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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
Итоги развития экономики республики в отчётном периоде были обусловлены 
влиянием ряда негативных факторов, связанных с временным прекращением 
поставок электроэнергии в Республику Молдова, сохраняющимися барьерами со 
стороны сопредельных государств при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, недостаточным объёмом инвестиционных ресурсов, необходимых 
для модернизации производства и наращивания выпуска. В то же время, действуя в 
непростых условиях, по итогам I полугодия 2017 отмечался рост производственной 
активности на отдельных предприятиях, обеспечивший увеличение валовой 
добавленной стоимости в индустрии.  

По данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, 
номинальный объём созданного в республике валового внутреннего продукта, рассчитанного 
производственным методом, по итогам I полугодия 2017 года составил 3 913,5 млн руб. (95,4% к 
значению января-июня 2016 года в текущих ценах). Дефлятор ВВП сложился на отметке 1,0795 
(0,9456 в I полугодии 2016 года), соответственно в сопоставимых ценах валовой внутренний 
продукт сократился на 11,6% (табл.1).  

Размер ВВП на душу населения снизился на 11,0% и составил 8 326,2 руб., или  
718,6 долл. США. 

Таблица 1 

Структура и динамика валового внутреннего продукта ПМР 

 
январь-июнь 2016 года январь-июнь 2017 года темп

роста1, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
ВВП  4 102,1 100,0 3 913,5 100,0 88,4
в том числе:  
производство товаров 845,6 20,6 522,3 13,3 45,2
производство рыночных услуг 1 525,6 37,2 1 761,3 45,0 109,5
производство нерыночных услуг 1 805,9 44,0 1 655,1 42,3 86,9
чистые налоги на продукты и импорт -75,0 -1,8 -25,2 -0,6 -

Основное влияние на итоговую результативность экономики оказала отрицательная динамика 
добавленной стоимости в сегменте производства товаров (-54,8%). При этом в I квартале 
сформировалось меньшее отставание показателя (-35,3%). В его составе сектор промышленного 
производства сохранил понижательный тренд, фиксируемый в первые три месяца года, завершив 
отчётный период с отставанием от базисного уровня в сопоставимой оценке на 22,7% до  
1 469,9 млн руб. (табл. 2). Добавленная стоимость в строительстве составила 61,0 млн руб., или 
59,7% базисного уровня. Отрицательный результат в сельском хозяйстве, традиционно 
наблюдаемый в первой половине года, сложился несколько выше значения, зафиксированного в  
I полугодии 2016 года (-1 008,6 млн руб. против -962,7 млн руб.).  

Основным фактором ухудшения показателей в индустрии в отчётном периоде является 
приостановка на 2 месяца экспорта электроэнергии в Республику Молдова. Ещё одним значимым 
фактором, повлиявшим на уменьшение добавленной стоимости в промышленности, является 
специфика учётной политики на отдельных предприятиях, в связи с чем, доля включаемых в 

                                                       
1 в сопоставимых ценах, далее к табл. 2, 3 
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промежуточное потребление затрат в валовом выпуске существенно колеблется, что отражается на 
динамике добавленной стоимости и объёме валового внутреннего продукта.  

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость, 
 созданная в сфере материального производства, млн руб. 

 январь-июнь 
2016 года 

январь-июнь  
2017 года 

темп 
роста, % 

Производство товаров (ВДС) 845,6 522,3 45,2
в том числе:  
промышленность 1 690,2 1 469,9 77,3
сельское хозяйство -962,7 -1 008,6 -
строительство  118,1 61,0 59,7

Без учёта добавленной стоимости трёх промышленных предприятий, которые в отчётном 
периоде определили понижательную динамику валовой добавленной стоимости 
промышленности, расчётный показатель по всем остальным хозяйствующим субъектам индустрии 
в I полугодии 2017 года оказался выше значения января-июня 2016 года на 14,9% в текущих ценах 
(на 2,2% в сопоставимой оценке).  

Сегмент услуг в отчётном периоде обновил рекорд структурного представления в ВВП, 
зафиксированный в I полугодии 2016 года (81,2%). По итогам шести месяцев удельный вес 
компоненты достиг 87,3%, в то время как с 2012 года в первой половине года среднее значение 
составляло 76,6% ВВП. В стоимостном выражении валовая добавленная стоимость 
нематериального сектора сложилась на отметке 3 416,4 млн руб. (табл. 3), что в текущих ценах на 
2,6% превысило базисный уровень, а в сопоставимых – уступило ему 2,7%.  

Таблица 3 

Структура и динамика валовой добавленной стоимости, созданной в сфере услуг 

 
январь-июнь 2016 года январь-июнь 2017 года темп 

роста, %млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
Производство услуг (ВДС) 3 331,5 100,0 3 416,4 100,0 97,3 
в том числе:  
Рыночные 1 525,6 45,8 1 761,3 51,6 109,5 
 транспорт 132,0 4,0 136,5 4,0 98,1 
 связь 198,9 6,0 194,5 5,7 101,3 
 торговля и общественное питание 593,5 17,8 835,0 24,4 133,4 
 жилищно-коммунальное хозяйство 178,9 5,4 186,4 5,5 104,2 
 операции с недвижимым имуществом 85,2 2,6 83,6 2,4 93,1 
 финансы, кредит, страхование 213,3 6,4 195,4 5,7 86,9 
 бытовое обслуживание 20,9 0,6 20,5 0,6 93,0 
 прочие 102,8 3,1 109,4 3,2 100,9 
Нерыночные 1 805,9 54,2 1 655,1 48,4 86,9 
 здравоохранение и соц. обеспечение 424,1 12,7 390,2 11,4 87,3 
 образование  523,8 15,7 425,0 12,4 76,9 
 культура и наука 44,8 1,3 35,7 1,0 75,6 
 управление 311,1 9,3 253,3 7,4 77,2 
 оборона 64,4 1,9 59,0 1,7 86,9 
 прочие 437,7 13,1 491,9 14,4 106,6 
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Рыночные услуги показали в I полугодии 2017 года ощутимый рост добавленной стоимости 
(+15,5% в текущих ценах, +9,5% в сопоставимой оценке до 1 761,3 млн руб.), что обеспечило 
увеличение доли сегмента в ВВП на 7,8 п.п. до 45,0%.  

В разрезе сектора рыночных услуг рост добавленной стоимости как в номинальном, так и 
реальном выражении наблюдался только в отраслях «торговля» и «ЖКХ», в совокупности 
формирующих около 30% ВДС нематериального сектора. Добавленная стоимость торговых 
организаций сложилась на отметке 835,0 млн руб., жилищно-коммунального хозяйства –  
186,4 млн руб. (+33,4% и +4,2% к базисному уровню соответственно). В транспортном секторе с 
учётом расширения промежуточного потребления (+20,3%) наблюдалось увеличение выпуска 
(+9,1%), что привело к росту добавленной стоимости предприятий отрасли в действующих ценах 
на 3,4%. В то же время в реальном выражении базисные параметры результативности не были 
достигнуты (-1,9%).В финансово-кредитной сфере на фоне сокращения процентных доходов от 
депозитно-кредитных операций итоговый показатель результативности снизился на 8,4% (на 
13,1% в сопоставимой оценке) до 195,4 млн руб.  

Нерыночный сегмент сократил участие в формировании итогового показателя (42,3% против 
44,0% в I полугодии 2016 года), отразив снижение в отчётном периоде расходов, связанных с 
оплатой труда работников бюджетной сферы (принимая во внимание погашение государством 
задолженности перед бюджетниками в базисном периоде). В то же время данный компонент 
преобладает в объёме созданной добавленной стоимости нерыночных услуг.  

По итогам периода объём прибавочного продукта в сегменте услуг, предоставляемых вне 
рынка, составил 1 655,1 млн руб., сократившись в текущей оценке на 8,3%, а в сопоставимой – на 
13,1%. Снижение добавленной стоимости фиксировалось по всем укрупнённым статьям в 
диапазоне 13-30% (в сопоставимой оценке). Основным фактором сложившейся динамики 
выступило сокращение в отчётном периоде затрат, связанных с оплатой труда работников 
бюджетной сферы, более чем на 20%. Напомним, что в I полугодии 2016 года производилось 
погашение задолженности бюджетникам по заработной плате, сформировавшейся по итогам  
2015 года, что определило соответствующий рост расходов по данной статье, в результате чего 
доля затрат на оплату труда в добавленной стоимости нерыночных услуг достигла 75%2. В 
отчётном периоде данный показатель сложился на отметке 65%. Текущие трансферты 
(населению, бюджетам других уровней и др.), в сумме составившие 464,6 млн руб., в совокупности 
с затратами на оплату труда сформировали более 90% добавленной стоимости нерыночных услуг.    

В то же время по укрупнённым статьям сегмента нерыночных услуг наблюдалось некоторое 
увеличение затрат, включаемых в промежуточное потребление (средства, направляемые на 
приобретение товаров, в целях укрепления материальной базы бюджетных учреждений, на оплату 
работ, услуг). Однако сумма данных затрат, характеризующих развитие учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, в целом по бюджетам всех уровней сложилась в пределах всего  
52 млн руб. (41,3 млн руб. годом ранее).   

Приращение добавленной стоимости нерыночных услуг, группируемых как «прочие» 
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В I полугодии 2017 года объём налогов на продукты и импорт превысил базисное значение на 
8,1%, или 13,8 млн руб., и сложился на уровне 184,1 млн руб. Рост показателя в основном был 
обеспечен увеличением перечислений акцизов на импортируемую продукцию. В то же время, 
несмотря на сужение субсидий на товары и услуги (-14,7%), по статье «чистые налоги на 
продукты и импорт» как и годом ранее сформировалась отрицательная величина (-25,2 млн руб. 
против -75,0 млн руб.).  
                                                       
2 без учёта погашения в I полугодии 2016 года задолженности по заработной плате перед работниками 
бюджетной сферы прирост ДС в сегменте нерыночных услуг в отчётном периоде оценивается на уровне 3% 
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Исключая факторы статистического порядка (в частности, особенности расчёта добавленной 
стоимости на отдельных предприятиях, связанных с их учётной политикой), а также сокращение в 
отчётном периоде затрат на оплату труда работников бюджетной сферы, обусловленное высокой 
базой сравнения в связи с выплатой задолженности по ней в предыдущем году, результативность 
экономики в текущих ценах в I полугодии 2017 года возросла – по оценке ПРБ, прирост ВВП 
составил 6,4%. В сопоставимой оценке отставание показателя от базисного уровня оценочно 
фиксируется в пределах -1,6%. 

Причём, если анализировать деятельность 12 наиболее крупных юридических лиц, 
формирующих около 38% ВВП, то 5 из них по итогам I полугодия 2017 года увеличили валовую 
добавленную стоимость в среднем на 40,8% в текущих ценах и порядка на 30% – в сопоставимых. 
Оставшиеся 7 предприятий имеют хорошие перспективы выравнивания ситуации уже в III 
квартале. Это свидетельствует о постепенном восстановлении позиций хозяйствующих субъектов 
республики на внешних рынках. Поддержка со стороны внутреннего спроса позволила избежать 
серьёзного спада добавленной стоимости, созданной в сегменте рыночных услуг. В то же время 
напряжённость исполнения бюджетных обязательств, обусловленная высоким уровнем дефицита 
денежных средств в сфере государственных финансов, сохраняет риски существенной 
волатильности показателя в секторе услуг, предоставляемых вне рынка.  

Влияние девальвации приднестровского рубля, осуществлённой центральным банком в 
середине июня текущего года в рамках утверждённых Банковским советом Основных 
направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год, на 
результативность экономики по итогам I полугодия 2017 года ещё не ощутимо. В то же время, 
очевидно, что уже в ближайшее время принятые меры обеспечат повышение ценовой 
конкурентоспособности и объёмов реализации приднестровской продукции за рубежом, 
увеличение налогов на товары и услуги, улучшение ситуации в сфере финансирования 
государственных услуг, что позволит по итогам года наблюдать повышательную динамику всех 
компонент ВВП. 
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР  
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 
Налаживание стабильной работы базовых отраслей обусловило положительную 
динамику отдельных составляющих платёжного баланса Приднестровской 
Молдавской Республики, вследствие чего отрицательное сальдо счёта текущих 
операций по итогам I полугодия 2017 года уменьшилось почти на 10% до  
134,3 млн долл. 
В рамках финансовых операций с внешним миром (включая изменения валютных 
активов центрального банка) отмечалось увеличение нетто-обязательств 
резидентов республики на 130,4 млн долл. на фоне сужения чистых активов на 
5,7 млн долл. 

Счёт текущих операций 

Негативное воздействие на результаты внешнеэкономической деятельности оказывали 
двойное таможенное оформление экспорта, дополнительные расходы на транспорт и 
декларирование, а также искусственно создаваемые сопредельными государствами ограничения. 
В то же время государственные меры содействия позволили несколько нивелировать факторы 
внешнего давления.  

Отрицательное сальдо счёта текущих операций за I полугодие 2017 года сложилось на отметке 
134,3 млн долл. (рис. 1). Относительно базисного показателя января-июня 2016 года его величина 
сократилась на 9,9% (табл. 4). Пассивное сальдо, сформированное по результатам операций со 
странами СНГ, уменьшилось на 32,8% до 94,5 млн долл., дальнего зарубежья – напротив, возросло 
в 4,7 раза до 39,7 млн долл.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент  
в I полугодии 2015-2017 гг., млн долл. 

Различная динамика структурных составляющих счёта текущих операций обусловила 
перераспределение их влияния на итоговое сальдо, дефицит которого уменьшился на  
14,8 млн долл. На данный результат положительно повлияло увеличение профицита баланса 
вторичных доходов (+25,5 млн долл.) и услуг (+0,6 млн долл.). В то же время противоположное 
воздействие отмечено со стороны торгового баланса (-7,6 млн долл.) и баланса первичных доходов 
(-3,6 млн долл.). Таким образом, фиксируется смена доминирующего влияния торгового баланса в 
базисном периоде на баланс вторичных доходов в отчётном. 

Совокупный внешнеторговый оборот3 по итогам анализируемого периода сложился на 
отметке, близкой к уровню января-июня предыдущего года, – 629,2 млн долл.  
(-0,4%). Доля экспорта в его структуре составила 35,7% (-0,7 п.п.). Коэффициент покрытия 
импорта экспортом сократился на 1,6 п.п. до 55,6%.  

                                                       
3 по методике платёжного баланса 
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Таблица 4 

Платёжный баланс ПМР (сальдо) за I полугодие 2015-2017 гг. 4,5 

млн долл.
 2015 год 2016 год 2017 год

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -292,9 -149,1 -134,3 

Товары и услуги -310,5 -169,0 -176,0 

A. Товары -302,0 -171,8 -179,4 
-экспорт  265,3 230,0 224,9
-импорт 567,3 401,8 404,3

B. Услуги -8,4 2,8 3,4 
-экспорт 27,6 30,4 28,3
-импорт 36,0 27,6 25,0

C. Первичные доходы -13,5 -14,0 -17,6 
-получено 7,2 5,8 5,2
-выплачено 20,7 19,9 22,8

D. Вторичные доходы 31,1 33,9 59,4 
-получено 65,3 59,0 80,3
-выплачено 34,2 25,1 20,9

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ  0,0 0,0 0,0 

3. ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ -259,0 -169,7 -136,1
Прямые инвестиции 21,6 1,0 1,1

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,5 0,8 0,2 

-чистое принятие обязательств -21,2 -0,2 -0,6
Портфельные инвестиции  -10,7 14,1 0,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,0 0,0 0,0 

-чистое принятие обязательств 10,7 -14,1 0,0
Другие инвестиции -266,3 -169,9 -150,1 

-чистое приобретение финансовых 
активов -7,4 2,1 -18,9 

-чистое приобретение обязательств 258,9 172,1 131,2
Валютные активы6 центрального банка -3,7 -14,8 12,9 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 33,8 -20,6 -1,9 

5. ОБЩИЙ БАЛАНС 0,0 0,0 0,0 

По итогам I полугодия 2017 года стоимостной объём экспорта, согласно методике платёжного 
баланса, сложился на уровне 224,9 млн долл., что лишь на 2,2% ниже отметки января-июня  
2016 года, тогда как годом ранее он утратил 13,3% (рис. 2). Сужение совокупного показателя 
определено динамикой поставок электроэнергии в Республику Молдова, исключив их из 
суммарного экспорта прирост последнего составит 29,6%. 

 

                                                       
4 данные за I полугодие 2015 и 2016 годов уточнены 
5 в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением 
величин 
6 включают резервные и другие валюты
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Основными партнёрами отечественных 
предприятий по-прежнему выступали 
хозяйствующие субъекты стран Содружества, 
долевое представление которых в структуре 
совокупного экспорта, как и годом ранее, 
соответствовало порядка 60%. Согласно 
данным Государственного таможенного 
комитета ПМР, в стоимостном выражении 
объём товаров, реализованных в государства 
СНГ, уменьшился на 3,3% и сложился на 
уровне 150,6 млн долл. Главным образом 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Динамика экспорта в 2016-2017 гг.,  
млн долл. 

 

динамика обусловлена сокращением на четверть поставок в Республику Молдова  
(до 84,8 млн долл.), вследствие чего их долевое представление сократилось на 10,5 п.п. до 34,5% 
(рис. 3). В то же время замедлить падение показателя позволило наращивание более чем в 1,5 раза 
продаж в Российскую Федерацию (30,3 млн долл.) и Украину (32,8 млн долл.). Доля экспорта в 
страны Таможенного союза стран Евразийского экономического союза составила 13,3% (+5,2 п.п.), 
что в абсолютном выражении соответствовало 32,8 млн долл. (рост в 1,6 раза). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Географическая структура экспорта за I полугодие 2016-2017 гг.7, % 

Экспорт в адрес хозяйствующих субъектов из Европейского союза уменьшился на 2,6% до  
90,1 млн долл. При этом сохранилась высокая территориальная концентрация. Так, порядка 75% 
показателя пришлось на три страны, в том числе Румынию (-11,7% до 36,9 млн долл.), Италию 
(+1,6% до 19,5 млн долл.) и Германию (-29,3% до 11,6 млн долл.).  

В отчётном периоде негативные тенденции, наблюдавшиеся в предыдущие два года, 
существенно замедлились во многом благодаря налаживанию производства на ОАО «Молдавский 
металлургический завод». Начав текущий год с масштабными долговыми обязательствами при 
отсутствии оборотных средств, руководству предприятия при поддержке Правительства и 
банковского сектора удалось в начале марта возобновить его деятельность, а к середине лета 
значительно погасить накопленную задолженность за металлолом и электроэнергию и частично 
покрыть обязательства перед бюджетом. Проведение капитального ремонта сталеплавильной печи 
и другого оборудования позволило после двухлетнего перерыва приступить к выпуску 
высокоуглеродистых марок стали и запустить, согласно намеченному бизнес-плану, две «нитки» в 
сталепрокатном производстве. При этом рисками достижения отмеченных результатов выступали 
серьёзные форс-мажорные обстоятельства, в частности, такие как перебои с поставками 
электроэнергии в апреле текущего года. В целом за I полугодие 2017 года объём реализованных из 
республики за рубеж металлов и изделий из них составил 70,4 млн долл., что на 30,4% превышает 
величину I полугодия 2016 года, а также на 9,8% – значение января-июня 2015 года (рис. 4). 
География поставок по-прежнему свидетельствует о доминирующей позиции партнёров из 
                                                       
7 по данным ГТК ПМР 
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активов 0,5 0,8 0,2 

-чистое принятие обязательств -21,2 -0,2 -0,6
Портфельные инвестиции  -10,7 14,1 0,0 

-чистое приобретение финансовых 
активов 0,0 0,0 0,0 

-чистое принятие обязательств 10,7 -14,1 0,0
Другие инвестиции -266,3 -169,9 -150,1 

-чистое приобретение финансовых 
активов -7,4 2,1 -18,9 

-чистое приобретение обязательств 258,9 172,1 131,2
Валютные активы6 центрального банка -3,7 -14,8 12,9 

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ 33,8 -20,6 -1,9 

5. ОБЩИЙ БАЛАНС 0,0 0,0 0,0 

По итогам I полугодия 2017 года стоимостной объём экспорта, согласно методике платёжного 
баланса, сложился на уровне 224,9 млн долл., что лишь на 2,2% ниже отметки января-июня  
2016 года, тогда как годом ранее он утратил 13,3% (рис. 2). Сужение совокупного показателя 
определено динамикой поставок электроэнергии в Республику Молдова, исключив их из 
суммарного экспорта прирост последнего составит 29,6%. 

 

                                                       
4 данные за I полугодие 2015 и 2016 годов уточнены 
5 в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением 
величин 
6 включают резервные и другие валюты
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Европейского союза (преимущественно из Румынии), на долю которых пришлось более 60% 
проданной продукции (в сумме на 42,7 млн долл., +1,9%). Однако активизация поставок данной 
группы товаров была обусловлена преимущественно ростом в 2,7 раза продаж в страны 
Содружества (до 26,6 млн долл.), в том числе в Республику Молдова – в 2,5 раза  
(до 10,3 млн долл.), в Украину – в 20,0 раз (до 10,0 млн долл.) и в Российскую Федерацию – на 
17,0% (до 6,2 млн долл.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Спад экспорта продовольственных товаров, фиксировавшийся в ряду сопоставимых периодов 
с 2015 года, в I полугодии текущего года сменился интенсивным увеличением (+34,7% до  
38,4 млн долл.), что позволило почти вдвое сократить разрыв с показателем января-июня  
2014 года. В структуре товарной позиции традиционно преобладали масличные семена и плоды 
(+15,2 п.п. до 52,6% суммарного значения), продажи которых расширились в 1,9 раза до  
20,2 млн долл. Положительная динамика также отмечена в объёмах реализации овощей (в 1,9 раза 
до 3,0 млн долл.), съедобных плодов (в 1,7 раза до 1,0 млн долл.) и продукции мукомольно-
крупяной промышленности (в 1,5 раза до 0,9 млн долл.). В то же время поставки зерновых культур 
за границу, напротив, несколько уступили базисному уровню (-4,2% до 9,1 млн долл.). 
Преимущественно это было связано с уменьшением экспорта пшеницы (с 7,1 млн долл. до  
5,0 млн долл.), которое отчасти нивелировано ростом продаж кукурузы (с 2,0 млн долл. до  
2,9 млн долл.) и ячменя (с 0,5 млн долл. до 1,1 млн долл.). Кроме того, продолжилось сокращение 
поставок алкогольных и безалкогольных напитков (-20,0% до 3,6 млн долл.). Бóльшая часть 
продовольственных товаров и сырья продавалась в Украину (+6,3% до 18,7 млн долл.), что связано 
с наличием близлежащих портов, откуда продукция Приднестровья направлялась в другие 
страны. Объёмы поставок в Республику Молдова составили 10,2 млн долл. (рост в 2,1 раза), в 
Российскую Федерацию – 3,4 млн долл. (рост в 2,8 раза).  

Умеренное увеличение экспорта сохранилось при реализации товаров лёгкой 
промышленности (+1,8% до 52,1 млн долл.), главным образом вследствие расширения продаж 
текстильных материалов (+10,3% до 15,0 млн долл.) и одежды (+9,4% до 7,0 млн долл.). При этом 
фактором, сдержавшим рост, стало сокращение реализации за рубеж обуви, изготовленной в 
республике (-4,3% до 17,8 млн долл.), и текстильных изделий (-2,4% до 12,3 млн долл.). В числе 
крупнейших стран-покупателей фигурировали Италия (+0,5% до 19,0 млн долл.), Германия  
(-29,0% до 11,5 млн долл.) и Россия (рост в 1,8 раза до 6,3 млн долл.).   

Поставки минеральных продуктов расширились в абсолютном выражении на 24,6%, составив 
14,2 млн долл. Практически полностью продукция закупалась резидентами Республики Молдова. 
В то же время наметилась тенденция увеличения поставок в Украину.  

Реализация машиностроительной продукции на внешних рынках выросла в 1,6 раза до  
17,0 млн долл. Преимущественно она осуществлялась контрагентам из России (в 1,5 раза  
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до 10,9 млн долл.), в большей части заинтересованным в электрических машинах, (+26,1% до  
5,8 млн долл.).  

Вследствие перерыва в поставках электроэнергии в Республику Молдова в апреле-мае и 
уменьшения цены реализации их статистическая стоимость в целом за I полугодие текущего года 
сократилась двукратно до 45,6 млн долл. В то же время ввиду возобновления её продажи с июня, 
напрямую минуя посреднические схемы, в перспективе возможна стабилизация объёмов поставок 
по данной позиции, с одной стороны, с другой, минимизируется давление на баланс первичных 
доходов в части выплаты дивидендов в адрес нерезидентов.  

В соответствии с динамикой экспорта 
товаров по итогам полугодия прервалась и 
понижательная тенденция статистической 
стоимости импорта, объём которого превысил 
базисную отметку на 0,6%, составив 
404,3 млн долл. (+0,6%). Помесячная разбивка 
показателя отразила стабильное наращивание 
закупок в течение первых трёх месяцев до 
89,9 млн долл. в марте, сменившееся 
впоследствии разнонаправленными 
колебаниями в пределах 65 млн долл. (рис. 5).  

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Динамика импорта в  
2016-2017 гг., млн долл. 

Согласно данным Государственного таможенного комитета ПМР, основной объём импорта 
по-прежнему поступал из стран СНГ – 73,1%, или 310,1 млн долл., что на 4,7% ниже базисного 
показателя. В их числе крупнейшими партнёрами являлись хозяйствующие субъекты из 
Российской Федерации (-24,4% до 170,6 млн долл.), Украины (+56,3% до 61,6 млн долл.) и 
Молдовы (+39,9% до 44,5 млн долл.). На долю Таможенного союза стран Евразийского 
экономического союза пришлось 47,0% (-11,1%), или 199,6 млн долл. (-19,0%). Закупки товаров в 
странах Европейского союза сложились на отметке 88,2 млн долл. (+11,1%), что составило 20,8% 
совокупного значения (рис. 6). Преимущественно импорт осуществлялся из Германии (+2,9% до 
17,6 млн долл.), Румынии (рост в 2,1 раза до 18,6 млн долл.) и Италии (+21,7% до 11,2 млн долл.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Географическая структура импорта за I полугодие 2016-2017 гг.8, % 

Восстановление производственной активности ОАО «Молдавский металлургический завод» 
стало одним из определяющих факторов увеличения импорта металлов и изделий из них в 1,9 раза 
до 56,5 млн долл. Наиболее масштабным был рост закупок в Украине (с 6,4 млн долл. до  
20,4 млн долл.), Республике Молдова (с 14,0 млн долл. до 20,7 млн долл.) и Российской 
Федерации (с 3,3 млн долл. до 4,1 млн долл.).  

Повышательной динамикой в отчётном периоде характеризовался также объём 
приобретённых за рубежом продовольственных товаров и сырья – на 23,9% до 53,4 млн долл.  
(рис. 7). Преимущественно она была определена увеличением импорта мяса и пищевых мясных 

                                                       
8 по данным ГТК ПМР 
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субпродуктов (в 2,1 раза до 6,7 млн долл.), алкогольной и безалкогольной продукции (в 1,4 раза до 
3,9 млн долл.), семян подсолнечника (в 1,3 раза до 2,8 млн долл.), а также молочных товаров 
(+18,2% до 3,9 млн долл.). В то же время снизилась статистическая стоимость закупленных рыбы и 
ракообразных (-11,1% до 2,4 млн долл.), овощей и корнеплодов (-12,5% до 2,1 млн долл.), фруктов 
и ягод (-9,1% до 2,0 млн долл.). Большая часть продовольствия поставлялась из Украины (рост в 
1,5 раза до 20,4 млн долл.), Молдовы (как и в январе-июне 2016 года – 7,5 млн долл.) и России 
(рост в 1,3 раза до 5,1 млн долл.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций  
в I полугодии 2015-2017 гг., млн долл. 

Одновременно восстановление активности наблюдалось и в сфере закупок из-за рубежа 
машиностроительной продукции (+14,0% до 44,1 млн долл.). Основная часть товаров данной 
группы доставлялась из Германии (+21,7% до 7,3 млн долл.), Российской Федерации (+24,5% до  
6,6 млн долл.) и Украины (как и в базисном периоде 5,5 млн долл.). Главным образом они были 
представлены оборудованием механическим, закупленным на сумму 17,8 млн долл. (+22,8%), и 
электрическими машинами – 13,6 млн долл. (+5,4%).  

Объём импортированных товаров лёгкой промышленности сложился на уровне  
31,8 млн долл., что на 14,0% больше значения января-июня 2016 года и является максимальным 
показателем в ряду сопоставимых значений с 2013 года. В их составе импорт текстильных 
материалов достиг 28,1 млн долл. (+11,1%), обуви и её частей – 1,8 млн долл. (+28,6%), одежды – 
1,1 млн долл. (рост в 2,2 раза) и текстильных изделий – 0,9 млн долл. (+28,6%). Главным образом 
продукция поставлялась из Казахстана (рост в 1,6 раза до 12,5 млн долл.), Узбекистана (спад в  
1,8 раза до 4,3 долл.) и Словакии (рост в 1,8 раза до 4,3 млн долл.). Прирост совокупного 
показателя преимущественно обусловлен увеличением сырья для предприятий лёгкой 
промышленности республики.  

Традиционно крупнейшей статьёй импорта являлись топливно-энергетические товары, 
статистическая стоимость которых за январь-июнь 2017 года сократилась на 25,7% до  
161,1 млн долл. Это было обусловлено снижением как контрактных цен, так и физических 
объёмов потребления.  

Результатом внешнеторговых транзакций стало увеличение пассивного сальдо торгового 
баланса9 на 4,4% до 179,4 млн долл. Дефицит, сформированный по операциям с резидентами 
стран Содружества10, в стоимостном выражении составил 159,5 млн долл., что на 5,9% ниже 
базисной величины. Профицит сделок с партнёрами из Европейского союза в отчётном периоде 
уменьшился с 14,8 млн долл. до 2,8 млн долл. Основная часть отрицательного сальдо внешней 
торговли, как и ранее, была сформирована по статьям «топливно-энергетические товары»  
(-115,5 млн долл.) и «машиностроительная продукция» (-27,1 млн долл.), дефицит по которым 
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(+18,2% до 3,9 млн долл.). В то же время снизилась статистическая стоимость закупленных рыбы и 
ракообразных (-11,1% до 2,4 млн долл.), овощей и корнеплодов (-12,5% до 2,1 млн долл.), фруктов 
и ягод (-9,1% до 2,0 млн долл.). Большая часть продовольствия поставлялась из Украины (рост в 
1,5 раза до 20,4 млн долл.), Молдовы (как и в январе-июне 2016 года – 7,5 млн долл.) и России 
(рост в 1,3 раза до 5,1 млн долл.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций  
в I полугодии 2015-2017 гг., млн долл. 

Одновременно восстановление активности наблюдалось и в сфере закупок из-за рубежа 
машиностроительной продукции (+14,0% до 44,1 млн долл.). Основная часть товаров данной 
группы доставлялась из Германии (+21,7% до 7,3 млн долл.), Российской Федерации (+24,5% до  
6,6 млн долл.) и Украины (как и в базисном периоде 5,5 млн долл.). Главным образом они были 
представлены оборудованием механическим, закупленным на сумму 17,8 млн долл. (+22,8%), и 
электрическими машинами – 13,6 млн долл. (+5,4%).  

Объём импортированных товаров лёгкой промышленности сложился на уровне  
31,8 млн долл., что на 14,0% больше значения января-июня 2016 года и является максимальным 
показателем в ряду сопоставимых значений с 2013 года. В их составе импорт текстильных 
материалов достиг 28,1 млн долл. (+11,1%), обуви и её частей – 1,8 млн долл. (+28,6%), одежды – 
1,1 млн долл. (рост в 2,2 раза) и текстильных изделий – 0,9 млн долл. (+28,6%). Главным образом 
продукция поставлялась из Казахстана (рост в 1,6 раза до 12,5 млн долл.), Узбекистана (спад в  
1,8 раза до 4,3 долл.) и Словакии (рост в 1,8 раза до 4,3 млн долл.). Прирост совокупного 
показателя преимущественно обусловлен увеличением сырья для предприятий лёгкой 
промышленности республики.  

Традиционно крупнейшей статьёй импорта являлись топливно-энергетические товары, 
статистическая стоимость которых за январь-июнь 2017 года сократилась на 25,7% до  
161,1 млн долл. Это было обусловлено снижением как контрактных цен, так и физических 
объёмов потребления.  

Результатом внешнеторговых транзакций стало увеличение пассивного сальдо торгового 
баланса9 на 4,4% до 179,4 млн долл. Дефицит, сформированный по операциям с резидентами 
стран Содружества10, в стоимостном выражении составил 159,5 млн долл., что на 5,9% ниже 
базисной величины. Профицит сделок с партнёрами из Европейского союза в отчётном периоде 
уменьшился с 14,8 млн долл. до 2,8 млн долл. Основная часть отрицательного сальдо внешней 
торговли, как и ранее, была сформирована по статьям «топливно-энергетические товары»  
(-115,5 млн долл.) и «машиностроительная продукция» (-27,1 млн долл.), дефицит по которым 

                                                       
9 по методике платёжного баланса 
10 по данным ГТК ПМР 
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характеризовался уменьшением на 7,7% и 4,2% 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 20,3 млн долл. (-12,9%), а также 
металлов и изделий из них – 13,9 млн долл. (спад в 1,8 раза); в части операций с минеральными 
продуктами его величина, напротив, заметно возросла (+26,8% до 12,3 млн долл.). 

Баланс услуг по итогам I полугодия 2017 года сложился с положительным сальдо на уровне  
3,4 млн долл., что на 21,4% выше базисной отметки. В разрезе стран партнёров фиксировался рост 
положительного сальдо в сделках с резидентами СНГ (+29,9% до 8,7 млн долл.) и отрицательного 
– в операциях с контрагентами из дальнего зарубежья (+39,5% до 5,3 млн долл.).   

Вектор сальдо задавался изменениями в части импортных операций, статистическая 
стоимость которых сократилась на 9,4% до 25,0 млн долл. Затраты резидентов на транспортные 
услуги составили 8,1 млн долл., что на 12,9% ниже значения января-июня 2016 года. В их числе 
перечисления в счёт оплаты грузовых перевозок уменьшились на 12,5% (до 5,6 млн долл.), 
пассажирских – на 7,7% (до 1,2 млн долл.). Снизились также расходы на услуги, включённые в 
позиции «связь» (-28,9% до 5,9 млн долл.), «поездки» (-5,1% до 3,7 млн долл.), а также 
«информационные» (-25,0% до 1,5 млн долл.).  

Порядка 55% услуг было импортировано из стран Содружества, что в абсолютном выражении 
соответствовало 13,7 млн долл. (+15,1%). Стоимость услуг, предоставленных резидентами стран 
дальнего зарубежья, сложилась в размере 11,3 млн долл. (-28,0%.). 

Суммарный объём экспорта услуг сложился на уровне 28,3 млн долл., уступив 6,9% отметке  
I полугодия 2016 года. Порядка 60% из них пришлось на транспортные услуги, величина которых 
в абсолютном выражении увеличилась на 3,6% до 17,2 млн долл. Превышение базисных 
показателей отмечалось также в части оказанных зарубежным партнёрам строительных услуг 
(+20,0% до 0,6 млн долл.) и услуг связи (+38,5% до 1,8 млн долл.).  

Основными потребителями услуг выступали резиденты стран СНГ (79,2%), объём операций с 
которыми за отчётный период составил 22,4 млн долл. (+20,4%), с партнёрами из дальнего 
зарубежья – 6,0 млн долл. (-49,2%).  

Таблица 5 

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за I полугодие 2015-2017 гг. 
млн долл. 

 2015 год 2016 год 2017 год
Первичные доходы -13,5 -14,0 -17,6
Оплата труда 3,9 3,3 3,6
Инвестиционные доходы -12,4 -16,2 -19,7
Доходы от других инвестиций -5,0 -1,1 -1,5

Вторичные доходы 31,1 33,9 59,4
Сектор государственного управления 4,2 7,7 9,4
Другие секторы 26,8 26,2 50,0

Сальдо баланса первичных доходов, оставаясь в области отрицательных значений, возросло на 
25,7% до 17,6 млн долл. (табл. 5). Перечисления нерезидентам расширились на 14,6% до  
22,8 млн долл., тогда как поступления в адрес резидентов уменьшились на 10,3% до 5,2 млн долл. 

Единственной статьёй баланса, сформированной с положительным сальдо, по-прежнему 
оставались поступления от трудовой деятельности временных работников («оплата труда»), 
которые увеличились на 9,1% до 3,6 млн долл. Главным образом это обусловлено сокращением 
расходов на оплату труда нерезидентов, временно работающих на территории Приднестровья  
(-12,5% до 1,4 млн долл.), тогда как официально учтённые выплаты резидентам сохранились 
практически на уровне базисного периода – 4,9 млн долл.  

Дефицит баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций составил 19,7 млн долл., что 
на 21,6% выше отметки января-июня 2016 года. Динамика показателя была обусловлена 
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увеличением перечисленных процентов и дивидендов по обязательствам перед нерезидентами 
(+20,9% до 19,7 млн долл.). Объём доходов от активов, размещённых за рубежом, зафиксирован на 
уровне 0,2 тыс. долл. против 123,6 тыс. долл. годом ранее.  

Выплаты процентов по прочим долговым обязательствам превысили сумму поступивших 
средств от аналогичных активов приднестровских резидентов за границей на 1,5 млн долл., что на 
36,4% больше базисной величины. В структуре показателя было отмечено сокращение как 
процентов, перечисленных иностранным партнёрам (с 1,9 до 1,8 млн долл.), так и полученных 
резидентами (с 0,8 до 0,3 млн долл.).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8. Динамика денежных переводов за 2016-2017 гг., млн долл. 

По итогам отчётного периода зафиксировано значительное возрастание нетто-притока 
валютных средств в республику по статье «вторичные доходы» – в 1,8 раза до 59,4 млн долл. 
Совокупная величина трансфертов, отправленных из-за рубежа в республику, превысила 
базисную отметку на 36,1% и сложилась на уровне 80,3 млн в долларовом эквиваленте. Порядка 
40% этой суммы было представлено частными денежными переводами, сумма которых 
увеличившись относительно показателя января-июня 2016 года на 10,6%, составила 33,4 млн долл. 
При этом с конца предыдущего года и на протяжении всего отчётного периода наблюдается 
тенденция их ежемесячного активного роста, в результате показатель II-го полугодия 2016 года 
был превышен на 25,1%. Подавляющая часть ремитенций осуществлялась в долларах США  
(20,4 млн долл., или 61,1%) и российских рублях (9,6 млн долл., или 28,7%). Из общей суммы 
поступивших средств 24,2 млн долл. было отправлено из Российской Федерации. С учётом 
активного уменьшения отправленных резидентами сумм положительное сальдо по данным 
операциям расширилось в 1,7 раза до 19,6 млн долл. (рис. 8).  
 
Финансовый счет 

По итогам первого полугодия 2017 года экономика Приднестровской Молдавской 
Республики оставалась «чистым заёмщиком» финансовых ресурсов, увеличив свою задолженность 
перед внешним миром (с учётом операций с валютными активами центрального банка) на  
136,1 млн долл. (за январь-июнь 2016 года на 169,7 млн долл.). При этом внешние обязательства 
резидентов Приднестровья перед нерезидентами увеличились на 130,4 млн долл., а иностранные 
активы снизились на 5,7 млн долл. 

Приток финансовых ресурсов в экономику страны осуществлялся преимущественно за счёт 
привлечения заёмного капитала и средств на счета и депозиты нерезидентов в кредитных 
организациях республики, а также сокращения внешних активов нефинансовых организаций 
(коммерческая торговая задолженность) и банковского сектора (средства на зарубежных счетах и 
депозитах). Изменения основных статей активов и пассивов отражены на рисунках 9 и 10.  

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями за январь-июнь 2017 года сложилось 
положительным в сумме 1,1 млн долл. (за январь-июнь 2016 года  1,0 млн долл.), что указывает 
на превышение оттока инвестиций, направленных приднестровскими резидентами за границу (в 
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том числе изъятие нерезидентами ранее вложенных средств), над их поступлениями в страну. 
Данная величина сложилась в результате как изъятия ранее поступивших в экономику средств 
нерезидентов в размере 0,8 млн долл. (в соответствующем периоде предыдущего года –  
0,2 млн долл.), так и приобретения финансовых активов за рубежом резидентами ПМР в сумме  
0,3 млн долл. (годом ранее – 0,8 млн долл.) 

Рис. 9. Динамика обязательств резидентов ПМР в I полугодии 2015-2017 гг., млн долл. 

Значительная сумма полученных за первое полугодие 2017 года иностранных инвестиций 
пришлась на участие нерезидентов в акционерном капитале нефинансовых организаций 
Приднестровья (2,1 млн долл.) и реинвестированную прибыль (0,2 млн долл.). В базисном периоде 
аналогичные показатели сложились в размере 0,9 млн долл. и 1,9 млн долл. соответственно. 
Наибольший объём вложенных в акционерный капитал приднестровских предприятий 
инвестиций поступил из Российской Федерации (1,6 млн долл.). При этом свои доходы 
реинвестировали преимущественно материнские компании из дальнего зарубежья. 

Операции с долговыми инструментами (обязательства перед зарубежными совладельцами без 
учёта торговых кредитов и авансов) определили чистый отток этого вида прямых инвестиций в 
размере 3,1 млн долл., что сопоставимо с показателем предыдущего года (3,0 млн долл.). 

 

Рис. 10. Динамика активов резидентов ПМР в I полугодии 2015-2017 гг., млн долл. 

Незначительные объёмы операций резидентов Приднестровской Молдавской Республики с 
портфельными инвестициями характеризовались чистым оттоком финансовых средств, 
обусловленным ростом требований к нерезидентам по ценным бумагам зарубежных эмитентов на 
6,0 тыс. долл. В первом полугодии 2016 года отрицательное сальдо по данной статье платёжного 
баланса составило 14,1 млн долл. и явилось следствием погашения приднестровскими банками 
своих долговых обязательств перед нерезидентами. 
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увеличением перечисленных процентов и дивидендов по обязательствам перед нерезидентами 
(+20,9% до 19,7 млн долл.). Объём доходов от активов, размещённых за рубежом, зафиксирован на 
уровне 0,2 тыс. долл. против 123,6 тыс. долл. годом ранее.  

Выплаты процентов по прочим долговым обязательствам превысили сумму поступивших 
средств от аналогичных активов приднестровских резидентов за границей на 1,5 млн долл., что на 
36,4% больше базисной величины. В структуре показателя было отмечено сокращение как 
процентов, перечисленных иностранным партнёрам (с 1,9 до 1,8 млн долл.), так и полученных 
резидентами (с 0,8 до 0,3 млн долл.).  
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Проведённые за январь-июнь 2017 года операции с депозитами, кредитами и займами, 
торговыми кредитами и авансами обеспечили чистое заимствование финансовых ресурсов у 
остального мира в размере 150,1 млн долл. за счёт роста иностранных обязательств резидентов 
Приднестровской Молдавской Республики по данному виду инвестиций на 131,2 млн долл. 
наряду с уменьшением аналогичных внешних активов на 18,9 млн долл. При этом нетто-
обязательства по отношению к контрагентам из стран СНГ возросли на 109,3 млн долл., из стран 
дальнего зарубежья  на 40,8 млн долл. В сопоставимом периоде предыдущего года операции с 
прочими инвестициями обусловили чистое заимствование иностранных финансовых средств в 
размере 169,9 млн долл.  

Ссудные операции резидентов обусловили чистый приток финансовых средств в размере  
2,3 млн долл., что стало результатом более динамичного роста внешних обязательств резидентов 
по привлечённым кредитам и займам по сравнению с увеличением аналогичных иностранных 
активов. В первом полугодии 2016 года, напротив, наблюдалось чистое кредитование 
экономическими агентами Приднестровья остального мира в размере 3,3 млн долл.  

Требования резидентов к внешнему миру по предоставленным кредитам и займам возросли на 
4,9 млн долл. (против 2,6 млн долл. в базисном периоде), что в значительной степени стало 
результатом внешнеэкономических операций кредитных организаций,  их иностранные активы 
по данному виду инструментов увеличились на 2,9 млн долл. Иностранные активы 
нефинансового сектора в форме заёмного капитала выросли на 2,0 млн долл. Заёмщиками средств 
у приднестровских организаций также преимущественно выступали резиденты бывшего 
постсоветского пространства. 

Обязательства резидентов по привлечённым иностранным кредитам и займам увеличились на 
7,2 млн долл. (в первом полугодии 2016 года зафиксировано их снижение на 0,7 млн долл.) 
исключительно за счёт операций нефинансовых организаций (+7,3 млн долл.). Банковский сектор 
снизил свои обязательства по полученным от нерезидентов кредитам и займам на 0,1 млн долл. 
Заёмные средства поступали в экономику республики в основном на краткосрочной основе от 
партнёров из стран дальнего зарубежья (+6,4 млн долл.). 

Сальдо внешнеэкономических операций, связанных с торговым кредитованием, сложилось 
отрицательным в размере 20,9 млн долл. (по сравнению с +8,0 млн долл. в сопоставимом периоде 
2016 года), что свидетельствует о расчётном притоке капитала в результате сокращения как 
внешней дебиторской (на 22,4 млн долл.), так и внешней кредиторской (на 1,5 млн долл.) 
задолженности за товары, работы, услуги. Внешнеторговые партнёры из стран СНГ сократили 
свою коммерческую задолженность перед экономическими агентами Приднестровья на  
13,7 млн долл., из стран дальнего зарубежья  на 8,7 млн долл. Одновременно отечественные 
организации погасили свои обязательства перед контрагентами ближнего и дальнего зарубежья на 
1,4 млн долл. и 0,1 млн долл. соответственно.  

По операциям с депозитами и наличной иностранной валютой сформировалось 
отрицательное сальдо в размере 24,2 млн долл., втрое превысившее значение показателя за январь-
июнь 2016 года. Активы резидентов Приднестровской Молдавской Республики по данной статье 
уменьшились на 1,3 млн долл., чему способствовали внешнеэкономические операции кредитных 
организаций, за исключением центрального банка, повлекшие снижение безналичных средств на 
4,8 млн долл. на фоне увеличения средств в кассах на 1,2 млн долл. В итоге иностранные активы 
банковского сектора республики сократились на 3,6 млн долл. В то же время иностранные активы 
прочих секторов по данному разделу увеличились на 2,3 млн долл., в том числе за счёт роста 
остатков средств на зарубежных счетах отечественных нефинансовых организаций на  
1,8 млн долл. Обязательства банковской системы Приднестровской Молдавской Республики по 
счетам и депозитам нерезидентов увеличились на 22,9 млн долл. (за январь-июнь 2016 года  
снизились на 3,8 млн долл.). 
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Валютные активы, состоящие из наличных и безналичных средств центрального банка в 
иностранной валюте (в кассе, на внешних корсчетах, на срочных депозитных счетах в зарубежных 
кредитных организациях), без корректировки на его валютные обязательства, за первое полугодие 
2017 года увеличились на 12,9 млн долл. В аналогичном периоде предшествующего года их 
величина, напротив, снизилась на 14,8 млн долл.  

Отрицательная величина статистических расхождений между первым и вторым счётом 
платёжного баланса в сумме – 1,9 млн долл. (-20,6 млн долл. годом ранее) может 
свидетельствовать о наличии неохваченных статистикой дебетовых оборотов по текущим 
операциям, связанных с импортом товаров, услуг и по другим статьям текущего счёта, а также о 
незарегистрированном оттоке капитала в рамках операций финансового счёта.  

 



Реальный сектор 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА11 В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
Итоги производственной деятельности предприятий реального сектора экономики 
в отчётном периоде характеризовались увеличением валовой прибыли на 35,3%. В 
то же время отрицательное сальдо доходов и расходов по операциям, не связанным 
непосредственно с основной деятельностью, существенно повлияло на 
сальдированный финансовый результат, величина которого сложилась в пределах 
1/3 базисного уровня.  

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, в I полугодии 2017 года валовая 
прибыль по всем отраслям экономики увеличилась в 1,4 раза до 1 722,5 млн руб., что 
преимущественно было обусловлено наращиванием доходов от продаж в сельском хозяйстве, 
торговле, транспорте, строительстве и улучшением соотношения выручка/затраты в 
промышленности. В то же время с учётом коммерческих, общих административных и других 
операционных расходов, характеризовавшихся ростом к базисным значениям, по итогам периода 
сальдированный финансовый результат крупных предприятий и организаций республики 
составил всего 103,2 млн руб. (328,2 млн руб. в I полугодии 2016 года) (табл. 6). 

Основное воздействие на итоговый показатель финансово-хозяйственной деятельности 
оказало ухудшение результативности 38,1% организаций крупного бизнеса, убытки которых 
возросли в 1,8 раза до 757,0 млн руб. Сложившаяся динамика в большей степени определялась 
отрицательным результатом деятельности индустриального сектора, хотя тенденция роста 
убытков была характерна для большинства отраслей (кроме транспорта и ЖКХ).  

Таблица 6 

Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики 

Показатели I полугодие 
2016 года 

I полугодие  
2017 года 

темп 
роста, % 

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4) 328,2 103,2 31,4
2. Прибыль, млн руб. 739,8 860,2 116,3
3. Доля прибыльных организаций, % 64,6 61,9 -
4. Убытки, млн руб. 411,6 757,0 183,9
5. Доля убыточных организаций, % 35,4 38,1 -

В отчётном периоде произошло сокращение доли функционирующих с положительным 
финансовым результатом хозяйствующих субъектов (на 2,7 п.п. до 61,9%). В то же время им 
удалось получить на 16,3% больше прибыли, чем в I полугодии 2016 года, в размере 860,2 млн руб. 
Около 49% показателя было сформировано в промышленности (417,8 млн руб., -0,9%), однако 
итоговая результативность в отчётном периоде в отличие от базисного сформировалась с 
отрицательным знаком за счёт наращивания в 1,4 раза убытков (451,6 против 312,4 млн руб.). Треть 
совокупной прибыли было создано в сегменте торговли (301,5 млн руб., +65,5%), которая 
перекрыла величину убытков в отрасли (85,1 млн руб.) (рис. 11). В сельском хозяйстве в отчётном 
периоде фиксировался рост убытков (в 3,4 раза до 124,5 млн руб.), который даже несмотря на 
увеличение прибыли (в 5,5 раза до 33,8 млн руб.), привёл к формированию отрицательного 
финансового результата в отрасли (-90,8 млн руб. против -30,3 млн руб. в I полугодии 2016 года).  

                                                   
11 на основе статистической отчётности крупных организаций республики, за исключением малых 
предприятий, банков и страховых компаний 
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операционных расходов, характеризовавшихся ростом к базисным значениям, по итогам периода 
сальдированный финансовый результат крупных предприятий и организаций республики 
составил всего 103,2 млн руб. (328,2 млн руб. в I полугодии 2016 года) (табл. 6). 

Основное воздействие на итоговый показатель финансово-хозяйственной деятельности 
оказало ухудшение результативности 38,1% организаций крупного бизнеса, убытки которых 
возросли в 1,8 раза до 757,0 млн руб. Сложившаяся динамика в большей степени определялась 
отрицательным результатом деятельности индустриального сектора, хотя тенденция роста 
убытков была характерна для большинства отраслей (кроме транспорта и ЖКХ).  

Таблица 6 

Результаты хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики 

Показатели I полугодие 
2016 года 

I полугодие  
2017 года 

темп 
роста, % 

1. Сальдированный финансовый результат, млн руб. (стр.2-стр.4) 328,2 103,2 31,4
2. Прибыль, млн руб. 739,8 860,2 116,3
3. Доля прибыльных организаций, % 64,6 61,9 -
4. Убытки, млн руб. 411,6 757,0 183,9
5. Доля убыточных организаций, % 35,4 38,1 -

В отчётном периоде произошло сокращение доли функционирующих с положительным 
финансовым результатом хозяйствующих субъектов (на 2,7 п.п. до 61,9%). В то же время им 
удалось получить на 16,3% больше прибыли, чем в I полугодии 2016 года, в размере 860,2 млн руб. 
Около 49% показателя было сформировано в промышленности (417,8 млн руб., -0,9%), однако 
итоговая результативность в отчётном периоде в отличие от базисного сформировалась с 
отрицательным знаком за счёт наращивания в 1,4 раза убытков (451,6 против 312,4 млн руб.). Треть 
совокупной прибыли было создано в сегменте торговли (301,5 млн руб., +65,5%), которая 
перекрыла величину убытков в отрасли (85,1 млн руб.) (рис. 11). В сельском хозяйстве в отчётном 
периоде фиксировался рост убытков (в 3,4 раза до 124,5 млн руб.), который даже несмотря на 
увеличение прибыли (в 5,5 раза до 33,8 млн руб.), привёл к формированию отрицательного 
финансового результата в отрасли (-90,8 млн руб. против -30,3 млн руб. в I полугодии 2016 года).  

                                                   
11 на основе статистической отчётности крупных организаций республики, за исключением малых 
предприятий, банков и страховых компаний 
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На предприятиях связи вследствие роста отрицательного сальдо других операционных 
расходов наблюдалось сокращение прибыли на 60,6% до 26,8 млн руб. Показатели эффективности 
деятельности в сегменте транспортных услуг и жилищно-коммунального хозяйства 
демонстрировали повышательный тренд (+8,1% до 45,6 млн руб., +19,1% до 12,9 млн руб. 
соответственно).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов 

по отраслям реального сектора в I полугодии 2017 года, млн руб. 

Формирование финансовых результатов хозяйствующих субъектов в территориальном разрезе 
представлено на рисунке 12. Сокращение сальдированной прибыли зафиксировано на 
предприятиях, расположенных в г. Днестровск (на 15,8% до 241,4 млн руб.) и в Слободзейском 
районе (в 8,9 раза до 0,9 млн руб.). Организации Рыбницкого и Каменского районов завершили 
отчётный период с положительным результатом (68,6 и 17,0 млн руб. соответственно), в то время 
как в базисном за счёт наращивания убытков сальдо было отрицательным. Существенное 
повышение итоговой результативности демонстрировали григориопольские предприятия  
(в 2,6 раза до 14,3 млн руб.). Итог деятельности столичных организаций за счёт более чем 
двукратного наращивания убытков сложился с отрицательным знаком (-175,8 млн руб.). 
Аналогичная ситуация наблюдалась в отношении организаций г. Бендеры и г. Дубоссары и 
Дубоссарского района (-33,9 и -29,3 млн руб. соответственно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Динамика сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий 

 в разрезе административно-территориальных единиц, млн руб. 

По всем отраслям (за исключением промышленности и транспорта) фиксировался рост 
расходов по налогам из прибыли (на 1,7%, или 6,0 млн руб., до 359,4 млн руб.). Данная величина 
превысила прибыль до налогообложения, сложившуюся по всем видам деятельности и операциям 
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(включая переоценку обязательств в иностранной валюте), в 3,5 раза. Это привело к 
формированию отрицательного значения финансового результата в целом по всем крупным 
организациям республики (-256,3 млн руб.). В разрезе отраслей убыток после налогообложения 
образовался на предприятиях промышленности (-223,9 млн руб.), сельского хозяйства  
(-93,0 млн руб.), связи (-8,4 млн руб.), а также в строительстве (-6,7 млн руб.) и в сфере операций с 
недвижимым имуществом (-58,3 млн руб.). В сегменте торговли и общественного питания по 
итогам отчётного периода организации располагали бóльшим объёмом средств, оставшихся после 
уплаты налогов, нежели в I полугодии 2016 года (122,2 млн руб. против 103,9 млн руб.). Кроме 
торгового сектора, положительный результат после налогообложения был получен 
предприятиями транспорта (17,9 млн руб.) и ЖКХ (6,0 млн руб.).  

Совокупная стоимость активов хозяйствующих субъектов на 1 июля 2017 года составила 
31 445,3 млн руб., увеличившись с начала года на 1,9% вследствие роста оборотных средств 
(+5,3%) до 11 794,2 млн руб. Запасы, формирующие 43,1% мобильной части активов, выросли на 
2,3% до 5 084,9 млн руб. Внеоборотные активы за отчётный период сократились на 0,1% до  
19 651,1 млн руб. (в т.ч. в индустрии – 11 052,6 млн руб., +0,8%), 77,9% которых составляли 
основные фонды. Динамика показателя определялась ростом долгосрочных финансовых 
вложений – на 6,3% до 2 529,0 млн руб. (+150,8 млн руб.), который был нивелирован сокращением 
активов по другим подстатьям (основные средства – на 1,0% до 15 312,2 млн руб., нематериальные 
активы – на 1,3% до 557,8 млн руб., незавершённое строительство – на 0,3% до 1 252,1 млн руб.).  

В структуре пассивов произошло снижение удельного веса собственных источников средств 
на 2,2 п.п. до 47,9%. Значение коэффициента соотношения заёмных и собственных средств 
превысило критический уровень (меньше 1), составив 1,09 (0,99 на начало 2017 года). Величина 
собственного капитала и резервов предприятий сократилась на 408,0 млн руб. (-2,6%) до  
15 070,2 млн руб., причём наиболее ощутимо – в промышленности (-3,9%, или -269,8 млн руб.). 
При этом совокупная величина заёмного капитала возросла на 978,0 млн руб., или на 6,4%, до  
16 375,1 млн руб., что в основном было обусловлено увеличением (в том числе за счёт 
переоценки) задолженности по долгосрочным кредитам и займам на 740,5 млн руб., или на 13,8%, 
до 6 128,0 млн руб. При этом на 10,1% сократилась сумма привлечений краткосрочных кредитов и 
займов (-126,8 млн руб. до 1 128,2 млн руб.). Величина кредиторской задолженности за отчётный 
период возросла на 4,6% до 8 620,4 млн руб. (табл. 7), 46,4% которых не были погашены в срок 
(45,8% на начало года). В целом величина просроченных обязательств за отчётный период 
увеличилась на 5,8% до 4 030,4 млн руб., 2/3 которых было сформировано в индустриальном 
секторе. 

Таблица 7 
Платёжно-расчётные отношения организаций реального сектора экономики 

Показатели на 
01.01.2017  

на 
01.07.2017   

темп 
роста, %

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 8 243,9 8 620,4 104,6
в том числе просроченная, млн руб. 3 777,7 3 997,1 105,8

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 9 770,4 10 449,9 107,0
в том числе просроченная, млн руб. 4 607,1 4 816,4 104,5

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 84,4 82,5 
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 82,0 83,0  

Большая часть обязательств сформировалась внутри республики (82,6%, или 7 117,7 млн руб.). 
Долги партнёрам из стран дальнего зарубежья с начала года выросли на 32,4% и сложились в 
объёме 858,4 млн руб. (10,0% показателя), из стран СНГ – на 7,2% до 644,3 млн руб. Основными 
контрагентами из ближнего зарубежья, поставляющими товары, работы (услуги) с отсрочкой 
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(включая переоценку обязательств в иностранной валюте), в 3,5 раза. Это привело к 
формированию отрицательного значения финансового результата в целом по всем крупным 
организациям республики (-256,3 млн руб.). В разрезе отраслей убыток после налогообложения 
образовался на предприятиях промышленности (-223,9 млн руб.), сельского хозяйства  
(-93,0 млн руб.), связи (-8,4 млн руб.), а также в строительстве (-6,7 млн руб.) и в сфере операций с 
недвижимым имуществом (-58,3 млн руб.). В сегменте торговли и общественного питания по 
итогам отчётного периода организации располагали бóльшим объёмом средств, оставшихся после 
уплаты налогов, нежели в I полугодии 2016 года (122,2 млн руб. против 103,9 млн руб.). Кроме 
торгового сектора, положительный результат после налогообложения был получен 
предприятиями транспорта (17,9 млн руб.) и ЖКХ (6,0 млн руб.).  

Совокупная стоимость активов хозяйствующих субъектов на 1 июля 2017 года составила 
31 445,3 млн руб., увеличившись с начала года на 1,9% вследствие роста оборотных средств 
(+5,3%) до 11 794,2 млн руб. Запасы, формирующие 43,1% мобильной части активов, выросли на 
2,3% до 5 084,9 млн руб. Внеоборотные активы за отчётный период сократились на 0,1% до  
19 651,1 млн руб. (в т.ч. в индустрии – 11 052,6 млн руб., +0,8%), 77,9% которых составляли 
основные фонды. Динамика показателя определялась ростом долгосрочных финансовых 
вложений – на 6,3% до 2 529,0 млн руб. (+150,8 млн руб.), который был нивелирован сокращением 
активов по другим подстатьям (основные средства – на 1,0% до 15 312,2 млн руб., нематериальные 
активы – на 1,3% до 557,8 млн руб., незавершённое строительство – на 0,3% до 1 252,1 млн руб.).  

В структуре пассивов произошло снижение удельного веса собственных источников средств 
на 2,2 п.п. до 47,9%. Значение коэффициента соотношения заёмных и собственных средств 
превысило критический уровень (меньше 1), составив 1,09 (0,99 на начало 2017 года). Величина 
собственного капитала и резервов предприятий сократилась на 408,0 млн руб. (-2,6%) до  
15 070,2 млн руб., причём наиболее ощутимо – в промышленности (-3,9%, или -269,8 млн руб.). 
При этом совокупная величина заёмного капитала возросла на 978,0 млн руб., или на 6,4%, до  
16 375,1 млн руб., что в основном было обусловлено увеличением (в том числе за счёт 
переоценки) задолженности по долгосрочным кредитам и займам на 740,5 млн руб., или на 13,8%, 
до 6 128,0 млн руб. При этом на 10,1% сократилась сумма привлечений краткосрочных кредитов и 
займов (-126,8 млн руб. до 1 128,2 млн руб.). Величина кредиторской задолженности за отчётный 
период возросла на 4,6% до 8 620,4 млн руб. (табл. 7), 46,4% которых не были погашены в срок 
(45,8% на начало года). В целом величина просроченных обязательств за отчётный период 
увеличилась на 5,8% до 4 030,4 млн руб., 2/3 которых было сформировано в индустриальном 
секторе. 

Таблица 7 
Платёжно-расчётные отношения организаций реального сектора экономики 

Показатели на 
01.01.2017  

на 
01.07.2017   

темп 
роста, %

1. Кредиторская задолженность, млн руб. 8 243,9 8 620,4 104,6
в том числе просроченная, млн руб. 3 777,7 3 997,1 105,8

2. Дебиторская задолженность, млн руб. 9 770,4 10 449,9 107,0
в том числе просроченная, млн руб. 4 607,1 4 816,4 104,5

3. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, % 84,4 82,5 
4. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной 
дебиторской задолженности, % 82,0 83,0  

Большая часть обязательств сформировалась внутри республики (82,6%, или 7 117,7 млн руб.). 
Долги партнёрам из стран дальнего зарубежья с начала года выросли на 32,4% и сложились в 
объёме 858,4 млн руб. (10,0% показателя), из стран СНГ – на 7,2% до 644,3 млн руб. Основными 
контрагентами из ближнего зарубежья, поставляющими товары, работы (услуги) с отсрочкой 
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платежа, являлись российские и молдавские предприятия, обязательства перед которыми 
возросли в 1,4 раза до 591,5 млн руб. 

Сумма дебиторской задолженности возросла на 7,0% до 10 449,9 млн руб., 46,1% которой 
являлось просроченной. В совокупном показателе 11,0% было сформировано зарубежными 
партнёрами, в том числе контрагентами из России и Молдовы – 4,4%. Величина накопленной 
дебиторской задолженности превысила кредиторскую на 21,2%, или на 1 829,5 млн руб.  

Показатель обеспеченности собственными средствами12 в целом по экономике, как и год 
назад, находился в зоне отрицательных значений (-38,8%). Исключением являлись следующие 
секторы: торговля и общественное питание (36,0%), строительство (8,4%) и связь (0,7%).  

Коэффициент общей ликвидности по всем отраслям составил 1,2, против 2,0 
рекомендованного значения. Высокий финансовый риск неисполнения текущих обязательств по-
прежнему характерен для предприятий промышленности, транспорта, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства.  

В отношении покрытия краткосрочных обязательств денежными средствами и 
краткосрочными финансовыми вложениями также зафиксировано значительное отклонение от 
нормативного значения (0,09 при установленных 0,25-0,30).  

Промышленность  

Падение выпуска продукции в ключевой отрасли промышленности – электроэнергетике – в  
I полугодии 2017 года обусловило ухудшение показателей деятельности в целом по 
индустриальному сектору. Понижательная динамика производственных и финансовых показателей 
определялась также отставанием от прошлогодних параметров результатов промышленности 
строительных материалов.  

Спад объёмов производства отразился на выручке промышленных предприятий, которая по 
итогам отчётного периода сократилась на 4,2% до 3 806,1 млн руб. С учётом снижения 
себестоимости продукции на 11,9% до 2 989,4 млн руб., валовая прибыль предприятий индустрии 
увеличилась на 41,0%. Вследствие повышательной динамики административных и коммерческих 
расходов (+5,1% до 272,5 млн руб. и +30,2% до 72,4 млн руб. соответственно), а также в результате 
более чем двукратного роста других операционных расходов13 (до 1 154,3 млн руб.), существенно 
превысивших соответствующую категорию доходов, в индустрии сформировался убыток в размере 
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Рис. 13. Финансовые результаты деятельности 
организаций индустрии в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

Следует отметить, что отраслевой 
результат складывался на фоне сокращения 
количества хозяйствующих субъектов, 
которыми была получена прибыль (31 против 
41 в базисном периоде, в результате чего их 
доля уменьшилась на 15,1 п.п. до 47,0%). В то 
же время суммарно им удалось 
продемонстрировать сопоставимую с базисным 
показателем результативность (417,8 млн руб.). 
После налогообложения в распоряжении 
организаций осталось 313,4 млн руб. 
(254,7 млн руб. в I полугодии 2016 года). 

  
 

                                                   
12 определяется как отношение разности собственного капитала и внеоборотных активов предприятия к его 
оборотным активам 
13 в частности, расходы по реализации текущих активов, по аренде, по штрафам, пеням, неустойкам, по 
курсовым валютным разницам и др. 

-160,0

0,0

160,0

320,0

480,0
2016 год 2017 год

Прибыль Убыток Финансовый результат



Реальный сектор 
 

 Вестник Приднестровского республиканского банка №9’2017 22

Деятельность 53,0% промышленных предприятий (35 против 25 в базисном периоде) по 
итогам января-июня текущего года оказалась неэффективной – совокупные убытки возросли в  
1,4 раза до 451,6 млн руб. (рис. 13). С учётом уплаченных налогов убытки сформировались на 62%   
предприятий (в 41 хозяйствующем субъекте против 33 – годом ранее) и достигли в совокупности 
537,3 млн руб. (352,6 млн руб. в базисном периоде). 

По итогам января-июня 2017 года в отрасли наблюдался рост активов на 1,7% до  
16 359,4 млн руб. (+269,7 млн руб.). При этом повышательная динамика зафиксирована как в части 
оборотных (+3,6% до 5 306,7 млн руб.), так и внеоборотных (+0,8% до 11 052,6 млн руб.) средств.  
В то же время в составе последних на фоне роста долгосрочных финансовых вложений (+23,9% до 
1 014,2 млн руб.) и незавершённого строительства (+8,0% до 719,8 млн руб.) наблюдалось выбытие 
основных средств и нематериальных активов (на 1,7%, или 163,2 млн руб., до 9 318,7 млн руб.).  
В части оборотных активов увеличение зафиксировано по всем структурным составляющим 
(кроме краткосрочных финансовых вложений). Так, величина запасов расширилась на 4,3% до  
2 925,0 млн руб., совокупной дебиторской задолженности – на 4,0% до 4 502,4 млн руб. При этом 
остатки денежных средств на счетах и в кассах предприятий по состоянию на 30.06.2017 возросли 
в сравнении с уровнем начала года на 11,9%, или на 48,9 млн руб., до 458,8 млн руб. 

На фоне сложившейся динамики финансовых показателей источники средств промышленных 
предприятий характеризовались сокращением собственного капитала на 3,9%, или на  
269,8 млн руб., до 6 672,1 млн руб. При этом объёмы заёмного финансирования возросли на 5,9%, 
или на 539,5 млн руб., до 9 687,3 млн руб. В структуре привлечённых ресурсов зафиксировано 
наращивание обязательств промышленных предприятий по долгосрочным кредитам и займам на 
12,4% до 4 420,4 млн руб. В части задолженности перед поставщиками и подрядчиками также 
наблюдалась повышательная динамика (+1,3% до 4 357,3 млн руб.). В то же время к концу 
отчётного периода несколько сократились краткосрочные обязательства по привлечённым 
кредитам и займам (на 0,7% до 693,5 млн руб.). В целом остаток задолженности по краткосрочным 
и долгосрочным заимствованиям промышленных предприятий достиг 5 113,9 млн руб. (+10,4%), 
или 70,5% в структуре совокупного показателя (рис. 14). Коэффициент концентрации заёмного 
капитала на конец периода составил 0,59 (+0,02 п.), а на один рубль используемых собственных 
средств приходилось 1,45 рубля заёмных ресурсов (1,32 рубля год назад). 

на 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года 
 
 
 
 
 

 
Рис. 14. Отраслевая структура кредитов и займов, % 

Совокупная дебиторская задолженность в индустрии возросла за отчётный период на  
221,2 млн руб., составив 4 714,7 млн руб., из которых удельный вес просроченных составил 57,6%  
(2 715,8 млн руб., +1,8%).  

Кредиторская задолженность, занимающая 45,0% в совокупных обязательствах 
промышленных предприятий, увеличилась на 57,5 млн руб. до 4 357,3 млн руб., более 60% 
которых не было погашено в установленный срок (2 625,5 млн руб., +8,9%).  

В части обеспеченности собственными средствами ситуация оставалась 
неудовлетворительной – соответствующий коэффициент на конец первой половины 2017 года по-
прежнему находился в зоне отрицательных значений (-0,8).  
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Сельское хозяйство  

По итогам первой половины 2017 года объём валовой продукции аграрного сектора с учётом 
всех категорий хозяйств оценён на уровне 297,9 млн руб., что в текущих ценах на 7,4% превысило 
показатель I полугодия 2016 года.  

Объём доходов от продаж в отрасли в отчётном периоде увеличился на 26,4% до  
221,0 млн руб. на фоне умеренного роста себестоимости (на 2,0% до 173,4 млн руб.), что 
определило повышение валовой прибыли отрасли до 47,6 млн руб. Втрое увеличились и другие 
операционные доходы, составив 49,0 млн руб. Однако с учётом роста коммерческих (в 1,8 раза до 
10,5 млн руб.) и административных (+10,8% до 13,8 млн руб.) расходов, а также почти 
пятикратного расширения других операционных расходов (до 163,1 млн руб.) итогом финансово-
хозяйственной деятельности аграриев стал убыток в размере 90,8 млн руб. (рис. 15). С учётом  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 15. Финансовые результаты деятельности 
сельскохозяйственных организаций  
в I полугодии 2016-2017 гг., млн руб. 

начисленных 2,2 млн руб. обязательных 
платежей в бюджет, убыток после 
налогообложения сложился на уровне 
93,0 млн руб. (-31,9 млн руб. годом ранее). 

В институциональном аспекте число 
прибыльных агрохозяйств возросло с 8 до 
10 единиц. Их прибыль сложилась в сумме 
33,8 млн руб. (рост по сравнению с базисным 
уровнем в 5,5 раза). Такое же количество 
организаций признано нерентабельным (рост 
убытков более чем в 3 раза до 124,5 млн руб.).  

За I полугодие 2017 года стоимость имущества предприятий отрасли увеличилась до  
1 508,9 млн руб. (+4,8% к началу года), что во многом обусловлено динамикой оборотных активов 
(+6,9% до 822,8 млн руб.) в силу роста сумм, задействованных в расчётах с дебиторами, и запасов 
(+4,8% и +10,1% соответственно). Вследствие повышения стоимости объектов незавершённого 
строительства долгосрочные активы расширились на 2,3% до 686,0 млн руб. 

В структуре источников средств крупных сельхозпроизводителей произошло существенное 
увеличение заёмных ресурсов (+16,5%, или +163,7 млн руб., до 1 153,8 млн руб.), что было 
обусловлено наращиванием задолженности по кредитам и займам (+18,3%, или +110,8 млн руб., до 
715,3 млн руб.), а также задолженности перед контрагентами (+13,7%, или +51,5 млн руб.,  
до 428,5 млн руб.). При этом зафиксировано сокращение просроченных обязательств в 1,8 раза до  
18,3 млн руб., которые составили 1,6% в совокупном показателе (3,4% на начало 2017 года). 
Кредиторская задолженность аграриев превысила дебиторскую (397,7 млн руб., +4,5%) на 7,8%, 
или 30,8 млн руб. 

В отчётном периоде коэффициент автономии14 по-прежнему оставался ниже минимального 
порогового уровня (0,24 против 0,5). Ухудшились показатели ликвидности (с 0,08 до 0,07 
абсолютной и с 1,91 до 1,73 текущей ликвидности). Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами в целом по отрасли сохранился в зоне отрицательных значений (-0,4). 

Торговля  

В отчётном периоде на внутреннем рынке фиксировался рост потребительской активности. 
По итогам I полугодия 2017 года объём продаж товаров населению крупными торговыми 
организациями увеличился до 2 947,2 млн руб., что на 22,4% выше сопоставимого значения  
2016 года. Расширение товарооборота обеспечило рост валовой прибыли на 35,2%, или  
168,9 млн руб., до 649,1 млн руб. С учётом отрицательного сальдо по прочей операционной 

                                                   
14 доля собственных средств в валюте баланса 
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деятельности финансовый результат сформировался в сумме 216,4 млн руб., что на 26,0%, или на 
44,6 млн руб. больше, чем годом ранее (рис. 16).    

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Финансовые результаты деятельности 
торговых организаций в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

С прибылью отчётный период завершили 
66,7% организаций отрасли (301,5 млн руб. 
против 182,2 млн руб. в I полугодии 2016 года), 
однако убытки остальных кратно увеличились 
– в 8,2 раза до 85,1 млн руб. После уплаты 
налога на доходы и иных обязательных 
платежей чистая прибыль торговых компаний 
составила 122,2 млн руб. (103,9 млн руб. год 
назад). 

 По состоянию на 1 июля 2017 года активы 
торговых организаций сложились в сумме 
5 175,9 млн руб., что на 1,5% выше

 

уровня, зафиксированного в начале текущего года. Сформировавшаяся динамика была 
обусловлена увеличением оборотных активов на 4,3%, или 114,5 млн руб., до 2 775,7 млн руб. 
Величина незавершённого строительства и долгосрочных финансовых вложений сократилась на 
26,3% и 3,8% соответственно, что на фоне роста основных средств более чем на 11% вызвало 
сжатие внеоборотных активов на 1,5% до 2 400,2 млн руб. (-36,6 млн руб.). 

Увеличение источников средств для обеспечения деятельности генерировалось со стороны 
собственных ресурсов при относительно стабильной величине заёмных (-0,8%). Так, величина 
уставного капитала возросла практически в 4 раза до 197,0 млн руб. В результате коэффициент 
автономии на конец периода возрос на 0,01 п. до 0,66. Уровень обеспеченности собственными 
средствами повысился с 0,33 до 0,36. 

В то же время погашение краткосрочной задолженности по кредитам и займам, которая к 
концу периода уменьшилась на 29,8% до 332,5 млн руб., стало основным фактором отрицательной 
динамики заёмных ресурсов. В части долгосрочных привлечений наблюдался рост на 28,5% до 
370,6 млн руб. Кредиторская задолженность, сформировавшая на конец периода пятую часть 
пассивов, увеличилась на 4,0%, или на 39,9 млн руб., до 1 030,8 млн руб. При этом доля 
просроченных обязательств, как самих торговых организаций, так и контрагентов перед ними, 
находилась на минимальном уровне – менее 2%.  

Транспорт 

Финансовые итоги деятельности транспортных компаний республики в I полугодии 2017 года    

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Финансовые результаты деятельности 
транспортных организаций в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

характеризовались получением валовой 
прибыли в размере 65,9 млн руб. (+10,1%), а с 
учётом административных и коммерческих и 
других операционных расходов прибыль до 
налогообложения сложилась на уровне 
39,4 млн руб. (23,4 млн руб. годом ранее) 
(рис. 17). После расчётов с бюджетом 
(21,5 млн руб.) в распоряжении транспортных 
организаций осталось 17,9 млн руб., тогда как 
годом ранее был допущен убыток в размере 
3,6 млн руб. 

Стоимостная оценка имущества транспортных предприятий в отчётном периоде увеличилась 
на 0,7% и составила 4 109,2 млн руб. Положительная динамика обеспечена ростом краткосрочных 
активов вследствие расширения основной структурной составляющей группы – дебиторской 
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деятельности финансовый результат сформировался в сумме 216,4 млн руб., что на 26,0%, или на 
44,6 млн руб. больше, чем годом ранее (рис. 16).    

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16. Финансовые результаты деятельности 
торговых организаций в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

С прибылью отчётный период завершили 
66,7% организаций отрасли (301,5 млн руб. 
против 182,2 млн руб. в I полугодии 2016 года), 
однако убытки остальных кратно увеличились 
– в 8,2 раза до 85,1 млн руб. После уплаты 
налога на доходы и иных обязательных 
платежей чистая прибыль торговых компаний 
составила 122,2 млн руб. (103,9 млн руб. год 
назад). 

 По состоянию на 1 июля 2017 года активы 
торговых организаций сложились в сумме 
5 175,9 млн руб., что на 1,5% выше

 

уровня, зафиксированного в начале текущего года. Сформировавшаяся динамика была 
обусловлена увеличением оборотных активов на 4,3%, или 114,5 млн руб., до 2 775,7 млн руб. 
Величина незавершённого строительства и долгосрочных финансовых вложений сократилась на 
26,3% и 3,8% соответственно, что на фоне роста основных средств более чем на 11% вызвало 
сжатие внеоборотных активов на 1,5% до 2 400,2 млн руб. (-36,6 млн руб.). 

Увеличение источников средств для обеспечения деятельности генерировалось со стороны 
собственных ресурсов при относительно стабильной величине заёмных (-0,8%). Так, величина 
уставного капитала возросла практически в 4 раза до 197,0 млн руб. В результате коэффициент 
автономии на конец периода возрос на 0,01 п. до 0,66. Уровень обеспеченности собственными 
средствами повысился с 0,33 до 0,36. 

В то же время погашение краткосрочной задолженности по кредитам и займам, которая к 
концу периода уменьшилась на 29,8% до 332,5 млн руб., стало основным фактором отрицательной 
динамики заёмных ресурсов. В части долгосрочных привлечений наблюдался рост на 28,5% до 
370,6 млн руб. Кредиторская задолженность, сформировавшая на конец периода пятую часть 
пассивов, увеличилась на 4,0%, или на 39,9 млн руб., до 1 030,8 млн руб. При этом доля 
просроченных обязательств, как самих торговых организаций, так и контрагентов перед ними, 
находилась на минимальном уровне – менее 2%.  

Транспорт 

Финансовые итоги деятельности транспортных компаний республики в I полугодии 2017 года    

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Финансовые результаты деятельности 
транспортных организаций в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

характеризовались получением валовой 
прибыли в размере 65,9 млн руб. (+10,1%), а с 
учётом административных и коммерческих и 
других операционных расходов прибыль до 
налогообложения сложилась на уровне 
39,4 млн руб. (23,4 млн руб. годом ранее) 
(рис. 17). После расчётов с бюджетом 
(21,5 млн руб.) в распоряжении транспортных 
организаций осталось 17,9 млн руб., тогда как 
годом ранее был допущен убыток в размере 
3,6 млн руб. 

Стоимостная оценка имущества транспортных предприятий в отчётном периоде увеличилась 
на 0,7% и составила 4 109,2 млн руб. Положительная динамика обеспечена ростом краткосрочных 
активов вследствие расширения основной структурной составляющей группы – дебиторской 
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задолженности. За отчётный период долг контрагентов перед транспортными организациями 
увеличился на 4,7% и составил 1 960,6 млн руб., в составе которого просроченными числятся 
около 90% платежей. При этом остатки денежных средств в наличной форме и на счетах 
субъектов сократились практически вдвое до 50,4 млн руб. Выбытие основных средств  
(-27,8 млн руб. до 2 172,5 млн руб.) обусловило понижательную динамику долгосрочных активов в 
целом на 26,3 млн руб. (-1,1%) до 2 368,9 млн руб. 

На фоне увеличения дебиторской задолженности происходило дальнейшее наращивание 
кредиторской (до 1 719,5 млн руб., +1,2%). В течение первой половины текущего года объём 
привлечённых транспортниками средств в банках и нефинансовых учреждениях  
(в пределах 2,7 млн руб.) соответствовал величине их погашения, в результате чего задолженность 
по кредитам и займам практически не изменилась (суммарно 33,2 млн руб.). Собственные средства 
увеличились на 1,3% до 2 217,5 млн руб., в результате коэффициент автономии составил 0,54. 

Строительство 

Доходы строительных организаций по итогам отчётного периода возросли в 1,7 раза, или на 
12,6 млн руб., до 30,0 млн руб. Себестоимость работ увеличилась сопоставимыми темпами до  
24,5 млн руб. В результате валовая прибыль предприятий отрасли составила 5,5 млн руб.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Финансовые результаты деятельности 
строительных организаций в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

С учётом общих административных и 
прочих операционных расходов сложился 
сальдированный убыток в размере 4,2 млн руб. 
(4,1 млн руб. в I полугодии 2016 года) (рис. 18). 
После уплаты налогов убытки отрасли возросли 
до 6,7 млн руб.  

Величина активов строительных 
организаций демонстрировала расширение на 
4,9% до 298,3 млн руб., что было обеспечено 
ростом оборотных средств на 8,0% до 
234,5 млн руб. (+17,5 млн руб.), занимающих в 
структуре имущества 78,6% (76,4% в начале
 

года). Сложившаяся динамика стала следствием увеличения на 8,4%, или на 13,7 млн руб., до 
177,9 млн руб. запасов (сырьё, материалы и др.).Рост также прослеживается по дебиторской 
задолженности (на 9,6 млн руб. до 53,1 млн руб.). Затраты по незавершённому строительству, 
напротив, снизились на 1,9 млн руб. (до 15,1 млн руб.). 

В отчётном периоде произошло увеличение кредиторской задолженности строительных 
организаций на 12,3% до 177,3 млн руб., которая занимает основной удельный вес в пассивах 
отрасли (59,5%). По итогам шести месяцев объём привлечённых строительными организации 
средств в банках и нефинансовых учреждениях составил 4,9 млн руб., что на 1,7 млн руб. меньше 
величины их погашения, в результате чего задолженность по кредитам и займам суммарно 
составила 19,2 млн руб. (+1,7 млн руб.). Собственные средства сократились на 8,2% до  
83,4 млн руб., на этом фоне коэффициент автономии снизился на 0,04 п.п. до 0,28. 

Связь 

Финансовые итоги деятельности компаний связи республики в I полугодии 2017 года 
характеризовались увеличением как доходов (+2,3% до 378,2 млн руб.), так и расходов, 
включаемых в себестоимость оказываемых услуг (+4,3% до 291,8 млн руб.), что в свою очередь 
сказалось на валовой прибыли, которая сократилась на 3,8% до 86,4 млн руб. На фоне сохранения 
общехозяйственных и коммерческих расходов на базисном уровне (26,2 млн руб.) отрицательное 
сальдо других операционных расходов (-33,5 млн руб.) привело к снижению прибыли от 
операционной деятельности до 26,6 млн руб. (67,9 млн руб. в I полугодии 2016 года) (рис. 19). 
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После уплаты налогов из прибыли (35,1 млн руб.) в отрасли сформировался убыток в размере  
8,4 млн руб. (против прибыли в 33,2 млн руб. в январе-июне прошлого года).  

Величина активов организаций связи значительно превысила показатель на начало года,  
(+14,4%, или +123,3 млн руб., до 980,0 млн руб.), что стало результатом увеличения стоимости 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Финансовые результаты деятельности 
организаций связи в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

оборотных средств (+49,7% до 408,9 млн руб.). 
Динамика последних в свою очередь 
обусловлена двукратным ростом дебиторской 
задолженности (на 167,3 млн руб., до 
314,2 млн руб.). В то же время стоимость 
внеоборотных активов снизилась на 2,1% 
до 571,1 млн руб. Основные средства, 
составляющие в структуре имущества 
организаций отрасли более 60% показателя, по 
итогам первого полугодия не претерпели 
значительных изменений и сложились на 
уровне 538,6 млн руб. 

В структуре пассивов преобладающая доля по-прежнему принадлежала собственному 
капиталу и резервам, однако по итогам I полугодия 2017 года их удельный вес сократился на  
14,8 п.п. до 58,6%, что в свою очередь привело к увеличению концентрации заёмного капитала до 
41,4%. Структурные изменения были обусловлены наращиванием объёма краткосрочных 
обязательств (в 1,8 раза до 398,3 млн руб.) на фоне понижения величины собственных источников 
средств (на 8,7% до 574,1 млн руб.). Размер кредиторской задолженности в отчётном периоде 
возрос с 202,2 млн руб. до 375,7 млн руб. Таким образом, по итогам полугодия текущего года 
предприятия связи уступили позицию лидера по критерию финансовой независимости 
(коэффициент автономии 0,59) торговле (коэффициент автономии 0,66), обеспечивающей свою 
деятельность в течение года с минимальным привлечением кредитов и займов.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В I полугодии 2017 года функционирование коммунальных служб республики 
характеризовалось положительными результатами. Так, выручка предприятий отрасли 
увеличилась на 1,7% до 186,8 млн руб., валовая прибыль возросла на 7,4% до 37,7 млн руб.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Финансовые результаты деятельности 
организаций ЖКХ в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

Проблемы, связанные с несвоевременной 
оплатой за оказанные услуги, отразились на 
динамике средств в расчётах с дебиторами. По 
итогам периода задолженность дебиторов перед 
коммунальными службами возросла на 
22,5 млн руб. (+5,0%) до 475,0 млн руб., что 
обусловлено в основном накоплением 
просроченной задолженности (+68,3 млн руб.). 
В свою очередь несвоевременная и не в полном 
объёме осуществляемая оплата со стороны 
контрагентов обусловила рост кредиторской 
задолженности на 2,0%, или на 9,7 млн руб., до 
 

500,4 млн руб., причём размер просроченных обязательств практически не изменился  
(42,7 млн руб.).  

С учётом всех полученных доходов, которые характеризовались повышательной динамикой, 
финансовый результат до налогообложения сложился на положительном уровне, превысив 
показатель I полугодия 2016 года (12,8 млн руб. против 9,9 млн руб.) (рис. 20). После уплаты 
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налогов из прибыли (6,8 млн руб.) объём средств, оставшийся в распоряжении предприятий 
отрасли, составил 6,0 млн руб., что вдвое превысило результат первого полугодия 2016 года.  

Стоимостная оценка имущества предприятий отрасли на 1 июля 2017 года составила  
2 464,9 млн руб. (+0,9%). Совокупный объём оборотных активов увеличился с начала года на 8,0% 
до 429,3 млн руб. Динамика внеоборотных активов (-0,5% до 2 035,6 млн руб.), составляющих 
порядка 82,6% имущества организаций ЖКХ, определялась сокращением балансовой стоимости 
основных фондов (-9,2 млн руб., до 2 000,1 млн руб.). По итогам I полугодия текущего года объём 
собственного капитала практически не изменился (1 871,9 млн руб., против 1 866,2 млн руб. на 
начало 2017 года). 

Обеспеченность собственными оборотными средствами была отрицательной  
(-0,38). Текущая ликвидность по-прежнему находится существенно ниже рекомендуемых 
значений (0,035 при норме 0,25), в то же время абсолютная ликвидность несколько возросла  
(с 0,791 до 0,838), но нормативное значение (2,0) не было достигнуто. 

Малый бизнес15 

Деятельность организаций малого бизнеса республики характеризовалась ростом валовой  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 21. Финансовые результаты деятельности 
организаций малого бизнеса в I полугодии  

2016-2017 гг., млн руб. 

прибыли практически на четверть. Однако в 
результате более чем пятикратного расширения 
других операционных расходов итогом 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций в сегменте малого 
предпринимательства стал убыток в размере 
219,7 млн руб. (рис. 21). В I полугодии 2016 года 
ими была получена прибыль в сумме 
57,3 млн руб. С учётом суммы уплаченных 
налогов сформировался убыток в сумме 
272,3 млн руб. (годом ранее – прибыль в 
размере 11,9 млн руб.). 

В отраслевом разрезе по итогам первой половины 2017 года нерентабельными стали 
организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, и торговые фирмы, у 
которых после уплаты налогов объём убытков составил 132,7 млн руб. и 75,4 млн руб. 
соответственно. Налоговая нагрузка ухудшила отрицательные финансовые результаты и в 
промышленности, транспорте и строительстве. Вследствие этого в данных сегментах образовались 
убытки в совокупности в сумме 74,9 млн руб. В то же время в сельском хозяйстве предприятиями 
после выполнения обязательств по налогам была получена прибыль в размере 17,6 млн руб.  

В целом, практически 45% малых предприятий по итогам отчётного периода находились в 
группе убыточных (доля организаций, получивших отрицательный финансовый результат до 
налогообложения, в общем количестве субъектов малого бизнеса составляла 35,8%). Допущенные 
ими убытки сложились в объёме 435,1 млн руб. 

Совокупные обязательства малых организаций увеличились на 9,9% до 6 867,5 млн руб., что 
было обеспечено накоплением как кредиторской задолженности (+11,2% до 3 055,2 млн руб.), так 
и по полученным от нефинансовых организаций займам (+16,5% до 2 332,4 млн руб.). Продолжала 
накапливаться дебиторская задолженность (+6,5% до 2 643,2 млн руб.). 

                                                   
15 субъекты малого предпринимательства с численностью работников до 50 человек и годовым доходом до 
1 200 000 РУМЗП 
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
В первой половине 2017 года по мере стабилизации экономической ситуации 
отмечались положительные изменения и в социальной сфере: темпы роста 
располагаемых средств оказались значительно выше фиксируемой скорости роста 
потребительских цен. Наряду с повышением объёма гарантированных доходов 
граждан, позитивным моментом является сокращение доли потребительских  
расходов, что говорит о росте возможности населения формирования сбережений. 
Впервые со II полугодия 2014 года, в отчётном периоде индекс склонности к 
сбережениям на банковских вкладах сложился в зоне положительных значений. 
Наблюдался возобновившийся рост розничного кредитования, а также объёма 
операций на наличном сегменте валютного рынка.  

Доходы 
 

В I полугодии 2017 года полученные 
гражданами республики номинальные 
денежные доходы по сравнению с уровнем 
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года увеличились на 20,1% (рис. 22., табл. 8), 
а с учётом повышения потребительских цен 
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5 623,0 млн руб. В среднем на человека 
денежные доходы составили 1 996,5 руб. в 
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январе-июне 2016 года данное соотношение составило 114,1%), что свидетельствует о 
поддержании благосостояния населения республики, в том числе, и за счёт внешних источников. 
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Структура и динамика денежных доходов населения в I полугодии 2016-2017 гг. 
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задолженности по кредитам -126,2 (2,7) 95,7 1,7 – 

7. Другие доходы  30,6 0,7 223,1 4,0 728,1
Всего денежных доходов 4 680,5 100,0 5 623,0 100,0 120,1
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сопоставимому показателю предыдущего года) 
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Номинальный размер средств, остающихся в личном распоряжении граждан17, вырос по 
отношению к сопоставимому уровню 2016 года на 22,9% (до 5 253,9 млн руб.), а их реальный 
объём, характеризующий количество материальных благ и услуг, которое на них можно 
приобрести, – на 16,6%. 

Величина прожиточного минимума, официально обозначающего границу бедности, в 
среднем на душу населения достигла 1 327,7 руб., повысившись по сравнению с сопоставимым 
показателем предыдущего года на 3,7%. Одновременно с этим более активный рост 
среднедушевых доходов (+21,1%) по сравнению с темпами потребительской инфляции определил 
увеличение их покупательной способности с 1,29 до 1,50 набора прожиточного минимума. 

В отчётном периоде в качестве одного из ключевых факторов, обусловивших рост совокупных 
доходов граждан (степень влияния 30,2%), стала повышательная динамика средств, полученных 
от конверсионных операций с иностранной валютой (рис. 23), что является отражением возврата 
валютообменных сделок в легальное поле после относительного выравнивания ситуации на 
валютном рынке. В абсолютном выражении объём доходов от совершения обменных операций 
увеличился в 1,8 раза до 782,9 млн руб. Долевое представление поступлений от продажи 
иностранной валюты в совокупных доходах возросло на 4,6 п.п. до 13,8%. Конверсия валюты 
практически на 72% покрывалась суммами, поступившими из-за рубежа по системам быстрых 
банковских переводов (около 76% годом ранее). В целом за I полугодие текущего года объём 
частных денежных трансфертов в рублёвом эквиваленте расширился в 1,7 раза и составил  
562,8 млн руб., что соответствует порядка 10% от сводного показателя денежных доходов 
населения (7,0% в январе-июне 2016 года).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 23. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  
в январе-июне 2017 года,18 % 

И всё же главным источником денежных поступлений для населения выступает заработная 
плата, доля которой в формировании доходов на фоне существенного роста объёмов валютной 
конвертации и неучтённых доходов в отчётном периоде снизилась на 8,5 п.п. до 42,8%. Индикатор 
политики доходов19, характеризующий сбалансированность в изменении отдельных элементов, за 
январь-июнь 2017 года составил 1,90 против 2,27 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. Достаточно существенное превышение 
свидетельствует о том, что заработная плата играет важнейшую роль при формировании доходов 
населения.  

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за I полугодие составил 
2 470,2 млн руб. (-0,1%), или 63,1% ВВП.  

                                               
17 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
18  диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе 
19 соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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Задолженность по зарплате сформировалась в пределах 65 млн руб., что на 9,3% меньше 
значения на 1 июля 2016 года. Больше половины данной суммы составляют обязательства перед 
работниками предприятий индустрии (53,7%), порядка 19% – строительного комплекса, 14% – 
сельского хозяйства. В целом совокупная задолженность сложилась на отметке 15,6% 
среднемесячного фонда оплаты труда (15,7% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы 
за первую половину 2017 года всем категориям работников было выдано 2 405,9 млн руб. (+0,1%). 

Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная 
плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства, 
сложилась на уровне 3 791,0 руб., что в номинальном выражении на 1,2% выше базисного 
значения, а с учётом инфляционного фона в республике – на 4,0%20 ниже. При этом оплата труда 
у работающих на крупных предприятиях составила 3 845,0 руб., увеличившись на 1,3%, в том 
числе в секторе материального производства – 4 626,0 руб. (на 2,0%), в непроизводственной сфере 
– 3 117,0 руб. (на 0,1%). Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 166,7 руб., что на 
1,3% больше, чем год назад.  

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась в полном объёме и 
соответствовала уровню базисного периода – номинальная начисленная заработная плата в 
среднем составила 2 716,0 руб. (+0,8%), что эквивалентно стоимости практически двух наборов 
прожиточного минимума трудоспособного человека. 

Дифференциация по оплате труда у занятых в различных отраслях экономики (рис. 24), 
сохраняется на достаточно высоком уровне – 4,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики21 в I полугодии 2016-2017 гг., руб. 

Разрыв между максимальной и минимальной расчётными суммами заработной платы в 
разрезе районов республики составил 2,1. Наибольшую заработную плату получали занятые на 
предприятиях г. Днестровск: 5 971 руб. (-1,9%), или 159,5% от среднего по республике уровня 
(рис. 25). Средние выплаты работающим на григориопольских предприятиях оставались самыми 
низкими среди городов и районов: 2 887 руб.(-0,5%), или 77,1% от среднереспубликанского 
уровня. Оплата труда на столичных предприятиях и организациях превысила среднюю по 
республике на 13,6%, сложившись на уровне 4 253 руб. (+0,2%).  

На фоне опережающих темпов прироста величины прожиточного минимума трудоспособного 
человека (+4,2% до 1 420,8 руб.) по сравнению с динамикой оплаты труда, размер покупательной 
способности заработной платы снизился с 2,75 до 2,67 данной условной величины.  

                                               
20 дефлятор равен 1,0544 
21 без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 25
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Рис. 25. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в территориальном разрезе в I полугодии 2016-2017 гг., руб. 

Среднемесячный заработок каждого второго работающего, включая занятых в бюджетной 
сфере, находится в пределах 3 тыс. руб. (рис. 26). Положительным моментом отчётного периода 
является почти 7-кратное увеличение доли работников, зарабатывающих свыше 5 тыс. руб., 
обусловленное повышением зарплаты и переходом в эту категорию занятых в сфере 
промышленного производства. В то же время следует отметить, что дифференциация зарплат 
сохраняется не только между, но и внутри секторов экономики. Поляризации оплаты труда 
работающих, в частности, в индустрии, способствовало возобновление деятельности крупных 
предприятий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Распределение численности работников 
 по уровню начисленной средней заработной платы в I полугодии 2016-2017 гг. 

Возврат покупателей, ориентированных ранее на закупки в близлежащих странах, на 
потребительский рынок республики, в совокупности с некоторым ростом цен обусловил 
увеличение доходов граждан, занимающихся самостоятельной предпринимательской 
деятельностью. За отчётный период, по оценке, ими было получено 362,4 млн руб. (+15,5%), что 
соответствует 6,4% совокупных денежных доходов (-0,3 п.п.). 

Несмотря на некоторую стабилизацию экономической ситуации, в I полугодии текущего года 
на рынке труда продолжилась тенденция сокращения числа лиц, занятых в реальном секторе 
экономики (-1,5 тыс. человек). Так, штатная численность работающих на предприятиях 
индустриального сектора по состоянию на 1 июля уменьшилась на 489 чел. Заметный отток 
кадров наблюдался также в торговле и строительстве – по 228 чел. в каждой отрасли. Всего с 
начала 2017 года принято на работу 8 209 чел., из них 492 чел. – на вновь созданные и 
дополнительно введённые рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми 
кадрами составил 98,7%. 

В территориальные органы социального страхования по поводу поиска работы за отчётный 
период было подано 6,9 тыс. обращений, что 1,5 раза больше, чем на конец июня 2016 года. 
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Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 5,0% экономически активного 
населения (3,4% годом ранее). 

В то же время коэффициент напряжённости22 сократился с 4,49 до 3,56 (рис. 27), что 
обусловлено опережающими темпами роста дополнительной потребности в работниках, 
заявленной работодателями в государственные учреждения службы занятости (в 1,8 раза до  
1 705 чел.) по сравнению со скоростью увеличения числа зарегистрированных граждан, не 
занятых трудовой деятельностью (в 1,5 раза до 6 879 чел.). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Динамика численности трудоспособного населения23, тыс. чел. 

По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, среднемесячная 
численность безработных, получающих пособие, увеличилась в 1,5 раза до 5,1 тыс. чел., что 
обусловило соответствующий рост совокупного объёма пособий по безработице, выплаченный из 
бюджета фонда, до 11,4 млн руб. При этом средний размер данных пособий составил 417,1 руб., 
или 31,4% от величины прожиточного минимума.  

Большое внимание властями уделялось поддержке пенсионеров. В частности, был 
предпринят ряд мер, включающих предоставление дотаций на газ и бесплатный проезд в 
городском общественном транспорте. В условиях дефицита государственного бюджета средний 
размер пенсии24 с учётом корректировок и надбавок практически соответствовал базисному 
уровню, составив 1 348,9 руб. Это на 19,6% выше расчётного значения прожиточного минимума 
пенсионеров (1 128,3 руб.). В рамках поддержки данной категории населения производились 
дополнительные выплаты, увеличивающие сумму пенсии в среднем до 1 500 руб. (1,33 набора 
минимальных необходимых благ). С учётом пенсий, получаемых гражданами Российской 
Федерации, проживающих на территории Приднестровья, совокупный объём полученных пенсий 
достиг 1 558,0 млн руб., (+8,0% к зарегистрированному годом ранее уровню).  

Сумма выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи 
составила 147,1 млн руб., превысив базисный показатель на 9,9%. Большая часть выплат  
(113,9 млн руб., +10,2%) была произведена из Единого государственного фонда социального 
страхования ПМР. При этом 64,1 млн руб. (+4,3%) 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 
24,2 млн руб., что на 6,1% больше базисного уровня. 

Суммы, направленные на выплату стипендий учащимся высших и средних 
профессиональных образовательных учреждений, уменьшились на 19,5% до 3,6 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 2,0 млн руб., что обусловлено существенным снижением выплат 
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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 1 713,5 млн руб., или 107,8% базисного уровня. 

За первую половину 2017 года объём полученных физическими лицами кредитов составил 
616,6 млн руб., что на 28,8% больше, чем в I полугодии 2016 года. Таким образом, с учётом 
погашения ранее привлечённых сумм отмечен прирост ссудной задолженности населения в 
размере 95,7 млн руб., в то время как годом ранее итогом было чистое погашение задолженности в 
сумме 126,2 млн руб.  

Расчётная величина поступлений из официально не учитываемых источников в I полугодии 
текущего года составила 223,1 млн руб., что значительно выше показателя предыдущего года – 
30,6 млн руб. В состав данных средств входят доходы от продажи жилья, транспортных средств и 
прочего имущества, а также неофициальный предпринимательский доход, неучтённые денежные 
трансферты и другие средства. 

 
Расходы и сбережения 

Совокупные денежные расходы граждан за январь-июнь 2017 года возросли на 20,5% к 
базисному уровню и составили 5 628,9 млн руб. (табл. 9), или 1 998,6 руб. в месяц на душу 
населения. 

Таблица 9 

Структура и динамика денежных расходов населения в I полугодии 2016-2017 гг. 

 
2016 год 2017 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 3 571,0 76,4 4 024,1 71,5 112,7
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 405,5 8,7 369,1 6,6 91,0 
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений 
во вкладах и ценных бумагах -44,4 (1,0) 509,8 9,1 – 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,4 0,0 – – –
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 738,2 15,8 725,6 12,9 98,3 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,4 0,0 0,2 0,0 50,0
Всего денежных расходов 4 671,2 100,0 5 628,9 100,0 120,5

Расходы по статье «Обязательные платежи и разнообразные взносы» в семейном бюджете 
граждан занимают в среднем менее 7%, хотя очевидной является высокая степень 
дифференциации данного показателя в зависимости от уровня совокупного дохода семьи. В 
абсолютном выражении их сумма сократилась на 9,0% и составила 369,1 млн руб. Практически 
80% из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном выражении уменьшились на 
9,1%, сложившись на уровне 290,3 млн руб. Из данной суммы 54,5% занимают удержания по 
подоходному налогу с физических лиц, что соответствует 158,2 млн руб. (-7,8%). Почти пятая 
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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 8,1% до 60,1 млн руб. Объём профсоюзных взносов уменьшился 
на 5,1% до 9,9 млн руб. 

В рамках реализуемой на государственном уровне политики снижения налоговой нагрузки на 
индивидуальных предпринимателей заметно уменьшилась сумма, уплаченная ими в бюджет в 
виде единого платежа, включающего в себя стоимость патента и все социальные сборы: -32,1% до 
21,0 млн руб., или 7,2% совокупного показателя. 

Расширение основных источников доходов населения обусловило рост объёмов реализации 
товаров на потребительском рынке. Так, в отчётном периоде граждане израсходовали в магазинах 
и других торговых точках республики на 428,6 млн руб. больше (+17,3%), чем в январе-июне  
2016 года, что в абсолютном выражении соответствует 2 912,5 млн руб. Из общей суммы расходы 
на продовольственные товары составили 1 377,6 млн руб., или 34,2% (+1,8 п.п.) в структуре 
потребления, что на 220,1 млн руб.(+19,0%) выше сопоставимого уровня 2016 года. На покупку 
непродовольственных товаров населением было израсходовано на 208,5 млн руб. (+15,7%) больше, 
чем год назад (1 534,9 млн руб.). Их доля в совокупном потреблении повысилась на 1,0 п.п., 
сложившись на отметке 38,2%.  

В целях нивелирования негативных последствий девальвации приднестровского рубля были 
предприняты меры для поддержания населения в виде замораживания роста коммунальных 
платежей. В результате расходы на оплату услуг, занимающих 27,6% в структуре потребительских 
расходов, характеризовались умеренной динамикой, превысив уровень предыдущего года на 2,3% 
до 1 111,6 млн руб. Более 41% составили жилищно-коммунальные платежи, что в абсолютном 
выражении соответствовало 458,6 млн руб. (-1,3%). Услуги связи, на оплату которых было 
направлено 308,5 млн руб., или 103,2% базисного значения, по-прежнему являются одними из 
наиболее затратных – 27,8% в общей сумме расходов на услуги (рис. 28). На оплату услуг 
здравоохранения и системы образования населением было потрачено 9,4%, или 103,9 млн руб.; 
затраты на пользование общественным транспортом сформировали 7,1% в итоговом показателе, 
или 79,5 млн руб. 

 
 

 
  
 
  
 
 
 

Рис. 28. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 
в I полугодии 2016-2017 гг. 
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удельного веса обязательных платежей свидетельствует о росте склонности к сбережению. Так,  
по итогам первой половины текущего года наблюдалась повышательная динамика остатков 
средств на депозитных счетах физических лиц (+39,0%, или +509,8 млн руб.). Однако ярко 
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Рис. 28. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 
в I полугодии 2016-2017 гг. 
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переоценкой вкладов ввиду девальвации приднестровского рубля. В то же время годом ранее 
изъятие средств со счетов населения превышало сумму пополнения (на 44,4 млн руб.). 

Ввиду сдержанного спроса на кредитные ресурсы в предыдущие периоды, в отчётном 
периоде за пользование заёмными средствами граждане заплатили на 16,2% меньше, чем в январе-
июне 2016 года, что соответствует 58,9 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной 
статье, сложились в пределах 16% от общего объёма обязательных платежей и взносов (-1,3 п.п.). 

Ситуация на внутреннем валютном рынке в течение отчётного периода оставалась достаточно 
сложной, однако проведённая в середине июня девальвация позволила стабилизировать рынок 
и снизить валютный ажиотаж. По итогам января-июня 2017 года на приобретение наличной 
иностранной валюты в кредитных организациях населением было направлено на 1,7% меньше 
средств в приднестровских рублях, чем в I полугодии 2016 года, что соответствует 725,6 млн руб., 
или 12,9% совокупных доходов. Тем не менее сальдо регистрируемых валютообменных операций 
населения сложилось в виде чистой продажи наличной валюты в эквиваленте 57,3 млн руб., тогда 
как годом ранее фиксировалось чистое приобретение в размере 305,5 млн руб. При этом за 
границу по банковским системам быстрых денежных переводов было отправлено в рублёвом 
эквиваленте 207,0 млн руб. (+0,4%), что соответствует 28,5% от общей суммы купленных 
валютных средств.  

Расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что за  
I полугодие 2017 года гражданами было потрачено средств больше, чем заработано в данном 
периоде, на 5,8 млн руб. Это может быть свидетельством использования на текущее потребление 
ранее накопленных сумм или наличия дополнительных неучтённых источников поступлений.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТРАХОВОГО РЫНКА 
Современные меры регулирования страховых рынков государств носят 
комплексный характер. Во всех странах приняты соответствующие 
законодательные нормы, сформированы и действуют национальные органы по 
регулированию рынка страховых услуг, которые в большинстве являются 
мегарегуляторами финансового рынка, объединяя функции надзора во всех сферах 
финансовой деятельности. 
В июле 2017 года внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов, в 
соответствии с которыми регулирование и контроль за деятельностью страховых 
компаний, по аналогии с российской практикой, включены в перечень функций 
центрального банка Приднестровской Молдавской Республики. 

Государственный надзор текущей деятельности страховых организаций направлен в первую 
очередь на обеспечение их финансовой устойчивости, требования к которой во всех развитых 
странах достаточно жёсткие. Приоритетным направлением является регулирование и контроль 
процессов формирования и размещения резервов страховщика. Органы страхового надзора 
определяют количество и состав страховых резервов, их деление на обязательные и добровольные, 
утверждают методики формирования и устанавливают порядок отражения состояния резервов в 
отчётности страховой организации, также в их обязанности входит создание условий для 
конкуренции и исключение монополизации рынка.  

К процессу утверждения условий (правил) страхования в мировой практике существуют два 
принципиальных подхода: первый – утверждение правил каждой страховой компании в 
индивидуальном порядке (США, Россия); второй – построение работы страховщиков на основе 
типовых правил по каждому виду страхования (Германия, Франция, Канада). Вместе с тем 
предварительное утверждение органами страхового надзора условий страхования постепенно 
заменяется усилением роли законов, защищающих интересы страхователей. 

Прямой обязанностью органов надзора является поддержание правопорядка на страховом 
рынке. Органы страхового надзора имеют полномочия на применение санкций по отношению к 
страховщикам – нарушителям законодательства, включая возможность направлять предписания по 
устранению нарушений (с соответствующими механизмами контроля за их исполнением), 
приостанавливать и ограничивать действие лицензий, а также отзывать их и обращаться в суд с 
требованием о ликвидации страховой организации. Для защиты интересов страхователей в ответ 
на их жалобы и обращения органы страхового надзора имеют право проводить целевые проверки 
текущей деятельности страховщиков (особенно широко развито в США и Германии). Важным 
элементом госрегулирования является требование наличия и качества работы системы 
внутреннего контроля страховой организации. 

В конце XX века мировые реформы, устранившие сегментацию финансового сектора и 
стимулирующие объединение компаний в конгломераты, определили взаимную интеграцию 
рынка страховых, банковских и брокерских услуг, размыв границы между финансовыми 
продуктами. Тенденции, протекающие в регулируемых сферах, трансформировали требования к 
надзорным органам. На протяжении последних десятилетий в мире прослеживается устойчивый 
тренд к консолидации функций нескольких регуляторов, действующих на финансовых рынках. 
На смену институциональному и функциональному подходам, когда за каждый из ключевых 
сегментов финансовой системы (банковский, страховой, фондовый) отвечает отдельная структура, 
в мировую практику внедряются мегарегуляторы, выполняющие функции надзора за 
несколькими или сразу за всеми секторами финансовых услуг. Помимо устранения регулятивного 
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арбитража, такой подход позволяет улучшить координацию надзорного процесса и 
нормотворчества. В частности, синергетический эффект комплексного контроля заключается в 
следующем: 

1. преодоление фрагментарности надзора; 
2. оптимизация расходов и повышение их эффективности, предотвращение дублирования 

исследований и сбора данных;  
3. подотчётность и прозрачность регулирования;  
4. гибкость регулирования.  
Первыми консолидированный надзор над финансовыми рынками ввели скандинавские 

страны – Норвегия (1986 г.), Дания (1988 г.), а также Швеция (1991 г.), позитивный опыт которых 
быстро перенимает ряд других государств. Активное развитие идеи системного подхода 
происходит на фоне выявленных в ходе кризиса 2007-2008 гг. пробелов в регулировании 
финансового сектора25. Начиная с 2008 года, реформы, направленные на создание единого 
регулятора, провели Швейцария (2009 г.), Финляндия (2009 г.), Литва (2011 г.) и Россия (2013 г.), 
на усиление роли центрального банка – США (2010 г.), Германия (2008 г.), Ирландия (2010 г.) и 
Великобритания (2011 г.).  

Выделяют четыре подхода финансового регулирования и надзора: институциональная 
модель, консолидированная модель, модель «Твин Пикс» и гибридная / функциональная модель 
(табл. 10). 

Таблица 10 

Типы регулятивных структур26  

Тип структуры 
регулирования 

Орган, осуществляющий 
регулирование 

Определение функций Страны 

Институциональная 
модель 

Различными ведомствами 
Правовая структура 
фирмы определяет 
надзор регулятора 

Китай, Гонконг, 
Мексика 

Консолидированная 
модель 
 

Центральный банк 

Единый регулятор 
осуществляет надзор 
над всеми 
финансовыми 
секторами 

Канада, Германия, 
Норвегия, Исландия, 
Дания, Швеция, 
Россия, Япония, 
Катар, Сингапур 

Функциональная / 
гибридная модель 

Для каждого вида бизнеса может 
быть назначен свой 
функциональный регулирующий 
орган 

Регулятивный надзор 
определяется бизнесом 
фирмы 

США, Франция, 
Италия, Бразилия, 
Испания 

Модель «Твин 
Пикс» 

Разделение регулирующих 
функций между двумя 
регуляторами, один выполняет 
функцию безопасности и 
надёжности надзора (ЦБ), а 
другой специализируется на 
проведении регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

Регулятивный надзор 
определяется целью 

Великобритания, 
Австралия, 
Нидерланды 

                                                       
25 рекомендации постепенной консолидации финансового, банковского и страхового надзора принимались в 
рамках G8 и G20 
26 на основе G30 Report, 2008  
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Консолидированная модель и модель «Твин Пикс» являются наиболее экономически 
результативными. В период после глобального финансового кризиса консолидированная модель 
была признана наиболее эффективной моделью среди альтернативных моделей (табл. 11).  

При этом в системах регулирования ряда стран присутствуют элементы всех 
вышепредставленных подходов. 

Таблица 11 

Распределение моделей финансового регулирования и надзора среди 102 передовых стран27 

Тип структуры регулирования До 2000-х годов С 2008 года
Институциональная модель  35% 33%
Консолидированная модель  24% 30%
Функциональная / гибридная модель  35% 33%
Модель «Твин Пикс»  2% 4%

Для развития финансово-кредитного сектора Российской Федерации и унификации 
инструментов регулирования с сентября 2013 года Центральный банк Российской Федерации был 
наделён функциями мегарегулятора. Изначально функции Федеральной службы по финансовым 
рынкам (ФСФР России) были переданы Службе Банка России по финансовым рынкам (СБРФР), а 
затем специально созданным подразделениям Банка России. В результате реформы произошло 
существенное расширение полномочий Центрального банка: под его эгиду перешли надзор и 
регулирование деятельности некредитных финансовых организаций, а также функции по 
обеспечению финансовой стабильности и развитию финансовых рынков (во взаимодействии с 
Правительством РФ).  

Предпосылками передачи полномочий по регулированию страхового рынка Банка России 
стали: 

1. Необходимость улучшения инвестиционного климата, предотвращения оттока капитала и 
повышения инвестиционной привлекательности, как для внутренних, так и для зарубежных 
инвесторов. 

2. Идентичность финансовых инструментов банковского и страхового секторов, а также 
рисков, с которыми они сталкиваются, что и обусловило потребность в единстве их 
регулирования; 

3. Необходимость единых правил и законов финансового рынка, гарантий равных прав 
участников и защиты капитала. 

4. Потребность в нейтрализации неблагоприятных факторов, присутствующих на рынке. 
5. Появление новых страховых посредников (клиринговые центры по урегулированию 

убытков по ОСАГО). 
6. Пересмотр целей и задач, решаемых страховщиками (появление новых видов обязательного 

и добровольного страхования); 
7. Появление новых инструментов регулирования страховой деятельности с учётом 

европейских требований, внедрение IT, расширение подготовки специалистов, рост экспортного 
потенциала и др. 

С момента передачи полномочий Банку России был значительно усилен надзор за 
страховыми компаниями и их отчётностью. Регулирование страхового рынка ФСФР во многом 
сводилось к требованию формального соблюдения правил и раскрытия информации, работа 
данной службы не концентрировалась на повышении финансовой устойчивости страховых 

                                                       
27 Константинов А.В. Теория и опыт зарубежных стран в сфере финансового регулирования и их 
применение в российской системе // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9-2. – с. 394-398 
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компаний, а фактически заключалась в работе с жалобами клиентов. Банк России, напротив, начал 
внедрять элементы риск-ориентированного надзора.  

Создание единого надзорного органа было нацелено на:  
- повышение эффективности выполняемых функций по обеспечению стабильности 

финансового рынка за счёт обширных полномочий регулятора и комплексного охвата надзора;  
- гарантию равных конкурентных условий для всех участников финансового рынка благодаря 

единообразию надзорной практики и правил для одинаковых рисков;  
- облегчение процедурных моментов для финансовых институтов, предлагающих продукты 

на различных сегментах рынка. 
- упрощение и повышение эффективности взаимодействия на международном уровне. 
В Приднестровье процесс совершенствования регулирования финансовой сферы был запущен  

12 июля 2017 года с утверждения Верховным Советом Закона ПМР № 241-ЗИД-VI «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской 
Республики». Законодателем в целях обеспечения эффективной системы регулирования и 
контроля в сфере страхования функции страхового регулирования и контроля (надзора) 
возложены на центральный банк с сохранением части специфических полномочий, связанных с 
техническими вопросами, за соответствующими исполнительными органами государственной 
власти, уполномоченными Правительством ПМР. Концентрация полномочий по регулированию 
нескольких секторов финансового рынка у одного ведомства, обладающего специфической 
системой технического обеспечения и необходимым кадровым резервом, должна обеспечить 
эффективное регулирование без излишнего вмешательства в бизнес процессы.  

Закрепление функций по регулированию и надзору за одним органом будет способствовать 
повышению стабильности на финансовом рынке, в том числе за счёт обеспечения системного 
подхода к процессам анализа и управления рисками, повышению качества и эффективности 
регулирования и надзора, включая консолидированный надзор, за субъектами рынка и снижению 
административной нагрузки на них.  

В целях обеспечения финансовой устойчивости страховщиков Приднестровскому 
республиканскому банку как органу страхового надзора (в зависимости от специализации 
страховщиков, особенностей условий страхования, внедрения новых инвестиционных проектов) 
предоставлены полномочия устанавливать перечень разрешённых для инвестирования активов, а 
также порядок инвестирования собственных средств (капитала) и страховых резервов, 
предусматривающий требования к структуре активов, в которые допускается размещение (в том 
числе требования, предусматривающие максимально разрешённый процент стоимости каждого 
вида активов или группы активов от размера собственных средств (капитала), страхового резерва 
страховщика или их части).  

В ближайшей перспективе в части осуществления регулирования, контроля (надзора) в сфере 
страховой деятельности (страхового дела), защиты прав и законных интересов страхователей, 
застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со 
страховым законодательством республики, запланированы мероприятия по адаптации 
законодательных и нормативных актов, касающихся страховой деятельности, к локальным 
потребностям и существующим условиям. Будут разработаны и внедрены требования и 
обязательные нормативы, в том числе с использованием российского опыта. 

Профессионально поставленное регулирование, чётко законодательно закреплённое 
разграничение деятельности, увеличение устойчивости и платёжеспособности участников 
сектора, объективный надзор, а также контроль, осуществляемые квалифицированными 
специалистами, являются залогом успешного развития страхового рынка в Приднестровье, 
дополнительного привлечения инвестиций. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В АВГУСТЕ 2017 ГОДА 
В августе на внутреннем потребительском рынке зафиксированы дефляционные 
процессы. По итогам отчётного месяца средний уровень цен снизился на 0,2%. 
Средневзвешенный курс доллара США сохранялся на уровне 15,0 руб. Индекс 
реального эффективного курса приднестровского рубля находился ниже  
1, сложившись в отчётном периоде  на отметке 0,9980.  
Размер акционерного капитала банковской системы сократился практически на 20% 
вследствие уменьшения уставных фондов финансово неустойчивых банков. В то же 
время наблюдалось расширение масштабов операций в розничном сегменте 
депозитно-кредитного рынка. Отрицательную динамику демонстрировало 
совокупное денежное предложение вследствие сокращения массы, 
номинированной в иностранной валюте.   

Инфляция 

В отчётном периоде, по данным Государственной службы статистики ПМР, на 
потребительском рынке республики средний масштаб цен снизился на 0,2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 29. Динамика основных составляющих 
инфляции, % к предыдущему месяцу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 30. Динамика темпов роста потребительских 

цен, % к предыдущему месяцу 

Основное влияние на ослабление инфляционного давления оказал сегмент продуктов 
питания. Удешевление типовой продовольственной корзины (-1,5%) было обеспечено 
характерным для данного периода сезонным ростом предложения и падением цен на 
плодовоовощную продукцию (-18,2%), прежде всего овощи (-24,0%) и картофель (-18,2%). Цены 
на заметно подорожавший за последние шесть месяцев сахар снизились на 0,3%. На фоне 
увеличения  цен в соседних государствах дорожала продукция животного происхождения: мясо и 
мясопродукты (+3,2%), яйца (+2,3%) и молочная продукция (+0,6%). Повышательной была 
динамика цен и по таким позициям, как подсолнечное масло (+4,5%), кондитерские изделия 
(+2,9%), сыр (+2,8%) и алкогольные напитки (+2,1%). 

Сегмент непродовольственных товаров на фоне региональных тенденций, обусловленных 
ростом мировых котировок на нефть, характеризовался повышенным проинфляционным фоном 
(+1,3%). В его составе стоимость топлива выросла на 4,5%, фармпродукция – на 1,1% (рис. 29,  
табл. 12). 

В сфере услуг наблюдалась относительная ценовая стабильность: групповой индекс сложился 
на отметке 100,0% на фоне взаимопогашающего воздействия удорожания бытовых и 
образовательных услуг (+0,2%) и снижения тарифов на услуги транспортных (-0,3%) и кредитных 
организаций (-0,4%).  
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Таблица 12 

Инфляция по товарным группам в августе 2017 года по странам, % 

 ПМР Молдова Россия Украина Беларусь
Темпы роста цен на продовольственные товары 98,5 98,3 99,0 99,428 98,1
из них:   
мясо и мясопродукты 103,2 100,6 100,0 102,9 99,9
картофель 81,1 79,6 72,5 

78,5 
60,3

овощи 76,0 84,1 75,6 68,3
фрукты 88,6 95,8 93,3 94,3 94,9
масло подсолнечное 104,5 99,9 100,0 100,1 100,1
молоко и молочная продукция 100,6 100,6 99,9 101,7 100,4
сахар 99,8 100,1 98,0 100,2 100,7
яйца 102,7 108,1 96,7 118,0 98,7

Темпы роста цен на непродовольственные товары 101,3 100,8 100,1 … 100,3
из них:   
медикаменты 101,1 100,0 99,5 100,1 100,1
топливо 104,5 103,1 100,2 100,5 100,0

Темпы роста тарифов на услуги 100,0 100,0 100,4 … 100,0
Сводные темпы роста потребительских цен 99,8 99,6 99,5 99,9 99,2

  

Таким образом, по позициям, 
участвующим в расчёте базовой компоненты, 
темпы удорожания сложились в пределах 
101,7%, тогда как по товарам и услугам, 
динамика цен на которые определяется 
факторами сезонности и/или 
административного регулирования, 
наблюдалась дефляция в размере 2,7% 
(рис. 30). 

Отпускные цены в индустриальном 
секторе в августе увеличились на 1,1% 
(рис. 31). Это стало следствием подорожания 
продукции электротехнической 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31. Динамика темпов роста отпускных цен, 
% к предыдущему месяцу 

промышленности (+8,8%), а также сортового проката (+4,2%) и продукции лёгкой 
промышленности (+2,4%). 
 

Денежный рынок 

Совокупное денежное предложение, согласно данным денежной статистики, за август 
сократилось на 48,7 млн руб. (-0,7%), сложившись на 1 сентября 2017 года на уровне  
7 011,5 млн руб. (рис. 32). Его динамика определялась сжатием денежной массы, номинированной 
в иностранной валюте, на 51,8 млн руб. (-1,1%) до 4 647,4 млн руб., в результате уменьшения сумм 
обращающейся наличности (-19,1%, или -67,5 млн руб., до 285,8 млн руб.). Безналичная 
составляющая характеризовалась повышательной динамикой (+0,4%, или +15,8 млн руб., до  
4 361,5 млн руб.), обеспеченной в основном пополнением счетов физических лиц: депозитов до 
востребования – на 17,2 млн руб., срочных вкладов – на 18,9 млн руб. Степень валютизации 
денежного предложения составила 66,3% (-0,3 п.п.). 
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Рис. 32. Динамика и степень валютизации 
полной денежной массы, млн руб. 

Рис. 33. Динамика национальной денежной 
массы, млн руб. 

Национальная денежная масса в отчётном месяце характеризовалась нулевыми темпами роста 
(+0,1%, или +3,1 млн руб.), составив на 1 сентября 2017 года 2 364,2 млн руб. (рис. 33). 
Поддержание динамики в области положительных значений было обеспечено расширением 
объёма средств, задействованных в безналичном обороте (+1,9%, или +25,6 млн руб., до  
1 353,4 млн руб.), в то время как сумма наличных денег в обращении продолжила тенденцию 
сокращения (-2,2%, или -22,5 млн руб., до 1 010,8 млн руб.). В результате в сфере наличных 
расчётов на конец отчётного месяца находилось 42,8% рублёвого денежного предложения  
(-1,0 п.п.). 

Размер денежной базы за август 2017 года 
уменьшился на 14,1 млн руб. (-0,8%) и на 
1 сентября сложился на уровне 1 815,0 млн руб. 
(рис. 34). Динамику показателя определило 
уменьшение объёма обязательств центрального 
банка по выпущенным наличным денежным 
средствам на 44,8 млн руб. (-3,9%) до 
1 117,1 млн руб., из которых 106,3 млн руб. 
(-22,3 млн руб.) находилось в кассах банков. 
Остатки средств на корреспондентских счетах 
коммерческих банков в Приднестровском 
республиканском банке возросли 9,5 млн руб. 
(+1,4%) до 674,3 млн руб. При этом состав 
обязательств центрального банка пополнился
 

Рис. 34. Динамика рублёвой денежной базы 
и мультипликатора М2х, млн руб. 

на 23,6 млн руб., размещённых банками на депозитах. Коэффициент мультипликации составил 
1,30 (+0,01). 
 
Валютный рынок  

В течение отчётного периода курс доллара США к рублю ПМР сохранялся на уровне  
15,0 руб. ПМР.  

Обменные курсы национальных валют других стран к приднестровскому рублю определялись 
на основе их кросс-курсов к доллару США, а также исходя из соотношения спроса и предложения. 
Динамика официальных курсов стран - основных торговых партнёров республики в августе 
характеризовалась следующим образом. 

По состоянию на 1 сентября текущего года курс доллара США, установленный Центральным 
банком Российской Федерации, составил 58,7306 руб. РФ (-1,4% к значению на 1 августа), 
Национальным банком Украины – 25,6940 грн (-0,6%), Национальным банком Республики 
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Молдова – 17,8337 лей (-1,4%), Европейский центральный банк повысил курс евро к доллару до 
1,1920 долл. (+0,9%) (табл. 13). 

В Приднестровье официальный курс евро к 
рублю ПМР по состоянию на 1 сентября 
2017 года сложился на отметке 
17,8575 руб. ПМР (+1,4% к уровню на 01.08.17), 
российского рубля – 0,2560 руб. ПМР (+2,9%), 
молдавского лея – 0,8333 руб. ПМР (+0,5%) и 
гривны – 0,5864 руб. ПМР (+1,3%) (рис. 35).  

Средневзвешенный курс евро за август 
укрепился относительно показателя июля 
текущего года на 2,6% до 17,7164 руб. ПМР, 
гривны – на 1,2% до 0,5846 руб. ПМР, 
молдавского лея – на 0,9% до 0,8344 руб. ПМР, 
курс российского рубля практически не 
изменился – 0,2513 руб. ПМР. 

В отчётном месяце интегральный 
показатель покупательной способности 
иностранной валюты на территории 
республики составил 100,1%. Покупательная 
способность евро повысилась на 2,8%, гривны 
– на 1,4%, молдавского лея – на 1,1%, доллара – 
на 0,2% и российского рубля – на 0,1%. 

 

Динамика курсообразования с учётом 
 

Таблица 13

Динамика официальных котировок 

на 01.08.17 на 01.09.17 темп роста, %

EUR/USD 1,1812 1,1920 100,9 
USD/RUB 59,5436 58,7306 98,6 
USD/UAN 25,8548 25,6940 99,4 
USD/MDL 18,0905 17,8337 98,6 
USD/RUP 15,0000 15,0000 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 35. Динамика официальных котировок 

ПРБ, руб. ПМР 
 

темпов роста потребительских цен в республике и в странах - основных торговых партнёрах 
преимущественно выразилась в укреплении конкурентоспособности приднестровских товаров на 
зарубежных рынках по итогам августа 2017 года. В частности, снижение реального курса 
приднестровского рубля по отношению к евро составило 2,9%, к гривне – 1,3%, к лею РМ – 0,7%, к 
доллару США – 0,6%. Относительно российского рубля было отмечено повышение курса на 0,4%. 
Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля сложился на отметке 99,8%.  

 

Банковская система 

С целью обеспечения национальной безопасности, защиты интересов кредиторов и 
вкладчиков, поддержания стабильности банковской системы Верховным Советом ПМР был 
принят Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2017 года №201-З-VI «О 
стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-27), в 
соответствии с которым в августе 2017 года уставные фонды финансово неустойчивых банков, а 
также ЗАО «Приднестровский Сбербанк» были уменьшены. В результате совокупный размер 
акционерного капитала банковской системы сократился на 18,8% и на 1 сентября 2017 года 
сложился на уровне 1 415,5 млн руб. (рис. 36).  

Совокупная ресурсная база банковской системы за отчётный месяц снизилась на  
206,9 млн руб. (-3,0%), составив на начало сентября 6 708,9 млн руб. Отрицательная динамика 
стала отражением снижения остатков средств на текущих счетах юридических лиц на  
143,5 млн руб. до 1 257,0 млн руб. (-10,2%), причём основным фактором выступил отток валютных 
средств (-19,2%, или -110,7 млн руб.). Кроме того, в рамках исполнения норм Закона ПМР  
«О стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской Республики» с целью 
санации банковской системы центральному банку были возвращены ранее размещённые в одном 
из коммерческих банков средства на условиях субординированного депозита на сумму  
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130,0 млн руб., что отразилось и на остатках срочных межбанковских привлечений в целом. В то 
же время вклады населения были пополнены на 18,3 млн руб. (+1,3%), достигнув 1 403,5 млн руб. 
Остатки на  депозитах корпоративных клиентов практически не изменились, сложившись на 
отметке 1 680,1 млн руб. (рис. 37). 

После роста в предыдущие месяцы, в августе отмечалось существенное сокращение объёма 
банковских активов – на 367,9 млн руб. (-4,5%) до 7 864,7 млн руб. (рис. 38), что также было 
обусловлено мероприятиями по оздоровлению финансовой системы республики, а именно часть 
проблемных активов кредитных организаций были переданы ОАО «Агентство по оздоровлению 
банковской системы». В результате задолженность по кредитам, выданным юридическим лицам, 
сократилась на 7,5%, или на 289,1 млн руб., до 3 561,6 млн руб. Остаток потребительских 
кредитов, напротив, увеличился на 13,3 млн руб. до 876,3 млн руб., задолженности других 
кредитных организаций – на 14,0 млн руб. до 82,0 млн руб. Сумма задолженности по кредитам и 
приравненным к ним средствам в целом составила 4 519,9 млн руб., что на 5,5% ниже значения на 
1 августа 2017 года (рис. 39).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 38. Динамика основных видов активов, 
млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 39. Динамика совокупной задолженности  
по кредитам29, млн руб. 

Зафиксировано также уменьшение сумм, размещённых на корреспондентских счетах в других 
банках, – на 6,8% (-64,6 млн руб.) до 885,3 млн руб., в том числе доступных ресурсов – до  
333,4 млн руб. (-126,0 млн руб.). Остатки денежных средств в кассах коммерческих банков 
сократились на 11,9% (-56,3 млн руб.) до 415,7 млн руб. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года уровень мгновенной ликвидности в целом по 
банковской системе составил 45,5% (при допустимом минимуме 20%), текущей ликвидности – 
59,7% (50% соответственно).  
                                                       
29 и приравненным к ним средствам

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 36. Динамика основных видов пассивов, 
 млн руб. 

 
 
 
 
 

Рис. 37. Динамика срочных депозитов,  
млн руб. 
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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ  
МОНЕТ И БАНКНОТ ПРБ  

СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Тирасполь»  

Введена в обращение 11 сентября 2017 года 
     Номинал: 1 рубль 

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

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

Реверс монеты: в центре – изображение герба г. Тирасполь, внизу – надпись «ТИРАСПОЛЬ». 
 
Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Бендеры»  

Введена в обращение 29 сентября 2017 года 
     Номинал: 1 рубль 

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

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

Реверс монеты: в центре – изображение герба г. Бендеры, внизу – надпись «БЕНДЕРЫ». 
 

СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА» 

Памятная серебряная монета «160 лет со дня рождения Циолковского К.Э.»  
Введена в обращение 14 сентября 2017 года 

    Номинал: 20 рублей 
Металл, проба: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк, 2 полудрагоценных камня
Диаметр: 39,0 мм  
Масса металла в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 300 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «20 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 
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Реверс монеты: в центре – портрет К.Э. Циолковского, справа – изображение космических 
аппаратов и планеты Земля, выполненной в цвете, на фоне звёзд со вставками двух 
полудрагоценных камней, вверху – надпись «К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ», внизу – годы жизни  
«1857-1935». 

Памятная монета из недрагоценных металлов «160 лет со дня рождения Циолковского К.Э.»  

Введена в обращение 14 сентября 2017 года 
        Номинал: 1 рубль 

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

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

Реверс монеты: в центре – портрет К.Э. Циолковского, справа – изображение космических 
аппаратов и планеты Земля, вверху – надпись «К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ», внизу – годы жизни  
«1857-1935». 

Памятная серебряная монета «60 лет запуска первого искусственного спутника Земли»  
Введена в обращение 22 сентября 2017 года 

    Номинал: 20 рублей 
Металл, проба: серебро, 925 
Качество: пруф-лайк, тампопечать,  
1 полудрагоценный камень 
Диаметр: 39,0 мм  
Масса металла в чистоте: 31,1 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 300 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «20 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – изображение искусственного спутника, летящего вокруг планеты 
Земля, выполненной в цвете, вверху – надпись «ПЕРВОМУ СПУТНИКУ», внизу – надпись  
«60 ЛЕТ», справа – изображение ракеты-носителя на фоне звёзд со вставкой полудрагоценного 
камня. 

Памятная монета из недрагоценных металлов «60 лет запуска первого искусственного 
спутника Земли»  

Введена в обращение 22 сентября 2017 года 
    Номинал: 1 рубль 

Металл: сталь с никелевым покрытием 
Диаметр: 22,0 мм  
Масса: 4,65 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 50 000 шт.   
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Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – год выпуска монеты «2017»; в нижней части под гербом – номинал «1 РУБЛЬ». 

Реверс монеты: в центре – изображение искусственного спутника, летящего вокруг планеты 
Земля, выполненной в цвете, вверху – надпись «ПЕРВОМУ СПУТНИКУ», внизу – надпись  
«60 ЛЕТ», справа – изображение ракеты-носителя на фоне звёзд. 

 
СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная монета из недрагоценных металлов «25-я годовщина образования таможенных 
органов ПМР»  

Введена в обращение 26 сентября 2017 года 
     Номинал: 1 рубль 

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

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

Реверс монеты: в центре – изображение двух скрещенных кадуцея, являющихся элементом 
герба таможенных органов ПМР, над ним – надпись «25 ЛЕТ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ ПМР»; 
внизу – надпись «2017», изображение лавровой ветви. 

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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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

25 июля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 52) утверждено Указание  
№ 1001-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 августа 
2017 года (регистрационный № 7941) и опубликовано в САЗ 17-34. 

3 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 53) утверждено Указание  
№ 1003-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 26 июня 2007 года № 21-И «О порядке выдачи Приднестровским 
республиканским банком разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории 
Приднестровской Молдавской Республики и проведение операций по ним». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 августа 2017 года (регистрационный № 7943) 
и опубликовано в САЗ 17-34.  

3 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 53) утверждено Указание  
№ 1004-У «Об установлении срока репатриации для договоров по экспортно-импортным 
операциям с хозяйствующими субъектами отдельных территорий». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 17 августа 2017 года (регистрационный № 7942) и опубликовано в 
САЗ 17-34. 

3 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 53) утверждено Положение 
№ 123-П «Об утверждении порядка и основания снятия с валютного контроля сумм безналичной 
задолженности». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 августа 2017 года 
(регистрационный № 7944) и опубликовано в САЗ 17-34. 

10 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание 
№ 1007-У «О внесении изменения Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской 
Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 30 августа 2017 года 
(регистрационный № 7960) и опубликовано в САЗ 17-36. 

10 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание 
№ 1008-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
13 июня 2006 года № 63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 6 сентября 2017 года (регистрационный № 7962) и опубликовано в САЗ 17-37. 

10 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание 
№ 1009-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
21 ноября 2006 года № 71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка и 
небанковской кредитной организации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 13 сентября 2017 года (регистрационный № 7965) и опубликовано в САЗ 17-38. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

25 июля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 52) утверждено Указание  
№ 1001-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 августа 
2017 года (регистрационный № 7941) и опубликовано в САЗ 17-34. 

3 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 53) утверждено Указание  
№ 1003-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 26 июня 2007 года № 21-И «О порядке выдачи Приднестровским 
республиканским банком разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории 
Приднестровской Молдавской Республики и проведение операций по ним». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 17 августа 2017 года (регистрационный № 7943) 
и опубликовано в САЗ 17-34.  

3 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 53) утверждено Указание  
№ 1004-У «Об установлении срока репатриации для договоров по экспортно-импортным 
операциям с хозяйствующими субъектами отдельных территорий». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 17 августа 2017 года (регистрационный № 7942) и опубликовано в 
САЗ 17-34. 

3 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 53) утверждено Положение 
№ 123-П «Об утверждении порядка и основания снятия с валютного контроля сумм безналичной 
задолженности». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 августа 2017 года 
(регистрационный № 7944) и опубликовано в САЗ 17-34. 

10 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание 
№ 1007-У «О внесении изменения Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской 
Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 30 августа 2017 года 
(регистрационный № 7960) и опубликовано в САЗ 17-36. 

10 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание 
№ 1008-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
13 июня 2006 года № 63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 6 сентября 2017 года (регистрационный № 7962) и опубликовано в САЗ 17-37. 

10 августа 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 54) утверждено Указание 
№ 1009-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
21 ноября 2006 года № 71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка и 
небанковской кредитной организации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 13 сентября 2017 года (регистрационный № 7965) и опубликовано в САЗ 17-38. 
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Приложение 1 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (АГРЕГИРОВАННЫЙ) 

Доходы  
тыс. руб. 

 I полугодие
2016 года 

I полугодие 
2017 года 

темп 
роста, % 

I. Оплата труда наёмных работников 2 402 775,6 2 405 857,4 100,1
II. Доходы от предпринимательской деятельности 313 460,6 362 447,4 115,6
III. Социальные трансферты 1 588 820,9 1 713 476,0 107,8

 

в том числе:  
1. Пенсии 1 442 975,1 1 557 965,3 108,0
2. Пособия и социальная помощь 133 908,9 147 109,4 109,9
3. Стипендии 4 428,5 3 566,0 80,5
4. Страховые возмещения 3 886,0 2 045,0 52,6
5. Трансферты на индексацию вкладов – – –
6. Материальная и иная помощь общественных 
организаций 3 622,4 2 790,3 77,0 

IV. 
Полученные проценты по вкладам и дивиденды по 
ценным бумагам 38 334,7 39 552,6 103,2 

V. Доходы от продажи иностранной валюты 432 722,6 782 892,1 180,9
VI. Прирост задолженности по кредитам -126 217,8 95 697,7 –
VII. Другие доходы (VIII-I-II-III-IV-V-VI) 30 647,0 223 109,9 728,0
VIII. Всего денежных доходов (X-IX) 4 680 543,7 5 623 033,1 120,1
IX. Превышение расходов над доходами – 5 830,7 –
X. БАЛАНС 4 680 543,7 5 628 863,8 120,4

 
Расходы  

тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие 
2017 года 

темп 
роста, % 

I. Покупка товаров и оплата услуг 3 571 028,4 4 024 126,1 112,7
 в том числе:  
 1. Покупка товаров 2 483 903,0 2 912 501,0 117,3
 2. Оплата услуг 1 087 125,4 1 111 625,1 102,3
II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 405 488,0 369 137,4 91,0
 в том числе:  
 1. Налоги и сборы 319 482,3 290 293,6 90,9
 2. Платежи по страхованию 5 224,0 9 981,0 191,1
 3. Профсоюзные взносы 10 465,6 9 932,7 94,9

 
4. Проценты, уплаченные за предоставленные 
кредиты 70 316,1 58 930,1 83,8 

III. Сбережения во вкладах и ценных бумагах -44 404,0 509 841,7 –
IV. Расходы на приобретение иностранной валюты 738 195,2 725 595,4 98,3
V. Другие расходы 799,8 163,2 20,4

VI. 
Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V) 4 671 107,4 5 628 863,8 120,5 

VII. Превышение доходов над расходами 9 436,3 – –
VIII. БАЛАНС (VI+VII) 4 680 543,7 5 628 863,8 120,3
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Приложение 2 

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ) 

ДОХОДЫ 

Оплата труда наёмных работников 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Оплата труда наёмных работников  2 402 775,6 2 405 857,4

Доходы от предпринимательской деятельности 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Доходы от предпринимательской деятельности – всего (п.1+п.2+п.3) 313 460,6 362 447,4
1. От оказания услуг физическими лицами 17 160,0 17 506,0
2. От продажи товаров физическими лицами (оценка) 295 094,5 343 759,5
3. От продажи продуктов сельского хозяйства 1 206,1 1 181,9

Социальные трансферты 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Социальные трансферты – всего (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) 1 588 820,9 1 713 476,0 
1. Пенсии – всего 1 442 975,1 1 557 965,3
Из них:  

– трудовые пенсии 1 160 268,3 1 286 807,4
– социальные выплаты 14 020,7 13 885,7
– дополнительные пенсии 58 029,7 57 343,6
– доп. выплаты из средств гуманитарной помощи пенсионерам 76 373,3 130 152,4

2. Пособия и социальная помощь 133 908,9 147 109,4
2.1. Из бюджета Единого государственного фонда социального 
страхования 103 379,1 113 882,0 

2.1.1. Пособия на погребение 7 595,6 7 863,5
2.1.2. Пособия по безработице 7 548,4 11 413,2
2.1.3. Доплата и зарплата безработным 16,2 175,1
2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности 26 621,5 30 237,3
2.1.5. Пособия при рождении ребёнка 8 242,8 8 011,8
2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение 
ребёнка 3 710,3 3 439,0 
2.1.7. Пособие по беременности и родам 14 684,9 14 397,7
2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет 34 810,7 38 184,3
2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности 101,0 106,1
2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за 
ребёнком-инвалидом 45,5 51,5 
2.1.11. Материальная помощь 2,0 2,5 
2.1.12. Прочие выплаты 0,0 0,0 

2.2. Из средств Республиканского бюджета 30 529,8 33 227,4
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми 22 962,2 24 268,2
2.2.2. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации 3 285,5 3 216,3
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 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

2.2.3. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных 
заведениях 3 630,3 4 536,6 
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью 78,5 74,1
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам 573,3 1 132,2

3. Стипендии 4 428,5 3 566,0
4. Страховые возмещения – всего  3 886,0 2 045,0

4.1. Обязательное страхование 2 150,0 489,0
4.2. Добровольное страхование 1 736,0 1 556,0

а) личное страхование 1 706,0 1 525,0
б) имущественное страхование 28,0 31,0
в) страхование ответственности 2,0 0,0

5. Трансферты на индексацию вкладов населению 0,0 0,0
6. Материальная и иная помощь общественных организаций 3 622,4 2 790,3

Полученные проценты по вкладам в банках и дивиденды по ценным бумагам 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Полученные проценты и дивиденды – всего (п.1 + п.2) 38 334,7 39 552,6
1. Дивиденды по ценным бумагам – –
2. Проценты по вкладам в банках 38 334,7 39 552,6

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Доходы населения от продажи иностранной валюты 432 722,6 782 892,1

Прирост задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Изменение задолженности по кредитам – всего (получено минус 
погашено) -126 217,8 95 697,7 

- в рублях -15 514,6 66 924,2
- в иностранной валюте (рублёвый эквивалент) -110 703,2 28 773,6

 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных переводов30  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных 
переводов  -429,2 -163,2 

Другие доходы  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Другие денежные доходы населения 30 647,0 223 109,9

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

Покупка товаров и оплата услуг 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Расходы на покупку товаров и оплату услуг – всего (п.1+п.2) 3 571 028,4 4 024 126,1
1. Покупка товаров 2 483 903,0 2 912 501,0

1.1. Оборот розничной торговли 2 403 639,0 2 822 844,0
1.2. Оборот общественного питания 80 264,0 89 657,0

2. Оплата услуг 1 087 125,4 1 111 625,1
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 464 487,0 458 583,0

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 39 766,0 41 285,0
2.1.2. Коммунальные платежи 424 721,0 417 298,0
в том числе:  
- оплата электроэнергии 95 280,0 96 434,0
- водоснабжение 33 647,0 33 065,0
- газоснабжение 97 018,0 83 385,0
- центральное отопление 113 010,0 118 073,0
- горячее водоснабжение 26 372,0 25 697,0
- канализация 23 475,0 22 891,0
- санитарная очистка 35 919,0 37 753,0

2.2. Оплата бытовых услуг 25 086,0 24 677,0
2.3. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 
лечение в платных поликлиниках 50 376,0 56 449,0 

2.3.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 4 386,0 7 197,0
2.3.2. Туристическо-экскурсионные услуги 529,0 708,0
2.3.3. Услуги здравоохранения 45 461,0 48 544,0

2.4. Расходы на кино, театр и другие зрелища 11 921,0 13 576,0
2.5. Расходы на все виды пассажирского транспорта 71 785,0 79 462,0
2.6. Оплата услуг связи 298 767,0 308 476,0
2.7. Оплата услуг физических лиц 17 160,0 17 506,0
2.8. Прочие услуги 147 543,4 152 896,1

2.8.1. Оплата услуг правового характера 53,0 21,0
2.8.2. Услуги в системе образования 61 364,0 55 318,0
2.8.3. Другие услуги 86 126,4 97 557,1

Обязательные платежи и разнообразные взносы 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего
(п.1+п.2+п.3+п.4) 405 488,0 369 137,4 
1. Налоги и сборы 319 482,3 290 293,6

1.1. Подоходный налог с физических лиц 171 528,7 158 190,6
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов 65 416,2 60 088,3
1.3. Отчисления средств от платы за патент 30 838,0 20 951,7

1.3.1. на цели пенсионного обеспечения 16 965,4 11 602,7
1.3.2. на цели страхования от безработицы 309,2 186,8
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству 4 318,3 2 901,2
1.3.4. отчисления в местный бюджет 9 245,1 6 261,0

1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 91,9 100,9
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РАСХОДЫ 

Покупка товаров и оплата услуг 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Расходы на покупку товаров и оплату услуг – всего (п.1+п.2) 3 571 028,4 4 024 126,1
1. Покупка товаров 2 483 903,0 2 912 501,0

1.1. Оборот розничной торговли 2 403 639,0 2 822 844,0
1.2. Оборот общественного питания 80 264,0 89 657,0

2. Оплата услуг 1 087 125,4 1 111 625,1
2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 464 487,0 458 583,0

2.1.1. Услуги жилищного хозяйства 39 766,0 41 285,0
2.1.2. Коммунальные платежи 424 721,0 417 298,0
в том числе:  
- оплата электроэнергии 95 280,0 96 434,0
- водоснабжение 33 647,0 33 065,0
- газоснабжение 97 018,0 83 385,0
- центральное отопление 113 010,0 118 073,0
- горячее водоснабжение 26 372,0 25 697,0
- канализация 23 475,0 22 891,0
- санитарная очистка 35 919,0 37 753,0

2.2. Оплата бытовых услуг 25 086,0 24 677,0
2.3. Расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм и 
лечение в платных поликлиниках 50 376,0 56 449,0 

2.3.1. Санаторно-курортные и оздоровительные услуги 4 386,0 7 197,0
2.3.2. Туристическо-экскурсионные услуги 529,0 708,0
2.3.3. Услуги здравоохранения 45 461,0 48 544,0

2.4. Расходы на кино, театр и другие зрелища 11 921,0 13 576,0
2.5. Расходы на все виды пассажирского транспорта 71 785,0 79 462,0
2.6. Оплата услуг связи 298 767,0 308 476,0
2.7. Оплата услуг физических лиц 17 160,0 17 506,0
2.8. Прочие услуги 147 543,4 152 896,1

2.8.1. Оплата услуг правового характера 53,0 21,0
2.8.2. Услуги в системе образования 61 364,0 55 318,0
2.8.3. Другие услуги 86 126,4 97 557,1

Обязательные платежи и разнообразные взносы 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Обязательные платежи и разнообразные взносы – всего
(п.1+п.2+п.3+п.4) 405 488,0 369 137,4 
1. Налоги и сборы 319 482,3 290 293,6

1.1. Подоходный налог с физических лиц 171 528,7 158 190,6
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов 65 416,2 60 088,3
1.3. Отчисления средств от платы за патент 30 838,0 20 951,7

1.3.1. на цели пенсионного обеспечения 16 965,4 11 602,7
1.3.2. на цели страхования от безработицы 309,2 186,8
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству 4 318,3 2 901,2
1.3.4. отчисления в местный бюджет 9 245,1 6 261,0

1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности 91,9 100,9

Приложения

Вестник Приднестровского республиканского банка №9’2017 53

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
народными судами, и другим юридическим действиям 13 088,5 14 419,8 
1.6. Налог на имущество физических лиц 4 567,5 4 699,5
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли 
сельскохозяйственного назначения с населения 1 984,4 1 757,5 
1.8. Платежи в дорожные фонды 3 814,1 3 947,7
1.9. Местные налоги и сборы 19 655,3 18 877,8

1.9.1. сбор за парковку транспорта 2 309,0 2 163,2
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство 
территории 15 834,7 14 965,6 
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости 344,8 391,7
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села 837,9 945,2
1.9.5. другие налоги и сборы 328,9 412,1

1.10. Административные платежи, штрафы и санкции 7 134,2 5 971,3
1.11. Платежи в экологические фонды 759,3 741,7
1.12. Средства, направленные на покупку квартир 337,9 273,4
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов 266,3 273,4

2. Платежи по страхованию 5 224,0 9 981,0
2.1. Обязательное страхование – всего  3 015,0 8 034,0
2.2. Добровольное страхование – всего  2 209,0 1 947,0

2.2.1. личное страхование 2 002,0 1 805,0
2.2.2. имущественное страхование 196,0 135,0
2.2.3. страхование ответственности 11,0 7,0

3. Профсоюзные взносы 10 465,6 9 932,7
4. Проценты, уплаченные населением за предоставленные кредиты 70 316,1 58 930,1

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Прирост (уменьшение) сбережений – всего (п.1+п.2) -44 404,0 509 841,7
1. Прирост (уменьшение) вкладов граждан в банках -44 404,0 509 841,7

- в рублях ПМР 26 862,1 36 022,8
- в иностранной валюте -71 266,1 473 818,9

2. Приобретение ценных бумаг 0,0 0,0

Расходы на приватизацию недвижимости 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Расходы на приватизацию недвижимости 370,6 –

Расходы населения на приобретение иностранной валюты  
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

Расходы населения на приобретение иностранной валюты 738 195,2 725 595,4
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Изменение остатка наличных денег у населения 
тыс. руб. 

 I полугодие 
2016 года 

I полугодие
2017 года 

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ 2 288 302,5 2 115 873,2
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ 2 297 738,8 2 110 042,5
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями 9 436,3 0,0
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами 0,0 5 830,7
5. Превышение доходов населения над расходами 9 436,3 0,0
6. Превышение расходов населения над доходами 0,0 5 830,7

 



Статистическая информация 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в августе 2017 года 

Официальные обменные курсы иностранных валют в августе 2017 года  

Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР 

Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР  

Основные экономические показатели развития ПМР 
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