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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В 2016 ГОДУ1 
В отчётном году социально-экономическая ситуация в республике продолжала 
усугубляться. Кризисные явления отмечались как в финансовом, так и в реальном 
секторах, в социальной сфере. В частности, второй год подряд фиксируется 
сокращение объёмов промышленного производства (-24,1% за 2015-2016 гг.), 
параметров внешнеторгового оборота (-41,0% соответственно), инвестиций (-34,0%) 
и ёмкости потребительского рынка (-21,6%). На фоне низкой базы сравнения более 
благоприятная ситуация складывалась в сельском хозяйстве, отмечалось 
повышение урожайности и улучшение показателей сбора основных возделываемых 
культур.  
Социальная сфера характеризовалась снижением среднего уровня заработной платы  
и нарастанием напряжённости на рынке труда. 

Промышленное производство  

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём производства 
отечественного промышленного комплекса в отчётном периоде составил 7 695,7 млн руб.,2 что в 
текущих ценах на 10,3% меньше показателя 2015 года; в сопоставимой оценке глубина спада 
составила 5,8% (табл. 1). Индекс физического объёма производства зафиксирован на отметке 
94,1%. За два года (2015-2016 гг.) совокупный выпуск промышленных предприятий в 
действующих ценах сократился на 24,1%, в натуральном выражении падение достигло 13,7%. 

Таблица 1 

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности в 2016 году 

 
объём 

производства, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

темп  
роста, %3 

Промышленность 7 695,7 100,0 94,2
в том числе:    
электроэнергетика 3 697,9 48,1 97,5 
чёрная металлургия 807,0 10,5 70,6 
химическая промышленность 152,3 2,0 138,9 
машиностроение и металлообработка 206,4 2,7 104,8 
электротехническая промышленность 106,2 1,4 85,9 
лесная и деревообрабатывающая промышленность 6,5 0,1 52,0
промышленность строительных материалов 371,0 4,8 121,2
лёгкая промышленность 1 194,7 15,5 110,4
пищевая промышленность 1 022,1 13,3 103,4
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 104,8 1,4 85,7
полиграфическая промышленность 26,8 0,3 45,2

В отчётном году увеличение производства регистрировалось на 47 предприятиях (30 – годом 
ранее). Деятельность 36 организаций характеризовалась сокращением производственных 
параметров (59 – в базисном периоде). Шесть хозяйствующих субъектов в 2016 году не 
осуществляли выпуск продукции. 
                                                       
1 по предварительным данным
2 без учёта субъектов малого предпринимательства, промышленных подразделений при непромышленных 
организациях
3 в сопоставимых ценах к прошлому году
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В поквартальном аспекте наибольшие показатели сформировались в первой четверти года: 
среднемесячный объём производства в этот период сложился на уровне 661,5 млн руб. против 
634,6 млн руб. в оставшиеся 9 месяцев (рис. 1). На протяжении года глубина спада в 
сопоставлении с базисным уровнем колебалась в диапазоне от -1,1% (в марте) до -27,6% (в июле).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Динамика объёмов промышленного производства в 2015-2016 гг.  

в текущих ценах, млн руб. 

В результате зафиксированного спада в электроэнергетике и чёрной металлургии долевое 
представление данных отраслей в совокупном выпуске сократилось до 48,1% (-1,5 п.п.) и 10,5%  
(-4,8 п.п.). В то же время расширение параметров производства в лёгкой промышленности 
позволило нарастить её удельный вес до 15,5% (+3,5 п.п.). Также увеличили свои доли пищевая 
промышленность (+1,5 п.п. до 13,3%) и промышленность строительных материалов (+0,8 п.п. до 
4,8%) (рис. 2). 

2015 год 2016 год 

  

Рис. 2. Структура промышленного производства в 2015-2016 гг. 

Деятельность энергетического комплекса республики в отчётном периоде характеризовалась 
сокращением выработки электроэнергии на 2,7% до 4 942,8 млн кВт/ч. Понижательная динамика 
определялась спросовыми и ценовыми факторами. При этом производство теплоэнергии возросло 
на 0,9% до 1 529,0 тыс. Гкал теплоэнергии. В стоимостном выражении выпуск предприятий 
отрасли сложился на уровне 3 697,9 млн руб., сократившись в сопоставимой оценке на 2,5%. 
Однако с учётом действующего с апреля 2016 года нового уровня цен по внешним поставкам 
электроэнергии падение итогового показателя достигло 13,0%. 

По оценкам российских экспертов, кризис избыточных мощностей и замедление спроса в 
Китае в конце 2015 - начале 2016 года привели к обвалу мировых цен на сталь и сырьё до  
12-летних минимумов. Следствием стало дальнейшее расширение протекционистских мер  
в глобальном масштабе. Всё это в совокупности с перебоями в поставках сырья и другими 
факторами обуславливало неритмичную работу ОАО «Молдавский металлургический завод».  
В результате объём производства отрасли в 2016 году составил 807,0 млн руб., что в сопоставимых 
ценах на 29,4% меньше базисного уровня. Принимая во внимание ценовую волатильность, 
глубина спада достигла 38,7%. 

В лёгкой промышленности в отчётном году наметился положительный тренд: совокупный 
выпуск сложился в объёме 1 194,7 млн руб., что на 16,5% выше показателя предыдущего года, 
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однако уровень 2014 года так и не был достигнут (-9,1%). Увеличению объёмов производства 
способствовало, в том числе, предоставление предприятиям поддержки со стороны государства в 
виде сниженных тарифов на энергоносители и ставок налога на доходы. Определённый 
позитивный эффект оказала и фактическая девальвация приднестровского рубля. В натуральном 
выражении возрос выпуск швейных изделий (+14,8%), хлопчатобумажных тканей (+26,4%), 
трикотажных изделий (в 22,5 раза). В то же время, несмотря на предпринимаемые меры, 
продолжилось сокращение объёма производства обуви (-17,8% к базисному уровню).  

Выпуск предприятий пищевой промышленности в текущих ценах сохранился на близком к 
базисному уровне: совокупный показатель возрос на 0,7% до 1 022,1 млн руб. При этом 
увеличение производства ряда продовольственных товаров в натуральном выражении обусловило 
рост в сопоставимой оценке на 3,4%. Так, в 2016 году расширился выпуск колбасных изделий 
(+7,0%), цельномолочной продукции (+16,3%), кондитерских изделий (+23,1%), а также мяса  
и мясных полуфабрикатов (+24,8%). При этом снизилось производство консервов (-10,5%) и 
хлебобулочных изделий (-4,3%). Вследствие сохраняющихся проблем в сфере реализации за 
рубеж, в первую очередь в Российскую Федерацию, алкогольной продукции, её производство на 
протяжении последних трёх лет сужается: за период 2014-2016 гг. спад в сегменте достиг 34,4%, в 
отчётном периоде – -3,6% до 329,9 млн руб. В натуральном выражении сократился выпуск пива  
(-20,6%), коньяков (-7,7%), тогда как ликёроводочных изделий (+4,2%) и виноградных вин 
(+43,6%) увеличился. В мукомольно-крупяной промышленности ввиду снижения объёма 
производства муки в натуральном выражении (на 14,2%) и сохранении на базисном уровне 
выпуска крупы (+0,1%) совокупный показатель по отрасли в абсолютном выражении снизился на 
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первого квартала составил 22,1%. Однако в дальнейшем улучшение конъюнктуры рынка, 
заключение новых контрактов обусловило рост среднемесячной выработки до 19,4 млн руб. в 
апреле-декабре против 10,5 млн руб. в январе-марте. В результате по сравнению с базисным 
уровнем объём производства увеличился до 206,4 млн руб. (+10,2% в текущих и +4,8%  
в сопоставимых ценах). В разрезе товарных позиций кратно выросло изготовление литейных 
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центробежных насосов и деревообрабатывающих станков, напротив, сократилось (на 18,2% и 
39,1% соответственно). 
                                                       
4 без учёта алкогольной продукции
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Пятый год подряд совокупный выпуск в электротехнической промышленности 
характеризуется отрицательными корректировками. За отчётный период сокращение 
производства в текущей оценке составило 19,0% до 106,2 млн руб. В натуральном выражении спад 
отмечался практически по всем товарным позициям, за исключением слоистых 
электроизоляционных материалов (+49,7%). Негативное влияние, в основном, оказывала 
конъюнктура внутреннего и внешнего рынков кабельной продукции. В этой связи для улучшения 
финансового состояния предприятия и поддержания социальной стабильности в конце 2016 года 
Верховным Советом ПМР была снижена ставка налогообложения для кабельной 
промышленности. 

В 2016 году в химической промышленности фиксировался рост активности, особенно 
заметный на фоне низкой базы 2014-2015 гг. Во многом положительной динамике способствовало 
оказание государственной поддержки, а также активизация взаимоотношений с иностранными 
партнёрами. Так, совокупный объём производства возрос на 36,1% и достиг 152,3 млн руб. В 
натуральном выражении выпуск лаков увеличился в 25,6 раза, синтетических смол и пластмасс, а 
также стеклопластика и изделий из него – в среднем в 1,6 раза. 

После выполнения масштабного заказа в 2015 году в отчётном периоде предприятия 
полиграфии вернулись к стандартным объёмам загрузки, что обусловило сокращение совокупного 
выпуска в 2,1 раза до 26,8 млн руб. В деревообработке параметры производства снизились в  
2,2 раза и сложились на уровне 6,5 млн руб. 

Внешняя торговля 

Ситуация в отечественной промышленности во многом определяется конъюнктурой внешних 
рынков, которая второй год подряд складывается неблагоприятно для приднестровских 
производителей. В результате, по итогам 2016 года были сформированы минимальные объёмы 
экспорта и импорта товаров за последние 10 лет.  

Негативные импульсы преимущественно генерировались со стороны ценовой конъюнктуры 
базовых товарных групп, реализуемых за рубеж. Так, почти на 30% снизилась контрактная 
стоимость электроэнергии, экспортируемой в Республику Молдова; кроме того, после введения 
украинским правительством пошлины на вывоз металлолома, резко подорожало сырьё, 
поставляемое из этой страны на ОАО «Молдавский металлургический завод». Отрицательное 
влияние на деятельность экспортоориентированных предприятий оказывала и ситуация на 
приднестровском валютном рынке, обусловленная двойственностью курсов, дефицитом валютных 
средств. Помимо этого следует отметить проблемы таможенного оформления грузов и 
ограничение железнодорожного сообщения через Украину. Совокупное влияние данных 
обстоятельств обусловило падение статистической стоимости товаров, экспортируемых за рубеж, 
до 530,4 млн долл.5, что на 13,2% ниже уровня 2015 года и более чем на четверть – отметки  
2014 года. В составе показателя поставки металлов и изделий из них сократились на 34,3% до  
85,7 млн долл., а топливно-энергетических товаров – на 17,6% до 187,1 млн долл. При этом 
частично нивелирующее воздействие оказал прирост экспорта товаров лёгкой промышленности 
(+4,7% до 108,5 млн долл.) и минеральных продуктов (+11,9% до 28,3 млн долл.).  

В отчётном году объём реализации продукции в страны СНГ снизился на 11,5%, составив в 
абсолютном выражении 356,4 млн долл. Из них 68,8% пришлось на экспорт в Республику 
Молдова, масштабы которого за 2016 год сократились на 18,3% до 245,1 млн долл. (рис. 3). Также 
наблюдался спад продаж в Российскую Федерацию: -3,0% до 46,0 млн долл. В то же время на 
19,8% до 61,2 млн долл. увеличились поставки в адрес контрагентов из Украины. 

                                                       
5 согласно официальным данным Государственного таможенного комитета ПМР от 11.01.2017
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 Экспорт приднестровской продукции 
резидентам стран Европейского союза
уменьшился на 18,1% до 162,8 млн долл.
Главным образом это стало следствием сужения 
объёма реализации товаров в Румынию (-36,2% 
до 60,5 млн долл.) и Германию (-4,3% до 
29,1 млн долл.). При этом наблюдался рост 
поставок в Италию (+2,0% до 40,4 млн долл.).  

На фоне неполной загруженности 
производственных мощностей, в условиях 
сужения внутреннего потребления, вызванного 
спадом потребительского и инвестиционного 
спроса, снизилась потребность как в привозных
 

Рис. 3. География экспортных поставок  
в 2015-2016 гг., млн долл.

сырьевых материалах, так и в готовой продукции. Как следствие, по итогам 2016 года импорт 
товаров составил 857,8 млн долл., сократившись на 24,6% к показателю базисного года и почти в  
2 раза к уровню 2014 года. Вектор совокупного показателя определила нисходящая динамика в 
части топливно-энергетических товаров (-28,9% до 408,8 млн долл.), металлов и изделий из них 
(спад в 2,3 раза до 59,9 млн долл.), а также машиностроительной продукции (-25,0% до  
89,0 млн долл.). В то же время отмечалось увеличение статистической стоимости приобретённых 
продовольственных товаров и сырья (+2,8% до 102,6 млн долл.).  
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Рис. 4. География импортных поставок  
в 2015-2016 гг., млн долл. 

Традиционно основная часть продукции 
поступала в республику из стран Содружества, 
при этом относительно сопоставимого 
значения 2015 года импорт уменьшился в 
1,4 раза до 642,0 млн долл. В определяющей 
степени это стало отражением сокращения
закупок в Российской Федерации (-28,6% 
до 419,3 млн долл.), Украине (в 1,7 раза до 
93,4 млн долл.) и Молдове (-5,2% до
73,0 млн долл.). 

Поставки товаров из стран Европейского
союза снизились на 11,2% до 176,8 млн долл.
(рис. 4). Порядка 45% из них пришлось на 
 

Германию (-25,4% до 35,2 млн долл.), Словакию (+37,4% до 22,4 млн долл.) и Румынию (-3,2% до 
21,3 млн долл.). 

Результатом внешнеторговых сделок резидентов республики по итогам 2016 года стало 
превышение в стоимостном выражении объёма импортированных товаров над величиной 
экспортированных в сумме 327,4 млн долл. против 527,2 млн долл. в базисном году. Традиционно 
большая часть показателя формировалась отрицательным сальдо по таким статьям, как «топливно-
энергетические товары» (-36,3% до -221,7 млн долл.) и «машиностроительная продукция» (-29,1 до 
-66,6 млн долл.). Положительный результат был зафиксирован в части операций по 
продаже/покупке на внешних рынках товаров лёгкой промышленности (+10,1% до 63,5 млн долл.), 
минеральных продуктов (+36,0% до 23,8 млн долл.), а также металлов и изделий из них  
(25,8 млн долл., годом ранее -5,1 млн долл.). В разрезе сделок с партнёрами из стран Содружества 
отмечается уменьшение отрицательного сальдо с -488,9 до -285,6 млн долл., а из стран 
Европейского союза, напротив, его рост, с -0,3 до -14,0 млн долл. 
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Инвестиции 

Кризисные явления в экономике Приднестровья существенно ограничивают инвестиционные 
возможности хозяйствующих субъектов, что выражается в сокращении капитальных вложений, 
фиксируемом третий год подряд. За 2014-2016 гг. общий объём инвестиций снизился более чем на 
40%. В отчётном периоде совокупная величина капвложений (с учётом субъектов малого 
предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составила 1 178,6 млн руб., что на 25,2% 
ниже базисного показателя. При этом сумма, выделенная на приобретение, в том числе по 
импорту, новых основных средств6 организациями всех форм собственности, сложилась на уровне  
1 049,9 млн руб. (-22,1% в сопоставимой оценке). В поквартальной динамике в течение года 
традиционно отмечался возрастающий тренд. В IV квартале, в период завершения основных работ 
и подведения итогов года, объём инвестиций сложился на уровне 388,8 млн руб., или 37% 
совокупной годовой величины.  

По направлениям капвложений сокращение отмечалось в разрезе всех составляющих. Затраты 
на строительно-монтажные работы снизились на 30,4% до 391,7 млн руб., на приобретение 
машин, оборудования и транспортных средств – на 13,6% до 612,6 млн руб. Ассигнования на 
осуществление инвестиций в социальную инфраструктуру ввиду завершения ряда 
некоммерческих программ сузились на 21,0% до 243,8 млн руб., в объекты производственного 
назначения – на 23,6% до 806,2 млн руб. 

Структура источников финансирования не претерпела существенных изменений. Большая 
часть инвестиций (84,0%, -0,6 п.п.) осуществлялась за счёт собственных средств хозяйствующих 
субъектов. Несколько сократилось долевое представление бюджетных источников – -0,6 п.п. до 
3,3%. При этом вклад прочих поступлений увеличился до 12,5% (+1,1 п.п.). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Структура инвестиций в 2015-2016 гг., 

млн руб. 

В отраслевом разрезе инвестиционная 
деятельность практически повсеместно 
характеризовалась снижением (рис. 5). В 
абсолютном выражении традиционно 
наибольший объём (41,6%) капвложений был 
сформирован в промышленности – 
437,1 млн руб., что на 11,4% меньше базисной 
отметки. Существенное отставание от 
прошлогоднего уровня фиксировалось также в 
организациях торговли и общественного 
питания (-22,7% до 104,2 млн руб.), сельского 
хозяйства (в 2,2 раза до 62,3 млн руб.), 
 

транспорта (-11,3% до 55,6 млн руб.). В социальной сфере7 на программы реконструкции и 
обновления было выделено 145,2 млн руб. (-11,4%), при этом самыми масштабными сложились 
инвестиции в образование 103,7 млн руб. (-4,0%).  

В то же время исключением из общей динамики стали организации связи, расширившие 
финансирование долгосрочных программ развития в 1,7 раза (до 115,9 млн руб.) 

Сельское хозяйство 

После аномально засушливого лета 2015 года, повлёкшего значительное снижение 
урожайности многих сельскохозяйственных культур, в отчётном году сложились более 
благоприятные природно-климатические условия. В совокупности с мерами, предпринимаемыми 
по развитию мелиоративного комплекса, использованием качественного семенного материала, это 
позволило нарастить производство по основным направлениям. 
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7 образование, здравоохранение и социальное обеспечение
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Сбор большинства растениеводческих культур превышал базисные параметры, что в первую 
очередь определялось ростом урожайности (в том числе, зерновых и зернобобовых – на 32,2%, 
подсолнечника – на 31,8%), а также расширением посевных площадей (в целом по всем 
категориям хозяйств на 2,2%). Так, по оценкам аграриев, в отчётном периоде был собран 
рекордный для республики урожай зерновых и зернобобовых – 536,3 тыс. тонн, что на 40,9% 
больше отметки 2015 года. При этом сборы озимой и яровой пшеницы, а также кукурузы на зерно 
возросли в полтора раза (до 371,3 тыс. тонн и 90,8 тыс. тонн соответственно), ячменя – на 11,8% 
(до 64,3 тыс. тонн). Среди технических культур наибольшие показатели были достигнуты по 
подсолнечнику (+44,8% до 112,4 тыс. тонн). 

Более чем на четверть (до 39,8 тыс. тонн) увеличился сбор овощей открытого грунта, что 
определялось, по большей части, расширением площадей (+29,1% по организациям, 
осуществляющим сельскохозяйственное производство). Овощей закрытого грунта, в том числе 
вследствие запуска крупного тепличного комплекса, было собрано в два раза больше – 972,4 тонн, 
из которых на томаты пришлось порядка 70%. Сбор грибов вырос в 2,9 раза до  
76,5 тонн. 

Вместе с тем в условиях снижения урожайности отмечалось сокращение выпуска винограда  
(-22,9% до 17,8 тыс. тонн) и плодов (-2,1% до 14,2 тыс. тонн). 

Работа по закладке озимых культур на зерно и зелёный корм под урожай будущего года 
проведена на 92,7 тыс. га, что на 7,0% меньше базисного уровня. 

В сфере животноводства темпы увеличения реализации скота и птицы на убой (+35,5%  
до 6,3 тыс. тонн) существенно опережали рост показателей по их выращиванию (+18,6% до  
5,3 тыс. тонн). Как следствие, сократилось продуктивное поголовье, в том числе коров  
(-8,3%) и кур-несушек (в 3,9 раза), что в совокупности с отрицательным трендом показателей 
производительности сказалось на объёмах производства молока (-9,4% до 6,2 тыс. тонн) и куриных 
яиц (спад в 4,7 раза до 5,6 млн шт.). 

Положительно в отчётном году сработали рыбоводческие организации. Общий улов 
увеличился на 17,7% и составил 117,0 тонн. Основной вклад в рост показателя внесло расширение 
улова толстолобика (+24,8% до 46,2 тонн) и осетровых (+49,3% до 47,5 тонн). 

Потребительский рынок 

Сдержанное поведение потребителей и кризисные явления, обусловленные действием 
конъюнктурных субъективных факторов, периодически возникавших в сегментах продаж 
отдельных товаров, оказывали ограничивающее влияние на динамику ёмкости потребительского 
рынка: в отчётном периоде она сократилась ещё на 0,2% до 7 681,3 млн руб. в текущих ценах  
(рис. 6). При этом за два года глубина спада составила 21,0%. В поквартальном аспекте  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Структура потребительского рынка 

в 2014-2016 гг., млн руб. 

рост объёмов реализации фиксировался во 
второй половине года – на 0,2% в III квартале и 
на 12,8% в IV квартале к базисным параметрам 
соответственно. 

Сокращение совокупного показателя 
определялось отрицательным трендом (-0,7%) в 
сфере розничного товарооборота (с учётом 
общественного питания), объём которого 
составил 5 489,2 млн руб. При этом в результате 
ограничения покупательной способности 
граждан, а также ввиду девальвации 
национальных валют соседних государств
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Инвестиции 

Кризисные явления в экономике Приднестровья существенно ограничивают инвестиционные 
возможности хозяйствующих субъектов, что выражается в сокращении капитальных вложений, 
фиксируемом третий год подряд. За 2014-2016 гг. общий объём инвестиций снизился более чем на 
40%. В отчётном периоде совокупная величина капвложений (с учётом субъектов малого 
предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составила 1 178,6 млн руб., что на 25,2% 
ниже базисного показателя. При этом сумма, выделенная на приобретение, в том числе по 
импорту, новых основных средств6 организациями всех форм собственности, сложилась на уровне  
1 049,9 млн руб. (-22,1% в сопоставимой оценке). В поквартальной динамике в течение года 
традиционно отмечался возрастающий тренд. В IV квартале, в период завершения основных работ 
и подведения итогов года, объём инвестиций сложился на уровне 388,8 млн руб., или 37% 
совокупной годовой величины.  

По направлениям капвложений сокращение отмечалось в разрезе всех составляющих. Затраты 
на строительно-монтажные работы снизились на 30,4% до 391,7 млн руб., на приобретение 
машин, оборудования и транспортных средств – на 13,6% до 612,6 млн руб. Ассигнования на 
осуществление инвестиций в социальную инфраструктуру ввиду завершения ряда 
некоммерческих программ сузились на 21,0% до 243,8 млн руб., в объекты производственного 
назначения – на 23,6% до 806,2 млн руб. 

Структура источников финансирования не претерпела существенных изменений. Большая 
часть инвестиций (84,0%, -0,6 п.п.) осуществлялась за счёт собственных средств хозяйствующих 
субъектов. Несколько сократилось долевое представление бюджетных источников – -0,6 п.п. до 
3,3%. При этом вклад прочих поступлений увеличился до 12,5% (+1,1 п.п.). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Структура инвестиций в 2015-2016 гг., 

млн руб. 

В отраслевом разрезе инвестиционная 
деятельность практически повсеместно 
характеризовалась снижением (рис. 5). В 
абсолютном выражении традиционно 
наибольший объём (41,6%) капвложений был 
сформирован в промышленности – 
437,1 млн руб., что на 11,4% меньше базисной 
отметки. Существенное отставание от 
прошлогоднего уровня фиксировалось также в 
организациях торговли и общественного 
питания (-22,7% до 104,2 млн руб.), сельского 
хозяйства (в 2,2 раза до 62,3 млн руб.), 
 

транспорта (-11,3% до 55,6 млн руб.). В социальной сфере7 на программы реконструкции и 
обновления было выделено 145,2 млн руб. (-11,4%), при этом самыми масштабными сложились 
инвестиции в образование 103,7 млн руб. (-4,0%).  

В то же время исключением из общей динамики стали организации связи, расширившие 
финансирование долгосрочных программ развития в 1,7 раза (до 115,9 млн руб.) 

Сельское хозяйство 

После аномально засушливого лета 2015 года, повлёкшего значительное снижение 
урожайности многих сельскохозяйственных культур, в отчётном году сложились более 
благоприятные природно-климатические условия. В совокупности с мерами, предпринимаемыми 
по развитию мелиоративного комплекса, использованием качественного семенного материала, это 
позволило нарастить производство по основным направлениям. 
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непродовольственных товаров (-4,0% в сопоставимых ценах до 2 871,1 млн руб.). Вместе с тем 
реализация продовольствия возросла на 1,2% до 2 618,1 млн руб., что обусловило расширение 
долевого представления данной группы в структуре совокупных продаж на 1,0 п.п. (до 47,7%). 

Объём услуг, оказанных населению по всем каналам, напротив, увеличился в сопоставимой 
оценке на 0,7% и составил 2 192,1 млн руб. При этом величина услуг, предоставленных 
организациями государственной и муниципальной форм собственности, расширилась на 2,8% до 
1 197,5 млн руб., тогда как по частному сектору сокращение составило 0,6% до 994,6 млн руб. 

Выручка предприятий, оказывающих бытовые услуги, в отчётном году снизилась на 6,5% и 
составила 74,2 млн руб. Несколько сузился рынок услуг связи: населением на данную статью 
расходов было направлено 593,3 млн руб. (-3,9%). Несмотря на рост доходов организаций 
троллейбусного транспорта (+2,2%), понижательная динамика в перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом (-5,0%) определила совокупное сокращение доходов транспортных 
организаций на 3,6% (до 167,1 млн руб.). 

Социальная сфера  

Экономическая неопределённость сопровождалась ухудшением ситуации в социальной 
сфере. По данным Государственной службы статистики ПМР, уровень оплаты труда в целом по 
республике (без субъектов малого предпринимательства), как и в 2015 году, продолжал снижаться: 
средняя номинальная начисленная заработная плата сложилась на уровне 3 844 руб., что на 0,6% 
ниже базисного показателя. При этом в бюджетной сфере она составила 2 709 руб. (+2,0%), в 
промышленности – 4 963 руб. (-0,3%). С учётом малого предпринимательства средний показатель 
по экономике был зафиксирован на отметке 3 777 руб. (-0,9%). Покупательная способность 
заработной платы сформировалась на уровне 2,99 (+0,01) прожиточного минимума, который,  
в свою очередь, сократился на 0,7% до 1 285,5 руб. 

Об ухудшении ситуации на рынке труда свидетельствовало превышение числа выбывших 
работников (16 835 чел., из которых 84,8% по собственному желанию) над числом принятых 
(15 777 чел., из которых 901 чел. – на дополнительно введённые рабочие места). В то же время 
процент замещения выбывших работников новыми кадрами увеличился до 93,7% (+9,6 п.п.). 
Закономерным итогом стало снижение среднесписочной численности занятых в экономике (без 
субъектов малого предпринимательства) на 2,4% до 98,4 тыс. чел., из них в бюджетном секторе – 
до 44,4 тыс. чел. (-0,1%). 

По результатам 2016 года число граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты 
как не занятые трудовой деятельностью, расширилось до 4 262 (+18,7% к уровню прошлого года). 
Численность лиц с официально присвоенным статусом безработного увеличилась более чем на 
четверть до 3 403 чел. В совокупности с сокращением потребности организаций в работниках  
(931 чел. против 908 чел. годом ранее) это выразилось в росте коэффициента напряжённости8 до  
4,6 против 4,0 в 2015 году.  

Средний размер пенсии с учётом корректировок и надбавок в отчётном году составил  
1 355,2 руб. (+1,0%), что на 22,4% выше расчётного значения прожиточного минимума пенсионера 
(1 107,6 руб., +1,6%).  

                                                       
8 отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
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непродовольственных товаров (-4,0% в сопоставимых ценах до 2 871,1 млн руб.). Вместе с тем 
реализация продовольствия возросла на 1,2% до 2 618,1 млн руб., что обусловило расширение 
долевого представления данной группы в структуре совокупных продаж на 1,0 п.п. (до 47,7%). 

Объём услуг, оказанных населению по всем каналам, напротив, увеличился в сопоставимой 
оценке на 0,7% и составил 2 192,1 млн руб. При этом величина услуг, предоставленных 
организациями государственной и муниципальной форм собственности, расширилась на 2,8% до 
1 197,5 млн руб., тогда как по частному сектору сокращение составило 0,6% до 994,6 млн руб. 

Выручка предприятий, оказывающих бытовые услуги, в отчётном году снизилась на 6,5% и 
составила 74,2 млн руб. Несколько сузился рынок услуг связи: населением на данную статью 
расходов было направлено 593,3 млн руб. (-3,9%). Несмотря на рост доходов организаций 
троллейбусного транспорта (+2,2%), понижательная динамика в перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом (-5,0%) определила совокупное сокращение доходов транспортных 
организаций на 3,6% (до 167,1 млн руб.). 

Социальная сфера  

Экономическая неопределённость сопровождалась ухудшением ситуации в социальной 
сфере. По данным Государственной службы статистики ПМР, уровень оплаты труда в целом по 
республике (без субъектов малого предпринимательства), как и в 2015 году, продолжал снижаться: 
средняя номинальная начисленная заработная плата сложилась на уровне 3 844 руб., что на 0,6% 
ниже базисного показателя. При этом в бюджетной сфере она составила 2 709 руб. (+2,0%), в 
промышленности – 4 963 руб. (-0,3%). С учётом малого предпринимательства средний показатель 
по экономике был зафиксирован на отметке 3 777 руб. (-0,9%). Покупательная способность 
заработной платы сформировалась на уровне 2,99 (+0,01) прожиточного минимума, который,  
в свою очередь, сократился на 0,7% до 1 285,5 руб. 

Об ухудшении ситуации на рынке труда свидетельствовало превышение числа выбывших 
работников (16 835 чел., из которых 84,8% по собственному желанию) над числом принятых 
(15 777 чел., из которых 901 чел. – на дополнительно введённые рабочие места). В то же время 
процент замещения выбывших работников новыми кадрами увеличился до 93,7% (+9,6 п.п.). 
Закономерным итогом стало снижение среднесписочной численности занятых в экономике (без 
субъектов малого предпринимательства) на 2,4% до 98,4 тыс. чел., из них в бюджетном секторе – 
до 44,4 тыс. чел. (-0,1%). 

По результатам 2016 года число граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты 
как не занятые трудовой деятельностью, расширилось до 4 262 (+18,7% к уровню прошлого года). 
Численность лиц с официально присвоенным статусом безработного увеличилась более чем на 
четверть до 3 403 чел. В совокупности с сокращением потребности организаций в работниках  
(931 чел. против 908 чел. годом ранее) это выразилось в росте коэффициента напряжённости8 до  
4,6 против 4,0 в 2015 году.  

Средний размер пенсии с учётом корректировок и надбавок в отчётном году составил  
1 355,2 руб. (+1,0%), что на 22,4% выше расчётного значения прожиточного минимума пенсионера 
(1 107,6 руб., +1,6%).  

                                                       
8 отношение количества людей, зарегистрированных на бирже труда, к числу вакансий
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
В 2016 ГОДУ 
Исполнение государственного бюджета в 2016 году происходило под влиянием 
ряда негативных факторов, как объективного (ухудшение экономической 
конъюнктуры), так субъективного (отдельные государственные решения в сфере 
бюджетного процесса) характера, следствием которых стало отставание от плана по 
доходам консолидированного бюджета на 32,0%. В то же время за счёт зачисления 
остатков средств 2015 года в доходы 2016 года, а также перечислений средств 
центрального банка ресурсная база государства по отношению к базисному периоду 
возросла на 12,7 млн руб. до 2 337,7 млн руб.  
В сложившейся ситуации для выполнения государственных обязательств были 
привлечены дополнительные ресурсы в сумме 1 277,3 млн руб. С учётом этого 
расходы консолидированного бюджета увеличились на 28,6% до 3 993,0 млн руб., 
что составило 84,4% планового задания. 

Доходная часть 

По итогам 2016 года в консолидированный бюджет государства поступило 2 337,7 млн руб., 
что на 0,5%, или на 12,7 млн руб., превысило базисный уровень (табл. 2). 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 2015 года в доходы 2016 года. Без учёта данных средств, 
аккумулированных в отчётном периоде в Социальном стабилизационном фонде, и поступлений 
гуманитарной помощи Российской Федерации ресурсная база государства сложилась ниже 
сопоставимого показателя 2015 года на 135,5 млн руб. (-5,9%) в пределах 2 176,8 млн руб. 

Прогнозное бюджетное задание по доходам было исполнено на 68,0%, в том числе по 
налоговым доходам – на 78,4%. Отставание от плана фиксировалось также в отношении 
неналоговых платежей (-25,9%) и доходов целевых бюджетных фондов (-60,2%). 

Таблица 2 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета в 2015-2016 гг. 

В поквартальной разбивке наибольший объём доходов консолидированного бюджета 
зафиксирован во II квартале – 674,2 млн руб. (рис. 7), что обусловлено зачислением в этом периоде 
средств в Социальный стабилизационный фонд. Без учёта данных разовых поступлений доходы 

 2015 год 2016 год темп  
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

 Доходы  2 325,1 100,0 2 337,7 100,0 100,5
    в том числе:  
    1. налоговые доходы 1 797,0 77,3 1 656,0 70,8 92,2

   из них:  
   - налог на доходы организаций 734,4 31,6 676,4 28,9 92,1 
   - подоходный налог 348,4 15,0 349,2 14,9 100,2 
   - налоги на внешнюю торговлю 327,2 14,1 291,3 12,5 89,0 

2. неналоговые доходы 59,3 2,6 66,1 2,8 111,4
3. безвозмездные перечисления 12,7 0,5 3,1 0,1 24,5
4. доходы целевых бюджетных фондов 237,5 10,2 393,9 16,8 165,8
5. доходы от предпринимательской и 
иной деятельности 218,5 9,4 218,7 9,4 100,1 



Государственные финансы 

 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка№2-3’2017 12

бюджета сложились на отметке 511,9 млн руб. В III-IV кварталах, вследствие увеличения 
зачислений налога на доходы организаций, акциза на производимую продукцию, а также 
таможенных пошлин показатель формировался в пределах 600 млн руб., однако отставание от 
базисных значений сохранялось на уровне 4-5%, от сопоставимых показателей 2014 года –  
на 11-18%.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Поквартальная динамика поступлений в доходную часть 

консолидированного бюджета, млн руб. 

В республиканский бюджет поступило 1 512,3 млн руб., или 102,7% от базисных и 58,4% от 
плановых параметров. На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано  
825,5 млн руб. (97,0% от плана), что на 3,2% меньше, чем годом ранее. В разрезе административно-
территориальных единиц динамика доходов была разнонаправленной. В столичном бюджете и 
бюджете г. Рыбница отмечалось наибольшее сокращение доходов (-20,5 и -13,0 млн руб. 
соответственно). Отставание от базисных параметров зафиксировано также в Григориопольском и 
Каменском территориальных бюджетах (рис. 8). В то же время в отчётном периоде существенно 
повысилась бюджетная обеспеченность г. Днестровск (+31,6%, или +7,8 млн руб.).  
С некоторым превышением базисного уровня были исполнены бюджеты г. Бендеры, 
Слободзейского и Дубоссарского районов.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Динамика доходов местных бюджетов в 2013-2016 гг., млн руб. 

Наибольший отрицательный вклад в сложившуюся динамику зачислений в местные бюджеты 
внесло снижение налога на доходы организаций (-7,5%) и платы за патент (-22,2%), в абсолютном 
выражении составившее -23,6 млн руб. В сравнении с показателями 2014 года наблюдается ещё 
большее отставание: по налогу на доходы организаций – на 17,1%, или на 46,9 млн руб., а по 
подоходному налогу с физических лиц – на 22,4%, или на 92,6 млн руб. В целом налоговые доходы 
бюджетов второго уровня сложились на отметке 715,8 млн руб. (-4,3% к базисному значению и  
-16,0% к уровню 2014 года), что составило 97,0% от плана.  

В республиканский бюджет в отчётном периоде поступило налоговых доходов в сумме  
940,2 млн руб. (68,8% от плана), что на 10,4% ниже показателя 2015 года. На данном уровне 
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бюджетной системы сужение зачислений фиксировалось по основным налогам, формирующим 
ресурсную базу государства: налогу на доходы организаций, акцизным сборам и таможенной 
пошлине – в совокупности более чем на 117 млн руб. к уровню 2015 года и на порядка  
505 млн руб. – в сравнении с показателями 2014 года. Во внутригодовой динамике фискальные 
платежи демонстрировали повышательный тренд: в IV квартале за счёт роста перечислений 
импортной таможенной пошлины (99,8 млн руб. против среднеквартального значения  
62,6 млн руб.) в республиканский бюджет поступило 263,1 млн руб. (против 225,7 млн руб. 
соответственно). 

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 1,6 п.п. до 56,8%.  
В совокупности объём налоговых доходов консолидированного бюджета сократился на 7,8%, или 
на 141,0 млн руб., до 1 656,0 млн руб., что на 21,6% ниже планового задания. В структурном 
представлении доля налогов в доходной базе государства существенно снизилась – до 70,8% 
против 77,3%. Основные позиции в фискальных доходах, как и годом ранее, занимал налог на 
доходы организаций, удельный вес которого составил 40,8% (рис. 9). В то же время косвенные 
налоги, уплачиваемые при импорте товаров (акцизы на импортируемые товары и таможенная 
пошлина), утратили 2,7 п.п., сформировав в совокупности 20,9% налоговых доходов государства 
(39,4% и 35,9% в 2013 и 2014 гг. соответственно). Подоходный налог обеспечил 21,1% фискальных 
доходов консолидированного бюджета (+1,7 п.п.).  

Перечисления налога на доходы организаций, которые с учётом отчислений, направляемых 
на финансирование социальных выплат, составили 28,9% ресурсов государства, сохранили 
понижательную динамику, сформировавшуюся в 2015 году, сократившись на 7,9% до  
676,4 млн руб., что сопоставимо с уровнем 2012 года. Следует отметить, что в 2013-2015 гг. сумма 
поступлений налога на доходы была выше 727 млн руб. Исполнение плана по данной статье в 
отчётном периоде составило 96,3%. Порядка 2/3 налога, или 448,7 млн руб., было аккумулировано в 
республиканском бюджете, что меньше базисного значения на 7,1% (-39,4 млн руб.), в местных – 
наблюдалось отставание на 7,5% (-18,6 млн руб.) до 227,6 млн руб. Отчисления от налога на 
доходы на финансирование социальных нужд сократились на 7,9% до 147,0 млн руб., что 
соответствует 96,3% планового задания.  

2015 год 2016 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета в 2015-2016 гг. 

Снижение объёма поставок импортных товаров определило сокращение налогов от внешней 
торговли на 11,0%. По итогам 2016 года ввозные таможенные пошлины поступили в бюджет в 
размере 1/2 от планового задания в сумме 287,8 млн руб., что на 35,0 млн руб. меньше, чем годом 
ранее. При этом во внутригодовой динамике по данной статье доходов наблюдался 
повышательный тренд. Экспортные таможенные пошлины перечислены в сумме 3,5 млн руб.  
(4,5 млн руб. в 2015 году).  

Значительно ниже базисных и плановых показателей (-28,4% и -44,3% соответственно) 
сложились поступления акцизов – 96,9 млн руб. Акцизный сбор на импортируемые товары 
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сократился на 42,5%, или на 42,9 млн руб., до 58,1 млн руб. Зачисления налогов на производимую 
и реализуемую на внутреннем рынке подакцизную продукцию возросли на 14,4% (+4,4 млн руб.) 
до 35,1 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на территории республики отдельных видов 
подакцизной продукции (газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива), сложился в 
пределах базисной суммы 3,6 млн руб. В целом акцизы заняли в структуре налоговых доходов 
консолидированного бюджета 5,8% (7,5% по итогам 2015 года). 

В 2016 году перечисления подоходного налога составили 349,2 млн руб. (92,2% от плана), 
превысив параметры предыдущего года на 0,2%, или на 0,8 млн руб. Достижение некоторого 
прироста по данной статье было обусловлено погашением в отчётном периоде задолженности по 
заработной плате перед работниками бюджетной сферы, а также выплатой её в 2016 году в полном 
объёме, в то время как в реальном секторе экономики (без учёта субъектов малого бизнеса) фонд 
оплаты труда работников сократился на 7,4%. Распределение налога между уровнями бюджетной 
системы сложилось в соотношении 8,3 : 91,7 в пользу местных бюджетов. Налоги, уплачиваемые с 
доходов физических лиц, занимают ведущие позиции в формировании региональных финансовых 
ресурсов. В структуре совокупных доходов городов и районов республики по итогам отчётного 
периода на подоходный налог пришлось 38,8%, или 320,2 млн руб., тогда как в республиканском 
бюджете – менее 2%, или 29,0 млн руб. Наибольшая зависимость исполнения доходной части 
бюджета от поступлений данного налога зафиксирована в г. Тирасполь (58,9%, +4,2 п.п.) и  
г. Днестровск (39,8%, -7,2 п.п.).  

Поступления налогов с выручки организаций, перешедших на упрощённую систему 
налогообложения, несмотря на рост количества данных субъектов, сократились на 2,0% до  
7,7 млн руб. (102,2% от плана). Более 70% совокупной суммы налога было перечислено 
субъектами, расположенными в г. Тирасполь. 

Платежи за пользование природными ресурсами возросли на 1,6%, или на 1,8 млн руб., до 
114,3 млн руб., за счёт двукратного роста платы за пользование недрами до 8,0 млн руб. Вследствие 
перехода ряда землепользователей республики с общеустановленного порядка налогообложения 
на уплату фиксированного сельскохозяйственного налога, произошло сокращение перечислений 
налога на земли сельскохозяйственного назначения на 17,8%, или на 8,2 млн руб., до 37,5 млн руб. 
При этом поступления фиксированного сельскохозяйственного налога возросли на 5,9 млн руб. до 
8,5 млн руб. Наибольшее сокращение платежей за землю, не компенсированное сопоставимым 
увеличением распределяемого между бюджетами различных уровней фиксированного 
сельхозналога, отмечалось в бюджетах Рыбницкого, Григориопольского и Каменского районов. 
Платежи за пользование водными ресурсами в пределах лимита, в полном объёме 
аккумулируемые в республиканском бюджете, характеризовались понижательной динамикой –  
-4,5% до 10,9 млн руб. Отчисления организаций на воспроизводство минерально-сырьевой базы 
соответствовали плановым параметрам, пополнив бюджет на 4,9 млн руб. (+15,9% к уровню  
2015 года).  

Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
сократились на 3,1%, или на 0,9 млн руб., до 28,7 млн руб. Более трети общей суммы налога было 
перечислено в республиканский бюджет за совершение действий, связанных с регистрацией 
транспортных средств.  

Местные налоги и сборы составили 45,3 млн руб. (92,9% и 102,5% от базисных и плановых 
параметров соответственно), сформировав в общей сумме доходов территорий 5,5% (5,7% год 
назад). Отчисления в территориальные бюджеты от стоимости индивидуального 
предпринимательского патента сложились в объёме 17,7 млн руб., что ниже уровня 2015 года на 
22,2%, или на 5,0 млн руб. Как и годом ранее, 55,4% совокупной суммы поступило от 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в г. Тирасполь и г. Бендеры. 
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сократился на 42,5%, или на 42,9 млн руб., до 58,1 млн руб. Зачисления налогов на производимую 
и реализуемую на внутреннем рынке подакцизную продукцию возросли на 14,4% (+4,4 млн руб.) 
до 35,1 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на территории республики отдельных видов 
подакцизной продукции (газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива), сложился в 
пределах базисной суммы 3,6 млн руб. В целом акцизы заняли в структуре налоговых доходов 
консолидированного бюджета 5,8% (7,5% по итогам 2015 года). 

В 2016 году перечисления подоходного налога составили 349,2 млн руб. (92,2% от плана), 
превысив параметры предыдущего года на 0,2%, или на 0,8 млн руб. Достижение некоторого 
прироста по данной статье было обусловлено погашением в отчётном периоде задолженности по 
заработной плате перед работниками бюджетной сферы, а также выплатой её в 2016 году в полном 
объёме, в то время как в реальном секторе экономики (без учёта субъектов малого бизнеса) фонд 
оплаты труда работников сократился на 7,4%. Распределение налога между уровнями бюджетной 
системы сложилось в соотношении 8,3 : 91,7 в пользу местных бюджетов. Налоги, уплачиваемые с 
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бюджете – менее 2%, или 29,0 млн руб. Наибольшая зависимость исполнения доходной части 
бюджета от поступлений данного налога зафиксирована в г. Тирасполь (58,9%, +4,2 п.п.) и  
г. Днестровск (39,8%, -7,2 п.п.).  

Поступления налогов с выручки организаций, перешедших на упрощённую систему 
налогообложения, несмотря на рост количества данных субъектов, сократились на 2,0% до  
7,7 млн руб. (102,2% от плана). Более 70% совокупной суммы налога было перечислено 
субъектами, расположенными в г. Тирасполь. 

Платежи за пользование природными ресурсами возросли на 1,6%, или на 1,8 млн руб., до 
114,3 млн руб., за счёт двукратного роста платы за пользование недрами до 8,0 млн руб. Вследствие 
перехода ряда землепользователей республики с общеустановленного порядка налогообложения 
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Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий 
сократились на 3,1%, или на 0,9 млн руб., до 28,7 млн руб. Более трети общей суммы налога было 
перечислено в республиканский бюджет за совершение действий, связанных с регистрацией 
транспортных средств.  

Местные налоги и сборы составили 45,3 млн руб. (92,9% и 102,5% от базисных и плановых 
параметров соответственно), сформировав в общей сумме доходов территорий 5,5% (5,7% год 
назад). Отчисления в территориальные бюджеты от стоимости индивидуального 
предпринимательского патента сложились в объёме 17,7 млн руб., что ниже уровня 2015 года на 
22,2%, или на 5,0 млн руб. Как и годом ранее, 55,4% совокупной суммы поступило от 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в г. Тирасполь и г. Бендеры. 
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Неналоговые доходы пополнили бюджет государства на сумму 66,1 млн руб., что на 11,4%, 
или на 6,7 млн руб., превысило поступления по данной статье в 2015 году. Положительная 
динамика была обеспечена увеличением доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной (на 6,9 млн руб. до 15,8 млн руб.) и муниципальной (на 4,4 млн руб. до  
20,8 млн руб.) собственности, план по которым в совокупности был перевыполнен в 2,5 раза. 
Объём уплаченных штрафных санкций сократился на 21,9% до 17,1 млн руб., административные 
сборы и платежи сохранились на уровне 2015 года (7,6 млн руб.).  

Доходы целевых бюджетных фондов по итогам 2016 года составили 393,9 млн руб., что в  
1,7 раза больше базисной величины. В то же время в сопоставимой оценке (без учёта Социального 
стабилизационного фонда) ресурсы фондов, имеющих целевое назначение, сократились на 8,3% 
до 217,8 млн руб. В стабилизационном фонде, сформированном путём зачисления остатков средств 
дорожного и экологического фондов предыдущего года и части текущих поступлений дорожного 
фонда, а также перечислений центрального банка9, было аккумулировано 176,1 млн руб., что 
соответствует 1/4 планового задания. Доходы Дорожного фонда сократились на 19,7%, или на  
28,0 млн руб., до 114,5 млн руб. В республиканский и территориальные целевые экологические 
фонды было перечислено 18,0 млн руб., что на 1,6% меньше, чем год назад. Доходы 
Государственного фонда таможенных органов ПМР возросли на 6,7%, или на 2,5 млн руб., до  
40,1 млн руб. В Фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, 
имеющими право на земельную долю (пай), поступило 45,2 млн руб., что на 25,2% превысило 
базисный уровень. 

В 2016 году государственными и муниципальными учреждениями было оказано платных 
услуг на сумму 218,7 млн руб., что сопоставимо с показателем предыдущего года. Более ¼ 
совокупной величины было аккумулировано на счетах Министерства внутренних дел ПМР и 
Приднестровского государственного университета (29,8 и 26,6 млн руб. соответственно). 

Безвозмездные перечисления (гуманитарная помощь Российской Федерации) поступили в 
сумме 2,8 млн руб. (3,0 млн руб. в 2015 году). 

Расходная часть 

Расходы консолидированного бюджета в 2016 году существенно (+28,6%) превысили 
базисный уровень и достигли 3 993,0 млн руб. Сложившаяся динамика была обусловлена, прежде 
всего, выплатами задолженности по заработной плате, сформированной в 2015 году, что стало 
возможным благодаря привлечению беспроцентных заёмных ресурсов от коммерческой 
организации в сумме 289,9 млн руб. В то же время текущие расходы были профинансированы в 
объёме 3 703,1 млн руб., на 19,3%10 превысив прошлогодний показатель, что, однако, на 3,7% 
меньше уровня 2014 года. Вместе с тем исполнение расходной части на 15,6% отставало от 
запланированных параметров.  

В структуре совокупных расходов на общереспубликанские нужды было потрачено 69,6%, что 
соответствует 2 777,9 млн руб. (+33,5%, или +696,8 млн руб.). На финансирование потребностей 
территориальных бюджетов было направленно 1 215,1 млн руб., что на 18,8%, или на  
192,0 млн руб., больше соответствующего показателя 2015 года. Традиционно первоочередному 
финансированию подлежали социально-защищённые статьи: в целом за 2016 год на выполнение 
обязательств по выплате заработных плат, пенсий, пособий и иных выплат социального характера 
                                                       
9 ранее перечисляемая в бюджет прибыль центрального банка отражалась в неналоговых доходах 
республиканского бюджета 
10 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 



Государственные финансы 

 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка№2-3’2017 16

пришлось 3 260,9 млн руб.11, или 81,7% совокупных затрат, что более чем на треть превысило 
уровень базисного года (+862,4 млн руб.). При этом запланированные суммы по данным статьям 
были профинансированы на 93,1%. 

Более 60% бюджетных ресурсов (2 417,4 млн руб.) было израсходовано на заработную плату, с 
учётом взносов на социальное страхование. На первом уровне бюджетной системы затраты, 
связанные с оплатой труда, едва покрывались совокупными аккумулируемыми доходами, а на 
уровне местных бюджетов собственные финансовые ресурсы обеспечивали выполнение 
обязательств перед работниками бюджетной сферы всего на 91,9%. В связи с этим кратно  
(в 3,7 раза) возросла поддержка территорий (до 288,7 млн руб.), что позволило профинансировать 
первоочередные расходы в полном объёме, а также направить средства на другие расходные 
статьи.  

Таблица 3 

Исполнение расходной части консолидированного бюджета в 2015-2016 гг. 

 2015 год 2016 год темп  
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Расходы  3 104,2 100,0 3 993,0 100,0 128,6
  из них:   
  1. обеспечение функционирования 
государства 196,1 6,3 264,5 6,6 134,9 

  2. правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности 369,4 11,9 451,5 11,3 122,2 

  3. воспроизводство человеческого капитала 1 589,8 51,2 2 015,6 50,5 126,8
  4. финансирование деятельности ГУП и ГУ12 56,1 1,8 72,8 1,8 129,8
  5. финансовая помощь бюджетам других 
уровней 77,0 2,5 288,7 7,2 в 3,7 р. 

  6. целевые программы 7,2 0,2 7,0 0,2 96,9

Вследствие погашения задолженности по заработной плате практически по всем 
направлениям отмечалось наращивание объёмов финансирования (табл. 3). 

Традиционно свыше половины бюджетных трат пришлось на группу «воспроизводство 
человеческого капитала» (50,5%). В абсолютном выражении по данному направлению было 
выделено 2 015,6 млн руб., что на 26,8%, или на 425,8 млн руб., выше базисного уровня, однако 
лишь на 88,2% обеспечило выполнение плана. Ассигнования в сфере образования составили  
998,7 млн руб. (49,5% совокупного показателя по группе), что на 28,2% больше отметки 2015 года, 
и на 11,0% ниже планового параметра. На социальное обеспечение было потрачено  
412,4 млн руб. (+7,0% и -14,9% соответственно). Финансирование организаций здравоохранения 
возросло на 44,0% (+158,6 млн руб.) до 518,8 млн руб., или 89,3% от плана. В сфере культуры и 
искусства затраты государства составили 85,6 млн руб. (+31,6% к базисному уровню), отстав от 
плановых параметров на 12,0%. 

Порядка 11% расходов консолидированного бюджета, или 451,5 млн руб. (+22,2%), было 
направленно на выполнение правоохранительной функции и обеспечение безопасности. Объём 
выделенных средств на обеспечение функционирования государства (государственное и местное 
управление, судебная власть, международная деятельность) в 2016 году составил 264,5 млн руб., 
что на 34,5% больше базисного, но на 11,3% ниже планового ориентира. 

                                                       
11 без учёта расходов, осуществлённых учреждениями из средств от оказания ими платных услуг и гуманитарной 
помощи Российской Федерации 
12 в сфере промышленности, энергетики, строительства, гидрометеорологии, транспорта, связи, 
информатики, сельского, лесного и дорожного хозяйств 
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направлениям отмечалось наращивание объёмов финансирования (табл. 3). 
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человеческого капитала» (50,5%). В абсолютном выражении по данному направлению было 
выделено 2 015,6 млн руб., что на 26,8%, или на 425,8 млн руб., выше базисного уровня, однако 
лишь на 88,2% обеспечило выполнение плана. Ассигнования в сфере образования составили  
998,7 млн руб. (49,5% совокупного показателя по группе), что на 28,2% больше отметки 2015 года, 
и на 11,0% ниже планового параметра. На социальное обеспечение было потрачено  
412,4 млн руб. (+7,0% и -14,9% соответственно). Финансирование организаций здравоохранения 
возросло на 44,0% (+158,6 млн руб.) до 518,8 млн руб., или 89,3% от плана. В сфере культуры и 
искусства затраты государства составили 85,6 млн руб. (+31,6% к базисному уровню), отстав от 
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Порядка 11% расходов консолидированного бюджета, или 451,5 млн руб. (+22,2%), было 
направленно на выполнение правоохранительной функции и обеспечение безопасности. Объём 
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Бюджетная поддержка предприятий отдельных отраслей экономики12 расширилась 
практически на треть до 72,8 млн руб. При этом наибольший объём средств (43,7%) направлялся в 
аграрный сектор (31,8 млн руб.). Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились на 
12,6% до 47,8 млн руб. 
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«Иммунизация населения ПМР на 2016-2020 годы», на которую направили  
1,4 млн руб. (на 7,7% больше базисного уровня). Исполнение плановых заданий по иным 
государственным программам варьировало в пределах 37-58%. 

Субсидии за счёт текущих поступлений Дорожного фонда в адрес местных бюджетов 
составили 100,1 млн руб. (94,6% плана), что на 3,0% больше базисного уровня. Вложения в 
дорожную инфраструктуру, находящуюся в государственной собственности, по сравнению с  
2015 годом практически не изменились и составили 31,1 млн руб., тогда как по дорогам, 
находящимся в муниципальной собственности, было освоено на 4,2% меньше средств (в пределах  
63,5 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 обусловило необходимость корректировки расходов на 
содержание автомобильных дорог. 

Средства Государственного целевого фонда таможенных органов расходовались в пределах 
полученных доходов – 40,1 млн руб., что составило 48,5% от плана.  

На финансирование природоохранных мероприятий из экологического фонда было 
направлено 14,9 млн руб. (против 18,9 млн руб. годом ранее). 

Расходование средств, полученных от оказания государственными учреждениями платных 
услуг, сложилось на уровне 155,2 млн руб. (на 1,5% меньше сопоставимого значения 2015 года), 
что практически соответствует сумме доходов, поступивших в отчётном году на специальные 
бюджетные счета (154,8 млн руб.). 

По итогам 2016 года отрицательное сальдо консолидированного бюджета возросло в 2,1 раза 
до 1 655,3 млн руб. Степень покрытия текущих расходов консолидированного бюджета 
фактическими доходами составила 63,1% (74,9% годом ранее).
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН – 
ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
ЗА 2016 ГОД13 
В 2016 году рост мировой экономики составил на 2,3%, что является самым низким 
показателем со времён глобального кризиса 2008-2009 годов. Основными 
причинами ослабления положительной динамики являлись низкий уровень 
совокупных инвестиций, замедление развития мировой торговли и 
производительности труда, а также высокие оценки задолженности. Начавшееся с 
середины 2014 года падение цен на сырьевые ресурсы сменилось ростом во второй 
половине 2016 года, что ограничило масштабы снижения экспортных показателей в 
ряде регионов.  

Отчётный год оказался годом серьёзных испытаний для мировой экономики, финансовых 
рынков и политического устройства. Опасения, связанные с ситуацией в китайской экономике, и 
падение нефтяных цен ниже 30 долл. за баррель в первые месяцы года заставили ключевых 
монетарных регуляторов пересмотреть свои ожидания и сохранить режим ультрамягкой денежной 
политики. Это решение в совокупности с запуском государственной программы по 
стимулированию экономики в Китае и намерением ОПЕК вернуться к установлению квот на 
добычу для стабилизации нефтяных цен оказали положительное влияние на мировые финансовые 
и сырьевые рынки. Неожиданный исход голосования на референдуме по выходу Великобритании 
из Европейского Союза привёл лишь к кратковременному шоку – рынки быстро восстановились. 

Второе полугодие ознаменовалось повышением вероятности ужесточения политики ФРС 
США в условиях улучшения макроэкономической статистики. Победа Д. Трампа на 
президентских выборах привела к значительному возрастанию инфляционных ожиданий на фоне 
обещаний масштабного роста инфраструктурных расходов. На долговых рынках показатели 
доходности облигаций перешли к активному росту, американский рынок акций при этом обновил 
исторические максимумы. Участники сделок предполагали, что активные фискальные стимулы 
помогут экономике выйти на траекторию устойчивого роста. В ответ на это в декабре 2016 года 
ФРС США повысила учётную ставку на 0,25 п.п., запланировав ещё три подобных шага в 2017 году.  

Доллар США укрепился относительно валют основных развитых и большей части 
развивающихся стран. Так, итоги выборов в США и высокие политические риски обусловили 
ослабление до минимального за прошедшие 10 лет значения мексиканского песо (20,7 песо за 
1 доллар США), а турецкой лиры – за период с 1923 года (до 3,5 лиры за 1 доллар США). 
Понижательная динамика характеризовала также курс британского фунта и евро, причём 
котировки европейской валюты снизились до уровня марта 2015 года и приблизились к паритету с 
американской валютой. Так, на 20.12.2016 Европейский центральный банк установил курсовое 
соотношение евро/доллар США на уровне 1,0364. Для национальной валюты Китая 2016 год 
ознаменовался девальвацией, обновившей антирекорды за последние 8 лет, при этом переломить 
тенденцию не смогло даже включение юаня в резервную валютную корзину Международного 
валютного фонда с долей в 11%.  

Анализ базовых экономических показателей развития основных торговых партнёров 
Приднестровья свидетельствует о постепенной стабилизации ситуации и переходе к фазе 
восстановительного роста (табл. 4).  

                                                  
13 материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики 
Молдова, Украины, Российской Федерации, статистического комитета СНГ, управления статистики 
Евросоюза Eurostat
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Таблица 4 

Основные макроэкономические показатели стран - ведущих торговых партнёров ПМР  
за 2016 год (% к уровню 2015 года) 

 Россия Украина Молдова 
справочно:

ПМР 
Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) 99,8 102,3 104,1 …
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах) 101,1 102,8 100,9 94,2
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) 99,1 118,0 86,1 77,9
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 94,8 104,0 101,1 99,1
Сводный индекс потребительских цен* 105,4 112,4 102,4 104,4
Индекс цен производителей промышленной продукции* 107,4 120,5 102,8 110,4
Экспорт товаров 83,0 95,4 104,0 86,8
Импорт товаров 99,6 104,6 100,8 75,4
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США* 83,2 113,3 101,6 101,8

* % к декабрю 2015 года 

Российская Федерация 

В условиях сдержанного роста мировой экономики и сохранения относительно стабильной 
внутренней финансовой конъюнктуры спад ВВП Российской Федерации замедлился до 0,2% 
(годом ранее – -3,7%), в абсолютном выражении показатель сложился на уровне  
85 880,6 млрд руб. РФ. Несмотря на пессимистичные результаты начала года на фоне очередного 
падения цен на нефть и усиления геополитической напряжённости, во втором полугодии 
началась фаза циклического подъёма. Так, в декабре рост промышленного производства (+3,2%) в 
годовом выражении (показатель декабря 2016 года к уровню декабря 2015 года) достиг 
максимальных темпов за два последних года. В результате индустриальный выпуск в целом за 
отчётный год расширился на 1,1% (в 2015 году – -3,4%). Главным образом динамика показателя 
задавалась увеличением объёмов добычи полезных ископаемых (+2,5%), производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды (+1,5%). Результаты деятельности обрабатывающих 
секторов также вошли в область положительных значений, но сложились на минимальном уровне 
(+0,1%).  

Предыдущий год стал достаточно успешным для производителей сельскохозяйственной 
продукции, нарастивших выпуск на 4,8%. Благодаря программе импортозамещения, 
господдержке, продлению продуктового эмбарго, а также хорошим погодным условиям были 
получены рекордные результаты во всех отраслях АПК. Драйвером роста стали зерновые 
культуры, урожай которых признан лучшим за последние 38 лет, вследствие чего Россия вышла в 
мировые лидеры по их экспорту, опередив Канаду и США.  

На фоне ряда позитивных сдвигов в экономике России, тем не менее не наблюдалось 
предпосылок для наращивания потребительской активности. Так, в условиях ускорения спада 
реальных располагаемых доходов (+2,7 п.п. до -5,9%) объём розничной торговли сократился на 
5,2%, а за последние два года на 14,7%.  

Увеличение предложения более дешёвых российских аналогов на внутреннем рынке страны в 
совокупности со сжатием внутреннего спроса стало одним из главных факторов минимального 
повышения потребительских цен за весь период наблюдения – на 5,4% (+12,9% в 2015 году). После 
ускорения продовольственной инфляции в 2014-2015 годах, по итогам отчётного года был 
зафиксирован её наименьший уровень с 2011 года – 4,6% (14,0% в 2015 году). Также 
положительный эффект оказала более низкая индексация цен и тарифов компаний 
инфраструктурного сектора, в результате услуги в среднем подорожали на 4,9% (+10,2% в  
2015 году). Основной вклад в динамику совокупного показателя внесло ценовое давление со 
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стороны рынка непродовольственных товаров (+6,5% против +13,7% в базисном году) вследствие 
пролонгированного переноса курсовых издержек из-за снижения платёжеспособности населения. 
При этом влияние данного фактора к концу года практически исчерпалось. 

После существенного ослабления российской национальной валюты относительно основных 
мировых валют в январе 2016 года, обусловленного снижением мировых цен на нефть и действием 
ряда внутренних факторов, с середины февраля началось её укрепление, и волатильность 
котировок постепенно снижалась. Основными факторами выступали: повышение стоимости 
нефти, а также сохранение умеренно жёсткой денежно-кредитной политики Банка России. В 
летние месяцы укреплению рубля способствовало сезонное повышение спроса на национальную 
валюту в связи с традиционной массовой выплатой дивидендов российскими компаниями. К 
концу года динамика в сфере курсообразования задавалась увеличением цен на «чёрное золото» 
после заключения странами-членами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами 
соглашения об ограничении добычи нефти, а также масштабной продажей валютной выручки на 
внутреннем рынке российскими экспортёрами. В результате с начала года курс доллара США к 
российскому рублю ослаб на 16,8% до 60,6569 руб. РФ по состоянию на 1 января 2017 года. 

Вследствие существенного падения мировых цен на энергоносители в первой половине 
отчётного года экспорт российских товаров в стоимостном выражении в целом за 2016 год сузился 
на 17,0% до 287,6 млрд долл. В то же время импорт сократился на 0,3% до 183,6 млрд долл. Итогом 
указанных изменений стало уменьшение торгового профицита в 1,6 раза до 104,0 млрд долл.  

Снижение нефтегазовых доходов (-17,6%) стало главным фактором сокращения поступлений 
доходов в федеральный бюджет относительно базисного уровня (-1,5%). В то же время оно было 
частично компенсировано ростом иных доходов (+10,7%), в частности от использования 
государственного имущества (+86,1%). Кассовое исполнение по расходам федерального бюджета 
увеличилось в номинальном выражении на 5,2%, в основном за счёт увеличения расходов по 
разделам «Национальная оборона» (+18,7%), «Социальная политика» (+7,6%) и «Обслуживание 
государственного долга» (+19,8%). Итогом исполнения бюджета стал дефицит в размере  
2 956,0 млрд руб. РФ (план на 2016 год – -3 034,0 млрд руб. РФ), что в 1,5 раза больше отметки  
2015 года.  

В 2016 году банковский сектор Российской Федерации заработал рекордную за последние три 
года прибыль – 929,7 млрд руб. РФ (рост в 4,8 раза к базисному уровню), что главным образом 
обусловлено сокращением расходов, связанных с формированием резервов по ссудам (с  
1 352 млрд руб. РФ до 188 млрд руб. РФ). Более половины показателя прибыли по системе было 
сформировано ОАО «Сбербанк России» (517 млрд руб. РФ).  

Совокупный объём кредитов экономике уменьшился на 6,9%, в том числе нефинансовым 
организациям – на 9,5%. В то же время прирост был зафиксирован в части розничного 
кредитования (+1,1%). Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в национальной валюте 
на срок до года14 снизились с 13,4% до 11,6% годовых – для хозяйствующих субъектов, с 25,4% до 
21,3% – для частных лиц. Ресурсная база также характеризовалась номинальным уменьшением 
средств корпоративных клиентов (-10,1%) при расширении вкладов физических лиц (+4,2%). 
Доходность депозитов нефинансовых организаций, размещённых в российских рублях на 
краткосрочный период14, уменьшилась с 9,8% в начале года до 8,7% к его концу, физических лиц – 
с 8,2% до 6,5% годовых.  

Согласно прогнозу специалистов Всемирного банка, экономика Российской Федерации в  
2017 году расширится на 1,5% в условиях стабилизации цен на нефть и антикризисных мер, 
принятых правительством, в том числе в части перехода к установлению плавающего курса, 
докапитализации банковского сектора и вливания ликвидности.  
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Украина 

По мнению ряда экспертов, итоги 2016 года свидетельствуют о завершении спада в экономике 
Украины, начавшегося в 2014 году15: ВВП расширился на 2,3%, составив 2 383,2 млрд грн. Впервые 
с 2011 года было зафиксировано увеличение объёма промышленного производства (+2,8%), однако 
для ликвидации разрыва, накопленного за четыре года, данный прирост достаточно слабый. В 
отраслевом разрезе рост выпуска был зафиксирован в сегментах: «перерабатывающая 
промышленность» (+4,3%), «поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха» 
(+2,5%), исключением стал сектор «добывающая промышленность» (-0,2%). 

В отчётном году одним из генераторов экономического роста Украины также выступило 
сельское хозяйство (+6,1% против -4,8% годом ранее). Рост в отрасли был обусловлен 
исключительно расширением выпуска в растениеводстве (+9,7%), тогда как в животноводстве, 
напротив, фиксировался спад (-2,6%). Доля продаж продукции аграрного комплекса за рубеж 
составила 42,0% (+3,8 п.п.) всей экспортной выручки, превысив стоимость реализованных за 
границу товаров лёгкой промышленности в 17,7 раза, машиностроения – в 3,6 раза и чёрной 
металлургии – в 1,8 раза. В отчётном году руководство Украины добилось увеличения тарифных 
квот на поставки в страны Европейского Союза, в частности кукурузы, пшеницы, мёда, круп, 
обработанных томатов. Вместе с тем, необходимо отметить, что по ряду товаров их размеры так и 
не приблизились к возможностям украинских аграриев. Так, по состоянию на 11 января 2017 года 
годовые квоты экспорта мёда и мяса птицы уже использованы на 100%, сахара – на 64%, 
виноградного и яблочного соков – на 78%. 

В 2016 году рост потребительских цен замедлился в 3,5 раза до 12,4%, что соотносится с 
параметрами, заложенными в Стратегии монетарной политики на 2016-2020 гг. (12% ± 3 п.п.). 
Динамика показателя сложилась в первую очередь вследствие ослабления инфляционного 
давления, определённого фундаментальными условиями, о чём свидетельствовало резкое 
замедление базовой инфляции (с 34,9 до 5,8%). Также значительное влияние оказывали 
благоприятные факторы со стороны предложения продуктов питания, в результате чего цены на 
них увеличились лишь на 3,3% (годом ранее на 41,5%). Основное воздействие на рост цен оказало 
повышение административно-регулируемых тарифов, что обусловлено выполнением условий 
программы сотрудничества с МВФ. Так, в отчётном году правительство ликвидировало льготный 
тариф на природный газ для населения, установив единую цену для потребителей (физических и 
юридических лиц) на уровне 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров (около 266 долл.). Вследствие 
данных изменений стоимость отопления и горячей воды возросла в 1,9 раза.  

Замедление инфляционных процессов способствовало росту реальной заработной платы 
(+9,0%) и розничного товарооборота (+4,0%), что наблюдается впервые с 2013 года. В то же время 
для поддержания текущего уровня потребления гражданам приходилось тратить накопленные 
ранее средства: продажа физическими лицами наличной иностранной валюты за отчётный год 
возросла в 1,7 раза (купленной – в 1,3 раза). При этом гривна по темпам обесценения к 
американской валюте заняла третье место среди самых слабых валют стран Европы и СНГ (после 
узбекского сума и азербайджанского маната). Так, по итогам отчётного года курс доллара США 
возрос на 13,3% до 27,1908 грн. Главным образом это было обусловлено политической 
нестабильностью в стране, девальвацией национальных валют в странах партнёрах и временной 
приостановкой сотрудничества с МВФ.  

К концу года фундаментальными предпосылками к усилению тенденции обесценения 
национальной валюты Украины стал рост затрат на импорт энергоресурсов, а также наличие 
значительной гривневой ликвидности у компаний-экспортёров, которые в декабре получили 
возмещение НДС (16 млрд грн). 
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В 2016 году Национальный банк Украины продолжил смягчать монетарную политику, в том 
числе путём дальнейшего снижения учётной ставки. Начиная с апреля, она была уменьшена с 22% 
до 14%, что сопровождалось сокращением за этот период средневзвешенной процентной ставки по 
депозитам в национальной валюте до 1 года как нефинансовых корпораций (-4,1 п.п. до 9,7% к 
концу года), так и домохозяйств (-2,1 п.п. до 16,3%). При этом совокупные объёмы размещений 
возросли на 17,0% и 8,2% соответственно. Стоимость заёмных средств также уменьшалась: для 
предприятий и организаций – на 5,3 п.п. до 15,0%, для населения – на 3,7 п.п. до 31,5%. В то же 
время из-за низкой платёжеспособности физических лиц, закредитованности корпораций и 
жёстких условий предоставления банковских ссуд, динамика процессов кредитования была более 
сдержанной. В розничном сегменте объём выданных кредитов уменьшился на 6,6%, тогда как 
задолженность хозяйствующих субъектов приросла на 4,4%.  

Вследствие неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры (преимущественно в 
первой половине года) для ряда украинских производителей и сложностей с выпуском продукции 
(главным образом чёрной металлургии) и её транспортировкой экспорт товаров из страны 
сократился на 4,6%. В то же время на сопоставимую величину расширился импорт, под 
воздействием роста внутреннего инвестиционного и потребительского спроса: закупки машин и 
оборудования увеличились на 25,8%, а продовольствия и сырья – на 11,3%. В результате было 
сформировано отрицательное сальдо торгового баланса в сумме 2 885,8 млн долл., против 
положительного в 2015 году – 610,7 млн долл.  

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам 2016 года составил 54,7 млрд грн, что в  
1,8 раза выше уровня 2015 года. Доходы бюджета Украины возросли на 20,0% до 782,7 млрд грн, 
расходы – на 22,9% до 835,6 млрд грн.  

По мнению специалистов Всемирного банка, отметивших прогресс в реформировании 
системы государственных финансов, энергетического и банковского секторов, долговой политики, 
ВВП Украины в 2017 году может расшириться на 2%. 

Республика Молдова 

Как и в соседних государствах, зависимость национальной экономики от ситуации на 
внешних рынках в отчётном году выступила одним из главных факторов, воздействовавших на 
темпы экономического роста Республики Молдова. По предварительным данным, валовой 
внутренний продукт в текущих ценах сложился на уровне 134,5 млрд. лей, что в реальном 
выражении на 4,1% превысило базисный показатель. Прирост индустриального выпуска, как и год 
назад, был зафиксирован на достаточно низком уровне 0,9% (+0,6% в 2015 году). В его структуре 
отмечалось увеличение производства в отраслях обрабатывающей промышленности (+1,8%) на 
фоне спада выработки в добывающем (-15,8%) и энергетическом (-1,0%) секторах.  

В то же время поддержка экономике оказывалась со стороны сельского хозяйства, 
производительность в котором под влиянием роста выпуска продукции как в растениеводстве 
(+26,0%), так и животноводстве (+3,1%) расширилась на 18,6%.  

Рост цен, зафиксированный в 2015 году на максимально высоком за десятилетний период 
уровне – +13,6%, в отчётном году замедлился до +2,4%. При этом сложившийся показатель 
значительно уступает прогнозному значению Национального банка Молдовы (6,3%). 
Продовольственные товары подорожали в среднем на 2,8%, непродовольственные – на 3,2%, в то 
время как тарифы на оказываемые населению услуги увеличились всего на 0,5%. 

Вследствие умеренного роста цен в стране наблюдалось увеличение средней начисленной 
оплаты труда в реальном выражении на 3,7%, что способствовало расширению оборота розничной 
торговли (на 1,1%) против спада (на 6,4%) в 2015 году.  

В Молдове тенденции, характеризующие развитие внешнеторговой сферы, были более 
благоприятными в сравнении с другими странами региона: общие объёмы экспорта и импорта за 
2016 год возросли относительно базисных значений на 4,0% и 0,8% до 2 045,3 млн долл. США и 
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воздействием роста внутреннего инвестиционного и потребительского спроса: закупки машин и 
оборудования увеличились на 25,8%, а продовольствия и сырья – на 11,3%. В результате было 
сформировано отрицательное сальдо торгового баланса в сумме 2 885,8 млн долл., против 
положительного в 2015 году – 610,7 млн долл.  

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам 2016 года составил 54,7 млрд грн, что в  
1,8 раза выше уровня 2015 года. Доходы бюджета Украины возросли на 20,0% до 782,7 млрд грн, 
расходы – на 22,9% до 835,6 млрд грн.  

По мнению специалистов Всемирного банка, отметивших прогресс в реформировании 
системы государственных финансов, энергетического и банковского секторов, долговой политики, 
ВВП Украины в 2017 году может расшириться на 2%. 

Республика Молдова 

Как и в соседних государствах, зависимость национальной экономики от ситуации на 
внешних рынках в отчётном году выступила одним из главных факторов, воздействовавших на 
темпы экономического роста Республики Молдова. По предварительным данным, валовой 
внутренний продукт в текущих ценах сложился на уровне 134,5 млрд. лей, что в реальном 
выражении на 4,1% превысило базисный показатель. Прирост индустриального выпуска, как и год 
назад, был зафиксирован на достаточно низком уровне 0,9% (+0,6% в 2015 году). В его структуре 
отмечалось увеличение производства в отраслях обрабатывающей промышленности (+1,8%) на 
фоне спада выработки в добывающем (-15,8%) и энергетическом (-1,0%) секторах.  

В то же время поддержка экономике оказывалась со стороны сельского хозяйства, 
производительность в котором под влиянием роста выпуска продукции как в растениеводстве 
(+26,0%), так и животноводстве (+3,1%) расширилась на 18,6%.  

Рост цен, зафиксированный в 2015 году на максимально высоком за десятилетний период 
уровне – +13,6%, в отчётном году замедлился до +2,4%. При этом сложившийся показатель 
значительно уступает прогнозному значению Национального банка Молдовы (6,3%). 
Продовольственные товары подорожали в среднем на 2,8%, непродовольственные – на 3,2%, в то 
время как тарифы на оказываемые населению услуги увеличились всего на 0,5%. 

Вследствие умеренного роста цен в стране наблюдалось увеличение средней начисленной 
оплаты труда в реальном выражении на 3,7%, что способствовало расширению оборота розничной 
торговли (на 1,1%) против спада (на 6,4%) в 2015 году.  

В Молдове тенденции, характеризующие развитие внешнеторговой сферы, были более 
благоприятными в сравнении с другими странами региона: общие объёмы экспорта и импорта за 
2016 год возросли относительно базисных значений на 4,0% и 0,8% до 2 045,3 млн долл. США и 

Мировая экономика
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4 020,3 млн долл. США соответственно. Динамика продажи продукции за рубеж преимущественно 
задавалась ростом реализации зерновых (+34,0%) и масличных (+13,6%) культур, а также мебели и 
её деталей (+25,1%). Вектор импортных операций формировался в условиях снижения 
стоимостного объёма приобретённых минеральных товаров (-14,3%) на фоне расширения ввоза 
машиностроительной продукции (+5,3%) и текстильной пряжи (+20,1%). Дефицит торгового 
баланса составил 1 975,0 млн долл. (-2,2%).  

Приток валюты в рамках второго по значимости для Республики Молдова канала – денежных 
переводов – по итогам отчётного года снизился до минимального за последние 10 лет уровня – 
985,9 млн в долларовом эквиваленте16 (-5,1%). В их структуре на долю евро пришлось 46,1%, 
доллара – 28,3% и рубля РФ – 12,2%.  
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Рис. 10. Денежные переводы в Молдову из-за 
границы, осуществляемые в пользу физических 

лиц в 2015-2016 гг., млн долл. США 

Немаловажное влияние на развитие 
денежного и валютного рынка оказывала 
динамика курса доллара США к 
национальной валюте (+1,6% до 
19,9814 лей РМ по состоянию на 1 января 
2017 года). По мнению экспертов, 
продолжившееся обесценение национальной 
валюты стало следствием роста курса 
доллара на мировом рынке, геополитической
ситуации в регионе, а также повышенного
спроса на американскую валюту со стороны 
юридических лиц на фоне низкого 
предложения от физических лиц в начале и в 
конце года.

За отчётный год объём вновь выданных кредитов корпоративному сектору сократился на 
17,0%, при этом процентная ставка на кредиты в национальной валюте сроком до 1 года снизилась 
с 18,0% до 12,3%. В части ссудных операций розничных клиентов, напротив, наблюдался прирост 
(+18,2%), тогда как их стоимость уменьшалась (с 18,3% до 12,8%). Динамика депозитных сделок 
также была разнонаправленной: на фоне уменьшения на 7,5% средств на срочных счетах 
юридических лиц, величина вкладов частных лиц возросла на 10,0%. Для физических лиц 
доходность от размещений уменьшилась за период с 17,1% до 7,2% годовых, для юридических – с 
7,8% до 4,6% годовых.  

В ноябре 2016 года Международный валютный фонд одобрил новую программу 
сотрудничества с Молдовой на сумму 175,7 млн долл., рассчитанную на три года. Для получения 
кредита правительство должно было выполнить ряд предварительных условий. Однако, 
избранный в конце 2016 года президент раскритиковал подписанный меморандум и заявил о 
намерении его блокировки. В частности, он не поддерживает реформы пенсионной системы, 
замораживание роста заработной платы, повышение тарифов и ограничение средств, выделяемых в 
качестве субсидий для агросектора.  

По оценке Всемирного банка, вектор развития Республики Молдова в 2017 году во многом 
будет определяться темпами восстановления экономик Российской Федерации и Украины, 
вектором изменения потребительской и инвестиционной конъюнктуры, масштабами финансовых 
вложений со стороны партнёров по развитию, а также динамикой денежных переводов. В целом за 
2017 год, по прогнозу экспертов ВБ, ВВП страны возрастёт на 2,8%.  

                                                  
16 валовые поступления переводов через системы денежных переводов, выданные физическим лицам
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА 
По итогам первых двух месяцев текущего года в монетарной сфере отмечалось 
сокращение рублёвой денежной массы на 3,3% до 2 435,5 млн руб. При этом  
обязательства центрального банка расширились на 8,5% до 2 300,3 млн руб., 
основным фактором чего выступило увеличение средств, резервируемых 
коммерческими банками для покупки иностранной валюты у центрального банка. В 
банковском секторе отмечался рост привлечений на счета и депозиты как 
физических, так и юридических лиц, при этом активные операции 
преимущественно характеризовались сокращением оборотов.  
Снижение девальвационных ожиданий на фоне некоторого роста предложения 
валюты на рынке благоприятно сказалось на условиях деятельности субъектов 
розничной торговли, что выразилось в понижательных корректировках 
потребительских цен. Как следствие в Приднестровье в отчётном периоде была 
зафиксирована более умеренная динамика инфляционных процессов по сравнению 
со странами региона.  

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики ПМР, повышение уровня потребительских 
цен в январе 2017 года (+0,4%) компенсировалось февральской дефляцией (-0,4%). В результате по 
итогам двух месяцев сводный индекс (ИПЦ) зафиксирован на отметке 100,0%, что стало 
минимальным значением среди стран – основных торговых партнёров (табл. 5). При этом общим 
для всех стало формирование основного ценового давления в продовольственном сегменте.  
  

Рис. 11. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу 

Рис. 12. Динамика темпов роста потребительских 
цен, % к предыдущему месяцу 

В отчётном периоде в республике продукты питания подорожали на 0,7%. Традиционно для 
зимних месяцев существенно увеличилась стоимость плодовоовощной продукции: картофеля – на 
14,0% (для сравнения в странах – экономических партнёрах рост цен по данной позиции составил 
от +8,5% в России до +23,0% в Молдове) и других овощей – на 7,1% (в среднем на 15,0% в соседних 
странах). Значительным был рост цен на рыбопродукты (+4,8%) и сливочное масло (+6,0%). 
Молоко и молочная продукция подорожали на 1,0%. 

После резкого повышения стоимости яиц в IV квартале 2016 года (+44,9%), в начале 2017 года 
конъюнктура рынка характеризовалась большей сбалансированностью, что обусловило их 
удешевление в январе-феврале на 24,1% (схожая динамика фиксировалась на Украине – -18,6%). 
Незначительная дефляция по итогам первых двух месяцев текущего года отмечена также по таким 
товарным позициям, как «масло подсолнечное» (-1,8%), «сахар» (-0,6%), «мясопродукты» (-0,2%). 

В условиях понижательной динамики курса доллара США на безналичном и наличном 
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сокращение рублёвой денежной массы на 3,3% до 2 435,5 млн руб. При этом  
обязательства центрального банка расширились на 8,5% до 2 300,3 млн руб., 
основным фактором чего выступило увеличение средств, резервируемых 
коммерческими банками для покупки иностранной валюты у центрального банка. В 
банковском секторе отмечался рост привлечений на счета и депозиты как 
физических, так и юридических лиц, при этом активные операции 
преимущественно характеризовались сокращением оборотов.  
Снижение девальвационных ожиданий на фоне некоторого роста предложения 
валюты на рынке благоприятно сказалось на условиях деятельности субъектов 
розничной торговли, что выразилось в понижательных корректировках 
потребительских цен. Как следствие в Приднестровье в отчётном периоде была 
зафиксирована более умеренная динамика инфляционных процессов по сравнению 
со странами региона.  

Инфляция 

По данным Государственной службы статистики ПМР, повышение уровня потребительских 
цен в январе 2017 года (+0,4%) компенсировалось февральской дефляцией (-0,4%). В результате по 
итогам двух месяцев сводный индекс (ИПЦ) зафиксирован на отметке 100,0%, что стало 
минимальным значением среди стран – основных торговых партнёров (табл. 5). При этом общим 
для всех стало формирование основного ценового давления в продовольственном сегменте.  
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14,0% (для сравнения в странах – экономических партнёрах рост цен по данной позиции составил 
от +8,5% в России до +23,0% в Молдове) и других овощей – на 7,1% (в среднем на 15,0% в соседних 
странах). Значительным был рост цен на рыбопродукты (+4,8%) и сливочное масло (+6,0%). 
Молоко и молочная продукция подорожали на 1,0%. 

После резкого повышения стоимости яиц в IV квартале 2016 года (+44,9%), в начале 2017 года 
конъюнктура рынка характеризовалась большей сбалансированностью, что обусловило их 
удешевление в январе-феврале на 24,1% (схожая динамика фиксировалась на Украине – -18,6%). 
Незначительная дефляция по итогам первых двух месяцев текущего года отмечена также по таким 
товарным позициям, как «масло подсолнечное» (-1,8%), «сахар» (-0,6%), «мясопродукты» (-0,2%). 
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сегментах валютного рынка удешевление затронуло практически 80% позиций 
непродовольственных товаров, входящих в расчёт ИПЦ, благодаря чему приднестровский сегмент 
в отличие от региональных тенденций характеризовался снижением цен (рис. 11). В усреднённой 
оценке набор непродовольственных товаров, охваченных наблюдением, за два месяца подешевел 
на 0,4%. Основной вклад в изменение тренда внесли цены на телерадио- (-5,4%) и электротовары 
(-4,5%), а также стройматериалы (-2,0%) и топливо (-1,7%). Исключением стало продолжившееся 
удорожание медикаментов (+4,4%) и табачных изделий (+1,7%). 

Таблица 5 

Инфляция по товарным группам в январе-феврале 2017 года по странам, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь
Темпы роста цен на продовольственные товары 100,7 102,7 101,1 103,417 101,7
из них:   
мясо и мясопродукты 99,8 100,1 99,7 103,0 99,6
картофель 114,0 123,0 108,5 117,5 112,9
овощи 107,1 116,2 114,0 113,6
фрукты 99,2 110,2 100,6 107,5 106,8
масло подсолнечное 98,2 101,0 98,0 100,9 99,4
молоко и молочная продукция 101,0 100,2 101,7 105,9 103,0
сахар 99,4 101,3 94,1 103,8 100,3
яйца 75,9 93,3 97,0 81,4 99,7

Темпы роста цен на непродовольственные товары 99,6 101,6 100,7 … 100,8
из них:   
медикаменты 104,4 99,7 101,1 100,8 99,6
топливо 98,3 105,1 101,4 105,0 100,0

Темпы роста тарифов на услуги 99,2 103,0 100,8 … 101,8
Сводные темпы роста потребительских цен 100,0 102,4 100,8 102,1 101,4

В отчётном периоде в рамках социально-ориентированной государственной политики 
снизились тарифы на отдельные административно-регулируемые услуги. В частности, 
подешевели: проезд в общественном транспорте (-7,9%), услуги учреждений дошкольного 
воспитания (-4,1%) и образования (-2,8%). Понижательный тренд затронул также деятельность 
коммерческих банков (-2,6%). Как следствие, тарифы на услуги в совокупности снизились на 0,8%. 

В Приднестровье в первые месяцы года изменение цен на товары и услуги, входящие в расчёт 
как базовой, так и небазовой инфляции, было незначительным и регистрировалось в пределах 
сотых долей процента (рис. 12). В то же время в странах региона влияние монетарных факторов 
было существеннее, что выразилось в более высоких показателях базовой инфляции: в Молдове 

 
 

её уровень достиг 2,2%, Украине – 1,1%, 
Белоруссии – 0,9%, в Российской Федерации – 
0,5%. 

В индустриальном комплексе индекс 
отпускных цен за отчётный период сложился 
на уровне 100,3% (рис. 13). Его динамика 
формировалась под воздействием удорожания 
продукции в пищевой промышленности 
(+1,2%), электроэнергетике (+0,3%) и 
промышленности стройматериалов (+0,2%) на 
фоне снижения цен в электротехнике (-0,5%).  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Динамика темпов роста отпускных цен, 
% к предыдущему месяцу 
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Денежный рынок 

Совокупное денежное предложение за первые два месяца 2017 года расширилось на 0,7%  
(+35,6 млн руб.), составив на 1 марта 2017 года 5 356,5 млн руб. (рис. 14). Его динамика 
определялась увеличением денежной массы, номинированной в иностранной валюте, на  
119,0 млн руб. (+4,2%) до 2 921,1 млн руб., обусловленным активным притоком средств на текущие 
счета корпоративных клиентов (+41,3%, или +104,1 млн руб., до 355,9 млн руб.) и пополнением 
срочных вкладов физических лиц (+4,4%, или +40,6 млн руб., до 966,7 млн руб.). Остатки 
наличной валюты в кассах банков, напротив, сократились на 35,0 млн руб. (-12,5%) до  
244,8 млн руб. Степень валютизации денежного предложения повысилась до 54,5% (+1,8 п.п.).  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Рис. 14. Динамика и степень валютизации 
полной денежной массы, млн руб. 

Рис. 15. Динамика национальной денежной массы, 
млн руб. 

Величина национальной денежной массы за январь-февраль сократилась на 83,4 млн руб.  
(-3,3%) до 2 435,5 млн руб. (рис. 15). Основным фактором выступило изъятие средств с текущих 
счетов юридических лиц (-5,2%, или 58,8 млн руб., до 1 061,5 млн руб.), обусловившее сокращение 
безналичной составляющей (-3,5%, или 49,8 млн руб., до 1 374,9 млн руб.). Сумма обращающейся 
наличности также характеризовалась снижением на 3,1%, или на 33,5 млн руб., до 1 060,6 млн руб. 
В результате в сфере наличных расчётов на конец февраля находилось 43,5% рублёвого денежного 
предложения (+0,1 п.п.).  

За два месяца текущего года размер широкой денежной базы увеличился на 181,1 млн руб. 
(+8,5%), достигнув на 1 марта 2 300,3 млн руб. (рис. 16). Это было обусловлено 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 16. Динамика рублёвой денежной базы  
и мультипликатора М2х, млн руб. 

существенным ростом сумм резервирования 
средств кредитными организациями в 
центральном банке для участия в валютном 
аукционе (+545,9 млн руб.). Остальные 
составляющие рублёвой денежной базы 
характеризовались понижательной динамикой. 
Остатки средств на корреспондентских счетах 
банков в Приднестровском республиканском 
банке за отчётный период сократились на 
246,3 млн руб. (-30,0%) до 575,6 млн руб. 
Обязательства центрального банка по 
выпущенным наличным денежным средствам 
уменьшились на 118,5 млн руб. (-9,1%) до 
1 178,8 млн руб. Из общей суммы наличности
 

118,2 млн руб. находилось в кассах банков, что на 84,9 млн руб. (-41,8%) ниже уровня начала года. 
Денежный мультипликатор М2х на 1 марта 2017 года сложился на отметке 1,06 (-0,13 п.п.). 
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Валютный рынок  

Официальный курс доллара США в течение отчётного периода сохранялся на уровне  
11,3000 руб. ПМР (рис. 17). 

Ёмкость рынка наличной иностранной 
валюты составила 34,9 млн долл., что в 1,5 раза 
ниже базисного уровня января-февраля 
2016 года. В то же время следует отметить, что 
относительно результата последних двух 
месяцев предыдущего года наблюдалось его 
расширение на 8,7%. Динамика показателя к 
базисной отметке задавалась существенным 
сокращеним объёма валюты, купленной 
клиентами обменных пунктов (спад в 2,1 раза 
до 16,2 млн долл.), тогда как к уровню ноября-
декабря, напротив, фиксировался рост на 
 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 17. Динамика официального курса  
доллара США, евро и российского рубля, руб. ПМР 

13,3%. Величина проданной клиентами валюты превысила как сумму, сложившуюся за январь-
февраль 2016 года (на 2,7% до 18,7 млн долл.), так и за ноябрь-декабрь предыдущего года (+5,1%). 
В отчётном периоде в структуре реализованой и приобретённой валюты доминировал доллар 
США (41,2% и 66,0% соответственно).  

Итогом конверсионных операций на наличном сегменте валютного рынка стала нетто-
продажа валюты клиентами обменных пунктов в размере 2,5 млн долл. (в ноябре-декабре 
2016 года – 3,5 млн долл.), тогда как годом ранее фиксировалась чистая покупка на уровне 
16,3 млн долл. Курс продажи наличных долларов США кредитными организациями (включая 
коммерческие банки и кредитные организации, осуществляющие отдельные виды банковских 
операций) повысился к базисному уровню января-февраля 2016 года на 2,19 рубля до 
13,3420 руб. ПМР, покупки – на аналогичную величину до 13,2133 руб. ПМР.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 18. Динамика совокупного объёма покупки 
наличной иностранной валюты, млн долл. 

 
 

 
 

Рис. 19. Динамика совокупного объёма продажи 
наличной иностранной валюты, млн долл. 

На внутреннем валютном аукционе кредитных организаций совокупный объём 
валютообменных сделок сузился в 1,6 раза до 85,8 млн долл. в эквиваленте (в 1,4 раза к отметке 
ноября-декабря 2016 года). Сумма проданной клиентами валюты уменьшилась в 2,3 раза до  
34,1 млн долл. (-21,6% к отметке ноября-декабря 2016 года), купленной – на 12,2% до  
51,7 млн долл. (-15,1 к отметке ноября-декабря 2016 года). Таким образом, за рассматриваемый 
период чистая покупка валюты экономическими агентами составила 17,6 млн долл. (годом ранее 
нетто-продажа на уровне 19,2 млн долл.). В структуре сделок доминировали операции с долларом 
США: 65,4% – от суммы проданной валюты и 71,8% – купленной (рис. 20).  
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Объём конверсионных операций на межбанковском рынке сузился в 4,3 раза и составил  
13,3 млн долл. (-32,5% соответственно). В разрезе валют на сделки с долларом США пришлось 
87,2% совокупного показателя (рис. 21). 
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Рис. 20. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном аукционе банков, 

млн долл. 

Рис. 21. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн долл.

За январь-февраль текущего года Приднестровский республиканский банк приобрёл в 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Динамика удовлетворённого спроса  
на валютном аукционе ПРБ, млн долл. 

валютный резерв в рамках обязательной
продажи части валютной выручки 
экономическими агентами 33,1 млн долл. 
(86,3 тыс. долл. в базисном периоде, 
31,2 млн долл. – в ноябре-декабре 2016 года). 
Объём реализованной валюты составил 
17,0 млн долл., из которых по заявкам 
экономических агентов через уполномоченные 
банки было продано 14,3 млн долл. В феврале в 
собственный портфель банков регулятором 
было продано 2,6 млн долл. в рамках сделок с 
отсрочкой поставки валюты на 1 месяц 
(рис. 22). 

Банковская система 

В отчётном периоде размер акционерного капитала банковской системы не изменился, 
сохранившись на уровне 1 553,4 млн руб. (рис. 23).  

Совокупная ресурсная база банковской системы за январь-февраль 2017 года 
характеризовалась существенным ростом (+231,9 млн руб., или +4,9%), сложившись на 1 марта на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23. Динамика основных видов пассивов, 
 млн руб. 

 
 
 
 
 

Рис. 24. Динамика срочных депозитов,  
млн руб. 
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Объём конверсионных операций на межбанковском рынке сузился в 4,3 раза и составил  
13,3 млн долл. (-32,5% соответственно). В разрезе валют на сделки с долларом США пришлось 
87,2% совокупного показателя (рис. 21). 
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Рис. 20. Динамика покупки/продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном аукционе банков, 

млн долл. 

Рис. 21. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,  

млн долл.

За январь-февраль текущего года Приднестровский республиканский банк приобрёл в 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Динамика удовлетворённого спроса  
на валютном аукционе ПРБ, млн долл. 

валютный резерв в рамках обязательной
продажи части валютной выручки 
экономическими агентами 33,1 млн долл. 
(86,3 тыс. долл. в базисном периоде, 
31,2 млн долл. – в ноябре-декабре 2016 года). 
Объём реализованной валюты составил 
17,0 млн долл., из которых по заявкам 
экономических агентов через уполномоченные 
банки было продано 14,3 млн долл. В феврале в 
собственный портфель банков регулятором 
было продано 2,6 млн долл. в рамках сделок с 
отсрочкой поставки валюты на 1 месяц 
(рис. 22). 

Банковская система 

В отчётном периоде размер акционерного капитала банковской системы не изменился, 
сохранившись на уровне 1 553,4 млн руб. (рис. 23).  

Совокупная ресурсная база банковской системы за январь-февраль 2017 года 
характеризовалась существенным ростом (+231,9 млн руб., или +4,9%), сложившись на 1 марта на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23. Динамика основных видов пассивов, 
 млн руб. 

 
 
 
 
 

Рис. 24. Динамика срочных депозитов,  
млн руб. 
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уровне 4 942,9 млн руб. Основным фактором выступило увеличение объёма средств, отражаемых 
по статье «прочие пассивы», в 1,7 раза до 275,6 млн руб., что обусловлено ростом масштабов 
посреднических операций. Также наблюдался приток на текущие счета корпоративных клиентов 
(+51,1 млн руб. до 1 133,0 млн руб.). Счета до востребования физических лиц были пополнены на 
22,2 млн руб. до 363,4 млн руб. Объём срочной депозитной базы увеличился на 41,8 млн руб. 
(+1,5%) до 2 906,1 млн руб. за счёт роста вкладов населения (+41,1 млн руб., до 1 013,3 млн руб.). 
Срочные депозиты корпоративных клиентов пополнились на 0,7 млн руб., составив  
1 167,5 млн руб. Величина срочных привлечений на межбанковском рынке не изменилась, 
оставшись на отметке 725,3 млн руб. (рис. 24). 

В итоге за период с начала года валюта баланса-нетто увеличилась на 173,4 млн руб. и на  
1 марта 2017 года составила 6 556,2 млн руб. Рост отмечался по статье «прочие активы», которые в 
совокупности расширились на 595,1 млн руб. до 1 243,8 млн руб., тогда как по другим статьям 
отмечалось сокращение (рис. 25). Так, совокупная задолженность по кредитам и приравненным к 
ним средствам уменьшилась на 6,9 млн руб., или на 0,2%, до 4 156,0 млн руб. В частности, 
масштабы кредитования физических лиц снизились на 28,4 млн руб. до 724,3 млн руб., 
корпоративных клиентов – на 0,7 млн руб. до 3 291,5 млн руб. (рис. 26). В то же время 
межбанковские размещения (кредиты и депозиты в других банках) по итогам периода 
увеличились на 22,2 млн руб. до 140,2 млн руб.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 25. Динамика основных видов активов, 
млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Динамика совокупной задолженности  
по кредитам18, млн руб. 

В структуре ликвидных активов зафиксировано уменьшение остатков денежных средств в 
кассах коммерческих банков на 147,7 млн руб. до 407,1 млн руб., на корреспондентских счетах – на 
205,3 млн руб. до 865,4 млн руб., из которых доступные средства составили 519,9 млн руб.  
(-172,6 млн руб.).  

В результате показатель мгновенной ликвидности снизился на 28,5 п.п. до 63,8% (при 
допустимом min 20%). В то же время норматив текущей ликвидности ввиду притока средств на 
счета юридических и физических лиц возрос на 8,6 п.п. до 81,2%. 
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «ГЕРБ г. ДНЕСТРОВСК»  
Введена в обращение 14 марта 2017 года 

      Номинал: 1 рубль  
Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «1 РУБЛЬ»; в нижней части под гербом – «2017». 

Реверс монеты: в центре – изображение герба г. Днестровск, внизу надпись – 
«ДНЕСТРОВСК». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ В «ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ  
ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Информация о физических лицах, включённых в Главу 1 Перечня 
 

№ Фамилия, Имя, Отчество Фамилия, Имя, Отчество
(транслитерация) 

Дата рождения 

1 2 3 4 
1 Кучук Александр Иванович - 30.01.1986
2 Липовченко Александр Николаевич  - 24.01.1979
3 Шевченко Вячеслав Викторович - 07.08.1995

 
Информация о физических лицах, исключённых из Главы 1 Перечня 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Фамилия, Имя, Отчество
(транслитерация) 

Дата рождения 

1 2 3 4 
1 Дротьев Дмитрий Георгиевич - 12.11.1949
2 Версилов Андрей Иванович - 30.09.1980
3 Мустяца Олег Анатольевич - 15.09.1981
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

27 декабря 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 96) утверждено Указание  
№ 944-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 9 февраля 2011 года № 102-П «О порядке формирования и 
использования кредитными организациями фонда риска по прочим операциям». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 января 2017 года (регистрационный № 7711) и 
опубликовано в САЗ 17-3. 

27 декабря 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 96) утверждено Указание  
№ 945-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и 
использования кредитными организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 12 января 2017 года (регистрационный № 7712) и опубликовано в 
САЗ 17-3. 

27 декабря 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 96) утверждено Указание  
№ 946-У «О признании утратившим силу Указания Приднестровского республиканского банка от 
3 марта 2016 года № 897-У «О временных правилах кредитования отдельных заёмщиков». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 января 2017 года (регистрационный 
№ 7713) и опубликовано в САЗ 17-3. 

10 января 2017 года утверждён Приказ о внесении изменений в Приказ Государственного 
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского 
республиканского банка (№ 01-06/3/10) от 28 марта 2007 года № 85/01-07/38 «О введении в 
действие Инструкции «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в 
Приднестровскую Молдавскую Республику товаров и валютной выручки от экспорта товаров, 
работ, услуг». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 13 января 2017 года 
(регистрационный № 7717) и опубликован в САЗ 17-3. 

13 января 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 2) утверждено Указание  
№ 951-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
23 апреля 2002 года № 23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами 
Приднестровской Молдавской Республики операций покупки и обязательной продажи 
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 31 января 2017 года (регистрационный 
№ 7730) и опубликовано в САЗ 17-6. 

20 января 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 4) утверждено Указание  
№ 952-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в 
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 20 января 2017 года (регистрационный № 7724) и опубликовано в САЗ 17-4. 

23 января 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 5) утверждено Указание  
№ 953-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
21 ноября 2006 года № 18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных 
организациях Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 31 января 2017 года (регистрационный № 7731) и опубликовано в 
САЗ 17-6. 
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30 января 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание  
№ 954-У «О внесении изменения 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 10 февраля 2017 года (регистрационный № 7737) и опубликовано в САЗ 17-7. 

10 февраля 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание  
№ 955-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в 
банках Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 13 февраля 2017 года (регистрационный № 7738) и опубликовано в САЗ 17-8. 

10 февраля 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание  
№ 956-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
15 марта 2010 года № 97-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, 
представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 13 февраля 2017 года (регистрационный № 7739) 
и опубликовано в САЗ 17-8. 

10 февраля 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание  
№ 957-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
9 ноября 2012 года № 621-У «О рекомендациях по разработке организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, правил 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма». Указание опубликовано в САЗ 17-7. 

16 февраля 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 9) утверждено Указание  
№ 958-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
19 июня 2007 года № 76-П «О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского 
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 марта 
2017 года (регистрационный № 7767) и опубликовано в САЗ 17-13. 

7 марта 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 14) утверждено Указание  
№ 965-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
20 ноября 2002 года № 25-П «О порядке реализации гражданам на территории Приднестровской 
Молдавской Республики товаров (работ, услуг) за наличную иностранную валюту». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 марта 2017 года (регистрационный № 7766) и 
опубликовано в газете «Приднестровье» № 51 (5738) от 23 марта 2017 года. 

Инструменты денежно-кредитной политики 

С 16 февраля 2017 года решением правления Приднестровского республиканского банка 
(протокол № 8 от 14.02.2017) ставка рефинансирования Приднестровского республиканского 
банка установлена в размере 7% годовых. 

9 марта 2017 года правлением Приднестровского республиканского банка (протокол № 15) 
приняты решения об установлении следующих размеров (лимитов) валютного риска: 

а) лимит суммарной величины открытых валютных позиций кредитной организации – 20% от 
собственного капитала кредитной организации; 

б) лимит открытой валютной позиции в отдельной иностранной валюте (драгоценном 
металле), с которыми работает кредитная организация – 10% от собственного капитала кредитной 
организации; 

в) лимит балансирующей позиции в рублях – 10% от собственного капитала кредитной 
организации; 
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г) лимит совокупной балансовой позиции в отдельной иностранной валюте (драгоценном 
металле) – 5% от собственного капитала кредитной организации; 

д) лимит совокупной позиции по условным счетам в отдельной иностранной валюте 
(драгоценном металле) – 5% от собственного капитала кредитной организации. 

Регистрация и лицензирование банковской деятельности  

23 января 2017 года правление Приднестровского республиканского банка согласовало 
Волосова Юрия Алексеевича на должность управляющего Рыбницким филиалом  
№ 2828 ЗАО «Приднестровский Сбербанк» (протокол № 5).  

С 27 января по 31 мая 2017 года временно исполняющим обязанности директора  
ООО «КО «ЭКЮ» назначен Осадчук Дмитрий Петрович.  

22 февраля 2017 года правление Приднестровского республиканского банка согласовало 
Погоний Наталью Леонидовну на должность управляющего Рыбницким филиалом  
ОАО «Эксимбанк» (протокол № 11). 

16 марта 2017 года правление Приднестровского республиканского банка согласовало 
Васильца Александра Викторовича на должность заместителя председателя правления  
ОАО «Эксимбанк» (протокол № 18).  
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ООО КО «ИДИЛЛИЯ» ЗА 2016 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ООО КО «Идиллия» 

 за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 
в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и другие ценности 961 733,17 879 101,25
2 Средства в центральном банке Приднестровской 

Молдавской Республики 
 

2.1 обязательные резервы и страховые фонды  
3 Средства в кредитных организациях 486,80 335,55
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 

5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной к 
ним задолженности 

 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 
 

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

 
254 816,43 227 634,77 

9 Прочие активы 6 537,20 6 016,01
10 Всего активов 1 223 573,60 1 113 087,58

II. ПАССИВЫ
11 Средства центрального банка Приднестровской 

Молдавской Республики 
 

12 Средства кредитных организаций  

13 Средства юридических лиц  

14 Средства физических лиц  

15 Выпущенные ценные бумаги  

16 Прочие обязательства 102 089,66 60 745,72
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 

 

18 Всего обязательств 102 089,66 60 745,72
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 1 000 000,00 1 000 000,00
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход  
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 
 

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 

 

24 Резервный фонд 3 602,53 1 037,31
25 Прочие источники собственных средств  
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 

прошлых лет 
 

48 739,33 0,07 
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 

период 
 

69 142,08 51 304,48 
28 Всего источников собственных средств 1 121 483,94 1 052 341,86

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 
29 Безотзывные обязательства кредитной организации  
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
 

 

Руководитель Л.С. Соколовская 

И.о. главного бухгалтера  Е.А. Немазенко 
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Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Идиллия» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года
I. Финансовые результаты

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 

 

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам  
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам  
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  
1.5 от вложений в ценные бумаги  
2 Процентные расходы, всего 

в том числе:  
2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 

центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 

 

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц  
2.3 по привлечённым средствам физических лиц  
2.4 по финансовой аренде (лизингу)  
2.5 по выпущенным ценным бумагам  
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
 

4 Изменение резервов на возможные потери по кредитам и 
приравненной к ним задолженности, средствам, 
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным 
процентным доходам, всего 
в том числе: 

 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам  

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резервов на возможные потери 

 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи  

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1 413 706,17 1 074 396,68
10 Доходы от участия в капитале  
11 Комиссионные доходы  
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№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года
12 Комиссионные расходы 35 265,40 47 303,64
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
 

14 Изменение резервов на возможные потери по прочим 
операциям 

 

15 Прочие операционные доходы 105,75 19,86
16 Чистые доходы (расходы) 1 378 546,52 1 027 112,90
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
1 100 773,64 803 428,18

17.1 расходы на содержание персонала 899 940,12 662 696,88
18 Прибыль (убыток) до налогообложения 277 772,88 223 684,72
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,

в том числе: 
205 222,61 155 727,97

19.1 налог на доходы 201 862,25 153 425,54
20 Прибыль (убыток) после налогообложения 72 550,27 67 956,75
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего,

в том числе: 
-3 408,19 

 
-16 652,27

21.1 нереализованные курсовые разницы от
переоценки иностранных валют -3 408,19 -16 652,27 

22 Чистая прибыль (убыток) 69 142,08 51 304,48
II. Распределение прибыли

23 Выплаты из чистой прибыли, всего 
в том числе: 

23.1 распределение между акционерами (участниками)
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 

фондов 
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период 69 142,08 51 304,48

Руководитель Л.С. Соколовская 

И.о. главного бухгалтера  Е.А. Немазенко 
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Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Идиллия»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

 
 

135 075,17 
 

85 608,32 

1.1.1 проценты полученные  
1.1.2 проценты уплаченные  
1.1.3 комиссии полученные  
1.1.4 комиссии уплаченные -35 265,40 -47 303,64
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 

 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой 

 
1 413 706,17 1 074 396,68 

1.1.8 прочие операционные доходы 105,75 19,86
1.1.9 операционные расходы -1 042 278,06 -785 150,12
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -201 193,29 -156 354,46

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

 
-2 470,13 1 252,02 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики 

 

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

1.2.3 чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и приравненной к ним задолженности 

 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 406,48 -496,47
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики 
 

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 
организаций 

 

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 
лиц 

 

1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц  
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 
бумагам 

 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 936,35 1 748,49
1.3 Итого по разделу 1 132 605,04 86 860,34
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 
 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 

 
-46 413,68 -21 102,65 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов 

 

2.7 Дивиденды полученные  
2.8 Итого по разделу 2 -46 413,68 -21 102,65
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 
 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 

 

3.4 Дивиденды выплаченные   -19 015,90
3.5 Итого по разделу 3  -19 015,90
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики, на денежные средства и их эквиваленты 

 
 

-3 408,19 
 

-16 652,27 
5 Прирост (использование) денежных средств и их 

эквивалентов 
 

82 783,17 30 089,52 
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчётного периода 
 

879 436,80 849 347,28 
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчётного периода 
 

962 219,97 879 436,80 

Руководитель Л.С. Соколовская 

И.о. главного бухгалтера  Е.А. Немазенко 
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ООО КО «Идиллия» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

№ Наименование показателя 

Данные 
на начало 
отчётного  

года 

Прирост (+) / 
снижение (-)  
за отчётный 

период 

Данные 
 на отчётную 

дату 

1 Собственные средства (капитал)  
(рублей), всего  
в том числе: 

1 052 341,86 
 

+65 306,13 1 117 647,99 

1.1 уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 

1 000 000,00 +0,00 1 000 000,00

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 

 
1 000 000,00 

 
 

+0,00 
 

1 000 000,00 
1.1.2 номинальная стоимость 

зарегистрированных привилегированных 
акций 

 

1.2 собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 

 

1.3 эмиссионный доход  
1.4 резервный фонд кредитной организации 1 037,31 +2 565,22 3 602,53
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 

 
51 304,55 

 
 

+66 576,86 
 

117 881,41 
1.6 нематериальные активы  
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)  
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 

 
 

100,00 

 
 
 
Х 

 
 

100,00 
3 Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 

 
 

105,23 

 
 
 
Х 

 
 

111,76 
4 Фактически сформированные резервы на 

возможные потери (рублей), всего 
в том числе: 

 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 

 

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям 

 

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам 
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Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: _____, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов _____; 
1.2 изменения качества кредитов _____; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

1.4 иных причин _____. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего _____, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов _____; 
2.2 погашения кредитов _____; 
2.3 изменения качества кредитов _____; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

2.5 иных причин _____. 
 

Руководитель Л.С. Соколовская 

И.о. главного бухгалтера  Е.А. Немазенко 
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Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Идиллия» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное 
значение 

Фактическое значение
на  

отчётную 
дату 

на преды-
дущую дату 

1 Нормативы достаточности собственного капитала 
кредитной организации: Х 

 
Х Х 

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 

 

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) 100,00 

 
111,76 105,23 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

 

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) 

 

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) 

 

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5) 

 

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) 

 

 

Руководитель Л.С. Соколовская 

И.о. главного бухгалтера  Е.А. Немазенко 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
ДООО КО «ЕВРОПЛЮС» ЗА 2016 ГОД 

 
Бухгалтерский баланс ДООО КО «Европлюс» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и другие ценности 1 107 414,83 1 247 781,55
2 Средства в центральном банке Приднестровской 

Молдавской Республики 
 

2.1 обязательные резервы и страховые фонды  
3 Средства в кредитных организациях 37 363,21 21 807,08
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 

5 Чистая задолженность по кредитам и приравненной 
к ним задолженности 

 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения 
 

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 15 627,80 30 188,51 

9 Прочие активы 31 248,67 17 719,27
10 Всего активов 1 191 654,51 1 317 496,41

II. ПАССИВЫ
11 Средства центрального банка Приднестровской 

Молдавской Республики 
 

12 Средства кредитных организаций  
13 Средства юридических лиц  
14 Средства физических лиц  
15 Выпущенные ценные бумаги  
16 Прочие обязательства 7 591,57 27 231,40
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 
возможным потерям 

 

18 Всего обязательств 7 591,57 27 231,40
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 1 034 762,50 1 024 787,50
20 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
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№ Наименование статьи 
Данные на 

отчётную дату 

Данные на 
соответствующую 
отчётную дату 
прошлого года 

21 Эмиссионный доход  
22 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов 
 

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

 

24 Резервный фонд 155 214,38 153 718,13
25 Прочие источники собственных средств  
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

прошлых лет -782,05 0,00 
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный 

период -5 131,89 111 759,38 
28 Всего источников собственных средств 1 184 062,94 1 290 265,01

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ 
29 Безотзывные обязательства кредитной организации  
30 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
 

 

Руководитель С.И. Нездветская 

Главный бухгалтер  Т.И. Капленко 
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Отчёт о прибылях и убытках ДООО КО «Европлюс»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года
I. Финансовые результаты

1 Процентные доходы, всего  
в том числе: 

 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и 
центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики 

 

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам  
1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам  
1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)  
1.5 от вложений в ценные бумаги  
2 Процентные расходы, всего 

в том числе: 
 

2.1 по привлечённым средствам кредитных организаций и 
центрального банка Приднестровской Молдавской 
Республики 

 

2.2 по привлечённым средствам юридических лиц  
2.3 по привлечённым средствам физических лиц  
2.4 по финансовой аренде (лизингу)  
2.5 по выпущенным ценным бумагам  
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
 

4 Изменение резервов на возможные потери по кредитам и 
приравненной к ним задолженности, средствам, 
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным 
процентным доходам, всего 
в том числе: 

 

4.1 изменение резервов на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резервов на возможные потери 

 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1 228 458,34 1 809 322,20
10 Доходы от участия в капитале  
11 Комиссионные доходы 492,90 568,80



Финансовая отчётность кредитных организаций
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2-3’2017 47

№ Наименование статьи 
Данные за 
отчётный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года
12 Комиссионные расходы 1 428,00 3 073,60
13 Изменение резервов на возможные потери по ценным 

бумагам и другим финансовым активам 
 

14 Изменение резервов на возможные потери по прочим 
операциям 

 

15 Прочие операционные доходы 0,05 0,01
16 Чистые доходы (расходы) 1 227 523,29 1 806 817,41
17 Операционные расходы, всего 

в том числе: 
804 846,15 938 417,87

17.1 расходы на содержание персонала 719 507,80 829 248,40
18 Прибыль (убыток) до налогообложения 422 677,14 868 399,54
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,

в том числе: 
188 517,34 279 769,87

19.1 налог на доходы 175 494,23 272 813,34
20 Прибыль (убыток) после налогообложения 234 159,80 588 629,67
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего,

в том числе: 
1 463,13 

 
-222 297,28

 
21.1 нереализованные курсовые разницы от

переоценки иностранных валют 1 463,13 -222 297,28 
22 Чистая прибыль (убыток) 235 622,93 366 332,39

II. Распределение прибыли
23 Выплаты из чистой прибыли, всего 

в том числе: 
240 754,82 254 573,01

23.1 распределение между акционерами (участниками) 239 258,57 246 560,60
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 1 496,25 8 012,41 
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 

фондов   
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период -5 131,89 111 759,38

Руководитель С.И. Нездветская 

Главный бухгалтер  Т.И. Капленко 
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Отчёт о движении денежных средств ДООО КО «Европлюс»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

240 581,32 
 

627 052,85 
 

1.1.1 проценты полученные  
1.1.2 проценты уплаченные  
1.1.3 комиссии полученные 492,90 568,80
1.1.4 комиссии уплаченные -1 428,00 -3 073,60
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 

 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой 1 228 458,34 1 809 322,20 

1.1.8 прочие операционные доходы 0,05 0,01
1.1.9 операционные расходы -778 784,80 -900 747,44
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -208 157,17 -279 017,12

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

-13 529,40 
 

-13 069,27 
 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики   

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток   

1.2.3 чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и приравненной к ним задолженности   

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -13 529,40 -13 069,27
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики   
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 

организаций   
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 

лиц   
1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц  
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Отчёт о движении денежных средств ДООО КО «Европлюс»  
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в рублях 

№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах, всего  
в том числе: 

240 581,32 
 

627 052,85 
 

1.1.1 проценты полученные  
1.1.2 проценты уплаченные  
1.1.3 комиссии полученные 492,90 568,80
1.1.4 комиссии уплаченные -1 428,00 -3 073,60
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в 
наличии для продажи 

 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой 1 228 458,34 1 809 322,20 

1.1.8 прочие операционные доходы 0,05 0,01
1.1.9 операционные расходы -778 784,80 -900 747,44
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -208 157,17 -279 017,12

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего  
в том числе: 

-13 529,40 
 

-13 069,27 
 

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и 
страховым фондам в центральном банке Приднестровской 
Молдавской Республики   

1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток   

1.2.3 чистый прирост (снижение) по задолженности по 
кредитам и приравненной к ним задолженности   

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -13 529,40 -13 069,27
1.2.5 чистый прирост (снижение) по средствам центрального 

банка Приднестровской Молдавской Республики   
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам кредитных 

организаций   
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам юридических 

лиц   
1.2.8 чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц  
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№ Наименование статьи 

Денежные 
потоки за 
отчётный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчётный 
период 

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным 
бумагам   

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  
1.3 Итого по разделу 1 227 051,92 613 983,58
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 

деятельности 
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 
 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

 

2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов -11 500,64 -13 445,86 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов   

2.7 Дивиденды полученные  
2.8 Итого по разделу 2 -11 500,64 -13 445,86
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 

у акционеров (участников) 
 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 

 

3.4 Дивиденды выплаченные  -351 800,00 -1 720 000,00
3.5 Итого по разделу 3 -351 800,00 -1 720 000,00
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных 

центральным банком Приднестровской Молдавской 
Республики, на денежные средства и их эквиваленты 11 438,13 -222 297,28 

5 Прирост (использование) денежных средств 
и их эквивалентов -124 810,59 -1 341 759,56 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного периода 1 269 588,63 2 611 348,19 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного периода 1 144 778,04 1 269 588,63 

Руководитель С.И. Нездветская 

Главный бухгалтер  Т.И. Капленко 



Финансовая отчётность кредитных организаций 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2-3’2017 50

Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов  
ДООО КО «Европлюс» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

 

№ Наименование показателя 

Данные 
на начало 
отчётного  

года 

Прирост (+) / 
снижение (-) 
 за отчётный 

период 

Данные  
на отчётную 

дату 

1 Собственные средства (капитал)  
(рублей), всего  
в том числе: 

1 277 195,74 
 

-114 263,64 1 162 932,10 

1.1 уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 

1 024 787,50 +9 975,00 1 034 762,50

1.1.1 номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 1 024 787,50 +9 975,00 1 034 762,50 

1.1.2 номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций 

 

1.2 собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 

 

1.3 эмиссионный доход  
1.4 резервный фонд кредитной организации 153 718,13 +1 496,25 155 214,38
1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 111 759,38 -117 673,32 -5 913,94 

1.6 нематериальные активы 
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 100 Х 100 

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 124,63 Х 112,39 

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (рублей), всего 
в том числе: 

 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 

 

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям 

 

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам 
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1.5 финансовый результат деятельности, 

принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала) 111 759,38 -117 673,32 -5 913,94 

1.6 нематериальные активы 
1.7 субординированный кредит (займ, депозит)
2 Нормативное значение достаточности 

собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 100 Х 100 

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (отношение 
чистых активов к её уставному капиталу), 
(процентов) 124,63 Х 112,39 

4 Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (рублей), всего 
в том числе: 

 

4.1 по кредитам и приравненной к ним 
задолженности 

 

4.2 по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям 

 

4.3 по условным обязательствам кредитного 
характера и срочным сделкам 

 

 
 
 
 

Финансовая отчётность кредитных организаций
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2-3’2017 51

Раздел «Справочно»: 
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: _____, в том числе вследствие: 
1.1 выдачи кредитов _____; 
1.2 изменения качества кредитов _____; 
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

1.4 иных причин _____. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего _____, в том числе вследствие: 
2.1 списания безнадёжных кредитов _____; 
2.2 погашения кредитов _____; 
2.3 изменения качества кредитов _____; 
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским 
банком _____; 

2.5 иных причин _____. 
 

Руководитель С.И. Нездветская 

Главный бухгалтер  Т.И. Капленко 
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Сведения об обязательных нормативах ДООО КО «Европлюс» 
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года 

в процентах 

№ Наименование показателя 
Нормативное 
значение 

Фактическое значение

на отчётную 
дату 

на 
предыдущую 

дату 
1 Нормативы достаточности собственного капитала 

кредитной организации: 
Х Х Х 

1.1 отношение собственного капитала к совокупному 
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1) 

 

1.2 отношение собственного капитала к её уставному 
капиталу (Н1.1) 100,00 112,39 124,63 

2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной 
организации (Н2.1) 

 

3 Норматив текущей ликвидности кредитной 
организации (Н2.2) 

 

4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной 
организации (Н2.3) 

 

5 Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков 
кредитной организации (НЗ) 

 

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков кредитной организации (Н4) 

 

7 Норматив максимального размера кредитов, 
гарантий и поручительств, представленных 
кредитной организацией своему участнику 
(акционеру) или группе взаимосвязанных 
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5) 

 

8 Норматив использования собственного капитала 
кредитной организации для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц (Н6) 

 

 

Руководитель С.И. Нездветская 

Главный бухгалтер  Т.И. Капленко 

 



Статистическая информация 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в январе 2017 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в феврале 2017 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в январе 2017 года  
Официальные обменные курсы иностранных валют в феврале 2017 года 
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР 
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР  
Основные экономические показатели развития ПМР 
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