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показателями объясняются округлением данных

Кратко о главном…

Дорогие друзья!

2016 год, несомненно, стал важной вехой в истории нашего государства.
Руководителям и служащим в органах государственной власти, директорам и рабочим на
заводах и фабриках, учителям и врачам, всем тем, кто принимает непосредственное
участие в развитии Приднестровья, работает на благо каждого дома, приходилось решать
различные проблемы, возникающие в экономической, социальной и других сферах жизни
современного общества. И эти трудности преодолевались со свойственными нашему
многонациональному народу уверенностью и мудростью.
Уважаемые читатели! В преддверии открытия новой страницы в жизни каждого из
нас хочется пожелать удачной реализации намеченных проектов, приятных знакомств и
продуктивного сотрудничества. Пусть в Новом году Вас ожидают новые непокорённые
вершины, творческие идеи, позитивные новости и финансовые достижения! Пусть
исполняются самые заветные, чистые и светлые мечты, а друзья и близкие окружают
заботой, теплом и своим участием. Радости Вам, успехов, отличного настроения и
надежды на лучшие перемены!
С самыми добрыми пожеланиями в Новом Году,
Редакционный совет «Вестника ПРБ»
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА
В отчётном периоде по большинству направлений внешнеторговой деятельности
резидентов республики сохранилась отрицательная динамика. Главным образом это
было обусловлено сужением деловой активности как в странах Содружества, так и
Европейского союза. Негативные тенденции получали дополнительный импульс со
стороны ценовой конъюнктуры базовых товарных групп: снижением почти на 30%
экспортной цены электроэнергии и увеличением в три раза пошлины на
металлургическое сырьё Украины.
В структуре операций с внешними финансовыми ресурсами отмечалось увеличение
на чистой основе обязательств резидентов на 218,0 млн долл., тогда как зарубежные
активы, напротив, сузились на 17,3 млн долл.
Счёт текущих операций
Результаты деятельности экономических агентов республики на внешних рынках,
систематезированно сгруппированные в рамках платёжного баланса, отразили сохранение
негативных тенденций в области торговых операций, инвестиций и трансфертов, отчасти
сглаженных некоторым улучшением в сфере услуг. Отрицательное сальдо счёта текущих
операций за январь-сентябрь 2016 года1 сложилось на отметке 223,3 млн долл., сократившись в
1,7 раза относительно базисного значения 2015 года (рис. 1, табл. 1). Наиболее глубоким спад был
в I квартале (в 2,2 раза до 75,9 млн долл.), практически на 60% определив снижение совокупного
показателя. В сопоставимых масштабах (порядка на 41%) уменьшилось пассивное сальдо,
сформированное, как в отношениях со странами СНГ, до 185,8 млн долл., так и дальнего
зарубежья – до 37,5 млн долл. Итоги факторного анализа структурных компонент первого счёта
по-прежнему отражают доминирующую роль торгового баланса, степень воздействия которого
возросла на 12,4 п.п. до 99,1%.
175,0
0,0
-175,0
-350,0
-525,0
-700,0
2014 год
товары
вторичные доходы

2015 год
услуги
счёт текущих операций

2016 год
первичные доходы

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в январе-сентябре 2014-2016 гг., млн долл.
Объём совокупного внешнеторгового оборота2 по итогам анализируемого периода сократился
относительно базисной отметки почти на четверть до 975,4 млн долл. В структуре показателя доля
экспорта расширилась на 2,7 п.п., составив 36,2%. Коэффициент покрытия импорта экспортом
увеличился на 6,3 п.п. до 56,7%.
начиная с I полугодия 2013 года, формирование данных платёжного баланса ПМР осуществляется в
соответствии с методологией РПБ6 (Вестник ПРБ №102013 г.)
2
по методике платёжного баланса
1
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Таблица 1
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за январь-сентябрь 2014-2016 гг. 3,4
млн долл.
2016 год

2014 год

2015 год

-611,5

-381,1

-223,3

-766,0

-432,4

-269,1

-698,6
-529,2
1 227,7
-67,4
52,5
119,9

-419,3
426,9
846,2
-13,1
42,7
55,8

-269,6
352,9
622,5
0,5
45,7
45,2

C. Первичные доходы
-получено
-выплачено

3,3
47,7
44,4

-5,6
25,3
30,9

-9,7
13,4
23,1

D. Вторичные доходы

151,2

56,8

55,5

217,4
66,2

104,8
48,1

92,5
37,0

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

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

-558,4
-81,8

-377,6
21,9

-235,3
5,5

0,6
82,4

0,6
-21,3

0,9
-4,7

0,3

-27,7

18,7

0,3
0,0

-7,4
20,3

0,0
-18,7

-474,4

-381,0

-238,6

-27,2

-28,3

2,8

17,2
-14,0
447,1

-1,0
1,6
352,7

12,7
0,7
241,4

-9,0
1,6

-1,2
-21,5

8,2
0,1

-2,5

9,2

-21,0

53,0

3,5

-12,0

0,0

0,0

0,0

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Товары и услуги
A. Товары
-экспорт
-импорт
B. Услуги
-экспорт
-импорт

-получено
-выплачено

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

данные за январь-сентябрь 2014 и 2015 годов уточнены
в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
3
4

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2016

5

Макроэкономика

январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
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ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь

Слабая
экономическая
активность
2014 год
2015 год
2016 год
69,0
резидентов
республики
в
условиях
негативной конъюнктуры на внешних 46,0
рынках
выразилась
в
падении
статистической
стоимости
товаров, 23,0
проданных за рубежом на 17,3% до 0,0
352,9 млн долл5. При этом если в I квартале
отставание складывалось в пределах 2,5%, то
во II-ом и III-м – превышало 20% (рис. 2).
Рис. 2. Динамика экспорта в 2014-2016 гг.,
Основными партнёрами отечественных
млн долл.
предприятий
по-прежнему
оставались

хозяйствующие субъекты стран Содружества, долевое представление которых в структуре
совокупного экспорта, как и годом ранее, соответствовало 64,3%. Согласно данным
Государственного таможенного комитета ПМР, в стоимостном выражении объём товаров,
реализованных в государства СНГ, сложился на уровне 250,0 млн долл., сократившись на 16,6%.
Основное влияние оказал спад в торговых отношениях с экономическими агентами России
(-11,4% до 31,8 млн долл.) и Республики Молдова (-21,3% до 175,9 млн долл.). В то же время
наблюдалось увеличение продаж в Украину (+8,4% до 40,0 млн долл.).
48,5%

2015 год

45,3%

33,5%
8,0%

7,8%

2,1%

2016 год

Россия
Украина
Молдова
ЕС
другие страны

33,4%
10,3%

8,2%

2,8%

Рис. 3. География экспорта за январь-сентябрь 2015-2016 гг.6
Экспорт в адрес хозяйствующих субъектов из Европейского союза уменьшился на 15,9% до
130,0 млн долл. (рис. 3). При этом сохранилась высокая территориальная концентрация поставок.
На три страны пришлось порядка 82% показателя, в том числе на Германию – 18,1% (+2,2% до
23,5 млн долл.), Италию – 23,6% (+1,0% до 30,7 млн долл.) и Румынию – 40,5% (-29,5% до
52,7 млн долл.).
Второй год подряд ведущей позицией приднестровского экспорта являются топливноэнергетические товары (35,1%). В начале года объёмы их продаж за рубеж в денежном выражении
были близки к базисным и составляли в среднем за месяц порядка 18 млн долл. Однако к
середине лета вследствие снижения в марте-апреле 2016 года контрактной цены на
электроэнергию, поставляемую в Республику Молдова, и сезонного сокращения потребления они
сузились до 13,3 млн долл. В начале осени традиционно спрос несколько возрос
(до 16,2 млн долл.), при этом разрыв с уровнем годичной давности достиг почти 20%. В целом за
январь-сентябрь 2016 года реализация электроэнергии в долларовом эквиваленте сложилась на
отметке 136,6 млн, уступив 18,9% базисному значению.
В отчётном периоде сохранилась тенденция спада экспорта чёрных металлов, объёмы их
поставок снизились в 1,5 раза (за январь-сентябрь 2015 года в 1,8 раза), а относительно отметки
2014 года – в 2,6 раза (рис. 4). Совокупная стоимость проданной продукции зафиксирована в
сумме 70,9 млн долл., что в ряду сопоставимых показателей близко к уровню января-сентября
5
6

6

по методике платёжного баланса
по данным ГТК ПМР
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2002 года7 (66,9 млн долл.). Одним из основных факторов сложившейся динамики стала
невозможность стабильной работы производителей в связи с перебоями в поставках сырья. Почти
3/4 продукции экспортировалось в страны Европейского союза (52,4 млн долл., -32,6%), в том числе
в Румынию 94,3% (49,4 млн долл., -28,6%). В географической структуре реализации данной
группы товаров в государства Содружества (15,8 млн долл., -35,8%) преобладала Российская
Федерация: 52,5% (8,3 млн долл., -3,5%).
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

65,0
2014 год

2015 год

130,0
2016 год

195,0

Рис. 4. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций
в январе-сентябре 2014-2016 гг., млн долл.
Одной из крупных отраслей, вошедших в зону роста товарных поставок за рубеж, стала лёгкая
промышленность: спад, наблюдавшийся в базисном периоде (-27,3%), в отчётном
компенсировался на 5,2% до 82,2 млн долл. Положительные результаты были обусловлены в том
числе оказанием государственной поддержки четырём предприятиям (ЗАО «Тиротекс»,
ЗАО «Одема» им. В.Соловьевой, ЗАО «Швейная фирма «Вестра», ООО «Софтшуз») в виде
установления льготных тарифов на газ и пониженной ставки налога на доходы. Наиболее
показательными были масштабы расширения экспорта текстильных материалов (+17,3% до
20,3 млн долл.) и одежды (+14,3% до 12,0 млн долл.). В 2016 году прервалось сужение объёмов
проданных текстильных изделий, фиксировавшееся на протяжении предыдущих двух лет, их
величина сохранилась на отметке января-сентября 2015 года (20,3 млн долл.). В части реализации
обуви, изготовленной в республике, отмечено существенное замедление понижательной
тенденции (на 19,1 п.п. до -1,7%, 29,6 млн долл.). На долю тройки крупнейших покупателей
пришлось 73,0% суммарного значения, или 60,0 млн долл. (-0,3%). В их числе фигурируют
партнёры из Италии (+0,7% до 30,1 млн долл.), Германии (+4,5% до 23,3 млн долл.) и России
(-16,5% до 6,6 млн долл.).
Сохранился тренд сокращения поставок за границу продовольственных товаров и сырья, при
этом его темпы были сопоставимы с базисными: порядка 10 млн долл., или -15% до 50,8 млн долл.
Вектор преимущественно был задан сужением экспорта подсолнечника (в 1,5 раза до
11,1 млн долл.), а также алкогольных и безалкогольных напитков (в 1,3 раза до 5,7 млн долл.).
Продажи зерновых, традиционно доминирующих в структуре показателя, сократились не столь
значительно (-2,4% до 24,5 млн долл.), вследствие роста реализации пшеницы (+29,5% до
20,3 млн долл.), частично нивелировавшего уменьшение отгрузки кукурузы (в 2,8 раза до
2,0 млн долл.) и ячменя (в 1,7 раза до 2,3 млн долл.). Большая часть продукции закупалась
Украиной (+12,5% до 34,2 млн долл.) и Республикой Молдова (спад в 2,3 раза до 7,1 млн долл.).
Понижательные тенденции, наблюдаемые с 2014 года, закрепились и в сфере экспорта
машиностроительной продукции (-15,8% до 16,0 млн долл.). В стоимостном выражении поставки
электрических машин снизились на 24,2% (до 6,9 млн долл.), оборудования – на 30,2%
исключение составляет показатель за январь-сентябрь 2013 года, когда в результате длительного простоя
ОАО «Молдавский металлургический завод» экспорт чёрных металлов составил лишь 49,4 млн долл.
7
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(до 3,0 млн долл.), в основном в адрес партнёров из Российской Федерации (-6,6% до
11,4 млн долл.), Украины (в 2,0 раза до 1,2 млн долл.) и Республики Молдова (в 2,5 раза до
0,8 млн долл.).
Спад объёмов импортируемых товаров, фиксировавшийся в течение 2015 года, сохранился и
по итогам отчётного периода (-26,4%), при этом было отмечено его некоторое замедление
(-4,7 п.п.). В результате их статистическая стоимость, по методике платёжного баланса, составила
622,5 млн долл., что соответствует отметке 10-летней давности. Также следует отметить
значительное сужение диапазона волатильности месячного показателя (62 – 75 млн долл., рис. 5).
Согласно данным Государственного таможенного комитета ПМР, в географическом разрезе
основной объём импорта по-прежнему поступал из стран СНГ – 75,7%, или 469,9 млн долл., что на
34,2% ниже аналогичного показателя 2015 года. В их числе крупнейшими партнёрами являлись
хозяйствующие субъекты из России (-33,8% до
2016 год
165,0
2014 год
2015 год
314,2 млн долл.), Украины (спад в 2,0 раза до
64,4 млн долл.) и Молдовы (-20,4% до 110,0
49,1 млн долл.). Закупки товаров в странах
Европейского союза сложились на отметке 55,0
122,7 млн долл. (-14,4%), что составило порядка
0,0
20%
совокупного
значения
(рис.
6).
Преимущественно импорт осуществлялся из
Германии (-26,1% до 26,0 млн долл.), Италии
(-25,0% до 13,5 млн долл.) и Польши (-6,5% до
Рис. 5. Динамика импорта в 2014-2016 гг.,
млн долл.
12,9 млн долл.).
Одним из главных факторов спада совокупного импорта стало более чем двукратно
ускорившееся сокращение статистической стоимости топливно-энергетических товаров (-34,6%
до 305,3 млн долл.). Преимущественно это было обусловлено как снижением контрактных цен на
потребляемый природный газ, так и сжатием внутреннего спроса.
2016 год

2015 год

53,1%

14,1%

6,9%
16,0%

9,9%

Россия
Украина
Молдова
ЕС
другие страны
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11,3%

19,8%

Рис. 6. География импорта за январь-сентябрь 2015-2016 гг.8
Впервые за последние 4 года в структуре итогового показателя вторую позицию заняли
продовольственные товары и сырьё (11,1%), объём закупок которых в абсолютном выражении
составил 69,1 млн долл. (-0,3%). В части некоторых товаров, напротив, фиксировался рост
поставок в республику. Это относилось к замороженному мясу (+30,2% до 5,6 млн долл.), рыбе
(+37,0% до 3,7 млн долл.) и овощам (+19,0% до 2,5 млн долл.). В то же время как позитивный
фактор можно оценить снижение импорта товаров, имеющих широкий круг приднестровских
аналогов: молочной продукции (-9,7% до 5,6 млн долл.), печенья и хлебобулочных изделий (-5,9%
до 3,2 млн долл.), сыров (-12,9% до 2,7 млн долл.), а также жиров и масел (-12,9% до
2,7 млн долл.). Большая часть продукции поставлялась из Украины (-13,8% до 24,3 млн долл.),
Молдовы (+35,0% до 13,5 млн долл.) и России (-9,7% до 6,5 млн долл.).
В январе-сентябре 2016 года сохранился понижательный тренд, наблюдаемый с
сопоставимого периода 2014 года, в части импорта машиностроительной продукции (-27,6%), в
8
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результате статистическая стоимость сложилась на минимальной с 2009 года отметке –
62,8 млн долл. Преимущественно это было обусловлено спадом в 1,6 раза поставок на территорию
республики оборудования механического (до 24,8 млн долл.) и легковых автомобилей
(до 8,0 млн долл.). Одновременно наблюдалось увеличение импорта электрической аппаратуры
(+7,1% до 21,2 млн долл.). В основном продукция данной категории приобреталась в Германии
(спад в 1,6 раза до 9,4 млн долл.), Украине (-5,4% до 8,8 млн долл.) и России (спад в 2,0 раза до
9,0 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

185,0
2014 год

2015 год

370,0
2016 год

555,0

Рис. 7. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций
в январе-сентябре 2014-2016 гг., млн долл.
Удовлетворённый спрос на сырьевые материалы для чёрной металлургии за январь-сентябрь
2016 года составил в абсолютном выражении 40,0 млн долл., что почти в 3 раза ниже базисной
величины (рис. 7). Главным образом это связано с существенным сужением поставок от ведущих
поставщиков-контрагентов из крупнейших продавцов – Украины – с 60,5 до 9,2 млн долл. Данный
спад обусловлен острым дефицитом металлолома на внутреннем рынке сопредельного
государства. С целью недопущения кризиса в отрасли страны властями было принято решение об
увеличении на один календарный год пошлины на экспорт лома чёрных металлов (с 10 до 30 евро
за тонну). В результате, ОАО «Молдавский металлургический завод» был вынужден с середины
августа приостановить производственную деятельность до момента достижения соглашения с
другими поставщиками сырья. Закупки товаров по статье «металлы и изделия из них»
резидентами республики также осуществлялись в других странах СНГ (спад в 1,9 раза до
22,4 млн долл.) и в государствах Европейского союза (-17,9% до 6,3 млн долл.).
Результатом динамики внешнеторговых транзакций стало уменьшение пассивного сальдо
торгового баланса в 1,6 раза до 269,6 млн долл. Дефицит, сформированный по операциям с
резидентами стран Содружества, в стоимостном выражении составил 244,6 млн долл., что более
чем на 35% ниже базисной величины. Отрицательное сальдо сделок с партнёрами из дальнего
зарубежья в отчётном периоде сократилось на 16,9% до 25,0 млн долл. Основная часть
отрицательного сальдо внешней торговли, как и ранее, была представлена статьями «топливноэнергетические товары» (-168,7 млн долл.) и «машиностроительная продукция» (-46,8 млн долл.),
динамика которых характеризовалась спадом в 1,8 и 1,4 раза соответственно. Положительный
результат был зафиксирован в части операций по продаже/покупке на внешних рынках товаров
лёгкой промышленности (+7,1% до 48,3 млн долл.), минеральных продуктов (+38,8% до
19,3 млн долл.), а также металлов и изделий из них (30,9 млн долл., годом ранее -10,2 млн долл.).
Вследствие значительного сокращения импорта услуг в I квартале текущего года сальдо
баланса по данной статье по итогам отчётного периода, впервые с 2003 года, сложилось
профицитным – 0,5 млн долл. (годом ранее – дефицит в сумме 13,1 млн долл.), В географическом
разрезе отмечено увеличение активного сальдо в части операций с резидентами стран
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Содружества (с 4,2 до 5,6 млн долл.) и сокращение пассивного – по сделкам с контрагентами из
дальнего зарубежья (с -17,3 до -5,1 млн долл.).
Смена вектора итогового показателя главным образом была обусловлена уменьшением объёма
импорта услуг (-19,0% до 45,2 млн долл.). В его структуре значительно снизились расходы на
услуги связи (-29,2% до 13,1 млн долл.), а также включённые в позицию «прочие» платежи,
связанные преимущественно с ремонтом, арендой и техническим обслуживанием оборудования за
рубежом (в 1,7 раза до 5,0 млн долл.).
Затраты резидентов на транспортные услуги составили 15,8 млн долл., что на 9,0% выше
базисного показателя. В их структуре снизились перечисления в счёт оплаты пассажирских
перевозок (на 25,8% до 2,3 млн долл.), тогда как по грузовым и прочим – возросли (+9,5% до
10,4 млн долл. и +63,2% до 3,1 млн долл. соответственно).
Рост издержек резидентов, связанных с посещением других стран (+10,9% до 6,1 млн долл.),
преимущественно был обусловлен с повышением расходов на личные поездки (+9,1% до
4,8 млн долл.).
Вследствие более активного сокращения услуг, импортируемых из стран дальнего зарубежья,
чем из ближнего (-28,5% против -5,3% соответственно), в отчётном периоде между их стоимостью
сложился практически паритет (23,6 и 21,6 млн долл. соответственно).
Суммарный объём экспорта услуг возрос на 7,0%, составив 45,7 млн долл. Традиционно около
половины из них приходилось на транспортные услуги, величина которых в абсолютном
выражении увеличилась на 10,2% до 22,7 млн долл. Определяющим фактором сложившейся
динамики стало расширение на 9,8% до 18,0 млн долл. в стоимостном выражении услуг по
транспортировке газа и на 8,1% до 4,0 млн долл. перечислений за грузовые перевозки, оказанные
зарубежным контрагентам. Превышение базисных показателей отмечалось также в части
оказанных зарубежным партёрам строительных услуг (в 2,8 раза до 1,1 млн долл.) и прочих,
связанных преимущественно с переработкой давальческого сырья (на 4,4% до 16,5 млн долл.).
Стоит отметить, что в увеличении последних немалую роль сыграли снижение налоговых ставок,
а также фактически произошедшая рыночная девальвация.
Основными потребителями отечественных услуг выступали резиденты стран СНГ (59,7%),
объём операций с которыми за отчётный период составил 27,3 млн долл. (+1,1%), тогда как с
партнёрами из дальнего зарубежья – 18,5 млн долл. (+17,8%).

Таблица 2

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за январь-сентябрь 2014-2016 гг.
Первичные доходы
Оплата труда
Инвестиционные доходы
Доходы от других инвестиций
Вторичные доходы
Сектор государственного управления
Другие секторы

2014 год
3,3
19,0
-7,0
-8,7
151,2
19,3
131,9

2015 год
-5,6
19,8
-19,6
-5,8
56,8
10,1
46,6

млн долл.
2016 год
-9,7
9,7
-17,0
-2,4
55,5
18,5
37,0

Баланс первичных доходов за 9 месяцев 2016 года был сведён с дефицитом в сумме
9,7 млн долл., что в 1,7 раза превысило базисный уровень. Динамика показателя обусловлена
почти двукратным сокращением доходов, полученных резидентами в виде оплаты труда,
поступлений от прямых, портфельных и других инвестиций (до 13,4 млн долл.), на фоне менее
значительного снижения аналогичных выплат нерезидентам (в 1,3 раза до 23,1 млн долл.).
Традиционно положительное сальдо, сформированное по поступлениям от трудовой
деятельности временных работников («оплата труда»), двукратно сузившись, составило
10
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9,7 млн долл. (табл. 2). Главным образом это обусловлено существенным сокращением
официально учтённых выплат резидентам (в 1,9 раза до 12,1 млн долл.), преимущественно из
стран Содружества (с 21,7 до 11,6 млн долл.). Одновременно с этим снизилась и величина оплаты
труда нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, – на 27,3% до
2,4 млн долл., в том числе из СНГ (с 2,4 до 1,8 млн долл.).
Дефицит баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций составил 17,0 млн долл., что
на 13,3% ниже отметки января-сентября 2015 года. В его структуре на фоне сохранения объёма
доходов от активов, размещённых за рубежом (0,1 млн долл.), уменьшились выплаты процентов и
дивидендов по обязательствам перед нерезидентами (-12,7% до 17,2 млн долл.).
Выплаты процентов по прочим долговым обязательствам превысили объём поступивших
средств от аналогичных активов приднестровских резидентов за границей на 2,4 млн долл. против
5,8 млн долл. годом ранее. Зафиксированный спад стал результатом более чем двукратного
сокращения процентов перечисленных иностранным партнёрам (с 7,9 до 3,5 млн долл.). Доходы
резидентов при этом снизились с 2,1 до 1,1 млн долл.
В отчётном периоде профицит баланса вторичных доходов уменьшился ещё на 2,3% до
55,5 млн долл. (в базисном периоде в 2,7 раза), Впервые с января-сентября 2005 года совокупная
величина трансфертов, отправленных из-за рубежа в республику, не достигла 100 млн долл.,
опустившись до 92,5 млн долл. (-11,7%). Почти 45% этой суммы было представлено частными
денежными переводами, продемонстрировавшими спад в 1,7 раза до 41,0 млн долл. Следует
отметить, что ежеквартальное ухудшение ситуации на протяжении последних лет в июлесентябре 2016 года привело практически к сопоставимости объёмов полученных и отправленных
средств, при этом в середине лета даже наблюдался их нетто-отток из республики (0,2 млн долл.,
рис. 8). Чуть более 90% средств, перечисленных по системам денежных переводов и платежей
(32,6 млн долл.), было номинировано в долларах США (18,1 млн долл.) и российских рублях
(11,7 млн долл.).
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Рис. 8. Динамика денежных переводов за 2015-2016 гг.
по системам денежных переводов и платежей, млн долл.
В то же время положительная динамика была отмечена в части других статей баланса. Так,
более чем на четверть увеличились перечисления в адрес сектора государственного управления
республики (до 18,5 млн долл.). Более масштабным был рост в части «прочих трансфертов»
(в 1,6 раза до 33,0 млн долл.), представленных преимущественно поступлением гуманитарных
средств из Российской Федерации, в том числе на цели пенсионного обеспечения.
Величина обратных ремитенций всех секторов экономики сузилась на 23,1% до
37,0 млн долл. Порядка 2/3 из них пришлось на частные переводы за границу, сумма которых
уменьшилась на 16,4% до 27,0 млн долл. В совокупности перечисления резидентам стран
Содружества составили 32,1 млн долл. (-23,8%), дальнего зарубежья – 4,9 млн долл. (-18,3%).
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Финансовый счёт
За отчётный период экономические агенты Приднестровья увеличили свою задолженность
перед внешним миром, учитываемую в рамках финансового счёта платёжного баланса, на
235,3 млн долл. (с учётом изменения резервных активов), что в 1,6 раза ниже базисного показателя.
Данная динамика стала следствием более умеренного роста обязательств экономических агентов
республики на чистой основе на 218,0 млн долл. (годом ранее на 351,7 млн долл.) на фоне
сокращения нетто-объёма зарубежных активов на 17,3 млн долл. (на 25,9 млн долл.
соответственно). Изменения основных статей активов и пассивов отражены на рисунках 9 и 10.
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями за январь-сентябрь 2016 года сложилось
положительным в сумме 5,5 млн долл. (21,9 млн долл. в январе-сентябре 2015 года), что отразило
превышение средств, направленных за рубеж, над поступившими, в рамках активно-пассивных
сделок. Нетто-объём финансовых активов по операциям прямого инвестирования расширился на
0,9 млн долл. (чистое приобретение финансовых активов, год назад на 0,6 млн долл.) и в большей
части был представлен в форме участия в акционерном капитале. Нетто-обязательства перед
зарубежными партнёрами (с учётом изъятия) сократились на 4,7 млн долл. (на 21,3 млн долл. в
базисном периоде). При этом был зафиксирован приток средств по статье инвестиции для участия
в капитале (4,0 млн долл.) и отток в части операций с долговыми инструментами (8,6 млн долл.).
28,0

82,4

14,0
0,0
-14,0
-28,0
2014 год
2015 год
2016 год
прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
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задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на текущих счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР

Рис. 9. Динамика обязательств резидентов ПМР в январе-сентябре 2014-2016 гг., млн долл.
Смена знака сальдированного результата в сделках с портфельными инвестициями (неттоотток в сумме 18,7 млн долл. против чистого притока в размере 27,7 млн долл. годом ранее) стала
следствием операций погашения вексельных обязательств банковского сектора перед
нерезидентами.
18,0
9,0
0,0
-9,0
-18,0

-30,5
-28,9
2014 год
2015 год
2016 год
прямые и портфельные инвестиции за рубеж
задолженность по предостваленным нерезидентам торговым кредитам и авансам
задолженность по предоставленным нерезидентам ссудам и займам
валютные средства в кассах и на корр. счетах за рубежом

Рис. 10. Динамика активов резидентов ПМР в январе-сентябре 2014-2016 гг., млн долл.
Нетто-отток капитала, сформированный в результате сделок торгового кредитования,
составил 4,5 млн долл. (0,2 млн долл. в январе-июне 2015 года). Кредиторская задолженность
12

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2016

Макроэкономика
приднестровских организаций перед нерезидентами по данному виду финансовых инструментов
за отчётный период возросла на 8,2 млн долл. (за 9 месяцев 2015 года, напротив, сократилась на
1,2 млн долл.) вследствие расширения обязательств перед хозяйствующими субъектами из стран
Содружества на 4,6 млн долл., других стран – на 3,6 млн долл. Нетто-требования к заграничным
контрагентам по оплате внешнеторговых контрактов расширились на 12,7 млн долл. (годом ранее
снизились на 1,0 млн долл.). По операциям с партнёрами из СНГ сложилось нетто-покрытие
сформированных ранее требований на 4,1 млн долл., тогда как хозяйствующие субъекты из
дальнего зарубежья за поставленные в их адрес товары и услуги нарастили долги на
16,9 млн долл.
В результате ссудных операций резидентов был зафиксирован чистый отток средств в объёме
0,6 млн долл. против 23,1 млн долл. в базисном периоде. Данная динамика главным образом была
обусловлена чистым погашением иностранных ссуд и займов резидентами в гораздо меньших
объёмах – 0,1 млн долл. против 21,5 млн долл. годом ранее. Сумма чистого кредитования
зарубежных партнёров также была значительно ниже – 0,7 млн долл. (1,6 млн долл.) и была
сформирована главным образом увеличением краткосрочных требований экономических агентов
республики.
Итогом операций с внешними активами и обязательствами в виде наличной иностранной
валюты и безналичных средств на текущих счетах и депозитах стал чистый приток капитала
в республику в сумме 4,6 млн долл. (в базисном периоде – 53,3 млн долл.). Активы резидентов по
данной статье сократились на 10,6 млн долл. (на 28,9 млн долл. соответственно). В их числе
операции с наличной иностранной валютой обеспечили нетто-приток этого вида финансовых
активов на 16,2 млн долл., с депозитов, напротив, их отток в сумме 5,6 млн долл. Неттопополнение средств на счетах и депозитах нерезидентов, открытых в приднестровских банках,
фиксировавшееся в январе-сентябре 2015 года (24,4 млн долл.), сменилось их нетто-изъятием в
сумме 6,0 млн долл.
Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом
платёжного баланса, с учётом сокращения резервных активов центрального банка
(на 21,0 млн долл.) и принятия обязательств за топливно-энергетический ресурсы, сложились
отрицательными на уровне 12,0 млн долл., что может свидетельствовать о наличии неучтённого
импорта или не фиксируемого официальной статистикой оттока из страны финансовых ресурсов
(например, незарегистрированный рост финансовых активов за рубежом или снижение
накопленных обязательств перед нерезидентами). В январе-сентябре 2015 года по данной статье
фиксировалось положительное значение в размере 3,5 млн долл.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА
В отчётном периоде исполнение доходной части консолидированного бюджета
происходило в условиях существенного отставания от планового задания (-32,1%).
Основное влияние на состояние государственных финансов оказывала
отрицательная динамика поступлений таможенных пошлин и акцизных сборов. На
фоне падения налоговых доходов пополнение Социального стабилизационного
фонда за счёт прибыли центрального банка и зачисления остатков средств
специальных бюджетных фондов обусловило некоторый рост доходов
консолидированного бюджета (+2,4% до 1 736,8 млн руб.). В то же время показатель
уступил более 20% сопоставимому уровню 2014 года и сложился на минимальных
за последние пять лет отметках.
В сложившихся условиях для финансирования расходов бюджета привлекались
дополнительные ресурсы, в том числе 289,9 млн руб. с целью погашения ранее
сформировавшейся задолженности по оплате труда. На покрытие текущих трат
бюджета направлено 2 667,1 млн руб., при этом сбалансированность снизилась на
12,6 п.п. до 65,0%.
Доходная часть
По итогам января-сентября 2016 года в консолидированный бюджет поступило
1 736,8 млн руб., что на 2,4%, или на 40,2 млн руб., превысило базисный уровень (табл. 3).
Слабоположительная динамика в условиях сокращения поступлений практически по всем статьям
налоговых доходов сформировалась за счёт перечислений средств центрального банка и
зачисления остатков специальных бюджетных фондов в доходы текущего года. Без учёта остатков
средств прошлого года ресурсная база государства сложилась ниже сопоставимого показателя
2015 года на 6,8 млн руб.

Таблица 3
Исполнение доходной части консолидированного бюджета
в январе-сентябре 2015-2016 гг.
2015 год
млн руб.
уд. вес, %
Доходы
в том числе:
1. налоговые доходы
из них:
- налог на доходы организаций
- подоходный налог
- налоги на внешнюю торговлю
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2016 год
млн руб.
уд. вес, %

темп
роста, %

1 696,6

100,0

1 736,8

100,0

102,4

1 329,8

78,4

1 209,5

69,6

91,0

552,4
252,2
233,0
42,5
2,7
156,8

32,6
14,9
13,7
2,5
0,2
9,2

506,6
257,6
190,4
51,7
2,1
309,5

29,2
14,8
11,0
3,0
0,1
17,8

91,7
102,1
81,7
121,6
79,8
в 2,0 р.

164,8

9,7

164,0

9,4

99,5

В республиканский бюджет поступило 1 125,1 млн руб., или 105,8% от базисных и 59,3% от
плановых параметров. На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано
611,7 млн руб. (92,7% от плана), что на 3,4% меньше, чем годом ранее. В разрезе административно14
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территориальных единиц динамика доходов была в основном понижательной (от -8,0 до -11,0%).
Исключением стали г. Днестровск, Дубоссарский и Слободзейский районы, где удалось
превысить базисные показатели в 1,5 раза и на 1-5% соответственно (рис. 11). При этом бюджеты
только первых двух территориальных образований характеризовались также перевыполнением
плановых параметров (+7,5% и 8,3% соответственно).
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
0,0

50,0

100,0
2016 год

150,0
2015 год

200,0

250,0

2014 год

Рис. 11. Динамика доходов местных бюджетов в январе-сентябре 2014-2016 гг., млн руб.
Наибольший отрицательный вклад в сложившуюся динамику зачислений в местные бюджеты
внесло снижение на 10,0%, или на 25,5 млн руб., налога на доходы организаций и земельного
налога. Падение отчасти было компенсировано ростом сумм уплаченного подоходного налога
(+3,6 млн руб.). В целом налоговые доходы местных бюджетов сложились на отметке
532,4 млн руб. (-4,4% к базисному значению), что составило 91,3% от плана.
В республиканский бюджет в отчётном периоде поступило налоговых доходов в сумме
677,1 млн руб. (66,2% от плана), что на 12,4% ниже сопоставимого показателя 2015 года. На данном
уровне бюджетной системы рост зачислений фиксировался в части платежей за пользование
природными ресурсами (+2,2 млн руб.) и налогов, уплачиваемых с доходов физических лиц
(+1,8 млн руб.), долевое представление которых в налоговых доходах республиканского бюджета
составляет около 6%. При этом по основным налогам, формирующим ресурсную базу государства,
наблюдалось существенное снижение: по налогу на доходы организаций, акцизным сборам и
таможенной пошлине – в совокупности более чем на 96 млн руб. Во внутригодовой динамике
фискальные платежи демонстрировали повышательный тренд: в III квартале перечисления в
республиканский бюджет составили 249,3 млн руб., что на четверть больше соответствующих
зачислений I квартала отчётного года.
Долевое распределение налогов и сборов между местными и республиканским бюджетами
традиционно сложилось в пользу последнего, однако удельный вес аккумулированных в нём
платежей снизился по сравнению с уровнем базисного периода на 3,0 п.п. до 55,1%.
В совокупности объём налоговых доходов консолидированного бюджета сократился на 9,0%, или
на 120,3 млн руб., до 1 209,5 млн руб., что на 24,7% ниже планового задания. В структурном
представлении доля налогов в доходной базе государства существенно снизилась – 69,6% против
78,4%. Основные позиции в фискальных доходах, как и годом ранее, занимал налог на доходы
организаций, удельный вес которого возрос на 0,4 п.п. до 41,9% (рис. 12).
В отчётном периоде на фоне неритмичных показателей деятельности в отдельных отраслях
промышленности вследствие неустойчивости конъюнктуры внешних товарных рынков, доходы
предприятий существенно сократились. В этой связи по основным отраслям фиксировалось
снижение перечислений налога на доходы. В целом поступления по данной статье уступили
плановым параметрам 5,0%, сложившись в сумме 506,6 млн руб. (552,4 млн руб. в январе-сентябре
2015 года). Порядка 2/3 налога, или 339,1 млн руб., было аккумулировано в республиканском
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бюджете, что меньше базисного значения на 7,2% (-26,4 млн руб.), в местных – наблюдалось
отставание на 10,4% (-19,5 млн руб.) до 167,4 млн руб.
2015 год

2016 год

14,4%
41,5%

17,5%

налог на доходы
подоходный налог

15,0%

41,9%

15,7%

акцизы
таможенная пошлина
прочие налоги и сборы

7,6%
19,0%

6,1%
21,3%

Рис. 12. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета
в январе-сентябре 2015-2016 гг.
Снижение поставок импортных товаров определило сокращение совокупного объёма налогов
от внешней торговли на 18,3%. По итогам 9 месяцев 2016 года импортные пошлины поступили в
бюджет в сумме 187,7 млн руб., что на 41,6 млн руб. меньше, чем годом ранее. При этом во
внутригодовой динамике по данной статье доходов наблюдался повышательный тренд.
Экспортные таможенные пошлины перечислены в сумме 2,4 млн руб. (3,5 млн руб. в январесентябре 2015 года). Долевое участие налогов на внешнюю торговлю и внешние операции
в формировании ресурсной базы государства сократилось ещё на 2,7 п.п. до 11,0% (23,4% в
сопоставимом периоде 2014 года).
Значительно ниже базисных и плановых показателей (-26,9% и -43,1% соответственно)
сложились поступления акцизов – 73,5 млн руб. Акцизный сбор на импортируемые в республику
товары сократился на 40,2%, или 30,5 млн руб., до 45,4 млн руб. При этом зачисления налогов на
производимую и реализуемую в республике подакцизную продукцию возросли на 16,6%
(+3,6 млн руб.) до 25,4 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на территории республики
отдельных видов подакцизной продукции (газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива),
сложился в сумме 2,7 млн руб., или 96,5% от базисного уровня. В целом акцизы заняли в структуре
налоговых доходов консолидированного бюджета 6,1% (7,6% по итогам 9 месяцев 2015 года).
Погашение в отчётном периоде задолженности по заработной плате перед работниками
бюджетной сферы, а также выплаты её в текущем периоде в полном объёме обеспечили прирост
уплаченного физическими лицами подоходного налога на 2,1%, или 5,4 млн руб., до
257,6 млн руб., более 90% которого было зачислено в местные бюджеты. В среднем налог
формировал 38,5% совокупных доходов территорий, а в столице – 58,8%.
Платежи за пользование природными ресурсами сократились на 2,8%, или на 2,5 млн руб., до
85,4 млн руб., за счёт снижения поступлений земельного налога на 6,1 млн руб. до 64,5 млн руб.
Компенсирующим падение зачислений по данной статье стал прирост платежей за пользование
недрами (+2,0 млн руб. до 4,6 млн руб.), а также фиксированного сельскохозяйственного налога
(+2,9 млн руб. до 4,9 млн руб.). Платежи за пользование водными ресурсами, а также отчисления
организаций на воспроизводство минерально-сырьевой базы, в полном объёме аккумулируемые в
республиканском бюджете, характеризовались понижательной динамикой и в сумме составили
10,6 млн руб. (-6,1% к базисному уровню).
Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
сократились на 7,9%, или на 1,8 млн руб., до 20,9 млн руб. При этом более трети общей суммы
налога было перечислено в республиканский бюджет за совершение действий, связанных с
регистрацией транспортных средств.
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Местные налоги и сборы составили 33,4 млн руб. (93,5% и 100,8% от базисных и плановых
параметров соответственно), сформировав в общей сумме доходов территорий 5,5%
(5,7% год назад). Отчисления в территориальные бюджеты от оплачиваемого индивидуальными
предпринимателями патента сложились в объёме 13,5 млн руб., что ниже уровня 9 месяцев
2015 года на 16,7%, или 2,7 млн руб. При этом, как и годом ранее, более ½ совокупной суммы
поступило в бюджеты г. Тирасполь и г. Бендеры.
В связи с ростом количества организаций, перешедших на упрощённую систему
налогообложения, перечисления соответствующего налога были выше запланированных. Однако в
сопоставлении с базисным уровнем их величина сократилась на 2,8% до 6,1 млн руб., из которых
порядка 72% было уплачено хозяйствующими субъектами, расположенными в г. Тирасполь.
Неналоговые доходы пополнили бюджет государства на 51,7 млн руб., что на 21,6%, или
9,2 млн руб., превысило поступления по данной статье в январе-сентябре 2015 года.
Положительная динамика была обеспечена увеличением доходов от использования имущества,
находящегося в государственной (на 7,8 млн руб. до 14,9 млн руб.) и муниципальной (на
3,0 млн руб. до 15,4 млн руб.) собственности, которые в совокупности были исполнены с
превышением плана в 2,7 раза. Объём уплаченных штрафных санкций сократился на 15,8% до
13,1 млн руб., административные сборы и платежи, напротив, возросли на 11,7% до 5,8 млн руб.
По итогам 9 месяцев 2016 года доходы целевых бюджетных фондов составили 309,5 млн руб.,
что вдвое больше базисной величины. В то же время в сопоставимой оценке (без учёта
Социального стабилизационного фонда) ресурсы фондов, имеющих целевое назначение,
сократились на 11,7% до 138,5 млн руб. В стабилизационном фонде, сформированном путём
зачисления остатков предыдущего года и части текущих поступлений дорожного и
экологического фондов, а также перечислений центрального банка9, было аккумулировано
171,0 млн руб., что соответствует 1/3 планового задания. На этом фоне доходы Дорожного фонда
сократились на 20,0%, или 22,3 млн руб., до 88,9 млн руб., из которых порядка 49% было
сформировано отчислениями от налога на доходы (44,0 млн руб.). В Экологический фонд
было перечислено 13,2 млн руб., что на 3,4% меньше, чем год назад. Доходы Государственного
фонда таможенных органов ПМР возросли на 13,7%, или 3,5 млн руб., до 29,2 млн руб., что в то же
время на 52,5% ниже прогнозных значений. В Фонд по обеспечению государственных гарантий по
расчётам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), по итогам периода поступило
7,3 млн руб., что на 14,4% превысило базисный уровень.
В отчётном периоде государственными и муниципальными учреждениями было оказано
платных услуг на сумму 164,0 млн руб., что сопоставимо с показателем прошлого года. Порядка
27% совокупной величины было аккумулировано на счетах Министерства внутренних дел ПМР и
Приднестровского государственного университета (22,5 и 22,0 млн руб. соответственно).
Безвозмездные перечисления (гуманитарная помощь Российской Федерации) поступили в
сумме 2,1 млн руб. (2,7 млн руб. в январе-сентябре 2015 года).

Расходная часть
В январе-сентябре 2016 года расходы консолидированного бюджета по сравнению с базисной
отметкой увеличились на 35,5% и достигли 2 957,0 млн руб. (78,3% планового ориентира). В
первую очередь, рост обеспечивался привлечением заёмных ресурсов в размере 289,9 млн руб. для
погашения задолженности по заработной плате перед работниками бюджетной сферы,
сформировавшейся в течение 2015 года. Вместе с тем на текущие совокупные расходы было

ранее перечисляемая в бюджет прибыль центрального банка отражалась в неналоговых доходах
республиканского бюджета
9
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потрачено 2 667,1 млн руб., что на 22,2%10 превысило низкий показатель прошлого года, в то время
как относительно сопоставимого уровня 2014 года спад составил 2,9%.

Таблица 4
Исполнение расходной части консолидированного бюджета в январе-сентябре 2015-2016 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования
государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого капитала
4. финансирование деятельности ГУП и ГУ11
5. финансовая помощь бюджетам других
уровней
6. целевые программы

2015 год
млн руб. уд. вес, %
2 182,6
100,0

2016 год
темп
млн руб. уд. вес, % роста, %
2 957,0
100,0
135,5

138,4

6,3

202,6

6,9

146,4

267,6
1 137,5
38,0

12,3
52,1
1,7

336,1
1 535,5
56,9

11,4
51,9
1,9

125,6
135,0
149,8

61,9
5,5

2,8
0,3

228,9
2,5

7,7
0,1

в 3,7 р.
45,0

В структуре совокупного показателя траты общереспубликанского назначения сложились на
отметке 70,0%, что соответствует 2 069,4 млн руб. (+40,4%, или +595,7 млн руб.). На потребности
территорий было выделено 887,7 млн руб., что на 25,2% больше, чем год назад (или
+178,8 млн руб.). Подавляющая часть расходов приходится на первоочередные статьи: на зарплаты,
пенсии, пособия и иные социально ориентированные сферы было направлено 2 489,3 млн руб.12,
или 84,2% совокупных затрат. При этом запланированные суммы по данным статьям
профинансированы только на 86,6%.
Ассигнования на оплату труда за 9 месяцев текущего года составили 63,7% потраченных
бюджетных ресурсов (порядка 1 884,7 млн руб.). При этом доходы республиканского бюджета (без
учёта займов и гуманитарной помощи) покрывали 97,0% заработных плат, а поступления в
местные бюджеты – лишь на 84,1%. В связи с этим кратно (в 3,7 раза) возросла поддержка
территориальных образований (до 228,9 млн руб.), что позволило не только выполнить
обязательства перед работниками по оплате труда, но и частично расширить финансирование
других статей расходной части местных бюджетов.
Наращивание объёмов финансирования, в большинстве случаев обусловленное выплатами в
счёт погашения долгов по заработной плате, отмечалось практически по всем направлениям
расходования (табл. 4).
Традиционно наибольший объём средств (порядка 52%) выделен на группу «воспроизводство
человеческого капитала» (1 535,5 млн руб., или +35,0% к базисному уровню). Так, ассигнования на
функционирование образовательных учреждений составили 766,2 млн руб. (+38,4%). В системе
здравоохранения размер бюджетных расходов увеличился более чем в полтора раза (+54,5%) и
составил 396,0 млн руб. Финансирование организаций культуры и искусства расширилось на
42,3% до 65,9 млн руб. На социальное обеспечение было потрачено 307,4 млн руб. (+9,3%), в числе
прирост расходов 2016 года обусловлен финансированием текущих социальных выплат в полном объёме,
тогда как в базисном периоде своевременная выдача заработных плат и пенсий обеспечивалась за счёт
снижения выплачиваемых сумм и перевода непогашенной части в задолженность государства
11
в сфере промышленности, энергетики, строительства, гидрометеорологии, транспорта, связи,
информатики, сельского, лесного и дорожного хозяйств
12
без учёта расходов, осуществлённых учреждениями из средств от оказания ими платных услуг и гуманитарной
помощи Российской Федерации
10
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которых 273,5 млн руб. пришлось на трансферты населению (+6,5%). Вместе с тем, несмотря на
привлечение заёмных ресурсов, осуществлённые за 9 месяцев 2016 года расходы в среднем на 16%
отставали от плановых параметров.
В структуре трат консолидированного бюджета 11,4% пришлось на правоохранительную
деятельность и обеспечение безопасности государства, что в абсолютном выражении составило
336,1 млн руб., или +25,6% к уровню 2015 года. На функционирование государственных органов
(государственное и местное управление, судебная власть, международная деятельность) было
израсходовано 202,6 млн руб. (+46,4% к базисной отметке) при плане 240,2 млн руб.
Бюджетная поддержка предприятий отдельных отраслей экономики11 расширилась
практически в полтора раза и составила 56,9 млн руб. При этом наибольший объём средств (44,0%)
направлялся на субсидирование сельскохозяйственных проектов, в том числе на восстановление
оросительных систем (17,7 млн руб.). Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились
на 20,3% до 35,1 млн руб.
Второй год подряд отрицательная динамика прослеживается в части средств, выделяемых на
реализацию целевых программ. В отчётном периоде объём ассигнований по данному направлению
сложился в сумме 2,5 млн руб., или 45,1% базисного уровня. Практически все разработанные
программы реализуются в сфере здравоохранения. Наиболее масштабная из них – «Онкология:
совершенствование онкологической помощи населению на 2016-2020 годы», по которой
запланированы мероприятия на 4,1 млн руб., – выполнена на 26,8%, что в абсолютном выражении
составляет 1,1 млн руб. Финансирование программы «Иммунизация населения ПМР на
2016-2020 годы» осуществлено почти в полном объёме (96,3% плана, или 1,2 млн руб.).
Субсидии за счёт текущих поступлений Дорожного фонда в адрес местных бюджетов
составили 78,6 млн руб. (93,1% плана), что на 7,8% больше прошлогоднего уровня. При этом
вложения в дорожную инфраструктуру, находящуюся в государственной собственности, по
сравнению с 2015 годом расширились на 4,4% и составили 21,6 млн руб. В то же время более
позднее проведение тендеров по выполнению работ на автодорогах муниципальной
собственности определило сокращение освоенных по итогам января-сентября сумм (-26,4% до
30,0 млн руб.). Необходимо отметить, что остаток средств Дорожного фонда на начало года
(45,4 млн руб.) в рамках Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2016 год» был перечислен в
Социальный стабилизационный фонд, что вызвало необходимость корректировки расходов на
содержание автомобильных дорог.
Потребности Государственного целевого фонда таможенных органов финансировались в
пределах полученных доходов: в текущем году израсходовано 29,2 млн руб., что составило 47,5%
плана. На природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных экологических
фондов было выделено 5,5 млн руб. (5,3 млн руб. годом ранее).
Затраты, связанные с оказанием государственными учреждениями платных услуг,
сформировались в сумме 107,4 млн руб., что на 9,0% меньше соответствующих доходов и на 4,6% –
базисного показателя.
Привлечение дополнительных ресурсов в связи с погашением долгов 2015 года по оплате
труда расширило отрицательное сальдо консолидированного бюджета в 2,7 раза (до
1 222,3 млн руб.). Степень покрытия исключительно текущих расходов консолидированного
бюджета фактическими доходами составила 65,0% (77,6% годом ранее).
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА
Социальный фон в течение отчётного периода определяла устойчивая тенденция к
сокращению уровня доходов населения. Сохранение кризисных явлений оказало
негативное влияние на рынок труда, и снижение числа рабочих мест в экономике
продолжилось. Бóльшая часть внешней материальной поддержки была получена
гражданами по нерегистрируемым каналам и/или израсходована за пределами
республики. Закономерным следствием стало резкое сжатие потребительских
расходов. Ввиду разрастания неофициального сегмента валютного рынка величина
неучтённых расходов граждан отразилась в отрицательном значении статьи «другие
доходы».
Доходы
Текущая экономическая нестабильность в 12 000,0
республике
привела
к
существенному 9 000,0
ухудшению ситуации в социальной сфере,
6 000,0
основные
индикаторы
которой
3 000,0
демонстрировали устойчивую понижательную
0,0
динамику. В отчётном периоде объём денежных
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
доходов населения сократился на 12,8%, а в
оплата труда наёмных работников
реальном выражении – на 14,1%13, и составил
социальные трансферты
7 033,1 млн руб. (эквивалент 622,4 млн долл.)
доходы от продажи иностранной валюты
другие доходы
(рис. 13, табл. 5). Из них после уплаты
различных платежей и взносов в личном Рис. 13. Динамика денежных доходов населения
в январе-сентябре 2013-2016 гг., млн руб.
распоряжении
граждан14
осталось
6 415,9 млн руб. (-15,0%), или 567,8 млн долл.

Таблица 5

Структура и динамика денежных доходов населения в январе-сентябре 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 (+) / расходы (-)
Всего денежных доходов

2015 год
2016 год
темп
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % роста, %
3 495,1
43,3
3 664,9
52,1
104,9
527,5
6,5
490,9
7,0
93,1
1 877,9
23,3
2 400,6
34,1
127,8
65,6
1 675,9

0,8
20,8

56,6
686,4

0,8
9,8

86,3
41,0

-146,2
570,9
8 066,6

(1,8)
7,1
100,0

-153,0
-113,4
7 033,1

(2,2)
(1,6)
100,0

104,6
–
87,2

В среднем на человека денежные доходы составили 1 655,8 руб. (порядка 147 долл.) в месяц,
что на 9,3% меньше, чем год назад. Принимая во внимание сложившуюся среднемесячную
величину прожиточного минимума, – 1 279,6 руб. (-1,8% от сопоставимого уровня 2015 года),
дефлятор равен 1,0375 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-сентябре 2016 года к
сопоставимому периоду предыдущего года)
14
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
13
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покупательная способность среднедушевых доходов по отношению к стоимости учитываемых в
его структуре товаров и услуг снизилась с 1,38 в январе-сентябре предыдущего года до 1,29 – в
отчётном периоде.
Определяющее влияние на вектор изменения совокупных доходов населения продолжала
оказывать динамика поступлений от продажи иностранной валюты, зависимость от которой
сохранилась на высоком уровне – 53,7% (рис. 14). Однако, учитывая неурегулированную
ситуацию на валютном рынке, регистрируемые конверсионные сделки сократились в 2,4 раза. В
итоге объём рублёвых средств, полученных по официальным каналам от валютообменных
операций, составил 686,4 млн руб., что соответствует 9,8% совокупного показателя против 20,8% в
базисном периоде. Порядка 2/3 этой суммы поступило в республику из-за рубежа по системам
быстрых банковских переводов (около 46% годом ранее).

Прирост источников
денежных доходов

60,0

соц. трансферты

40,0
20,0

оплата труда

0,0
-20,0-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

-40,0
-60,0
-80,0

другие доходы

45,0

55,0

доходы от продажи ин.валюты

Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

Рис. 14. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в январе-сентябре 2016 года, %15
Совокупная величина заработной платы всех работающих за девять месяцев 2016 года
составила 3 718,4 млн руб., что по сравнению с базисным показателем меньше на 1,1%. Однако
ввиду снижения роли других структурных составляющих её воздействие в отчётном периоде
усилилось на 8,8 п.п., достигнув 52,1%. Об увеличении участия данной компоненты в
формировании денежных доходов населения свидетельствует также индикатор политики
доходов16, характеризующий сбалансированность в изменении отдельных элементов, который за
январь-сентябрь 2016 года в целом по республике составил 2,26 против 2,11 годом ранее.
Вместе с тем, согласно оценке Государственной службы статистики 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 2,7%. Выплаты работающим на
средних и крупных предприятиях в усреднённой оценке составили 3 810,0 руб., сократившись без
учёта изменения уровня потребительских цен на 1,1%, в том числе в секторе материального
производства – на 0,8% (до 4 529,0 руб.), в непроизводственной сфере – на 0,4% (до 3 125,0 руб.).
Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 146,0 руб., или на 0,5% меньше, чем год
назад.
Покупательная способность заработной платы с учётом изменения прожиточного минимума
трудоспособного человека (-1,6% до 1 363,4 руб.) повысилась с 2,73 до 2,75 данной условной
величины.
На достаточно высоком уровне (4,8) сохранилась дифференциация по оплате труда между
различными отраслями экономики (рис. 15).
15
16

диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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Рис. 15. Величина номинальной среднемесячной заработной платы одного работника17
в отраслевом разрезе в январе-сентябре 2015-2016 гг., руб.
Разрыв между максимальным и минимальным показателями в районах республики составил
2,0. Наиболее высокий уровень заработных плат в г. Днестровске, подавляющее большинство
жителей которого занято на одном из крупнейших предприятий – Молдавской ГРЭС (рис. 16).
Размер заработной платы в данном городе в рассматриваемом периоде увеличился на 6,5%,
составив 5 777,0 млн руб., или в 1,5 раза больше, чем в среднем по республике. В то же время
зарплата работающих на слободзейских предприятиях оставалась крайне низкой (-0,5% до
2 956,0 руб., или 79,0% от среднереспубликанской отметки). Оплата труда на столичных
предприятиях и организациях превысила среднюю по республике на 12,8%, сложившись на
уровне 4 225,0 руб. (-1,4%).
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район

средний уровень по
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январе-сентябре
2016 года

г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
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Рис. 16. Величина номинальной среднемесячной заработной платы одного работника
в территориальном разрезе в январе-сентябре 2015-2016 гг., руб.
Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию с формированием доходной части бюджета,
снижение заработных плат не затронуло работающих в бюджетной сфере. Номинальная
начисленная заработная плата составила в среднем 2 699,0 руб. (+1,5%), что эквивалентно
стоимости двух наборов прожиточного минимума трудоспособного человека. Помимо этого за
счёт заимствований осуществлены выплаты сумм, причитающихся, но удерживаемых в мартедекабре 2015 года. На конец отчётного периода задолженность перед бюджетниками по оплате
труда отсутствует.
17

без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 16
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Снизилась и задолженность по зарплате в других сферах экономики – на 23,0% к значению на
1 октября 2015 года до 53,5 млн руб. Практически половину данной суммы составляют
обязательства предприятий индустрии, порядка 21% – строительного комплекса, 19% – сельского
хозяйства. В целом совокупный объём начисленных, но не выплаченных работниками средств,
сложился на отметке 12,9% среднемесячного фонда оплаты труда (63,6% – годом ранее).
Таким образом, вследствие существенного сокращения задолженности фактически в виде
заработной платы за девять месяцев 2016 года было выдано на 4,9% больше, чем в базисном
периоде, что в абсолютном выражении соответствует 3 664,9 млн руб.
Среднемесячный заработок каждого второго работающего (включая занятых в бюджетной
сфере) находится в пределах 3 тыс. руб. (рис. 17). Принимая во внимание заметное снижение
заработных плат в организациях торговли и транспорта, в экономике более чем вдвое возросла
доля работников, получающих 3-4 тыс. руб. в месяц (с 8,9 до 19,1%).
2015 год
4,0%

45,7%

2016 год
3,9%
до 3 000 руб.

29,9%

47,1%

от 3 001 до 4 000 руб.
от 4 001 до 5 000 руб.
41,4%

свыше 5 000 руб.
8,9%

19,1%

Рис. 17. Распределение численности работников
по уровню начисленной средней заработной платы в январе-сентябре 2015-2016 гг.
Об ухудшении ситуации на рынке труда свидетельствует также сокращение числа
работающих в организованном секторе экономики (-4,1 тыс. чел., или -4,1%). Процент замещения
выбывших работников новыми кадрами составил 97,6% (86,6% в январе-сентябре 2015 года).
Наибольший отток кадров наблюдался в индустрии и торговле – -1,2 тыс. и -1,0 тыс. человек
соответственно; численность занятых в сфере строительства уменьшилась на 0,6 тыс. человек.
В территориальные органы социального страхования по поводу поиска работы за отчётный
период было подано 4,1 тыс. обращений, что практически на треть больше, чем год назад. Как
следствие, на фоне снижения дополнительной потребности в работниках, заявленной
работодателями в государственные учреждения службы занятости (на 2,8% до 1 076 человек),
коэффициент напряжённости увеличился с 2,84 до 3,8418 (рис. 18).
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Рис. 18. Динамика численности трудоспособного населения19 , тыс. чел.
Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 3,1% экономически
активного населения. По данным Единого государственного фонда социального
численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
19
в охваченных статистическим наблюдением организациях
18
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страхования ПМР, число зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, на
1 октября 2016 года составило 6 120 человек, что на 3,4% больше сопоставимого показателя
предыдущего года. Вместе с тем на 2,2% (до 3,3 тыс. чел.) уменьшилась среднемесячная
численность безработных, получающих пособие, что наряду с понижением его среднего размера
на 4,7% (до 429,3 руб., или 33,6% от величины прожиточного минимума) обусловило сокращение
совокупного объёма выплаченных из бюджета фонда пособий на 4,9% (до 11,7 млн руб.).
Падение уровня экономической активности сказалось на динамике доходов лиц,
занимающихся самостоятельной предпринимательской деятельностью. За отчётный период объём
данных денежных поступлений уменьшился на 6,9%, составив 490,9 млн руб., что соответствует
7,0% совокупных денежных доходов (+0,5 п.п.).
Важной составляющей социальной политики остаётся укрепление системы государственного
обеспечения граждан. Большое внимание властями уделялось поддержке пенсионеров, вектор
выплат в пользу которых, как и прежде, носил повышательный характер. Средний размер пенсии с
учётом корректировок и надбавок в январе-сентябре 2016 года составил 1 354,9 руб.20, что на 1,5%
выше базисного уровня и на 23,2% – расчётного значения прожиточного минимума пенсионера
(1 100,0 руб.). Кроме того, в 2016 году были продолжены дополнительные выплаты из средств
российской гуманитарной помощи (в среднем 180 руб. в месяц). Таким образом, за девять месяцев
2016 года в совокупности пенсионерам было выплачено 2 183,1 млн руб., что практически на
треть больше сложившихся годом ранее сумм.
В рамках поддержки других слоёв населения, объём выданных пособий и социальной
помощи составил 200,9 млн руб. (-1,0%). Большая часть выплат в размере 154,1 млн руб. (-3,5%)
была произведена из Единого Государственного фонда социального страхования ПМР. Из них
более 92 млн руб. (-2,1%) – 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 34,6 млн руб., что на 9,8%
больше базисного уровня.
Вследствие сокращения числа студентов, обучающихся на бюджетной основе, суммы,
направленные на выплату стипендий учащимся высших и средних профессиональных
образовательных учреждений, уменьшились на 9,5% до 5,6 млн руб.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
выросли на 11,5% и составили 5,5 млн руб. В том числе 2,8 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 2 400,6 млн руб., или 127,8% от базисного уровня.
Усугубление экономической ситуации в республике, приведшее к таким последствиям, как
снижение платёжеспособности населения, внесло свои коррективы в его поведение на кредитном
рынке. В отчётном периоде объём вновь привлечённых кредитов сократился до 735,1 млн руб.
(-8,2%) на фоне гашения ранее сформированной задолженности в размере 888,1 млн руб. (-6,2%). В
результате, по итогам девяти месяцев 2016 года произошёл чистый возврат кредитов в банковскую
систему в сумме 153,0 млн руб. (146,2 млн руб. год назад).
Вследствие процессов дестабилизации на наличном сегменте валютного рынка республики
часть конверсионных операций выпала из поля зрения банковской статистики. Это выступило
одним из факторов возникновения существенных неучтённых расходов, что отразилось в
отрицательной сумме по статье «другие доходы» (-113,4 млн руб.).

20

согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР
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Расходы и сбережения
Совокупные денежные расходы населения, согласно данным официальной статистики, за
январь-сентябрь 2016 года составили 7 023,6 млн руб. (табл. 6), или 1 653,6 руб. в месяц на душу
населения.

Таблица 6
Структура и динамика денежных расходов населения в январе-сентябре 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, %
5 827,1
72,3

2016 год
млн руб.
уд. вес, %
5 523,0
78,6

темп
роста, %
94,8

655,6

8,1

617,2

8,8

94,1

-225,2
0,4

(2,8)
0,0

-116,7
0,6

(1,7)
0,0

51,8
150,0

1 798,4
0,2
8 056,5

22,3
0,0
100,0

998,9
0,5
7 023,6

14,2
0,0
100,0

55,5
250,0
87,2

На покупку всех видов товаров и оплату услуг на территории республики было направлено на
5,2% меньше средств, чем в январе-сентябре 2015 года, что в абсолютном выражении
соответствует 5 523,0 млн руб., или 78,6% совокупных расходов (+6,3 п.п.).
В текущей экономической ситуации на фоне периодических конъюнктурных кризисов
граждане, вынужденные менять свои потребительские привычки, оставили в приднестровских
магазинах и других торговых точках 3 925,9 млн руб., что на 278,0 млн руб. (-6,6%) меньше, чем в
аналогичном периоде предыдущего года. Из общей суммы расходы на продовольственные товары
составили 1 860,9 млн руб., или 33,7% (+0,2 п.п.) в структуре потребления, что на 94,0 млн руб.
(-4,8%) ниже базисного уровня. На непродовольственные товары на внутреннем рынке было
израсходовано на 184,1 млн руб. меньше, чем год назад (-8,2% до 2 065,0 млн руб., или 37,4% сумм,
направленных на потребление).
2015 год
3,7%
5,8%

2016 год
жилищно-коммунальные платежи

11,1%

42,7%

бытовые услуги
услуги связи
транспорт

7,9%

4,2%
5,7%

10,5%
42,6%

7,4%

услуги образования
медицинские услуги
26,2%

2,5%

прочие

27,3%

2,4%

Рис. 19. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг
в январе-сентябре 2015-2016 гг.
Расходы на оплату услуг уступили прошлогоднему уровню 1,6%, составив 1 597,1 млн руб.
Практически 43% составили жилищно-коммунальные платежи, что в абсолютном выражении
соответствовало 680,1 млн руб. (-1,9%). Услуги связи, на оплату которых было направлено
436,2 млн руб., или 102,4% базисного значения, по-прежнему являются одними из наиболее
затратных – 27,3% в общей сумме расходов на услуги (рис. 19). На оплату услуг здравоохранения и
системы образования в отчётном периоде потрачено 2,9%, или 158,7 млн руб. Порядка 7%, или
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117,6 млн руб., в итоговом показателе сформировали расходы на пользование общественным
транспортом.
Обязательные платежи и разнообразные взносы в бюджете граждан занимают в среднем
небольшую часть (8,8%), хотя очевидным является высокая степень дифференциации данного
показателя в зависимости от уровня совокупного дохода семьи. В абсолютном выражении их
сумма сократилась на 5,9% и составила 617,2 млн руб., из которых более 3/4 пришлось на налоги и
сборы (490,3 млн руб., -0,2%).
Сумма удержаний по подоходному налогу с физических лиц увеличилась на 2,4% до
257,7 млн руб. Также фиксировался рост объёма профсоюзных взносов (на 4,6% до 15,6 млн руб.).
Почти пятую часть совокупных налогов и сборов составляли отчисления обязательных страховых
взносов работающих в Единый Государственный фонд социального страхования ПМР, которые в
отчётном периоде возросли на 7,0% до 97,0 млн руб. в связи с выплатой накопленной
задолженности по заработной плате.
В то же время вследствие уменьшения числа индивидуальных предпринимателей заметно
снизилась сумма, внесённая в государственную казну в качестве единого платежа, включающего в
себя стоимость патента и все социальные сборы (-16,7% до 45,1 млн руб.).
Сдержанный спрос на кредитные ресурсы определил снижение сумм уплаченных за
пользование ими процентов в январе-сентябре 2016 года на 21,1% до 103,2 млн руб. В результате
расходы, отражаемые по данной статье, сложились в пределах 17% от общего объёма
обязательных платежей и взносов (-3,2 п.п.).
Принимая во внимание ухудшение финансового положения граждан, в последнее время
наблюдался отток средств с депозитных счетов. По итогам девяти месяцев 2016 года изъятие
средств с вкладов населения превысило сумму пополнения депозитов на 116,7 млн руб. В то же
время следует отметить, что данный разрыв значительно ниже, чем год назад (225,2 млн руб.).
На фоне дефицита наличной иностранной валюты, обострившегося в текущем году,
фиксируется понижательная динамика регистрируемых объёмов затрат на её приобретение
(-44,5% до 998,9 млн руб., или 14,2% совокупных доходов). При этом часть сделок с наличной
иностранной валютой перешла в неофициальный сегмент. Сальдо официальных валютообменных
операций населения сложилось как чистое приобретение наличной валюты в эквиваленте
312,6 млн руб. против 122,5 млн руб. годом ранее.
Фактор дестабилизации валютного рынка спровоцировал и падение частных ремитенций от
работающих за рубежом (до 469,4 млн руб., или 61,0% базисного уровня). Фактически их
динамика лишь в малой степени отражала общие условия экономической нестабильности в
странах трудовой миграции. Главной причиной стала переориентация получателей денежных
переводов на услуги банков ближнего зарубежья, не испытывавших проблем с их выдачей, тогда
как приднестровские банки из-за дефицита валюты были вынуждены предлагать рублёвый
эквивалент поступивших сумм. Получив трансферты в соседних странах, граждане зачастую
совершали там же текущие покупки, что в принципе является довольно распространённой для
приднестровцев практикой. В результате данные денежные потоки также перешли в
нерегистрируемый сегмент, а доля частных ремитенций гастарбайтеров в совокупной структуре
личных доходов граждан опустилась до рекордно низкого уровня 6,7% (9,5% годом ранее).
В целом, расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что за
январь-сентябрь 2016 года получено доходов больше, чем потрачено. 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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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В НОЯБРЕ 2016 ГОДА
В отчётном месяце в республике сохранялась сложная экономическая ситуация.
Отсутствие действенных подвижек в разрешении валютного кризиса обусловило
нарастание масштабов неудовлетворённого спроса хозяйствующих субъектов на
валюту до 50 млн долл. в эквиваленте на конец периода. На этом фоне валютная
денежная масса характеризовалась устойчивым отрицательным трендом:
-33,8 млн руб. до 3 007,5 млн руб., что сопровождалось снижением совокупного
денежного предложения. Сохранилась и тенденция сокращения денежной базы (на
1,1% до 1 736,0 млн руб.).
В банковском секторе второй месяц подряд фиксируется отток средств с
депозитных счетов корпоративных клиентов и вкладов физических лиц. В то же
время совокупная задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам
возросла на 80,6 млн руб. до 4 488,2 млн руб.
После октябрьского сезонного пика ситуация на розничном рынке в ноябре
определялась замедлением инфляционных процессов до 0,7%.
Инфляция

Рис. 20. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу
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По данным Государственной службы статистики МЭР ПМР, в ноябре динамика
потребительских цен была значительно менее выраженной, чем месяцем ранее: товары и услуги
подорожали в среднем на 0,7% против 1,6% в октябре 2016 года. В годовом выражении (к ноябрю
2015 года) показатель составил 3,6%.

СИПЦ
базовая инфляция
небазовая инфляция

Рис. 21. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Основной вклад в формирование инфляционного тренда внёс непродовольственный сегмент,
где в среднем увеличение цен достигло 0,9% (рис. 20). Изменение группового индекса
определялось, прежде всего, удорожанием топлива (+2,5%) и медикаментов (+2,4%), товаров
бытовой химии (+3,0%), вычислительной техники (+1,3%) и парфюмерно-косметических товаров
(+1,2%). Колебание цен по другим товарным позициям сохранялось в пределах десятых долей
процента.
По сравнению с показателем предыдущего месяца более чем в 6 раз (до 0,5% против 3,2%
месяцем ранее) замедлилось инфляционное давление в сфере продаж продуктов питания. Так,
удешевление отмечалось по таким позициям, как фрукты и цитрусовые (-3,3%), растительное
масло (-1,0%), овощи (-0,6%) и мясопродукты (-0,1%), что смягчило общий инфляционный фон в
продовольственном сегменте. В то же время продолжилось удорожание сыра (+3,9%), картофеля
(+1,9%) и молочных продуктов (+0,8%). Выросли цены на кондитерские изделия (+2,2%), которые
дешевели несколько месяцев подряд. Как и в октябре, лидером удорожания на потребительском
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рынке стали яйца (+15,3% по итогам месяца и +43,5% в целом за осенний период), что во многом
отвечает региональным тенденциям: в Республике Молдова за сентябрь-ноябрь яйца подорожали
на 56,6% (+42,1% в 2015 году), на украинском рынке – на 52,9% (+33,5% соответственно).
В сфере услуг после нескольких месяцев дефляции рост тарифов составил 0,6%. В его основу
на фоне относительной стабильности по подавляющему большинству позиций легло удорожание
проезда в общественном транспорте (+5,9%), услуг коммерческих банков (+1,8%) и бытового
сервиса (+0,2%).
Таким образом, рост цен в результате действия сезонных и административных факторов
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составил 0,6%, тогда как базовая инфляция,
116,0
отражающая влияние монетарных аспектов,
108,0
сложилась на отметке 0,7% (рис. 21).
Индекс
цен
промышленных 100,0
производителей на внутреннем рынке был 92,0
зафиксирован на уровне 99,8% в ноябре и 84,0
106,6% – по результатам последних 12 месяцев
(рис. 22). В отчётном периоде показатель
промышленная продукция - всего
отразил
разнонаправленную
динамику
чёрная металлургия
стоимости сортового проката в чёрной
электроэнергетика
металлургии (-1,0%) и продукции пищевой
Рис. 22. Динамика темпов роста отпускных цен,
промышленности (+0,3%) при отсутствии
% к предыдущему месяцу
корректировок в иных отраслях индустрии.

Денежный рынок
Совокупное денежное предложение на 1 декабря 2016 года сложилось на уровне
5 229,5 млн руб., сократившись на 49,9 млн руб. (-0,9%, рис. 23).
В большей степени отрицательная динамика затронула валютную компоненту (-33,8 млн руб.
до 3 007,5 млн руб.), в результате степень валютизации денежного предложения сократилась
на 0,1 п.п. до 57,5%. В частности объём средств, задействованных в операциях с ценными
бумагами, уменьшился на 23,9 млн руб. (до 136,4 млн руб.), срочных депозитов – на 15,2 млн руб.
(до 2 083,0 млн руб.), сумм наличной валюты в кассах банков – на 15,0 млн руб. (до 309,0 млн руб.).
В то же время итогом ноября стало пополнение текущих счетов клиентов (+20,2 млн руб. до
479,1 млн руб.).
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Рис. 23. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн руб.
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Рис. 24. Динамика национальной денежной массы,
млн руб.

Объём национальной денежной массы сократился на 16,1 млн руб. (-0,7%), составив на конец
отчётного месяца 2 222,0 млн руб. Это стало следствием сжатия безналичного сегмента на
35,1 млн руб. (-2,7%) до 1 243,1 млн руб., преимущественно из-за оттока средств с текущих счетов
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юридических лиц в размере 31,1 млн руб. (-2,7%). Вместе с тем остатки на счетах физических лиц
возросли на 8,9 млн руб. (+5,0%). Наличная составляющая по итогам отчётного месяца
характеризовалась расширением на 19,0 млн руб. (+2,0%) до 978,8 млн руб., определив повышение
коэффициента наличности рублёвого предложения на 1,2 п.п. до 44,1% (рис. 24).
Тенденция снижения рублёвой денежной базы, отмеченная в предыдущем месяце,
сохранилась: в ноябре её размер сократился на 19,9 млн руб. (-1,1%), составив на 1 декабря
2016 года 1 736,0 млн руб. Динамика показателя была обусловлена сокращением остатков средств,
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Рис. 25. Динамика рублёвой денежной базы
и мультипликатора М2х, млн руб.

находящихся на корреспондентских счетах
коммерческих банков в Приднестровском
республиканском банке (-39,7 млн руб., или
-5,8%, до 641,5 млн руб.). Объём обязательств
центрального банка по выпущенным наличным
денежным средствам возрос на 19,8 млн руб.
(+1,8%) до 1 094,5 млн руб. Из общей суммы
115,7 млн руб. находилось в кассах банков, что
на 0,8 млн руб. (+0,7%) выше уровня начала
отчётного месяца.
Денежный
мультипликатор М2х на
1 декабря 2016 года сложился на отметке
1,28 (+0,005 п.п., рис. 25).

Валютный рынок
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Официальный курс доллара США в 12,9000
0,2300
течение отчётного периода сохранялся на
12,2000
0,2000
уровне 11,3000 руб. ПМР (рис. 26), таким
образом, девальвация с начала года сложилась в 11,5000
0,1700
пределах 1,8%.
0,1400
В ноябре продолжилось расширение 10,8000
ёмкости рынка наличной иностранной валюты.
Так, если в октябре темпы прироста составяли
долл. США (левая ось)
6,7%, то в отчётном месяце они достигли 22,9%,
евро (левая ось)
а в абсолютном значении совокупный оборот
руб. РФ (правая ось)
Рис. 26. Динамика официального курса
операций составил 17,7 млн долл. Главным
образом это обусловлено высокой активностью доллара США, евро и российского рубля, руб. ПМР
клиентов одного коммерческого банка. Объём
купленной клиентами валюты расширился на 13,7% до 8,3 млн долл. В то же время практически
на треть возросла величина проданных ими средств, достигнув 9,4 млн долл. Традиционно
доминировали сделки с долларом США: 36,2% – реализованной и 47,0% – приобретённой валюты
(рис. 27-28).
Итогом конверсионных операций на наличном сегменте валютного рынка стала неттопродажа валюты клиентами в обменных пунктах в сумме 1,1 млн долл. (в октябре – чистая
покупка в размере 0,2 млн долл.), что является максимальной отметкой с начала 2015 года.
Рыночный курс продажи наличных долларов США кредитными организациями (включая
коммерческие банки и кредитные организации, осуществляющие отдельные виды банковских
операций) зафиксирован на уровне 13,0119 руб. ПМР/долл. США (+9,4 копейки), покупки –
12,4447 руб. ПМР/долл. США (-71,1 копейки). На данные показатели значительное влияние
оказала курсовая политика в отношении доллара США одного банка, без учёта операций которого
курс продажи составил 13,1668 руб. ПМР/долл. США, покупки – 13,9658 руб. ПМР/долл. США.
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Рис. 27. Динамика совокупного объёма покупки
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 28. Динамика совокупного объёма продажи
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 29. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном аукционе банков,
млн долл.
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На внутреннем валютном аукционе банков совокупный объём валютообменных сделок
снизился на 2,7% до 60,2 млн долл. в эквиваленте. На фоне небольшого увеличения суммы
приобретённой клиентами валюты (на 1,6% до 39,1 млн долл.), величина проданных ими средств
снизилась на 10,2% (до 21,1 млн долл. в эквиваленте). Таким образом, за рассматриваемый месяц
покрытый спрос превысил предложение на 18,0 млн долл. (месяцем ранее на 15,0 млн долл.). В
структуре сделок доминировали операции с долларом США: 53,6% – от суммы проданной валюты и
61,9% – купленной (рис. 29).

Рис. 30. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн долл.

Объём конверсионных операций на межбанковском рынке двукратно сузился и составил
11,0 млн долл. (рис. 30). В разрезе валют на сделки с долларом США пришлось 65,5% совокупного
показателя.
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Рис. 31. Динамика совокупного спроса,
предъявленного на валютном аукционе ПРБ,
млн долл.
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Рис. 32. Структура заявленного спроса на
иностранные валюты на валютном аукционе ПРБ,
на конец ноября 2016 года

По состоянию на конец ноября совокупный спрос на иностранную валюту, предъявляемый
коммерческими банками от имени своих клиентов – юридических лиц на валютном аукционе
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ПРБ, достиг 51,0 млн долл., что на 19,4% выше отметки на начало месяца (рис. 31). При этом в
валютной структуре показателя отмечался существенный рост удельного веса молдавского лея
(+18,0 п.п. до 56,4%, рис. 32). Расширение спроса на валюту не подкреплялось сопоставимым
увеличением масштабов её притока в республику, вследствие чего нарастал дисбаланс между
объёмами заявленной к покупке валюты и возможностью их удовлетворения со стороны
центрального банка. Так, за счёт средств, поступивших от обязательной продажи части экспортной
выручки (17,5 млн в долларовом эквиваленте, -19,4%), на валютном аукционе Приднестровского
республиканского банка по заявкам экономических агентов через уполномоченные банки в
анализируемом месяце было продано валюты в объёме, эквивалентном 5,0 млн долл.
12,0
(из которых на закупки фармацевтической
продукции – 1,5 млн долл.), что на 29,6%
8,0
меньше, чем в октябре текущего года (рис. 33).
4,0
Кроме того, в соответствие с решением
Президиума Верховного Совета ПМР на
0,0
межбанковском рынке ПРБ было продано
4,6 млн долл. для стратегически значимых
организаций,
а
также
производилось
доллар США
другие валюты
исполнение обязательств центрального банка
Рис. 33. Динамика удовлетворённого спроса
перед его контрагентами.
на валютном аукционе ПРБ, млн долл.

Банковская система
В отчётном месяце размер акционерного капитала банковской системы не изменился,
оставшись на уровне 1 553,4 млн руб. (рис. 34).
Продолжился отток средств с депозитных счетов корпоративных клиентов (-7,0 млн руб. до
1 191,0 млн руб.) и вкладов населения (-1,5 млн руб. до 984,3 млн руб.); объём срочных
привлечений на межбанковском рынке составил 725,3 млн руб. (+20,0 млн руб., рис. 35).
Вследствие погашения выпущенных в обращение ценных бумаг сумма долговых обязательств
сократилась на 29,1 млн руб. до 134,4 млн руб.
3 000,0
2 400,0
1 800,0
1 200,0

6 000,0
4 500,0
3 000,0
1 500,0

средства физических лиц
средства юридических лиц
средства кредитных организаций
акционерный (уставный) капитал

01.12.16

01.11.16

01.10.16

01.09.16

01.08.16

01.07.16

01.06.16

01.05.16

01.04.16

01.03.16

01.02.16

01.01.16

01.12.15

01.12.16

01.10.16
01.11.16

01.09.16

01.07.16
01.08.16

01.05.16
01.06.16

01.03.16
01.04.16

01.02.16

01.12.15
01.01.16

01.11.15

0,0

01.11.15

600,0
0,0

депозиты физических лиц
депозиты юридических лиц
депозиты кредитных организаций

Рис. 34. Динамика основных видов пассивов,
Рис. 35. Динамика срочных депозитов,
млн руб.
млн руб.
В ноябре сохранилась тенденция роста банковских активов: по отношению к началу отчётного
периода валюта баланса-нетто увеличилась на 167,0 млн руб. и на 1 декабря составила
6 879,9 млн руб. (рис. 36). Ключевым фактором стал рост совокупной задолженности по кредитам
и приравненным к ним средствам (+80,6 млн руб., или +1,8%, до 4 488,2 млн руб.). В частности,
масштабы кредитования корпоративных клиентов расширились на 61,5 млн руб. до
3 591,3 млн руб., других кредитных организаций – на 33,9 млн руб. до 126,8 млн руб. (рис. 37). В то
же время долг физических лиц перед коммерческими банками по итогам месяца сократился на
14,8 млн руб. (до 770,1 млн руб.).
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Рис. 36 Динамика основных видов активов,
Рис. 37. Динамика совокупной задолженности
млн руб.
по кредитам 21 , млн руб.
В структуре наиболее ликвидных активов было зафиксировано увеличение остатков
денежных средств в кассах коммерческих банков на 12,7 млн руб. до 462,0 млн руб. Вместе с тем
суммы, размещённые на корреспондентских счетах, уменьшились на 5,6 млн руб. до
957,7 млн руб., в том числе доступные средства – 590,5 млн руб. В результате показатель
мгновенной ликвидности, сложившись на уровне выше нормативного, уступил значению
предыдущего месяца 11,9 п.п. (66,6%), а текущей, напротив, превысил его на 7,2 п.п. (116,4%).

Ставки депозитно-кредитного рынка

Рис. 38. Динамика средневзвешенных
процентных ставок по кредитам юридическим
лицам, % годовых
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Согласно данным банковской статистики, в ноябре 2016 года для корпоративных клиентов
стоимость рублёвых кредитов, выданных на период до 1 года, снизилась на 2,3 п.п. до 9,4%
годовых, тогда как средневзвешенная ставка по заимствованиям на более длительный срок
возросла на 1,5 п.п. до 11,7% годовых. В то же время в отчётном месяце средства в разрезе всех
сроков были существенно дешевле, чем в течение большей части года. В базисном периоде (ноябрь
2015 года) краткосрочные кредиты в национальной валюте обходились юридическим лицам по
ставке 12,8%, средне- и долгосрочные – 12,5% годовых.

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

Рис. 39. Динамика средневзвешенных
процентных ставок по кредитам физическим лицам,
% годовых
1

По валютным операциям зафиксирована в основном понижательная динамика. Стоимость
кредитов на срок до 1 года в среднем составила 11,5% годовых (-0,4 п.п. и -2,0 п.п. к уровню
предыдущего и базисного месяца соответственно). Средневзвешенная ставка по средне- и
долгосрочным кредитам в валюте сложилась на уровне 12,6% годовых, что ниже значения октября
текущего года на 0,2 п.п. (+0,8 п.п. к базисному уровню).
21

и приравненным к ним средствам
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Для физических лиц в отчётном месяце ощутимо смягчились ценовые условия краткосрочных
заимствований: средняя стоимость рублёвых кредитов снизилась по сравнению с уровнем
предыдущего месяца на 0,7 п.п до 17,1% годовых (17,6% в ноябре 2015 года), валютным – на
1,8 п.п. до 16,9% годовых (18,5% годом ранее). Однако при сроке пользования средствами,
превышающем 1 год, динамика ставок была обратной. Рублёвые кредиты подорожали до
максимального за последние несколько лет уровня 23,3% годовых (+2,1 п.п. и 2,7 п.п. к значениям
предыдущего и базисного месяцев), а средняя стоимость валютных – сложилась в пределах 18,0%
годовых, что на 0,8 п.п. больше, чем месяцем ранее (18,4% годовых в ноябре 2015 года). Динамика
средневзвешенных процентных ставок по кредитам юридическим и физическим лицам
представлена на рисунках 38 и 39.
В розничном депозитном сегменте значительные корректировки доходности наблюдались в
части долгосрочных рублёвых размещений: рост ставок как к предыдущему месяцу, так и к
базисному составил 1,8 п.п. до 7,7% годовых. 9,0
(рис. 40).
8,0
Привлекательность
краткосрочных 7,0
депозитов
в
национальной
валюте 6,0
характеризовались понижением на 0,2 п.п. до 5,0
5,2% годовых (6,0% в ноябре 2015 года). По 4,0
валютным средствам динамика ставок была
слабоположительной (в пределах +0,1 п.п. к
до 1 года в рублях
уровню предыдущего месяца). В результате, в
свыше 1 года в рублях
до 1 года в иностранной валюте
отчётном
периоде
средневзвешенная
свыше 1 года в иностранной валюте
доходность
краткосрочных
вкладов
в
Рис. 40. Динамика средневзвешенных
иностранной валюте составила 4,6% годовых
процентных ставок по депозитам физических лиц,
(5,1% в ноябре 2015 года), долгосрочных – 6,6%
% годовых
годовых (5,7% соответственно).
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
5 октября 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 79) утверждено Указание
№ 931-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского
республиканского банка». В частности внесены изменения в Положение Приднестровского
республиканского банка от 13 июня 2006 года № 63-П «О порядке деятельности обменных
пунктов на территории Приднестровской Молдавской Республики» и в Указание
Приднестровского республиканского банка от 30 октября 2015 года № 874-У «О внесении
изменений и 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 25 октября
2016 года (регистрационный № 7627) и опубликовано в САЗ 16-43.
5 октября 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 79) утверждено Указание
№ 933-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2016 года
(регистрационный № 7628) и опубликовано в САЗ 16-43.
11 ноября 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 88) утверждено Указание
№ 938-У «О внесении изменения и дополнения в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 20-И «О порядке составления и представления
кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики отчётности о
средневзвешенных процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 ноября 2016 года (регистрационный
№ 7665) и опубликовано в САЗ 16-47.
11 ноября 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 88) утверждено Указание
№ 939-У «О внесении изменения и дополнений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными
организациями отдельных форм отчётности в Приднестровский республиканский банк». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 ноября 2016 года (регистрационный № 7669)
и опубликовано в САЗ 16-47.
15 ноября 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 89) утверждено Указание
№ 940-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 26 марта 2008 года № 24-И «О порядке представления отчётности для
составления платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики». Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 30 ноября 2016 года (регистрационный № 7671)
и опубликовано в САЗ 16-48.
23 ноября 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 90) утверждено Указание
№ 941-У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от
25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платёжных карт». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
15 декабря 2016 года (регистрационный № 7687) и опубликовано в САЗ 16-50.
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Регистрация и лицензирование банковской деятельности
2 декабря 2016 года выдана лицензия на осуществление отдельных банковских операций,
предусмотренных для кредитной организации I категории, обществу с ограниченной
ответственностью «Кредитная организация «Трэйд Стар».
16 декабря 2016 года решением наблюдательного совета ЗАО «Агропромбанк» (протокол
№ 01/16-А) освобождены от должности:
- председателя правления ЗАО «Агропромбанк» – Тидва Владислав Сергеевич, который
утверждён на должность председателя Приднестровского республиканского банка (Распоряжение
Президента ПМР № 5рп от 16.12.2016, Постановление Верховного Совета ПМР № 934 от
17.12.2016);
- исполняющего обязанности заместителя председателя правления ЗАО «Агропромбанк» –
Мова Руслан Петрович, который назначен на должность министра внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики (Указ Президента ПМР № 14 от 19.12.2016).
19 декабря 2016 года решением наблюдательного совета ЗАО АКБ «Ипотечный» (протокол
№ 9/2016) Новак Оксана Леонидовна освобождена от должности председателя правления
ЗАО АКБ «Ипотечный».
19 декабря 2016 года решением правления ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (протокол
№ 73) Оржеховский Евгений Валерьевич освобождён от должности управляющего Дубоссарским
филиалом ЗАО «Приднестровский Сбербанк» в связи с переходом на работу в Приднестровский
республиканский банк. Исполняющей обязанности управляющего Дубоссарским филиалом
ЗАО «Приднестровский Сбербанк» с 20 декабря 2016 года назначена Лупол Галина Сергеевна.
21 декабря 2016 года, согласно заявлению ДООО КО «Финком», вследствие утраты
лицензиатом объекта, в котором или с помощью которого осуществлялся лицензируемый вид
деятельности, утратила юридическую силу лицензия № 0012760 серии АЮ, выданная 3 марта
2009 года.
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в 2015 году
Мониторинг предприятий индустрии
Мониторинг агропромышленного комплекса республики
Производительность труда
Экономическая ситуация в марте 2016 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2016
Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2016

Информация
12.
13.
14.
15.
16.

Финансовая отчётность ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2015 год
Финансовая отчётность ООО КО «Владора» за 2015 год
Финансовая отчётность ДООО КО «Европлюс» за 2015 год
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)

«ВЕСТНИК ПРБ» №5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Социально-экономическая ситуация в I квартале 2016 года
Анализ инфляционных процессов в I квартале 2016 года
Развитие банковской системы в I квартале 2016 года
Денежный рынок в I квартале 2016 года
Валютный рынок в I квартале 2016 года
Депозитно-кредитный рынок в I квартале 2016 года
Функционирование платёжной системы в I квартале 2016 года
Экономическая ситуация в апреле 2016 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Финансовая отчётность ЗАО «Тираспромстройбанк» за 2015 год
Финансовая отчётность ЗАО «Агропромбанк» за 2015 год
Финансовая отчётность ООО КО «Ажио» за 2015 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №6
1. Отчёт Приднестровского республиканского банка за 2015 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Платёжный баланс ПМР за I квартал 2016 года
Исполнение государственного бюджета в I квартале 2016 года
Денежные доходы и расходы населения в I квартале 2016 года
Социальное благополучие населения
Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР за I квартал
2016 года
Управление личными финансами
Обзор конкурентной среды на рынке банковских услуг Приднестровья
Экономическая ситуация в мае 2016 года
О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.07.2016
Финансовая отчётность ОАО «Эксимбанк» за 2015 год
Финансовая отчётность ДООО КО «Финком» за 2015 год
Финансовая отчётность ООО КО «Трэйд Стар» за 2015 год
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)

«ВЕСТНИК ПРБ» №8
1. Социально-экономическая ситуация в I полугодии 2016 года
2. Анализ инфляционных процессов в I полугодии 2016 года
3. Развитие банковской системы в I полугодии 2016 года
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Информация
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Денежный рынок в I полугодии 2016 года
Валютный рынок в I полугодии 2016 года
Депозитно-кредитный рынок в I полугодии 2016 года
Функционирование платёжной системы в I полугодии 2016 года
Денежно-кредитная политика в Приднестровье глазами зарубежных экспертов
Экономическая ситуация в июне-июле 2016 года
О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Финансовая отчётность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2015 год

«ВЕСТНИК ПРБ» №9
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в I полугодии
2016 года
2. Денежные доходы и расходы населения в I полугодии 2016 года
3. Исполнение государственного бюджета в I полугодии 2016 года
4. Мониторинг коммерческих банков
5. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР за I полугодие
2016 года
6. Экономическая ситуация в августе 2016 года
7. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
8. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
9. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
10. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)

«ВЕСТНИК ПРБ» №10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Платёжный баланс ПМР за I полугодие 2016 года
Мониторинг предприятий индустрии
Развитие банковской системы в январе-сентябре 2016 года
Денежный рынок в январе-сентябре 2016 года
Валютный рынок в январе-сентябре 2016 года
Депозитно-кредитный рынок в январе-сентябре 2016 года
Функционирование платёжной системы в январе-сентябре 2016 года
Продовольственная безопасность государства
Экономическая ситуация в сентябре 2016 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.10.2016

«ВЕСТНИК ПРБ» №11
1. Социально-экономическая ситуация в январе-сентябре 2016 года
2. Анализ инфляционных процессов в январе-сентябре 2016 года
3. Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР за январь-сентябрь
2016 года
4. О необходимости формирования центральным банком резервов на внутренние размещения
5. Современные финансовые технологии
6. Экономическая ситуация в октябре 2016 года
7. О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
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8. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики

«ВЕСТНИК ПРБ» №12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Платёжный баланс ПМР за январь-сентябрь 2016 года
Исполнение государственного бюджета в январе-сентябре 2016 года
Денежные доходы и расходы населения в январе-сентябре 2016 года
Экономическая ситуация в ноябре 2016 года
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Перечень статей и материалов, опубликованных в «Вестнике Приднестровского
республиканского банка» в 2016 году
7. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
8. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)
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Приложения
Приложение 1

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
Доходы
тыс. руб.
январь-сентябрь январь-сентябрь
2015 года
2016 года
I.

Оплата труда наёмных работников

II.

Доходы от предпринимательской деятельности

III.

Социальные трансферты

темп
роста, %

3 495 062,9

3 664 906,5

104,9

527 520,3

490 910,8

93,1

1 877 941,2

2 400 635,3

127,8

1 660 545,7

2 183 130,5

131,5

202 968,5

200 858,5

99,0

3. Стипендии

6 137,7

5 553,2

90,5

4. Страховые возмещения

4 918,0

5 485,0

111,5

–

–

–

6. Материальная и иная помощь общественных
организаций

3 371,4

5 608,1

166,3

IV.

Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
ценным бумагам

65 558,1

56 637,0

86,4

V.

Доходы от продажи иностранной валюты

1 675 929,7

686 353,1

41,0

VI.

Прирост задолженности по кредитам

-146 238,8

-152 999,0

104,6

VII.

Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI)

570 865,6

-113 379,5

–

8 066 639,0

7 033 064,2

87,2

–

–

–

8 066 639,0

7 033 064,2

87,2

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

5. Трансферты на индексацию вкладов

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

Превышение расходов над доходами

X.

БАЛАНС
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Расходы
тыс. руб.
январь-сентябрь январь-сентябрь
2015 года
2016 года
I.

Покупка товаров и оплата услуг

темп
роста, %

5 827 057,2

5 523 042,3

94,8

1. Покупка товаров

4 203 915,0

3 925 887,0

93,4

2. Оплата услуг

1 623 142,2

1 597 155,3

98,4

655 637,1

617 194,2

94,1

491 259,9

490 258,4

99,8

2. Платежи по страхованию

18 656,0

8 146,0

43,7

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

14 948,0

15 638,4

104,6

130 773,2

103 151,4

78,9

-225 241,6

-116 699,5

51,8

1 798 419,7

998 911,4

55,5

620,0

1 115,5

179,9

8 056 492,5

7 023 563,8

87,2

10 146,5

9 500,4

93,6

8 066 639,0

7 033 064,2

87,2

в том числе:

II.

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

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
январь-сентябрь
2015 года
3 495 062,9

Оплата труда наёмных работников

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
3 664 906,5

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

январь-сентябрь
2015 года
527 520,3
25 561,0
496 184,0
992 368,0
0,5
5 775,3

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
490 910,8
25 152,0
463 368,5
926 737,0
0,5
2 390,3

Социальные трансферты
январь-сентябрь
2015 года
Социальные трансферты – всего (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6)

1 877 941,2

2 400 635,3

1. Пенсии – всего

1 660 545,7

2 183 130,5

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

1 455 154,2
1 320 492,5
21 713,2
79 773,1
19 195,0
13 980,5

1 971 163,9
1 780 229,5
20 980,7
86 814,5
19 763,8
63 375,4

82 457,7

85 709,9

80 182,6

83 104,7

2 275,1
122 933,8
120 537,5

2 605,2
126 256,7
124 513,2

1.2. Из Республиканского бюджета
1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание работникам
силовых структур
1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги перед
государством
1.3. Из средств гуманитарной помощи пенсионерам
1.3.1. Денежные надбавки РФ к пенсиям
42

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2016

Приложения

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

январь-сентябрь
2015 года

январь-сентябрь
2016 года

2 396,3
202 968,5

1 743,5
200 858,5

159 628,4
12 032,3
12 264,3
0,0
41 101,9
13 584,3

154 062,4
11 145,6
11 668,0
49,1
38 917,7
12 573,4

5 674,6
24 315,6
50 430,7
168,9

5 461,6
22 350,2
51 665,7
157,9

51,7
4,0
–
43 340,1
31 496,9

68,9
4,2
–
46 796,1
34 619,9

5 269,6
4 993,7
141,0
1 438,9
6 137,7
4 918,0
999,0
3 919,0
3 859,0
43,0
17,0
0,0
3 371,4

5 744,5
4 922,2
115,5
1 394,0
5 553,2
5 485,0
2 844,0
2 641,0
2 560,0
79,0
2,0
0,0
5 608,1

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
январь-сентябрь
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.
январь-сентябрь
2016 года

65 558,1

56 637,0

–

–

65 558,1

56 637,0
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Доходы населения от продажи иностранной валюты
январь-сентябрь
2015 года
Доходы населения от продажи иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года

1 675 929,7

686 353,1

Прирост задолженности по кредитам
январь-сентябрь
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.
январь-сентябрь
2016 года

-146 238,8

-152 999,0

15 394,4
-161 633,2

-731,2
-152 267,8

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов22
январь-сентябрь
2015 года
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

-243,8

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
-519,4

Другие доходы

Другие денежные доходы населения

январь-сентябрь
2015 года
570 865,6

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
-113 379,4

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

22
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РАСХОДЫ

Покупка товаров и оплата услуг

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

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

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

январь-сентябрь
2015 года
5 827 057,2
4 203 915,0
4 078 674,0
125 241,0
1 623 142,2
693 107,0
59 575,0
633 532,0

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
5 523 042,3
3 925 887,0
3 801 857,0
124 030,0
1 597 155,3
680 059,0
60 258,0
619 801,0

142 399,0
46 498,0
155 477,0
167 101,0
39 233,0
31 967,0
50 857,0
41 264,2

139 168,0
48 781,0
140 603,0
164 993,0
38 738,0
34 433,0
53 085,0
37 676,0

70 290,3
8 768,0
775,0
60 747,4
20 343,0
128 673,1
425 745,0
25 561,0
218 158,7
287,5
93 498,8
124 372,3

73 983,3
5 838,6
796,7
67 348,0
17 217,0
117 557,0
436 157,0
25 152,0
209 354,0
99,6
91 399,4
117 855,0

Обязательные платежи и разнообразные взносы
январь-сентябрь
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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655 637,1
491 259,9
251 666,0
90 679,4
54 088,7
29 759,5

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
617 194,2
490 258,4
257 669,3
96 999,6
45 076,4
24 783,9
45

Приложения
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

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

январь-сентябрь
2015 года
526,9
7 550,7
16 251,6
142,5

январь-сентябрь
2016 года
451,4
6 300,9
13 540,2
159,6

22 685,9
12 618,5

20 895,6
13 490,4

4 124,4
6 445,5
32 639,3
3 878,7

4 578,5
5 889,9
29 778,2
3 375,2

26 248,8
626,1
1 387,5
498,2
14 268,8

23 686,6
642,2
1 558,6
515,6
13 672,6

29,0
1 111,5
4 494,8
8 633,5
1 206,9
389,0
305,0
18 656,0
14 431,0
4 225,0
3 861,0
319,0
45,0
14 948,0
130 773,2

33,0
1 041,6
4 685,8
7 912,2
1 199,1
577,4
271,8
8 146,0
4 828,0
3 318,0
3 039,0
262,0
17,0
15 638,4
103 151,4

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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январь-сентябрь
2015 года
-225 241,6
-225 241,6
-51 849,5
-173 392,1
0,0

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
-116 699,5
-116 699,5
33 102,4
-149 801,9
0,0

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2016

Приложения
Расходы на приватизацию недвижимости

Расходы на приватизацию недвижимости

январь-сентябрь
2015 года
376,2

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
596,1

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

январь-сентябрь
2015 года
1 798 419,7

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

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2016

январь-сентябрь
2015 года
2 719 908,3
2 730 054,8
10 146,5
–
10 146,5
–

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
998 911,4

тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
3 392 263,9
3 401 764,3
9 500,4
–
9 500,4
–
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в ноябре 2016 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в ноябре 2016 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

