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Официальные документы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД*
Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 7 мая 2007 года №212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 07-20) и определяет основные направления денежно-кредитной политики в
рамках единой экономической политики государства, цели, задачи и мероприятия
Приднестровского республиканского банка по обеспечению устойчивого функционирования
монетарной сферы и экономического развития республики в целом.
В представленных расчётах, помимо данных Приднестровского республиканского банка,
использованы официальные данные Государственной службы статистики Приднестровской
Молдавской Республики, Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.
1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2016 ГОДУ
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1.1. Макроэкономическая ситуация
Наблюдаемое в последние годы замедление темпов роста мировой экономики, значительная
девальвация национальных валют стран - основных торговых партнёров Приднестровья, а также
отсутствие адекватного реагирования на внешние шоки со стороны органов государственной
власти, обусловили нарастание кризисных явлений в экономике республики. Прежде всего спад
характеризовал динамику показателей внутреннего валютного рынка, производственной и
инвестиционной сфер, рынка труда.

Реальный сектор
С конца 2014 года отечественные производители функционировали в условиях ухудшения
конъюнктуры на мировых товарных рынках и на фоне девальвации национальных валют в
странах-основных торговых партнёрах. В результате за два года масштабы производства
сократились практически на четверть. В 2016 году объём выпуска по сравнению с показателем
предыдущего года снизился на 10,5% до 8 047,6 млн руб. в текущих ценах, при этом спад как в
стоимостном, так и в натуральном выражении наблюдался в большинстве отраслей.
Так, с учётом снижения потребностей ключевых покупателей внутри страны и новых
ценовых условий по экспортным поставкам выработка предприятий энергетического сектора
сократилась на 13,3% до 4 048,7 млн руб.
Вследствие неустойчивой динамики спроса по базовым позициям товарной номенклатуры
объём произведённой металлургической продукции упал до уровня 1/3 от параметров 2014 года и
был зафиксирован на отметке 807,0 млн руб. (-38,7%), таким образом, удельный вес отрасли в
совокупном показателе уменьшился до 10,0%.
Компенсирующим фактором выступила ситуация в лёгкой промышленности и
промышленности строительных материалов, показатели которых превысили базисные значения
на 16,5% до 1 195,5 млн руб. и на 8,4% до 371,0 млн руб. соответственно. В химической
промышленности объёмы производства удалось нарастить до 152,3 млн руб. (+36,1%);
утверждены Банковским советом Приднестровского республиканского банка 16 июня 2017 года,
Протокол № 4
*

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2017

3

Официальные документы
предприятия машиностроения в отчётном периоде произвели продукции на сумму 206,5 млн руб.,
или 110,2% базисного уровня. В пищевой промышленности объём производства сохранился
практически на отметке предыдущего года (1 022,5 млн руб., или +0,8% к уровню 2015 года).
В инвестиционной сфере республики третий год подряд под воздействием общих кризисных
явлений наблюдается нисходящая динамика. В результате по итогам отчётного периода объём
инвестиций в основной капитал сократился на 17,2%, до 1 377,3 млн руб.
Наглядным свидетельством общеэкономического спада выступает динамика внешнеторгового
оборота республики, параметры которого сложились на десятилетнем минимуме. По данным
таможенной статистики, объём экспортно-импортных операций за отчётный год сократился на
20,6% до 1 388,2 млн долл., что в 1,7 раза ниже уровня 2014 года. При этом нисходящий тренд
сохранился в отношениях резидентов республики с партнёрами как из стран Содружества, так и
Европейского союза.
Негативные импульсы генерировались со стороны ценовой конъюнктуры базовых товарных
групп, реализуемых за рубеж. Так, почти на 30% снизилась контрактная стоимость
электроэнергии, экспортируемой в Республику Молдова, кроме того, после введения украинским
правительством пошлины на вывоз металлолома, резко подорожало сырьё, поставляемое из этой
страны на ОАО «Молдавский металлургический завод».
Статистическая стоимость товаров, экспортированных за рубеж, снизилась на 13,2% до
530,4 млн долл. (-25,9% за последние два года). Доминирующую позицию в структуре
совокупного показателя сохранили топливно-энергетические товары (35,3%), экспорт которых
сократился на 17,6% до 187,1 млн долл. Спад также был зафиксирован в сфере поставок за рубеж
чёрных металлов (-34,3% до 85,7 млн долл.) и машиностроительной продукции (-9,3% до
22,5 млн долл.).
Сужение импортных закупок было более масштабным – на 24,6% до 857,8 млн долл. (-47,5% к
параметрам 2014 года). Вектор совокупного показателя определила нисходящая динамика в части
топливно-энергетических товаров (-28,9% до 408,8 млн долл.), сырья для чёрной металлургии (в
2,3 раза до 59,9 млн долл.) и закупок машиностроительной продукции (-25,0% до 89,0 млн долл.).
Спрос резидентов на товары лёгкой промышленности (-2,0% до 45,0 млн долл.) и продовольствие
(+2,8% до 102,6 млн долл.) был более стабильным.
В результате транзакций, осуществлённых экономическими агентами Приднестровья, по
данным таможенной статистики, по итогам 2016 года стоимость импортированных товаров
превысила величину экспорта на 327,4 млн долл. против 527,2 млн долл. в базисном году.
Одним из основных каналов поступлений валюты в республику являются трансферты. По
итогам года профицит по данной статье составил 75,0 млн долл., сократившись на 4,6%. Третий
год подряд фиксируется нисходящая динамика в отношении денежных переводов физических
лиц1: за 2016 год падение составило 43,3% до 45,5 млн долл. К максимуму, зафиксированному в
2013 году, спад составил 4,7 раза.
Результатом деятельности экономических агентов республики на внешних рынках,
систематизировано сгруппированным в рамках платёжного баланса, стало отрицательное сальдо
счёта текущих операций за 2016 года в сумме 299,0 млн долл.
В рамках финансового счёта задолженность резидентов республики перед внешним миром
возросла на 359,7 млн долл.

Потребительский рынок
По результатам 2016 года населением было приобретено товаров и услуг в пределах
7 748,1 млн руб., что в текущих ценах на 0,6% больше базисной отметки. Совокупная динамика
определялась расширением розничного товарооборота на 0,3% до 5 375,7 млн руб. В его структуре
1

4

по системам быстрых денежных переводов без открытия счёта
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реализация продуктов питания возросла до 2 455,7 млн руб. (+2,2% в сопоставимой оценке), или
45,7% совокупного показателя (+1,0 п.п.), тогда как активность в сфере продаж
непродовольственных товаров снизилась до 2 920,0 млн руб. (-2,9% соответственно).
Сегмент платных услуг, напротив, расширился на 1,5% в текущих и на 1,0% в сопоставимых
ценах (до 2 201,9 млн руб.). При этом рост отмечался в сфере услуг государственных организаций
(+3,2% до 1 202,1 млн руб.), тогда как так рыночный сектор несколько сократился (-0,5% до
999,8 млн руб.).
Спад потребительской активности в республике, разновекторные процессы в сфере
курсообразования в Приднестровье и сопредельных странах оказывали сдерживающее
воздействие на динамику цен. С другой стороны, формировавшийся с марта отчётного года разрыв
между официальным курсом и курсом, сложившимся на наличном сегменте валютного рынка,
отражался на стоимости определённых групп товаров (пик инфляционного давления был
зафиксирован в июне: месячный индекс потребительских цен составил 102,6%). То есть
фактически с весны 2016 года экономика функционировала в новом масштабе цен. Однако,
принимая во внимание сдержанный характер динамики цен в течение большей части года, по
итогам 2016 года сводный индекс зафиксирован на отметке 104,4% (в 2015 году 98,2%).
В значительной степени возросла стоимость непродовольственных товаров. Индекс цен по
данной группе составил 106,9% (96,9% годом ранее). При этом по отдельным товарным позициям
фиксировалось удорожание более чем на 10%.
Индекс цен на продовольствие сложился на уровне 103,8% (95,4% годом ранее). Необходимо
отметить, что стоимость продуктов с преимущественно рыночным характером ценообразования
увеличивалась (в среднем +7,8%), тогда как товары, в большей степени подверженные
воздействию сезонных и административных факторов, напротив, подешевели (-0,7%).
В сфере услуг был зафиксирован минимальный за последние 10 лет рост тарифов: в пределах
1,5% (+5,9% в базисном периоде). Во многом это стало следствием принятых на государственном
уровне решений о неосуществлении в 2016 году корректировок стоимости потребительских услуг
в целях минимизации инфляционной нагрузки на население. Так, тарифы по группе
административно-регулируемых услуг возросли в среднем всего на 1,4% против 6,3% в 2015 году.
Вместе с тем необходимо учитывать, что в экономике республики в настоящее время
сложился достаточно большой инфляционный «навес», прежде всего в виде значительного объёма
находящихся в обращении наличных рублей.

Банковский сектор
Совокупная валюта баланса-нетто действующих коммерческих банков за 2016 год
увеличилась на 522,0 млн руб. (+8,9%) и на 1 января 2017 года сложилась на уровне
6 382,8 млн руб. Коэффициент достаточности капитала2 на 1 января 2017 года составил 77,9%, что
на 9,7 п.п. выше показателя на начало года и практически в 10 раз – минимально требуемой
отметки.
Остатки на счетах и депозитах юридических лиц за 2016 год выросли на 275,7 млн руб.
(+14,0%) до 2 248,7 млн руб., сформировав 47,7% общей суммы мобилизованных ресурсов
(+4,9 п.п.).
Вместе с тем отток средств физических лиц (-8,1%, или -116,4 млн руб., до 1 313,3 млн руб.)
привёл к ослаблению их позиций в составе совокупных обязательств с 31,0% на начало 2016 года
до 27,9% – на 1 января 2017 года.
В целом объём срочных депозитов хозяйствующих субъектов и населения, оставаясь
основным источником фондирования, сократился на 3,2% (на 70,0 млн руб.) и на 1 января
2

без учёта ЗАО «Банк сельхозразвития»
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2017 года составил 2 138,9 млн руб., или 45,4% общей суммы привлечённых средств. Онкольные
обязательства банков перед нефинансовым сектором, напротив, увеличились на 19,2%
(+229,3 млн руб.), сложившись на отметке 1 423,1 млн руб., или 30,2% совокупного показателя
(+4,3 п.п.).
В отчётном периоде отмечался существенный рост объёмов кредитования предприятий и
организаций реального сектора экономики. Задолженность по кредитам, выданным юридическим
лицам, сформировавшая больше половины банковских активов (51,6%), расширилась на
510,3 млн руб., или на 18,3%, и на 1 января достигла 3 292,2 млн руб. При этом необходимость
исполнения текущих обязательств бюджетной сферы в условиях критической ситуации с
наполнением государственной казны обусловило наращивание задолженности органов
государственной власти перед банками с 16,1 млн руб. на начало года до 490,6 млн руб. по его
итогам.
В сфере потребительского кредитования сохранилась нисходящая динамика. По итогам
2016 года задолженность населения сократилась на 20,5%, или на 194,3 млн руб., и на 1 января
2017 года сложилась на уровне 752,7 млн руб., что соответствует 11,8% совокупных активов-нетто
(16,2% на 1 января 2016 года).
Усугубление общеэкономической ситуации в республике, обусловившее негативные
тенденции на кредитном и депозитном рынках в 2015 году, оказали влияние на результативность
банковского сектора и в 2016 году: чистая прибыль коммерческих банков сократилась в 6,6 раза и
составила 13,7 млн руб., тогда как в предыдущем году она соответствовала 90,9 млн руб. (в
сентябре 2016 года зафиксирован убыток в размере почти 20,0 млн руб., в декабре – чуть более
21 млн руб.). Это стало следствием уменьшения чистого дохода от операций с населением
(-33,1%) и совершения конверсионных операций (-33,3%).
Динамика чистой прибыли банков и рост собственного капитала в конце периода отразились
на относительных показателях эффективности банковской деятельности: рентабельность капитала
(ROE) действующих кредитных организаций сократилась с 6,6% в 2015 году до 0,9% в 2016 году.
Снизилась также и рентабельность активов (ROA) – на 1,3 п.п. до 0,2%.

Монетарная сфера
По данным денежной статистики, объём совокупного денежного предложения на 1 января
2017 года составил 5 320,9 млн руб., что ниже уровня начала 2016 года на 1,4%, или на
74,7 млн руб. В его структуре на фоне выраженной понижательной динамики валютной
составляющей (на 15,2%, или на 503,7 млн руб.) наблюдалось расширение национальной
денежной массы. В результате степень валютизации денежного предложения сократилась на
8,6 п.п. до 52,7%.
Национальная денежная масса по итогам анализируемого периода расширилась на
428,9 млн руб., или на 20,5% (в реальном выражении – на 15,4%), сложившись на 1 января
2017 года на уровне 2 518,8 млн руб. На её динамику существенное влияние оказало увеличение
наличной составляющей, зафиксированное преимущественно в мае 2016 года (+207,8 млн руб.),
когда в сжатые сроки была профинансирована задолженность по заработной плате работникам
бюджетной сферы, сформированная в 2015 году. В целом за 2016 год объём наличных денег в
обращении расширился на 235,6 млн руб., или на 27,4%, составив 1 094,2 млн руб., вследствие чего
доля наличности в структуре показателя повысилась на 2,3 п.п. до 43,4%. Соответственно, по
состоянию на 1 января 2017 года на один рубль, задействованный в наличном обороте, пришлось
1,30 безналичного рубля против 1,43 рубля на начало 2016 года.
Более умеренными темпами увеличения характеризовалась сфера безналичных расчётов:
+15,7%, или +193,2 млн руб., до 1 424,6 млн руб. Главную роль в её динамике сыграл
значительный приток средств на депозиты до востребования (+17,7%, или +197,9 млн руб., до
1 318,7 млн руб.).
6

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2017

Официальные документы
Основной импульс расширению денежного предложения был дан со стороны роста
обязательств центрального банка. Так, широкая денежная база за 2016 год возросла на
301,7 млн руб. (+16,6%) и на 1 января 2017 года сложилась на уровне 2 119,7 млн руб. С учётом
сумм резервирования средств кредитными организациями в центральном банке для участия в
валютном аукционе размер обязательств Приднестровского республиканского банка в течение
года колебался от 1 637,6 млн руб. до 2 404,8 млн руб. Фактически без учёта расходования средств
из золотовалютных резервов (дефицит валюты обуславливал предъявление значительных объёмов
денежных средств для конвертации в центральный банк) рост обязательств центрального банка в
виде денежной базы составил 921,3 млн рублей, что составляет 50,7% от её значения на начало
2016 года.
На изменение рублёвой денежной базы оказывала влияние также динамика средств на
корреспондентских счетах банков в Приднестровском республиканском банке, объём которых по
итогам 2016 года повысился на 95,7 млн руб. (+13,2%) до 822,4 млн руб. Следует отметить
существенный рост показателя в сентябре, что было обусловлено расширением остатков на
корсчёте ЗАО «Приднестровский Сбербанк» вследствие пополнения его уставного капитала.
На фоне поэтапного повышения нормативов обязательных резервов и ставки страховых
взносов неснижаемые остатки в фонде обязательного резервирования и страховом фонде,
входящие в состав средств на корреспондентских счетах коммерческих банков, по отношению к
значению на начало года увеличились на 18,1% до 378,6 млн руб.
Таким образом, ситуация на денежном рынке характеризуется избытком рублёвого
предложения. С учётом того, что денежный мультипликатор стремится к 1, любое дальнейшее его
расширение без адекватного роста экономики и золотовалютных резервов означает повышение
обязательств Центрального банка и рост спроса на валюту.

Валютный рынок
Негативные тенденции на валютном рынке, обусловленные резким сокращением
поступления иностранной валюты в республику, в том числе в результате снижения цены на
основной экспортный товар (электроэнергию) почти на 30%, постепенно нарастали в течение
всего 2016 года.
При этом необходимо отметить, что данную ситуацию усугубляла и проводимая валютная
политика: в то время как в странах - основных торговых партнёрах Приднестровья монетарные
власти проводили девальвацию своих национальных валют, начиная ещё с 2014 года, в
Приднестровье официальный курс рубля фиксировался на неизменном уровне (девальвация за
4 года составила лишь 1,8%). Это закономерно выразилось в реальном укреплении курса
приднестровского рубля к иностранным валютам за этот период: к российскому рублю – на 44,9%,
евро – 30,3%, молдавскому лею – 29,3 %, украинской гривне – 65,6%. Соответственно,
приднестровские экономические агенты оказались в существенно худших условиях, что привело к
потерям рынков сбыта (например, рынок Российской Федерации) либо получению
дополнительных убытков, а также сокращению поступления валюты в республику.
Нарастающий дисбаланс на валютном рынке обусловил сужение совокупной ёмкости рынка
регистрируемых наличных валютообменных операций за 2016 год в 2,3 раза до 190,0 млн долл.
Итогом конверсионных сделок стала нетто-покупка гражданами валюты в сумме 22,0 млн долл.
В условиях нисходящих объёмов валютных поступлений совокупная ёмкость внутреннего
валютного аукциона кредитных организаций сократилась почти на четверть до 753,4 млн долл.
Итогом операций стала нетто-покупка клиентами иностранной валюты в кредитных организациях
в эквиваленте 38,4 млн долл. против чистой продажи 82,0 млн долл. годом ранее.
С целью удовлетворения потребностей субъектов внутреннего валютного рынка
Приднестровский республиканский банк в 2016 году на чистой основе реализовал иностранную
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валюту на сумму 48,3 млн долл., в том числе в рамках наличных валютных интервенций –
15,7 млн долл. В результате, золотовалютные резервы Центрального банка были полностью
исчерпаны, их расчётное значение на конец отчётного года составило отрицательную величину.
1.2. Денежно-кредитная политика
В течение 2016 года Центральным банком применялись следующие инструменты денежнокредитной политики.
В сфере валютного регулирования в начале 2016 года действовала норма обязательной
продажи части валютной выручки от внешнеэкономической деятельности, установленная Указом
Президента ПМР от 19 ноября 2010 года № 954 «Об обязательной продаже части валютной
выручки» (САЗ 10-46), на уровне 0%. При этом норма обязательной продажи валютной выручки,
получаемой от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской Молдавской
Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных
Приднестровским республиканским банком, поддерживалась на отметке 10%. Затем Указами
Президента № 133 от 28 марта 2016 года и № 189 от 19 мая 2016 года норма обязательной продажи
последовательно повышалась сначала до 7% и потом до 25% (данная норма применялась до
29 декабря 2016 года). Исключение составляла норма по следующим видам валютной выручки:
- получаемой от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской
Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных
Приднестровским республиканским банком, – 10%;
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, обществ, в которых не менее
50% акций (доли) в уставном (складочном) капитале принадлежат Приднестровской Молдавской
Республике, – 10%;
- сельскохозяйственных организаций, экспортирующих продукцию собственного
производства, – 7%;
- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой продукции за
пределы ПМР при осуществлении инновационного проекта, – норма 3%.
Кроме того, в соответствии со статьёй 7 Закона ПМР от 10 мая 2016 года № 120-З-VI «О
некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного
воздействия внешних экономических факторов» с 17 мая 2016 года денежные средства,
полученные резидентами и нерезидентами в иностранной валюте от экспорта электроэнергии, в
полном объёме подлежат обязательной продаже в валютный резерв.
В целях нивелирования негативных последствий для населения, а также стабилизации
ситуации на внутреннем наличном валютном рынке в связи с установлением в середине августа
рядом коммерческих банков и кредитных организаций курсов покупки/продажи долларов США в
обменных пунктах выше официального значения, Приднестровским республиканским банком
(протоколы решения правления №64 от 15.08.2016, №65 от 19.08.2016) были приняты следующие
решения:
1) установлен предел отклонения курса покупки иностранной валюты от курса её продажи,
устанавливаемых кредитными организациями, в размере не более 5% по доллару США и евро и
10% по российскому рублю, украинской гривне и молдавскому лею;
2) коммерческим банкам при приёме рублей ПМР в погашение ранее выданных кредитов в
долларах США рекомендовано применять курс рубля ПМР (с учетом комиссии, при её наличии),
установленный ими до 11 августа 2016 года;
3) коммерческим банкам осуществлять выдачу рублёвого эквивалента денежного перевода в
адрес физических лиц по курсу коммерческого банка;
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4) усилить контроль (надзор) за деятельностью кредитных организаций в части соблюдения
ими нормативных актов Приднестровского республиканского банка, регулирующих деятельность
обменных пунктов на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Кроме того, в рамках разработки мер антикризисного реагирования Центральным банком
было предложено снизить предельную сумму единовременно вывозимой наличной иностранной
валюты физическими лицами из Приднестровской Молдавской Республики с 5 000 до
1 000 долларов США без предоставления таможенным органам документов, подтверждающих, что
вывозимая иностранная валюта или чеки в иностранной валюте были ранее переведены, ввезены
или пересланы в Приднестровскую Молдавскую Республику.
Однако в условиях отсутствия других рычагов воздействия на состояние валютного рынка это
не смогло остановить развитие теневого рынка и множественности курсов.
В рамках антикризисных мер были также реализованы мероприятия надзорного характера,
направленные на смягчение пруденциальных требований к кредитным организациям в части
неприменения мер воздействия за нарушение банками лимитов валютного риска, изменения
порядка расчёта его размера путём включения в расчёт остатков средств в иностранной валюте,
числящихся на пассивных счетах Класса III действующего плана счетов бухгалтерского учёта в
кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики, и другие.
С целью регулирования структурной ликвидности банковской системы Центральным банком
в начале 2016 года проводились краткосрочные депозитные операции «овернайт», в целом было
заключено 38 сделок на общую сумму 1 467,5 млн руб. Совокупный объём денежных средств,
объявленный Приднестровским республиканским банком к привлечению в депозиты «овернайт» в
течение одного рабочего дня, составил 200 млн руб., доходность по депозитам – 0,6% годовых.
Норматив обязательных резервов с января по апрель 2016 года сохранялся на уровне 10% от
обязательств кредитных организаций перед юридическими лицами как в рублях, так и в
иностранной валюте. С 1 мая 2016 года в целях ограничения давления на валютный рынок и
сдерживание инфляционных процессов в соответствии с решением правления Приднестровского
республиканского банка от 9 марта 2016 года по рублёвым обязательствам стала применяться
ставка на уровне 12%. С учётом складывающейся ситуации 6 июня 2016 года Правлением
Приднестровского республиканского банка приняты решения об очередном увеличении с 1 июля
действующих нормативов на 2 процентных пункта: до 14% обязательств перед юридическими
лицами по средствам, привлечённым в рублях, и до 12% обязательств – по средствам в
иностранной валюте.
Ставка страховых взносов, депонируемых в центральном банке, в течение января-марта
2016 года не изменялась и находилась на уровне 10% от обязательств кредитных организаций
перед физическими лицами в рублях и 12% – в иностранной валюте. С 1 апреля ставка по
рублёвым привлечениям после повышения на 2 п.п. была доведена до 12% от размера
соответствующих обязательств.
Ставка рефинансирования Приднестровского республиканского банка, установленная с
11 августа 2014 года в размере 3,5% годовых, в течение 2016 года не изменялась.
Учитывая ситуацию, складывающуюся на денежном и валютном рынке республики, в конце
года политика Центрального банка приобрела ещё более рестриктивный характер. С 29 декабря
2016 года вступил в силу инициированный Центральным банком Указ Президента ПМР № 43 от
27 декабря 2016 года «О внесении изменения в Указ Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 19 ноября 2010 года № 954 «Об обязательной продаже части валютной выручки», в
соответствии с которым все юридические и физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – резиденты
Приднестровской Молдавской Республики независимо от формы собственности и
организационно-правовой формы производят обязательную продажу в размере 25% от суммы
получаемой валютной выручки, за исключением валютной выручки, получаемой от реализации
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товаров, работ, услуг на территории Приднестровской Молдавской Республики за наличную
иностранную валюту на основании лицензий, выданных Приднестровским республиканским
банком.
В целях регулирования коротких открытых валютных позиций банков, а также ввиду
необходимости рассредоточения спроса на валюту во времени с 29 декабря 2016 года были
приняты решения, согласно которым коммерческим банкам разрешается покупать иностранную
валюту на валютном аукционе Приднестровского республиканского банка в собственный
портфель, при этом поставка иностранной валюты по заключённым сделкам осуществляется через
6-12 месяцев.
Кроме того, в конце декабря 2016 года были приняты и с 1 февраля 2017 года вступили в силу
решения об увеличении норматива обязательных резервов на 1 процентный пункт (с 14% до 15%
обязательств кредитной организации перед юридическими лицами) по средствам, привлечённым
в рублях, и ставки страхового взноса на 2 процентных пункта (с 12% до 14% обязательств банка
перед физическими лицами) по средствам, привлечённым в иностранной валюте. Помимо этого, с
14 февраля 2017 года ставка рефинансирования была повышена до 7% годовых.
2. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2017 ГОДУ
В связи с тем, что по состоянию на начало июня 2017 года Прогноз социальноэкономического развития Приднестровской Молдавской Республики на 2017 год,
разрабатываемый Министерством экономического развития ПМР, не прошёл законодательно
установленную процедуру утверждения, Центральный банк при прогнозировании основных
параметров денежно-кредитной политики ориентируется на собственную оценку отдельных
показателей.
Учитывая отрицательные итоги I квартала 2017 года, выразившиеся в сокращении объёма
промышленного производства на 13,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду
2016 года, инвестиций в основной капитал – на 49,1%, экспорта товаров – на 3,8% при росте
импорта на 4,8%, отсутствия экспортных поставок электроэнергии в течение апреля-мая,
сохранение отрицательной расчётной величины золотовалютных резервов при значительном
спросе на иностранную валюту, прогнозные оценки развития экономики до конца 2017 года не
позволяют предполагать кардинальных позитивных сдвигов.
В частности, сальдо внешнеторгового оборота Приднестровской Молдавской Республики в
2017 году оценочно может варьировать в диапазоне от -320 до -380 млн долл. Складывающийся
дефицит может быть частично нивелирован поступлением трансфертов из-за рубежа, в том числе
по каналам государственной поддержки, и потенциальной возможностью наращивания
экспортных поставок.
Первый вариант прогноза предусматривает менее благоприятную внешнеэкономическую
конъюнктуру на основные товары приднестровского экспорта, возобновление поставок
электроэнергии в Республику Молдова с июня 2017 года в объёмах на уровне 70% от параметров
2016 года с учётом снижения контрактной цены на 8,2% (с 4,9 до 4,5 центов за 1 кВт/час), на фоне
незначительного роста импорта.
Второй вариант прогноза базируется на предпосылках более существенного роста экспорта
приднестровских товаров на внешние рынки (прежде всего, чёрных металлов, продукции лёгкой
промышленности), в том числе в результате активного задействования рычагов государственного
стимулирования и поддержки, что, соответственно, обусловит увеличение потребности в импорте
сырья и оборудования.
В 2017 году прогнозируется усиление инфляционных процессов на внутреннем
потребительском рынке республике. Учитывая параметры девальвации, необходимые для
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выравнивания ситуации на валютном рынке, по оценкам Приднестровского республиканского
банка, уровень инфляции по итогам года может составить 8-10%.
В случае значительного изменения внешнеэкономических и политических условий, прежде
всего в связи с возможным введением совместных молдо-украинских постов на границе, а также
неопределённость поступления трансфертов по линии государственной власти, Центральный
банк будет пересматривать прогнозные оценки основных макроэкономических параметров с
целью выработки наиболее эффективных решений в области денежно-кредитной политики.
3. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ
В 2017 году Приднестровский республиканский банк планирует придерживаться стратегии
таргетирования валютного курса на заданных целевых уровнях. В основе прогноза целевого
показателя денежно-кредитной политики лежат сложившиеся на начало 2017 года
макроэкономические реалии, оценка основных условий экспорта ключевых приднестровских
товаров, необходимость нивелирования накопленного дисбаланса на валютном рынке республики
и прочие определяющие факторы.
3.1. Политика валютного курса
Ввиду отсутствия золотовалютных резервов динамика изменения курса рубля находится в
прямой зависимости от условий и интенсивности экспортной деятельности хозяйствующих
субъектов Приднестровской Молдавской Республики. В такой ситуации валютная политика
должна быть реалистичной, предсказуемой, направленной на стимулирование экспорта товаров и
услуг, притока валютных средств, нивелирование множественности курсов.
В качестве главного индикатора в 2017 году принимается курсовое соотношение
доллар США/рубль ПМР. Уровень обменного курса национальных валют других стран к
приднестровскому рублю будет определяться в соответствии с кросс-курсами данных валют к
доллару США и особенностями формирования спроса и предложения на данные валюты на
внутреннем валютном рынке.
Принимая во внимание накопленное реальное укрепление приднестровского рубля к
валютам стран - основных торговых партнёров Приднестровья и оценочную динамику
внешнеторговых операций экономических агентов Приднестровья, Центральный банк
прогнозирует изменение официального курса доллара США до конца 2017 года в коридоре
15,00-15,50 руб. за долл. США.
При этом в случае изменения прогнозных параметров, оказывающих непосредственное
влияние на конъюнктуру валютного рынка (изменение объёмов поставок и цен на основные
экспортные товары, динамика поступления иностранной валюты на территорию республики по
каналам внешней торговли, денежных переводов, государственных трансфертов, спрос
хозяйствующих субъектов и населения на иностранную валюту, ухудшение платёжной
дисциплины по экспортным поставкам, несоблюдение сроков репатриации валютной выручки и
другие) в целях обеспечения адекватного реагирования на складывающиеся макроэкономические
условия, Центральный банк оставляет за собой право внесения изменений в прогноз целевого
ориентира денежно-кредитной политики в течение года.
Проведение девальвации совместно с мерами административного регулирования является
главным инструментом стимулирования общей деловой активности в республике, повышения
конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке, ликвидации
множественности валютных курсов, обеспечения роста поступлений в государственный бюджет
от экспортной деятельности хозяйствующих субъектов и активизации репатриации ими валютной
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выручки на территорию республики, выравнивания сложившегося диспаритета цен с основными
странами торговыми партнёрами, прекращения массового вывоза валюты за пределы республики,
прежде всего в наличной форме в Украину и Молдову.
Основной целью валютной политики планируется поддержание значения реального
эффективного курса приднестровского рубля на уровне 1 и ниже, что позволит, с одной стороны,
оказывать стимулирующий эффект на экспортный потенциал республики, с другой, – соблюдать
баланс внешнеэкономических и социальных интересов.
3.2. Денежная программа
Исходя из сложившейся динамики денежного предложения с начала 2017 года (прирост
денежной массы составил 206,0 млн руб.), а также прогнозируемых факторов макроэкономической
среды, с учётом проведения рестриктивной денежно-кредитной политики, оценочный показатель
последующего расширения национальной денежной массы не превысит 100,0 млн руб., что
составит около 12% в относительном выражении по итогам года. Таким образом, на 1% инфляции
придётся порядка 1,2% роста денежной массы. Величина денежной базы будет определяться,
прежде всего, возможностью Центрального банка по удовлетворению накопленного спроса
экономических агентов на иностранную валюту. При этом вероятность изменения границ
прироста данного показателя достаточно высока ввиду неопределённости внешнеполитической и
макроэкономической обстановки.
3.3. Инструменты денежно-кредитного регулирования
Решения Центрального банка в области денежно-кредитной политики опираются на оценку
текущей экономической ситуации, вектора её развития в ближайшей перспективе и будут
ориентированы на поддержание уровня ликвидности банковского сектора, необходимого и
достаточного для обеспечения его устойчивого функционирования и развития, с учётом
необходимости минимизации давления на валютный рынок и инфляционные процессы.
Главным инструментом денежно-кредитной политики будут валютные интервенции. Причём
основным каналом их проведения выступит безналичный сегмент валютного рынка посредством
межбанковских сделок с обязательством коммерческих банков продавать валюту своим клиентам
под импортные контракты, в том числе с использованием механизма поставки валюты с отсрочкой
до 60 дней.
Центральный банк планирует дифференцировать сроки поставки валюты в зависимости от
категории экономических агентов - клиентов коммерческих банков, создавая более
привлекательные условия для нетто-экспортёров в целях стимулирования экспортных поставок.
Значение валютного аукциона Приднестровского республиканского банка на данном этапе
будет вторичным, что обеспечит равный доступ экономических агентов к валютным ресурсам.
Установление ставки рефинансирования в рассматриваемый период будет производиться в
зависимости от инфляционного тренда и результатов макроэкономического анализа, с целью
воздействия на процентные ставки на денежном рынке, а также регулирования объёмов
денежного предложения в республике. По оценке, её уровень будет варьировать в пределах 7-10%
годовых.
В 2017 году Приднестровский республиканский банк продолжит использование обязательных
резервных требований в качестве инструмента регулирования ликвидности банковского сектора.
При этом их максимальный уровень будет определяться нормами Закона ПМР «О центральном
банке ПМР».
В зависимости от реализации различных сценариев развития экономики, оказывающих
влияние на динамику денежно-кредитных показателей, Приднестровский республиканский банк
намерен применять инструменты предоставления денежных средств банковскому сектору или
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абсорбирования свободной ликвидности кредитных организаций для достижения целевых
ориентиров денежно-кредитной политики. Выбор инструментов для соответствующих операций
корректировки ликвидности будет зависеть от конкретных условий сегментов денежного рынка.
Возможность проведения Приднестровским республиканским банком операций на открытом
рынке с государственными ценными бумагами зависит от действующего законодательства,
функционирования полноценного фондового рынка и обращения на нём рыночных
государственных ценных бумаг.
4. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 2017 ГОДУ

Мероприятия по совершенствованию банковской системы
Центральный банк намерен уделять пристальное внимание вопросам финансовой
стабильности, от степени которой зависят не только результаты денежно-кредитной политики, но
и содействие социально-экономическому росту в целом. В связи с этим выделяются два основных
направления стратегических мероприятий Центрального банка.
Во-первых, в рамках стимулирования экономической активности планируется наделить
функциями института развития ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк».
Во-вторых, учитывая значительные накопленные риски, в целях сохранения стабильности
финансового сектора ещё с конца 2016 года проводятся мероприятия по усилению контроля за
банковской деятельностью, в частности в отдельных кредитных организациях функционируют
временные администрации, параллельно были приглашены специалисты российской компании
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» для оценки чистых активов банков, степени
рискованности проводимых ими операций и системы риск-менеджмента в целом. По результатам
этой масштабной совместной работы получены соответствующие рекомендации.
В рамках данной задачи будет продолжена работа по повышению качества активов и
капитализации банковской системы, в том числе посредством создания агентства по
оздоровлению банковской системы и усиления контроля государства за отдельными банковскими
учреждениями.
В основе совершенствования системы управления рисками будет лежать развитие рискориентированных, содержательных подходов, базирующихся на отечественном опыте и
международной практике. В частности, планируется разработка и установление требований к
системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитных организаций, а
также определение либо пересмотр квалификационных требований к руководителю службы
управления рисками, требований к деловой репутации единоличного исполнительного органа,
его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера
филиалов и кандидатов на указанные должности.
Большое внимание будет уделено утверждению процедуры управления операционными и
рыночными рисками, в том числе разработке методик оценки данных рисков. В связи с
потребностью усиления контроля по управлению кредитным риском, Центральный банк
планирует на рекомендательной основе разработать рейтинговые критерии определения риска по
конкретным заёмщикам.
В рамках оценки активов и достаточности сформированных резервов будут установлены
требования по оценке предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве
обеспечения по кредиту и приравненной к нему задолженности.
Планируется разработать требования к автоматизации управления рисками, которые
обеспечивали бы функционирование данного процесса на основе соответствующих программноВестник Приднестровского республиканского банка №6’2017
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технических решений, способствующих стандартизации действий, связанных с идентификацией и
оценкой рисков, мониторингом, формированием отчётности, контролем и ограничением рисков, а
также соответствующим обменом информацией между подразделениями, вовлечёнными в данный
процесс. Будут определены нормы, согласно которым создаваемые программные продукты
позволят сформировать комплексное решение на единой интеграционной платформе с учётом
современных методологических подходов к управлению рисками, технологий моделирования и
анализа данных.
Успешность реализации стратегии денежно-кредитной политики во многом будет
определяться качеством решения задач по развитию инфраструктуры финансовых рынков и
расширению их ёмкости.
Появление в финансовой сфере новых дистанционных и электронных услуг, видоизменение
привычных схем взаимодействия банков с клиентами во многом определяют направления
развития банковской системы. Развитие цифровых технологий обеспечивает возможность
получения клиентами круглосуточного доступа к большому объёму разнообразной информации.
Увеличение количества операций, совершаемых банками и их клиентами, требует выработки
общих подходов, терминологии и критериев оценки состояния информационной безопасности на
уровне единых стандартов безопасности в области электронного взаимодействия. В связи с этим
перед Центральным банком стоит долгосрочная задача в части безопасного обращения банковских
платёжных карт и функционирования всей технической инфраструктуры, разработки единых
стандартов безопасности в области электронного взаимодействия, в том числе стандартов
безопасности платёжных приложений и данных индустрии карточек.
В рамках оптимизации надзорной нагрузки на кредитные организации и повышения качества
инспекционной деятельности будет продолжено совершенствование процедур организации
проверок кредитных организаций на основе унификации подходов к их проведению.

Совершенствование правового регулирования банковской деятельности
Нормотворческий процесс в банковской сфере направлен на повышение эффективности и
стабильности законодательства с учётом анализа практики применения, определения
экономических, социальных и иных последствий принятия нормативных правовых актов в целях:
защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков, в том числе гарантирования
сохранности и возврата вкладов физических лиц; совершенствования системы регулирования и
надзора за деятельностью банков, укрепления устойчивости банковской системы;
совершенствования гражданского законодательства по вопросам обеспечения исполнения
обязательств, развития ипотеки.
В 2017 году продолжится работа по правовому сопровождению проектов законов,
разработанных центральным банком, направленных на регулирование банковской деятельности.
В частности, будет продолжена работа над проектами новых законов о банках и банковской
деятельности и о центральном банке.
Кроме того, предусматривается комплексная систематизация нормативных актов
центрального банка в целях исключения их взаимных противоречий, признания утратившими
силу устаревших, фактически неприменяемых актов, устранения множественности актов по
одному и тому же вопросу.
В целом в 2017 году правовое регулирование центрального банка будет осуществляться по
следующим приоритетным направлениям:
а) совершенствование правового регулирования банковской деятельности;
б) методологическое обеспечение банковского регулирования;
в) совершенствование и развитие банковского законодательства в области валютного
регулирования и контроля;
14

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2017

Официальные документы
г) регулирование и законодательное закрепление процедур организации проверок кредитных
организаций;
д) после принятия соответствующих законов, разработка нормативных актов центрального
банка для регулирования микрофинансовой деятельности, регулирования потребительского
кредитования, а также вопросов страхования вкладов физических лиц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из складывающейся конъюнктуры, в рамках приоритета поддержания финансовой
стабильности деятельность Приднестровского республиканского банка в 2017 году будет
нацелена на преодоление накопленных дисбалансов и стимулирование оздоровления экономики.
В контексте высоких рисков макроэкономической нестабильности в условиях
непрогнозируемого развития ключевых аспектов внешнего воздействия усиливается роль
оперативного реагирования на возникающие вызовы, так как отложенное воздействие имеет
гораздо меньшую результативность и несёт в себе риски усугубления негативных последствий,
выхода ситуации из-под контроля. В связи с этим в целях адекватного реагирования на изменения
внутренней и внешней экономической среды в интересах сохранения максимальной стабильности
на финансовом рынке республики, Приднестровский республиканский банк оставляет за собой
право на внесение необходимых оперативных изменений в денежно-кредитную политику.
В условиях кризиса особенно необходима консолидация усилий всех ветвей государственной
власти и бизнеса. Сохранение в краткосрочной перспективе высокого уровня рисков требует
предельно возможного задействования имеющихся рычагов, что в свою очередь влечёт
необходимость кардинального изменения подходов к реализации денежно-кредитной политики
центрального банка.
Центральный банк будет придерживаться практики регулярного разъяснения широкой
общественности целей и содержания денежно-кредитной политики, принятия тех или иных
решений. Информационная открытость денежных властей в этой области будет способствовать
улучшению управления инфляционными и девальвационными ожиданиями и создавать
фундамент для обеспечения доверия к проводимой денежно-кредитной политике.
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА
В отчётном периоде условия функционирования экономических агентов
республики по-прежнему оставались сложными. Вектор динамики отрицательного
сальдо торгового баланса в решающей степени задавался ведущими
производителями – предприятиями чёрной металлургии и энергетического
сектора. В то же время нивелирующее влияние оказал прирост экспорта в других
отраслях промышленности. Следует отметить также постепенное усиление роли
неторговых сделок в формировании сальдо счёта текущих операций.
Счёт текущих операций
Результаты деятельности экономических агентов республики на внешних рынках,
систематезированно сгруппированные в рамках платёжного баланса, отразили сохранение
негативных тенденций в области торговых операций, отчасти сглаженных некоторым
улучшением итогов в сфере услуг и вторичных трансфертов (рис. 1). Отрицательное сальдо счёта
текущих операций за I квартал 2017 года сложилось на отметке 84,0 млн долл. Относительно
базисного показателя его величина увеличилась на 12,6% (табл. 1), прервав тенденцию спада,
наблюдавшуюся в ряду сопоставимых периодов с 2012 года. Пик роста дефицита пришёлся на
март текущего года (в 2,1 раза), когда он достиг 39,4 млн долл., или 46,9% квартального значения.
Пассивное сальдо, сформированное по результатам операций со странами СНГ, уменьшилось на
25,8% до 55,6 млн долл., дальнего зарубежья – напротив, возросло с 0,3 до 28,4 млн долл.
48,0
0,0
-48,0
-96,0
-144,0
-192,0
2015 год

2016 год

товары
вторичные доходы

услуги
счёт текущих операций

2017 год
первичные доходы

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в I квартале 2015-2017 гг., млн долл.
Традиционно первый счёт в наибольшей степени подвержен влиянию торгового баланса и
баланса вторичных трансфертов. Однако в отчётном периоде основное воздействие на него
оказали изменения в части первичных трансфертов, зависимость от которых общей динамики
повысилась с 0,3 до 73,1%. В то же время влияние динамики торговых операций значительно
снизилось: с 99,4 до 22,1%.
Величина совокупного внешнеторгового оборота1 по итогам анализируемого периода
сложилась на отметке близкой к уровню января-марта предыдущего года – 322,5 млн долл.
(+0,8%). В структуре показателя доля экспорта сузилась на 0,6 п.п., составив 35,4%. Коэффициент
покрытия импорта экспортом сократился на 1,4 п.п. до 54,8%.

1

по методике платёжного баланса
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Таблица 1
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I квартал 2015-2017 гг. 2,3
млн долл.
2017 год

2015 год

2016 год

-168,4

-74,6

-84,0

Товары и услуги

-181,8

-85,5

-88,4

A. Товары
-экспорт
-импорт
B. Услуги
-экспорт
-импорт

-181,3
118,0
299,2
-0,5
17,8
18,4

-89,8
115,1
204,9
4,3
18,2
13,9

-94,2
114,2
208,3
5,8
18,2
12,4

C. Первичные доходы
-получено
-выплачено

-4,9
4,5
9,4

-9,8
2,9
12,7

-17,8
2,2
20,0

D. Вторичные доходы

18,3

20,8

22,2

34,4
16,0

34,0
13,2

33,0
10,8

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

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

-156,9
23,6

-94,8
-2,8

-80,3
2,9

0,2
-23,4

0,7
3,5

0,1
-2,8

-6,2

0,2

0,0

0,0
6,2

0,0
-0,2

0,0
0,0

-171,7

-76,7

-87,7

-13,7
158,1

29,0
105,8

-2,1
85,6

Валютные активы4 центрального банка

-2,5

-15,5

4,5

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

11,5

-20,2

3,7

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

Фиксируемая с 2015 года динамика сужения объёма экспортных поставок сохранилась и в
отчётном периоде, однако, темпы её продолжили замедляться (на 1,7 п.п. до -0,8%). В результате
статистическая стоимость проданной за рубежом продукции составила 114,2 млн долл.
Традиционное сокращение деловой активности в начале года, сменяющееся постепенным её
наращиванием, определило рост ежемесячных объёмов экспорта с 32,1 в январе до 46,2 млн долл.
в марте (рис. 2).

данные за I квартал 2015 и 2016 годов уточнены
в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
4
включают резервные и другие валюты
2
3
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69,0
46,0
23,0
мар.17

янв.17

ноя.16

сен.16

май.16

июл.16

мар.16

янв.16

ноя.15

сен.15

июл.15

май.15

мар.15

0,0
янв.15

Основными партнёрами отечественных
предприятий
по-прежнему
выступали
хозяйствующие субъекты стран Содружества,
долевое представление которых в структуре
совокупного экспорта возросло на 9,0 п.п. до
68,0%. Согласно данным Государственного
таможенного комитета ПМР, в стоимостном
выражении объём товаров, реализованных в
государства СНГ, увеличился на 10,9% и
сложился на уровне 83,7 млн долл. В
основном возросли продажи в Российскую

Рис. 2. Динамика экспорта в I квартале
2015-2017 гг., млн долл.

Федерацию (в 1,6 раза до 12,7 млн долл., рис. 3) и Украину (в 2,0 раза до 17,1 млн долл.), тогда как
в направлении крупнейшего партнёра – Республики Молдова, они, напротив, сократились (-9,8%
до 52,5 млн долл.).
2017 год

2016 год

45,5%

38,7%

6,6%

3,1%
6,1%

30,4%

Россия
Украина
Молдова
ЕС
другие страны

2,8%
10,3%
42,6%

13,9%

Рис. 3. Географическая структура экспорта за I квартал 2016-2017 гг.5 , %
Экспорт в адрес хозяйствующих субъектов из Европейского союза уменьшился почти на
четверть до 37,4 млн долл. При этом сохранилась высокая территориальная концентрация. Так,
порядка 82% показателя пришлось на три страны, в том числе Румынию – 34,8%
(13,0 млн долл., -46,1%), Италию – 27,3% (10,2 млн долл., +3,0%) и Германию – 15,8%
(5,9 млн долл., -28,9%).
Как и годом ранее, ведущей позицией приднестровского экспорта оставались топливноэнергетические товары – 29,4%, или 36,2 млн долл. Стоимостные объёмы их продаж за рубеж за
I квартал 2017 года сократились на 28,3%, тогда как в сопоставимом периоде 2016 года темпы
снижения фиксировались на уровне 4,0%.
Масштабы реализации металлов и изделий из них упали почти на треть до 20,5 млн долл., что
является минимальной отметкой в ряду сопоставимых периодов с 2013 года. В то же время
ожидается, что в ближайшей перспективе производственные параметры увеличатся, вследствие
достаточного пополнения сырьевой базы. Почти 2/3 продукции экспортировалось в страны
Европейского союза (13,4 млн долл., -44,6%), преимущественно в Румынию: 88,8% (11,9 млн долл.,
-48,7%). В географической структуре реализации данной группы товаров среди государств
Содружества (6,8 млн долл., +41,7%) преобладала Республика Молдова: 57,4% (3,9 млн долл., рост
в 1,7 раза).
Экспорт продовольственных товаров возрос более чем двукратно, составив 24,7 млн долл.
(рис. 4). Как и в I квартале 2016 года, основной удельный вес в данной товарной группе пришёлся
на масличные семена и плоды (+18,2 п.п. до 52,6%), продажи которых расширились в 3,1 раза до
13,0 млн долл. Поставки зерновых культур за границу также превысили базисный уровень
(в 2,2 раза до 7,3 млн долл.), преимущественно в части экспорта пшеницы (с 2,3 до 3,9 млн долл.),
кукурузы (с 0,8 до 2,5 млн долл.) и ячменя (с 0,1 до 0,9 млн долл.). При этом в отчётном периоде
5

по данным ГТК ПМР

18

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2017

Макроэкономика
сократилась реализация алкогольных и безалкогольных напитков (в 2,3 раза до 1,2 млн долл.).
Большая часть продовольственных товаров и сырья продавалась в Украину (рост в 2,0 раза до
13,7 млн долл.) и Республику Молдова (рост в 2,6 раза до 5,1 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0

18,0
2015 год

2016 год

36,0

54,0

2017 год

Рис. 4. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций
в I квартале 2015-2017 гг., млн долл.

янв.15
мар.15
май.15
июл.15
сен.15
ноя.15
янв.16
мар.16
май.16
июл.16
сен.16
ноя.16
янв.17
мар.17

Понижательная тенденция экспорта товаров лёгкой промышленности, наблюдавшаяся в
январе-марте 2015-2016 годов, в отчётном периоде сменилась динамикой умеренного увеличения
(+5,2%), в результате их статистическая стоимость составила 26,2 млн долл. Преимущественно это
произошло вследствие активизации продаж текстильных материалов (+27,1% до 7,5 млн долл.) и
одежды (+8,8% до 3,7 млн долл.). В то же время фактором, сдержавшим рост, стало сокращение
реализации обуви, изготовленной в республике (-1,1% до 9,4 млн долл.), и текстильных изделий
(-8,2% до 5,6 млн долл.). На долю тройки крупнейших стран-покупателей пришлось почти
3/4 суммарного значения, или 19,1 млн долл. (-1,5%). В их числе фигурируют Италия (+4,1% до
10,1 млн долл.), Германия (-30,1% до 5,8 млн долл.) и Россия (рост в 2,3 раза до 3,2 млн долл.).
Стоимостная величина поставленных за границу минеральных продуктов сложилась на
отметке 4,4 млн долл., что в 1,7 раза выше базисного значения. Практически полностью
продукция закупалась резидентами Республики Молдова.
Продажи машиностроительной продукции на внешних рынках выросли в 2,2 раза до
8,1 млн долл., главным образом поставки осуществлялись в адрес контрагентов из России
(в 2,1 раза до 4,7 млн долл.). В большей части покупатели были заинтересованы в электрических
машинах, экспорт которых увеличился в 1,5 раза до 2,4 млн долл.
После сокращения в базисном периоде на 114,0
31,5%
в
отчётном
динамика
импорта
76,0
характеризовалась умеренным ростом +1,7%.
Согласно данным, рассчитанным по методике
38,0
платёжного баланса, стоимостной объём
0,0
импорта товаров за I квартал 2017 года составил
208,3 млн долл. В помесячной разбивке
наблюдался рост с 54,5 млн долл. в январе до
89,9 млн долл. в марте.
Рис. 5. Динамика импорта в I квартале
Согласно
данным
Государственного
2015-2017 гг., млн долл.
таможенного комитета ПМР, в географической
структуре основной объём импорта по-прежнему поступал из стран СНГ – 77,1%, или
168,7 млн долл., что на 2,4% выше базисного показателя. В их числе крупнейшими партнёрами
являлись хозяйствующие субъекты из Российской Федерации (-15,4% до 109,9 млн долл.),
Украины (+36,9% до 21,5 млн долл.) и Молдовы (рост в 2,8 раза до 19,4 млн долл.).
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Закупки товаров в странах Европейского союза сложились на отметке 38,0 млн долл.
(+5,8%), что составило 17,4% совокупного значения (рис. 6). Главным образом импорт
осуществлялся из Германии (-1,3% до 7,7 млн долл.), Румынии (+50,0% до 6,0 млн долл.) и Италии
(+25,0% до 3,5 млн долл.).
2017 год

2016 год
7,5%
3,3%

17,2%

62,2%

50,2%
Россия
Украина
Молдова
ЕС
другие страны

9,8%

8,9%
17,4%

13,7%

9,8%

Рис. 6. Географическая структура импорта за I квартал 2016-2017 гг.6 , %
Одним из основных факторов повышательной динамики совокупного показателя стало
активное накопление сырьевой базы ОАО «Молдавский металлургический завод» – импорт
металлов и изделий из них увеличился в 3,4 раза до 16,1 млн долл. Наиболее масштабным был
рост закупок в Республике Молдова (с 0,1 до 7,3 млн долл.), Украине (с 1,6 до 3,5 млн долл.) и
Российской Федерации (с 1,3 до 1,6 млн долл.). В стоимостном выражении за квартал они
расширились с 1,4 млн долл. в январе до 11,3 млн долл. по итогам марта текущего года.
За отчётный период объём приобретённых за рубежом продовольственных товаров и сырья
возрос почти на треть до 27,5 млн долл. Среди позиций, импорт которых увеличился, можно
отметить мясо и пищевые мясные субпродукты (в 2,8 раза до 3,6 млн долл.), алкогольную и
безалкогольную продукцию (в 2,0 раза до 1,8 млн долл.), семена подсолнечника (+4,8% до
2,2 млн долл.), а также молочные товары (в 1,4 раза до 2,3 млн долл.), при этом рост наблюдался не
только в стоимостном, но и в натуральном выражении. В то же время снизился импорт фруктов и
ягод (-13,3% до 1,3 млн долл.), рыбы и ракообразных (-31,3% до 1,1 млн долл.), овощей и
корнеплодов (-23,1% до 1,0 млн долл.). Большая часть продовольствия поставлялась из Украины
(рост в 1,4 раза до 8,8 млн долл.), Молдовы (рост в 1,7 раза до 4,8 млн долл.) и России (рост в
1,6 раза до 2,8 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
0,0

12,0
2015 год

24,0
2016 год

36,0

2017 год

Рис. 7. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций
в I квартале 2015-2017 гг., млн долл.
Объёмы закупленных товаров лёгкой промышленности превысили базисное значение в
1,6 раза, составив 17,5 млн долл., что является максимальным показателем в ряду сопоставимых
значений с 2011 года. В их составе импорт текстильных материалов достиг 16,1 млн долл. (рост в
1,6 раза), обуви – 0,7 млн долл. (+2,8%), текстильных изделий – 0,4 млн долл. (+33,3%), одежды –
6
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0,3 млн долл. (рост в 3,0 раза). Главным образом продукция поставлялась из Казахстана (рост
в 2,0 раза до 10,5 млн долл.), Узбекистана (рост в 2,3 раза до 1,8 долл.) и Словакии (-18,8% до
1,3 млн долл.). Следует отметить, что данный рост в большей части был связан с расширением
поставок сырья для предприятий лёгкой промышленности республики, деятельность которых
характеризовалась расширением объёмов промышленного производства.
В числе позиций импорта, характеризовавшихся приростом, можно отметить также
машиностроительную продукцию, стоимость которой расширилась на 15,5% до 19,4 млн долл. В
большей части она была представлена электрическими машинами, закупленными на сумму
7,3 млн долл. (+32,7%), и оборудованием механическим – 6,0 млн долл. (+11,1%).
Преимущественно в разрезе данных товарных групп доминировали поставки из России (+57,1% до
2,2 млн долл.), Украины (+10,0% до 2,2 млн долл.) и США (+44,4% до 1,3 млн долл.).
Традиционно крупнейшей статьёй импорта являлись топливно-энергетические товары,
статистическая стоимость которых за январь-март 2017 года сократилась на 17,9% до
102,6 млн долл. Это было обусловлено как снижением контрактных цен, так и сжатием
внутреннего спроса.
Результатом внешнеторговых транзакций стало увеличение пассивного сальдо торгового
баланса7 на 4,9% до 94,2 млн долл. Дефицит, сформированный по операциям с резидентами стран
Содружества8, в стоимостном выражении составил 85,0 млн долл., что на 4,1% ниже базисной
величины. Отрицательное сальдо сделок с партнёрами из дальнего зарубежья в отчётном периоде
сложилось на отметке 0,6 млн долл., тогда как в I квартале 2016 года фиксировался профицит в
сумме 13,6 млн долл. Основная часть отрицательного сальдо внешней торговли, как и ранее, была
сформирована по статьям «топливно-энергетические товары» (-66,4 млн долл.) и
«машиностроительная продукция» (-11,3 млн долл.), дефицит по которым характеризовался
уменьшением на 10,9% и 13,7% соответственно. Положительный результат, хотя и в гораздо
меньшем размере, чем год назад, отмечался в разрезе операций продажи/покупки на внешних
рынках товаров лёгкой промышленности – в объёме 8,7 млн долл. (-37,0%), а также металлов и
изделий из них – 4,4 млн долл. (спад в 5,8 раза), в части операций с минеральными продуктами его
величина, напротив, заметно возросла (+66,7% до 4,0 млн долл.).
Баланс услуг по итогам I квартала 2017 года сложился с положительным сальдо на уровне
5,8 млн долл., что на 34,9% выше базисной отметки. Наблюдаемая динамика стала следствием
роста профицита в части операций с резидентами стран Содружества (на 18,5% до 6,4 млн долл.).
Наряду с этим пассивное сальдо по сделкам с контрагентами из дальнего зарубежья снизилось с
-1,1 до -0,6 млн долл.
Изменение итогового показателя было обусловлено уменьшением объёма импорта услуг
(-10,8% до 12,4 млн долл.). В его структуре значительно снизились расходы на услуги,
включённые в позиции «связь» (-31,7% до 4,1 млн долл.), а также «информационные»
(-36,4% до 0,7 млн долл.). Затраты резидентов на транспортные услуги сохранились в размере,
сопоставимом с базисным, – 3,6 млн долл., в их числе перечисления в счёт оплаты грузовых
перевозок несколько возросли (+4,5% до 2,3 млн долл.), пассажирских – не изменились
(0,5 млн долл.). В то же время в отчётном периоде был отмечен рост расходов, связанных с
посещением других стран (+26,7% до 1,9 млн долл.), в основном из-за увеличения затрат на
личные поездки (+16,7% до 1,4 млн долл.).
Вследствие активного сокращения импорта услуг из дальнего зарубежья на фоне роста
показателя по близлежащим странам (-32,6% против +36,4% соответственно), между их
стоимостью сложился практически паритет: 6,4 и 6,0 млн долл. соответственно.

7
8

по методике платёжного баланса
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Суммарный объём экспорта услуг, как и в январе-марте 2016 года, зафиксирован на уровне
18,2 млн долл. Около половины из них пришлось на транспортные услуги, величина которых в
абсолютном выражении увеличилась на 20,3% до 9,5 млн долл. Превышение базисных
показателей отмечалось также в части оказанных зарубежным партнёрам строительных услуг
(в 3,0 раза до 0,3 млн долл.), тогда как в разрезе прочих услуг наблюдалось сокращение (-24,7% до
6,4 млн долл.).
Основными потребителями услуг выступали резиденты стран СНГ (68,1%), объём операций с
которыми за отчётный период составил 12,4 млн долл. (+26,5%), с партнёрами из дальнего
зарубежья – 5,8 млн долл. (-31,0%).

Таблица 2

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за I квартал 2015-2017 гг.
2015 год
-4,9
3,0
-5,7
-2,3
18,3
8,7
9,6

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

млн долл.
2017 год
-17,8
1,3
-18,5
-0,6
22,2
0,0
22,1

2016 год
-9,8
1,5
-10,8
-0,6
20,8
7,7
13,1

Баланс первичных доходов за I квартал текущего года был сведён с дефицитом в
17,8 млн долл., при этом, как и в базисном периоде, фиксируется его активное увеличение
(в 1,8 раза, табл. 2). Перечисления нерезидентам возросли в 1,6 раза до 20,0 млн долл., тогда как
поступления в адрес резидентов уменьшились на 24,1% до 2,2 млн долл.
Традиционно положительное сальдо, сформированное по поступлениям от трудовой
деятельности временных работников («оплата труда»), составило 1,3 млн долл., сузившись на
13,3%. Главным образом это обусловлено существенным сокращением официально учтённых
выплат резидентам (-12,5% до 2,1 млн долл.), осуществляемых из стран Содружества (-9,1% до
2,0 млн долл.). Одновременно с этим снизилась и величина расходов на оплату труда
нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья, – на 22,2% до 0,7 млн долл., в
том числе из дальнего зарубежья – она сузилась на треть до 0,1 млн долл., из стран СНГ – не
изменилась – 0,6 млн долл.
Дефицит баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций составил 18,5 млн долл., что
в 1,7 раза выше отметки января-марта 2016 года. Динамика показателя была обусловлена
увеличением перечисленных процентов и дивидендов по обязательствам перед нерезидентами
(+69,7% до 18,5 млн долл.). Объём доходов от активов, размещённых за рубежом, зафиксирован на
уровне 2,4 тыс. долл. против 117,4 тыс. долл. годом ранее.
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Рис. 8. Динамика денежных переводов за 2016-2017 гг., млн долл.
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Выплаты процентов по прочим долговым обязательствам превысили сумму поступивших
средств от аналогичных активов приднестровских резидентов за границей на 0,6 млн долл., что
сопоставимо с базисной величиной. В структуре показателя было отмечено сокращение как
процентов, перечисленных иностранным партнёрам (с 0,4 до 0,1 млн долл.), так и полученных
резидентами (с 1,0 до 0,7 млн долл.).
Нетто-приток валютных средств в республику по каналам, относящимся к вторичным
трансфертам, расширился на 6,7% до 22,2 млн долл. Совокупная величина трансфертов,
отправленных из-за рубежа в республику, сложилась на уровне 33,0 млн в долларовом эквиваленте
(-2,9%). Чуть более 45% этой суммы было представлено частными денежными переводами, сумма
которых составила 15,8 млн долл. При этом с конца предыдущего года и на протяжении всего
отчётного периода наблюдается тенденция их ежемесячного активного роста, в результате
показатель IV квартала 2016 года был превышен на 3,9%. Из общей суммы поступивших средств
11,6 млн долл. было отправлено из Российской Федерации. Подавляющая часть ремитенций
осуществлялась в долларах США (9,5 млн долл., или 60,1%) и российских рублях (4,7 млн долл.,
или 29,7%). С учётом более активного уменьшения отправленных резидентами сумм
положительное сальдо по данным операциям расширилось в 1,4 раза до 8,8 млн долл. (рис. 8).

Финансовый счёт
За первые три месяца 2017 года экономические агенты Приднестровья увеличили свою
задолженность перед внешним миром, учитываемую в рамках финансового счёта платёжного
баланса, на 80,3 млн долл. (с учётом изменения валютных активов центрального банка), что на
15,3% ниже базисного показателя. Данная динамика стала следствием более умеренного роста как
обязательств экономических агентов республики на чистой основе (+82,8 млн долл. против
+109,1 млн долл. годом ранее), так и нетто-объёма зарубежных активов (+2,5 млн долл. против
+14,2 млн долл. в I квартале 2016 года). Изменения основных статей активов и пассивов отражены
на рисунках 9 и 10.
26,0
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0,0
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-26,0
2015 год
2016 год
2017 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 I квартале 2015-2017 гг., млн долл.
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями за январь-март 2017 года сложилось
положительным в сумме 2,9 млн долл., что отразило превышение сумм, направленных за рубеж,
над поступившими, в рамках активно-пассивных сделок. При этом годом ранее фиксировалась
отрицательная величина практически на сопоставимом уровне (2,8 млн долл.). Нетто-объём
финансовых активов по операциям прямого инвестирования расширился на 0,1 млн долл. (год
назад на 0,7 млн долл.) и в большей части был представлен в форме участия в акционерном
капитале. Нетто-обязательства перед зарубежными партнёрами (с учётом изъятия) сократились на
2,8 млн долл. (в базисном периоде возросли на 3,5 млн долл.). При этом был зафиксирован приток
средств по статье «инвестиции для участия в капитале» (0,1 млн долл.) и отток в части операций с
долговыми инструментами (2,9 млн долл.).
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Рис. 10. Динамика активов резидентов ПМР в I квартале 2015-2017 гг., млн долл.
По другим инвестициям было сформировано отрицательное сальдо в сумме 87,7 млн долл.
(-76,7 млн долл. в I квартале 2016 года), что означает наращивание обязательств перед внешним
миром. В их структуре был отмечен нетто-приток средств по операциям торгового кредитования в
объёме 12,3 млн долл. против нетто-оттока в базисном периоде в сумме 11,6 млн долл.
Кредиторская задолженность приднестровских организаций перед нерезидентами возросла на
1,9 млн долл. (за январь-март 2016 года, напротив, сократилась на 3,0 млн долл.) вследствие
расширения обязательств перед хозяйствующими субъектами из стран дальнего зарубежья на
4,6 млн долл. Нетто-требования к заграничным контрагентам по оплате внешнеторговых
контрактов сузились на 10,4 млн долл. (годом ранее увеличились на 8,6 млн долл.). Партнёры из
СНГ погасили долги за поставленные в их адрес товары и услуги на сумму 10,1 млн долл., из
дальнего зарубежья – на 0,3 млн долл.
В результате ссудных операций резидентов был зафиксирован чистый отток средств в объёме
0,4 млн долл. против 3,5 млн долл. в базисном квартале. Данная динамика главным образом была
обусловлена уменьшением прироста нетто-требований до 1,3 млн долл., тогда как в I квартале
2016 года они расширились на 4,0 млн долл. Чистые обязательства перед зарубежными
партнёрами по ссудам и займам увеличились на 1,0 млн долл. (год назад на 0,5 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 2,7 млн долл. (в январе-марте 2016 года чистый отток в сумме
17,0 млн долл.). Нетто-активы резидентов по данной статье возросли на 6,9 млн долл.
(на 16,5 млн долл. в I квартале 2016 года). Фиксировавшееся год назад нетто-изъятие средств со
счетов и депозитов нерезидентов, открытых в приднестровских банках (0,5 млн долл.), сменилось
в отчётном периоде их нетто-пополнением в сумме 9,6 млн долл.
Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом
платёжного баланса с учётом увеличения валютных активов центрального банка
(на 4,5 млн долл.) сложились положительными на уровне 3,7 млн долл., что может
свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой кредитовых оборотов по счетам текущих
операций, а также притока капитала в рамках операций финансового счёта.
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, своевременное и в полном
объёме выполнение социальных обязательств оставалось приоритетной задачей
государства. В связи с отсутствием принятого Закона «О республиканском бюджете
на 2017 год» финансирование расходных назначений в I квартале осуществлялось в
пределах ¼ ассигнований 2016 года. В целом в отчётном периоде расходы
консолидированного бюджета увеличились на 7,6% до 783,7 млн руб., что
составило 73,1% планового задания. В то же время доходная часть превысила
базисный уровень на 9,5% и сложилась в объёме 514,8 млн руб. Существенную роль
в её формировании сыграло привлечение средств из источников, носящих
непостоянный характер. В результате отрицательное сальдо консолидированного
бюджета сформировалось в пределах 268,9 млн руб., что на 4,3% больше показателя
января-марта 2016 года.
Доходная часть
В отчётном периоде бюджетная система функционировала в условиях отсутствия принятого
Закона «О республиканском бюджете на 2017 год» (он был принят 20 июня 2017 года). В связи с
этим пополнение ресурсной базы государства происходило без планового задания по доходам, а
финансирование расходных назначений в I квартале осуществлялось в пределах ¼ ассигнований
2016 года.
По итогам I квартала 2017 года поступления средств в доходную часть консолидированного
бюджета составили 514,8 млн руб. (табл. 3), что на 9,5%, или на 44,6 млн руб., больше, чем в
январе-марте 2016 года. В разрезе укрупнённых статей рост отмечался как по налоговым, так и
неналоговым доходам. В то же время повышательная динамика в основном определялась разовыми
операциями, такими как, например, зачисление в доходы текущего года остатка средств
специального бюджетного фонда, а также авансовые перечисления в бюджет. Без учёта данных
средств ресурсная база государства в отчётном периоде уступила сопоставимому показателю
2016 года 1,2%. Доходы целевых бюджетных фондов, а также поступления от оказания платных
услуг и иной деятельности сократились на 7,6% и 6,5% соответственно.

Таблица 3
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в I квартале 2016-2017 гг.
2016 год
млн руб.
уд. вес, %
Доходы
в том числе:
1. налоговые доходы
из них:
- налог на доходы организаций
- подоходный налог
- налоги на внешнюю торговлю
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2017 год
млн руб.
уд. вес, %

темп
роста, %

470,2

100,0

514,8

100,0

109,5

350,0

74,4

381,4

74,1

109,0

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

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

161,1
74,6
53,7
34,4
1,7
41,8

31,3
14,5
10,4
6,7
0,3
8,1

106,5
95,1
99,3
228,3
286,4
92,4

59,3

12,6

55,5

10,8

93,5
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В январе-марте 2017 года в республиканский бюджет поступило 338,8 млн руб. (+16,4% к
базисному показателю). На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано
176,1 млн руб., что на 1,8% меньше, чем годом ранее. В разрезе административнотерриториальных единиц сокращение доходов к уровню I квартала 2016 года зафиксировано в
г. Тирасполе (-5,9%), г. Днестровске (-18,0%) и г. Бендеры (-4,4%). В остальных районах
наблюдалось превышение базисных параметров в диапазоне 2,2-17,6% (рис. 11).
Тирасполь
Днестровск
Бендеры
Рыбница
Дубоссары
Слободзея
Григориополь
Каменка
0,0

10,0

20,0

30,0

2014 год

40,0
2015 год

50,0

60,0
2016

70,0

80,0

90,0

2017

Рис. 11. Динамика доходов местных бюджетов в I квартале 2014-2017 гг., млн руб.
Величина налоговых доходов, поступивших в республиканский бюджет в январе-марте
текущего года, превысила базисный уровень 2016 года на 14,2% (+28,2 млн руб. до 227,8 млн руб.),
что стало возможным вследствие зачисления неизрасходованных в предыдущем году средств
специального бюджетного фонда (25,0 млн руб.). В то же время без учёта данных сумм
приращение налоговых доходов республиканского бюджета составило +1,6% (+3,2 млн руб., до
202,8 млн руб.). Сложившаяся величина уступила сопоставимому показателю 2015 года 13,8%, а
среднему уровню 2013-2014 гг. – более 35%.
В территориальные бюджеты в отчётном периоде поступило налоговых доходов в сумме
153,6 млн руб., что на 2,1%, или 3,2 млн руб., превысило показатель I квартала 2016 года.
Позитивную динамику фискальной составляющей местных бюджетов определили зачисления
налога на доходы организаций, применяющих общий режим налогообложения (+5,3 млн руб. до
54,9 млн руб.), а также использующих специальные режимы: упрощённый для субъектов малого
предпринимательства и фиксированный налог для сельскохозяйственных производителей
(в сумме +2,4 млн руб. до 3,8 млн руб.). При этом налоги с доходов физических лиц и плата за
предпринимательский патент, практически в полном объёме зачисляемые в местные бюджеты,
и формирующие основу бюджетной самостоятельности на втором уровне, демонстрировали
сокращение (в совокупности на 4,2 млн руб. до 72,6 млн руб.).
Долевое распределение налогов и сборов между местными и республиканским бюджетами
традиционно сложилось в пользу последнего: удельный вес аккумулированных в нём платежей
возрос по сравнению с уровнем базисного периода на 2,7 п.п. до 59,7%, однако без учёта остатков
средств специального бюджетного фонда, зачисленных в доходы республиканского бюджета,
межбюджетное распределение налогов сохранилось на уровне I квартала 2016 года (57 : 43).
В совокупности объём налоговых доходов консолидированного бюджета вырос на 9,0%, или
на 31,4 млн руб., до 381,4 млн руб. В структурном представлении доля налогов в доходной базе
государства сохранилась на базисной отметке 74% (в 2014-2015 гг. показатель был близок к 80%).
Основные позиции в фискальных доходах, как и годом ранее, занимал налог на доходы
организаций, удельный вес которого составил 42,2% (рис. 12). В то же время косвенные налоги,
уплачиваемые при импорте товаров (акцизы на импортируемые товары и таможенная пошлина),
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утратили 2,7 п.п., сформировав в совокупности 16,5% налоговых доходов государства (19,2% и
19,9% в 2016 и 2015 гг. соответственно). Подоходный налог обеспечил 19,6% фискальных доходов
консолидированного бюджета (-2,8 п.п.).
За I квартал 2017 года фактический объём поступлений по налогу на доходы организаций (с
учётом роста сумм отчислений от налога для финансирования социальных выплат на 7,2% до
35,8 млн руб.) составил 161,1 млн руб., что на 6,5%, или на 9,8 млн руб., больше уровня январямарта 2016 года. Следует отметить, что в сопоставимом периоде 2014-2015 гг. сумма поступлений
налога на доходы превышала 180 млн руб. Как и годом ранее, в республиканском бюджете было
аккумулировано 2/3 налога, или 106,3 млн руб., что больше базисного значения на 4,4%, в местных
– 54,9 млн руб. (+10,7%).
2016 год

2017 год

13,4%
15,5%

19,5%

43,2%

5,5%
22,4%

налог на доходы
подоходный налог
14,1%
акцизы
таможенная пошлина
прочие налоги и сборы
4,6%

42,2%

19,6%

Рис. 12. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета в I квартале 2016-2017 гг.
Рост объёма поставок импортных товаров на фоне снижения ввозных пошлин по отдельным
товарным позициям обеспечили сохранение сумм налогов от внешней торговли на базисном
уровне. По итогам I квартала 2017 года ввозные таможенные пошлины поступили в бюджет в
сумме 53,4 млн руб. Экспортные таможенные пошлины были перечислены в размере
279,1 тыс. руб. (246,1 тыс. руб. годом ранее).
Значительно ниже базисных показателей сложились поступления акцизов на импортируемые
товары – 9,7 млн руб. (-27,7%, или -3,7 млн руб.). В то же время зачисления налогов на
производимую и реализуемую на внутреннем рынке подакцизную продукцию возросли в 1,4 раза
(+2,1 млн руб.) до 7,2 млн руб. Налог, взимаемый при реализации на территории республики
отдельных видов подакцизной продукции (газ в качестве автомобильного топлива), превысил
базисный уровень на 15,0%, сложившись в сумме 0,9 млн руб. В целом акцизы заняли в структуре
налоговых доходов консолидированного бюджета 4,6% (5,5% по итогам I квартала
2016 года).
Перечисления подоходного налога составили 74,6 млн руб., уступив параметрам базисного
периода 4,9% (-3,9 млн руб.). Понижательная динамика зафиксирована на фоне роста совокупного
фонда оплаты труда работников на 1,4% и объясняется, в частности, снижением поступлений по
данному виду налога по г. Днестровску в связи перечислением авансовых платежей
ЗАО «Молдавская ГРЭС» в декабре 2016 года, срок оплаты которых – январь 2017 года.
Распределение налога между уровнями бюджетной системы сложилось в соотношении 7,1 : 92,9 в
пользу местных бюджетов. В структуре совокупных доходов городов и районов республики по
итогам отчётного периода на подоходный налог пришлось 39,4%, или 69,3 млн руб., тогда как в
республиканском бюджете – менее 2%, или 5,3 млн руб. Наибольшая зависимость исполнения
доходной части бюджета от поступлений данного налога зафиксирована в г. Тирасполе (58,3%) и
г. Рыбнице (37,1%).
Поступления налогов с выручки организаций, перешедших на упрощённую систему
налогообложения, за счёт роста количества данных субъектов выросли на 4,4%, или на
0,2 млн руб., до 3,7 млн руб. Более 60% совокупной суммы налога было перечислено субъектами,
расположенными в г. Тирасполе. В то же время, учитывая, что количество организаций,
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применяющих упрощённый режим налогообложения, в настоящее время превышает 400 единиц,
сложившаяся динамика и объёмы зачислений от данных субъектов невелики (на одну
организацию в среднем приходится порядка 3 тыс. руб. в месяц). Отсутствие статистических
данных относительно масштабов и параметров деятельности многочисленной категории
налогоплательщиков, использующих специальный упрощённый режим налогообложения, не
обеспечивает государственные органы необходимой информацией для анализа развития
отдельных сегментов экономики и бюджетной эффективности данного режима.
Платежи за пользование природными ресурсами вследствие временного привлечения средств
Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами, имеющими право на
земельную долю (пай), в сумме 25 млн руб. возросли в 2,6 раза до 45,2 млн руб. В связи с
переходом ряда землепользователей республики с общеустановленного порядка налогообложения
на уплату фиксированного сельскохозяйственного налога произошёл его рост в 8,3 раза до
3,0 млн руб. При этом поступления земельного налога по землям сельскохозяйственного
и несельскохозяйственного назначения сократились на 0,6 млн руб. до 10,0 млн руб. Платежи за
пользование водными ресурсами в пределах лимита, в полном объёме аккумулируемые в
республиканском бюджете, характеризовались понижательной динамикой – -3,6% до 2,5 млн руб.
Отчисления организаций за пользование недрами (2,6 млн руб.) и на воспроизводство
минерально-сырьевой базы (1,7 млн руб.) превысили базисные параметры на 23,3 и 26,1%
соответственно.
Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий
возросли на 13,2%, или на 0,8 млн руб., до 6,6 млн руб. Более 40% общей суммы налога было
перечислено в республиканский бюджет за совершение действий, связанных с регистрацией
транспортных средств.
Местные налоги и сборы составили 10,5 млн руб. (101,5% базисных параметров), сформировав
в совокупных доходах территорий 6,0% (5,8% год назад). Отчисления в территориальные бюджеты
от стоимости индивидуального предпринимательского патента сложились в объёме
3,3 млн руб., что ниже уровня I квартала 2016 года на 31,3%, или на 1,5 млн руб. Как и годом
ранее, около 60% совокупной суммы поступило от предпринимателей, осуществляющих
деятельность в г. Тирасполе и г. Бендеры.
Неналоговые доходы пополнили бюджет государства на сумму 34,4 млн руб. Доходы от сдачи
в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
поступили в республиканский и местные бюджеты в сумме 0,6 и 1,8 млн руб. соответственно.
Объём уплаченных штрафных санкций сократился на 29,6% до 3,0 млн руб., административных
сборов и платежей – на 42,2% до 1,3 млн руб.
Доходы целевых бюджетных фондов в январе-марте 2017 года составили 41,8 млн руб., что на
7,6% меньше базисной величины. В то же время в сопоставимой оценке (без учёта Социального
стабилизационного фонда) ресурсы фондов, имеющих целевое назначение, были близки к
базисному
уровню.
Доходы
Дорожного
фонда
выросли
на
4,3%,
или
на
1,1 млн руб., до 27,5 млн руб. В республиканский и территориальные целевые экологические
фонды было перечислено 4,7 млн руб., что на 3,0% меньше, чем год назад. Доходы
Государственного фонда таможенных органов ПМР сократились на 8,2%, или на 0,8 млн руб., до
8,6 млн руб. В Фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами,
имеющими право на земельную долю (пай), поступил 1,0 млн руб., что на треть ниже базисной
величины.
В I квартале 2017 года государственными и муниципальными учреждениями было оказано
платных услуг на сумму 55,5 млн руб. (-6,5%). Более 30% совокупной величины было
аккумулировано на счетах Министерства внутренних дел ПМР и Приднестровского
государственного университета (7,0 и 10,3 млн руб. соответственно).
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Расходная часть
В отчётном периоде расходная часть консолидированного бюджета увеличились на 7,6% до
783,7 млн руб. Финансирование расходов ввиду отсутствия принятого основного финансового
документа на текущий год проводилось в рамках прошлогодних параметров. Фактически
осуществлённые затраты составили лишь 73,1% от плана. В целом характер трат сохранял
социальный аспект: из средств консолидированного бюджета на зарплаты, пенсии, пособия и
иные социально-защищённые статьи пришлось 87,0% (682,1 млн руб.).
Более 65% профинансированных совокупных затрат (524,8 млн руб.) было направлено на
оплату труда с учётом взносов на социальное страхование. При этом если по республиканскому
бюджету полученные доходы позволяли выплатить заработную плату в полном объёме, то на
уровне местных бюджетов поступившие средства обеспечивали расходы на оплату труда
работникам бюджетной сферы только на 85,2%. Принимая во внимание значительную долю
данной статьи (порядка 85%) в структуре расходов территориальных бюджетов, с целью
выполнения социальных задач существенно возросли межбюджетные трансферты (в 1,6 раза до
69,3 млн руб.).

Таблица 4
Исполнение расходной части консолидированного бюджета в I квартале 2016-2017 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования
государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого
капитала
4. финансирование деятельности ГУП
и ГУ9
5. финансовая помощь бюджетам
других уровней
6. целевые программы

2016 год
млн руб.
уд. вес, %
728,1
100,0

2017 год
млн руб.
уд. вес, %
783,7
100,0

темп
роста, %
107,6

54,4

7,5

54,0

6,9

99,3

97,2

13,4

93,4

11,9

96,1

384,7

52,8

407,9

52,1

106,0

14,7

2,0

14,4

1,8

98,1

42,4
0,0

5,8
-

69,3
0,2

8,8
0,0

163,4
-

В первом квартале наблюдалось расширение расходов на покрытие как общереспубликанских
(+7,4% до 539,6 млн руб.), так и региональных (+8,2% до 244,2 млн руб.) обязательств.
Финансирование расходов по традиционно самой объёмной группе – «воспроизводство
человеческого капитала» (более 50% итогового показателя) составило 407,9 млн руб. (+6,0% к
уровню I квартала 2016 года, табл. 4). Ассигнования в сфере образования сложились на уровне
213,5 млн руб., на 0,8% превысив прошлогоднюю отметку. Объём средств, выделенных на
культуру, искусство и кинематографию, в абсолютном выражении составил 18,0 млн руб. (+7,0%).
Несмотря на существенный рост (в 1,5 раза до 78,0 млн руб.) расходов на социальное обеспечение,
исполнение плана по данной статье находилось на достаточно низком уровне (62,2%). В то же
время учреждения здравоохранения были профинансированы на меньшую по сравнению с
базисной величиной сумму 98,5 млн руб. (-5,5%).
Почти 12% средств консолидированного бюджета были направлены на обеспечение
безопасности и осуществление правоохранительной деятельности (93,4 млн руб., или 96,1%
в сфере связи, информатики, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств,
гидрометеорологии

9
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уровня прошлого года). Практически на базисной отметке (54,0 млн руб., или 99,3%) сложились
расходы на обеспечение функционирования государства (государственное и местное управление,
судебная власть и международная деятельность).
Поддержка предприятий отдельных отраслей экономики сократилась до 14,4 млн руб. (-1,9%).
При этом наибольший объём средств был выделен на сельское хозяйство (6,7 млн руб.).
Финансирование предприятий жилищно-коммунального обслуживания увеличилось на 21,3% до
10,2 млн руб. В то же время на реализацию целевых программ в отчётном периоде было
направлено всего 0,2 млн руб.
На финансирование исполнения программ развития дорожной отрасли и обустройство мест
стоянок, парковок в адрес местных бюджетов из Дорожного фонда были направлены субсидии в
объёме 26,4 млн руб. (81,3% от плана), что на 8,2% больше базисного уровня.
Расходование средств Государственного целевого фонда таможенных органов в отчётном
периоде осуществлялось в пределах полученных доходов. В результате деятельность таможенных
органов была профинансирована в сумме 8,6 млн руб. (41,8% от плана), что на 8,2% меньше
базисного уровня. На экологические и природоохранные мероприятия в целом было направлено
0,5 млн руб. Расходы, связанные с оказанием платных услуг, сложились на отметке 27,5 млн руб.,
или 92,3% базисного уровня.
По итогам I квартала 2017 года отрицательное сальдо консолидированного бюджета
сформировалось в пределах 268,9 млн руб., что на 11,0 млн руб. (или на 4,3%) больше показателя
января-марта 2016 года. Степень покрытия расходов консолидированного бюджета фактически
поступившими доходами увеличилась до 65,7% против 64,6% годом ранее.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
Начало текущего года характеризовалось сохранением сложной социальноэкономической ситуации. Однако даже в условиях падения объёмов
промышленного производства, отрицательной динамики экспорта, нестабильности
на валютном рынке, основные государственные обязательства в области оплаты
труда и пенсионного обеспечения выполнялись своевременно и в полном объёме. В
отчётном периоде позитивную динамику демонстрировали денежные переводы, а
также организованные сбережения, что указывает на некоторую стабилизацию
обстановки в социальной сфере. В результате впервые с 2014 года прервалась
тенденция падения денежных доходов населения.
Доходы
За январь-март 2017 года полученные
гражданами республики денежные доходы
по сравнению с уровнем сопоставимого
периода 2016 года увеличились на 3,3% и
сложились в сумме 2 548,9 млн руб. (рис. 13,
табл. 5). С учётом роста потребительских
цен данный показатель в реальном
выражении сократился на 1,1%10. В среднем
на человека денежные доходы составили
1 806,9 руб. в месяц против 1 731,9 руб.
годом ранее.

4 000,0
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2 400,0
1 600,0
800,0
0,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
оплата труда наёмных работников
социальные трансферты
доходы от продажи иностранной валюты
другие доходы

Рис. 13. Динамика денежных доходов населения
в I квартале 2014-2017 гг., млн руб.
Таблица 5

Структура и динамика денежных доходов населения в I квартале 2016-2017 гг.
2016 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 (+) /уменьшение (-)
задолженности по кредитам
7. Другие доходы
Всего денежных доходов

2017 год
млн руб. уд. вес, %

темп
роста, %

1 205,7

48,9

1 201,6

47,1

99,7

151,7
738,2

6,2
29,9

168,7
767,5

6,6
30,1

111,2
104,0

19,3
279,6

0,8
11,3

18,4
368,8

0,7
14,5

95,1
131,9

-65,7
137,5
2 466,3

(2,7)
5,6
100,0

-20,8
44,7
2 548,9

(0,8)
1,8
100,0

31,6
32,5
103,3

Номинальный размер средств, остающихся в личном распоряжении граждан,11 вырос по
отношению к уровню I квартала 2016 года на 4,4% (до 2 375,2 млн руб.), тогда как их реальный
дефлятор равен 1,0453 (изменение среднего уровня потребительских цен в I квартале 2017 года к
сопоставимому показателю предыдущего года)
11
объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
10

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2017

31

Социальная сфера

денежных доходов

прирост источников

объём, характеризующий количество материальных благ и услуг, которое на них можно
приобрести, снизился на 0,2%.
Принимая во внимание сложившуюся по итогам января-марта среднемесячную величину
прожиточного минимума – 1 309,3 млн руб. (+3,0% к сопоставимому уровню 2016 года),
покупательная способность среднедушевых доходов соответствовала 1,38 данного набора благ и
услуг (год назад – 1,36).
Основное влияние на динамику совокупного показателя доходов оказал рост средств,
полученных от конверсионных операций с иностранной валютой (рис. 14): на 31,9%, или
на 89,2 млн руб., до 368,8 млн руб. Долевое представление данной статьи возросло на 3,2 п.п. до
14,5%. Доходы граждан от продажи иностранной валюты практически на 70% покрывались
суммами, поступившими по системам быстрых банковских переводов из-за рубежа (около 65%
годом ранее). В целом за I квартал текущего года объём частных денежных трансфертов в
рублёвом эквиваленте расширился на 42,5% и составил 260,9 млн руб., что соответствует 10,2% от
совокупного показателя денежных доходов населения (7,4% в январе-марте 2016 года).
доходы от продажи ин.валюты
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степень влияния показателей на динамику денежных доходов

Рис. 14. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в январе-марте 2017 года,12 %
Главным источником денежных поступлений для населения выступает заработная плата,
доля которой в формировании доходов в отчётном периоде снизилась на 1,8 п.п. до 47,1%. На этом
фоне индикатор политики доходов13, характеризующий сбалансированность в изменении
отдельных элементов, за январь-март 2017 года составил 2,07 против 2,15 годом ранее. Согласно
экспертным оценкам, динамика денежных доходов различных групп населения считается
сбалансированной, если данный индикатор находится в интервале от 0,5 до 1,7. Наблюдаемое
достаточно существенное превышение верхней границы данного интервала свидетельствует о
высокой зависимости совокупных доходов населения от уровня заработной платы в республике.
Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за I квартал составил
1 205,3 млн руб. (+1,1%). При этом без учёта объёма сложившейся задолженности ФОТ
зафиксирован на уровне 1 201,6 млн руб. (-0,3%).
Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная
плата одного работника в целом по экономике (включая субъекты малого предпринимательства)
сложилась на уровне 3 738 руб., что в номинальном выражении на 0,6% выше базисного значения,
однако с учётом индекса-дефлятора – на 3,8% ниже.
Выплаты работающим на средних и крупных предприятиях в усреднённой оценке составили
3 773 руб., увеличившись без учёта изменения уровня потребительских цен на 0,8%, в том числе в
секторе материального производства – 4 499 руб. (+2,1%), в непроизводственной сфере –
3 105 руб.(-1,1%). Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 200 руб., или на 4,4%
12
13

диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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больше, чем год назад. Дифференциация по оплате труда между различными отраслями
экономики (рис. 15), сохраняется на достаточно высоком уровне – 4,8.
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
почтовая связь
электросвязь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
здравоохранение и собес
народное образование
банки, кредитование
органы управления
прочие отрасли

средний уровень по республике
в I квартале 2017 года (3 738 руб.)
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Рис. 15. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики14 в I квартале 2016-2017 гг., руб.
Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в районах
республики, составил 1,8. Наибольшую заработную плату получали занятые на предприятиях
г. Днестровска: 5 054 руб. (-1,9%), или 135,2% от среднего по республике уровня (рис. 16).
Зарплата работающих на григориопольских предприятиях оставалась самой низкой среди городов
и районов: 2 862 руб. (-0,5%), или 76,6% от среднереспубликанского уровня. Оплата труда на
столичных предприятиях и организациях превысила среднюю по республике на 12,7%,
сложившись на уровне 4 213 руб. (+0,2%).
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Рис. 16. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в территориальном разрезе в I квартале 2016-2017 гг., руб.
На фоне опережающих темпов прироста величины прожиточного минимума трудоспособного
человека (+3,5% до 1 401,3 руб.) по сравнению с динамикой оплаты труда, размер покупательной
способности заработной платы снизился с 2,74 до 2,67 данной условной величины.
Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию с формированием доходной части бюджета,
номинальная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы выплачивалась в
полном объёме и соответствовала уровню базисного периода – в среднем 2 683,0 руб. (+0,2%), что
эквивалентно стоимости практически двух наборов прожиточного минимума трудоспособного
человека.
14

без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 16
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Задолженность по зарплате в других сферах экономики сложилась в пределах 60 млн руб., что
на 9,6% меньше значения на 1 апреля 2016 года. Больше половины данной суммы составляют
обязательства перед работниками предприятий индустрии (55,6%), порядка 18% – строительного
комплекса, 15% – сельского хозяйства. В целом совокупная задолженность сложилась на отметке
14,9% среднемесячного фонда оплаты труда (16,7% – годом ранее). Фактически в виде заработной
платы за первые три месяца 2017 года было выдано 1 201,6 млн руб. (-0,3%).
Среднемесячный заработок каждого второго работающего, включая занятых в бюджетной
сфере, находится в пределах 3 тыс. руб. (рис. 17). Вследствие повышения заработных плат
работающим в организациях транспорта возросла и доля работников, получающих 3-4 тыс. руб. в
месяц, до 33,7%.
На рынке труда сохранилась тенденция сокращения числа лиц, занятых в реальном секторе
экономики (-1,9 тыс. человек). Так, персонал предприятий индустриального сектора уменьшился
на 574 чел. Заметный отток кадров наблюдался также в торговле и строительстве – 353 и 296 чел.
соответственно.
2016 год
4,0%
29,9%

2017 год
3,9%

49,8%

49,7%

33,7%

до 3 000 руб.
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свыше 5 000 руб.

16,4%

12,8%

Рис. 17. Распределение численности работников
по уровню начисленной средней заработной платы в I квартале 2016-2017 гг.
В территориальные органы социального страхования по поводу поиска работы за отчётный
период было подано 4,8 тыс. обращений, что практически вдвое больше, чем на конец марта
2016 года. На фоне роста дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями
в государственные учреждения службы занятости (в 1,5 раза до 1 101 человека), коэффициент
напряжённости составил 5,7615 против 5,72 на конец базисного периода (рис. 18).
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Рис. 18. Динамика численности трудоспособного населения16 , тыс. чел.
Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 5,2% экономически
активного населения. По данным Единого государственного фонда социального
страхования ПМР, число зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью, на
1 апреля 2017 года составило 7 069 человек, что в 1,5 раза больше сопоставимого показателя

численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
16
по официальным статистическим данным
15
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предыдущего года. Среднемесячная численность безработных, получающих пособие, увеличилась
в 1,6 раза до 5,9 тыс. чел., однако его средний размер уменьшился на 2,6% до 419,6 руб., или 32,0%
от величины прожиточного минимума. Таким образом, совокупный объём пособий по
безработице, выплаченный из бюджета фонда, возрос на 40%, составив 4,6 млн руб.
Тенденция расширения в отчётном периоде ёмкости потребительского рынка республики, в
том числе вследствие повышения активности покупателей, ориентированных ранее на закупки в
близлежащих странах, в совокупности с ростом цен обусловили увеличение доходов граждан,
занимающихся самостоятельной предпринимательской деятельностью. За отчётный период, по
оценке, ими было получено 168,7 млн руб.(+11,2%), что соответствует 6,6% совокупных денежных
доходов (+0,4 п.п.).
Номинально средний размер пенсии с учётом корректировок и надбавок в отчётном квартале
практически не изменился, составив 1 351,1 руб.17 (-0,4%), что на 22,3% выше расчётного значения
прожиточного минимума пенсионера (1 105,0 руб.). В совокупности доходы граждан в виде
пенсий зафиксированы в объёме 692,7 млн руб.18, что на 3,7% больше сложившегося годом ранее
уровня.
Величина выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи
составила 69,9 млн руб., превысив базисный показатель на 8,5%. Большая часть выплат
(56,4 млн руб., +8,4%) была произведена из Единого государственного фонда социального
страхования ПМР. При этом 31,0 млн руб. (+2,0%) были получены в связи с рождением ребёнка и
уходом за ним до 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей
малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил
10,1 млн руб., что на 12,2% больше базисного уровня.
Суммы, направленные на выплату стипендий учащимся высших и средних
профессиональных образовательных учреждений, уменьшились на 11,0% до 1,9 млн руб.,
вследствие сокращения числа студентов, обучающихся на бюджетной основе.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
сократились вдвое и составили 1,1 млн руб., что обусловлено существенным снижением выплат
обязательного страхования, в частности возмещения ущерба по договорам страхования
гражданской ответственности автовладельцев. Отчасти это было связано с сохранявшейся
правовой неурегулированностью данной сферы. Указ Президента ПМР № 26 от 30.01.2015
«О некоторых особенностях введения на территории ПМР обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был признан неправомочным. В
то же время Закон ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», принятый 28 декабря 2016 года, вступил в силу только с 10 мая текущего
года, за исключением отдельных положений.
В целом совокупный объём социального финансирования из средств Республиканского
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников
составил 767,5 млн руб., или 104,0% от базисного уровня.
В отчётном периоде граждане привлекали кредитов в банках в сопоставимом с базисным
уровнем объёме – 227,4 млн руб. (-7,8 млн руб.). Однако с учётом погашения ранее привлечённых
сумм итогом стал чистый возврат средств в банковскую систему в размере 20,8 млн руб.
(65,7 млн руб. год назад).
Расчётная величина поступлений из официально не учитываемых источников в первом
квартале текущего года составила 44,7 млн руб., что значительно ниже показателя предыдущего
года – 137,5 млн руб.
согласно данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР
ввиду технической задержки поступлений российской гуманитарной помощи в начале 2017 года
дополнительные выплаты пенсионерам не осуществлялись
17
18
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Расходы и сбережения
Совокупные денежные расходы граждан за январь-март 2017 года возросли на 4,4% к
базисному уровню и составили 2 558,4 млн руб. (табл. 6), или 1 813,7 руб. в месяц на душу
населения.

Таблица 6
Структура и динамика денежных расходов населения в I квартале 2016-2017 гг.

1. Покупка товаров и оплата услуг
2. Обязательные платежи и разнообразные
взносы
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений
во вкладах и ценных бумагах
4. Расходы на приватизацию недвижимости
5. Расходы на приобретение иностранной
валюты
6. Прирост денег, отосланных по переводам
Всего денежных расходов

2016 год
млн руб. уд. вес, %
1 782,9
72,5

2017 год
млн руб. уд. вес, %
1 919,7
75,0

темп
роста, %
107,7

190,4

7,7

173,6

6,8

91,2

-27,0
0,1

(1,1)
0,0

84,4
0,0

3,3
0,0

–
–

510,8
0,3
2 457,5

20,8
0,0
100,0

380,5
0,2
2 558,4

14,9
0,0
100,0

74,5
66,7
104,1

Основная часть денежных средств по-прежнему направляется на поддержание текущего
потребления (75,0%). На покупку всех видов товаров и оплату услуг физическими лицами было
израсходовано 1 919,7 млн руб., что на 7,7% превысило уровень базисного периода.
На приобретение товаров на внутреннем рынке гражданами было потрачено 1 348,6 млн руб.,
что на 124,5 млн руб. (+10,2%) больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Из общей
суммы расходы на продовольственные товары составили 629,8 млн руб., или 32,8% (+0,5 п.п.) в
структуре потребления, что на 54,5 млн руб.(+9,5%) выше сопоставимого уровня 2016 года.
На покупку непродовольственных товаров населением было израсходовано 718,8 млн руб., что на
70,1 млн руб. (+10,8%) больше, чем год назад. Их доля в совокупном потреблении повысилась на
1,1 п.п., сложившись на отметке 37,5%.
При этом расходы на оплату услуг характеризовались более умеренной динамикой, превысив
уровень предыдущего года на 2,2% до 571,0 млн руб. Практически 43% составили жилищнокоммунальные платежи, что в абсолютном выражении соответствовало 244,4 млн руб. (+1,4%).
Услуги связи, на оплату которых было направлено 155,7 млн руб., или 100,9% базисного значения,
по-прежнему являются одними из наиболее затратных – 27,3% в общей сумме расходов на услуги
(рис. 19). На оплату услуг здравоохранения и образования было истрачено 9,5%, или 54,3 млн руб.;
затраты на общественный транспорт сформировали 7,7% в итоговом показателе, или 43,9 млн руб.
2016 год
4,2%
5,7%

2017 год

9,9%

43,1%

7,4%

жилищно-коммунальные платежи
4,2%
бытовые услуги
5,3%
услуги связи
7,7%
транспорт

10,7%
42,8%

услуги образования
27,6%

медицинские услуги
2,1%

прочие

27,3%

2,0%

Рис. 19. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг
в I квартале 2016-2017 гг.
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Расходы по статье «обязательные платежи и разнообразные взносы» в семейном бюджете
граждан занимают в среднем порядка 7%, хотя очевидной является высокая степень
дифференциации данного показателя в зависимости от уровня совокупного дохода семьи. В
абсолютном выражении их сумма сократилась на 8,8% и составила 173,6 млн руб. Практически
80% из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном выражении уменьшились на
5,7%, сложившись на уровне 138,6 млн руб. Из данной суммы 53,8% занимают удержания по
подоходному налогу с физических лиц, что соответствует 74,6 млн руб. (-5,1%). Почти пятая часть
совокупных налогов и сборов приходится на отчисления обязательных страховых взносов
работающих в Единый государственный фонд социального страхования ПМР, которые за
отчётный период сократились на 2,1% до 28,5 млн руб. В то же время фиксировался рост объёма
профсоюзных взносов на 16,5% до 5,4 млн руб.
В рамках реализуемой на государственном уровне политики снижения налоговой нагрузки на
индивидуальных предпринимателей заметно уменьшилась сумма, внесённая в государственную
казну в качестве единого платежа, включающего в себя стоимость патента и все социальные
сборы: -30,5% до 11,0 млн руб., или 7,9% совокупного показателя.
Сдержанный спрос на кредитные ресурсы обусловил сокращение суммы уплаченных за
пользование ими процентов в январе-марте 2017 года на 21,8% до 28,2 млн руб. В результате
расходы, отражаемые по данной статье, сложились в пределах 17% от общего объёма
обязательных платежей и взносов (-2,7 п.п.).
Позитивной динамикой характеризовалась сберегательная активность населения. По итогам
трёх месяцев 2017 года остатки на депозитных счетах физических лиц возросли на 84,4 млн руб.,
тогда как год назад изъятие средств со счетов населения превысило сумму пополнения на
27,0 млн руб.
Дефицит наличной иностранной валюты отражался на снижении объёмов средств,
затраченных на приобретение наличной иностранной валюты в кредитных организациях (-25,5%
до 380,5 млн руб., или 14,9% совокупных доходов). Сальдо официальных валютообменных
операций населения сложилось в виде чистого приобретения наличной валюты в эквиваленте
11,8 млн руб. против 231,2 млн руб. годом ранее. При этом за границу по банковским системам
быстрых денежных переводов было отправлено в рублёвом эквиваленте 107,0 млн руб. (-6,6%), что
соответствует 28,1% от общей суммы купленных валютных средств.
Расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что за I квартал
2017 года гражданами было потрачено средств больше, чем заработано, на 9,5 млн руб. Это может
быть свидетельством использования на текущее потребление ранее накопленных сумм или
наличия дополнительных неучтённых источников поступлений.
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР
ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА19
Начало 2017 года характеризовалось укреплением предпосылок роста мировой
экономики. Это поддерживало оптимистичные настроения на глобальных
финансовых площадках, наблюдался приток средств в активы развивающихся стран.
Усиление процессов восстановления глобальной экономики прослеживается в
преодолении спада объёмов мировой торговли, стабилизации сырьевых котировок.
С середины 2016 года в США, еврозоне, Китае, а также в ряде других государств отмечалось
повышение деловой активности, снижение уровня безработицы, наблюдалось ускорение
инфляции.
Улучшение
макроэкономических
условий
способствовало
повышению
привлекательности рисковых активов среди глобальных инвесторов, на фоне которого возрос
приток капитала в регионы с формирующимися рынками (emerging market economies, ЕМЕ), где
ситуация оставалась в целом стабильной. Возобновление роста цен на нефть и металлы позитивно
сказалось на странах-экспортёрах как из числа развитых, так и развивающихся стран. В последних
положительная динамика ключевых показателей в большинстве случаев сопровождалось
снижением волатильности курсовых котировок.
Оживление в сфере производства и торговли, повышение уверенности участников
финансового рынка и стабилизация цен на сырьё стали предпосылками оптимистичных оценок
перспектив глобального роста, несмотря на наблюдаемое усиление политических рисков. Прогноз
расширения мирового ВВП на 2017 год, опубликованный Международным валютным фондом
(МВФ), по отношению к январской оценке улучшен до 3,5% (+0,1 п.п.).
Анализ базовых экономических показателей развития основных торговых партнёров
Приднестровья свидетельствует о постепенной стабилизации ситуации и переходе к
восстановительной фазе (табл. 7).

Таблица 7
Основные макроэкономические показатели стран - ведущих торговых партнёров ПМР
за I квартал 2017 года (% к уровню I квартала 2016 года)

Валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах)
Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах)
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах)
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах)
Сводный индекс потребительских цен*
Индекс цен производителей промышленной продукции*
Экспорт товаров
Импорт товаров
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США*
* % к декабрю 2016 года

Россия

Украина

Молдова

100,5
100,1
102,3
98,2
101,0
103,7
135,2
125,5
92,9

102,4
99,3
121,4
103,1
103,9
106,4
134,4
127,3
99,2

103,1
100,9
98,8
95,6
102,8
101,1
126,8
119,7
97,5

справочно:
ПМР
86,9
50,9
109,3
99,7
100,4
96,2
104,8
100,0

материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики
Молдова, Украины, Российской Федерации, статистического комитета СНГ, управления статистики
Евросоюза Eurostat
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Российская Федерация
Внешние условия для России в отчётном периоде формировались относительно
благоприятной ситуацией на сырьевых рынках, сложившейся во многом благодаря заключению
соглашения о сокращении добычи странами–поставщиками нефти и его последующему
исполнению.
По предварительной оценке Росстата, реальный ВВП вырос на 0,5%. Вместе с тем показатели
реального сектора российской экономики в январе-марте 2017 года продемонстрировали
разнонаправленную динамику.
Индекс промышленного производства (+0,1%) отразил рост в сфере добычи полезных
ископаемых (+1,2%), тогда как обрабатывающие предприятия снизили объёмы выработки (-0,8%).
Отмечен значительное расширение грузооборота (+5,4% в годовом выражении), выпуск в сельском
хозяйстве повысился на 0,7%. Негативные тенденции сохранились в строительном секторе (-4,3%),
а также в сфере телекоммуникационных услуг (-5,0%).
Увеличение инвестиций в основной капитал оценивается Банком России на уровне 1,5-2,0%.
По мнению регулятора, оно обеспечено расширением закупок машин и оборудования, в том числе
импортного производства. Определённое влияние оказала динамика зарубежных цен на данные
товары, снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости организаций и
улучшение настроений производителей, ожидающих наращивание активности продаж.
В течение I квартала 2017 года помесячные темпы прироста розничных цен устойчиво
сокращались, замедлившись в марте до рекордно низкого для этого месяца уровня за весь период
наблюдений – 0,1% (к значению февраля 2017 года). В целом с начала года инфляция составила
1,0% против 2,1% годом ранее. Продовольственные товары подорожали на 1,2%,
непродовольственные – на 0,9%, услуги – на 0,8%. Сдерживающее влияние оказывал слабый
потребительский спрос – розничный товарооборот снизился на 1,8%, а также высокий уровень
предложения продовольственных товаров после хороших урожаев 2015-2016 годов.
Годовой показатель инфляции составил 4,3% при целевом значении 4,0% к концу 2017 года.
Оценив тенденции снижения инфляционного давления, Банк России перешёл к смягчению
денежно-кредитной политики, что выразилось в снижении ключевой ставки в конце марта
текущего года на 0,25 п.п. до 9,75%.
Немаловажным фактором замедления инфляции стало наблюдавшееся с осени 2016 года
укрепление российского рубля (с 60,6569 руб./долл. на начало года до 56,3779 руб./долл. по
состоянию на 01.04.2017), поддержанное ростом цен на нефть, снижением объёма выплат по
внешнему долгу и уменьшением оттока иностранного капитала.
Согласно данным Банка России, реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам
за январь-март 2017 года по отношению к сопоставимому значению 2016 года повысился на треть,
что свидетельствует об относительном удешевлении импорта. Сложившаяся динамика котировок
способствовала расширению зарубежных закупок на 25,5% до 45 525,7 млн долл.
Увеличение мировых и региональных цен на основные товарные позиции20 обусловило
опережающий рост стоимостных объёмов экспорта (+35,2% до 83 785,6 млн долл.), благодаря чему
существенно увеличилось положительное сальдо торгового баланса (+48,9% до 38 259,9 млн долл.).
Исполнение федерального бюджета по итогам I квартала 2017 года характеризуется большей
сбалансированностью, нежели в базисном периоде. Объём бюджетных доходов возрос на 24,8% (до
3 632,6 млрд руб.), в основном вследствие расширения нефтегазовой составляющей (+53,0% до
1 517,9 млрд руб.), доля которой повысилась на 7,7 п.п. до 41,8%. Расходы увеличились на 10,1%
до 3 906,8 млрд руб., в первую очередь из-за повышения финансирования таких статей, как
помимо сырой нефти (+63,4%) и нефтепродуктов (+55,9%) существенно подорожали также чёрные
металлы (+55,4%), каменный уголь (+43,9%), алюминий (+23,1%) и медь (+23,4%)
20
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«социальная политика» (+28,8% до 1 525,0 млрд руб.) и «национальная экономика» (+35,7% до
342,0 млрд руб.). На 1 апреля 2017 года федеральный бюджет исполнен с дефицитом в размере
274,2 млрд руб. против 638,6 млрд руб. годом ранее (целевое значение по итогам 2017 года при
прогнозной цене на нефть 40 долл./барр. установлено в объёме 2 753,2 млрд руб.). Минфин России
полученные сверх прогнозной цены нефтегазовые доходы направлял на приобретение валюты,
тем самым фактически пополняя резервы и препятствуя избыточному укреплению рубля. Тем не
менее, для бюджетной устойчивости сохраняются риски, связанные как с возможным изменением
внешнеэкономической конъюнктуры, так и с параметрами расходов бюджета в условиях
предвыборного года.
В отчётном периоде продолжилась тенденция наращивания прибыли банковского сектора
Российской Федерации: квартальный показатель расширился в 3,1 раза до 341 млрд руб., доля
прибыльных кредитных организаций составила 75%. Одним из факторов роста финансового
результата является уменьшение расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам
как в системно значимых кредитных организациях, так и в прочих банках. В то же время отмечено
снижение основных показателей деятельности банков: величины активов – на 1,1%, кредитов
экономике – на 2,1%, в том числе нефинансовым организациям – на 3,1%. Увеличение розничного
кредитования составило лишь 0,6%. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в
национальной валюте на срок до года снизились на 0,2 п.п. до 11,4% годовых – для хозяйствующих
субъектов и на 2,0 п.п. до 20,4% – для частных лиц. Ресурсная база характеризовалась
номинальным уменьшением как средств корпоративных клиентов (-1,5%), так и вкладов
физических лиц (-1,0%). Доходность депозитов нефинансовых организаций, размещённых в
российских рублях на краткосрочный период21, уменьшилась с начала года на 0,2 п.п. до 8,6%,
физических лиц – на 0,6 п.п. до 5,9% годовых.
По мнению Всемирного банка, улучшение внешнеторговой конъюнктуры в сочетании с
повышением макроэкономической стабильности положительно повлияют на настроения
потребителей и инвесторов, что восстановит внутренний спрос и обеспечит рост экономики
России на 1,3% в 2017 году.

Украина
В отчётном периоде в Украине вновь зафиксированы отрицательные темпы прироста
промышленного производства (-0,7%). Это стало следствием падения показателей горнометаллургической отрасли (-6,7%), а также ухудшения динамики смежных видов деятельности,
несмотря на увеличение выпуска в перерабатывающей промышленности (+3,0%).
Смягчить негативные последствия позволили улучшение условий внешней торговли, высокий
внешний спрос и устойчивая инвестиционная активность. В результате рост ВВП в годовом
измерении замедлился до 2,4%, а его размер составил 583,9 млрд грн (21,6 млрд долл.).
Зафиксированное ускорение инфляции (+2,4 п.п. до 3,9% с начала года) стало ожидаемым
следствием повышения административно регулируемых цен (+1,6 п.п. до 5,5%) в рамках плановой
корректировки отдельных тарифов и акцизов. По мнению специалистов Национального банка
Украины, усиление инфляционного давления в сфере продуктов питания (+3,8 п.п. до 4,6%)
сопряжено с низкой базой сравнения, увеличением производственных затрат и экспорта.
Противоположный вектор воздействия на динамику цен имело укрепление гривны в феврале и
марте, сдержавшее базовую инфляцию в пределах 2,8% (+0,5 п.п.).
Двукратное увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года (до 3 200 грн),
поддержанное активизацией деятельности в отдельных отраслях, способствовало повышению
уровня оплаты труда как в номинальном, так и реальном выражении (+36,9% и +19,3%
соответственно). На фоне увеличения платёжеспособности населения расширение
21
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потребительского спроса достигло 3,1% (+1,5 п.п.).
Улучшение ситуации на мировых товарных рынках стимулировало наращивание
стоимостного экспорта на 34,4% (до 10 372,8 млн долл.). Конъюнктура была благоприятна для
увеличения поставок продовольственных товаров (+39,4% до 7 751,6 млн долл.), недрагоценных
металлов (+42,2% до 2 430,3 млн долл.) и минеральных продуктов (+88,9% до 951,5 млн долл.).
Расширение совокупного импорта (+27,3% до 11 109,3 млн долл.) определялось динамикой
закупок энергоресурсов (+70,2% до 2 664,2 млн долл.), продукции машиностроительной (+30,1% до
2 048,9 долл.) и химической (+8,1% до 1 648,7 млн долл.) промышленностей. Сальдо торгового
баланса сложилось с дефицитом на уровне 736,5 млн долл. (-23,4%).
Вопреки фундаментальным внешним условиям в январе национальная валюта Украины
находилась под девальвационным давлением вследствие сочетания ряда ситуативных и сезонных
факторов. Среди них можно отметить перенос с предыдущего года эффектов, вызванных
значительными бюджетными расходами и возмещением НДС в конце 2016 года, а также низкое
предложение иностранной валюты, традиционное для начала года. Регулятор сглаживал
чрезмерные колебания, проводя валютные аукционы по продаже иностранной валюты. По итогам
квартала гривна не только полностью отыграла утраченные позиции, но и укрепилась до
26,976 грн/долл. (+0,8% к значению на 1 января).
В отчётном периоде впервые с 2013 года результатом функционирования банковской системы
Украины стала чистая прибыль – 5,1 млрд грн (годом ранее убыток в сумме 8,0 млрд грн). По
данным Национального банка Украины, предпосылками для этого выступили существенное
уменьшение отчислений в резервы (в 1,8 раза до 6,33 млрд грн), а также рост чистого процентного
(+13,3% до 11,6 млрд грн) и комиссионного (+16,8% до 6,6 млрд грн) дохода банков. В
определённой степени улучшение финансовых показателей можно связать с закрытием с начала
2014 года более 90 банков22, сократившим число действующих учреждений вдвое.
Кредитная активность банков оставалась слабой ввиду сохранения значительных рисков и
высокого уровня долговой нагрузки среди заёмщиков корпоративного сектора. Кроме того,
жёсткие внутренние требования банков к залогу, срокам и размерам ссуд также сдерживали рост
кредитных портфелей: остатки задолженности нефинансовых корпораций с начала года
сократились на 3,5%, физических лиц – на 1,3%. Стоимость заёмных средств, номинированных в
национальной валюте, незначительно уменьшилась: для предприятий и организаций – на 0,2 п.п.
до 14,0%, для населения – на 0,5 п.п. до 29,3%. Понижательная динамика была отмечена и в части
депозитов: объём средств розничных клиентов сузился на 0,9%, корпоративных – на 0,4%. При
этом средневзвешенная процентная ставка по депозитам в национальной валюте для домохозяйств
снизилась на 0,8 п.п. до 8,9%, для юридических лиц, напротив, возросла на 0,6 п.п. до 9,1%.
Высокие результаты экономической деятельности в Украине в конце предыдущего года,
улучшение финансового состояния ряда предприятий, увеличение импорта, повышение
минимальной заработной платы и налоговые изменения способствовали росту доходов
государственного бюджета за первые три месяца 2017 года на 35,3% до 174,8 млрд грн (23,9% от
показателя, запланированного на 2017 год). В то же время расширение капитальных и текущих
трат (прежде всего по социальным направлениям) обусловило превышение базисного уровня
расходов на 31,7% до 184,6 млрд грн (23,1% от плана на 2017 год). Соответственно дефицит
государственного бюджета снизился на 8,5%, составив 9,7 млрд грн (на 2017 год – 77,5 млрд грн).
В начале апреля текущего года завершился третий пересмотр программы расширенного
финансирования для Украины. Международный валютный фонд принял решение о выделении
Национальному банку Украины 1 млрд долл., что вместе с предоставленным накануне вторым
траншем макрофинансовой помощи Европейского союза позволило нарастить международные
в рамках выполнения условий программы сотрудничества с МВФ по очистке и повышению устойчивости
банковского сектора

22
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резервы до 16,7 млрд долл. – максимального уровня с середины 2014 года. Вместе с тем для
получения средств руководство страны стремится к выполнению ряда обязательных условий, так
называемых «структурных маяков». Одним из главных в их числе является проведение
масштабной пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста. Кроме того,
внешние доноры настаивают на необходимости принятия закона, регламентирующего оборот
земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года – после окончания моратория –
возможности их продажи.
По мнению специалистов Всемирного банка, усилия правительства Украины по стабилизации
экономической ситуации, поддерживаемые международными финансовыми институтами, а также
благоприятная конъюнктура мировых сырьевых рынков, могут выразиться в росте ВВП страны на
2,0% по итогам 2017 года.

Республика Молдова
В I квартале 2017 года валовой внутренний продукт Молдовы составил 29 670 млн леев
(213,8 млн долл.) и возрос в реальном выражении на 3,1%. Наибольшее положительное влияние на
показатель оказали торговые услуги, а также налоговая составляющая.
В отчётном периоде прирост объёмов промышленного производства Республики Молдова
замедлил темпы на 0,2 п.п. до 0,9%. Сохранению динамики в области положительных величин
способствовало увеличение выработки в энергетическом комплексе (+4,3%) и в обрабатывающей
промышленности (+0,3%), тогда как в добывающем секторе спад достиг 13,5%. В сельском
хозяйстве рост выпуска составил 1,1%.
В числе отрицательных характеристик макроэкономических тенденций – уменьшение
инвестиций в долгосрочные активы (-1,2%) и оборота розничной торговли (-4,4%) при повышении
индекса потребительских цен (+2,8% против +0,1% в январе-марте 2016 года). Соответственно при
увеличении средней номинальной заработной платы на 11,3% по сравнению с I кварталом
2016 года, реальный размер оплаты труда вырос на 6,7%.
Наиболее ощутимым для потребителей стало увеличение тарифов лечебных учреждений
(+73,1%), остававшихся стабильными с 2011 года. В целом платные услуги населению подорожали
на 4,5% с начала года. Инфляция в продовольственном сегменте (+2,7%) отразила существенный
рост стоимости овощей (+12,6%) и свежих фруктов (+15,0%). Инфляционное давление со стороны
рынка непродовольственных товаров (+1,7%) главным образом определялось увеличением акцизов
и соответствующим ростом цен на табачные изделия (+8,6%).
В годовом выражении индекс цен повысился до 5,1%, оставаясь в целевом интервале
Нацбанка Молдовы (5% +/-1,5 п.п.).
Благодаря эффекту низкой базы экономические агенты продемонстрировали значительную
активизацию внешнеторговых операций. В январе-марте 2017 года экспорт товаров,
ориентированный в большей степени на страны Европейского Союза (63,5% общего
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Рис. 20. Денежные переводы в РМ из-за границы,
осуществляемые в пользу физических
лиц в 2016-2017 гг., млн долл. США
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объёма), составил 528,2 млн долл., что на
26,8% больше, чем в соответствующем
периоде 2016 года. Импортные поставки
наращивались менее стремительно (+19,7%
до 1 030,8 млн долл.), что сдержало рост
дефицита торгового баланса в пределах
13,1% (до 502,6 млн долл.).
Объём денежных переводов физических
лиц из-за рубежа в Республику Молдова
вырос на 11,8% до 228,5 млн долл. При этом в
марте 2017 года поступления составили
89,7 млн долл., увеличившись на 22,9%
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по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,2% к показателю марта 2016 года (рис. 20).
Приток иностранной валюты определял преобладающий тренд на внутреннем валютном
рынке: курс доллара США по итогам квартала снизился до 19,4797 лей РМ (-2,5%). На избыток
валюты, стимулировавший заметное укрепление лея во второй половине марта, Национальный
банк отреагировал интервенциями, купив на межбанковском рынке 28 млн долл.
Благодаря изменениям в законодательстве23 валютные колебания не привели к снижению
бюджетных доходов. Их величина в отчётном периоде возросла до 7,7 млрд леев (+26,8%), более
половины которых (4,6 млрд леев) сформировано таможенными платежами. Расходы госбюджета
выросли по сравнению с показателем января-марта 2016 года на 25,7%, достигнув 8,4 млрд леев;
почти четверть средств (2,0 млрд леев) направлено на социальную защиту. Дефицит госбюджета
превысил 678,8 млн леев (против 595 млн год назад), составив 8,0% расходов.
Государственный долг Молдовы увеличился за год практически в 1,5 раза. Общая
администрируемая правительством сумма на 31 марта 2017 года составила 51,6 млрд леев. В том
числе внутренний госдолг увеличился в 2,7 раза, достигнув 21,8 млрд леев, внешний – на 13,1% до
29,855 млрд леев (1,5 млрд долл.).
В банковской системе фиксируется относительная стабилизация. Однако большинство
коммерческих банков Молдовы в I квартале 2017 года зарегистрировало сокращение чистой
прибыли (-11,8% до 499,8 млн леев в целом по банковской системе) на фоне уменьшения
процентных доходов (-26,2%). Доля проблемных кредитов в банковской системе Молдовы за
прошедший год выросла на 5,1 п.п. и на конец марта составила 16,2%.
Объёмы новых кредитов юридическим лицам сократились относительно базисной отметки на
7,5% (до 4 023,73 млн леев), вместе с тем физическим лицам было выдано в 1,6 раза больше, чем
год назад (1 339,6 млн леев). Процентная ставка по вновь привлечённым займам в национальной
валюте для населения в среднем варьировала в интервале 11,1-12,4%, а для предприятий и
организаций – 11,0-11,4% годовых.
Суммы привлечённых в январе-марте 2017 года депозитов физических лиц уменьшились на
15,6% (до 7 661,1 млн леев), юридических лиц – больше, чем на треть (до 1 471,0 млн леев). При
этом усреднённый показатель доходности срочных размещений к концу квартала был одинаковым
– 6,1% годовых, как для физических, так и для юридических лиц.
В числе рисков для экономического развития Всемирный банк называет возможный слабый
экономический рост у ключевых партнёров страны – ЕС и России. В целом в 2017 году более
высокий, чем ожидалось ранее,24 рост ВВП Молдовы будет обеспечен за счёт заметного
наращивания экспорта, хорошего урожая сельхозпродукции, увеличения потребления, повышения
заработных плат.

23
24

в 2017 году ставки акцизов были утверждены в национальной валюте
в июньском докладе Всемирного банка прогноз роста ВВП Молдовы на 2017 год повышен с 2,8% до 4%
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В МАЕ 2017 ГОДА
В отчётном месяце на внутреннем потребительском рынке республики уровень
инфляции сложился на отметке 2,2%. Наибольшее инфляционное давление
фиксировалось в продовольственном сегменте (+3,6%), что было обусловлено
действием сезонного фактора.
В банковском секторе отмечалось расширение ресурсной базы коммерческих банков
на 82,8 млн руб., обеспеченное преимущественно притоком средств на текущие
счета юридических лиц и срочные депозиты населения. Как следствие,
фиксировалось расширение объёма денежного предложения на 48,3 млн руб.
Инфляция

продовольственные товары
непродовольственные товары
услуги

Рис. 21. Динамика основных составляющих
инфляции, % к предыдущему месяцу

май.17

апр.17

мар.17

фев.17

янв.17

дек.16

ноя.16

окт.16

сен.16

авг.16

июл.16

май.16

май.17

апр.17

мар.17

фев.17

95,0

янв.17

95,0
дек.16

97,5

ноя.16

97,5
окт.16

100,0

сен.16

100,0

авг.16

102,5

июл.16

102,5

июн.16

105,0

май.16

105,0

июн.16

По данным официальной статистики, темпы прироста потребительских цен в мае составили:
2,2% – в Приднестровье, 1,3% – в Украине, 0,9% – в Молдове (табл. 8). Усиление инфляционных
процессов по большей части обуславливалось действием сезонного фактора.

СИПЦ
базовая инфляция
небазовая инфляция

Рис. 22. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Традиционным для данного периода стал повышательный вектор в продовольственном
сегменте: в среднем стандартизированный набор продуктов питания подорожал на 3,6% (рис. 21).
Новый урожай и расширение ассортимента плодоовощной продукции обусловили рост цен по
группе в целом на 17,7%, в том числе на овощи – на 26,3%, картофель – на 15,6%, фрукты – на
8,8%. Повышательная динамика также зафиксирована по группе «масла и жиры» (+4,5%). Среди
позиций, ценообразование которых в основном обусловлено влиянием рыночной конъюнктуры,
можно отметить подорожание сахара (+4,3%) и мясопродуктов (+0,8%). Отчасти нивелирующее
воздействие на совокупный показатель оказывало снижение цен на яйца (-5,8%), сыры (-1,5%) и
молочные продукты (-0,3%).
Групповой индекс по непродовольственным товарам в мае составил 101,8%. Основным
проинфляционным катализатором в данном сегменте выступало продолжившееся подорожание
автомобильного бензина: +10,6% в мае и +21,8% за два месяца. Так же как и в сопредельных
государствах отмечался повышательный тренд цен на табачные изделия: +7,0% – в ПМР, +5,5% – в
Украине, +1,2% – в Молдове. Среди других позиций можно отметить подорожание товаров
бытовой химии (+1,7%), электротоваров и стройматериалов (в среднем по 1,1%).
Повышение тарифов в сфере услуг сложилось на уровне 0,5%. На фоне стабильности,
фиксируемой в разрезе практически всех составляющих, наиболее существенно возросли цены в
сегменте общественного транспорта (+4,5%), прежде всего за счёт увеличения стоимости
железнодорожных билетов.
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Таблица 8
Инфляция по товарным группам в мае 2017 года по странам, %
Молдова
102,0

Россия
100,6

100,8
115,6
126,3
108,8
101,1
99,7
104,3
94,2
101,8

100,8
156,7
105,2
110,5
98,4
99,3
100,2
116,8
99,9

99,9
130,7
100,6
103,1
98,3
100,2
99,7
89,5
100,2

112,8
100,0
97,9
100,3
86,6
…

100,1
135,0
87,4
111,1
97,9
100,5
99,6
95,5
99,8

100,1
110,6
100,5
102,2

99,9
98,3
100,6
100,9

99,4
100,7
100,4
100,4

100,6
100,9
…
101,3

99,2
100,8
100,3
100,3

Украина Беларусь
102,325
100,6
102,9
116,7

май.17

апр.17

мар.17

фев.17

янв.17

дек.16

ноя.16

окт.16

сен.16

авг.16

июл.16

116,0
112,0
108,0
104,0
100,0
96,0
июн.16

В целом по итогам отчётного периода
базовая инфляция на потребительском
рынке республики сложилась на отметке
1,4%, тогда как рост цен по небазовой
составляющей достиг 3,3% (рис. 22).
Отпускные цены в индустриальном
секторе в мае увеличились на 1,2%
(рис.
23).
Это
стало
следствием
подорожания
строительных
материалов
(+15,3%), а именно цемента (+20,4%), а также
продукции лёгкой (+0,7%) и пищевой (+0,6%)
промышленностей.

ПМР
103,6

май.16

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

промышленная продукция - всего
чёрная металлургия
электроэнергетика

Рис. 23. Динамика темпов роста отпускных цен,
% к предыдущему месяцу

Денежный рынок
Совокупное денежное предложение в республике за май 2017 года увеличилось на 0,9%
(+48,3 млн руб.), составив на 1 июня 2017 года 5 661,3 млн руб. (рис. 24). Динамика показателя
была обусловлена расширением национальной денежной массы на 90,2 млн руб. (+3,4%) до
2 724,8 млн руб. за счёт роста как наличной – на 38,1 млн руб. (+3,5%) до 1 117,1 млн руб., так и
безналичной – на 52,1 млн руб. (+3,3%) до 1 607,7 млн руб. составляющих. В составе безналичной
компоненты отмечалось увеличение остатков средств на депозитах до востребования на
50,7 млн руб. (+3,5%) до 1 500,2 млн руб., срочных депозитах – на 1,2 млн руб. (+1,1%) до
106,9 млн руб. Объём операций с ценными бумагами расширился на 0,2 млн руб. (+30,7%) до
0,7 млн руб.
Коэффициент наличности рублёвого предложения сохранился на отметке 41,0% (рис. 25).
Объем денежной массы, номинированной в иностранной валюте, за май снизился на
41,9 млн руб. (-1,4%) до 2 978,4 млн руб. вследствие уменьшения безналичной составляющей на
86,0 млн руб. (-3,1%) до 2 710,4 млн руб., что в основном было обусловлено изъятием валютных
25

без алкогольных напитков
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средств с текущих счетов (-17,2%, или -95,2 млн руб., до 456,9 млн руб.). При этом остатки
валютных средств на срочных депозитах увеличились на 9,0 млн руб. (+0,4%) до 2 193,1 млн руб.,
наличная составляющая – на 44,1 млн руб. (+24,2%) до 226,1 млн руб. Значение коэффициента
валютизации на 1 июня 2017 года снизилось на 1,2 п.п. до 51,9%.
65,0

2 800,0

45,0

4 500,0

61,5

2 100,0

43,0

3 000,0

58,0

1 400,0

41,0

1 500,0
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700,0
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6 000,0

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

денежная масса в ин. валюте (левая ось)
национальная денежная масса (левая ось)
степень валютизации (правая ось), %

Рис. 24. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн руб.

Рис. 25. Динамика национальной денежной
массы, млн руб.
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Размер денежной базы за май 2017 года возрос на 168,8 млн руб. (+6,9%) и на 1 июня сложился
на уровне 2 599,7 млн руб. (рис. 26). Динамика показателя обусловлена увеличением всех
её составляющих. Так, суммы, размещённые на
2 700,0
1,500
2 250,0
1,400
корреспондентских
счетах
коммерческих
1 800,0
1,300
банков в Приднестровском республиканском
1 350,0
1,200
банке,
включая
зарезервированные
в
900,0
1,100
центральном банке для участия в валютном
450,0
1,000
0,0
0,900
аукционе, возросли на 99,5 млн руб. (+7,9%) до
1 366,0 млн руб., объёма обязательств
центрального
банка
по
выпущенным
наличным денежным средствам – на
резервы на валютные операции
корреспондентские счета
69,4 млн руб. (+6,0%) до 1 233,7 млн руб., из
средства в кассах банков
которых 116,6 млн руб. (рост на 31,3 млн руб.)
наличные деньги в обращении
денежный мультипликатор М2х (правая ось), пункты
находилось в кассах банков.
Коэффициент мультипликации составил 1,05
Рис. 26. Динамика рублёвой денежной базы
и мультипликатора М2х, млн руб.
(-0,04).

Валютный рынок
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Официальный курс доллара США в
течение отчётного месяца сохранялся на
отметке 11,3000 руб. ПМР (рис. 27).
Ёмкость рынка наличной иностранной
валюты составила 19,1 млн долл., что на 15,8%
выше показателя апреля текущего года. Его
динамика задавалась расширением объёма
валюты как купленной клиентами обменных
пунктов (+17,3% до 8,8 млн долл.), так и
проданной ими (+14,4% до 10,3 млн долл.). В
мае в структуре реализованной валюты
доминировал российский рубль (75,7%),
приобретённой – доллар США (72,7%). Итогом

долл. США (левая ось)
евро (левая ось)
руб. РФ (правая ось)

Рис. 27. Динамика официального курса
доллара США, евро и российского рубля, руб. ПМР
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конверсионных операций на наличном сегменте валютного рынка стала нетто-продажа валюты
клиентами обменных пунктов в размере, сопоставимом с отметкой предыдущего месяца, –
1,5 млн долл.
На внутреннем валютном аукционе кредитных организаций совокупный объём
валютообменных сделок сузился на 21,2% до 35,3 млн долл. в эквиваленте. В структуре показателя
сумма купленной клиентами валюты сократилась на 6,4% до 18,9 млн долл., проданной – на 33,3%
до 16,4 млн долл. В части как реализованной, так и купленной ими валюты преобладал
доллар США – 51,2% и 55,6% соответственно (рис. 28). За анализируемый месяц чистая покупка
валюты экономическими агентами составила 2,5 млн долл. (месяцем ранее чистая продажа
достигла 4,4 млн долл.).
За май текущего года объём конверсионных операций на межбанковском рынке увеличился
на 12,0% и составил 9,3 млн долл. (рис. 29). В разрезе валют на сделки с долларом США пришлось
8,3 млн долл. (+13,7%), или 89,2%.
54,0

21,4

12,0

22,1

9,0

36,0

6,0

18,0

3,0

0,0

Рис. 28. Динамика покупки/продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном аукционе банков,
млн долл.
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Рис. 29. Динамика операций по покупке/продаже
иностранной валюты на межбанковском рынке,
млн долл.

За отчётный месяц 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 9,3 млн долл. (в апреле – 6,8 млн долл.). Сумма валюты, проданной в рамках
валютного аукциона центрального банка, сложилась на уровне 20,5 млн долл.

Банковская система

Рис. 30. Динамика основных видов пассивов,
млн руб.
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Размер акционерного капитала банковской системы в мае 2017 года не изменился,
сохранившись на уровне 1 553,4 млн руб. (рис. 30).

Рис. 31. Динамика срочных депозитов,
млн руб.
47

Ежемесячный обзор
В отчётном периоде отмечен рост совокупного объёма обязательств действующих банков на
82,8 млн руб. (+1,6%) до 5 299,8 млн руб. по состоянию на 1 июня. Повышательная динамика
выступила отражением расширения остатков средств на текущих счетах юридических лиц
на 115,7 млн руб. до 1 337,4 млн руб. (+9,5%) в основном за счёт пополнения рублёвых депозитов
(+164,1 млн руб.). Депозиты до востребования населения за отчётный месяц сократились на
7,3 млн руб. (-1,9%) до 384,7 млн руб.
Совокупный объём срочной депозитной базы увеличился на 9,4 млн руб. (+0,3%) до
2 988,0 млн руб. (рис. 31) преимущественно из-за роста остатков срочных вкладов физических лиц
(+9,1 млн руб. до 1 046,6 млн руб.), тогда как по остальным составляющим существенных
изменений не наблюдалось.
Валюта баланса-нетто возросла за май 2017 года на 65,6 млн руб. и на 1 июня составила
6 874,9 млн руб. В основу данного изменения легло расширение средств, отражаемых по статье
«прочие активы» (+218,9 млн руб. до 1 623,3 млн руб.). В то же время понижательной динамикой
характеризовалась задолженность по кредитам и приравненным к ним средствам (-34,9 млн руб. до
4 294,9 млн руб.). Так, масштабы кредитования корпоративных клиентов сократились на
29,6 млн руб. до 3 423,3 млн руб., финансового сектора – на 18,9 млн руб. до 117,9 млн руб.
(рис. 32-33). В то же время розничные кредиты по итогам периода возросли на 13,6 млн руб. до
753,6 млн руб.
6 000,0

средства на корсчетах
денежные средства
вложения в ценные бумаги
совокупная задолженность по кредитам26

Рис. 32. Динамика основных видов активов,
млн руб.
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Рис. 33. Динамика совокупной задолженности
по кредитам 26 , млн руб.

В структуре ликвидных активов зафиксировано уменьшение остатков денежных средств на
корреспондентских счетах на 93,8 млн руб. до 764,9 млн руб., из которых доступные средства
составили 318,2 млн руб. (-130,8 млн руб.). Объём наличности в кассах коммерческих банков
вырос на 10,4 млн руб. до 371,4 млн руб. и приравненным к ним средствам
По состоянию на 1 июня уровень мгновенной ликвидности составил 80,6% (при допустимом
минимуме 20%), текущей ликвидности – 71,4% (50% соответственно).

26

и приравненным к ним средствам
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Мир нумизматики

О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ
СЕРИЯ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ. ЦЕННОСТИ, СОБЫТИЯ И ЛИЦА»
Памятная серебряная монета «25 лет Бендерской трагедии»
Введена в обращение 9 июня 2017 года

Номинал: 10 рублей
Металл, проба: серебро, 925
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 33,0 мм
Масса металла в чистоте: 15,55 г
Гурт: гладкий
Тираж: 250 шт.
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «10 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 – памятник, исполненный в виде стилизованной открытой часовни;
справа – надпись «25 ЛЕТ БЕНДЕРСКОЙ ТРАГЕДИИ 19.06.1992», внизу – две гвоздики.
Памятная монета из недрагоценных металлов «25 лет Бендерской трагедии»
Введена в обращение 9 июня 2017 года

Номинал: 1 рубль
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 22,0 мм
Масса: 4,65 г
Гурт: гладкий
Тираж: 50 000 шт.
Аверс монеты: 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 – памятник, исполненный в виде стилизованной открытой часовни;
справа – надпись «25 ЛЕТ БЕНДЕРСКОЙ ТРАГЕДИИ 19.06.1992», внизу – две гвоздики.
Памятные серебряные монеты имеют идентификационный сертификат (паспорт), упакованы
в прозрачные капсулы и представлены в футляре. Часть памятных монет из недрагоценных
металлов помещена в упаковку-буклет.
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Официальная информация

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
21 апреля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 26) утверждено Указание
№ 983-У «О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 2 июня 2017 года (регистрационный
№ 7853) и опубликовано в САЗ 17-23.
21 апреля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 26) утверждено Указание
№ 984-У «О внесении дополнений в Указание Приднестровского республиканского банка от
3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в
Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 1 июня 2017 года (регистрационный № 7851) и опубликовано в САЗ 17-23.
29 мая 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 37) утверждено Указание
№ 985-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 9 июня 2017 года (регистрационный № 7857) и опубликовано в САЗ 17-24.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
8 июня 2017 года правление Приднестровского республиканского банка согласовало
(протокол № 39) Осадчука Дмитрия Петровича на должность директора ООО «КО «ЭКЮ».
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Финансовая отчётность кредитных организаций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ДООО КО «ФИНКОМ» ЗА 2016 ГОД
Бухгалтерский баланс ДООО КО «Финком»
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

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
186 850,80
Средства в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
0,00
обязательные резервы и страховые фонды
0,00
Средства в кредитных организациях
838 244,75
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
22 191,87
Прочие активы
57 547,56
Всего активов
1 104 834,98
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
3 920,98
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
0,00
Всего обязательств
3 920,98
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
1 042 490,85
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
0,00
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в рублях
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
1 996 914,80
0,00
0,00
56 042,55
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
26 814,76
365 088,98
2 444 861,09

0,00
832 500,00
0,00
0,00
0,00
51 282,62

0,00
883 782,62
1 043 461,24
0,00
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№

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

21 Эмиссионный доход
0,00
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
12,50
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
0,00
24 Резервный фонд
60 898,99
25 Прочие источники собственных средств
306,27
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
355 316,51
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
-358 111,12
28 Всего источников собственных средств
1 100 914,00
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
12,50
0,00
55 578,83
306,27
355 316,51
106 403,12
1 561 078,47
0,00
0,00

Руководитель

Т.В. Чумак

Главный бухгалтер

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

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
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122 648,05

0,00
0,00

122 648,05
0,00
0,00
0,00
0,00
148 237,37

0,00
0,00
0,00
0,00
124 532,83

148 237,37
0,00
0,00
0,00
0,00

124 532,83
0,00
0,00
0,00
0,00

-25 589,32

-124 532,83

0,00

0,00

0,00

0,00

-25 589,32

-124 532,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2 091 278,61
0,00
0,00

0,00
4 317 601,43
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
12 560,35
15 075,14

Данные за
отчётный
период

0,00

0,00

-333 000,00
26,22
1 720 155,16
1 840 974,44

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

1 543 170,47
-120 819,28
253 229,68

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

247 430,20
-374 048,96
15 937,84

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

15 937,84
-358 111,12

32 995,41
106 403,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-358 111,12

0,00
106 403,12

Руководитель

Т.В. Чумак

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт о движении денежных средств ДООО КО «Финком»
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

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
-101 958,47
154 943,19
в том числе:
проценты полученные
122 648,05
0,00
проценты уплаченные
-148 237,37
-124 532,83
комиссии полученные
0,00
0,00
комиссии уплаченные
-12 560,35
-15 075,14
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
2 091 278,61
4 317 601,43
прочие операционные доходы
0,00
0,00
операционные расходы
-1 808 510,31
-3 412 503,85
расход (возмещение) по налогам
-346 577,10
-610 546,42
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
-830 201,84
-328 109,41
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
3 847,75
-322 689,17
чистый прирост (снижение) по средствам центрального
банка Приднестровской Молдавской Республики
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам кредитных
организаций
-832 500,00
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
-1 549,59
-5 420,24
1.3 Итого по разделу 1
-932 160,31
-173 166,22
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
-9 885,98
-11 403,67
2.6 Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов
300,00
0,00
2.7 Дивиденды полученные
0,00
0,00
2.8 Итого по разделу 2
-9 585,98
-11 403,67
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
-101 082,96
-292 462,24
3.5 Итого по разделу 3
-101 082,96
-292 462,24
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных
центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики, на денежные средства и их эквиваленты
14 967,45
-5 323,59
5 Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
-1 027 861,80
-482 355,72
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного периода
2 052 957,35
2 535 313,07
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного периода
1 025 095,55
2 052 957,35
Руководитель

Т.В. Чумак

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ДООО КО «Финком» за период, закончившийся 31 декабря 2016 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

Данные на
начало
отчётного
года

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

Данные
на отчётную
дату

1 213 930,58

-120 244,65

1 093 685,93

1 043 461,24

-970,39

1 042 490,85

1 043 461,24

-970,39

1 042 490,85

х

х

х

х
х
55 578,83

х
х
5 320,16

х
х
60 898,99

461 719,63
х
х

-464 514,24
х
х

-2 794,61
х
х

мин. 100

х

мин. 100

116,34

х

104,91

0,00

333 000,00

333 000,00

х

х

х

0

333 000,00

333 000,00

х

х

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

Руководитель

Т.В. Чумак

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ДООО КО «Финком»
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
на отчётную
значение
предыдущую
дату
дату
Х

Х

Х

104,91

116,34

min 8
min 100
min 20
min 50
max 120

max 30
max 800

max 20

max 25

Руководитель

Т.В. Чумак

Главный бухгалтер

Н.В. Мазур

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2017

59

Финансовая отчётность кредитных организаций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ЗАО «АГРОПРОМБАНК» ЗА 2016 ГОД
Бухгалтерский баланс ЗАО «Агропромбанк»
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
60

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
261 863 883,10
Средства в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
442 599 950,76
обязательные резервы и страховые фонды
119 980 732,23
Средства в кредитных организациях
60 142 224,44
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая задолженность по кредитам и приравненной к
ним задолженности
1 570 419 779,56
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
11 237 515,00
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
11 237 515,00
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
78 653 827,00
Прочие активы
29 466 665,93
Всего активов
2 454 383 845,79
II. ПАССИВЫ
Средства центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики
Средства кредитных организаций
234 327,43
Средства юридических лиц
1 538 786 822,06
Средства физических лиц
188 990 627,04
Выпущенные ценные бумаги
59 823 000,00
Прочие обязательства
79 287 059,86
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
24 198,48
Всего обязательств
1 867 146 034,87
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
499 920 814,10
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)

в рублях
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
356 509 063,30
283 521 442,33
94 031 801,19
63 788 529,77

1 355 244 418,66

11 237 515,00
11 237 515,00

87 606 822,33
20 958 986,89
2 178 866 778,28

22 561,88
1 332 131 643,54
183 218 795,66
58 149 700,00
11 754 222,76

0,00
1 585 276 923,84
491 072 658,10
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№

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

21 Эмиссионный доход
45,20
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
344 925,28
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
24 Резервный фонд
24 996 040,71
25 Прочие источники собственных средств
1 591 212,75
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
51 196 571,41
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
9 188 201,47
28 Всего источников собственных средств
587 237 810,92
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ
29 Безотзывные обязательства кредитной организации
326 941 178,60
30 Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
53 539,30

Руководитель
Главный бухгалтер
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Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
44,40
345 376,25

24 553 632,90
1 584 250,14
57 990 889,63
18 043 003,02
593 589 854,44
126 578 200,99
66 600,00

Ю.Ю. Кучеренко
П.А. Жадик
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Агропромбанк»
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
62

Процентные доходы, всего
97 561 595,18
в том числе:
от размещения средств в кредитных организациях и
центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики
5 795 097,68
от кредитов, предоставленных юридическим лицам
62 736 145,18
от кредитов, предоставленных физическим лицам
29 030 352,32
от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
0,00
от вложений в ценные бумаги
0,00
Процентные расходы, всего
42 887 885,00
в том числе:
по привлечённым средствам кредитных организаций и
центрального банка Приднестровской Молдавской
Республики
51 015,71
по привлечённым средствам юридических лиц
41 701 167,89
по привлечённым средствам физических лиц
838 912,55
по финансовой аренде (лизингу)
0,00
по выпущенным ценным бумагам
296 788,85
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)
54 673 710,18
Изменение резервов на возможные потери по кредитам и
приравненной к ним задолженности, средствам,
размещённым на корреспондентских счетах, начисленным
процентным доходам, всего
-30 254 130,59
в том числе:
изменение резервов на возможные потери по начисленным
процентным доходам
-65 898,97
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резервов на возможные потери
24 419 579,59
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
0,00
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
0,00
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
37 343 939,50
Доходы от участия в капитале
0,00
Комиссионные доходы
49 251 188,31

102 138 306,98

10 919 383,01
62 123 272,27
29 095 651,70
0,00
0,00
37 652 596,47

0,00
36 188 656,06
1 218 095,40
427,38
245 417,63
64 485 710,51

-37 348 313,79

-22 700,36
27 137 396,72

0,00
0,00
57 337 791,25
1 858 530,00
49 682 756,76
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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
Руководитель
Главный бухгалтер
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1 194 342,04

Данные за
соответствующий период
прошлого года
1 110 240,37

0,00

0,00

-473 365,93
1 763 285,51
111 110 284,94
86 676 290,40

-586 710,03
1 755 134,97
136 074 659,30
95 619 856,41

64 505 849,26
24 433 994,54
16 413 399,13

70 619 967,73
40 454 802,89
19 164 492,93

16 022 810,30
8 020 595,41
1 167 606,06

18 702 715,29
21 290 309,96
-3 247 306,94

1 134 517,88
9 188 201,47

-3 264 354,39
18 043 003,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9 188 201,47

0,00
18 043 003,02

Данные за
отчётный
период

Ю.Ю. Кучеренко
П.А. Жадик
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Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Агропромбанк»
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
64

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
47 868 289,14
67 220 499,71
в том числе:
проценты полученные
97 805 337,88 102 427 619,38
проценты уплаченные
-42 446 440,25 -37 084 744,69
комиссии полученные
49 219 694,00
49 588 285,36
комиссии уплаченные
-1 194 342,04
-1 110 240,37
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
37 343 939,50
57 337 791,25
прочие операционные доходы
1 736 821,57
1 678 175,89
операционные расходы
-77 880 331,33 -86 904 648,39
расход (возмещение) по налогам
-16 716 390,19 -18 711 738,72
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
21 502 011,98
-2 280 250,61
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
-25 948 931,04
17 675 624,08
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
-221 764 625,09
81 655 151,79
чистый прирост (снижение) по прочим активам
16 213 566,83
98 802 563,48
чистый прирост (снижение) по средствам центрального
банка Приднестровской Молдавской Республики
0,00
0,00
чистый прирост (снижение) по средствам кредитных
организаций
207 721,49
-5 165,70
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
лиц
183 402 478,96 -179 459 644,68
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц
3 980 623,02 -72 256 291,57
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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
620 236,55
54 983 355,17
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
64 790 941,27
-3 675 843,18
1.3 Итого по разделу 1
69 370 301,12
64 940 249,10
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
1 190 350,50
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
169 255,55 -15 670 253,18
2.6 Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов
-845 743,31
2 741 065,63
2.7 Дивиденды полученные
0,00
1 858 530,00
2.8 Итого по разделу 2
-676 487,76
-9 880 307,05
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
-21 999 246,74 -38 837 629,36
3.5 Итого по разделу 3
-21 999 246,74 -38 837 629,36
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных
центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики, на денежные средства и их эквиваленты
9 630 411,65
-6 776 252,16
5 Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
56 324 978,27
9 446 060,53
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного периода
579 568 337,01 570 122 276,48
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного периода
635 893 315,28 579 568 337,01
Руководитель
Главный бухгалтер
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ЗАО «Агропромбанк» 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

66

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

Данные
на отчётную
дату

578 775 955,52

-8 337 863,46 570 438 092,06

491 072 658,10

8 848 156,00 499 920 814,10

380 072 658,10

6 848 156,00 386 920 814,10

111 000 000,00

2 000 000,00 113 000 000,00

0,00
44,40
24 553 632,90

0,00
0,80
442 407,81

0,00
45,2
24 996 040,71

76 033 892,65
47 226,91
0,00

-15 649 119,77
-512,28
0,00

60 384 772,88
46 714,63
0,00

100,00

Х

100,00

117,86

Х

114,11

204 819 077,32

30 000 001,17 234 819 078,49

202 784 030,03

29 827 593,64 232 611 623,67

2 035 047,29

148 209,05

2 183 256,34

0,00

24 198,48

24 198,48
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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: 462 668 799,65, в том числе вследствие:
1.1 выдачи кредитов 334 539 097,98;
1.2 изменения качества кредитов 126 145 541,89;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком 1 984 159,78;
1.4 иных причин 0,00.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 432 841 206,01, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных кредитов 577 677,23;
2.2 погашения кредитов 236 593 865,27;
2.3 изменения качества кредитов 195 588 605,60;
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком 81 057,91;
2.5 иных причин 0,00.

Руководитель
Главный бухгалтер

Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2017

Ю.Ю. Кучеренко
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ЗАО «Агропромбанк»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

№

Наименование показателя

в процентах
Фактическое значение
Нормативное
на
на отчётную
значение
предыдущую
дату
дату

1 Нормативы достаточности собственного капитала
кредитной организации:
Х
1.1 отношение собственного капитала к совокупному
не менее 8
объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1)
1.2 отношение собственного капитала к её уставному
не менее
капиталу (Н1.1)
100
2 Норматив мгновенной ликвидности кредитной
не менее 20
организации (Н2.1)
3 Норматив текущей ликвидности кредитной
не менее 50
организации (Н2.2)
4 Норматив долгосрочной ликвидности кредитной
не более
организации (Н2.3)
120
5 Норматив максимального размера риска на одного
заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков не более 30
кредитной организации (НЗ)
6 Норматив максимального размера крупных
не более
кредитных рисков кредитной организации (Н4)
800
7 Норматив максимального размера кредитов,
гарантий и поручительств, представленных
кредитной организацией своему участнику
не более 20
(акционеру) или группе взаимосвязанных
участников (акционеров) – заёмщиков (Н5)
8 Норматив использования собственного капитала
кредитной организации для приобретения долей
не более 25
(акций) других юридических лиц (Н6)

Руководитель
Главный бухгалтер
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Х

Х

83,52

91,28

114,11

117,86

101,97

137,91

80,76

119,86

54,72

51,54

24,26

20,85

217,24

178,68

19,88

19,25

0,00

0,00

Ю.Ю. Кучеренко
П.А. Жадик
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ОАО «ЭКСИМБАНК» ЗА 2016 ГОД
Бухгалтерский баланс ОАО «Эксимбанк»
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

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

I. АКТИВЫ
Денежные средства и другие ценности
78 744 892,99
Средства в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
129 798 011,06
обязательные резервы и страховые фонды
69 317 461,40
Средства в кредитных организациях
21 027 397,39
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
0,00
Чистая задолженность по кредитам и приравненной к
ним задолженности
233 550 452,49
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
2 196 439,38
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
2 196 439,38
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
0,00
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
64 965 260,52
Прочие активы
230 588 631,69
Всего активов
760 871 085,52
II. ПАССИВЫ
Средства центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики
205 041 015,00
Средства кредитных организаций
45 000 051,29
Средства юридических лиц
64 001 464,45
Средства физических лиц
341 982 191,17
Выпущенные ценные бумаги
1 799 410,54
Прочие обязательства
24 423 477,23
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера и прочим
возможным потерям
0,00
Всего обязательств
682 247 609,68
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
81 395 000,00
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
0,00
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в рублях
Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
85 313 463,63
172 826 807,37
65 593 352,74
9 936 414,81
0,00
415 384 753,59

1 514 903,05
1 514 903,05
0,00
80 115 762,98
204 597 417,11
969 689 522,54

255 341 015,00
24 269 903,22
86 043 042,24
441 069 012,31
15 220 217,58
30 866 513,42

0,00
852 809 703,77
81 395 000,00
0,00
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№

Наименование статьи

Данные на
отчётную дату

Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года
69 239,92

21 Эмиссионный доход
69 239,92
22 Переоценка основных средств и нематериальных
активов
2 539,40
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
0,00
24 Резервный фонд
12 126 933,72
25 Прочие источники собственных средств
0,00
26 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
842,36
27 Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный
период
-14 971 079,56
28 Всего источников собственных средств
78 623 475,84
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ
29 Безотзывные обязательства кредитной организации
65 016 899,93
30 Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
0,00

И.о. руководителя
Главный бухгалтер
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9 649,50
0,00
12 057 237,80
0,00
21 954 773,19
1 393 918,36
116 879 818,77
55 607 836,62
0,00

В.А. Добров
Е.В. Горбунова
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Отчёт о прибылях и убытках ОАО «Эксимбанк»
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

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
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60 813 383,37

99 493 700,32

1 228 889,96
19 951 528,92
37 587 985,02
2 044 979,47
0,00
36 119 289,83

3 824 640,78
35 304 839,31
58 778 670,09
461 759,34
1 123 790,80
50 924 120,31

4 576 459,66
365 673,09
27 044 881,46
442 328,54
3 689 947,08

6 716 413,51
571 626,01
27 337 166,53
818 073,71
15 480 840,55

24 694 093,54

48 569 580,01

10 962 522,40

-30 736 445,53

121 778,03

-1 555 711,75

35 656 615,94

17 833 134,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
23 142 108,22
101 082,96
27 807 411,64

0,00
42 010 987,14
292 462,24
46 705 540,34
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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
И.о. руководителя
Главный бухгалтер
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Данные за
соответствующий период
прошлого года
783 252,88
550 352,91

Данные
за отчётный
период

14 000,00

0,00

-294 566,10
3 714 493,85
89 357 893,63
80 241 859,48

-198 539,44
2 408 323,93
108 501 555,78
90 828 990,65

51 810 361,46
9 116 034,15
16 683 624,30

60 355 030,05
17 672 565,13
15 796 312,09

15 275 192,00
-7 567 590,15
596 510,59

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

596 510,59
-6 971 079,56

-498 244,55
1 393 918,36

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-14 971 079,56

0,00
1 393 918,36
В.А. Добров
Е.В. Горбунова
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Отчёт о движении денежных средств ОАО «Эксимбанк»
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

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
-5 789 628,03
54 315 197,33
в том числе:
проценты полученные
62 545 224,32
99 590 548,56
проценты уплаченные
-33 851 859,45 -34 510 646,01
комиссии полученные
28 133 263,75
46 369 125,71
комиссии уплаченные
-741 075,05
-542 678,70
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
22 526 728,72
42 011 519,58
прочие операционные доходы
3 228 491,47
1 692 665,74
операционные расходы
-72 189 556,32 -82 311 082,11
расход (возмещение) по налогам
-15 440 845,47 -17 984 255,44
Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего
-19 443 373,94 -53 423 577,84
в том числе:
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и
страховым фондам в центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики
-3 724 108,66
24 597 703,03
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
0,00
82 247 324,78
чистый прирост (снижение) по задолженности по
кредитам и приравненной к ним задолженности
167 735 332,33 201 505 033,37
чистый прирост (снижение) по прочим активам
-4 760 287,55 -172 258 749,94
чистый прирост (снижение) по средствам центрального
банка Приднестровской Молдавской Республики
-50 300 000,00 -17 891 131,00
чистый прирост (снижение) по средствам кредитных
организаций
20 505 006,81 -40 367 260,92
чистый прирост (снижение) по средствам юридических
лиц
-23 359 857,96 -120 183 460,22
чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц -106 376 156,74
8 172 059,31
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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
-16 156 912,14 -14 115 068,46
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-3 006 390,03
-5 130 027,79
1.3 Итого по разделу 1
-25 233 001,97
891 619,49
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной
деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
-684 921,45
-5 000,00
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и
других финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
17 400,12
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
-12 811 707,68 -29 882 554,31
2.6 Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов
5 292 784,12
3 260 141,47
2.7 Дивиденды полученные
101 082,96
292 462,24
2.8 Итого по разделу 2
-8 085 361,93 -26 334 950,60
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
-11 285 263,37
0,00
3.5 Итого по разделу 3
-11 285 263,37
0,00
4 Влияние изменений официальных курсов, установленных
центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики, на денежные средства и их эквиваленты
2 373 134,24 -15 262 200,91
5 Прирост (использование) денежных средств и их
эквивалентов
-42 230 493,03 -40 705 532,02
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчётного периода
202 483 333,07 243 188 865,09
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчётного периода
160 252 840,04 202 483 333,07
И.о. руководителя
Главный бухгалтер
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Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ОАО «Эксимбанк» за период, закончившийся 31 декабря 2016 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

Данные
на начало
отчётного
года

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

Данные
на отчётную
дату

217 501 692,11 -107 222 329,04 110 279 363,07
81 395 000,00

0,00

81 395 000,00

81 395 000,00

0,00

81 395 000,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00
0,00
69 695,92

0,00
69 239,92
12 126 933,72

23 348 691,55 -38 318 928,75 -14 970 237,20
2 538 706,18
-563 898,11
1 974 808,07
183 341 015,00 -114 738 710,50 68 602 304,50

100,00

x

100,00

267,22

x

135,49

119 509 744,10

-11 111 391,24 108 398 352,86

113 360 516,26

-11 233 544,09 102 126 972,17

6 149 227,84

122 152,85

6 271 380,69

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: 56 775 765,61, в том числе вследствие:
1.1 выдачи кредитов 18 334 747,91;
1.2 изменения качества кредитов 37 213 910,29;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком 1 227 107,41;
1.4 иных причин 0,00.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной
к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 68 009 309,70, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадёжных кредитов 392 817,72;
2.2 погашения кредитов 50 805 750,02;
2.3 изменения качества кредитов 16 357 578,06;
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю
Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским
банком 453 163,90;
2.5 иных причин 0,00.

И.о. руководителя
Главный бухгалтер
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Финансовая отчётность кредитных организаций
Сведения об обязательных нормативах ОАО «Эксимбанк»
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)

И.о. руководителя
Главный бухгалтер
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в процентах
Фактическое значение
Нормативное
на
на отчётную
значение
предыдущую
дату
дату
Х

Х

Х

min 8

30,05

51,39

min 100

135,49

267,22

min 20

158,65

212,65

min 50

98,88

111,13

max 120

25,89

44,38

max 30

18,53

32,27

max 800

96,18

113,60

max 20

0,00

0,02

max 25

0,00

0,00

В.А. Добров
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Приложения
Приложение 1

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ)
Доходы
тыс. руб.

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

I квартал
2016 года

I квартал
2017 года

1 205 712,5
151 723,4
738 152,7

1 201 611,3
168 658,4
767 499,1

темп
роста, %
99,7
111,2
104,0

667 792,4
64 474,0
2 087,9
2 089,0
0,0

692 705,2
69 942,1
1 858,1
1 113,0
0,0

103,7
108,5
89,0
53,3
–

1 709,5

1 880,7

110,0

19 299,5
279 640,2
-65 721,5
137 507,2
2 466 314,0
–
2 466 314,0

18 359,4
368 766,1
-20 759,2
44 721,6
2 548 856,6
9 514,9
2 558 371,5

95,1
131,9
31,6
32,5
103,3
–
103,7

Расходы
тыс. руб.

I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
78

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)

I квартал
2016 года

I квартал
2017 года

темп
роста, %

1 782 917,2

1 919 681,7

107,7

1 224 090,0
558 827,2
190 416,4

1 348 642,0
571 039,7
173 609,8

110,2
102,2
91,2

147 086,9
2 567,0
4 654,9

138 644,0
1 309,0
5 425,0

94,3
51,0
116,5

36 107,6
-27 002,0
510 802,3
408,7

28 231,8
84 385,2
380 536,1
158,7

78,2
–
74,5
38,8

2 457 542,7
8 771,3
2 466 314,0

2 558 371,5
–
2 558 371,5

104,1
–
103,7
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Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
I квартал
2016 года
1 205 712,5

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

I квартал
2016 года
151 723,4
8 892,0
142 142,0
689,4

тыс. руб.
I квартал
2017 года
168 658,4
8 993,0
159 179,0
486,4

I квартал
2016 года

тыс. руб.
I квартал
2017 года

Социальные трансферты

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

тыс. руб.
I квартал
2017 года
1 201 611,3

1. Пенсии – всего

667 792,4

738 152,7

767 499,1

Из них:
– трудовые пенсии
– социальные выплаты
– дополнительные пенсии
– доп. выплаты из средств гуманитарной помощи пенсионерам

560 327,0
6 935,2
28 869,8
37 014,2

624 617,3
6 859,6
28 483,0
0,0

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

56 382,4
3 986,7
4 585,1
8,1
16 728,7
3 994,3

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

1 631,4
6 256,4
19 114,0
48,9

22,2
1,0
0,0
12 447,1
9 069,3
1 629,9

26,8
2,0
0,0
13 559,7
10 062,0
1 620,7

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. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации
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64 474,0

692 705,2

69 942,1
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I квартал
2016 года
2.2.3. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных
заведениях
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам

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

I квартал
2017 года

1 706,6
40,4
1,0

1 697,4
37,0
142,6

2 087,9
2 089,0

1 858,1
1 113,0

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

232,0
881,0
863,0
18,0
0,0

0,0
1 709,5

0,0
1 880,7

Полученные проценты по вкладам в банках и дивиденды по ценным бумагам

Полученные проценты и дивиденды – всего (п.1 + п.2)
1. Дивиденды по ценным бумагам
2. Проценты по вкладам в банках

I квартал
2016 года
19 299,5
–
19 299,5

тыс. руб.
I квартал
2017 года
18 359,4
–
18 359,4

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке

Доходы населения от продажи иностранной валюты

I квартал
2016 года
279 640,2

тыс. руб.
I квартал
2017 года
368 766,1

Прирост задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам
I квартал
2016 года
Изменение задолженности по кредитам – всего (получено минус
погашено)
- в рублях
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент)

тыс. руб.
I квартал
2017 года

-65 721,5
-4 800,9
-60 920,6

-20 759,2
7 568,9
-28 328,1

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных переводов27
I квартал
2016 года
Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных
переводов

-261,5

Другие доходы

Другие денежные доходы населения

I квартал
2016 года
137 507,2

тыс. руб.
I квартал
2017 года
-158,7

тыс. руб.
I квартал
2017 года
44 721,6

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

27
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Приложения
РАСХОДЫ

Покупка товаров и оплата услуг

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

1. Покупка товаров

1.1. Оборот розничной торговли
1.2. Оборот общественного питания

2. Оплата услуг

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

I квартал
2016 года
1 782 917,2

тыс. руб.
I квартал
2017 года
1 919 681,7

1 187 181,0

1 305 703,0

558 827,2
241 058,0
21 314,0
219 744,0

571 039,7
244 439,0
22 691,0
221 748,0

49 227,0
17 255,0
50 242,0
58 361,0
13 702,0
12 180,0
18 777,0
11 459,0

48 991,0
18 565,0
36 614,0
68 072,0
17 018,0
12 892,0
19 596,0
11 539,0

25 645,2
2 062,9
313,2
23 269,1
6 090,0
41 303,8
154 278,0
8 892,0
70 101,2
88,2
31 913,3
38 099,7

27 696,3
3 135,0
339,4
24 221,9
5 673,0
43 902,5
155 740,0
8 993,0
73 056,9
16,2
30 099,0
42 941,7

1 224 090,0
36 909,0

1 348 642,0
42 939,0

Обязательные платежи и разнообразные взносы
I квартал
2016 года
Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего
(п.1+п.2+п.3+п.4)

1. Налоги и сборы

1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов
1.3. Отчисления средств от платы за патент
1.3.1. на цели пенсионного обеспечения
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
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тыс. руб.
I квартал
2017 года

190 416,4

173 609,8

78 586,7
29 084,0
15 837,1
8 685,0
157,9
2 213,2
4 781,0
22,1

74 601,1
28 470,6
11 012,0
6 091,8
107,2
1 530,3
3 282,7
42,9

147 086,9

138 644,0
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Приложения
I квартал
2016 года
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
1.6. Налог на имущество физических лиц
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения с населения
1.8. 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

2. Платежи по страхованию

5 822,0
1 723,3

6 594,1
2 110,1

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

890,6
1 620,5
10 317,0
1 033,1

8 359,0
167,7
425,9
95,50
3 236,6
233,8
88,7
0,0

8 535,4
168,1
379,8
200,60
2 634,3
237,9
112,9
0,0

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

301,0
1 008,0
911,0
95,0
2,0

2 567,0

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

4 654,9
36 107,6

Сбережения во вкладах и ценных бумагах

Прирост (уменьшение) сбережений – всего (п.1+п.2)
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках
- в рублях ПМР
- в иностранной валюте
2. Приобретение ценных бумаг

I квартал
2016 года
-27 002,0
-27 002,0
-15 533,2
-11 468,8
0,0

Расходы на приватизацию недвижимости
I квартал
2016 года
147,2

Расходы на приватизацию недвижимости

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
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I квартал
2017 года

I квартал
2016 года
510 802,3

1 309,0

5 425,0
28 231,8

тыс. руб.
I квартал
2017 года
84 385,2
84 385,2
6 871,7
77 513,5
0,0
тыс. руб.
I квартал
2017 года
–
тыс. руб.
I квартал
2017 года
380 536,1
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Приложения
Изменение остатка наличных денег у населения

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами
5. Превышение доходов населения над расходами
6. Превышение расходов населения над доходами
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I квартал
2016 года
1 043 944,8
1 052 716,1
8 771,3
0,0
8 771,3
0,0

тыс. руб.
I квартал
2017 года
1 004 733,4
995 218,5
0,0
9 514,9
0,0
9 514,9
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в мае 2017 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в мае 2017 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

