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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР ЗА 2016 ГОД
В 2016 году в условиях нарастающей макроэкономической дестабилизации
функционирование индустриального комплекса республики характеризовалось
устойчивой отрицательной динамикой внешней торговли. Ценовая конъюнктура
мировых товарных рынков отличалась высокой волатильностью и сохранением
неблагоприятных условий для экспорта большей части приднестровских товаров,
что было связано, в том числе, с ухудшением экономической ситуации в странахосновных потребителях. Для резидентов республики отрицательные эффекты
внешних дисбалансов в предшествующем году усиливались обстановкой на
внутреннем валютном рынке, которая определялась множественностью курсов и
дефицитом валютных средств.
Счёт текущих операций
С конца 2014 года существенное воздействие на динамику отечественного промышленного
производства стало оказывать нарастание негативных тенденций в странах – основных торговых
партнёрах (России, Украине, Молдове). В результате в условиях спада потребительского и
инвестиционного спроса на внутреннем рынке на фоне неполной загруженности
производственных мощностей снизилась потребность как в привозных сырьевых материалах, так и
в готовой продукции.
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Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент в 2014-2016 гг., млн долл.
Совокупность вышеуказанных факторов отражалась на динамике сальдо счёта текущих
операций, величина которого по итогам 2016 года сложилась на минимальном с 2006 года уровне
-298,9 млн долл., сократившись в 1,6 раза относительно значения 2015 года (рис. 1, табл. 1).
Пассивное сальдо, сформированное по результатам операций со странами СНГ,
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уменьшилось на 39,2% до 242,7 млн долл.,
дальнего зарубежья – на 38,3% до
56,3
млн
долл.
Факторный
анализ
структурных компонент «первого счёта» попрежнему отражает доминирующую роль
торгового баланса, степень воздействия
которого расширилась на 3,7 п.п. до 97,4%.
Объём совокупного внешнеторгового
оборота1 по итогам анализируемого года
сократился относительно базисной отметки на
19,7% до 1 327,7 млн долл. В структуре

Рис. 2. Динамика экспорта в 2014-2016 гг.,
млн долл.

по методике платёжного баланса
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показателя доля экспорта расширилась на 2,1 п.п., составив 36,4%. Коэффициент покрытия
импорта экспортом увеличился на 5,2 п.п. до 57,3%.
Негативная конъюнктура на внешних рынках и сложности финансового характера выразились
в слабой экономической активности резидентов республики, что обусловило падение
статистической стоимости экспортированных товаров на 14,5% до 483,9 млн долл.1 При этом
впервые с 2006 года их отметка не достигла 500 млн долл., причём возросла волатильность
ежемесячных объёмов продаж (рис. 2).

Таблица 1
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за 2014-2016 гг. 2,3
млн долл.
2016 год

2014 год

2015 год

-901,2

-490,2

-298,9

Товары и услуги

-1 082,2

-539,8

-358,1

A. Товары
-экспорт
-импорт
B. Услуги
-экспорт
-импорт
C. Первичные доходы
-получено
-выплачено

-1 003,3
672,2
1 675,5
-78,8
65,9
144,7
-6,1
45,4
51,5

-520,0
566,2
1 086,2
-19,8
57,1
76,9
-29,0
14,7
43,7

-359,9
483,9
843,8
1,9
63,3
61,4
-15,4
11,1
26,5

D. Вторичные доходы

187,1

78,6

74,5

277,5
90,4

142,6
64,0

123,1
48,5

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

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

-803,8
-96,1

-467,4
24,1

-317,3
8,3

0,7
96,8

0,7
-23,4

0,9
-7,4

-0,6

-31,8

24,4

-0,6
0,0

-7,4
24,4

0,0
-24,4

-686,8

-452,0

-331,5

-37,5
649,3

-11,5
440,5

4,3
335,8

Валютные активы4 центрального банка

-20,3

-7,7

-18,5

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

97,4

22,8

-18,3

0,0

0,0

0,0

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-получено
-выплачено

Портфельные инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств
Другие инвестиции
-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое приобретение обязательств

5. ОБЩИЙ БАЛАНС

данные за 2014 и 2015 годы уточнены
в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
4
включают резервные и другие валюты
2
3
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Основными партнёрами отечественных предприятий по-прежнему выступали хозяйствующие
субъекты стран Содружества, долевое представление которых в структуре совокупного экспорта,
как и годом ранее, соответствовало 67,2%. Согласно данным Государственного таможенного
комитета ПМР, в стоимостном выражении объём товаров, реализованных в государства СНГ,
сложился на уровне 356,4 млн долл., сократившись на 11,5%. При этом на фоне падения продаж в
Российскую Федерацию (-3,0% до 46,0 млн долл., рис. 3) и Республику Молдова (-18,3% до
245,1 млн долл.), наблюдалось увеличение поставок в Украину (+19,8% до 61,2 млн долл.).
2016 год

2015 год
49,1%

8,4%

32,5%
7,8%

Россия
Украина
Молдова
ЕС
другие страны

2,3%

46,2%

30,7%
11,5%

8,7%

2,9%

Рис. 3. Географическая структура экспорта за 2015-2016 гг.5 , %
Экспорт в адрес хозяйствующих субъектов из Европейского союза уменьшился на 18,1% до
162,8 млн долл. При этом сохранилась высокая территориальная концентрация. Так, порядка 82%
показателя пришлось на три страны, в том числе на Румынию – 37,2% (60,5 млн долл., -36,2%),
Италию – 24,8% (40,4 млн долл., +2,0%) и Германию – 17,9% (29,1 млн долл., -4,3%).
Ведущей позицией экспорта, как и в 2015 году, являлись топливно-энергетические товары,
доля которых составила 35,3% совокупного значения. В стоимостном выражении объём
проданной за рубеж продукции данной группы сложился на отметке 187,1 млн долл., что на 17,6%
ниже базисной величины. Динамика показателя была обусловлена, с одной стороны, снижением
физического объёма поставок, с другой – уменьшением на 28% цены экспортируемой в адрес
потребителей из Республики Молдова электроэнергии.
В стоимостном выражении реализация металлов и изделий из них упала в 1,5 раза до
85,7 млн долл., что является минимальной отметкой с начала 2000-х годов. Трудности в
функционировании ОАО «Молдавский металлургический завод» были обусловлены как
внешними, так и внутренними факторами. В частности, расширение протекционистских мер в
металлургии в глобальном масштабе в условиях кризиса избыточных мощностей, а также
замедление спроса в Китае в конце 2015 - начале 2016 годов привели к обвалу мировых цен на
сталь и сырьё до 12-летних минимумов. Неритмичная работа завода также вызвано перебоями с
поставками сырья, что усугублялось финансовыми проблемами на самом предприятии. Почти 3/4
продукции экспортировалось в страны Европейского союза (59,3 млн долл., -38,2%),
преимущественно в Румынию: 94,1% (55,8 млн долл., -35,6%). В географической структуре
реализации данной группы товаров в государства Содружества (23,5 млн долл., -26,6%)
преобладала Российская Федерация: 50,6% (11,9 млн долл., +1,7%).
Практически сопоставимыми с базисными сложились стоимостные параметры в части
экспорта продовольственных товаров – 84,3 млн долл. (рис. 4). Как и в 2015 году, основной
удельный вес в данной товарной группе пришёлся на зерновые культуры (+10,3 п.п. до 49,8%),
продажи которых за рубеж возросли на 26,2% до 42,0 млн долл. Сложившаяся динамика была
обусловлена увеличением объёмов реализации пшеницы (+48,4% до 33,1 млн долл.), частично
нивелировавшим уменьшение отгрузки кукурузы (-3,3% до 5,9 млн долл.) и ячменя (-38,8% до
3,0 млн долл.). В то же время в отчётном году отмечен рост поставок за рубеж овощей (+41,7% до
5,1 млн долл.) на фоне сокращения экспорта технических культур, в первую очередь
5

по данным ГТК ПМР
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подсолнечника (-21,7% до 21,3 млн долл.), а также алкогольных и безалкогольных напитков
(-34,3% до 7,1 млн долл.). Большая часть продукции продавалась в Украину (+23,9% до
52,8 млн долл.) и Республику Молдова (-33,2% до 15,3 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

76,0
2014 год

152,0
2015 год

228,0
2016 год

Рис. 4. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций
в 2014-2016 гг., млн долл.
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Лёгкая промышленность стала одной из отраслей индустриального комплекса
Приднестровья, объёмы экспорта которой после двухлетнего спада (в целом на 26,5%) вошли в
фазу умеренного компенсационного роста (+4,8%). Статистическая стоимость товаров, проданных
за рубеж, составила 108,5 млн долл. Положительные результаты были обусловлены, в том числе,
оказанием
государственной
поддержки
четырём
ведущим
предприятиям
отрасли
(ЗАО «Тиротекс», ЗАО «Одема» им. В.Соловьёвой, ЗАО «Швейная фирма «Вестра»,
ООО «Софтшуз») в виде установления льготных тарифов на газ и пониженной ставки налога на
доходы. В результате экспорт текстильных материалов расширился на 14,1% до 27,5 млн долл.,
одежды – на 34,1% до 17,7 млн долл. Объёмы реализации текстильных изделий сложились на
уровне, близком к базисным параметрам (-2,9% до 27,1 млн долл.). Темпы снижения экспорта
обуви, изготовленной в республике, замедлились на 12,8 п.п. до -5,7% (до 36,2 млн долл.). В
тройку крупнейших покупателей товаров данной группы, на долю которых пришлось 73,0%
суммарного значения, или 60,0 млн долл. (-0,3%), вошли партнёры из Италии (как и в 2015 году –
39,0 млн долл.), Германии (-2,4% до 28,8 млн долл.) и России (-5,8% до 9,7 млн долл.).
Увеличение продажи цемента в Республику Молдову (+13,3% до 27,2 млн долл.) позволило
обеспечить рост по статье «минеральные продукты» на 11,9% до 28,3 млн долл.
В сфере экспорта машиностроительной продукции закрепилась понижательная тенденция,
фиксируемая с 2014 года: относительно отметки 2015 года объём продаж в стоимостном
выражении снизился на 9,3%, а в целом за три года – в 1,5 раза (до 22,5 млн долл.). Поставки
электрических машин упали на 18,4% (до 9,3 млн долл.), оборудования – на 21,8%
(до 4,3 млн долл.). Экспорт осуществлялся в основном в адрес партнёров из Российской
Федерации (+1,8% до 16,6 млн долл.), Украины (-30,8% до 1,8 млн долл.) и Республики Молдова
(спад 2,3 раза до 1,2 млн долл.).
Сжатие внутреннего и внешнего спроса, 162,0
обусловленное
действием
конъюнктурных
факторов, усугублялось кризисной ситуацией 108,0
на
внутреннем
валютном
рынке,
54,0
характеризуемой двойственностью курсов и
дефицитом валютных средств. Это выразилось в
0,0
сокращении объёма импорта товаров на 22,3%
до 843,8 млн долл. При этом к уровню 2014 года
его величина снизилась в два раза. В помесячной
Рис. 5. Динамика импорта в 2014-2016 гг.,
же динамике к концу отчётного года отмечено
млн долл.
6
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расширение закупок за рубежом: с 65,1 млн долл. в начале года до 96,3 млн долл. по итогам
декабря (рис. 5).
Согласно данным Государственного таможенного комитета ПМР, в географическом разрезе
основной объём импорта по-прежнему поступал из стран СНГ – 74,8%, или 642,0 млн долл., что на
28,0% ниже показателя 2015 года. В их числе крупнейшими партнёрами являлись хозяйствующие
субъекты из Российской Федерации (-28,6% до 419,3 млн долл.), Украины (-42,2% до
93,4 млн долл.) и Молдовы (-18,3% до 245,1 млн долл.).
Закупки товаров в странах Европейского союза сложились на отметке 176,8 млн долл.
(-11,2%), что составило порядка 20% совокупного значения (рис. 6). Главным образом импорт
осуществлялся из Германии (-25,4% до 35,2 млн долл.), Словакии (рост в 1,4 раза до
23,4 млн долл.) и Италии (-24,7% до 20,8 млн долл.).
Главным образом спад совокупного показателя был обусловлен сокращением статистической
стоимости импортируемых топливно-энергетических товаров (-24,0% до 408,8 млн долл., а к
2014 году – в 1,9 раза). Преимущественно это было обусловлено как снижением контрактных цен,
так и сжатием внутреннего спроса.
2016 год

2015 год

51,6%

14,2%

6,8%
9,9%

48,9%
Россия
Украина
Молдова
ЕС
другие страны

17,5%

10,9%

8,5%
11,1%

20,6%

Рис. 6. Географическая структура импорта за 2015-2016 гг.6 , %

По итогам 2016 года закупки продовольственных товаров и сырья увеличились на 2,8% до
102,6 млн долл. Среди позиций, импорт которых возрос не только в стоимостном, но и в
натуральном выражении, можно отметить мясо и пищевые мясные субпродукты (+45,0% до
8,7 млн долл.), какао и продукты из него (+6,8% до 6,3 млн долл.), рыбу и ракообразных (+19,1% до
5,6 млн долл.), сахар (+28,6% до 4,5 млн долл.), масло подсолнечное (+6,3% до 3,4 млн долл.),
овощи (+11,5% до 2,9 млн долл.). В то же время как позитивный фактор можно оценить снижение
импорта товаров, имеющих широкий круг приднестровских аналогов, в том числе молочной
продукции (-4,8% до 7,9 млн долл.), печенья и хлебобулочных изделий (-8,2% до 4,5 млн долл.),
готовых и консервированных продуктов из мяса (-38,5% до 0,8 млн долл.). Большая часть
продовольствия поставлялась из Украины (-11,9% до 36,3 млн долл.), Молдовы (+48,9% до
19,8 млн долл.) и России (-9,7% до 10,2 млн долл.).
В отчётном году впервые с 2009 года импорт машиностроительной продукции сложился ниже
отметки 100 млн долл., составив 89,0 млн долл., что на треть ниже базисного уровня (рис. 7).
Статистическая стоимость закупленного механического оборудования сократилась на 29,1% до
34,1 млн долл., электрического – на 8,6% до 29,7 млн долл., из которых на потребительские
электротовары и бытовую технику пришлось порядка 26 млн долл. (-3,3%). Импорт легковых
автомобилей уменьшился на 23,8% до 12,8 млн долл. В основном машиностроительная продукция
приобреталась в Германии (-28,4% до 13,6 млн долл.), России (-40,1% до 13,6 млн долл.), Украине
(-4,8% до 11,9 млн долл.) и Польше (-1,2% до 8,2 млн долл.).
В отчётном году произошло существенное сокращение импорта сырьевых материалов для
чёрной металлургии (в 2,3 раза до 59,9 млн долл.), одной из причин которого являлся кризис в
сфере заготовки лома на Украине, откуда осуществлялись основные поставки. Перебои ввоза
сырья из сопредельного государства стали причиной простоя ОАО «Молдавский
6
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металлургический завод» с середины августа до начала ноября 2016 года. В целом за 2016 год
объём закупок украинского металлолома снизился с 70,6 до 13,5 млн долл. Товары по статье
«металлы и изделия из них» также приобретались в Молдове (-31,4% до 26,9 млн долл.) и России
(-28,0% до 7,2 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
0,0

50,0
2014 год

100,0
2015 год

150,0
2016 год

200,0

Рис. 7. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций
в 2014-2016 гг., млн долл.
Результатом динамики внешнеторговых транзакций стало уменьшение пассивного сальдо
торгового баланса7 на 30,8% до 359,9 млн долл. Дефицит, сформированный по операциям с
резидентами стран Содружества8, в стоимостном выражении составил 285,6 млн долл., что в
1,7 раза ниже базисной величины. Отрицательное сальдо сделок с партнёрами из дальнего
зарубежья в отчётном году возросло на 9,1% до 41,8 млн долл. Основная часть отрицательного
сальдо внешней торговли, как и ранее, была сформирована по статьям «топливно-энергетические
товары» (-221,7 млн долл.) и «машиностроительная продукция» (-66,5 млн долл.), дефицит по
которым характеризовался спадом в 1,6 и 1,4 раза соответственно. Положительный результат был
зафиксирован в части торговых операций 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 отчётном году впервые с 2003 года сальдо баланса услуг сложилось с профицитом в сумме
1,9 млн долл., против дефицита на уровне 19,8 млн долл. годом ранее. В географическом разрезе
отмечено увеличение активного сальдо в части операций с резидентами стран Содружества (+9,7%
до 10,2 млн долл.) и сокращение пассивного – по сделкам с контрагентами из дальнего зарубежья
(в 3,5 раза до -8,4 млн долл.).
Главным образом изменение вектора итогового показателя было обусловлено уменьшением
объёма импорта услуг (-20,2% до 61,4 млн долл.). В его структуре значительно снизились расходы
на услуги связи (-33,2% до 16,9 млн долл.), а также включённые в позицию «прочие» платежи,
связанные преимущественно с ремонтом, арендой и техническим обслуживанием оборудования за
рубежом (в 1,6 раза до 7,4 млн долл.). Сокращением также характеризовались затраты резидентов
на транспортные услуги (-9,7% до 20,4 млн долл.), в том числе перечисления в счёт оплаты
пассажирских (-25,6% до 2,9 млн долл.) и грузовых (-12,8% до 13,6 млн долл.) перевозок. В то же
время в отчётном году был отмечен рост расходов, связанных с посещением других стран (+20,5%
до 8,8 млн долл.), главным образом из-за увеличения затрат на личные поездки (+19,3% до
6,8 млн долл.).
Вследствие активного сокращения импорта услуг из дальнего зарубежья на фоне умеренного
роста из близлежащих стран (-34,8% против +2,7% соответственно), в 2016 году между их
стоимостью сложился практически паритет: 30,6 и 30,8 млн долл. соответственно.
7
8
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Суммарный объём экспорта услуг возрос на 10,9%, составив 63,3 млн долл. Около половины
из них пришлось на транспортные услуги, величина которых в абсолютном выражении
увеличилась на 10,8% до 32,7 млн долл. Превышение базисных показателей отмечалось также в
части оказанных зарубежным партёрам строительных услуг (в 3,8 раза до 1,9 млн долл.) и прочих,
связанных преимущественно с переработкой давальческого сырья (на 16,2% до 20,8 млн долл.).
Основными потребителями отечественных услуг выступали резиденты стран СНГ (64,8%),
объём операций с которыми за отчётный год составил 41,0 млн долл. (+4,3%), с партнёрами из
дальнего зарубежья – 22,3 млн долл. (+26,0%).

Таблица 2

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за 2014-2016 гг.
2014 год
-6,1
13,9
-10,3
-9,7
187,1
25,2
162,0

Первичные доходы
Оплата труда
Инвестиционные доходы
Доходы от других инвестиций
Вторичные доходы
Сектор государственного управления
Другие секторы

млн долл.
2016 год
-15,4
6,4
-18,4
-3,3
74,5
18,7
55,8

2015 год
-29,0
7,6
-29,8
-6,7
78,6
11,7
67,0

Баланс первичных доходов за 2016 год был сведён с дефицитом в 15,4 млн долл., что почти в
два раза ниже базисного уровня (табл. 2). При этом перечисления нерезидентам сократились
практически на 40% до 26,5 млн долл., тогда как поступления в адрес резидентов уменьшились на
24,5% до 11,1 млн долл.
Традиционно положительное сальдо, сформированное по поступлениям от трудовой
деятельности временных работников («оплата труда»), составило 6,4 млн долл., сузившись на
15,8%. Главным образом это обусловлено существенным сокращением официально учтённых
выплат резидентам (-19,3% до 9,6 млн долл.), осуществляемых из стран Содружества (-12,6% до
9,0 млн долл.). Одновременно с этим снизилась и величина расходов на оплату труда
нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, – на 25,0% до 3,3 млн долл., в
том числе из стран СНГ – на 19,4% до 2,5 млн долл.
Дефицит баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций составил 18,4 млн долл., что
на 38,3% ниже отметки 2015 года. Динамика показателя задавалась преимущественно
уменьшением перечисленных процентов и дивидендов по обязательствам перед нерезидентами (в
1,6 раза до 18,5 млн долл.) на фоне практически не изменившихся объёмов доходов от активов,
размещённых за рубежом (0,1 млн долл.).
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Рис. 8. Динамика денежных переводов за 2015-2016 гг.
по системам денежных переводов и платежей, млн долл.
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В 2016 году выплаты процентов по прочим долговым обязательствам превысили объём
поступивших средств от аналогичных активов приднестровских резидентов за границей на
3,3 млн долл. против 6,7 млн долл. годом ранее. Зафиксированный спад стал результатом более
чем двукратного сокращения процентов, перечисленных иностранным партнёрам (с 9,3 млн долл.
до 4,6 млн долл.). Доходы резидентов при этом снизились с 2,6 млн долл. до 1,3 млн долл.
Параллельно с сокращением притока валютных средств в республику по каналам
внешнеторговых операций реального сектора с 2014 года также фиксируется понижательная
тенденция в части вторичных трансфертов (рис. 8). Так, в анализируемом году профицит данного
баланса уменьшился ещё на 5,2% до 74,5 млн долл., а в целом за три года в 3,6 раза, или на
190 млн долл. Совокупная величина трансфертов, отправленных из-за рубежа в республику,
снизилась до 123,1 млн в долларовом эквиваленте (-13,7%). Чуть более 45% этой суммы было
представлено частными денежными переводами, характеризовавшимися спадом в 1,6 раза до
57,1 млн долл. Порядка 90% средств было перечислено по системам денежных переводов и
платежей (45,5 млн долл.). Из общей суммы поступивших средств 32,5 млн долл. было отправлено
из Российской Федерации. Подавляющая часть транзакций осуществлялась в долларах США
(25,2 млн долл., или 55,4%) и российских рублях (16,2 млн долл., или 35,6%). С учётом
отправленных резидентами сумм положительное сальдо по данным операциям составило
наименьшую за весь период наблюдений величину – 10,4 млн долл., при этом в середине лета
даже наблюдался нетто-отток средств из республики (0,2 млн долл.). В то же время к концу года
ситуация несколько выровнялась, в декабре сальдо составило +2,6 млн долл.

Финансовый счёт
За 2016 год экономические агенты Приднестровья увеличили свою задолженность перед
внешним миром, учитываемую в рамках финансового счёта платёжного баланса, на
317,3 млн долл. (с учётом изменения валютных активов центрального банка), что в 1,5 раза ниже
базисного показателя. Данная динамика стала следствием более умеренного роста обязательств
экономических агентов республики на чистой основе: на 304,0 млн долл. против 441,5 млн долл.
годом ранее, на фоне сокращения нетто-объёма зарубежных активов на 13,2 млн долл.
(на 25,9 млн долл. соответственно). Изменения основных статей активов и пассивов отражены на
рисунках 9 и 10.
54,0
36,0
18,0
0,0
-18,0
-36,0
-54,0

96,8

2014 год
2015 год
2016 год
прямые и портфельные инвестиции в экономику ПМР
задолженность по полученным от нерезидентов торговым кредитам и авансам
задолженность по полученным от нерезидентов ссудам и займам
средства на текущих счетах нерезидентов, открытых в КБ ПМР

Рис. 9. Динамика обязательств резидентов ПМР в 2014-2016 гг., млн долл.
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями за 2016 год сложилось положительным в
сумме 8,3 млн долл. (24,1 млн долл. в 2015 году), что отразило превышение средств, направленных
за рубеж, над поступившими, в рамках активно-пассивных сделок. Нетто-объём финансовых
активов по операциям прямого инвестирования расширился на 0,9 млн долл. (чистое
приобретение финансовых активов год назад на 0,7 млн долл.) и в большей части был представлен
в форме участия в акционерном капитале. Нетто-обязательства перед зарубежными партнёрами
10
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(с учётом изъятия) сократились на 7,4 млн долл. (на 23,4 млн долл. в базисном году). При этом
был зафиксирован приток средств по статье инвестиции для участия в капитале
(6,6 млн долл.) и отток в части операций с долговыми инструментами (14,0 млн долл.).
Смена знака сальдированного результата в сделках с портфельными инвестициями (неттоотток в сумме 24,4 млн долл. против чистого притока в размере 31,8 млн долл. годом ранее) стала
следствием операций погашения вексельных обязательств приднестровского банковского сектора
перед нерезидентами.
18,0
9,0
0,0
-9,0
-18,0
-27,0
2014 год

2015 год

2016 год

прямые и портфельные инвестиции за рубеж
задолженность по предостваленным нерезидентам торговым кредитам и авансам
задолженность по предоставленным нерезидентам ссудам и займам
валютные средства в кассах и на корр. счетах за рубежом

Рис. 10. Динамика активов резидентов ПМР в 2014-2016 гг., млн долл.

По другим инвестициям было сформировано отрицательное сальдо в сумме 331,5 млн долл.
(-452,0 млн долл. в 2015 году), что означает наращивание обязательств перед внешним миром. В их
структуре, как и годом ранее, был отмечен нетто-отток средств по операциям торгового
кредитования в объёме 5,4 млн долл. Кредиторская задолженность приднестровских организаций
перед нерезидентами за отчётный год возросла на 13,4 млн долл. (за 2015 год, напротив,
сократилась на 4,4 млн долл.) вследствие расширения обязательств перед хозяйствующими
субъектами из стран Содружества на 4,4 млн долл., других стран – на 9,0 млн долл. Неттотребования к заграничным контрагентам по оплате внешнеторговых контрактов расширились на
18,9 млн долл. (годом ранее снизились на 1,0 млн долл.). Партнёры из СНГ нарастили долги за
поставленные в их адрес товары и услуги на сумму 3,9 млн долл., из дальнего зарубежья – на
15,2 млн долл.
В результате ссудных операций резидентов был зафиксирован чистый приток средств в
объёме 1,2 млн долл. против 52,3 млн долл. в базисном году. Данная динамика главным образом
была обусловлена увеличением нетто-обязательств на 0,5 млн долл., тогда как в 2015 году они,
напротив, сократились на 50,7 млн долл. Чистые требования к зарубежным партнёрам по ссудам и
займам сократились на 0,7 млн долл. (год назад возросли на 1,6 млн долл.).
Итогом операций с внешними активами и обязательствами в виде наличной иностранной
валюты и безналичных средств на текущих счетах и депозитах стал чистый приток капитала
в республику в сумме 6,3 млн долл. (в 2015 году – 64,3 млн долл.). Активы резидентов по данной
статье, как и годом ранее, сократились на 14,0 млн долл. Фиксировавшееся в 2015 году неттопополнение средств на счетах и депозитах нерезидентов, открытых в приднестровских банках
(50,2 млн долл.), сменилось в отчётном году их нетто-изъятием в сумме 7,7 млн долл.
Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом
платёжного баланса с учётом сокращения валютных активов центрального банка
(на 18,5 млн долл.) сложились отрицательными на уровне 18,3 млн долл., что может
свидетельствовать о наличии неучтённого импорта или не фиксируемого официальной
статистикой оттока из страны финансовых ресурсов (например, незарегистрированные рост
финансовых активов за рубежом или снижение накопленных обязательств перед нерезидентами).
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2016 ГОДУ
Снижение деловой активности, кризис бюджетной сферы привели к росту
безработицы, сокращению уровня доходов и уменьшению платёжеспособности
населения. Отражением социального неблагополучия выступает высокая доля
потребительских расходов в структуре совокупных затрат граждан на фоне
сокращения ранее осуществлённых организованных сбережений. Отрицательный
эффект на потребительские настроения населения в отчётном году оказывало
усиление дисбаланса на валютном рынке.
В то же время, даже в условиях усугубляющейся проблемы бюджетного дефицита,
государственные обязательства по социальным выплатам были обеспечены в
полном объёме. Также была погашена задолженность, сложившаяся в 2015 году
вследствие неполных выплат заработной платы работникам бюджетной сферы.
Доходы
В 2016 году сложная экономическая 15 000,0
ситуация продолжала оказывать негативное
воздействие на социальную сферу. В результате 10 000,0
отмечалось снижение ключевых показателей,
5 000,0
характеризующих
динамику
её
развития
(рис. 11). Так, совокупный объём номинальных
0,0
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
денежных доходов населения сократился на
10,9% (табл. 3), а с учётом темпов изменения
оплата труда наёмных работников
социальные трансферты
потребительских цен – на 11,8%9, и сложился в
доходы от продажи иностранной валюты
сумме 9 779,8 млн руб. В среднем на человека
другие доходы
денежные доходы составили 1 725,0 руб. в месяц
Рис. 11. Динамика денежных доходов
против 1 842,3 руб. годом ранее. Номинальный
населения в 2013-2016 гг., млн руб.
размер
средств,
остающихся
в
личном
распоряжении граждан,10 сократился по отношению к уровню 2015 года на 11,3% (до
8 955,2 млн руб.), а их реальный объём, характеризующий количество материальных благ и услуг,
которое на них можно приобрести, – на 12,2%.
Прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 1 285,5 руб., снизившись по
сравнению с показателем предыдущего года на 0,7%. На этом фоне более существенное сжатие
среднедушевых доходов (-6,4%) обеспечило уменьшение их покупательной способности с 1,42 до
1,34 набора прожиточного минимума.
Определяющее влияние на снижение совокупных доходов населения в отчётном периоде
оказала динамика поступлений от продажи иностранной валюты, зависимость от которых
сохранилась на высоком уровне – 76,4% (рис. 12). Объём средств, полученных от конверсионных
операций, составил 10,7% всех денежных доходов (-9,4 п.п.), сократившись за анализируемый год
в абсолютном выражении практически вдвое до 1 042,1 млн руб. Порядка 2/3 этой суммы было
покрыто суммами, полученными по системам быстрых банковских переводов из-за рубежа (45,6%
годом ранее).
Главным источником денежных поступлений для населения выступает заработная плата
(50,7%), роль которой в структуре доходов в отчётном году существенно усилилась (+7,2 п.п.).
9

дефлятор равен 1,0097
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
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Таблица 3

Структура и динамика денежных доходов населения
2015 год
млн руб. уд. вес, %
1. Оплата труда наёмных работников (с
учётом задолженности)
2. Доходы от предпринимательской
деятельности
3. Социальные трансферты
4. Полученные проценты по вкладам и
дивиденды по ценным бумагам
5. Доходы от продажи иностранной валюты
6. Прирост задолженности по кредитам
7. Другие доходы
Всего денежных доходов

2016 год
млн руб. уд. вес, %

темп
роста, %

4 778,6

43,5

4 961,0

50,7

103,8

698,3
2 964,2

6,4
27,0

692,7
3 282,9

7,1
33,6

99,2
110,8

85,7
2 209,1
-214,1
459,7
10 981,5

0,8
20,1
(1,9)
4,2
100,0

74,8
1 042,1
-194,8
-78,9
9 779,8

0,8
10,7
(2,0)
(0,8)
100,0

87,3
47,2
91,0
–
89,1

Прирост источников
денежных средств

Своеобразным индикатором, служащим для характеристики сбалансированности изменения
отдельных элементов доходов населения, а именно индикатором политики доходов (ИПД),
является соотношение среднемесячной заработной платы и среднедушевых денежных доходов. За
2016 год в целом по республике оно составило 2,19, тогда как годом ранее – 2,07. Рост
коэффициента свидетельствует об увеличении вклада заработной платы в формирование
денежных доходов населения. Согласно существующим теоретическим подходам и научным
исследованиям в данной сфере, динамика денежных доходов различных групп населения
считается сбалансированной, если ИПД находится в интервале от 0,5 до 1,7.
30,0

соц. трансферты

15,0
0,0

оплата труда

-15,0
-30,0

доходы от продажи ин.валюты

-45,0

другие доходы

-60,0
-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

75,0

85,0

Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

Рис. 12. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в 2016 году, % 11
Ухудшение экономических условий деятельности приднестровских хозяйствующих
субъектов обусловило сокращение совокупной величины начисленного фонда оплаты труда всех
работающих (без учёта сложившейся задолженности) по сравнению с базисным показателем на
0,8% до 5 017,3 млн руб. Тем не менее, с учётом выплаты в 2016 году задолженности по
заработным платам перед работниками бюджетной сферы, сформированной в 2015 году, по
расчётам, работающими было получено 4 762,0 млн руб., что на 9,5% больше, чем год назад.
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты
малого предпринимательства, согласно оценке Государственной службы статистики ПМР,
сложилась на уровне 3 786,0 руб., что в номинальном выражении на 0,6% ниже базисного
значения, а с учётом инфляции – на 1,6%. При этом зарплаты работающих на крупных

11

диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
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предприятиях составили в среднем в месяц 3 844,0 руб. (-0,6%), в том числе в секторе
материального производства – 4 573,0 руб. (-0,3%), в непроизводственной сфере – 3 145,0 руб.
(соответствовало базисному уровню), занятых в малом бизнесе – 3 120,3 руб. (-0,6%).
Дифференциация по оплате труда между различными видами экономической деятельности в
отчётном периоде сложилась на уровне 4,9 (рис. 13).
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
почтовая связь
электросвязь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
здравоохранение и собес
народное образование
банки, кредитование
органы управления
прочие отрасли

средний уровень по республике
в 2016 году (3 844 руб.)
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1 000

2 000

3 000
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Рис. 13. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики 12 в 2015-2016 гг., руб.
Разрыв между максимальной и минимальной суммами заработной платы, выплачиваемой в
среднем одному работнику в различных районах республики, составил 1,9. Наиболее высокий
показатель – 5 638,0 руб. (+5,4%), или 146,7% от среднего по республике, сложился в
г. Днестровске (рис. 14). В то же время зарплата в специализирующемся на сельскохозяйственном
производстве Григориопольском районе остаётся самой низкой – 2 959,0 руб. (+3,1%), или 77,0%
от среднереспубликанского уровня. Оплата труда на столичных предприятиях и организациях
превысила среднюю по республике на 11,2%, составив 4 275,0 руб. (-1,0%).
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район

средний уровень по
республике в
2016 году (3 844 руб.)
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Рис. 14. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в территориальном разрезе в 2015-2016 гг., руб.
Вследствие сокращения оплаты труда темпами, сопоставимыми с уменьшением
прожиточного минимума трудоспособного человека (-0,6% до 1 369,7 руб.), покупательная
способность заработной платы по итогам 2016 года не изменилась, составив 2,8 набора
прожиточного минимума трудоспособного человека.
12

без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 14
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Несмотря на сложное экономическое положение, заработные платы работающим в
бюджетной сфере выплачивались в полном объёме. Их средний размер составлял 2 709,0 руб.
(+1,9%), что соответствовало двум наборам прожиточного минимума трудоспособного человека.
Фактический доход бюджетников в 2016 году увеличился по отношению к базисному уровню
практически на 40%, что обусловлено погашением задолженности по оплате труда перед данной
категорией работников, сформированной в марте-декабре 2015 года. По данным на конец
отчётного года, задолженность по заработной плате бюджетникам отсутствовала.
В других сферах экономики сумма начисленной, но не выплаченной своевременно
заработной платы сформировалась на уровне 56,3 млн руб., что на четверть ниже показателя
предыдущего года. Половину данной суммы составляли обязательства перед работниками
предприятий индустрии, порядка 18% – строительного комплекса, 16% – сельского хозяйства. В
целом совокупная задолженность сложилась на отметке 13,5% среднемесячного фонда оплаты
труда (63,6% – годом ранее).
У каждого второго работающего среднемесячный заработок не превышал 3 тыс. руб. (рис. 15).
Практически 30% работников (34,2% в 2015 году), к которым относятся, прежде всего, занятые в
сфере промышленного производства, зарабатывали в пределах 4-5 тыс. руб. Незначительная часть
(3,9%) представлена работниками электросвязи и финансовых учреждений с оплатой более
5 тыс. руб. в месяц.
2015 год
4,0%

2016 год
3,9%
44,2%

34,2%

до 3 000 руб.

29,9%

46,7%

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

19,6%

17,5%

Рис. 15. Распределение численности работников по размеру средней заработной платы
На рынке труда в отчётном году сохранилась тенденция сокращения числа лиц, занятых в
организованном секторе экономики. Процент замещения выбывших работников новыми кадрами
составил 93,7%. В том числе персонал предприятий индустриального сектора уменьшился на
1 450 чел. Заметный отток кадров произошёл также в строительстве и торговле – 567 и 502 чел.
соответственно.
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Рис. 16. Динамика численности трудоспособного населения 13 , тыс. чел.
Количество обращений граждан в территориальные органы Единого государственного фонда
социального страхования ПМР по поводу поиска работы составило 8 261 ед. (+0,7%). При этом
число официально зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 января
13

по официальным статистическим данным
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2017 года достигло 4 262 человека, что на 18,7% выше показателя на начало отчётного года. На
фоне слабо выраженной тенденции роста дополнительной потребности в работниках, заявленной
работодателями в государственные учреждения службы занятости (+2,5% до 931 человек),
коэффициент напряжённости увеличился с 3,95 до 4,5814 (рис. 16). При видимом ухудшении
ситуации на рынке труда официальная безработица в республике фиксируется на уровне 3,1%
экономически активного населения.
По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, среднемесячная
численность безработных, получающих пособие, в 2016 году увеличилась на четверть до
3,4 тыс. чел. Однако вследствие уменьшения среднего размера выплат на 4,0% до 428,3 руб. (33,3%
от прожиточного минимума в среднем на человека) совокупный объём пособий по безработице,
профинансированный из бюджета данного фонда, возрос лишь на 4,9% до 15,6 млн руб.
Сокращение уровня доходов работающих, отрицательно влияющее на потребительский спрос,
сказалось на динамике доходов граждан, занимающихся самостоятельной предпринимательской
деятельностью. За отчётный год данные поступления снизились на 0,8%, составив 692,7 млн руб.,
что соответствует 7,1% совокупных денежных доходов (+0,7 п.п.).
Одной из основных задач государства является поддержание приемлемого уровня
пенсионного обеспечения граждан и недопущение его снижения. Средний размер пенсии с
учётом корректировок и надбавок в отчётном году практически не изменился, составив
1 355,0 руб.15 (+1,2%). Это на 22,3% выше расчётного значения прожиточного минимума
пенсионера (1 107,6 руб.). Кроме того, в 2016 году продолжалось осуществление дополнительных
выплат из средств гуманитарной помощи, в среднем за год их сумма составила 1 500 руб. на
получателя (с учётом выплаты прошлогодней задолженности – порядка 2 000 руб.). Таким
образом, совокупная сумма средств, направленных на пенсионное обеспечение, с учётом выплат
из пенсионных фондов других стран, достигла 2 965,9 млн руб., что на 11,2% больше
сложившегося годом ранее уровня.
В рамках проводимой властями социальной политики сумма выплаченных пособий и
социальной помощи составила 273,8 млн руб., превысив базисное значение на 1,4%. Большая часть
выплат произведена из Единого государственного фонда социального страхования ПМР –
208,4 млн руб. (-1,1%), из них 123,1 млн руб. (-1,5%) – в связи с рождением ребёнка и уходом за
ним до 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей из малообеспеченных
семей, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил 47,2 млн руб., что на
9,5% больше базисного уровня.
Вследствие сокращения числа студентов, обучающихся на бюджетной основе, суммы,
направленные на выплату стипендий учащимся высших и средних профессиональных
образовательных учреждений, уменьшились на 9,1% до 8,3 млн руб.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
составили 6,8 млн руб., что на 4,0% меньше показателя прошлого года.
Несмотря на крайне сложную ситуацию в сфере государственных финансов, в конце
отчётного года возобновилась выплата гарантированных восстановленных и проиндексированных
вкладов населения, утративших свою ценность после распада СССР, в рамках которой было
выдано 20,0 млн руб.
В целом по итогам 2016 года совокупный объём социального финансирования из средств
республиканского бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и
прочих источников составил 3 282,9 млн руб., что на 10,8% выше базисного уровня.
численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
15
согласно данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР
14
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Отличительной чертой последних лет является более сдержанное поведение населения в
сфере привлечения заёмных ресурсов. Объём вновь полученных физическими лицами в отчётном
году кредитов характеризовался сокращением на 6,2%, или 64,1 млн руб. В результате, по итогам
2016 года с учётом погашения ранее привлечённых сумм произошёл чистый возврат средств в
банковскую систему в размере 194,8 млн руб. (214,1 млн руб. год назад).
В условиях множественности курсов, существенная часть конверсионных операций не
отражалась в официальной банковской статистике. В результате сформировались значительные
суммы неучтённых расходов граждан, что определило отрицательное сальдо по статье «другие
доходы» (-78,9 млн руб.).

Расходы и сбережения
За 2016 год совокупные денежные расходы граждан составили 9 769,3 млн руб. (-11,0%), или
1 723,1 руб. в месяц на душу населения.
По данным Государственной службы статистики ПМР на покупку всех видов товаров и
оплату услуг была потрачена практически такая же сумма, как годом ранее – 7 748,1 млн руб.
(+0,6%). Принимая во внимание резкое сокращение средств, израсходованных на иные цели, доля
потребительских расходов увеличилась на 9,2 п.п. до 79,3% (табл. 4).

Таблица 4

Структура и динамика денежных расходов населения

1. Покупка товаров и оплата услуг
2. Обязательные платежи и разнообразные
взносы
3. Прирост сбережений во вкладах и
ценных бумагах
4. Расходы на приобретение иностранной
валюты
5. Прочие расходы
Всего денежных расходов

2015 год
млн руб.
уд. вес, %
7 701,6
70,1

2016 год
млн руб.
уд. вес, %
7 748,1
79,3

темп
роста, %
100,6

883,4

8,0

824,5

8,4

93,3

-217,3

(2,0)

-119,7

(1,2)

55,1

2 611,3
0,8
10 979,7

23,8
0,0
100,0

1 314,9
1,5
9 769,3

13,5
0,0
100,0

50,4
187,5
89,0

В 2016 году на приобретение товаров на территории республики гражданами было
направлено на 14,4 млн руб., или 0,3%, больше, чем в базисном периоде. Из общей суммы в
5 546,1 млн руб. расходы на продовольственные товары составили 2 534,6 млн руб., что на
67,5 млн руб. (+2,7%) выше базисного уровня. Их доля в совокупном потреблении повысилась на
0,7 п.п., сложившись на отметке 32,7%. В то же время расходы на приобретение
непродовольственных товаров сократились на 47,5 млн руб. (-1,6%) до 3 011,6 млн руб., или 38,9%
в структуре потребления (-0,8 п.п.).
При этом расходы на оплату услуг превзошли уровень предыдущего года на 1,5%, составив
2 202,0 млн руб. Основная часть данной суммы была представлена оплатой жилищнокоммунальных услуг – 42,6% (+1,3 п.п.). В абсолютном выражении это соответствовало
937,3 млн руб., что на 4,5% выше базисного показателя. На услуги связи израсходовано
597,9 млн руб. (+1,0%). Расходы на поддержание здоровья и образование составили 9,6%, или
209,7 млн руб. (+0,7%). Более экономными граждане были в пользовании общественным
транспортом: -3,4% до 169,4 млн руб., или 7,7% от общего объёма расходов на услуги (рис. 17).
В структуре расходов на обязательные платежи и разнообразные взносы пришлось 8,4%. В
абсолютном выражении их сумма сократилась на 6,7% и составила 824,5 млн руб. Из них 80% –
налоги и сборы, объём которых снизился на 2,2% до 657,0 млн руб. Больше половины данной
суммы представлено удержаниями по подоходному налогу с физических лиц (+0,4% до
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349,1 млн руб.). Практически пятая часть совокупных налогов и сборов – отчисления
обязательных страховых взносов работающих в Единый государственный фонд социального
страхования ПМР, объём которых за отчётный год возрос на 5,3% до 129,7 млн руб.
2015 год
4,0%

11,2%

41,3%

5,6%

8,1%
27,3%

2,5%

жилищно-коммунальные платежи
10,8%
бытовые услуги
4,3%
5,3%
услуги связи
транспорт
услуги образования
7,7%
медицинские услуги
прочие
27,2%

2016 год
42,6%

2,2%

Рис. 17. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг
Главным фактором отрицательной динамики по статье «обязательные платежи и сборы»
выступило сокращение на четверть сумм, внесённых индивидуальными предпринимателями в
государственную казну в форме единого платежа, включающего в себя стоимость патента и все
социальные сборы, – до 59,0 млн руб., что соответствует 9,0% совокупного показателя. Это
обусловлено уменьшением числа обладателей патента вследствие существенного ухудшения
условий ведения бизнеса. В Дорожный фонд было перечислено 41,1 млн руб. (-8,6%).
Порядка 16% обязательных платежей представлены суммой уплаченных в 2016 году
процентов по кредитам в размере 134,7 млн руб., что на 20,1% ниже базисного уровня. Погашение
задолженности перед работниками бюджетной сферы сопровождалось повышением объёма
профсоюзных взносов на 9,0% до 21,8 млн руб.
На фоне сокращения денежных доходов в условиях социально-экономической
нестабильности поведение граждан характеризовалось падением интереса к организованным
сбережениям. В результате по итогам 2016 года изъятие средств со срочных счетов населения
превысило сумму их пополнения на 119,7 млн руб. Годом ранее остатки на депозитных счетах
уменьшились на 217,3 млн руб.
Снижение уровня доходов, а также усиление в отчётном году дисбаланса между спросом и
предложением на наличном сегменте валютного рынка обусловили двукратное сокращение
объёма средств, потраченных на приобретение наличной иностранной валюты в обменных
пунктах, до 1 314,9 млн руб., или 13,4% совокупных доходов, что на 272,8 млн руб. выше суммы,
полученных от продажи наличной иностранной валюты. Из общей суммы купленных валютных
средств практически четверть была отправлена за границу по банковским системам быстрых
денежных переводов (в эквиваленте 410,1 млн руб.).
В 2016 году сохранилась тенденция утраты позиций внешнего финансирования в
формировании личных доходов граждан. Доля трансфертов мигрантов в совокупной структуре
достигла очередного минимума – 6,9% (9,2% годом ранее). В абсолютном выражении данный
показатель сократился на 32,7% до 678,3 млн руб. Помимо сохранения сложной экономической
ситуации в странах-донорах, прежде всего в Российской Федерации, где трудится основная часть
приднестровских мигрантов, определённое влияние на динамику регистрируемых переводов
оказывал и дефицит наличной валюты в республике, вынуждавший граждан получать
поступающие средства в оригинальной валюте в банках Республики Молдова.
Расчётное значение сальдо баланса денежных доходов и расходов населения республики
показало, что в 2016 году получено доходов больше, чем потрачено на 10,5 млн руб. Подобное
соотношение складывалось и ранее и свидетельствует либо о наличии отложенного спроса, т.е.
накоплении наличных денег на руках, которые будут предъявлены на рынке в будущем, либо о
задействовании их в теневом сегменте. Об этом косвенно свидетельствует и динамика наличных
денег, находящихся вне касс банков.
18
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА16 В 2016 ГОДУ
Неблагоприятная экономическая конъюнктура продолжала оказывать негативное
воздействие на финансовое состояние предприятий реального сектора:
сальдированная прибыль сокращается второй год подряд, причём в отчётном
периоде темпами, превышающими прошлогодние значения (-29,8% против -12,0%).
Рост прибыли в 2016 году зафиксирован только в сегменте торговли и
общественного питания (+26,6%, или +89,7 млн руб.), в котором в базисном периоде
отмечалось двукратное падение показателя. В сфере материального производства на
фоне сокращения собственной ресурсной базы и понижательной динамики
заёмного финансирования наблюдалось падение стоимости активов.
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР в 2016 году сохранилась
отрицательная динамика сальдированного финансового результата предприятий и организаций
республики к базисному значению 2015 года: -281,1 млн руб. до 660,7 млн руб. (табл. 5).
Сложившийся показатель финансово-хозяйственной деятельности был обусловлен ростом
убытков (в 1,4 раза до 938,6 млн руб.), образовавшихся в каждой третьей организации крупного
бизнеса. Данная тенденция была характерна для всех отраслей (кроме сельского хозяйства и
связи), однако основное влияние на итоговый результат оказал индустриальный сектор.

Таблица 5
Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики
Показатели

2015 год

2016 год

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4)
2. Прибыль, млн руб.
3. Доля прибыльных организаций, %
4. Убытки, млн руб.
5. Доля убыточных организаций, %

941,8
1 605,7
73,3
663,9
25,1

660,7
1 599,4
68,5
938,6
30,7

темп
роста, %
70,2
99,6
141,4
-

В то же время, на фоне снижения доли функционирующих с положительным финансовым
результатом хозяйствующих субъектов (на 4,8 п.п. до 68,5%), им удалось получить прибыль на
уровне сопоставимом с базисным (1 599,4 млн руб., -0,4%). Более 55% показателя было
сформировано в промышленности (888,3 млн руб., -11,2%), ещё треть – в сегменте торговли
(474,7 млн руб., +36,1%) (рис. 18). Прибыль строительных и транспортных организаций
увеличилась на 2,1 и 6,3% до 8,7 и 50,0 млн руб. соответственно, однако рост убытков на ряде
предприятий обусловил отрицательную динамику сальдированного финансового результата в
этих отраслях. В сельском хозяйстве удалось укрепить финансовые позиции за счёт двукратного
сокращения убытков (с 52,1 до 23,7 млн руб.) и получения сопоставимого с уровнем 2015 года
объёма прибыли (35,7 млн руб.). На предприятиях связи после роста в базисном периоде
показателей эффективности деятельности в 2016 году наблюдался обратный процесс (-13,0%), а в
жилищно-коммунальном хозяйстве финансовый результат сложился со знаком минус, что
определялось возросшими на четверть убытками (с 35,4 до 45,2 млн руб.).

на основе статистической отчётности крупных организаций республики, за исключением малых
предприятий, банков и страховых компаний
16
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Рис. 18. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов
по отраслям реального сектора в 2016 году, млн руб.

Формирование финансовых результатов в территориальном разрезе представлено на
рисунке 19. Сокращение сальдированной прибыли зафиксировано на предприятиях,
расположенных в г. Днестровск (с 656,8 до 572,3 млн руб.) и г. Бендеры (с 168,7 до 2,0 млн руб.).
Итоги деятельности хозяйствующих субъектов Рыбницкого и Каменского районов за счёт
наращивания ими убытков (в 1,8 раза до 368,4 млн руб. и в 4,8 раза до 15,9 млн руб.
соответственно) сложились с отрицательным знаком. При этом столичные организации (без учёта
предприятий, получивших убытки) нарастили прибыль до налогообложения практически на
четверть до 286,2 млн руб. Предприятия Дубоссарского, Слободзейского и Григориопольского
районов завершили отчётный период также с повышением итоговой результативности.
г. Каменка и Каменский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Бендеры
г. Днестровск
г. Тирасполь

572,2
656,8

-300,0

-150,0
2015

0,0

150,0

300,0
2016

Рис. 19. Динамика сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий
в разрезе административно-территориальных единиц, млн руб.
Расходы по налогам из прибыли на фоне падения доходов от продаж сократились на
2,8%, или на 21,8 млн руб., до 752,5 млн руб., что в то же время превысило прибыль
до налогообложения на 13,9%. Это привело к формированию отрицательного значения
финансового результата в целом в экономике республики (-91,8 млн руб.). В разрезе отраслей
убыток после налогообложения образовался на предприятиях промышленности (-309,1 млн руб.),
ЖКХ (-51,1 млн руб.), транспорта (-15,9 млн руб.), а также в строительстве и в сфере операций
с недвижимым имуществом (в совокупности порядка -10 млн руб.). В сегменте торговли и
общественного питания по итогам отчётного периода организации располагали бóльшим объёмом
средств, оставшихся после уплаты налогов, нежели в 2015 году (272,8 млн руб. против
210,9 млн руб.). Кроме торгового сектора, положительный результат после налогообложения был
получен предприятиями связи (48,0 млн руб.) и сельскохозяйственными производителями
(5,8 млн руб.).
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На фоне роста убытков активы крупных предприятий демонстрировали понижательную
динамику (-2,5% до 31 176,6 млн руб.). Величина оборотных средств снизилась на 9,6% до
11 395,4 млн руб., 44,2% которых, как и годом ранее, были представлены производственными
запасами. Более 45% краткосрочных активов было сосредоточено в промышленности.
Внеоборотные активы за отчётный период увеличились на 2,1% до 19 781,2 млн руб.
(в т.ч. в индустрии – 10 968,6 млн руб., -1,5%), 78,7% которых составляли основные фонды.
Объём ресурсов хозяйствующих субъектов наполовину был сформирован собственными
средствами (15 612,9 млн руб., или 99,6% к отметке начала периода). При этом совокупная
величина заёмного капитала сократилась на 753,3 млн руб., или на 4,6%, до 15 563,7 млн руб., что
в основном было обусловлено снижением кредиторской задолженности на 699,4 млн руб., или на
7,7%, до 8 338,3 млн руб. На этом фоне на 27,2% увеличилась сумма привлечений краткосрочных
кредитов и займов (+278,3 млн руб. до 1 301,9 млн руб.). Величина долгосрочных обязательств за
отчётный период существенно не изменилась, сохранившись на отметке 5 390,7 млн руб. При этом
доля просроченных обязательств по кредитам и займам не превысила 1%, в то время как
обязательства перед поставщиками и подрядчиками характеризовались ухудшением платёжной
дисциплины – на конец 2016 года 44,9% совокупной задолженности не были погашены в срок
(36,2% на начало года). В целом величина просроченных обязательств за отчётный период
возросла на 14,6% до 3 746,5 млн руб. (табл. 6), 2/3 которых было сформировано в индустриальном
секторе.
Более 85% совокупных обязательств составляли привлечения на внутреннем рынке
(7 088,7 млн руб.), долги партнёрам из стран дальнего зарубежья сложились в объёме
648,5 млн руб., стран СНГ – 601,1 млн руб. Основными контрагентами из ближнего зарубежья,
поставляющими товары, работы (услуги) с отсрочкой платежа, являлись российские и
белорусские предприятия, обязательства перед которыми возросли в 1,8 раза до 501,0 млн руб.

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

на
01.01.2016 г.

на
01.01.2017 г.

Таблица 6
темп
роста, %

9 037,7
3 268,8
10 002,7
4 093,9
90,4

8 338,3
3 746,5
9 885,2
4 590,0
84,4

92,3
114,6
98,8
112,1
-

79,8

81,6

-

Сумма дебиторской задолженности сократилась на 1,2% до 9 885,2 млн руб., 46,4% которой
являлось просроченной. В совокупном показателе 12,6% было сформировано зарубежными
партнёрами, в том числе контрагентами из России и Молдовы – 4,6%. Величина накопленной
дебиторской задолженности превысила кредиторскую на 18,6%, или на 1 546,9 млн руб.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами в целом по экономике, как и год
назад, находился в зоне отрицательных значений (-36,6%). Исключением являлись следующие
секторы: строительство (16,3%), связь (16,5%), торговля и общественное питание (29,6%).
Коэффициент общей ликвидности по всем отраслям составил 1,179, что практически вдвое
ниже рекомендованного значения (2,0). Высокий финансовый риск неисполнения текущих
обязательств по-прежнему характерен для предприятий промышленности, транспорта
и жилищно-коммунального хозяйства.
В отношении покрытия краткосрочных обязательств денежными средствами и
краткосрочными финансовыми вложениями также зафиксировано значительное отклонение от
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нормативного значения (0,1 при установленных 0,25-0,30). Отраслями, удовлетворяющими
рекомендованному показателю, являлись «связь», «операции с недвижимым имуществом», а также
«здравоохранение и социальное обеспечение».

Промышленность
Падение выпуска продукции в ключевых отраслях промышленности (электроэнергетика и
чёрная металлургия) в 2016 году обусловило ухудшение показателей деятельности в целом по
индустриальному сектору. Так, по итогам отчётного периода выручка от реализации сократилась
на 12,5% до 7 960,1 млн руб. Себестоимость продукции снизилась на сопоставимую величину
(-13,8% до 6 502,7 млн руб.), общие и административные расходы – на 4,7% до 545,7 млн руб., в то
время как коммерческие расходы, напротив, возросли на 2,9% до 116,4 млн руб. В результате
падения других операционных доходов17 на 290,2 млн руб. прибыль отрасли сложилась в четыре
раза ниже базисного уровня (120,2 против 491,1 млн руб.). Определяющие влияние на итоговый
результат оказала ситуация в металлургии. Без учёта показателей этой отрасли сальдированная
прибыль от операционной деятельности промышленных предприятий республики сложилась в
сумме 438,3 млн руб. (-31,0%).
Доля хозяйствующих субъектов, которыми
2015 год
2016 год
1 050,0
была получена прибыль (888,3 млн руб., или
700,0
-11,2%), как и годом ранее, составила порядка
60%. После налогообложения в распоряжении
350,0
данных организаций осталось 536,3 млн руб.
(610,4 млн руб. в 2015 году). Деятельность 27
0,0
промышленных предприятий оказалась в
прибыль
убыток
финансовый результат
отчётном году неэффективной – совокупные
Рис. 20. Финансовые результаты деятельности убытки возросли в полтора раза до
организаций индустрии, млн руб.
760,0 млн руб. (рис. 20). С учётом уплаченных
налогов убытки сформировались на каждом втором предприятии и достигли в совокупности
845,4 млн руб. (595,0 млн руб. в базисном периоде).
На этом фоне в промышленности наблюдалось сокращение активов на 5,8% до
16 134,8 млн руб. (-1 000,4 млн руб.). При этом понижательная динамика зафиксирована как в
части оборотных (-14,0% до 5 166,2 млн руб.), так и внеоборотных (-1,4% до 10 968,6 млн руб.)
средств. В составе последних продолжилось выбытие основных средств (-136,3 млн руб. до
8 945,8 млн руб.). Ключевым фактором снижения оборотных активов стало уменьшение запасов на
14,6%, или на 484,3 млн руб., до 2 830,5 млн руб. При этом остатки денежных средств на счетах и
в кассах предприятий по состоянию на 31.12.2016 возросли в сравнении с уровнем начала года на
15,8%, или на 56,0 млн руб., до 409,4 млн руб.
Источники средств предприятий характеризовались сокращением собственного капитала
на 2,9%, или на 208,6 млн руб., до 6 949,3 млн руб., а также объёмов заёмного финансирования на
7,9%, или на 838,7 млн руб., до 9 185,5 млн руб. В структуре привлечённых ресурсов
зафиксировано уменьшение обязательств промышленных предприятий перед поставщиками и
подрядчиками на 12,2% до 4 333,9 млн руб. В части задолженности по долгосрочным кредитам
и займам также наблюдалась понижательная динамика (-2,3% до 3 945,6 млн руб.). На этом фоне к
концу отчётного периода возросли краткосрочные обязательства по привлечённым кредитам (на
189,4 млн руб. до 452,0 млн руб.) и ссудам (на 48,8 млн руб. до 248,1 млн руб.). В целом остаток
задолженности по ним достиг 4 645,7 млн руб. (+3,2%), или 69,4% в их совокупной структуре
в частности, доходы от реализации текущих активов, от изменения методов оценки текущих активов, от
текущей аренды, от курсовых валютных разниц и проч.
17
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(рис. 21). Коэффициент концентрации заёмного капитала на конец года составил 0,57 (-1,3 п.п.), а
на один рубль используемых собственных средств приходилось 1,32 рубля заёмных ресурсов
(1,39 рубля год назад).
на 1 января 2016 года

на 1 января 2017 года

промышленность

70,2%
9,8%
10,3%
9,7%

69,4%
8,2%

сельское хозяйство
торговля и общепит
прочие отрасли

12,5%
9,8%

Рис. 21. Отраслевая структура кредитов и займов, %
Совокупная дебиторская задолженность в индустрии сократилась за отчётный период на
159,5 млн руб., составив 4 496,2 млн руб., из которых удельный вес просроченных составил 59,1%
(2 657,9 млн руб., +18,6%).
Кредиторская задолженность, занимающая 47,2% в совокупных обязательствах
промышленных предприятий, уменьшилась на 602,3 млн руб. до 4 333,9 млн руб., из которых
55,6% (2 410,6 млн руб., +18,8%) не было погашено в установленный срок.
В
части
обеспеченности
собственными
средствами
ситуация
оставалась
неудовлетворительной – соответствующий коэффициент на конец 2016 года по-прежнему
находился в зоне отрицательных значений (-0,8).

Сельское хозяйство
Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций республики в 2016 году
формировались с учётом роста производства по основным видам продукции растениеводства,
тогда как в базисном периоде отмечалось снижение урожайности большинства
сельскохозяйственных культур. При этом в животноводстве на фоне увеличения реализации скота
и птицы на убой, сохранялся отрицательный тренд производства молока и куриных яиц. В то же
время незначительное сокращение в отчётном периоде объёма доходов от продаж (548,9 млн руб.,
-1,0%) на фоне роста себестоимости (на 2,5% до 475,3 млн руб.) определило сокращение валовой
прибыли отрасли на 18,6% до 73,6 млн руб. С учётом разнонаправленной динамики коммерческих
и административных расходов, а также превышения операционных расходов над доходами
сальдированная прибыль от производственно-хозяйственной деятельности аграриев сложилась в
пределах 12,0 млн руб. (в 2015 году – убыток в
2015 год
2016 год
60,0
размере 16,3 млн руб.). При этом в отчётном
периоде произошло более чем двукратное
40,0
снижение убытков (с 52,1 до 23,7 млн руб.),
20,0
сформировавшихся
у
каждого
третьего
0,0
крупного сельхозпроизводителя, а объём
прибыли сохранился практически на уровне
-20,0
2015 года (рис. 22). Расходы по налогам из
прибыль
убыток
финансовый результат
прибыли составили 6,2 млн руб., таким образом,
Рис. 22. Финансовые результаты деятельности в
распоряжении
организаций
осталось
сельскохозяйственных организаций, млн руб.
5,8 млн руб.
В отчётном году произошло сужение активов предприятий отрасли на 2,7% до
1 385,4 млн руб., представленных практически в равной степени оборотными и внеоборотными
Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2017

23

Реальный сектор
средствами. Вследствие выбытия основных средств долгосрочные активы сократились на 1,5%
до 702,7 млн руб. Снижение запасов на 12,9%, или на 56,4 млн руб., до 379,9 млн руб. стало
определяющим в динамике краткосрочных активов (-4,1% до 682,7 млн руб.). В то же время к
концу 2016 года более чем в два раза возросли остатки денежных средств на счетах и в кассах
организаций (на 22,8 млн руб. до 39,8 млн руб.).
В структуре источников средств крупных сельхозпроизводителей произошло существенное
сокращение заёмных ресурсов (на 32,3 млн руб. до 861,3 млн руб.), что было обусловлено в первую
очередь снижением задолженности по долгосрочным кредитам и займам. Недостаток
собственного и заёмного финансирования обусловил наращивание кредиторской задолженности
на 18,2%, или на 46,5 млн руб., до 301,7 млн руб. При этом зафиксировано сокращение
просроченных обязательств перед поставщиками товарно-материальных ценностей и другими
кредиторами в 1,7 раза до 23,7 млн руб., которые составили 7,9% в совокупном показателе (15,4%
на начало 2016 года). Кредиторская задолженность аграриев превысила дебиторскую
(271,0 млн руб., +4,1%) на 11,7%, или 30,7 млн руб.
В отчётном периоде коэффициент автономии по-прежнему оставался ниже минимального
порогового уровня (0,38 против 0,5). При этом по показателю текущей ликвидности в сегменте
наблюдалось превышение рекомендуемого значения (2,1 на конец периода). Коэффициент
обеспеченности собственными средствами в целом по отрасли сохранился в зоне отрицательных
значений (-0,26).

Торговля
Негативные тенденции в экономике, обусловившие падение совокупных доходов граждан,
выразились в сужении ёмкости потребительского рынка республики, что в основном стало
следствием отрицательного тренда розничного товарооборота (с учётом общественного питания).
Доходы от продаж товаров крупными торговыми организациями по итогам 2016 года
уменьшились практически на четверть, или на 2 007,6 млн руб., до 6 240,0 млн руб. При этом
снижение себестоимости на 29,0% (-2 098,9 млн руб.) определило рост валовой прибыли на 8,9%,
или на 91,3 млн руб., до 1 112,9 млн руб. Коммерческие и административные расходы торговых
организаций характеризовалась разнонаправленной динамикой – первые сократились на 2,1%,
вторые возросли на 3,5%, в сумме составив
2015 год
2016 год
510,0
582,5 млн руб.
С учётом отрицательного сальдо доходов и
340,0
расходов от прочей операционной деятельности
отраслевая прибыль до налогообложения
170,0
сформировалась в сумме 426,3 млн руб.
0,0
(рис. 23), что на 26,6%, или на 89,7 млн руб.
меньше, чем в 2015 году. После уплаты налогов
прибыль
убыток
финансовый результат
из прибыли (153,5 млн руб., +22,1%) в
Рис. 23. Финансовые результаты деятельности
распоряжении торговых организаций осталось
торговых организаций, млн руб.
272,8 млн руб. (210,9 млн руб. годом ранее).
К концу отчётного периода активы крупных предприятий отрасли выросли на 3,1% до
5 316,8 млн руб. (+161,2 млн руб.). В структуре имущества за счёт увеличения в 1,5 раза до
1 359,2 млн руб. долгосрочных финансовых активов, связанных с выдачей крупного займа,
произошёл существенный рост доли данной статьи в совокупном показателе (+8,3 п.п. до 25,6%).
Также повышательная динамика наблюдалась в отношении основных средств (+20,0%, или
+132,0 млн руб., до 793,0 млн руб.). Что касается оборотных активов, то здесь на фоне роста запасов
(+13,6%, или 155,7 млн руб., до 1 302,7 млн руб.) и остатков денежных средств на счетах и в кассах
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(в 2,5 раза, или на 148,1 млн руб., до 248,1 млн руб.) зафиксировано снижение на треть
краткосрочной дебиторской задолженности (-673,2 млн руб. до 1 304,6 млн руб.).
В источниках средств на фоне роста обеспеченности собственными ресурсами (+7,2%,
или 220,8 млн руб., до 3 310,1 млн руб.) зафиксировано сокращение обязательств (-2,9%, или
-59,6 млн руб., до 2 006,6 млн руб.). Кредиторская задолженность, сформировавшая на конец
периода 20,8% пассивов (26,2% в начале 2016 года), снизилась на 17,9%, или на 240,8 млн руб., до
1 107,4 млн руб. В то же время произошёл двукратный рост задолженности по долгосрочным
кредитам и займам (329,5 млн руб. на конец года). В части краткосрочных привлечений ресурсов
также наблюдалась повышательная динамика (+3,4% до 509,3 млн руб.).
Предприятия торговли характеризовались высоким уровнем финансовой устойчивости:
коэффициент автономии на конец года возрос с 0,60 до 0,62. Уровень обеспеченности
собственными средствами, хотя и снизился с 0,36 до 0,30, оставался одним из самых высоких в
сравнении с другими отраслями. Нормативы абсолютной и текущей ликвидности выросли к
значениям начала отчётного года до 0,15 и 1,76 соответственно, однако не достигли
рекомендуемых величин. При этом доля просроченных обязательств, как самих торговых
организаций, так и контрагентов перед ними, находилась на минимальном уровне – менее 1%.

Транспорт
Финансовые итоги деятельности транспортных компаний в 2016 году характеризовались
сохранением отрицательного тренда доходов (-9,6% до 697,7 млн руб.) и валовой прибыли (-11,6%
до 156,2 млн руб.). С учётом административных и других операционных расходов
сальдированный финансовый результат до
2015 год
2016 год
51,0
налогообложения сложился на уровне 38,3 млн
руб. (43,4 млн руб. годом ранее) (рис. 24). После
34,0
расчётов с бюджетом сформировался убыток в
размере 15,9 млн руб. (-9,6 млн руб. в базисном
17,0
периоде).
0,0
Общая стоимость имущества транспортных
предприятий
вследствие разнонаправленной
прибыль
убыток
финансовый результат
динамики внеоборотных и оборотных активов
Рис. 24. Финансовые результаты деятельности за отчётный период практически не изменилась
транспортных организаций, млн руб.
(4 110,3 млн руб.). Выбытие основных средств
(-75,1 млн руб. до 2 205,5 млн руб.) происходило на фоне роста долгосрочных финансовых активов
(+24,9 млн руб. до 112,6 млн руб.), что обусловило сокращение долгосрочных активов в целом на
40,4 млн руб. (+1,6%) до 2 402,7 млн руб. Оборотные средства за счёт наращивания дебиторской
задолженности сложились на отметке 1 707,6 млн руб. (+2,2%). Прирост средств в расчётах стал
итогом увеличения просроченной задолженности. Транспортные предприятия сохранили
«лидерство» по доле платежей с истекшим сроком – их величина за период превысила 86%
причитающихся от контрагентов средств.
На фоне увеличения дебиторской задолженности происходило дальнейшее наращивание
кредиторской (до 1 713,1 млн руб., +3,6%), которая формировала более 40% пассивов. За 2016 год
доля просроченных обязательств транспортных организаций перед поставщиками и прочими
кредиторами возросла с 68,5 до 72,5% совокупного объёма. Остаток задолженности по
долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам не изменился, сохранившись на отметке
34,3 млн руб. С учётом сокращения собственного капитала на 29,5 млн руб. до 2 195,1 млн руб.
(-1,3%) коэффициент автономии снизился до 0,53, что хотя и соответствует нормативу, однако не
обеспечивает финансовую устойчивость (уровень собственных оборотных средств сохраняется на
отрицательной отметке).
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Строительство
Ситуация в строительстве после ощутимого падения результативности в 2015 году в отчётном
периоде характеризовалась повышением доходов крупных предприятий отрасли на 7,0%, или на
5,7 млн руб., до 87,1 млн руб. Себестоимость работ возросла при этом на 10,0% до 67,8 млн руб.,
что обусловило сокращение валовой прибыли
на 2,4% до 19,3 млн руб. Общие
административные
и
прочие
расходы
6,0
сложились в сумме 16,5 млн руб., в результате
сальдированная прибыль составила всего
3,0
2,8 млн руб. (5,3 млн руб. в 2015 году) (рис. 25).
0,0
Налоговая
нагрузка
характеризовалась
превышением
налогов,
уплачиваемых
из
прибыль
убыток
финансовый результат
прибыли, над её объёмом, что привело к
Рис. 25. Финансовые результаты деятельности формированию убытка в отрасли в сумме
строительных организаций, млн руб.
2,5 млн руб.
Величина активов строительного комплекса на конец отчётного года соответствовала
303,4 млн руб., или 74,0% к значению 2015 года. Сложившаяся динамика стала следствием
сокращения на 41,6%, или на 128,3 млн руб., до 180,4 млн руб. запасов (сырьё, материалы и др.).
При этом возросла дебиторская задолженность (на 15,8 млн руб. до 43,3 млн руб.), а также затраты
по незавершённому строительству (на 6,1 млн руб. до 16,3 млн руб.).
В отчётном периоде произошло сокращение кредиторской задолженности строительных
организаций на 40%, или на 106,9 млн руб., до 160,3 млн руб., являющейся основной структурной
составляющей пассивов отрасли (52,8% по итогам 2016 года). В течение года объём привлечённых
строительными организации средств в банках и нефинансовых учреждениях (в пределах
8,5 млн руб.) соответствовал величине их погашения, в результате чего задолженность по
кредитам и займам практически не изменилась (суммарно 17,3 млн руб.). Собственные средства
сократились на 3,0% до 107,7 млн руб., в то же время на фоне снижения заёмных ресурсов
коэффициент автономии возрос на 0,84 п.п. до отметки 0,36.
9,0

2015 год

2016 год

Связь
Финансово-хозяйственная деятельность предприятий связи характеризовалась снижением
расходов, включаемых в себестоимость оказываемых услуг (-1,9% до 590,2 млн руб.). При этом
доходы сократились в большей степени (-4,7% до 758,9 млн руб.), обусловив сужение валовой
прибыли на 13,1% до 168,7 млн руб.
Общехозяйственные, коммерческие и другие
расходы
уменьшили
показатель
на
88,0
55,3 млн руб., сформировав прибыль от
операционной
деятельности
в
размере
44,0
113,4 млн руб. (130,5 млн руб. в 2015 году)
(рис. 26), что сопоставимо с результатом в
0,0
индустрии. Налоги из прибыли составили
прибыль
убыток
финансовый результат
65,4 млн руб., после уплаты которых в
Рис. 26. Финансовые результаты деятельности распоряжении предприятий отрасли осталось
организаций связи, млн руб.
48,1 млн руб. (56,9 млн руб. годом ранее).
Совокупные активы в рассматриваемом секторе экономики возросли на 17,5% до
856,7 млн руб., что стало результатом увеличения стоимости как внеоборотных (+6,7%
до 583,6 млн руб.), так и оборотных (+49,8% до 273,2 млн руб.) средств. В 2016 году в отрасли были
132,0
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осуществлены масштабные вложения в обновление основных производственных фондов – их
стоимость на конец периода достигла 541,4 млн руб., что на 7,9%, или на 39,5 млн руб., больше
значения на 01.01.2016. В структуре имущества организаций основные средства сформировали
практически 2/3 показателя. Оборотные активы расширились за счёт роста остатков денежных
средств (в 1,6 раза, или на 31,1 млн руб., до 80,8 млн руб.), а также дебиторской задолженности
(в 2,1 раза, или на 73,0 млн руб., до 138,0 млн руб.).
В структуре пассивов отрасли преобладающая доля по-прежнему принадлежала собственному
капиталу и резервам, однако по итогам года их удельный вес сократился на 12,3 п.п. до 73,4%, что
в то же время является максимальным в сравнении с другими сегментами экономики показателем,
характеризующим уровень финансовой устойчивости. Структурные изменения были обусловлены
более чем двукратным наращиванием заёмного финансирования (до 228,0 млн руб.) на фоне
относительно стабильной величины собственных источников средств (628,7 млн руб.).
В отчётном периоде зафиксировано увеличение кредиторской задолженности с 93,6 млн руб. до
202,2 млн руб., а также других статей пассивов, в совокупности не превысивших 3% показателя.
В целом, предприятия связи сохранили за собой позиции наиболее эффективной (уровень
рентабельности 18,2%) и финансово независимой отрасли экономики (коэффициент автономии
(0,73), обеспечивающей свою деятельность в течение года с минимальным привлечением
кредитов и займов.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Итоги деятельности коммунальных служб республики в отчётном году по-прежнему
определялись отрицательными результатами, а также наращиванием дебиторской и кредиторской
задолженностей. По итогам 2016 год предприятиями отрасли была получена выручка в размере
389,7 млн руб., что на 1,4% ниже базисного показателя.
С учётом всех произведённых расходов,
которые характеризовались повышательной
динамикой,
финансовый
результат
до
налогообложения сложился отрицательным
(-36,6 млн руб. против -25,8 млн руб. в
2015 году) (рис. 27). После уплаты налогов из
прибыли (14,5 млн
руб.) в отрасли
сформировался
убыток
в
размере
прибыль
убыток
финансовый результат
51,1 млн руб. (годом ранее также был получен
Рис. 27. Финансовые результаты деятельности отрицательный финансовый результат в сумме
организаций ЖКХ, млн руб.
40,0 млн руб.).
Стоимостная оценка имущества предприятий отрасли на 1 января 2017 года составила
2 455,6 млн руб. (+0,5%). Несмотря на ввод в эксплуатацию объектов основных средств на сумму
более 22 млн руб., внеоборотные средства, составляющие порядка 84% активов организаций ЖКХ,
сократились на 0,3% до 2 057,1 млн руб. Динамика оборотных активов (+5,0% до 398,5 млн руб.)
определялась ростом дебиторской задолженности на 10,5%, или на 42,5 млн руб.,
до 447,1 млн руб. В свою очередь несвоевременная и не в полном объёме осуществляемая оплата
со стороны контрагентов обусловила рост кредиторской задолженности на 8,8%, или на
39,7 млн руб., до 491,9 млн руб. Кроме того, за период существенно выросли прочие
краткосрочные и долгосрочные обязательства (в совокупности в 1,8 раза до 42,4 млн руб.).
Вследствие наращивания убытков произошло снижение собственного капитала в отрасли на 2,3%,
или на 44,0 млн руб., до 1 877,3 млн руб.
Обеспеченность
собственными
оборотными
средствами
была
отрицательной
(-0,45). Текущая и абсолютная ликвидность по-прежнему находятся существенно ниже
45,0
30,0
15,0
0,0
-15,0
-30,0
-45,0

2015 год

2016 год
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рекомендуемых значений (0,036 и 0,791 при норме 0,25-0,30 и 2,0 соответственно).

Малый бизнес18
По итогам 2016 года в сегменте малого предпринимательства доходы от продаж выросли на
11,1% до 3 928,4 млн руб., а с учётом положительного результата от инвестиционной деятельности
сформировали сальдированную прибыль до
налогообложения на уровне 423,8 млн руб.
(рис. 28), что в 2,4 раза превысило базисное
400,0
значение. Расходы по налогам из прибыли
сократились на 4,8% до 108,9 млн руб. В
200,0
результате чистая прибыль сложилась в размере
314,9 млн руб. (60,9 млн руб. годом ранее).
0,0
В разрезе отраслей достаточно успешно
прибыль
убыток
финансовый результат
функционировали
сельскохозяйственные
Рис. 28. Финансовые результаты деятельности предприятия и организации, осуществляющие
организаций малого бизнеса, млн руб.
операции
с
недвижимым
имуществом,
у которых объём чистой прибыли возрос в 4,1 и 6,3 раза до 66,4 млн руб. и 198,5 млн руб.
соответственно.
В сфере торговли результаты финансовой деятельности сложились чуть ниже базисных
отметок – по итогам отчётного периода в распоряжении организаций отрасли осталось
24,4 млн руб. (24,8 млн руб. годом ранее). После исполнения налоговых обязательств
сопоставимыми ресурсами обладали и строительные организации (22,4 млн руб.), однако здесь
зафиксировано снижение итоговой результативности к уровню 2015 года на 40,7%.
В промышленности, на транспорте и в связи объём подлежащих к уплате налогов сформировался
выше размера полученной прибыли. Вследствие этого в данных сегментах образовались убытки в
совокупности в сумме 14,2 млн руб. (20,5 млн руб. по итогам 2015 года).
В целом, практически 45% малых предприятий по итогам отчётного года находились в группе
убыточных (доля организаций, получивших отрицательный финансовый результат до
налогообложения, в общем количестве субъектов малого бизнеса составляла 31,3%). Допущенные
ими убытки сложились в объёме 172,5 млн руб.
Совокупные обязательства малых организаций за 2016 год уменьшились на 4,5% до
6 550,9 млн руб. Данная динамика была обеспечена преимущественно погашением кредиторской
задолженности: на 5,5% до 2 908,0 млн руб., из которых просроченными являлись платежи на
сумму 1 153,3 млн руб. Долги хозяйствующих субъектов по банковским кредитам снизились на
5,5% до 763,0 млн руб., по займам от нефинансовых организаций – практически не изменились,
оставшись в пределах 2 млрд руб. При этом продолжала накапливаться дебиторская
задолженность (в отчётном периоде ещё на 2,4%, или на 61,1 млн руб., до 2 607,9 млн руб.), 38,6%
которой формировали платежи с истекшим сроком платежа.
600,0

2015 год

2016 год

субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до
1 200 000 РУМЗП
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ
По результатам мониторинга хозяйствующих субъектов промышленного комплекса,
в котором приняли участие 48 организаций19 , итоги второй половины 2016 года
директорским корпусом в целом оцениваются негативно. Наблюдаемая на
протяжении последних лет динамика ключевых критериев функционирования
говорит о полномасштабной стагнации в отечественной индустрии.
Систематическое ухудшение условий внешней конъюнктуры обусловило серьёзные
затруднения в работе приднестровских производителей, внутренние резервы
которых исчерпаны затянувшимся кризисом. Вынужденные отвечать на всё новые
вызовы, обследуемые предприятия не в состоянии войти в нормальный ритм
работы. В результате общая тональность ответов определялась критически низкими
уровнями загрузки и заказов.
Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий
Общие условия хозяйствования в 2016 году для промышленников характеризовались рядом
негативных тенденций, под воздействием которых ситуация в индустрии определялась низкой
загрузкой производственных мощностей, неритмичной работой отдельных крупных предприятий.
Дисбалансы национальной экономики нашли отражение в ответах респондентов, в которых
преобладают мнения (47,9%) о продолжающемся усугублении имеющихся проблем.
Вполне ожидаемо (позитивные прогнозы на II полугодие сделали только 17,2%),
пессимистический настрой директорского корпуса доминировал и в оценках внутрифирменного
положения. Изменения в худшую сторону отмечались на каждом втором предприятии.
В
целом
37,5%
респондентов
80,0
охарактеризовали обстановку на своих
60,0
предприятиях как неблагополучную (34,3%
40,0
по итогам I полугодия 2016 года), причём
20,0
свыше половины из них находятся в
0,0
кризисном положении (рис. 29). Частота
ответов,
характеризующих
финансовое
янв 15
июл 15 янв 16
июл 16 янв 17
состояние организации как стабильное
хорошее
удовлетворительное
(58,4%), сложилась близкой к результатам
плохое
кризисное
опроса, проведённого в январе 2016 года, и,
Рис. 29. Оценка финансового положения
таким образом, остаётся на минимальном
предприятий, % к итогу 20
уровне с 2011 года.
Баланс мнений по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности
сформировался в тренде последних лет (табл. 7). Трудности с реализацией продукции как на
внешних, так и на внутреннем рынках (сокращение портфеля заказов отмечалось на каждом
втором предприятии, у 62,5% спрос сложился ниже приемлемого уровня) определяют
преобладание отрицательной динамики выпуска (баланс ответов -14,6 п.п.), сопряжённой с ростом
издержек (22,9 п.п.) и падением объёмов полученной прибыли (-31,3 п.п.).

выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих
существенное долевое представление в совокупном показателе промышленного производства по
конкретной отрасли и/или важное региональное значение
20
удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 30
19
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Таблица 7
Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий 21

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

п.п.
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2014 года 2015 года 2015 года 2016 года 2016 года
-23,3
-66,0
-23,1
-31,4
-16,7
-13,9
-53,2
-23,1
-37,1
-14,6
16,3
-6,4
20,5
14,3
22,9
-25,6
-29,8
-33,4
-5,8
-10,4
-11,6
-34,1
-41,0
-34,3
-22,9
11,6
6,4
20,5
8,6
14,5
-18,6
-25,6
-35,9
-40,0
-8,3
11,6
-48,9
-15,3
-37,1
2,0
-9,3
-70,3
-48,7
-45,7
-31,3
-11,6
-53,2
-5,1
-17,1
-14,6
-4,7
-31,9
5,1
-22,9
8,3

Следует
отметить,
что
такая
ситуация
наблюдается
по
результатам
уже
6 мониторинга подряд (с I полугодия 2014 года). Функционируя на протяжении длительного
времени в режиме выживания, промышленники в числе причин, блокирующих деловую
активность, на первое место по-прежнему ставят недостаточный спрос (47,9% респондентов),
обостряемый давлением со стороны импортных аналогов (для 31,3%). Как следствие,
существующий производственный потенциал часто простаивает: на 58,3% участвующих в опросе
хозяйствующих субъектов основные фонды загружены менее чем на 60%; 12,5% производств
балансируют на грани остановки (рис. 30).
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
январь 2015 года
до 20%

июль 2015 года
от 20% до 40%

январь 2016 года
от 40% до 60%

июль 2016 года
от 60% до 80%

январь 2017 года
свыше 80%

Рис. 30. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу
В числе проблемных зон и высокая степень износа – основные фонды отработали свой ресурс
больше чем на 60% в 41,7% случаев. Критическое состояние материальной базы не позволяет
наращивать эффективность работы реального сектора, снижает уровень конкурентоспособности. С
другой стороны, в условиях, когда значительная часть машин и оборудования нуждается в замене,
поддержание их в рабочем состоянии требует постоянных затрат, на что отвлекается основная
доля инвестиционных ресурсов у 2/3 респондентов. При этом часть организаций вынуждена
отказаться даже от такого необходимого минимума: в отчётном периоде вообще не осуществляли
капиталовложений 14,6% (25,7% в I полугодии 2016 года). Указанная проблема приобретает
критическое значение, так как для руководителей, сталкивающихся с хронической нехваткой
средств, вопрос обновления и модернизации, а, следовательно, повышения производительности,
отходит на второй план. Технически устаревшее оборудование в совокупности с недостатком
денежных средств для финансирования инвестиционных программ являются одним из главных
баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 11
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барьеров в развитии бизнеса (табл. 8).

Таблица 8
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий 22

%
I
полуг.
II
полуг.
II полуг. I полуг. II полуг.
2014 года 2015 года 2015 года 2016 года 2016 года

Недостаточный спрос на продукцию предприятия
Рост цен на сырьё, материалы
Гос. политика в области ценообразования в сфере
административно-регулируемых товаров и услуг
Недостаток денежных средств для финансирования
капитальных вложений
Наличие на внутреннем рынке конкурентной
импортной продукции
Высокая изношенность оборудования
Высокая налоговая нагрузка
Динамика валютного курса
Большая дебиторская задолженность
Административные ограничения и барьеры

60,5
23,3

59,6
17,0

61,5
17,9

60,0
31,4

47,9
29,2

14,0

8,5

12,8

17,1

12,5

20,9

21,3

20,5

17,1

14,6

34,9
18,6
41,9
-

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

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

25,7
31,4
20,0
45,7
8,6
8,6

31,3
18,8
20,8
33,3
20,8
4,2

В условиях острой конкурентной борьбы за потребителя серьёзным ограничивающим
фактором для отечественной промышленности являлось удорожание сырья и материалов (для
29,2%). В ходе мониторинга существенное число респондентов отметило рост издержек
производства (37,5%), однако далеко не для всех этот факт был компенсирован повышением
отпускных цен (только 14,6% организаций), а каждое четвёртое предприятие рыночная
конъюнктура заставляла, вне зависимости от динамики себестоимости, корректировать цены в
меньшую сторону. Такая политика не могла не сказаться на результативности деятельности, и
сокращение прибыли продекларировали 56,3% руководителей.
При тотальной нехватке финансовых ресурсов вынужденный ценовой демпинг отрицательно
сказывается на деятельности предприятий: с уменьшением обеспеченности оборотными
средствами столкнулись 41,7% субъектов. По мере нарастания дефицита денежных поступлений
проблемы с обслуживанием долговых обязательств отмечались у 81,2% организаций. При этом
просрочка в расчётах не допускалась только на 29,2% предприятий, тогда как в числе
нарушителей платёжной дисциплины каждый второй в отчётном периоде продолжал наращивать
величину таких долгов.
С точки зрения платёжеспособности и ликвидности в данном мониторинге респондентами
больше внимания было уделено негативной роли накопленной дебиторской задолженности
(акцент сделан каждым пятым участником опроса), тем более что у 41,7% респондентов в
структуре балансов зафиксирован её рост.
Способом сбалансировать денежные потоки в практике 60,4% руководителей выступает
банковский кредит, главным направлением использования которого оставалось разовое (для
устранения кассового разрыва) или периодическое пополнение оборотных средств.
Кредитование долгосрочных программ развития во второй половине 2016 года отметили
только 8,3% ответивших. Во многом неактуальным вопрос привлечения кредитов делает
неудовлетворённость предлагаемыми условиями: величина процентных ставок остаётся в числе
главных причин низкой инвестиционной активности предприятий (по мнению 29,2%
удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 9
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руководителей).
Большее число организаций отметили ужесточение условий кредитования (27,1% против
17,1%). Как правило, потребность в заёмных ресурсах превышает возможности их получения.
Однако в отсутствие перспектив улучшения бизнес-климата ряд обстоятельств серьёзно
ограничивал взаимодействие банков и производителей (табл. 9). Помимо дороговизны для
некоторых субъектов препятствием является непогашенная задолженность по ранее
привлечённому кредиту или недостаточный объём залогового имущества. При этом частота
упоминания последнего обстоятельства заметно возросла.

Таблица 9
Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков

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

%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2014 года 2015 года 2015 года 2016 года 2016 года
7,0
14,9
17,9
20,0
10,4
32,6
27,7
35,9
31,4
27,1
9,3
18,6
9,3
-

14,9
12,8
10,6
-

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

14,3
14,3
8,6
2,9

4,2
16,7
10,4
10,4

С затруднениями в исполнении графика погашения кредитов в июле-декабре 2016 года
сталкивались 29,2% руководителей. Принимая во внимание кризисную ситуацию на внутреннем
валютном рынке, сложности возникали преимущественно в части обязательств перед банком в
иностранной валюте. Дефицит валютных средств в 2016 году находился в числе одних из
наиболее актуальных проблем приднестровской экономики. Разбалансированность экспортноимпортных потоков выступала фактором роста внутренней напряжённости как в бизнесе, так и в
обществе.
Несмотря на зачастую полярные интересы производителей в части динамики валютного
курса (в зависимости от категории респондентов риски связаны как с девальвацией, так и с
ревальвацией приднестровского рубля), каждый третий руководитель сделал акцент на общей
негативной направленности наблюдаемых процессов. Вопрос множественности курсов и
сопряжённых с этим проблем по-прежнему оставался среди наиболее значимых, выступающих
фактором нарастания дестабилизации во внешнеэкономической деятельности в целом. Высокая
зависимость от импортируемых материалов обуславливает возросшее число респондентов,
испытывающих серьёзные трудности в расчётах с поставщиками (52,1% против порядка 40% в
начале и в середине 2016 года). В связи со сложностью приобретения валюты предприятия
нарушали оговорённые сроки оплаты по зарубежным контрактам (18,8%) и/или снижали объёмы
закупок сырья и материалов (25,0%).
В условиях возможной остановки структурообразующих предприятий со стороны государства
был реализован широкий перечень мер поддержки хозяйствующих субъектов. Производителям
предоставлялась возможность применения пониженной ставки налога на доходы или
понижающего коэффициента к основной ставке при работе с давальческим сырьём, льготы
предоставлялись по уплате пошлин при импорте сырья и материалов.
Однако приток валюты в республику продолжал сокращаться. Баланс ответов относительно
экспортных заказов длительное время остаётся в отрицательной области. В рассматриваемом
периоде четверть хозяйствующих субъектов сократили поставки за рубеж, единичны случаи,
когда производителям удалось увеличить объёмы отгружаемой внешним контрагентам
продукции.
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Прогнозные оценки руководителей
Согласно обобщённым результатам анкетирования, относительно вектора развития
общеэкономической конъюнктуры в первом полугодии 2017 года ожидания промышленников,
оставаясь достаточно сдержанными, носили в целом более оптимистичный, чем год назад,
характер. Большинство опрошенных придерживаются мнения, что общеэкономическая ситуация
уже в ближайшее время перестанет ухудшаться (табл. 10). Позитивные прогнозы были сделаны в
22,9% случаев при их полном отсутствии в предыдущих опросах. Тем не менее, в числе наиболее
серьёзных угроз деловой активности в краткосрочной перспективе каждый второй руководитель
по-прежнему видит фактор экономической нестабильности в республике.
Настрой по вопросу перспектив развития непосредственно самих предприятий также
улучшился: благоприятные изменения прогнозируют 29,2% опрошенных (10,3% год назад).
Заметно меньшее число (27,1% против 37,2% полгода назад и 53,8% год назад) респондентов
предположили, что текущее финансовое положение может усугубиться.

Таблица 10
Прогнозные оценки руководителей общеэкономической ситуации
и финансового состояния предприятий

%
общеэкономическая ситуация финансовое состояние предприятий

Улучшится
Не изменится
Ухудшится
Затрудняюсь оценить

22,9
31,3
4,2
41,6

29,2
29,2
27,1
14,5

С точки зрения директорского корпуса, главным риском остаётся слабый спрос на основных
рынках сбыта (58,3% ответов). Респонденты в большинстве предполагают сохранение как
минимум до середины лета 2017 года отрицательной динамики заказов как со стороны
иностранных контрагентов, так и, в особенности, внутри республики. В связи с этим в прогнозах
основных показателей деятельности по-прежнему преобладают осторожные оценки. Вместе с тем
в сопоставлении с результатами предыдущих обследований прослеживается некоторое улучшение
настроений (табл. 11).
Соотношение мнений участников мониторинга позволяет предположить, что падение
физического объёма выпуска в целом замедлится, однако по таким ключевым показателям, как
уровень загрузки промышленных мощностей и численность работников, разрыв в балансе ответов
пока сохраняется в отрицательной плоскости. В то же время руководители 29,2% предприятий,
независимо от ожидаемой динамики производственных показателей, считают неизбежным рост
издержек как отражение сложной конъюнктуры региональных рынков.
Кардинальных изменений в кадровой политике не предвидится: увольнения по-прежнему
доминируют над наймом. Несмотря на то, что промышленность явно страдает от нехватки кадров,
в ближайшие шесть месяцев на сокращение штатной численности настроены 12,5%
руководителей. О возможном наборе дополнительных рабочих и служащих заявили только 8,3%
опрошенных. С другой стороны, впервые за последние годы в прогнозах по динамике фонда
оплаты труда с минимальным перевесом баланс сложился в сторону положительных значений
(2,1 п.п.).
В большинстве случаев развитие событий предполагает снижение прибыли (прогноз трети
опрошенных). Учитывая дальнейшее ухудшение ситуации с обеспеченностью финансовыми
ресурсами (-16,6 п.п. в балансе ответов), хозяйствующие субъекты нацелены более активно
использовать средства коммерческих банков в производственном цикле (20,8 п.п.).
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Таблица 11
Прогноз изменения основных показателей деятельности

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах
Уровень использования производственных мощностей
Объём капитальных вложений
Объём иностранных инвестиций
Прибыль от основной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность
Расходы, связанные с приобретением иностранной валюты
Численность работающих
Средний размер заработной платы

I полугодие
2016 года
-25,7
-17,9
-35,9
12,8
-28,1
-51,3
25,6
-30,7
-33,3
-5,1
-56,4
12,8
-2,5
-20,5
-23,0

II полугодие
2016 года
-14,3
-2,9
-8,6
31,5
-8,5
-17,2
17,1
-14,3
-8,6
0,0
-22,9
-11,4
-2,8
14,3
-25,7
-14,3

п.п.
I полугодие
2017 года
-22,9
-2,1
0,0
10,4
0,0
-16,6
20,8
-8,3
0,0
-6,2
-16,6
-16,6
-2,1
4,2
-4,2
2,1

По общему признанию, в настоящее время инвестиционный климат далёк от оптимального. В
складывающейся ситуации необходимость привлечения инвестиций в республику является одной
из самых обсуждаемых тем. Несмотря на это, на данном этапе прорыва в сфере капитальных
вложений не прогнозируется. Перевес в
II пол.
I пол.
II пол.
I пол.
II пол.
сторону отрицательных прогнозов сложился в
2014 г. 2015 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.
оценке динамики иностранных инвестиций.
0,0
В
целом
индекс
промышленного
-7,0
23
оптимизма
(пессимизма)
по-прежнему
-14,0
находится
в
зоне
отрицательных
значений
-21,0
-14,1% (-21,1% годом ранее), подтверждая
-28,0
затянувшийся
период
доминирования
-35,0
негативных
факторов
по
ключевым
Рис. 31. Динамика индекса промышленного
составляющим деловой среды (рис. 31).
оптимизма

индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей ответов) четырёх
вопросов анкеты (фактическое изменение спроса, оценка спроса, оценка запасов готовой продукции и
прогноз изменения выпуска)
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
Экономическая ситуация в республике продолжала оказывать влияние на
функционирование монетарной сферы республики. В условиях падения деловой
активности сжатие национальной денежной массы составило 3,4%. Степень
валютизации совокупного денежного предложения повысилась на 1,8 п.п. до 54,5%.
В отчётном периоде отрицательным вектором характеризовалась динамика всех
структурных компонент денежной
базы,
за
исключением
средств,
зарезервированных кредитными организациями в центральном банке для участия
на валютном аукционе, рост объёма которых определил расширение совокупного
показателя на 11,8%.
Налично-денежное обращение
По итогам I квартала 2017 года совокупный наличный денежный оборот с учётом
внутрибанковских операций составил 20 509,0 млн руб., что на 9,2% ниже соответствующего
показателя 2016 года. Данная динамика была обусловлена сужением объёма средств, находящихся
в обращении внутри банковской системы – межфилиальных расчётов. В среднем за день оборот
наличных денег сложился на отметке 227,9 млн руб. против 251,1 млн руб. годом ранее.
Показатель возвратности наличных денег в банки зафиксирован на уровне 100,5% (год назад –
107,1%). За первые три месяца текущего года денежная наличность совершила 2,3 оборота, тогда
как в аналогичном периоде 2016 года для оплаты товаров и услуг один наличный рубль был
использован 3,1 раза. Таким образом, в условиях ограниченных возможностей по трансформации
приднестровских наличных рублей в денежные единицы других государств длительность одного
оборота увеличилась с 28,7 до 40,0 дней.
Размер поступлений денежной наличности в банковскую систему в I квартале 2017 года
сложился на уровне 2 369,6 млн руб., что на 2,0% меньше чем годом ранее. Долевое представление
торговой выручки, являющейся основной статьёй прихода кассовой наличности, возросло на
6,8 п.п. до 45,7%. В абсолютном выражении её поступление увеличилось на 15,2%
(+142,8 млн руб.) до 1 083,0 млн руб. (табл. 12). Это происходило на фоне роста совокупного
розничного товарооборота (+15,8% за январь-март 2017 года). В условиях сохраняющегося
валютного дефицита наблюдалось снижение поступлений в банки и кредитные организации от
валютно-обменных операций на 35,0% (-178,6 млн руб.) до 332,4 млн руб., или 14,0% прихода
налично-денежного оборота (-7,1 п.п.).
Сокращением характеризовался и размер поступлений денежной наличности в рамках оплаты
населением коммунальных платежей – -3,4% (-9,2 млн руб.) до 260,0 млн руб., сформировавших
11,0% совокупного показателя (-0,1 п.п.). Снижение использования в расчётах денежной
наличности обусловлено расширением безналичных платежей и сокращением тарифов на ряд
услуг для определённой категории населения. Так, приток средств граждан на банковские счета за
отчётный период увеличился на 16,8%, или на 39,3 млн руб., до 273,8 млн руб., что определило
рост доли этих операций на 1,9 п.п. до 11,6% совокупного прихода.
Совокупная сумма денежной наличности, выданной банками за I квартал 2017 года,
расширилась на 4,4% (+98,6 млн руб.) и составила 2 357,1 млн руб. Зафиксированная динамика
определялась возросшим объёмом наличных денежных средств, затраченных банками на покупку
иностранной валюты у населения. Так, если в 2016 году среднеквартальное значение данного
показателя сложилось на уровне 260,6 млн руб., то в отчётном квартале он достиг 368,9 млн руб.,
на 31,8%, или 88,9 млн руб., превысив базисную отметку. Таким образом, на каждый рубль
поступлений наличных денег от продажи иностранной валюты в отчётном периоде приходилось
1,11 рубля выдач на её покупку у населения. При том, что в аналогичном периоде прошлого года
это соотношение составляло 1 : 0,55.
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Таблица 12
Сводные кассовые обороты банков

Приход
в том числе:
- торговая выручка
- выручка пассажирского транспорта
- коммунальные платежи
- выручка от оказания платных услуг
- налоги, сборы
- поступления на счета физических лиц
- от продажи иностранной валюты
- прочие поступления
Расход
в том числе:
- на оплату труда
- на выплату пенсий, пособий
- выдачи займов и кредитов
- выдачи со счетов физических лиц
- на покупку наличной иностранной
валюты
- выдачи по переводам
- выдачи на другие цели
Превышение прихода над расходом

I квартал 2016 года24
млн руб.
уд. вес, %
2 417,9
100,0

I квартал 2017 года
млн руб.
уд. вес, %
2 369,6
100,0

темп
роста, %
98,0

940,2
30,7
269,2
121,8
47,5
234,5
511,0
263,0
2 258,5

38,9
1,3
11,1
5,0
2,0
9,7
21,1
10,9
100,0

1 083,0
29,5
260,0
146,0
49,2
273,8
332,4
195,7
2 357,1

45,7
1,2
11,0
6,2
2,1
11,6
14,0
8,2
100,0

115,2
96,1
96,6
119,9
103,6
116,8
65,0
74,4
104,4

348,0
536,0
24,0
922,7

15,4
23,7
1,1
40,9

260,5
483,8
19,6
1 059,0

11,1
20,5
0,8
44,9

74,9
90,3
81,7
114,8

280,0
57,3
90,5
159,4

12,4
2,5
4,0
–

368,9
36,0
129,3
12,5

15,7
1,5
5,5
–

131,8
62,8
142,9
–

Объём наличных средств, направленных на оплату труда, в целом за I квартал 2017 года
составил 260,5 млн руб., сократившись на 25,1% (-87,5 млн руб.). Определённую роль в
сложившейся динамике сыграло активное внедрение зарплатных проектов, направленное на
расширение сферы безналичных расчётов. Совокупная величина выплаченных пенсий и пособий
снизилась на 9,7% (-52,2 млн руб.) до 483,8 млн руб., так как доплаты из гуманитарной помощи в
отчётном периоде не осуществлялись. В целом доля данных статей в структуре расхода снизилась
на 7,5 п.п. до 31,6%.
Результатом отчётного периода стал также рост объёма выдач наличных денежных средств со
счетов физических лиц на 14,8% (+136,3 млн руб.) до 1 059,0 млн руб. и как следствие увеличение
доли этих операций на 4,0 п.п. до 44,9%. Таким образом, по счетам населения зафиксировано
чистое снятие средств в сумме 785,2 млн руб. (688,2 млн руб. годом ранее).
Из общей суммы денежных переводов, поступивших на территорию ПМР в отчётном периоде
(186,0 млн руб.), в рублёвом эквиваленте было выдано 36,0 млн руб., что на 37,2% (-21,3 млн руб.),
меньше чем год назад. В итоговом показателе расходования наличности они заняли 1,5%
(-1,0 п.п.). Основным фактором зафиксированной динамики стал рост выдач денежных переводов
получателям в валюте перечисления, благодаря усилиям банковского сообщества,
предпринимаемым для решения данной проблемы. Выдачи наличности в виде кредитов и займов
сократились на 18,3% (-4,4 млн руб.) до 19,6 млн руб.
В территориальном разрезе наибольший оборот наличных денежных средств как в
приходной, так и в расходной части кассовых оборотов совершали банки и кредитные учреждения
г. Тирасполя – 51,3% и 44,8% всех сумм соответственно. Среди остальных городов и районов
республики лидировали г. Бендеры и г. Рыбница и Рыбницкий район (табл. 13).
24

уточнённые данные
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Таблица 13
Территориальная структура поступлений и выдач наличных денег
касс банков и кредитных учреждений ПМР в I квартале 2017 года

Всего
в том числе:
- г. Тирасполь
- г. Бендеры
- г. Рыбница и Рыбницкий район
- г. Дубоссары и Дубоссарский район
- г. Слободзея и Слободзейский район
- г. Григориополь и Григориопольский район
- г. Каменка и Каменский район
- г. Днестровск

поступление
млн руб.
уд. вес, %
2 369,6
100,0
1 216,6
404,7
297,7
181,2
114,6
80,0
25,3
49,5

выдача
млн руб.
уд. вес %
2 357,1
100,0

51,3
17,1
12,6
7,6
4,8
3,4
1,1
2,1

1 055,7
381,9
330,9
234,7
191,5
106,1
10,5
45,7

44,8
16,2
14,0
10,0
8,1
4,5
0,5
1,9

Денежные агрегаты
По данным денежной статистики, объём совокупного денежного предложения на
1 апреля 2017 года составил 5 350,2 млн руб. (табл. 14), незначительно превысив уровень начала
года (+0,6%, или +29,3 млн руб.). Поддержанию его динамики в области положительных значений
способствовал рост валютной составляющей на 4,1% до 2 917,2 млн руб., в результате чего степень
валютизации повысилась на 1,8 п.п. до 54,5% (рис. 32).

Таблица 14
Структура и динамика денежного предложения

Полная денежная масса (М3)
в том числе:
национальная денежная масса (М2х)
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- безналичные денежные средства
денежная масса в иностранной валюте

на 01.01.2017
млн руб.
уд. вес, %
5 320,9
100,0

на 01.04.2017
млн руб.
уд. вес, %
5 350,2
100,0

темп
роста, %
100,6

2 518,8

47,3

2 433,0

45,5

96,6

1 094,2
1 424,6
2 802,1

20,6
26,8
52,7

1 041,2
1 391,8
2 917,2

19,5
26,0
54,5

95,2
97,7
104,1

Генератором расширения денежной массы в иностранной валюте выступил приток средств на
срочные депозиты (+6,7%, или +137,9 млн руб., до 2 205,3 млн руб.), что частично компенсировало
масштабный отток, зафиксированный по итогам 2016 года. Ростом характеризовался также и
объём валютных средств на депозитах до востребования: за первые три месяца остатки на текущих
счетах увеличились на 14,5%, или на 56,9 млн руб., сложившись на 1 апреля 2017 года на уровне
450,0 млн руб. При этом продолжилось сокращение наличной иностранной валюты в кассах
банков – на 78,7 млн руб., или на 28,1%, до 201,0 млн руб.
В отличие от динамики валютной составляющей, рублёвая денежная масса характеризовалась
понижательным трендом: -3,4%, или -85,9 млн руб., до 2 433,0 млн руб. по состоянию на 1 апреля.
Основным фактором выступило сжатие объёма наличных денег в обращении (-4,8%, или
-52,9 млн руб., до 1 041,2 млн руб.), вследствие чего доля наличной компоненты в структуре
показателя снизилась на 0,6 п.п. до 42,8% (рис. 33). Соответственно, по итогам I квартала на один
рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось 1,34 безналичного рубля против
1,30 рубля на начало периода.
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2 200,0
1 100,0

54,0
53,0

0,0

52,0

национальная денежная масса
денежная масса в иностранной валюте
степень валютизации (правая ось), %

2 550,0

47,5

2 040,0
1 530,0
1 020,0
510,0
0,0

46,0
44,5
43,0
41,5
40,0
01.01.17
07.01.17
13.01.17
19.01.17
25.01.17
31.01.17
06.02.17
12.02.17
18.02.17
24.02.17
02.03.17
08.03.17
14.03.17
20.03.17
26.03.17
01.04.17

57,0
56,0
55,0

01.01.17
07.01.17
13.01.17
19.01.17
25.01.17
31.01.17
06.02.17
12.02.17
18.02.17
24.02.17
02.03.17
08.03.17
14.03.17
20.03.17
26.03.17
01.04.17

5 500,0
4 400,0
3 300,0

наличные деньги в обращении
безналичные средства
коэффициент наличности (правая ось), %

Рис. 32. Динамика полной денежной массы
и коэффициента валютизации,
млн руб.

Рис. 33. Динамика национальной
денежной массы и коэффициента
наличности, млн руб.

Более умеренными темпами сокращения характеризовалась сфера безналичных расчётов. По
состоянию на 1 апреля 2017 года в безналичном сегменте было сосредоточено 1 391,8 млн руб.,
что на 32,8 млн руб. (-2,3%) ниже показателя начала года. Главную роль сыграло сужение остатков
средств на текущих счетах и депозитах до востребования (-2,5%, или -33,5 млн руб., до
1 285,3 млн руб.) исключительно вследствие оттока средств с текущих счетов корпоративных
клиентов (-3,6%, или -39,8 млн руб.). Объём срочной депозитной рублёвой базы практически не
изменился (+0,4%, или +0,4 млн руб., до 106,0 млн руб.).

Денежная база
За три месяца текущего года размер широкой денежной базы увеличился на 250,3 млн руб.
(+11,8%), достигнув на 1 апреля 2 369,4 млн руб. Это было обусловлено ростом сумм,
размещённых на корреспондентских счетах коммерческих банков и зарезервированных в ПРБ для
приобретения иностранной валюты, на 402,7 млн руб. до 1 224,6 млн руб. (табл. 15).

Таблица 15
Структура и динамика денежной базы

Денежная база
в том числе:
- наличные деньги в обращении
- средства в кассах банков
- корреспондентские счета
коммерческих банков и
депонированные по валютным
операциям средства25

на 01.01.2017
млн руб.
уд. вес, %
2 119,2
100,0

на 01.04.2017
млн руб.
уд. вес, %
2 369,4
100,0

темп
роста, %
111,8

1 094,2
203,1

51,6
9,6

1 041,2
103,6

43,9
4,4

95,2
51,0

821,9

38,8

1 224,6

51,7

149,0

Неснижаемый остаток в фондах обязательного резервирования и страховых фондах, входящий
в состав средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в ПРБ, на фоне повышения
как норм депонирования, так и объёма привлечённых средств возрос за квартал на 3,8% и на
1 апреля составил 393,1 млн руб.

средства, зарезервированные кредитными организациями в ПРБ для приобретения иностранной валюты,
далее к рисунку 34
25
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26

2 400,0

1,20

1 800,0

1,15

1 200,0

1,10

600,0

1,05

0,0

1,00
01.01.17
07.01.17
13.01.17
19.01.17
25.01.17
31.01.17
06.02.17
12.02.17
18.02.17
24.02.17
02.03.17
08.03.17
14.03.17
20.03.17
26.03.17
01.04.17

Объём обязательств центрального банка
по выпущенным наличным денежным
средствам уменьшился на 152,4 млн руб.
(-11,8%) до 1 144,8 млн руб., из которых
103,6 млн руб. (-49,0%) находилось в кассах
банков. В результате удельный вес наличной
составляющей в структуре денежной базы
снизился на 4,0 п.п. до 48,3%.
Вследствие сжатия объёма национальной
денежной массы при расширении широкой
денежной базы денежный мультипликатор
М2х26 снизился по итогам отчётного периода
с 1,19 до 1,03 (рис. 34).

корреспондентские счета и депонированные средства
выпущенные наличние деньги
денежный мультипликатор (правая ось), пункты

Рис. 34. Динамика широкой денежной базы
и денежного мультипликатора, млн руб.

отношение национальной денежной массы и денежной базы
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
Спад ажиотажных настроений в начале года, выравнивание баланса спроса и
предложения на иностранную валюту, преимущественно ставшие следствием
сезонного сокращения деловой активности импортёров, ожидания укрепления
приднестровского рубля и определённого увеличения объёма денежных переводов,
сменили вектор курсовых котировок иностранных валют в сторону снижения.
Однако уже в марте неопределённость перспектив функционирования
крупнейшего экспортёра республики определила выжидательную позицию
продавцов валюты и повышение заинтересованности в ней покупателей,
простимулировав повышение её стоимости.
Динамика валютного курса
В I квартале 2017 года официальный курс доллара США сохранялся на отметке
11,3000 руб. ПМР (рис. 35). Средневзвешенный курс продажи американской валюты банками и
небанковскими кредитными организациями в наличной форме за январь-март текущего года
сложился на уровне 13,1260 руб. ПМР (+17,6% к сопоставимому значению 2016 года), в
безналичной – 11,8228 руб. ПМР (+6,0% соответственно).
13,7000
12,8000
11,9000

официальный курс

наличный курс

мар.17

фев.17

янв.17

дек.16

ноя.16

окт.16

сен.16

авг.16

июл.16

июн.16

май.16

апр.16

мар.16

фев.16

янв.16

11,0000

безналичный курс

Рис. 35. Динамика средневзвешенного официального курса доллара США и курсов 27 ,
сложившихся на наличном и безналичном сегментах, руб. ПМР
Обменные курсы национальных валют других стран к приднестровскому рублю
определялись на основе их кросс-курсов к доллару США, а также исходя из соотношения спроса и
предложения.
По итогам отчётного периода валюты развивающихся стран укрепились относительно
доллара США, тогда как тренд для валют Большой десятки28 был менее выраженным. Глобальный
валютный рынок опять оказался в умеренной зоне с преобладанием мягкой монетарной политики,
с одной стороны, и политическим риском из-за замедления роста в США и Европе, с другой.
После того, как Федеральная Резервная Система (ФРС) оставила без изменений график динамики
базовой процентной ставки в 2017 году, а в Нидерландах избиратели поддержали проевропейский
курс, краткосрочные опасения инвесторов несколько рассеялись. Спрос на евро повысился, на что,
по мнению ряда экспертов, повлияли расхождения в политике ФРС и Европейского Центрального
банка (ЕЦБ): сохранение умеренной монетарной политики, проводимой регулятором в США,
сопровождалось риторикой о возможности её ужесточения со стороны ЕЦБ. В целом в отчётном
периоде котировка евро/доллар протестировала диапазон 1,0503 – 1,0889 долл., сложившись на
1 апреля 2017 года на уровне 1,0691 долл., что на 1,4% выше отметки на начало текущего года.
курс продажи доллара США коммерческих банков и кредитных организаций
изначально в Большую десятку входили Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония,
Нидерланды, Швеция, Великобритания и США. В 1964 году к группе десяти присоединилась Швейцария,
однако, название объединения осталось прежним
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На внутреннем валютном рынке Приднестровья за отчётный квартал официальный курс евро
относительно рубля ПМР повысился на 2,6% до 12,1249 руб. ПМР. В целом за анализируемый
период его усреднённая оценка составила 12,0289 руб. ПМР (-2,2% к сопоставимому уровню
2016 года, рис. 36). «Цена» продажи наличного евро в кредитных организациях в среднем за
I квартал сложилась на отметке 14,2807 руб. ПМР (+9,9% к базисной отметке), покупки –
14,1887 руб. ПМР (+18,3% соответственно).
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Рис. 36. Динамика средневзвешенного официального курса иностранных валют и курсов 29 ,
сформированных на наличном и безналичном сегментах, руб. ПМР
Приток капитала в страны с формирующимися рынками в начале 2017 года был отмечен и в
Российской Федерации, что стало одним из важнейших факторов укрепления её национальной
денежной единицы. Определённое влияние внесла и сезонность текущего счёта платёжного
баланса: традиционно импорт в первые месяцы года ниже, чем в последующие. В то же время
давление на российский рубль оказывали ожидания сохранения ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации на текущем уровне, умеренные темпы восстановления цен на нефть
после более чем 10% падения в первой половине марта и «словесные интервенции»
представителей экономического блока правительства, регулярно делающих заявления о том, что
позиция рубля достаточно завышена. Однако, ввиду замедления темпов роста цен,
продолжившегося снижения инфляционных ожиданий и восстановления экономической
активности Центральный Банк Российской Федерации принял в конце отчётного периода
решение о снижении ставки на 0,25 п.п. до 9,75%. Совокупное воздействие данных факторов
определило ослабление курса доллара США к российскому рублю на 7,1% до 56,3779 руб. РФ по
состоянию на начало II квартала 2017 года.
На валютном рынке Приднестровья средневзвешенное значение курса российского рубля в
целом за отчётный период составило 0,1920 руб. ПМР, что на 28,7% выше базисного квартального
показателя. В то же время с начала года курс российского рубля повысился на 6,7%, составив на
1 апреля 2017 года 0,2000 руб. ПМР. Стоимость российского рубля, сформированная на наличном
сегменте, выросла в среднем при продаже кредитными организациями до 0,2313 руб. ПМР
(+48,9% к уровню 2016 года), при покупке – до 0,2168 руб. ПМР (+55,4% соответственно).
Контроль Национального Банка Украины за ликвидностью банковского сектора, сдерживание
спекуляций и приток валюты в страну вследствие начала сезонных работ аграрного сектора
29
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выступили главными факторами умеренной девальвации доллара США относительно гривны (на
0,8% до 26,976 грн по состоянию на 1 апреля 2017 года). При этом рост предложения валюты
перекрыл существующий спрос, который формировался на фоне торговой блокады отдельных
районов Донецкой и Луганской области, оттока гривны из российских банков и
неопределённости относительно получения очередного транша кредита МВФ.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья официальное курсовое соотношение
грн/руб. ПМР в среднем за анализируемый период сложилось на уровне 0,4175 руб. ПМР, что на
4,2% ниже базисного значения (рис. 37). Средняя котировка гривны при продаже в обменных
пунктах составила 0,5291 руб. ПМР (+5,6%), при покупке – 0,4921 руб. ПМР (+20,6%).
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Рис. 37. Динамика официальных курсов иностранных валют
к доллару США и рублю ПМР, на первое число месяца
Динамика котировок доллар США / молдавский лей в начале января текущего года
продемонстрировала некоторое ослабление национальной денежной единицы Республики
Молдова ввиду снижения предложения иностранной валюты по сравнению с потребностями
импортёров (энергетических ресурсов, фармацевтических препаратов и т. д.). В дальнейшем, в
условиях уравновешивания чистого спроса и предложения на валюту, последовала коррекция
курса в сторону последовательного укрепления позиций молдавского лея. Одним из главных
факторов стало увеличение объёма валютных поступлений в части валовых денежных переводов
и экспортных операций. По состоянию на 1 апреля 2017 года курс доллара по отношению к
молдавскому лею составил 19,4797 лея, что на 2,5% ниже отметки на начало текущего года.
На внутреннем валютном рынке Приднестровья средневзвешенный официальный курс
молдавского лея к приднестровскому рублю за рассматриваемый период сложился на уровне
0,5660 руб. ПМР, что на 1,9% выше базисной отметки. Его средняя стоимость при продаже в
обменных пунктах республики составила 0,7228 руб. ПМР (+14,9%), при покупке –
0,6690 руб. ПМР (+24,2%).
Динамика покупательной способности иностранных валют на внутреннем рынке республики,
определяющаяся ситуацией в сфере цено- и курсообразования, преимущественно
характеризовалась увеличением их товарного наполнения. В частности, по итогам отчётного
периода набор материальных благ, доступный после конвертации российского рубля, расширился
на 7,4%, молдавского лея – на 2,3%, евро – на 1,4% и доллара – на 0,3%. Единственной валютой,
товарный эквивалент которой снизился, стала гривна (-2,8%). Интегральный показатель
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покупательной способности «корзины валют» увеличился на 0,3% (на 0,2% в январе-марте
2016 года).
Некоторое снижение цен в ПМР по сравнению с их умеренным ростом в странах-партнёрах
на фоне процесса укрепления курсов иностранных валют выразилось в увеличении
конкурентоспособности приднестровских товаров на зарубежных рынках. В частности, снижение
реального курса приднестровского рубля по отношению к рублю РФ составило 7,7%, к лею РМ –
4,9%, к евро – 1,7%, к гривне – 1,0% и к доллару США – 0,7%. Индекс реального эффективного
курса приднестровского рубля сократился на 0,9%.

Спрос и предложение
В течение первых двух месяцев 2017 года отмечалось некоторое улучшение ситуации на
внутреннем валютном рынке республики, постепенный спад ажиотажных настроений,
сокращение разрыва между официальным курсом доллара США и курсами, формирующимися на
наличном и безналичном сегментах рынка, наблюдалось повышение доступности валютных
средств для населения. Одним из важных факторов стала сезонная составляющая: в начале года,
как правило, активность импортёров более низкая. Поддержку динамике оказывало также
увеличение притока денежных переводов на территорию республики (+16,7% к отметке январяфевраля 2016 года). Однако в марте конъюнктура рынка изменилась вследствие нарастания
негативных ожиданий относительно перспектив заключения контракта на поставку
электроэнергии ЗАО «Молдавская ГРЭС» в Республику Молдова. Среди отрицательных факторов,
значительно сужающих возможности центрального банка по регулированию ситуации,
необходимо выделить сохраняющийся существенный дисбаланс между валютными активами и
обязательствами, результатом которого выступает отрицательная величина золотовалютных
резервов.
Таким образом, относительно уровня зафиксированного в декабре 2016 года
средневзвешенный курс продажи доллара США в обменных пунктах по итогам марта текущего
года снизился на 12,6% до 12,6351 руб. ПМР.
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Рис. 38. Курс доллара США, сформированный на наличном валютном рынке республики,
при пересчёте через курсы других валют, руб. ПМР
Котировки российского рубля, гривны и молдавского лея в пересчёте через кросс-курсы к
доллару США в феврале в среднем опустились до 13,7303 руб. (-12,0% к отметке за декабрь
прошлого года), но уже в марте был отмечен их рост до 14,1590 (+3,1% к отметке за февраль
2017 года, рис. 38).
Долларовый эквивалент наличной иностранной валюты, проданной клиентами обменных
пунктов, за первые три месяца 2017 года сложился на уровне 28,3 млн долл. Следует отметить, что
если предыдущие два года первый квартал характеризовался двукратным падением объёмов
(2015/2014 гг.; 2016/2015 гг.), то в отчётном периоде отмечалось увеличение предложения со
стороны населения на 10,1%. Однако разрыв с сопоставимым показателем 2014 года остаётся
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существенным – в 3,7 раза. Величина ежемесячного предложения была практически неизменна,
составляя в среднем 9,4 млн долл. (рис. 39).
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Рис. 39. Динамика сделок с наличной иностранной валютой и курса доллара США
В структуре проданной валюты преобладание сохранилось за долларом США – порядка 40%
совокупного значения (рис. 40), или 11,0 млн долл. (в базисном периоде – 14,9 млн долл.).
Вследствие активного расширения сделок с российским рублём (в 2,1 раза до 9,9 млн долл.) их
удельное представление достигло 35,0%. Долевое участие операций с евро составило 16,3% (+9,5%
до 4,6 млн долл.) молдавским леем – 6,7% (в 1,5 раза до 1,9 млн долл.) и гривной – 3,5% (в 2,0 раза
до 1,0 млн долл.).
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Рис. 40. Структура наличных операций клиентов в разрезе валют за I квартал 2017 года, %
Величина удовлетворённого спроса клиентов на иностранную валюту зафиксирована на
отметке 24,8 млн долл., что в 1,8 раза ниже базисного значения и является минимальным
показателем за I квартал с 2006 года. Понижательная тенденция фиксируется третий год подряд,
таким образом, относительно января-марта 2014 года объём приобретённой клиентами валюты
снизился в 3,4 раза. В разрезе валют традиционно доминировали операции с долларом США, на
долю которых пришлось 62,1%, или 15,4 млн долл. (спад в 2,3 раза). Удельный вес сделок с евро
составил 16,1% (-21,6% до 4,0 млн долл.), российским рублём – 8,5% (+16,7% до 2,1 млн долл.),
молдавским леем – 9,3% (+27,8% до 2,3 млн долл.) и гривной – 4,4% (рост в 2,2 раза до
1,1 млн долл.).
В результате динамики объёмов купли/продажи наличной иностранной валюты совокупная
ёмкость рынка регистрируемых валютообменных операций за первые три месяца текущего года
сузилась почти на четверть до 53,1 млн долл. Итогом конверсионных сделок стала неттореализация гражданами валюты в кредитных организациях в сумме 3,5 млн в долларовом
эквиваленте (в I квартале 2016 года, напротив, чистая покупка в размере 19,4 млн долл.). Большая
часть показателя – следствие операций с российским рублём, нетто-предложение которого
составило 7,8 млн долл. (2,9 млн долл. в I квартале 2016 года). В то же время удовлетворённый
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спрос на доллары США превысил величину их продажи на 4,4 млн долл. (годом ранее на
20,9 млн долл.).
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Рис. 41. Динамика сделок с безналичной валютой на внутреннем валютном аукционе банков
На безналичном сегменте также фиксировалось сокращение конверсионных операций. В
частности, совокупная ёмкость внутреннего валютного аукциона банков, где осуществлялась
покупка-продажа безналичной валюты, сократилась на 29,5% до 164,4 млн долл. Объём валюты,
купленной клиентами, уменьшился на 5,5% до 96,2 млн в долларовом эквиваленте, проданной –
на 48,1%, составив 68,2 млн долл. (рис. 41). В общей структуре, как и ранее, преобладали сделки с
долларом США – 66,1% (63,6 млн долл.) приобретённой валюты и 68,3% (46,6 млн долл.)
реализованной (рис. 42).
продажа валюты

покупка валюты
66,1%

68,3%

6,7%
7,0%

лей РМ
рубль РФ
доллар США
евро

17,9%

14,9%
5,7%

13,3%

Рис. 42. Структура сделок с безналичной валютой
на внутреннем валютном аукционе банков за I квартал 2017 года, %
Итогом валютообменных сделок, осуществлённых на внутреннем валютном аукционе банков,
стала нетто-покупка экономическими агентами иностранной валюты в эквиваленте 28,0 млн долл.
против чистой продажи в сумме 29,4 млн долл. годом ранее.
Ёмкость межбанковского рынка сузилась в 3,7 раза, составив в долларовом эквиваленте
20,6 млн. Преобладающей валютой сделок оставался доллар США, на долю которого пришлось
64,6% операций, в абсолютном выражении их величина сократилась в 4,7 раза до 13,3 млн долл.
В золотовалютные резервы в рамках обязательной продажи части валютной выручки от
экспорта, а также от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровья за наличную
иностранную валюту на основании лицензий, выданных ПРБ, за I квартал 2017 года поступило
49,9 млн долл. в эквиваленте (в базисном периоде – 0,1 млн долл.). Совокупная сумма проданной
центральным банком валюты составила 38,0 млн долл.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В МАРТЕ 2017 ГОДА
В марте продолжилось расширение ресурсной базы коммерческих банков,
обеспеченное преимущественно притоком средств на срочные депозитные счета
юридических и физических лиц. Повышательная динамика отмечалась и в сфере
кредитования субъектов нефинансового сектора. На этом фоне зафиксировано
сокращение показателя мгновенной ликвидности на 7,1 п.п. до 56,7%, что в то же
время существенно выше минимально допустимого значения (20,0%).
Сложный
общеэкономический
фон,
определяющий
низкий
уровень
потребительского спроса, поддержал дефляционные процессы. По итогам марта на
потребительском рынке средний уровень цен снизился ещё на 0,3%. Сохранилась и
тенденция сжатия рублёвой денежной массы.
Инфляция

мар.17

фев.17

янв.17

дек.16

ноя.16

окт.16

сен.16

авг.16

июл.16

июн.16

май.16

мар.16

мар.17

фев.17

янв.17

дек.16

95,0

окт.16

95,0
ноя.16

97,5

сен.16

97,5
авг.16

100,0

июл.16

100,0

июн.16

102,5

май.16

102,5

апр.16

105,0

мар.16

105,0

апр.16

По данным Государственной службы статистики ПМР, в отчётном месяце на внутреннем
рынке республики по-прежнему преобладали дефляционные тенденции (-0,3%), тогда как в
странах – основных торговых партнёрах отмечался рост потребительских цен (от +0,1% до +1,8%).

СИПЦ
базовая инфляция
небазовая инфляция

продовольственные товары
непродовольственные товары
услуги

Рис. 43. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу

Рис. 44. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Основное влияние на сводный показатель оказала дефляция в сегменте продаж продуктов
питания (-0,7%), не типичная как в сезонном, так и в региональном аспекте. При этом
характерным для всех стран стало удешевление яиц (-0,7% в Беларуси, до -9,9% в Молдове) и
овощей (от -0,4% в ПМР до -5,5% в Беларуси). Кроме того, ощутимым для отечественного
потребителя было снижение цен на сыры (-4,8%), молочную продукцию (-1,8%), мясо- и
рыбопродукты (в среднем на 1,5%). Исключением стал рост цен на фрукты (+2,6%), в большей
мере обусловленный динамикой стоимости бананов и цитрусовых.
В сфере услуг наблюдалась относительная ценовая стабильность: групповой индекс сложился
на отметке 100,0% (рис. 43) на фоне взаимопогашающего воздействия удорожания услуг
коммерческих банков (+2,2%) и снижения тарифов на услуги дошкольного воспитания (-0,8%) и
образовательных учреждений (-0,6%). В то же время в Молдове и Беларуси проводились
существенные корректировки тарифов: в первом случае дорожали медицинские (+16,8%) и
образовательные (+5,4%) услуги, во втором – водоснабжение (+11,0%) и связь (+2,3%).
В рамках региональных тенденций сегмент непродовольственных товаров характеризовался
повышенным проинфляционным фоном (табл. 16). Наиболее существенно в ПМР выросла
стоимость медикаментов и табачных изделий (на 0,8% по каждой группе). При этом удорожание
сигарет в соседних странах было более существенным (+2,2% в Украине и +2,7% в Молдове), тогда
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как по фармпродукции ситуация сложилась не в пользу приднестровских потребителей. Общий
повышательный тренд по группе в республике скорректирован снижением цен на топливо (-1,0%).

Таблица 16
Инфляция по товарным группам в марте 2017 года по странам, %
Темпы роста цен на продовольственные товары
из них:
мясо и мясопродукты
картофель
овощи
фрукты
масло подсолнечное
молоко и молочная продукция
сахар
яйца
Темпы роста цен на непродовольственные товары
из них:
медикаменты
топливо
Темпы роста тарифов на услуги
Сводные темпы роста потребительских цен

ПМР
99,3

Молдова
100,0

Россия
100,1

Украина Беларусь
101,130
99,9

98,6
101,0
99,6
102,6
99,3
98,2
101,9
92,3
100,1

100,6
100,7
96,9
104,4
99,4
99,0
100,6
90,1
100,1

99,3
109,1
98,1
100,1
98,8
100,7
97,2
98,3
100,2

105,3
100,5
100,2
103,6
92,7
…

99,1
107,5
94,5
102,4
99,0
100,8
99,7
99,3
100,3

100,8
99,0
100,0
99,7

99,8
98,8
101,5
100,4

99,6
100,6
100,0
100,1

100,2
100,0
…
101,8

99,9
101,8
101,2
100,3

101,4
99,8

мар.17

фев.17

янв.17

дек.16

ноя.16

окт.16

сен.16

авг.16

июл.16

июн.16

май.16

апр.16

мар.16

В целом монетарные факторы, как и административно-сезонные, в отчётном периоде оказали
сопоставимый понижающий эффект на 116,0
масштаб потребительских цен в республике (в 112,0
пределах -0,3%, рис. 44). В других 108,0
рассматриваемых странах, напротив, базовая 104,0
инфляция регистрировалась в положительном 100,0
диапазоне. Максимум наблюдался на Украине 96,0
(1,7%), в Молдове и России значение
показателя составило 0,2%, в Республике
Беларусь – 0,1%.
промышленная продукция - всего
Изменение уровня отпускных цен в
чёрная металлургия
индустриальном комплексе в марте было
электроэнергетика
минимальным (+0,1%, рис. 45), и стало
Рис. 45. Динамика темпов роста отпускных цен,
следствием
удорожания
продукции
% к предыдущему месяцу
электротехнической промышленности (+4,3%).

Денежный рынок
Совокупное денежное предложение за март 2017 года незначительно сократилось (-0,1%, или
-6,4 млн руб.), составив на 1 апреля 2017 года 5 350,2 млн руб. (рис. 46). Динамика показателя была
обусловлена сужением как рублёвой, так и валютной составляющих. Так, национальная денежная
масса в отчётном месяце снизилась на 2,5 млн руб. (-0,1%) до 2 433,0 млн руб. вследствие
уменьшения наличной компоненты на 19,4 млн руб. (-1,8%) до 1 041,2 млн руб. В результате
коэффициент наличности рублёвого предложения сложился на отметке 42,8%, сократившись на
0,7 п.п. (рис. 47). Безналичная составляющая за март увеличилась на 16,9 млн руб. (+1,2%.) до
1 391,8 млн руб. за счёт роста остатков средств на депозитах до востребования на
30
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15,8 млн руб. (+1,2%) до 1 285,3 млн руб. Срочные депозиты были пополнены на 0,6 млн руб.
(+0,6%) до 106,0 млн руб., объём операций с ценными бумагами увеличился с 0,02 млн руб. до
0,5 млн руб.
65,0 2 500,0
61,5 2 000,0
1 500,0
58,0
1 000,0
54,5 500,0
51,0
0,0

3 000,0
1 500,0
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Рис. 46. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн руб.
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Рис. 47. Динамика национальной денежной
массы, млн руб.
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Объём денежной массы, номинированной в иностранной валюте, снизился на 3,9 млн руб.
(-0,1%) до 2 917,2 млн руб. вследствие уменьшения наличной компоненты на 43,8 млн руб.
(-17,9%) до 201,0 млн руб. Параллельно с этим безналичная составляющая продемонстрировала
рост на 39,9 млн руб. (+1,5%) до 2 716,2 млн руб., что в основном было обусловлено увеличением
валютных средств на срочных депозитах на 96,4 млн руб. (+4,6%) до 2 205,3 млн руб. Депозиты до
востребования снизились на 57,4 млн руб. (-11,3%) до 450,0 млн руб. Коэффициент валютизации
на 1 апреля 2017 года остался на прежней отметке 54,5%.
Размер денежной базы за март 2017 года
2 400,0
1,500
увеличился на 69,2 млн руб. (+3,0%) и на
1,350
1 апреля сложился на уровне 2 369,4 млн руб. 1 800,0
1,200
(рис. 48) Динамика показателя обусловлена 1 200,0
расширением
объёма
средств, 600,0
1,050
зарезервированных кредитными организациями
0,0
0,900
в центральном банке для участия в валютном
аукционе, – на 128,8 млн руб. (+23,6%) до
674,7 млн руб. на фоне снижения остатков на
резервы на валютные операции
корреспондентских счетах коммерческих банков
корреспондентские счета
средства в кассах банков
в Приднестровском республиканском банке на
наличные деньги в обращении
25,7 млн руб. (-4,5%) до 549,8 млн руб. и объёма
денежный мультипликатор М2х (правая ось), пункты
обязательств
центрального
банка
по
Рис. 48. Динамика рублёвой денежной базы
выпущенным наличным денежным средствам –
и мультипликатора М2х, млн руб.
на 34,0 млн руб. (-2,9%) до 1 144,8 млн руб. Из
общей суммы наличности 103,6 млн руб. находилось в кассах банков, что на 14,5 млн руб. (-12,3%)
ниже уровня начала месяца.
Денежный мультипликатор М2х на 1 апреля 2017 года сложился на отметке 1,027 (-0,032 п.п.).

Валютный рынок
Официальный курс доллара США в течение отчётного месяца сохранялся на уровне
11,3000 руб. ПМР (рис. 49).
Ёмкость рынка наличной иностранной валюты составила 18,2 млн долл., что на 5,2% ниже
уровня февраля текущего года. Динамика показателя задавалась сокращением объёма валюты,
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купленной клиентами обменных пунктов 12,9000
0,2300
(-10,4% до 8,6 млн долл., рис. 50), тогда как
0,2000
величина проданных ими средств не 12,2000
изменилась
относительно
отметки 11,5000
0,1700
предыдущего месяца (9,6 млн долл., рис. 51). В
0,1400
марте в структуре реализованной валюты 10,8000
доминировал российский рубль (40,6%),
приобретённой – доллар США (54,7%).
Итогом конверсионных операций на
долл. США (левая ось)
евро (левая ось)
наличном сегменте валютного рынка стала
руб. РФ (правая ось)
нетто-продажа валюты клиентами обменных
49.
Динамика
официального курса
Рис.
пунктов в размере 1,0 млн долл., тогда как
месяцем ранее фиксировалась её чистая доллара США, евро и российского рубля, руб. ПМР
покупка в сумме 42,0 тыс. долл. Средневзвешенный курс продажи наличных долларов США
кредитными организациями (включая коммерческие банки и кредитные организации,
осуществляющие отдельные виды банковских операций), сформированный по итогам месяца,
снизился на 63,3 копейки до 12,6351 руб. ПМР, покупки – на 6,3 копейки до 12,7769 руб. ПМР.
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Рис. 50. Динамика совокупного объёма покупки
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 51. Динамика совокупного объёма продажи
наличной иностранной валюты, млн долл.
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Рис. 52. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном аукционе банков,
млн долл.
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На внутреннем валютном аукционе кредитных организаций совокупный объём
валютообменных сделок расширился на 39,9% до 78,6 млн долл. в эквиваленте. В равной степени
(в 1,4 раза) возросла как сумма проданной клиентами валюты (до 34,1 млн долл.), так и купленной
(до 44,5 млн долл.). За рассматриваемый месяц чистая покупка валюты экономическими агентами
составила 10,4 млн долл. (месяцем ранее – 7,4 млн долл.). В структуре сделок доминировали
операции с долларом США: 71,3% – от суммы проданной валюты и 59,3% – купленной (рис. 52).

доллар США
другие валюты

Рис. 53. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн долл.
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Объём конверсионных операций на межбанковском рынке увеличился на 37,7% и составил
7,3 млн долл. (рис. 53). В разрезе валют на сделки с молдавским леем пришлось 69,9% совокупного
показателя, с долларом США – 21,9%.
За март текущего года объём поступлений в золотовалютные резервы в рамках обязательной
продажи части валютной выручки от экспорта, а также от реализации товаров, работ, услуг на
территории Приднестровья за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных
ПРБ, составил 16,8 млн долл. (в феврале – 15,0 млн долл.). Совокупная сумма проданной
центральным банком валюты сложилась на уровне 6,7 млн долл.

Банковская система
В марте 2017 года размер акционерного капитала банковской системы не изменился,
сохранившись на уровне 1 553,4 млн руб. (рис. 54).
6 400,0

3 000,0
2 400,0

4 800,0

Рис. 54. Динамика основных видов пассивов,
млн руб.
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Рис. 55. Динамика срочных депозитов,
млн руб.

За анализируемый месяц ресурсная база банковской системы республики возросла
ещё на 106,0 млн руб. (+2,1%) до 5 049,0 млн руб. Повышательная динамика стала отражением
пополнения срочных депозитов юридических лиц на 76,8 млн руб. до 1 244,3 млн руб. (+6,6%),
причём определяющим фактором данного тренда стал приток валютных средств (+6,7%, или
+76,7 млн руб.). Вклады населения за отчётный месяц увеличились на 19,2 млн руб. (+1,9%) до
1 032,5 млн руб. Величина срочных привлечений на межбанковском рынке не изменилась,
оставшись на отметке 725,3 млн руб. (рис. 55). В результате срочная депозитная база на 1 апреля
составила 3 002,1 млн руб., что на 96,0 млн руб. (+3,3%) больше показателя начала марта. В то же
время наблюдался отток средств со счетов и депозитов до востребования (-7,8 млн руб. до
1 488,6 млн руб.) исключительно корпоративных клиентов (-8,5 млн руб.), тогда как счета
физических лиц были пополнены на 0,7 млн руб.
Валюта баланса-нетто увеличилась за март 2017 года на 103,8 млн руб. и на 1 апреля составила
6 660,0 млн руб. В основу данного изменения легло расширение средств, отражаемых по статье
«прочие активы», (+93,6 млн руб. до 1 337,4 млн руб.). Повышательной динамикой
характеризовалась и задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам (+69,1 млн руб.
до 4 225,1 млн руб.). Так, масштабы кредитования корпоративных клиентов увеличились на
59,6 млн руб. до 3 351,1 млн руб., физических лиц – на 7,7 млн руб. до 732,0 млн руб. (рис. 56-57).
Межбанковские размещения (кредиты и депозиты в других банках) по итогам периода возросли на
1,8 млн руб. до 142,0 млн руб.
В структуре ликвидных активов зафиксировано уменьшение остатков денежных средств в
кассах коммерческих банков на 44,6 млн руб. до 362,4 млн руб., на корреспондентских счетах – на
5,6 млн руб. до 859,7 млн руб., из которых доступные средства составили 466,7 млн руб.
(-53,2 млн руб.).
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Ежемесячный обзор

средства на корсчетах
денежные средства
вложения в ценные бумаги
совокупная задолженность по кредитам 31
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Рис. 56. Динамика основных видов активов,
Рис. 57. Динамика совокупной задолженности
млн руб.
по кредитам31 , млн руб.
В результате уровень мгновенной ликвидности снизился на 7,1 п.п. до 56,7% (при допустимом
минимуме 20%). Показатель текущей ликвидности составил 81,3% (+0,1 п.п.).

31

и приравненным к ним средствам
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Мир нумизматики

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ
СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная серебряная монета «КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ Г. ДУБОССАРЫ»
Введена в обращение 14 апреля 2017 года

Номинал: 100 рублей
Металл, проба: серебро, 925
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 32,0 мм
Масса: 14,14 г
Гурт: гладкий
Тираж: 250 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «100 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», слева – логотип
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – изображение Кафедрального собора Всех Святых, над ним надпись
«1797»; по кругу – надписи: вверху – «КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ», внизу –
«г. ДУБОССАРЫ».
Памятная серебряная монета «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»
Введена в обращение 25 апреля 2017 года

Номинал: 20 рублей
Металл, проба: серебро, 925
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 39,0 мм
Масса металла в чистоте: 31,1 г
Гурт: гладкий
Тираж: 1 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «20 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже –
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – изображение голубя и голубки, держащих в клювах ленту с двумя
обручальными кольцами, выполненными в цвете; вверху – надпись «Совет да Любовь».
Монеты имеют идентификационный сертификат (паспорт), упакованы в прозрачные капсулы
и представлены в футляре.
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Мир нумизматики
Памятная монета из недрагоценных металлов «КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ
Г. ДУБОССАРЫ»
Введена в обращение 25 апреля 2017 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 50 000 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ».
Реверс монеты: в центре – изображение Кафедрального собора Всех Святых, над ним –
надпись «1797»; по кругу – надписи: вверху – «КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ», внизу –
«г. ДУБОССАРЫ».
Часть памятных монет из недрагоценных металлов будет помещена в упаковку-буклет.
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Официальная информация

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
2 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 13) утверждено Указание
№ 770-У «Об отмене Указания Приднестровского республиканского банка от 15 июня 2015 года
№ 850-У «О правилах Национальной платёжной системы». Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 21 марта 2017 года (регистрационный № 7770) и опубликовано в
САЗ 17-13.
7 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 14) утверждено Указание
№ 769-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платёжных карт». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
21 марта 2017 года (регистрационный № 7769) и опубликовано в САЗ 17-13.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
13 апреля 2017 года правление Приднестровского республиканского банка согласовало
(протокол № 24):
–
Чебакова
Юрия
Владимировича
на
должность
председателя
правления
ЗАО АКБ «Ипотечный»;
– Гуни Сергея Александровича на должность заместителя председателя правления
ЗАО АКБ «Ипотечный»;
– Гимишли Ольгу Викторовну на должность главного бухгалтера ЗАО АКБ «Ипотечный».
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Финансовая отчётность центрального банка

Приднестровский республиканский банк
Баланс по состоянию на 1 апреля 2017 года
Активы
1. Драгоценные металлы
2. Средства, размещённые у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов
3. Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые у резидентов

(тыс. руб.)
4 905
78 097
882 571

4. Ценные бумаги

1 073 680

5. Прочие активы

1 380 902

Всего активов

3 420 155

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

1 376 771
792 701
543

4. Прочие пассивы

946 740

5. Капитал

306 859

6. Прибыль (убыток) отчётного года
Всего пассивов

Председатель ПРБ
Главный бухгалтер

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2017

(3 459)
3 420 155
В.С. Тидва

О.И. Плешко
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Финансовая отчётность кредитных организаций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ООО КО «ВЛАДОРА» ЗА 2016 ГОД
Бухгалтерский баланс ООО КО «Владора»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

№

1
2
2.1
3
4
5
6

6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
56

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
3 735 571,79
Средства в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
0,00
обязательные резервы и страховые фонды
0,00
Средства в кредитных организациях
8 043,97
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
0,00
Чистая задолженность по кредитам и приравненной к
ним задолженности
0,00
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
0,00
инвестиции в дочерние и зависимые организации
0,00
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
0,00
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
52 504,80
Прочие активы
8 595,97
Всего активов
3 804 716,53
II. ПАССИВЫ
Средства центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики
0,00
Средства кредитных организаций
0,00
Средства юридических лиц
0,00
Средства физических лиц
0,00
Выпущенные ценные бумаги
0,00
Прочие обязательства
60 525,51
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
0,00
Всего обязательств
60 525,51
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
1 481 870,00
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
0,00

в рублях
Данные на соответствующую
отчётную дату
прошлого года
3 464 104,54
0,00
0,00

9 833,52
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

88 037,62
4 248,75
3 566 224,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 481,09

0,00

70 481,09
1 461 870,00
0,00
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Финансовая отчётность кредитных организаций
№

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

21 Эмиссионный доход
0,00
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
0,00
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
0,00
24 Резервный фонд
115 526,23
25 Прочие источники собственных средств
227,66
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
1 920 404,70
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
226 162,43
28 Всего источников собственных средств
3 744 191,02
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ
29 Безотзывные обязательства кредитной организации
0,00
30 Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
0,00

Данные на соответствующую
отчётную дату
прошлого года
0,00
0,00
0,00
113 240,98
227,66
1 266 340,38
654 064,32
3 495 743,34
0,00
0,00

Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Владора»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

№

Наименование статьи

Данные за
отчётный
период

в рублях
Данные за
соответствующий период
прошлого года

I. Финансовые результаты
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3
4

4.1
5
6

7
8
9
10
11
58

Процентные доходы, всего
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях и
центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики
от кредитов, предоставленных юридическим лицам
от кредитов, предоставленных физическим лицам
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
от вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего
в том числе:
по привлечённым средствам кредитных организаций и
центрального банка Приднестровской Молдавской
Республики
по привлечённым средствам юридических лиц
по привлечённым средствам физических лиц
по финансовой аренде (лизингу)
по выпущенным ценным бумагам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)
Изменение резервов на возможные потери по кредитам и
приравненной к ним задолженности, средствам,
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным
процентным доходам, всего
в том числе:
изменение резервов на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резервов на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Доходы от участия в капитале
Комиссионные доходы

0,00

0,00

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 093 508,72
0,00
43,20

0,00
2 045 777,51
0,00
0,00
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№

Наименование статьи

12 Комиссионные расходы
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
16 Чистые доходы (расходы)
17 Операционные расходы, всего
в том числе:
17.1 расходы на содержание персонала
18 Прибыль (убыток) до налогообложения
19 Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего,
в том числе:
19.1 налог на доходы
20 Прибыль (убыток) после налогообложения
21 Суммы, относимые на финансовый результат, всего,
в том числе:
21.1 нереализованные курсовые разницы от
переоценки иностранных валют
22 Чистая прибыль (убыток)
II. Распределение прибыли
23 Выплаты из чистой прибыли, всего
в том числе:
23.1 распределение между акционерами (участниками)
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
23.3 отчисления на формирование и пополнение прочих
фондов
24 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период

Данные за
соответствующий период
прошлого года
3 304,18
4 638,90

Данные за
отчётный
период

0,00

0,00

0,00
0,17
1 090 247,91
752 644,77

0,00
0,22
2 041 138,83
921 170,21

540 589,97
337 603,14
159 048,87

662 051,33
1 119 968,62
297 365,11

156 159,24
178 554,27
49 893,41

292 137,03
822 603,51
-161 928,41

49 893,41
228 447,68

-161 928,41
660 675,10

2 285,25

6 610,78

0,00

0,00

2 285,25

6 610,78

0,00
226 162,43

0,00
654 064,32

Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Владора»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

№

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
60

в рублях
Денежные
Денежные
потоки за
потоки за
Наименование статьи
предыдущий
отчётный
отчётный
период
период
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности до изменений в
операционных активах и обязательствах, всего
202 920,72
846 068,17
в том числе:
проценты полученные
0,00
0,00
проценты уплаченные
0,00
0,00
комиссии полученные
43,20
0,00
комиссии уплаченные
-3 304,18
-4 638,90
доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в
наличии для продажи
0,00
0,00
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
0,00
0,00
доходы за вычетом расходов по операциям
с иностранной валютой
1 093 508,72
2 045 777,51
прочие операционные доходы
0,17
0,22
операционные расходы
-725 947,39
-874 756,53
расход (возмещение) по налогам
-161 379,80
-320 314,13
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
-315,68
272,51
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по задолженности по
кредитам и приравненной к ним задолженности
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по прочим активам
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам центрального
банка Приднестровской Молдавской Республики
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам кредитных
организаций
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
лиц
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц
0,00
0,00
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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
0,00
0,00
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-315,68
272,51
1.3 Итого по разделу 1
202 605,04
846 340,68
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
0,00
0,00
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и
других финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
0,00
0,00
2.3 Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до
погашения
0,00
0,00
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до
погашения
0,00
0,00
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных
активов и материальных запасов
-2 820,75
0,00
2.6 Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов
0,00
0,00
2.7 Дивиденды полученные
0,00
0,00
2.8 Итого по разделу 2
-2 820,75
0,00
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0,00
0,00
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)
0,00
0,00
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у
акционеров (участников)
0,00
0,00
3.4 Дивиденды выплаченные
0,00
0,00
3.5 Итого по разделу 3
0,00
0,00
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных
центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики, на денежные средства и их эквиваленты
69 893,41
-161 928,41
5 Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
269 677,70
684 412,27
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного периода
3 473 938,06
2 789 525,79
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного периода
3 743 615,76
3 473 938,06
Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ООО КО «Владора» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
Данные
на начало
отчётного
года

№

Наименование показателя

1

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

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
2

3

4

4.1
4.2
4.3

62

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

Данные
на отчётную
дату

3 495 515,68

248 447,68

3 743 963,36

1 461 870,00

20 000,00

1 481 870,00

1 461 870,00

20 000,00

1 481 870,00

0,00
0,00
113 240,98

0,00
0,00
2 285,25

0,00
0,00
115 526,23

1 920 404,70
0,00
0,00

226 162,43
0,00
0,00

2 146 567,13
0,00
0,00

100,00

Х

100,00

239,11

Х

252,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Владора»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

№

Наименование показателя

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

в процентах
Фактическое значение
Нормативное
на отчётную на предызначение
дату
дущую дату
Х

Х

Х

100,00

252,65

239,11

Руководитель

Л.С. Брынзан

Главный бухгалтер

А.В. Бешляга
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Приложения
Приложение 1

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
Доходы

I.
II.
III.

Оплата труда наёмных работников
Доходы от предпринимательской деятельности
Социальные трансферты
в том числе:
1. Пенсии
2. Пособия и социальная помощь
3. Стипендии
4. Страховые возмещения
5. Трансферты на индексацию вкладов
6. Материальная и иная помощь общественных
организаций
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по
IV.
ценным бумагам
V.
Доходы от продажи иностранной валюты
VI. Прирост задолженности по кредитам
VII. Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI)
VIII. Всего денежных доходов (X-IX)
IX.
Превышение расходов над доходами
X.
БАЛАНС

тыс. руб.
темп
роста, %

2015 год

2016 год

4 778 614,0
698 307,7
2 964 171,6

4 960 962,6
692 695,8
3 282 873,9

103,8
99,2
110,8

2 668 143,9
270 094,9
9 119,2
7 129,0
0,0

2 965 885,7
273 829,1
8 292,5
6 847,0
20 000,0

111,2
101,4
90,9
96,0
–

9 684,7

8 019,6

82,8

85 655,6

74 811,3

87,3

2 209 096,3
-214 091,4
459 719,8
10 981 473,7
–
10 981 473,7

1 042 063,5
-194 796,6
-78 852,5
9 779 758,0
–
9 779 758,0

47,2
91,0
–
89,1
–
89,1

Расходы

I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Покупка товаров и оплата услуг
в том числе:
1. Покупка товаров
2. Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
в том числе:
1. Налоги и сборы
2. Платежи по страхованию
3. Профсоюзные взносы
4. Проценты, уплаченные за предоставленные
кредиты
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Расходы на приобретение иностранной валюты
Другие расходы
Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)
Превышение доходов над расходами
БАЛАНС (VI+VII)
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тыс. руб.
темп
роста, %

2015 год

2016 год

7 701 598,6

7 748 095,7

100,6

5 531 664,0
2 169 934,6
883 406,5

5 546 135,0
2 201 960,7
824 519,8

100,3
101,5
93,3

671 949,2
22 911,0
20 032,4

657 024,6
10 928,0
21 844,6

97,8
47,7
109,0

168 513,9
-217 333,7
2 611 267,8
778,9

134 722,7
-119 718,7
1 314 883,3
1 477,9

79,9
55,3
50,4
189,8

10 979 718,1
1 755,6
10 981 473,7

9 769 258,0
10 500,0
9 779 758,0

89,0
598,1
89,1
65

Приложения
Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
2015 год
4 778 614,0

Оплата труда наёмных работников

Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от предпринимательской деятельности – всего (п.1+п.2+п.3)
1. От оказания услуг физическими лицами
2. От продажи товаров физическими лицами (оценка)
3. От продажи продуктов сельского хозяйства

тыс. руб.
2016 год
4 960 962,6

2015 год
698 307,7
34 241,0
655 675,5
8 391,2

тыс. руб.
2016 год
692 695,8
34 676,0
654 605,0
3 414,8

2015 год

тыс. руб.
2016 год

2 964 171,6

3 282 873,9

2 668 143,9

2 965 885,7

2 188 648,2
28 798,4
121 736,5

2 420 194,2
28 043,9
115 481,2

160 311,3
270 094,9

197 889,2
273 829,1

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

208 421,8
14 970,7
15 503,4
59,7
54 709,3
17 201,1

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

7 627,1
29 130,0
68 907,3
212,4

70,6
5,0
0,0
59 296,8
43 148,7
7 275,5

94,0
6,7
0,0
65 407,3
47 241,0
8 341,9

Социальные трансферты

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

1. Пенсии – всего
Из них:
– трудовые пенсии
– социальные выплаты
– дополнительные пенсии
– дополнительные выплаты из средств гуманитарной помощи
пенсионерам

2. Пособия и социальная помощь
2.1. Из бюджета Единого государственного фонда социального
страхования
2.1.1. Пособия на погребение
2.1.2. Пособия по безработице
2.1.3. Доплата и зарплата безработным
2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности
2.1.5. Пособия при рождении ребёнка
2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение
ребёнка
2.1.7. Пособие по беременности и родам
2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет
2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности
2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за
ребёнком-инвалидом
2.1.11. Материальная помощь
2.1.12. Прочие выплаты
2.2. Из средств Республиканского бюджета
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми
2.2.2. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных
66

Вестник Приднестровского республиканского банка №4’2017

Приложения
2015 год

2016 год

заведениях
2.2.3. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам

6 655,2
181,3
2 036,0
9 119,2
7 129,0
1 902,0
5 227,0
5 056,0
149,0
22,0
0,0
9 684,7

3. Стипендии
4. Страховые возмещения – всего
4.1. Обязательное страхование
4.2. Добровольное страхование
а) личное страхование
б) имущественное страхование
в) страхование ответственности

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

Полученные проценты по вкладам в банках
и дивиденды по ценным бумагам

тыс. руб.
2016 год

2015 год
Полученные проценты и дивиденды – всего (п.1 + п.2)

85 655,6

74 811,3

–

–

85 655,6

74 811,3

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

Доходы населения от продажи иностранной валюты
Доходы населения от продажи иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке

2015 год

тыс. руб.
2016 год

2 209 096,3

1 042 063,5

2015 год

тыс. руб.
2016 год

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

6 580,0
152,6
3 091,9
8 292,5
6 847,0
3 204,0
3 643,0
3 546,0
95,0
2,0
20 000,0
8 019,6

-214 091,4

-194 796,6

8 769,2
-222 860,6

-7 320,5
-187 476,1

Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных переводов 32
2015 год
Сальдо полученных и отправленных почтовых и телеграфных
переводов

-272,4

Другие доходы
Другие денежные доходы населения

2015 год
459 719,8

тыс. руб.
2016 год
-594,3
тыс. руб.
2016 год
-78 852,5

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

32
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Приложения
РАСХОДЫ

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

1. Покупка товаров

1.1. Оборот розничной торговли
1.2. Оборот общественного питания

2. Оплата услуг

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

2015 год
7 701 598,6
5 531 664,0
5 361 226,0
170 438,0
2 169 934,6
896 879,0
80 364,0
816 515,0
194 370,0
78 242,0
146 753,0
228 044,0
53 242,0
40 423,0
75 441,0
54 938,0

188 902,0
71 767,0
140 931,0
261 075,0
65 590,0
48 286,0
74 897,0
49 160,0

100 373,0
11 365,0
1 420,0
87 588,0
24 009,0
175 301,0
591 690,0
34 241,0
292 503,6
400,0
120 597,0
171 506,6

106 946,0
11 487,0
1 359,0
94 100,0
22 749,0
169 417,0
597 853,0
34 676,0
283 823,7
65,0
115 643,0
168 115,7

Обязательные платежи и разнообразные взносы
2015 год
Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего
(п.1+п.2+п.3+п.4)

1. Налоги и сборы

1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов
1.3. Отчисления средств от платы за патент
1.3.1. на цели пенсионного обеспечения
1.3.2. на цели страхования от безработицы
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству
1.3.4. отчисления в местный бюджет
1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
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тыс. руб.
2016 год
7 748 095,7
5 546 135,0
5 375 733,0
170 402,0
2 201 960,7
937 336,0
85 888,0
851 448,0

тыс. руб.
2016 год

883 406,5

824 519,8

347 865,4
123 146,6
75 737,3
41 694,9
742,7
10 574,1
22 725,6
196,0

349 124,9
129 704,1
58 957,2
32 436,4
607,3
8 230,6
17 682,9
227,3

29 573,3

28 660,1

671 949,2

657 024,6
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Приложения
1.6. Налог на имущество физических лиц
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения с населения
1.8. Платежи в дорожные фонды
1.9. Местные налоги и сборы
1.9.1. сбор за парковку транспорта
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство
территории
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села
1.9.5. другие налоги и сборы
1.10. Административные платежи, штрафы и санкции
1.11. Платежи в экологические фонды
1.12. Средства, направленные на покупку квартир
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов

2015 год
17 560,6

2016 год
17 341,8

6 283,4
8 802,3
44 992,0
5 231,5

6 740,2
8 192,4
41 121,1
4 499,7

35 998,1
875,4
2 106,2
780,8
15 511,7
1 484,0
491,6
305,0

32 733,8
842,7
2 335,9
709,0
14 345,5
1 475,6
862,6
271,8

2. Платежи по страхованию

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

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

22 911,0

10 928,0

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

6 306,0
4 622,0
4 249,0
345,0
28,0

20 032,4
168 513,9

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

2015 год
-217 333,7
-217 333,7
-19 941,8
-197 391,9
0,0

Расходы на приватизацию недвижимости
Расходы на приватизацию недвижимости

2015 год
506,5

21 844,6
134 722,7

тыс. руб.
2016 год
-119 718,7
-119 718,7
44 878,0
-164 596,7
0,0
тыс. руб.
2016 год
883,6

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
Расходы населения на приобретение иностранной валюты

2015 год
2 611 267,8

Изменение остатка наличных денег у населения
1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями
4. Превышение доходов населения над расходами
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2015 год
4 157 026,8
4 158 782,4
1 755,6
1 755,6

тыс. руб.
2016 год
1 314 883,3
тыс. руб.
2016 год
4 497 450,7
4 507 950,7
10 500,0
10 500,0
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в марте 2017 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в марте 2017 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

