапазоне 16,8-18,3%, а для предприятий и организаций – 14,9-18,0% годовых. С целью
стимулирования рынка Национальный банк Республики Молдова в течение отчётного периода
снижал базисную ставку (с 19,5 до 10,0%).
Динамика депозитных операций была разнонаправленной: на фоне уменьшения на 14,9%
средств, размещаемых на срочных счетах корпоративными клиентами, величина вкладов частных
лиц возросла на 15,2%. Для физических лиц доходность от размещений варьировала в течение
периода в диапазоне 13,6-17,1% годовых, для юридических – 3,8-7,8% годовых. Активы
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банковского сектора Молдовы увеличились на 2,6%.
Кризисное состояние экономик Евросоюза
и России, где трудится большая часть
80,0
мигрантов из Республики Молдова, второй год
подряд сказывается на объёмах денежных
40,0
переводов в страну. Так, за I полугодие объём
трансфертов, полученных из-за рубежа,
0,0
сократился на 8,4% до 504,1 млн долл.
(рис. 16). Как и в базисном периоде, в их
структуре доминировал евро, на долю которого
2015 год
2016 год
пришлось свыше 45%.
Рис. 16. Денежные переводы из-за границы,
Под
влиянием
снижения
притока
осуществляемые в пользу населения Молдовы,
иностранной валюты в страну в начале года на
млн долл. США
внутреннем валютном рынке Республики
Молдова было отмечено обесценение национальной денежной единицы (за январь-февраль на
1,9%). Однако уже с марта текущего года специалисты Национального банка РМ констатировали,
что чистое предложение валюты со стороны физических лиц покрывало нетто-спрос
экономических агентов, вследствие чего по итогам I полугодия текущего года девальвация
молдавского лея составила 1,0% (против 20,7% в январе-июне 2015 года). По состоянию на 1 июля
официальная котировка доллара США к молдавскому лею сложилась на отметке 19,8571 лей РМ.
По мнению представителей Всемирного банка, динамика ВВП Республики Молдова в
2016 году будет задаваться ситуацией в экономиках крупнейших торговых партнёров Молдовы
(в особенности, России и Украины) и по итогам текущего года прогнозируется его прирост на
0,5%.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В АВГУСТЕ 2016 ГОДА
В начале второй декады отчётного периода большинство обменных пунктов
повысили котировки доллара США, приблизив их к рыночному уровню и вернув
тем самым часть операций в легальное русло.
Несмотря на возросшие риски, ситуация на потребительском рынке оставалась
относительно стабильной. Отсутствовали заметные колебания стоимости
импортных товаров, пик которых пришёлся на первые месяцы активного роста
теневых валютных операций (март-апрель 2016 года). В результате на фоне
сезонного удешевления ряда продовольственных товаров в сегменте розничных
продаж второй месяц подряд фиксировалась дефляция. В годовом выражении
СИПЦ составил 102,0%.
Сохранилась понижательная динамика основных показателей деятельности
банковской системы, в том числе остатков на клиентских счетах. Как следствие,
отмечалось снижение объёма денежной массы.
Инфляция
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Рис. 17. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу
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В отчётном периоде, по данным Государственной службы статистики Министерства
экономического развития ПМР, на потребительском рынке республики второй месяц подряд
наблюдается снижение среднего уровня цен (-0,9%), что в основном является отражением
дефляционных процессов в сегменте продаж продуктов питания (-2,0%, рис. 17).

Рис. 18. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Удешевление типовой продовольственной корзины было обеспечено характерным для
данного периода падением цен на плодовоовощную продукцию (-11,0%). В рамках общего тренда
изменялась стоимость яиц (-3,6%), подсолнечного масла (-2,3%), рыбопродуктов (-1,2%). По
продуктам животного происхождения, напротив, вектор средних цен свидетельствует о
подорожании мяса и изделий из него на 0,4%, молочных продуктов – на 0,6%.
В сфере услуг также фиксировалось снижение уровня тарифов (-0,7%). При этом в разрезе
отдельных позиций общая динамика сформировалась в силу удешевления услуг банков
(-3,7%), организаций связи (-1,8%) и пассажирского транспорта (-1,0%). Тарифы на иные
потребительские услуги практически не корректировались.
Ситуация в непродовольственном сегменте определялась слабовыраженными проявлениями
инфляционных тенденций (в среднем +0,2%). В числе номенклатурных позиций наиболее
значительное повышение цен отмечалось по товарам бытовой химии (+1,1%), медикаментам
(+1,7%) и табачным изделиям (+2,2%). Продолжилось июльское удешевление автомобильного
бензина: в отчётном месяце цены на заправках снизились ещё на 2,2%.
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Расчётный показатель «небазовой» инфляции составил 97,6%, тогда как по «базовой»
компоненте фиксировался рост цен на 0,1% (рис. 18). Таким образом, установление в кредитных
организациях в середине августа рыночного курса по твёрдым валютам, не повлекло за собой
резкого роста потребительских цен. Это объясняется тем фактом, что экономика уже на
протяжении нескольких месяцев действует в данном масштабе цен: основные корректировки,
прежде всего в секторе непродовольственных
118,0
товаров, проводились ещё начиная с марта112,0
апреля, когда и сложился разрыв между
106,0
официальным и неофициальным валютными
100,0
курсами.
94,0
Отпускные цены практически во всех 88,0
отраслях
индустриального
комплекса
оставлены без изменений. Исключением стала
пищевая промышленность, где продукция
промышленная продукция - всего
чёрная металлургия
подорожала на 0,1%. В результате сводный
электроэнергетика
индекс цен производителей промышленной
Рис. 19. Динамика темпов роста отпускных цен,
продукции за август сложился на отметке
% к предыдущему месяцу
100,0% (рис. 19).

Денежный рынок
Совокупное денежное предложение, согласно данным денежной статистики, на 1 сентября
2016 года сложилось на уровне 5 430,1 млн руб., сократившись на 139,0 млн руб. (-2,5%)
вследствие отрицательной динамики обеих составляющих (рис. 20).
Сжатие валютной компоненты (-83,0 млн руб., до 3 046,9 млн руб.) стало результатом
уменьшения остатков валютных средств на депозитах до востребования (-128,8 млн руб., до
478,4 млн руб.). Кроме того, снизились суммы наличной валюты в кассах банков (на 5,1 млн руб.
до 302,6 млн руб.). В то же время наблюдался приток средств на срочные депозиты (+52,4 млн руб.
до 2 086,2 млн руб.) исключительно юридических лиц (+67,7 млн руб. до 1 145,8 млн руб.), тогда
как остатки во вкладах населения продолжили сокращение (-15,4 млн руб. до 940,3 млн руб.). В
итоге, степень валютизации денежной массы составила 56,1% (-0,1 п.п.).
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Рис. 20. Динамика и степень валютизации полной
денежной массы, млн руб.

Рис. 21. Динамика национальной денежной массы,
млн руб.

Объём национальной денежной массы сократился на 56,1 млн руб. (-2,3%), составив на конец
отчётного месяца 2 383,2 млн руб. Основное влияние оказало уменьшение сумм, задействованных
в безналичном обороте (-39,4 млн руб., или -2,8%, до 1 388,2 млн руб.), преимущественно из-за
оттока средств с текущих счетов юридических (-32,0 млн руб., или -2,9%) и физических лиц
(-7,1 млн руб., или -3,7%). Менее активное сжатие наличной составляющей (-16,7 млн руб., или
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-1,7%, до 995,0 млн руб.) обусловило повышение коэффициента наличности рублёвого
предложения на 0,3 п.п. до 41,8% (рис. 21).
Размер рублёвой денежной базы на
1 040,0
1,800
1 сентября 2016 года составил 1 527,1 млн руб.,
780,0
1,600
повысившись на 0,2%, или на 17,6 млн руб.
520,0
1,400
Динамику показателя определило увеличение
260,0
1,200 остатков
в кассах банков (+9,7%, или
0,0
1,000 +9,7 млн руб.). Сумма средств коммерческих
банков, находящихся на корреспондентских
счетах в Приднестровском республиканском
банке, возросла на 2,5% до 422,8 млн руб. В
наличные деньги в обращении
результате доля данной статьи в структуре
средства в кассах банков
корреспондентские счета
денежный мультипликатор М2х (правая ось), пункты денежной базы увеличилась на 0,6 п.п. до 27,7%.
Денежный
мультипликатор
М2х
на
Рис. 22. Динамика рублёвой денежной базы и
1 сентября сложился на отметке 1,56 (-0,04,
мультипликатора М2х, млн руб.
рис. 22).

Валютный рынок
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Официальный курс доллара США в 12,9000
течение отчётного периода сохранялся на
12,2000
0,2000
уровне 11,3000 руб. ПМР (рис. 23), таким
образом, девальвация с начала года сложилась в 11,5000
0,1700
пределах 1,8%.
10,8000
0,1400
Совокупная ёмкость рынка наличной
иностранной валюты за август 2016 года
составила в эквиваленте 16,5 млн долл.,
официальный курс доллара США (левая ось)
увеличившись в 1,5 раза относительно
официальный курс евро (левая ось)
сопоставимой отметки предыдущего месяца.
официальный курс руб. РФ (правая ось)
Главным
фактором
роста
объёмов
Рис. 23. Динамика официального курса
конверсионных
операций
(рис.
24-25) доллара США, евро и российского рубля, руб. ПМР
выступило повышение котировок доллара США в ряде обменных пунктов до уровня, близкого к
равновесному значению, что способствовало перетоку части операций в легальный сектор.

Рис. 24. Динамика совокупного объёма покупки
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 25. Динамика совокупного объёма продажи
наличной иностранной валюты, млн долл.

В частности, по итогам отчётного периода средневзвешенный курс продажи наличных
долларов США кредитными организациями (включая коммерческие банки и кредитные
организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций) возрос на 1,3642 рубля до
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продажа
в т.ч. долл. США

покупка
в т. ч. долл. США

Рис. 26. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном аукционе банков,
млн долл.
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12,7142 руб. ПМР/долл. США, покупки – на 1,2703 рубля до 12,5446 руб. ПМР/долл. США.
Объём удовлетворённого спроса на наличную иностранную валюту за август сложился в
сумме 8,5 млн долл. (+51,8% к уровню июля 2016 года). Долларовый эквивалент проданной
клиентами иностранной валюты зафиксирован на уровне 7,9 млн долл. (+46,3%). По отдельным
кредитным организациям был отмечен двукратный рост объёмов конверсионных операций.
Сделки с долларом США доминировали как в структуре купленной валюты (+5,3 п.п. до 62,4%),
так и проданной (+13,9 п.п. до 38,0%).
В результате превышения величины спроса над предложением в августе 2016 года на
наличном сегменте была сформирована нетто-покупка иностранной валюты клиентами в сумме
0,6 млн долл. (в июле – 0,2 млн долл.).
На внутреннем валютном аукционе банков совокупная величина валютообменных сделок
возросла на 11,7% до 58,3 млн долл. в эквиваленте. Динамика показателя была обусловлена
исключительно ростом суммы валюты, приобретённой клиентами (+25,0% до 34,0 млн долл.,
рис. 26). В то же время величина реализованных средств, напротив, сократилась (-2,4% до
24,3 млн долл.). Таким образом, за август 2016 года спрос превысил предложение на 9,7 млн долл.
(месяцем ранее на 2,3 млн долл.). В структуре сделок доминировали операции с долларом США:
49,4% – от суммы проданной валюты и 61,5% – купленной.

доллар США
другие валюты

Рис. 27. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн долл.

Объём конверсионных операций на
межбанковском
рынке
в
августе
2016 года расширился на 10,3% и составил
8,0
7,5 млн долл. (рис. 27). В разрезе валют на
4,0
сделки с долларом США пришлось 96,0%
0,0
совокупного показателя.
На валютном аукционе Приднестровского
республиканского банка в анализируемом
доллар США другие валюты
периоде было продано валюты в объёме,
Рис. 28. Динамика операций по покупке
эквивалентном 12,5 млн долл., что на
иностранной валюты коммерческими банками
17,3% меньше, чем в июле текущего года
на валютном аукционе ПРБ, млн долл.
(рис. 28). Кроме того, на межбанковском рынке
ПРБ было продано 4,8 млн долл. через уполномоченные банки для стратегически значимых
организаций
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Банковская система
Величина совокупной ресурсной базы банковской системы на 1 сентября сложилась на уровне
4 757,1 млн руб. (рис. 29), что практически соответствует показателю на 1 августа
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(-0,2%). Вместе с тем наблюдаемый существенный отток средств со счетов и депозитов до
востребования (-186,4 млн руб. до 1 250,0 млн руб.) как юридических (-144,6 млн руб.), так и
физических (-41,8 млн руб.) лиц банки компенсировали в основном наращиванием заимствований
на межбанковском рынке (+30,0 млн руб. до 188,3 млн руб.) и срочных депозитов реального
сектора (+67,7 млн руб. до 1 187,3 млн руб.). При этом продолжается устойчивый отток вкладов
населения (-10,6 млн руб. до 989,1 млн руб., рис. 30).
Без изменения остался размер акционерного капитала банковской системы (1 053,4 млн руб.).

депозиты физических лиц
депозиты юридических лиц
депозиты кредитных организаций

Рис. 29. Динамика основных видов пассивов, млн руб.

Рис. 30. Динамика срочных депозитов, млн руб.

Объём банковских активов по итогам августа текущего года сложился на отметке
5 974,6 млн руб., уступив значению на начало отчётного месяца 2,5 млн руб. (рис. 31). При этом
остаток совокупной задолженности по кредитам и приравненным к ним сократился на
118,6 млн руб. (-2,7%) до 4 277,9 млн руб. (рис. 32). Данная динамика стала отражением
уменьшения сумм задолженности корпоративных клиентов (-3,8% до 3 304,3 млн руб.) и
населения (-0,9% до 799,7 млн руб.), тогда как объём межбанковских кредитов и приравненных к
ним средств достиг 173,9 млн руб. (+12,1%, или +18,8 млн руб.).
6 000,0

средства на корсчетах
денежные средства
вложения в ценные бумаги
совокупная задолженность по кредитам20

Рис. 31. Динамика основных видов активов,
млн руб.
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Рис. 32. Динамика совокупной задолженности
по кредитам 20 , млн руб.

Заметным сокращением характеризовались и суммы на корреспондентских счетах в других
банках (-5,6% до 628,6 млн руб.), отразив динамику валютных ресурсов (-18,8%, или
-48,8 млн руб.). Также происходило сжатие наиболее ликвидной части активов, представленной
наличными денежными средствами и драгоценными металлами (-0,5% до 415,5 млн руб.). В то же
время показатель мгновенной ликвидности по отношению к уровню на 1 августа увеличился на
5,6 п.п. до 61,1%, текущей – на 18,1 п.п. до 84,6%, что превышает нормативный уровень.

20

и приравненным к ним средствам
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Ставки депозитно-кредитного рынка

до 1 года в рублях
свыше 1 года в рублях
до 1 года в иностранной валюте
свыше 1 года в иностранной валюте
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Рис. 34. Динамика средневзвешенных
процентных ставок по кредитам физическим лицам,
% годовых
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В
розничном
депозитном
сегменте
фиксировался понижательный вектор ставок как
по валютным, так и по рублёвым размещениям
(рис. 35). При краткосрочном депонировании
средств средневзвешенная ставка по рублёвым
вкладам снизилась на 0,1 п.п. до 4,7% годовых
(5,2% в августе 2015 года), по валютным – на
0,6 п.п. до 4,1% годовых (5,1% соответственно).
Привлекательность валютных долгосрочных
депозитов практически не изменилась, составив
6,6% годовых; ставка по вкладам свыше 1 года в
рублях среднем равнялась 7,2% годовых
(-1,3 п.п. и +1,5 п.п. соответственно).
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Рис. 33. Динамика средневзвешенных
процентных ставок по кредитам юридическим
лицам, % годовых
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Согласно данным банковской статистики, в августе 2016 года стоимость рублёвых кредитов
для корпоративных клиентов, выданных на срок до 1 года, сложилась на уровне 9,9% годовых
(-1,9 п.п. к предыдущему месяцу), в то время как ставки по средне- и долгосрочным
заимствованиям выросли на 0,6 п.п. до 13,9% годовых. В сравнении с базисными показателями
(август 2015 года) краткосрочные кредиты в национальной валюте обходились юридическим
лицам на 3,1 п.п. дешевле, а средне- и долгосрочные – на 3,0 п.п. дороже, чем год назад.
Валютные заимствования также характеризовались разнонаправленной динамикой. Стоимость
кредитов на срок до 1 года в среднем составила 13,3% годовых (+0,7 п.п. к уровню предыдущего
месяца и -0,3 п.п. к базисной отметке). Средневзвешенная ставка по средне- и долгосрочным
кредитам в валюте сложилась на уровне 10,2% годовых, что меньше значения, зафиксированного
как в июле текущего года (на 2,6 п.п.), так и год назад (на 2,1 п.п.).
В сегменте розничного кредитования стоимость краткосрочных кредитов в рублях
сформировалась в среднем на уровне предыдущего месяца: 19,3% годовых, в то время как в валюте
– возросла на 1,7 п.п. до 18,1% годовых. Существенно в отчётном месяце увеличились ставки по
рублёвым кредитам на срок свыше 1 года: в среднем до отметки 22,2% годовых
(+1,4 п.п.), превысив стоимость в базисном периоде на 2,3 п.п. В то же время стоимость
долгосрочных заимствований в валюте снизилась на 0,2 п.п. и зафиксирована на уровне 16,9%
годовых (18,2% в августе 2015 года). Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам
юридическим и физическим лицам представлена на рисунках 33 и 34.

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

Рис. 35. Динамика средневзвешенных
процентных ставок по депозитам физических лиц,
% годовых
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ǴȐȘ ȕțȔȐȏȔȈȚȐȒȐ

Ƕ ǪȃǷǻǹǲǭ ǷǨǴȇǺǵȃǽ ǰ ȆǩǰǳǭǱǵȃǽ
ǴǶǵǭǺ ǰ ǩǨǵǲǵǶǺ ǷǸǩ
ǹǭǸǰȇ «ǲǸǨǹǵǨȇ ǲǵǰǫǨ ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪȄȇ»
ǷȈȔȧȚȕȈȧ șȍȘȍȉȘȧȕȈȧ ȔȖȕȍȚȈ «ǯǭǳǚǵȃǱ ǬȇǺǭǳ»
ǪȊȍȌȍȕȈ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ 24 ȈȊȋțșȚȈ 2016 ȋȖȌȈ

ǵȖȔȐȕȈȓ: 10 Șțȉȓȍȑ
ǴȍȚȈȓȓ: șȍȘȍȉȘȖ, 925
ǲȈȟȍșȚȊȖ: ȗȘțȜ-ȓȈȑȒ, ȚȈȔȗȖȗȍȟȈȚȤ
ǬȐȈȔȍȚȘ: 32,0 ȔȔ
ǴȈșșȈ: 14,14 ± 0,27 ȋ
ǫțȘȚ: ȋȓȈȌȒȐȑ
ǺȐȘȈȎ: 250 ȠȚ.
ǨȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȋȍȘȉȈ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȑ ǴȖȓȌȈȊșȒȖȑ
ǸȍșȗțȉȓȐȒȐ; ȗȖ ȒȘțȋț – ȕȈȌȗȐșȐ: ȊȊȍȘȝț «ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪǹǲǰǱ ǸǭǹǷǻǩǳǰǲǨǵǹǲǰǱ ǩǨǵǲ»,
ȊȕȐȏț – «10 ǸǻǩǳǭǱ»; Ȋ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȖȌ ȋȍȘȉȖȔ – ȋȖȌ ȊȣȗțșȒȈ ȔȖȕȍȚȣ «2016», șȓȍȊȈ – ȓȖȋȖȚȐȗ
ȐȏȋȖȚȖȊȐȚȍȓȧ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȘȖȉȐȘȕȖȍ ȒȓȍȑȔȖ, șȗȘȈȊȈ – ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȍ ȔȍȚȈȓȓȈ, ȗȘȖȉȈ șȗȓȈȊȈ.
ǸȍȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – șȚȐȓȐȏȖȊȈȕȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȌȊțȝ ȌȧȚȓȖȊ, ȖȌȐȕ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ
ȊȣȗȖȓȕȍȕ Ȋ ȞȊȍȚȍ, Ȑ ȌȍȘȍȊȈ, ȕȈȌ ȕȐȔ – ȋȘȈȜȐȟȍșȒȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȒȕȐȋȐ; ȊȊȍȘȝț – ȕȈȌȗȐșȤ
«ǲǸǨǹǵǨȇ ǲǵǰǫǨ ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪȄȇ»; ȊȕȐȏț – ȕȈȌȗȐșȤ «ǯǭǳǚǵȃǱ ǬȇǺǭǳ – PICUS VIRIDIS»
ǹǭǸǰȇ «ǯǵǨǲǰ ǯǶǬǰǨǲǨ»
ǷȈȔȧȚȕȈȧ ȔȖȕȍȚȈ Ȑȏ ȕȍȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȔȍȚȈȓȓȖȊ «Ǫǭǹȃ»
ǪȊȍȌȍȕȈ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ 24 ȈȊȋțșȚȈ 2016 ȋȖȌȈ

ǵȖȔȐȕȈȓ: 1 ȘțȉȓȤ
ǴȍȚȈȓȓ: șȚȈȓȤ ș ȕȐȒȍȓȍȊȣȔ ȗȖȒȘȣȚȐȍȔ
ǬȐȈȔȍȚȘ: 22,0 ȔȔ
ǴȈșșȈ: 4,65 ȋ
ǫțȘȚ: ȋȓȈȌȒȐȑ
ǺȐȘȈȎ: 50 000 ȠȚ.
ǨȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȋȍȘȉȈ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȑ ǴȖȓȌȈȊșȒȖȑ
ǸȍșȗțȉȓȐȒȐ; ȗȖ ȒȘțȋț – ȕȈȌȗȐșȐ: ȊȊȍȘȝț – «ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪǹǲǰǱ ǸǭǹǷǻǩǳǰǲǨǵǹǲǰǱ ǩǨǵǲ»,
ȊȕȐȏț – ȋȖȌ ȊȣȗțșȒȈ ȔȖȕȍȚȣ «2016»; Ȋ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȖȌ ȋȍȘȉȖȔ – ȕȖȔȐȕȈȓ «1 ǸǻǩǳȄ».
ǸȍȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – șȚȐȓȐȏȖȊȈȕȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȏȕȈȒȈ ȏȖȌȐȈȒȈ «Ǫǭǹȃ», Ȋ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ
ȔȖȕȍȚȣ – ȗȖ ȒȘțȋț ȕȈȌȗȐșȤ «Ǫǭǹȃ LIBRA».
ǷȈȔȧȚȕȈȧ ȔȖȕȍȚȈ Ȑȏ ȕȍȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȔȍȚȈȓȓȖȊ «ǹǲǶǸǷǰǶǵ»
ǪȊȍȌȍȕȈ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ 14 șȍȕȚȧȉȘȧ 2016 ȋȖȌȈ

ǵȖȔȐȕȈȓ: 1 ȘțȉȓȤ
ǴȍȚȈȓȓ: șȚȈȓȤ ș ȕȐȒȍȓȍȊȣȔ ȗȖȒȘȣȚȐȍȔ
ǬȐȈȔȍȚȘ: 22,0 ȔȔ
ǴȈșșȈ: 4,65 ȋ
ǫțȘȚ: ȋȓȈȌȒȐȑ
ǺȐȘȈȎ: 50 000 ȠȚ.
ǨȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȋȍȘȉȈ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȑ ǴȖȓȌȈȊșȒȖȑ
ǪȍșȚȕȐȒ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȋȖ ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȹ9’2016
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ǴȐȘ ȕțȔȐȏȔȈȚȐȒȐ
ǸȍșȗțȉȓȐȒȐ; ȗȖ ȒȘțȋț – ȕȈȌȗȐșȐ: ȊȊȍȘȝț – «ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪǹǲǰǱ ǸǭǹǷǻǩǳǰǲǨǵǹǲǰǱ ǩǨǵǲ»,
ȊȕȐȏț – ȋȖȌ ȊȣȗțșȒȈ ȔȖȕȍȚȣ «2016»; Ȋ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȖȌ ȋȍȘȉȖȔ – ȕȖȔȐȕȈȓ «1 ǸǻǩǳȄ».
ǸȍȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – șȚȐȓȐȏȖȊȈȕȕȖȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȏȕȈȒȈ ȏȖȌȐȈȒȈ «ǹǲǶǸǷǰǶǵ», Ȋ
ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȔȖȕȍȚȣ – ȗȖ ȒȘțȋț ȕȈȌȗȐșȤ «ǹǲǶǸǷǰǶǵ SCORPIUS».
ǿȈșȚȤ ȗȈȔȧȚȕȣȝ ȔȖȕȍȚ ȗȖȔȍȡȍȕȈ Ȋ țȗȈȒȖȊȒț-ȉțȒȓȍȚ.
ǹǭǸǰȇ «ǷǨǴȇǺǵȃǭ ǬǨǺȃ ǰ ǹǶǩȃǺǰȇ ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪȄȇ»
ǷȈȔȧȚȕȈȧ ȔȖȕȍȚȈ Ȑȏ ȕȍȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȔȍȚȈȓȓȖȊ «ǨȋȘȖȗȘȖȔȉȈȕȒ – 25 ȓȍȚ»
ǪȊȍȌȍȕȈ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ 26 ȈȊȋțșȚȈ 2016 ȋȖȌȈ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȕȣȔ ȚȐȘȈȎȖȔ

ǵȖȔȐȕȈȓ: 25 Șțȉȓȍȑ
ǴȍȚȈȓȓ: ȓȈȚțȕȤ ș ȗȖȒȘȣȚȐȍȔ Ȑȏ șȍȘȍȉȘȈ
(ȒȖȓȤȞȖ), ȚȨȔȕȖ-șȐȕȧȧ ȥȔȈȓȤ (ȌȐșȒ)
ǬȐȈȔȍȚȘ: 40,0 ȔȔ
ǴȈșșȈ: 30,0 ȋ
ǫțȘȚ: ȋȓȈȌȒȐȑ
ǺȐȘȈȎ: 1 600 ȠȚ.
ǨȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȋȍȘȉȈ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȑ ǴȖȓȌȈȊșȒȖȑ
ǸȍșȗțȉȓȐȒȐ; ȗȖ ȒȘțȋț – ȕȈȌȗȐșȐ: ȊȊȍȘȝț – «ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪǹǲǰǱ ǸǭǹǷǻǩǳǰǲǨǵǹǲǰǱ ǩǨǵǲ»,
ȊȕȐȏț – ȕȖȔȐȕȈȓ «25 ǸǻǩǳǭǱ»; Ȋ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȖȌ ȋȍȘȉȖȔ – ȋȖȌ ȊȣȗțșȒȈ ȔȖȕȍȚȣ «2016».
ǸȍȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȕȈ ȌȐșȒȍ Ȑȏ ȚȨȔȕȖ-șȐȕȍȑ ȥȔȈȓȐ – ȕȈȌȗȐșȐ «ǨǫǸǶǷǸǶǴǩǨǵǲ», «25».

ǹǭǸǰȇ «ǷǸǨǪǶǹǳǨǪǵȃǭ ǽǸǨǴȃ ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪȄȇ»
ǷȈȔȧȚȕȈȧ șȍȘȍȉȘȧȕȈȧ ȔȖȕȍȚȈ «ǲȐȘȐȓȓȖ-ǴȍȜȖȌȐȍȊșȒȈȧ ȞȍȘȒȖȊȤ. ȋ. ǬȕȍșȚȘȖȊșȒ»
ǪȊȍȌȍȕȈ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ 14 șȍȕȚȧȉȘȧ 2016 ȋȖȌȈ

ǵȖȔȐȕȈȓ: 100 Șțȉȓȍȑ
ǴȍȚȈȓȓ: șȍȘȍȉȘȖ, 925
ǲȈȟȍșȚȊȖ: ȗȘțȜ-ȓȈȑȒ,
ǬȐȈȔȍȚȘ: 32,0 ȔȔ
ǴȈșșȈ: 14,14 ± 0,27 ȋ
ǫțȘȚ: ȋȓȈȌȒȐȑ
ǺȐȘȈȎ: 250 ȠȚ.
ǨȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȋȍȘȉȈ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȑ ǴȖȓȌȈȊșȒȖȑ
ǸȍșȗțȉȓȐȒȐ; ȗȖ ȒȘțȋț – ȕȈȌȗȐșȐ: ȊȊȍȘȝț – «ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪǹǲǰǱ ǸǭǹǷǻǩǳǰǲǨǵǹǲǰǱ ǩǨǵǲ»,
ȊȕȐȏț – «100 ǸǻǩǳǭǱ»; Ȋ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȖȌ ȋȍȘȉȖȔ – ȋȖȌ ȊȣȗțșȒȈ ȔȖȕȍȚȣ «2016», șȓȍȊȈ – ȓȖȋȖȚȐȗ
ȐȏȋȖȚȖȊȐȚȍȓȧ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȍ ȗȘȖȉȐȘȕȖȍ ȒȓȍȑȔȖ, șȗȘȈȊȈ – ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȍ ȔȍȚȈȓȓȈ, ȗȘȖȉȈ șȗȓȈȊȈ.
ǸȍȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ǲȐȘȐȓȓȖ-ǴȍȜȖȌȐȍȊșȒȖȑ ȞȍȘȒȊȐ, ȕȈȌ ȕȐȔ – ȕȈȌȗȐșȤ
«1997»; ȗȖ ȒȘțȋț – ȕȈȌȗȐșȐ: ȊȊȍȘȝț – «ǽǸǨǴ ǹǪȇǺȃǽ ǸǨǪǵǶǨǷǶǹǺǶǳȄǵȃǽ ǲǰǸǰǳǳǨ ǰ
ǴǭǼǶǬǰȇ», ȊȕȐȏț – «ȋ. ǬǵǭǹǺǸǶǪǹǲ».
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ǪȍșȚȕȐȒ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȋȖ ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȹ9’2016

ǴȐȘ ȕțȔȐȏȔȈȚȐȒȐ
ǷȈȔȧȚȕȈȧ ȔȖȕȍȚȈ Ȑȏ ȕȍȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȝ ȔȍȚȈȓȓȖȊ «ǲȐȘȐȓȓȖ-ǴȍȜȖȌȐȍȊșȒȈȧ ȞȍȘȒȖȊȤ. ȋ. ǬȕȍșȚȘȖȊșȒ»
ǪȊȍȌȍȕȈ Ȋ ȖȉȘȈȡȍȕȐȍ 14 șȍȕȚȧȉȘȧ 2016 ȋȖȌȈ

ǵȖȔȐȕȈȓ: 1 ȘțȉȓȤ
ǴȍȚȈȓȓ: șȚȈȓȤ ș ȕȐȒȍȓȍȊȣȔ ȗȖȒȘȣȚȐȍȔ
ǬȐȈȔȍȚȘ: 22,0 ȔȔ
ǴȈșșȈ: 4,65 ȋ
ǫțȘȚ: ȋȓȈȌȒȐȑ
ǺȐȘȈȎ: 50 000 ȠȚ.
ǨȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȋȍȘȉȈ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȑ ǴȖȓȌȈȊșȒȖȑ
ǸȍșȗțȉȓȐȒȐ; ȗȖ ȒȘțȋț – ȕȈȌȗȐșȐ: ȊȊȍȘȝț – «ǷǸǰǬǵǭǹǺǸǶǪǹǲǰǱ ǸǭǹǷǻǩǳǰǲǨǵǹǲǰǱ ǩǨǵǲ»,
ȊȕȐȏț – ȋȖȌ ȊȣȗțșȒȈ ȔȖȕȍȚȣ «2016»; Ȋ ȕȐȎȕȍȑ ȟȈșȚȐ ȗȖȌ ȋȍȘȉȖȔ – ȕȖȔȐȕȈȓ «1 ǸǻǩǳȄ».
ǸȍȊȍȘș ȔȖȕȍȚȣ: Ȋ ȞȍȕȚȘȍ – ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ǲȐȘȐȓȓȖ-ǴȍȜȖȌȐȍȊșȒȖȑ ȞȍȘȒȊȐ, ȕȈȌ ȕȐȔ – ȕȈȌȗȐșȤ
«1997»; ȗȖ ȒȘțȋț – ȕȈȌȗȐșȐ: ȊȊȍȘȝț – «ǽǸǨǴ ǹǪȇǺȃǽ ǸǨǪǵǶǨǷǶǹǺǶǳȄǵȃǽ ǲǰǸǰǳǳǨ ǰ
ǴǭǼǶǬǰȇ», ȊȕȐȏț – «ȋ. ǬǵǭǹǺǸǶǪǹǲ».

ǪȍșȚȕȐȒ ǷȘȐȌȕȍșȚȘȖȊșȒȖȋȖ ȘȍșȗțȉȓȐȒȈȕșȒȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ȹ9’2016
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Официальная информация

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
13 июля 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждено Указание № 918-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский
банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 17 августа 2016 года (регистрационный № 7530) и опубликовано в САЗ 16-33.
21 июля 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждено Указание № 919-У
«О внесении изменений и дополнений в Указание Приднестровского республиканского банка от
16 июля 2015 года № 860-У «О порядке составления кредитными организациями годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 17 августа 2016 года (регистрационный № 7531) и опубликовано в САЗ 16-33.
27 июля 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 58) утверждено Указание № 923-У
«О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 13 июня
2006 года № 63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории Приднестровской
Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 августа
2016 года (регистрационный № 7529) и опубликовано в САЗ 16-33.
15 августа 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 64) утверждено Указание
№ 926-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 31 августа 2016 года (регистрационный № 7552) и опубликовано в САЗ 16-35.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
19 августа 2016 года решением правления Приднестровского республиканского банка
(протокол № 65) согласованы в должности: управляющего Бендерским филиалом
ЗАО «Тираспромстройбанк» Карбовничая Оксана Владимировна, заместителя председателя
правления – начальника отдела анализа, планирования и отчётности ЗАО «Тираспромстройбанк»
Паринговская Елена Александровна.
1 сентября 2016 года решением правления Приднестровского республиканского банка
(протокол № 69) Волосов Юрий Алексеевич согласован на должность председателя правления
ЗАО «Приднестровский Сбербанк».
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Приложения
Приложение 1

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

I полугодие
2016 года

темп
роста, %

2 302 390,6

2 371 503,1

103,0

346 382,6

313 460,6

90,5

1 281 639,8

1 524 876,5

119,0

1 131 891,1

1 379 031,0

121,8

138 506,2

133 908,9

96,7

3. Стипендии

4 667,1

4 428,5

94,9

4. Страховые возмещения

2 882,0

3 886,0

134,8

–

–

–

6. Материальная и иная помощь общественных
организаций

3 693,5

3 622,4

98,1

IV.

Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
ценным бумагам

45 318,3

38 334,7

84,6

V.

Доходы от продажи иностранной валюты

1 098 683,5

432 722,6

39,4

VI.

Прирост задолженности по кредитам

-99 053,2

-126 217,8

127,4

VII.

Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI)

293 071,4

144 654,2

49,4

5 268 433,0

4 699 334,3

89,2

–

–

–

5 268 433,0

4 699 334,3

89,2

I.

Оплата труда наёмных работников

II.

Доходы от предпринимательской деятельности

III.

Социальные трансферты
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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Приложения
Расходы
тыс. руб.

I.

I полугодие
2015 года

I полугодие
2016 года

3 869 450,0

3 589 819,0

92,8

1. Покупка товаров

2 755 165,0

2 500 185,0

90,7

2. Оплата услуг

1 114 285,0

1 089 634,0

97,8

433 664,4

405 488,0

93,5

319 176,4

319 482,3

100,1

14 974,0

5 224,0

34,9

9 567,2

10 465,6

109,4

89 946,9

70 316,1

78,2

-180 440,3

-44 404,0

24,6

1 135 371,8

738 195,2

65,0

267,5

370,6

138,5

5 258 472,4

4 689 898,0

89,2

9 960,6

9 436,3

94,7

5 268 433,0

4 699 334,3

89,2

Покупка товаров и оплата услуг

темп
роста, %

в том числе:

II.

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

III.

Сбережения во вкладах и ценных бумагах

IV.

Расходы на приобретение иностранной валюты

V.

Другие расходы

VI.

Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)

VII.

Превышение доходов над расходами

VIII.

БАЛАНС (VI+VII)
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Приложения
Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
I полугодие
2015 года
2 302 390,6

Оплата труда наёмных работников

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
2 371 503,1

Доходы от предпринимательской деятельности

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

I полугодие
2015 года
346 382,6
17 548,0

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
313 460,6
17 160,0

325 189,5

295 094,5

650 379,0
0,5
3 645,1

590 189,0
0,5
1 206,1

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 полугодие
2015 года

тыс. руб.
I полугодие
2016 года

1 281 639,8

1 524 876,9

1 131 891,1

1 379 031,0

986 911,6
888 791,5
14 836,9
56 038,7
13 286,5
13 958,1

1 244 160,9
1 159 081,4
14 020,7
58 029,7
13 029,0
0,0

60 950,3

58 474,9

59 412,3

56 771,3

1 538,1
84 029,1

1 703,6
76 395,2
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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 полугодие
2015 года

I полугодие
2016 года

82 336,5
1 692,6
138 506,2

75 350,8
1 044,4
133 908,9

109 564,6
8 339,9
9 016,5
0,0
29 577,6
8 697,1

103 379,1
7 595,6
7 548,4
16,2
26 621,5
8 242,8

3 739,4
16 204,3
33 843,6
108,7

3 710,3
14 684,9
34 810,7
101,0

34,6
3,0
0,0
28 941,6
20 787,1

45,5
2,0
0,0
30 529,8
22 962,2

3 460,0
3 320,0
100,6
1 273,9
4 667,1
2 882,0
134,0
2 748,0
2 706,0
25,0
17,0
0,0
3 693,5

3 630,3
3 285,5
78,5
573,3
4 428,5
3 886,0
2 150,0
1 736,0
1 706,0
28,0
2,0
0,0
3 622,4

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 полугодие
2015 года
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 полугодие
2016 года

45 318,3

38 334,7

–

–

45 318,3

38 334,7
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Доходы населения от продажи иностранной валюты
I полугодие
2015 года
Доходы населения от продажи иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке

тыс. руб.
I полугодие
2016 года

1 098 683,5

432 722,6

Прирост задолженности по кредитам
I полугодие
2015 года
Изменение задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам – всего (получено минус погашено)
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент)

тыс. руб.
I полугодие
2016 года

-99 053,2

-126 217,8

-4 037,7
-95 015,4

-15 514,6
-110 703,2

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов21
I полугодие
2015 года
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

-159,0

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
-429,2

Другие доходы

Другие денежные доходы населения

I полугодие
2015 года
293 071,4

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
144 654,2

21

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

Покупка товаров и оплата услуг

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

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

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

I полугодие
2015 года
3 869 450,0
2 755 165,0
2 672 738,0
82 427,0
1 114 285,0
476 484,0
40 073,0
436 411,0

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
3 589 819,0
2 500 185,0
2 420 019,0
80 166,0
1 089 634,0
466 363,0
41 642,0
424 721,0

98 236,0
31 873,0
107 657,0
114 899,0
27 350,0
21 552,0
34 844,0
26 742,0

95 280,0
33 647,0
97 018,0
113 010,0
26 372,0
23 475,0
35 919,0
26 026,0

48 579,0
6 187,0
516,0
41 876,0
14 343,0
88 232,0
293 917,0
17 548,0
148 440,0
191,0
63 948,0
84 301,0

50 490,0
4 387,0
519,0
45 584,0
11 929,0
80 284,0
298 767,0
17 160,0
138 615,0
57,0
61 766,0
76 792,0

Обязательные платежи и разнообразные взносы
I полугодие
2015 года
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
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433 664,4
319 176,4
167 252,9
60 770,8
36 737,0
20 244,0

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
405 488,0
319 482,3
171 528,7
65 416,2
30 838,0
16 965,4
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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 полугодие
2015 года
354,2
5 111,3
11 027,5
98,5

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

I полугодие
2016 года
309,2
4 318,3
9 245,1
91,9

15 317,7
3 402,7

13 088,5
4 567,5

1 690,4
4 270,6
21 246,7
2 646,5

1 984,4
3 814,1
19 655,3
2 309,0

17 155,2
425,6
626,7
392,7
7 077,1

15 834,7
344,8
837,9
328,9
7 134,2

19,4
751,4
2 805,8
3 500,5
793,2
213,8
305,0
14 974,0
12 028,0
2 946,0
2 692,0
223,0
31,0
9 567,2
89 946,9

21,5
675,0
3 180,8
3 256,9
759,3
337,9
266,3
5 224,0
3 015,0
2 209,0
2 002,0
196,0
11,0
10 465,6
70 316,1

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 полугодие
2015 года
-180 440,3
-180 440,3
-26 979,4
-153 460,9
0,0

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
-44 404,0
-44 404,0
26 862,1
-71 266,1
0,0
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Расходы на приватизацию недвижимости
I полугодие
2015 года
267,5

Расходы на приватизацию недвижимости

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
370,6

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

I полугодие
2015 года
1 135 371,8

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
738 195,2

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 полугодие
2015 года
1 816 800,6
1 826 761,2
9 960,6
–
9 960,6
–

тыс. руб.
I полугодие
2016 года
2 288 302,5
2 297 738,8
9 436,3
–
9 436,3
–
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в августе 2016 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в августе 2016 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

