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Официальные документы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2018 ГОД
Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 7 мая 2007 года №212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 07-20) и определяет основные направления денежно-кредитной политики в
рамках единой экономической политики государства, цели, задачи и мероприятия Центрального
банка по обеспечению устойчивого функционирования денежно-кредитной и валютной сферы
для достижения соразмерного экономического развития республики.
В представленных расчётах, помимо данных Центрального банка, использованы официальные
данные Государственной службы статистики ПМР, Государственного таможенного комитета
ПМР, Министерства экономического развития ПМР.
1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2017 ГОДУ
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
1.1. Макроэкономическая ситуация
В первом полугодии 2017 года в республике сохранялась сложная макроэкономическая
ситуация. Сокращение отдельных ключевых индикаторов, в частности совокупного объёма
промышленного производства – на 9,6% (в сопоставимой оценке), экспорта – на 3,1%, было
обусловлено в большей части сложной конъюнктурной ситуацией в электроэнергетике, тогда как
в ряде других отраслей и сферах деятельности формировались позитивные тренды. На
потребительском рынке отмечался рост объёмов реализации товаров и услуг, который носил
восстановительный характер.

Реальный сектор
Итоги деятельности индустриального комплекса республики за шесть месяцев 2017 года,
несмотря на восходящую динамику цен, отразили снижение совокупного объёма производства на
9,6% до 3 766,7 млн руб. Индекс физического объёма выпуска важнейших видов продукции,
согласно данным Государственной службы статистики ПМР, зафиксирован на отметке 90,2%.
Совокупный показатель характеризовался неоднородной динамикой структурных
составляющих с преобладанием положительного тренда. В целом благодаря эффекту «низкой
базы» рост продемонстрировали 50 промышленных предприятий (31 годом ранее), тогда как
сокращение выпуска продукции отмечалось по 27 субъектам (52 соответственно).
В электроэнергетике, вследствие неритмичной работы ЗАО «Молдавская ГРЭС», отставание
от базисного показателя I полугодия 2016 года составило 24,3% (до 1 395,4 млн руб.). При этом
зафиксировано сокращение выработки электроэнергии на 26,0%, производство теплоэнергии,
напротив, возросло на 6,8%. В целом отрасль значительно уменьшила долевое представление в
совокупном объёме индустриального выпуска (-13,1 п.п. до 37,0%), не утратив вместе с тем
лидирующую позицию.
Восходящий тренд в течение полугодия фиксировался в чёрной металлургии:
функционирующий с марта ОАО «Молдавский металлургический завод» существенно нарастил
выплавку стали. Выработка в текущих ценах сложилась на уровне 734,7 млн руб., что в реальном
выражении составило 91,5% прошлогодней отметки. Выпуск лёгкой промышленности увеличился
на 2,8% до 582,9 млн руб., что позволило отрасли частично возвратить утраченные позиции.
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На фоне позитивных сдвигов в сельскохозяйственной сфере зависимые от результатов её
деятельности пищевая и мукомольно-крупяная промышленности нарастили выпуск
продовольственных товаров на 4,6% (до 546,6 млн руб.) и 20,2% (до 54,6 млн руб.) соответственно,
сформировав в совокупности 16,0% (+2,5 п.п.) обобщающего показателя работы индустрии.
В деятельности производителей стройматериалов сохранилась отрицательная динамика,
характерная для начала года. Спад наблюдался практически по всей номенклатуре, за
исключением цемента (+3,4% до 204,5 тыс. тонн). Однако активизация деятельности
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» не позволила нивелировать общий нисходящий тренд,
совокупное понижение в сопоставимых ценах составило 5,4%.
Принимая во внимание повышение цен, валовой объём выпуска сельскохозяйственной
продукции в январе-июне 2017 года оценён Государственной службой статистики ПМР на уровне
297,9 млн руб. (+7,4%). Индекс физического объёма составил 97,4%, отразив отрицательные
сдвиги в сфере растениеводства (-15,0%), тогда как в деятельности животноводческих
организаций зафиксирована повышательная динамика (+6,6%).
В отчётном периоде сохранилась слабая инвестиционная активность хозяйствующих
субъектов, определившая минимальные показатели в ряду сопоставимых значений за последние
ряд лет. В то же время существенный рост инвестиций во II квартале текущего года сократил
отставание от базисного уровня с двукратного – в первые три месяца до 33,2% – по итогам
полугодия. В целом объём вложений в основной капитал (с учётом субъектов малого
предпринимательства и индивидуальных застройщиков) составил 295,5 млн руб.
По итогам первой половины года можно констатировать начало перелома негативных
тенденций во внешнеэкономической деятельности резидентов. Так, после существенных темпов
спада, фиксируемых на протяжении предыдущих двух лет, за январь-июнь 2017 года стоимостной
объём11экспорта сложился на уровне 245,8 млн долл. (-3,1%). При этом, исключив из совокупного
показателя поставки электроэнергии, его рост составит 23,5%.
В разрезе товарной номенклатуры наиболее существенным было увеличение поставок по
статье «металлы и изделия из них» до 70,4 млн долл. (+16,4 млн долл., или +30,2%). Высокие
темпы расширения были также отмечены в части реализации продовольственных товаров и сырья
(+34,1%, до 38,3 млн долл.), минеральных продуктов (+26,0%, до 14,3 млн долл.), продукции
химической и связанных с ней отраслей промышленности (+48,7%, до 4,6 млн долл.). Касательно
изделий лёгкой промышленности повышательная динамика фиксировалась при экспорте
текстильных материалов (+9,9%, до 15,0 млн долл.) и одежды (+9,7%, до 7,0 млн долл.), тогда как
снижением характеризовались продажи текстильных изделий (-2,7%, до 12,3 млн долл.) и обуви
(-4,0%, до 17,8 млн долл.). Вследствие перерыва в поставках электроэнергии в Республику
Молдова в апреле-мае, объёмы экспорта по группе «топливно-энергетические товары»
сократились двукратно до 45,6 млн долл. В то же время возобновление её продажи с июня
позволяет ожидать стабилизацию объёмов экспорта по данной позиции до конца года.
Поставки в страны СНГ составили 150,5 млн долл. (-3,4%). Чуть более 55% из них пришлось
на экспорт в Республику Молдова, масштабы которого за январь-июнь 2017 года сократились на
25,5% до 84,8 млн долл. В то же время нивелировать спад совокупного показателя позволил
полуторакратный рост поставок товаров в Российскую Федерацию (до 30,3 млн долл.) и Украину
(до 32,7 млн долл.). Экспорт приднестровской продукции в адрес резидентов из стран
Европейского союза уменьшился на 2,6% до 90,1 млн долл.
В соответствии с динамикой экспорта товаров по итогам полугодия прервалась и
понижательная тенденция статистической стоимости импорта, объём которого сформировался на
отметке близкой к базисной – 424,4 млн долл. (+0,3%). Вектор динамики совокупного значения
определил рост закупок сырья для чёрной металлургии (в 2,2 раза, до 47,1 млн долл.),
1
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продовольственных товаров (+24,0%, до 53,4 млн долл.), продукции лёгкой (+14,1%, до
31,8 млн долл.) и машиностроительной (+14,0%, до 44,1 млн долл.) промышленностей. При этом
сохранился спад импорта топливно-энергетических товаров (-25,7%, до 161,1 млн долл.).
Порядка 3/4 продукции поступило в республику из стран Содружества. Относительно
сопоставимого значения 2016 года показатель в абсолютном выражении сузился на 4,7%, составив
310,1 млн долл. Главным образом это стало следствием снижения импорта из Российской
Федерации (-24,5%, до 170,6 млн долл.). В то же время фиксировалось расширение поставок из
Украины (в 1,6 раза, до 61,6 млн долл.), Республики Молдова (в 1,4 раза до 44,5 млн долл.) и
Казахстана (в 1,6 раза, до 12,5 млн долл.). Поставки товаров из стран Европейского союза возросли
на 11,3% до 88,1 млн долл.
Результатом внешнеторговых сделок резидентов республики по итогам января-июня
2017 года стало превышение в стоимостном выражении объёма импортированных товаров над
величиной экспортированных на 178,6 млн долл. против 169,5 млн долл. в базисном периоде.

Потребительский рынок
Объём розничных продаж товаров и услуг на внутреннем рынке республики достиг
3 955,5 млн руб. (+9,9%). В реальном выражении масштабы текущего потребления составили
104,5% и 98,0% от уровня января-июня 2016 и 2015 годов соответственно.
Учитывая по-прежнему сложные общеэкономические предпосылки, зафиксированный рост
выступает отражением инфляционных процессов и снижения объёмов самостоятельных закупок
физическими лицами в близлежащих странах.
Интенсивные темпы роста наблюдаются в основном в сфере розничного товарооборота
(+13,5%, до 2 772,4 млн руб.) и общественного питания (+9,4%, до 85,6 млн руб.) и в гораздо
меньшей степени проявляются в сфере услуг (+1,9%, до 1 097,5 млн руб.).
На товарном рынке процессы расширения реализации продовольствия (+8,4% в сопоставимых
ценах, до 1 311,8 млн руб.) опережают скорость наращивания продаж товаров
непродовольственного назначения (+3,8%, до 1 460,6 млн руб.). В результате, макроструктура
продаж смещается в сторону роста доли продуктов питания (47,3 : 52,7 против 46,6 : 53,4 год
назад).
Объём оказанных платных услуг возрос на 1,9%. При снижении спроса на услуги
государственных организаций (98,2% базисного уровня, или 589,2 млн руб.) общая повышательная
динамика обеспечена рыночным сектором (106,6%, или 508,3 млн руб.).
Значительное влияние на потребительский рынок продолжала оказывать нестабильная
ситуация в валютной сфере. Так, на фоне сложившейся в начале года конъюнктуры валютного
рынка, характеризовавшейся не только спадом ажиотажных настроений и относительным
сглаживанием дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты, но и ожиданиями
стабилизации курса на наличном валютном рынке, отмечалось нетипичное, с точки зрения
регионального и сезонного аспектов, ослабление ценового давления в республике: сводный
индекс потребительских цен по итогам I квартала сформировался на уровне 99,7%. В то же время в
апреле-июне фиксировалось усиление инфляционных процессов, во многом ставшее результатом
неблагоприятных погодных условий, а также динамики цен на рынках основных поставщиков. В
целом высокий вклад в сводный индекс регистрировался со стороны продуктов питания,
подорожавших за шесть месяцев на 11,0%. Наряду с этим инфляция затронула и
непродовольственный сегмент: +4,8%. В силу сдержанных корректировок тарифов в рамках
проводимой государством антиинфляционной политики услуги подорожали в совокупности лишь
на 0,6%. В результате стоимость среднестатистического набора товаров и услуг за первые шесть
месяцев года увеличилась на 6,3%.
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Банковский сектор
В течение I полугодия 2017 года Центральным банком ПМР одновременно с независимой
аудиторской компанией ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» была оценена
ситуация в банковском секторе республики. По результатам проведённых мероприятий было
выявлено, что агрессивная кредитная политика и игнорирование базовых подходов к управлению
рисками привели к накоплению в большинстве банков значительного объёма проблемных
активов. По профессиональному суждению Центрального банка (что в целом подтвердилось и
выводами аудиторов) он составил 47,1% от кредитного портфеля банковского сектора и 29,9% от
совокупных активов банков. В нарушение действующего законодательства под эти активы в
отдельных случаях банки практически не формировали фонд риска на возможные потери по
кредитам и приравненной к ним задолженности. Помимо этого, как следствие неадекватной
оценки залогового имущества и хронического занижения залоговых дисконтов, на балансах
банков скопились существенные объёмы так называемых «непрофильных активов».
Кроме того, в некоторых банках были выявлены многочисленные нарушения норм
действующего законодательства, что потребовало срочного применения мер, способствующих
сохранению платёжеспособности банков в интересах их кредиторов и вкладчиков. В данные банки
с 20 декабря 2016 года на срок 6 месяцев были назначены временные администрации при
ограничении полномочий их исполнительных органов.
В целях сохранения устойчивости банковской системы, соблюдения интересов
государственной безопасности, обеспечения исполнения обязательств кредитных организаций,
защиты интересов кредиторов и вкладчиков финансово неустойчивых банков, Верховным Советом
ПМР был принят Закон ПМР от 30 июня 2017 года № 201-З-VI «О стабилизации банковской
системы Приднестровской Молдавской Республики». В соответствии с его положениями в
настоящее время проводится процедура присоединения двух проблемных банков к
государственному ОАО «Эксимбанк» и очистки от проблемных активов кредитных организаций
путём их передачи в созданное 18 июля 2017 года ОАО «Агентство по оздоровлению банковской
системы».
Кроме того, ввиду накопления значительного объёма «плохих долгов» (в размере 87,2% от
совокупного кредитного портфеля банка), а также невозможности исполнения своих обязательств
выше названным Законом определена необходимость ликвидации ЗАО «Банк сельхозразвития».
Выявленные факты существенным образом сказались на показателях банковской
деятельности, прежде всего на объёме собственного капитала и финансовом результате. Однако
основным фактором динамики номинальных балансовых показателей стала девальвация
приднестровского рубля, обусловившая переоценку всех валютных активов, обязательств, части
собственного капитала.
Так, совокупные активы за полугодие возросли на 26,9%, из которых 17,9% пришлось на июнь
2017 года. В итоге по состоянию на 1 июля 2017 года их объём составил 8 102,1 млн руб. Без учёта
темпов девальвации величина активов практически не изменилась: прирост составил 0,1%.
Собственный капитал коммерческих банков на 1 июля 2017 года сложился на уровне
1 724,2 млн руб., увеличившись с начала года в номинальном выражении на 3,1%, или
52,4 млн руб., тогда как в сопоставимой оценке (без учёта темпов девальвации) его объём
сократился на 8,2%. Расширение собственных средств банков было обеспечено исключительно
динамикой акционерного капитала вследствие девальвации, которая увеличила рублёвый
эквивалент его валютной части. За январь-июнь объём совокупного уставного капитала
расширился на 12,2% (+189,6 млн руб.) и на 01.07.2017 достиг 1 743,1 млн руб.
Размер совокупных обязательств в номинальном выражении увеличился на 35,4%
(+1 666,9 млн руб.), составив на 1 июля 2017 года 6 377,9 млн руб., что соответствует 78,7% валюты
баланса-нетто. В то же время без учёта переоценки счетов в иностранной валюте рост данного
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показателя составил 12,6%.
Вследствие переоценки текущих счетов и срочных депозитов в иностранной валюте объём
привлечённых средств предприятий и организаций по итогам I полугодия 2017 года увеличился
на 589,0 млн руб. (+26,2%), составив 2 837,7 млн руб., и сформировав основную часть ресурсной
базы банков – 44,5%.
Средства, привлечённые от физических лиц, продемонстрировали ещё более активную
динамику ввиду достаточно высокой степени валютизации. Суммы на счетах граждан возросли на
513,1 млн руб. (+39,1%) до 1 826,4 млн руб., сформировав 28,6% совокупного показателя.
На кредитование экономики банками были направлены 57,4% суммарных ресурсов-нетто
(-6,0 п.п.). Задолженность корпоративных клиентов и населения по кредитам перед банками за
первую половину 2017 года увеличилась на 14,9%, сложившись на уровне 4 647,5 млн руб.
Курсовая динамика определила прирост задолженности юридических лиц, половина объёма
которой сформирована в иностранной валюте (55,2%, +5,8 п.п.). В целом задолженность
корпоративных клиентов по отношению к началу года возросла в номинальном выражении на
15,4%, или на 507,8 млн руб., составив на 1 июля 2017 года 3 800,1 млн руб., что соответствует
46,9% (-4,7 п.п.) совокупных активов-нетто. Однако, принимая во внимание девальвационные
процессы, данная часть активов незначительно сократилась (-0,3%).
Размер розничного кредитного портфеля по итогам I полугодия 2017 года увеличился на
12,6% (+94,7 млн руб.), а в реальном выражении – на 3,1%, и на 1 июля 2017 года сложился на
уровне 847,4 млн руб., что соответствует 18,2% в структуре кредитов нефинансовому сектору.
Процесс формирования кредитного портфеля банков характеризовался существенным ростом
остатков стандартных ссуд (+368,6 млн руб.), обусловившим укрепление их позиций в структуре
кредитного портфеля на 2,6 п.п. до 42,8%. Вместе с тем долевое представление безнадёжных
займов увеличилось с 11,8 до 14,2% вследствие расширения их объёма на 184,1 млн руб. В
результате объём созданных резервов на возможные потери по кредитам за первую половину
2017 года был увеличен на 38,7% и сложился на отметке 566,1 млн руб., составив 12,0% общего
объёма выданных займов (+2,1 п.п.).
Проводимые Центральным банком мероприятий обусловили необходимость формирования
дополнительных резервов на возможные потери, в связи с чем в отчётном периоде
сформировалось превышение расходов на их создание над объёмом доходов от восстановления в
размере 86,6 млн руб. Это легло в основу отрицательного финансового результата деятельности
банковской системы в целом (-20,7 млн руб.). Соответственно относительные показатели
эффективности банковской деятельности находились в плоскости отрицательных значений:
рентабельность капитала (ROE) действующих кредитных организаций сложилась на уровне -2,4%
против 1,9% годом ранее, рентабельность активов (ROA) – -0,6 против 0,4%.
В то же время предпринятые надзорные меры позволили сохранить показатели,
характеризующие ликвидность банковской системы2,2в пределах нормативных значений.
С целью повышения прозрачности деятельности ряд мероприятий был проведён и в
отношении кредитных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. В
частности, с 1 сентября 2017 года было изменено требование в части минимального размера
уставного капитала для вновь создаваемой небанковской кредитной организации (НКО) III
категории, а также минимального размера собственных средств (капитала) действующей НКО:
- с количеством обменных пунктов до 10 включительно – в сумме, эквивалентной
5 000 000 рублей ПМР;
- с количеством обменных пунктов свыше 10 – в сумме, эквивалентной 5 000 000 рублей ПМР,
а также 150 000 рублей ПМР на каждый обменный пункт, следующий после десятого обменного
пункта.
2

без учёта ЗАО «Банк сельхозразвития»
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Кроме того, на протяжении своей деятельности НКО III категории обязана ежедневно
поддерживать суммарный остаток наличных и безналичных денежных средств в рублях ПМР
и/или в иностранной валюте на уровне не ниже суммы, установленной в качестве минимального
требования к капиталу. Если в результате деятельности НКО III категории произойдет его
уменьшение, НКО III категории обязана в течение 30 календарных дней пополнить денежные
средства до установленного минимального уровня.
Несмотря на ужесточение ряда требований к деятельности НКО, в то же время для
организаций, обеспечивающих на основании заключённого договора ежедневную доставку
остатков денежной наличности на хранение в банк с соблюдением всех необходимых требований
нормативных актов в данной сфере, предусмотрена возможность не осуществлять ежедневную
инкассацию наличных денег, что значительно снижает расходы организаций на выполнение
действующих норм по обязательной инкассации. При этом был установлен лимит остатка кассы в
размере не более 5% от уставного капитала (собственных средств) НКО.

Монетарная сфера
По данным денежной статистики, объём совокупного денежного предложения на
1 июля 2017 года составил 6 641,9 млн руб., превысив значение на начало года на
1 321,0 млн руб., или на 24,8%. Поддержанию его динамики в области положительных значений
способствовал рост валютной составляющей в 1,6 раза (без учёта темпов изменения официального
курса – на 16,8%) до 4 342,9 млн руб., в результате чего степень валютизации повысилась на
12,7 п.п. до 65,4%.
Результатом рестриктивной политики Центрального банка стала понижательная динамика
рублёвой денежной массы. Её величина по сравнению с началом года сократилась на 8,7%
(-219,8 млн руб.), составив на 1 июля 2017 года 2 299,0 млн руб. Основным фактором выступило
существенное сжатие объёма безналичных средств – на 14,4%, или на 200,6 млн руб., до
1 224,1 млн руб. Главную роль сыграл значительный отток средств с текущих счетов
корпоративных клиентов (-240,6 млн руб., или -21,5%, до 879,6 млн руб.), что связано с
предъявлением накопленных рублёвых денежных средств к конвертации в иностранную валюту
по предложенному Центральным банком механизму – покупке валюты с отсрочкой поставки.
Сжатием характеризовался и объём наличных денег в обращении. По отношению к отметке
1 января 2017 года он сузился на 19,3 млн руб., или на 1,8%, составив 1 074,9 млн руб. Однако на
фоне более существенного сокращения безналичного сегмента, доля наличных денег в структуре
рублёвого денежного предложения повысилась на 3,4 п.п. до 46,8%. В результате, на один рубль,
задействованный в наличном обороте, пришлось 1,14 безналичного рубля против 1,30 рубля на
начало 2017 года.
Благодаря разработке Центральным банком механизма удовлетворения накопленного спроса
коммерческих банков и экономических агентов на иностранную валюту и проведению валютных
интервенций, рублёвая денежная база за I полугодие 2017 года сократилась на 14,4%, или на
306,1 млн руб., и на 1 июля сложилась на уровне 1 813,6 млн руб.
На фоне повышения нормативов обязательных резервов и ставок страховых взносов,
проводимого в целях ограничения давления на валютный рынок и сдерживания инфляционных
тенденций, неснижаемые остатки в фонде обязательного резервирования и страховом фонде,
входящие в состав средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в Центральном
банке, по отношению к значению на начало года увеличились на 20,5% до 456,4 млн руб.
Совокупные остатки денежных средств на корреспондентских счетах на 1 июля 2017 года
сложились в объёме 633,9 млн руб.
Объём обязательств центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам
снизился на 117,7 млн руб. (-9,1%) до 1 179,6 млн руб. Из общей суммы 104,7 млн руб. находилось
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в кассах банков, что на 48,4% ниже уровня начала года. Таким образом, доля наличной
составляющей в структуре денежной базы повысилась с 61,2% до 65,0%.
Результатом наблюдаемых процессов на денежном рынке республики стал рост денежного
мультипликатора М2х (отношение национальной денежной массы и денежной базы) с 1,19 до
1,27. Однако необходимо констатировать, что это не связано с активной денежно-кредитной
мультипликацией, а обусловлено действующим механизмом регулирования валютного рынка,
применяемым Центральным банком в рамках жёсткой денежно-кредитной политики,
предусматривающим, в частности, валютные интервенции с отсрочкой поставки, а также
операции СВОП с коммерческими банками.

Валютный рынок
По состоянию на середину декабря 2016 года на валютном рынке республики сохранялась
крайне напряжённая ситуация, характеризующаяся фактическим отсутствием валюты в свободной
продаже на наличном сегменте, дисбалансом в безналичном секторе. Разрыв между официальным
курсом и курсом, сформированным на наличном и безналичном рынке, достигал 4,2-5 рублей
(11,3 против 15,5-16,3 рублей за доллар США). На конец 2016 года обязательства
Приднестровского республиканского банка превышали его активы более чем на 41 млн в
долларовом эквиваленте.
В сложившихся условиях безальтернативным решением стала девальвация приднестровского
рубля, осуществлённая Центральным банком с 17 июня текущего года в рамках утверждённых
Банковским советом Основных направлений единой государственной денежно-кредитной
политики на 2017 год: официальный курс доллара после длительного периода фиксирования был
повышен с 11,30 до 15,0 руб./долл.
Итогом произошедших изменений стало снижение индекса реального эффективного
валютного курса – основного индикатора при принятии решений о курсовой политике (в качестве
цели денежно-кредитной политики принято его значение близкое к 1). По итогам января-июля
2017 года он составил 0,7287, что свидетельствует об относительном повышении ценовой
конкурентоспособности приднестровской продукции за рубежом и восстановление утраченных с
января 2014 года позиций, когда производилась активная девальвация национальных валют стран
основных торговых партнёров Приднестровья. При этом расчётное значение индекса за период с 1
января 2014 по 1 августа 2017 года составило 1,0431 – показатель приближается к 1, что
свидетельствует о постепенном нивелировании накопленного укрепления приднестровского
рубля и создании стимулирующих условий для развития экспортного потенциала республики при
соблюдении баланса внешнеэкономических и социальных интересов.
На практике это выразилось в повышении покупательной способности иностранных валют на
территории ПМР. В частности, по итогам января-июля 2017 года набор материальных благ,
доступный после конвертации доллара США, расширился на 24,5%, гривны – на 25,4%, евро – на
35,7%, российского рубля – на 29,7% и молдавского лея – на 38,4%. Подобная динамика
положительным образом отражается на всех получателях иностранной валюты из внешнего мира,
в том числе при экспорте и поступлении денежных трансфертов, благодаря увеличению
товарного наполнения каждой конвертируемой единицы иностранной валюты.
1.2. Денежно-кредитная политика
При отсутствии фундаментальных факторов для стабилизации ситуации на валютном рынке,
начиная с декабря 2016 года, Центральным банком в экстренном режиме был реализован
комплекс тактических мер, направленных на снижение давления со стороны избыточного
денежного предложения, который выразился в следующем:
- ужесточение процентной политики;
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- ужесточение требований к открытым валютным позициям коммерческих банков;
- увеличение резервных требований;
- снятие денежного навеса за счёт продажи валюты коммерческим банкам в собственный
портфель с отсрочкой поставки до 1 года.
Так, 27 декабря 2016 года Правлением Приднестровского республиканского банка были
приняты решения об увеличении норматива обязательных резервов на 1 п.п. с 14% до 15%
обязательств кредитной организации перед юридическими лицами по средствам, привлечённым в
рублях, и ставки страхового взноса на 2 п.п. с 12% до 14% обязательств банка перед физическими
лицами по средствам, привлечённым в иностранной валюте.
По состоянию на 1 июля 2017 года общий объём средств, аккумулированных в центральном
банке в качестве обязательных резервов, составил по действующим кредитным организациям
244,4 млн руб. (+38,7 млн руб.). При этом депонирование осуществлялось исключительно в
национальной валюте.
Ставка страховых взносов по обязательствам банка перед физическими лицами в рублях
составляла 12%, в иностранной валюте – 14%. За период с 1 января по 1 июля 2017 года объём
страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ исключительно в национальной
валюте, увеличился на 22,6%, до 211,9 млн руб.
С 16 февраля 2017 года ставка рефинансирования Центрального банка, составляющая
с 11 августа 2014 года 3,5% годовых, была повышена до 7% и на этом уровне сохранялась до конца
периода.
С 29 декабря 2016 года вступил в силу инициированный Центральным банком Указ
Президента ПМР № 43 от 27.12.2016 «О внесении изменения в Указ Президента ПМР от
19 ноября 2010 года № 954 «Об обязательной продаже части валютной выручки», в соответствии с
которым все юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, – резиденты Приднестровской Молдавской
Республики независимо от формы собственности и организационно-правовой формы производят
обязательную продажу в размере 25% от суммы получаемой валютной выручки, за исключением:
- сумм, получаемых от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской
Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, выданных
Приднестровским республиканским банком, по которым норма составляет 10%;
- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой продукции за
пределы ПМР при осуществлении инновационного проекта, – норма 3%.
При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона ПМР «О валютном регулировании и
валютном контроле» денежные средства, полученные резидентами и нерезидентами в
иностранной валюте от экспорта электроэнергии, в полном объёме подлежат обязательной
продаже в валютный резерв Приднестровской Молдавской Республики.
Ключевым моментом первого полугодия 2017 года стало принятие Основных направлений
единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год. Так, в середине июня в целях
более оперативного и эффективного реагирования на изменение экономической ситуации в
республике была принята Верховным Советом ПМР и подписана Президентом ПМР новая
редакция соответствующей статьи Закона ПМР «О центральном банке Приднестровской
Молдавской Республики». Её нормами полномочия по утверждению основных направлений
единой государственной денежно-кредитной политики закрепляются за Банковским советом
Приднестровского республиканского банка, который является коллегиальным органом,
состоящим из трёх представителей Президента, трёх – Верховного Совета ПМР, Председателя
Приднестровского республиканского банка и его первого заместителя. После утверждения
документ направляется на рассмотрение депутатскому корпусу.
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В рамках действующей процедуры 16 июня 2017 года Банковским советом были утверждены
параметры денежно-кредитной политики на текущий год, согласно которым колебания курса
доллара США к рублю ПМР определены коридором 15,0 – 15,5 руб. ПМР.
С целью стабилизации безналичного сегмента валютного рынка Центральным банком
использовались следующие инструменты:
- переход от безналичных валютных интервенций через валютный аукцион ПРБ, носящий
распределительный характер, к валютным интервенциям на открытом рынке, с обеспечением
доступа к ним всех хозяйствующих субъектов;
- введение валютных ограничений при проведении валютных интервенций – покупка валюты
только под импортные контракты на покупку товаров, работ, услуг; покупка валюты с отсрочкой
поставки сроком до 45 дней;
- предоставление валютной ликвидности коммерческим банкам для удовлетворения текущей
потребности клиентов посредством осуществления операций СВОП.
В соответствии с Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной
политики на 2017 год главным инструментом денежно-кредитной политики определены
валютные интервенции. Причём основным каналом их проведения выступает безналичный
сегмент валютного рынка посредством межбанковских сделок с обязательством коммерческих
банков продавать валюту своим клиентам под импортные контракты, в том числе с
использованием механизма поставки валюты с отсрочкой до 45 дней (в целях стимулирования
экспортных поставок для нетто-экспортёров созданы более привлекательные условия – 14 дней).
Валютные интервенции проводятся посредством продажи иностранной валюты коммерческим
банкам для их клиентов на основании сформированных банками заявок установленной формы, не
реже двух раз в неделю.
Рассредоточив спрос на валюту во времени, Центральный банк смог удовлетворить в полном
объёме все заявки хозяйствующих субъектов на валютные ресурсы.
Дополнительно осуществлялась реализация наличных валютных интервенций через сеть
обменных пунктов ЗАО «Агропромбанк», ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк»,
ОАО «Эксимбанк». Основная их цель стабилизировать ситуацию, вернуть операции в рамки
правового поля и привести рынок к равновесному значению. Помимо жёсткой нормы – предел
отклонения между курсом покупки и продажи валюты (по твёрдым валютам) не должен быть
более 5%, коммерческим банкам было дополнительно рекомендовано не превышать 10%-ое
отклонение курса продажи наличного доллара США от его официального значения.
Первоначально условием валютных интервенций Центрального банка было установление
комиссии по продаже доллара США в размере 2,5%: конечная стоимость покупки доллара США
составляла 16,1950 руб. ПМР. Впоследствии по мере выравнивания спроса и предложения на
валюту Центральный банк сократил своё присутствие на рынке с одновременным снижением
комиссии (с 7 августа принято решение о прекращении наличных валютных интервенций,
с 9 августа комиссия при продаже доллара США не взимается).
В целях поддержания ликвидности коммерческих банков в первом полугодии 2017 года
Приднестровский республиканский банк выдал межбанковских кредитов под ставку
рефинансирования в объёме 25,0 млн руб., которые были досрочно погашены. Кроме того,
банками были погашены ранее полученные кредиты на сумму 0,2 млн руб. Таким образом, по
состоянию на 1 июля 2017 года совокупная задолженность банков перед Приднестровским
республиканским банком составила 818,2 млн руб., в том числе по кредитам – 112,8 млн руб., по
депозитам – 705,3 млн руб.
В течение первой половины 2017 года Приднестровский республиканский банк не привлекал
займы. При этом в первом квартале Приднестровский республиканский банк произвёл очередную
выплату на сумму 1,4 млн долл. в рамках погашения краткосрочных валютных займов,
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привлечённых ранее от коммерческих банков в целях стабилизации ситуации на валютном рынке.
В результате данная задолженность была полностью погашена.
С апреля 2014 года центральный банк не осуществлял операции с государственными
ценными бумагами. По состоянию на 1 июля 2017 года в портфеле Центрального банка
находились долгосрочные государственные облигации на общую сумму 296,6 млн руб.
В рамках валютной политики Центральный банк провёл работу по ужесточению репатриации
валютной выручки на территорию республики как в индивидуальном порядке с крупными
экспортёрами, так и в сфере изменения законодательства.
Так, с 1 августа 2017 года вступили в силу изменения и дополнения в Закон ПМР
«О валютном регулировании и валютном контроле», а также в Кодекс Приднестровской
Молдавской Республики об административных правонарушениях.
Нововведения направлены на оптимизацию валютного регулирования и контроля в ПМР и
предусматривают изменение валютного и административного законодательства по ряду
направлений. В частности, полномочия по установлению размера и порядка обязательной
продажи части валютной выручки резидентов в валютный резерв Приднестровской Молдавской
Республики переданы от Президента Приднестровской Молдавской Республики к Центральному
банку. Центральный банк наделяется полномочиями по продлению сроков репатриации и снятию
с валютного контроля сумм безнадёжной задолженности, в случаях представления резидентом
документального подтверждения фактов, оговоренных законом, свидетельствующих о
невозможности взыскания или возврата причитающихся им сумм.
С 1 августа 2017 года невыполнение обязанности по получению в установленный срок
экспортной валютной выручки, равно как и обязанности возврата авансовых платежей за
неосуществлённый импорт или ввоза в установленный срок импортных товаров, выполнения
работ, оказания услуг, влечёт наложение административного штрафа на индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц в размере 1 (одного) размера суммы валютной выручки при
осуществлении экспорта товаров, работ, услуг, не поступившей в установленный срок, или суммы
авансовых платежей за неосуществлённый импорт, не поступившей в установленный срок, или
стоимости не ввезённых в установленный срок импортных товаров, невыполненных работ,
неоказанных услуг. Полномочиями по рассмотрению административных дел данной категории
наделяется Центральный банк.
1.3. Оценка перспектив выполнения прогнозных параметров
денежно-кредитной политики до конца 2017 года
Центральный банк в своей деятельности до конца 2017 года будет придерживаться
параметров, заявленных в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной
политики на 2017 год», применяя максимально эффективный набор инструментов, адекватный
складывающейся ситуации.
При отсутствии резких негативных изменений в прогнозных макроэкономических
показателях, составляющих основу при установлении тех или иных денежно-кредитных
параметров, планируется их поддержание на заявленном уровне.
Так, таргетирование валютного курса до конца года будет производиться в заданном коридоре
15,0-15,50 руб. ПМР/долл. США. Среднее значение официального курса доллара США
оценивается в 13,4 рубля.
Нормы обязательного резервирования планируется сохранить на текущем уровне. Управление
ставкой рефинансирования будет определяться соответствием фактического уровня инфляции
прогнозному значению. По оценке, индекс потребительских цен не должен превысить 10% по
итогам 2017 года.
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Оценивая текущую ситуацию в экономике, динамику сокращения наличных денег в
обращении, а также снятие излишнего денежного навеса путём проведения валютных
интервенций, можно ожидать прирост объёма национальной денежной массы ниже
прогнозируемых параметров.
2. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ
При разработке основных направлений денежно-кредитной политики на 2018 год в качестве
базиса33использованы прогноз основных показателей платёжного баланса ПМР, а также
прогнозные данные международных экспертов относительно мировой экономической
конъюнктуры и отдельных показателей стран основных торговых партнёров ПМР,
девальвационные и инфляционные процессы в которых оказывают влияние и на внутреннюю
ситуацию в республике.
Так, по оценкам44Международного Валютного Фонда, в 2018 году ожидается прирост мировой
экономики на 3,6%, что несколько превысит оценочные темпы 2017 года. Вместе с тем рост
прогнозируется и в странах - основных торговых партнёрах Приднестровья (табл. 1), однако его
темпы существенно отличаются друг от друга. Наиболее значительным прогнозируется рост
экономики в Республике Молдова (+3,7%) и Украине (+3,2%). При этом Министерство
экономического развития ПМР предварительно оценивает прирост ВВП республики в 2018 году в
диапазоне 2,2-4,2% в сопоставимых ценах.

Таблица 1
Прогноз отдельных показателей стран торговых партнёров ПМР в 2018 году, %
Прирост ВВП (МВФ)
Индекс потребительских
цен
Девальвация нац. валюты
к доллару США

Еврозона
1,7

Россия
1,4

Украина
3,2

Молдова
3,7

США
2,1

101,5

104,0

107,0

105,5

102,7

-0,9

7,5

5,4

5,0

-

В основе прогноза платёжного баланса ПМР Центральным банком положены данные о
динамике мировых цен на сырьё и готовую продукцию ведущих отраслей промышленности, а
также оценочные показатели по внешней торговле в трёх различных вариантах в зависимости от
цены и объёма экспорта наиболее крупных товарных позиций: электроэнергии, чёрных металлов,
хлопчатобумажных тканей и текстильных изделий, продукции машиностроения.
С учётом имеющейся информации, в 2018 году, по оценкам, дефицит текущего счёта
платёжного баланса может сложиться в диапазоне 146-190 млн долл. в зависимости от вариантов.
При этом в качестве наиболее реалистичного представляется его величина в 146 млн долл.
Отрицательный результат сложится под влиянием расширения внешнеторговой активности
экономических агентов республики и увеличения потребностей в импортном сырье на фоне роста
мировых цен на некоторые сырьевые товары.

3

Прогноз социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики на
2018 год, разрабатываемый Правительством Приднестровской Молдавской Республики, по состоянию на
30.08.2017 не утверждён. Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики представлен предварительный сценарный прогноз
4 июль 2017 года
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Формирование внешнеторгового баланса как основной составляющей текущего счёта
платёжного баланса во многом будет определяться сохраняющимися рисками для устойчивой
работы основных экспортоориентированных отраслей экономики республики. Экспорт товаров по
различным сценариям прогнозируется в диапазоне 471-688 млн долл. (реалистичный прогноз –
624 млн долл.). Объём импорта товаров ожидается в пределах 780 - 1 017 млн долл. (реалистичный
прогноз – 907 млн долл.). Соответственно коэффициент покрытия импортных поставок экспортом
составит приблизительно 68,8%.
Ожидается, что сальдо баланса услуг в прогнозном периоде составит порядка
-1,7 млн долл.
Нивелировать сложившийся дисбаланс в торговле товарами и услугами будет профицит
баланса доходов и текущих трансфертов, который предполагается на уровне около
140 млн долл. Он сохранит свою зависимость от объёмов поступлений российской гуманитарной
финансовой помощи, а также поступлений по каналам различных систем быстрых денежных
переводов от трудовых мигрантов. При этом долларовый эквивалент указанных поступлений
может корректироваться в связи с прогнозируемым показателем девальвации российского рубля в
2018 году. Вместе с тем ожидается практически полный баланс денежных потоков по
выплаченным/полученным доходам.
Дополнительно, Центральным банком произведена оценка темпов инфляции на внутреннем
рынке Приднестровья в 2018 году в пределах 5-7%.
Основные риски в достижении прогнозируемых параметров связаны с региональной
нестабильностью, непредсказуемостью развития политических и экономических условий
внешней торговли резидентов ПМР, ограниченностью внутренних финансовых ресурсов для
обеспечения экономического роста и инвестиций в основной капитал, а также с изменением цен
на сырьевые и энергетические товары в регионе и в мире в целом.
3. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ
В 2018 году Центральный банк планирует придерживаться стратегии таргетирования
валютного курса на заданных целевых уровнях. В основе прогноза целевого показателя денежнокредитной политики лежат сложившиеся макроэкономические тенденции, оценка основных
условий экспорта ключевых приднестровских товаров, ситуация на сырьевых рынках, а также
определённая в качестве главного критерия необходимость поддержания ценовой
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, выраженной через индекс
реального эффективного курса приднестровского рубля.
3.1. Политика валютного курса
С целью недопущения ухудшения ценовых позиций отечественных производителей на
внешних рынках определение параметров курсовой политики в 2018 году будет производиться на
основе значения индекса реального эффективного курса приднестровского рубля, приближенного
к 1. При этом в качестве основного сохраняется курсовое соотношение доллар США/рубль ПМР.
Уровень обменных курсов национальных валют других стран к приднестровскому рублю будет
определяться в соответствии с кросс-курсами данных валют к доллару США и особенностями
формирования спроса и предложения на данные валюты на внутреннем валютном рынке.
Преследуя обозначенные цели, с учётом прогнозируемого изменения основных факторов
макроэкономической конъюнктуры, а также оценки спроса и предложения на иностранную
валюту Центральный банк прогнозирует изменение официального курса доллара США к рублю
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ПМР в 2018 году в коридоре 16,00-16,50 руб. Таким образом, среднегодовой курс составит
16,25 руб./долл.
Ввиду сложной геополитической и макроэкономической ситуации, в случае значительного
изменения прогнозных параметров, оказывающих непосредственное влияние на денежнокредитную и валютную сферы, в целях обеспечения адекватного реагирования на
складывающиеся условия, Центральный банк оставляет за собой право внесения изменений в
прогноз целевого ориентира денежно-кредитной политики в течение года.
3.2. Денежная программа
В условиях рестриктивной денежно-кредитной политики существенного расширения
денежной массы, не обеспеченного адекватным ростом объёмных показателей деловой
активности в республике, производиться не будет. С учётом динамики сокращения наличных
денег в обращении, а также ликвидации излишнего денежного навеса в первой половине
2017 года, в прогнозном периоде ожидается, что индикативный прирост национальной денежной
массы составит порядка 170-220 млн руб. в зависимости от вариантов развития экономики. По
оценке, это не превысит 10% к значению на конец 2017 года.
Величина денежной базы будет определяться, прежде всего, возможностью Центрального
банка по удовлетворению спроса экономических агентов на иностранную валюту, а также
степенью экономической активности хозяйствующих субъектов. При этом вероятность изменения
границ прироста обозначенных показателей достаточно высока ввиду неопределённости
внешнеполитической и макроэкономической ситуации.
3.3. Инструменты денежно-кредитного регулирования
Решения Центрального банка в области денежно-кредитной политики опираются на оценку
текущей экономической ситуации, вектора её развития в ближайшей перспективе и будут
ориентированы на поддержание уровня ликвидности банковского сектора, необходимого и
достаточного для обеспечения его устойчивого функционирования.
В 2018 году Центральный банк планирует сохранить систему инструментов регулирования
денежно-кредитной сферы, применяемую в 2017 году, относящуюся как к монетарной, так и к
валютной сферам. При этом ввиду расширения функций, обусловленного принятием изменений и
дополнений в ряд законодательных актов, в том числе в Закон ПМР «О центральном банке
Приднестровской Молдавской Республики», в части регулирования, контроля (надзора) за
деятельностью страховых компаний будет применяться соответствующий комплекс
инструментов, направленных на обеспечение стабильности финансовой сферы в целом.
Ввиду того, что основной целью денежно-кредитной политики определён валютный курс,
главным инструментом будут выступать валютные интервенции. Причём основным каналом их
проведения планируется сохранить безналичный сегмент валютного рынка посредством
межбанковских сделок с обязательством коммерческих банков продавать валюту своим клиентам
под импортные контракты, в том числе с использованием механизма поставки валюты с отсрочкой
до 60 дней.
Центральный банк планирует сохранить дифференциацию сроков поставки валюты в
зависимости от категории экономических агентов - клиентов коммерческих банков, до полной
стабилизации валютного рынка и выхода на траекторию накопления золотовалютных резервов.
В целях предоставления коммерческим банкам текущей валютной ликвидности для
удовлетворения спроса клиентов Центральный банк будет широко применять операции валютный
СВОП.
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При необходимости, для сглаживания курсовой динамики Центральный банк будет
проводить точечные наличные валютные интервенции.
В качестве оперативного инструмента регулирования ликвидности банковского сектора
продолжится использование обязательных резервных требований, максимальный размер которых
в соответствии с Законом ПМР «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики»
составит не более 15%.
Регулирование ставки рефинансирования будет производиться с учётом динамики денежнокредитных показателей и темпов инфляции. Её значение планируется сохранять на нулевом или
слабоположительном реальном уровне.
В зависимости от реализации различных сценариев развития экономики, оказывающих
влияние на динамику денежно-кредитных показателей, Центральный банк намерен применять
инструменты предоставления денежных средств банковскому сектору или абсорбирования
свободной ликвидности кредитных организаций для достижения целевых ориентиров денежнокредитной политики.
Возможность проведения Центральным банком операций на открытом рынке с
государственными ценными бумагами определяется нормами действующего законодательства и
будет зависеть от полноценного функционирования фондового рынка и обращения на нём
рыночных государственных ценных бумаг.
4. РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ,
БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО НАДЗОРА В 2018 ГОДУ
В 2018 году Центральный банк продолжит работу, направленную на укрепление и
оздоровление банковского сектора для предотвращения кризисных явлений и системных рисков,
сохранения доверия вкладчиков.
Начатые в середине 2017 года мероприятия по оздоровлению банковской системы в рамках
Закона ПМР от 30 июня 2017 года № 201-З-VI «О стабилизации банковской системы
Приднестровской Молдавской Республики» будут завершены к началу 2018 года. Ожидаемый
эффект выразится в существенном улучшении качества капитала и активов банков, повышении
эффективности их деятельности, достоверности учёта и отчётности.
Продолжится работа по совершенствованию действующего законодательства, связанная с его
адаптацией к текущим условиям работы кредитной системы.
Центральный банк будет инициировать изменения и дополнения в действующие
законодательные акты (изменения в законы о центральном банке, о банках и банковской
деятельности, об организации страхового дела, законодательства в области валютного
регулирования и контроля), а также принятие закона о микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях. Также будет проводиться работа по совершенствованию
законодательства в области функционирования платёжной системы в Приднестровской
Молдавской Республике.
В целях предотвращения допуска к участию в акционерных капиталах и руководстве банков
лиц с неудовлетворительным финансовым положением и деловой репутацией особое внимание
будет уделено закреплению в законодательстве положений, направленных на повышение
требований к руководителям кредитных организаций и их филиалов, а также усиление контроля
со стороны регулятора за соответствием руководителей установленным требованиям; будут
определены (пересмотрены) квалификационные требования к руководителю службы управления
рисками, требования к деловой репутации единоличного исполнительного органа, его
заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитных организаций, руководителя, главного бухгалтера филиалов и
кандидатов на указанные должности.
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По результатам проведённой в 2017 году оценки активов банковской системы и
достаточности сформированных резервов Центральным банком будут разработаны и установлены
требования к системам управления рисками и капиталом, к системе внутреннего контроля
кредитных организаций, к процедурам управления операционными и рыночными рисками, в том
числе методикам оценки данных рисков, к оценке предмета залога, принимаемого кредитной
организацией в качестве обеспечения.
Планируется разработать требования к автоматизации управления рисками, которые
обеспечивали бы функционирование данного процесса на основе соответствующих программнотехнических решений, способствующих стандартизации действий, связанных с идентификацией и
оценкой рисков, мониторингом, формированием отчётности, контролем и ограничением рисков, а
также соответствующим обменом информацией между подразделениями, вовлечёнными в данный
процесс. Центральный банк определит нормы, согласно которым создаваемые программные
продукты позволят создать комплексное решение на единой интеграционной платформе с учётом
современных организационных, методологических подходов к управлению рисками, технологий
моделирования и анализа данных.
С целью защиты прав потребителей при кредитовании, а также повышения прозрачности
банковской системы центральный банк планирует разработать порядок расчёта полной стоимости
кредита на основе эффективной процентной ставки по кредитам и установить в качестве
обязательного требования при предоставлении коммерческими банками потребительских
кредитов её раскрытие в кредитном договоре.
Работа ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы» будет направлена на
взыскание с проблемных заёмщиков задолженности в соответствии с разработанным планом.
В рамках оптимизации надзорной нагрузки на кредитные организации и повышения качества
инспекционной деятельности будет продолжено совершенствование процедур организации
проверок кредитных организаций на основе унификации подходов к их организации и
проведению по всем направлениям деятельности кредитных организаций.
В соответствии с функциями, возложенными на Центральный банк Законом ПМР от
12 июля 2017 года № 241-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» 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, будут
продолжены 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2018 году планируется сохранить преемственность целей и подходов денежно-кредитной
политики, выработанных в 2017 году. Ввиду того, что фундаментальным фактором, оказывающим
влияние на все сферы социально-экономической жизни республики, находящиеся в компетенции
Центрального банка, является валютный курс, в качестве основной цели денежно-кредитной
политики на предстоящий год определено таргетирование валютного курса. В соответствии с
необходимостью поддержания баланса внешнеэкономических интересов и социальной
стабильности управление официальным курсом доллара США будет производиться в рамках
установленного коридора. Остальные показатели являются контрольно-индикативными и могут
корректироваться в интересах сохранения максимальной стабильности на финансовом рынке
республики.
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В то же время нельзя не отметить, что текущая геополитическая ситуация является
напряжённой, чем обуславливаются повышенные макроэкономические риски. В случае
существенного отклонения показателей, определяющих базисные условия при установлении тех
или иных денежно-кредитных параметров, может потребоваться корректировка последних.
Принятие адекватных и своевременных мер реагирования является главным принципом работы
Центрального банка.
В рамках обеспечения финансовой стабильности в целях содействия общему оздоровлению
экономики Центральный банк также будет уделять пристальное внимание вопросам
осуществления качественного контроля (надзора) за субъектами финансового рынка,
находящимися в зоне его ответственности в соответствии с законодательством.
Важным элементом в достижении поставленных целей является и скоординированная работа
всех ветвей власти, в связи с чем необходимо сохранение тесного взаимодействия в вопросах
экономической политики Правительства, Верховного Совета ПМР и Центрального банка при
активном диалоге с бизнес-сообществом.
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По материалам круглого стола в ПГУ

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
И СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
14 декабря 2017 года в Приднестровском Государственном Университете
им. Т.Г. Шевченко состоялся круглый стол «Современные аспекты развития
финансовой системы Приднестровской Молдавской Республики», где были
рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся ситуации сложившейся в
финансовом секторе республики и осуществлён обмен мнениями как
представителей органов государственной власти, так и научного сообщества. В
рамках информационно-аналитического журнала «Вестник Приднестровского
республиканского банка» публикуем текст выступления председателя
Приднестровского республиканского банка В.С. Тидвы.
Эффективность денежно-кредитной политики и стабильность банковского сектора являются
определяющими для состояния финансовой системы и экономики в целом. В рамках темы
круглого стола «Современные аспекты развития финансовой системы Приднестровской
Молдавской Республики» считаю необходимым осветить подходы к проводимой денежнокредитной политике, а также дать оценку состояния банковской системы.
Прежде чем говорить о текущих принципах денежно-кредитной политики, о проводимых
мероприятиях в банковской системе, необходимо иметь чёткое представление о тех
макроэкономических условиях, в которых мы находимся.
Приднестровье является частью мировой экономической системы, подтверждение этому –
показатель открытости нашей экономики: внешнеторговый оборот в отдельные годы превышал
ВВП в 2,8 раза. Перспективы развития экономики нашей страны, хотим мы этого или нет,
подчиняются экономическим законам, зависят от цикличности развития мировой экономической
системы, от состояния экономик стран торговых партнёров, от инвестиционного климата в
республике, наконец, от того, насколько эффективно мы способны импортировать знания и
технологии. В силу отсутствия политико-правового статуса нашего государства мы сталкиваемся с
теми или иными ограничениями. И мы не одни в этом смысле. Например, на экономику
Российской Федерации также наложены экономические санкции. Это означает, что мы должны
корректировать свою экономическую политику с учётом данных факторов, при этом не
опровергая фундаментальные законы экономики.
Все мы должны осознавать, что эмиссия на покрытие дефицита бюджета будет приводить к
девальвации и инфляции, сокращению реальных доходов населения; укрепление индекса
реального эффективного курса национальной валюты будет сокращать экспорт и поощрять
импорт, тем самым дестабилизировать валютный рынок; постоянное повышение налоговой
нагрузки с целью роста доходов бюджета в конечном итоге приведёт к спаду в экономике. К
сожалению, в последние годы на эти основы экономической теории не всегда обращали
внимание.
Прежде всего, я хочу отметить то, что мы на протяжении десятилетий тратили больше, чем
зарабатывали, формируя макроэкономические дисбалансы. Фактически благосостояние внутри
республики увеличивалось не за счёт роста экономики, а за счёт внешней помощи, а в периоды,
когда этого источника не хватало, дефициты покрывались за счёт эмиссионных ресурсов.
Такую ситуацию можно проследить на многих этапах развития ПМР. Так, в период
1997-2001 гг. падение ВВП, вызванное Азиатским финансовым кризисом, составило 43% в
сопоставимых ценах, наблюдался острый дефицит бюджетных средств, но при этом денежное
предложение, призванное обслуживать стагнирующие объёмы хозяйственного оборота,
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расширилось в 22,5 раза! (рис. 1). Закономерным исходом был рост инфляции - в 9,9 раза и
девальвации - в 10,7 раза.
25,0
19,0
13,0
7,0
1,0
1997
1998
Национальная денежная масса

1999
Девальвация

2000
Инфляция

2001
ВВП в текущих ценах

Рис. 1. Динамика некоторых макроэкономических показателей (раз), 1996=1
Это яркий пример того, как увеличение денежного предложения сформировало
инфляционные и девальвационные процессы в республике, спровоцировало инфляционные
ожидания, а, как известно, на изменение вектора данных ожиданий необходим не один год.
Лишь к 2007-2008 годам удалось выйти на устойчивые положительные темпы роста ВВП в
сопоставимых ценах по отношению к уровню 1996 года. Однако этот рост в основном произошёл
за счёт повышения заработных плат в государственном секторе, который в свою очередь был
обеспечен перераспределением через бюджетную систему вырученных средств от приватизации.
Результат такой политики: при росте ВВП в 4,0 раза в текущих ценах за период с 2004 по 2014 год,
фонд оплаты труда в целом по экономике вырос в 5,2 раза, а величина среднемесячной заработной
платы увеличилась в 6,0 раз (рис. 2). Во многом это прямое подтверждение тому, что социальная
политика оторвана от экономической действительности и является непосильной ношей для
сектора государственных финансов, и именно поэтому доходы государственного бюджета едва на
60% покрывают необходимые расходы.
рост в 5,7 раза
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2010
2011
2012
Среднемесячная зарплата

2013
2014
ФОТ

2015
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Инфляция

Рис. 2. Динамика ВВП, зарплаты, потребительских цен (%), 2004=100%
И здесь хотелось бы подчеркнуть, сложившаяся ситуация – в большей части следствие
отсутствия адекватной внутренним и внешним условиям экономической политики. Многие годы
основная задача состояла лишь в поиске текущего источника покрытия дефицита бюджета, а не в
кардинальной перестройке и модернизации экономики, позволяющей выйти на траекторию
развития. Так, только за 2016 год для покрытия дефицита в экономику поступило по различным
эмиссионным каналам денежных средств в объёме 921,3 млн рублей, что составляет 50,7% от
значения текущих обязательств центрального банка в виде денежной базы на начало 2016 года.
Налицо системный структурный кризис, который, прежде всего, выражается в превышении
совокупного спроса над внутреннем предложением. И если раньше этот разрыв покрывался за
счёт газовых денег, то в текущих условиях нестабильности данного источника мы оказались в
ситуации стремительно нарастающего бюджетного кризиса.
Отдельно хочу остановиться ещё на одном немаловажном аспекте – это не соответствующая
макроэкономическим реалиям денежно-кредитная политика последних пяти лет.
20

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017

По материалам круглого стола в ПГУ
На фоне экспансионистской денежной политики, курсовая политика Центрального банка
фактически носила характер фиксированного валютного курса (рис. 3). Среднегодовое значение
девальвации за 5 лет составило всего 1,4%. В течение длительного периода времени понятие
макроэкономическая стабильность подменялась неизменностью официального валютного курса.
Однако такая политика принесла значительные негативные последствия.
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

Национальная денежная масса

01.01.2015
Денежная база

01.01.2016

01.01.2017

01.12.2017

Наличные деньги в обращении

Рис. 3. Динамика денежных показателей в 2012-2017 гг., млн руб.
Во-первых, на фоне замедления темпов роста мировой экономики (по данным Всемирного
Банка, за 10 лет на 2 п.п.: с 4,3% в 2006 году до 2,3% в 2016 году) спрос на отечественные
экспортные товары, соответственно, в глобальном смысле сокращался. Для того чтобы остаться на
рынке, отечественные предприятия вынуждены были снижать цены на свои товары, сокращать
рентабельность, не получая взамен от государства хоть какой-то компенсации (поддержки) в виде
относительного удешевления стоимости своей продукции за счёт смягчения курсовой политики.
Во-вторых, отсутствие реакции монетарных властей на обвальную девальвацию (табл. 2)
национальных валют в странах – основных торговых партнёрах в 2014-2015 гг. (в России курс
национальной валюты снизился в 2,2 раза, в Украине – в 3,0 раза, в Молдове – в 1,5 раза, в
Евросоюзе – на 32%) привело к укреплению реального эффективного курса приднестровского
рубля в период с 2014 по 2016 год на 43,1%.

Таблица 2
Динамика реального курса приднестровского рубля к валютам стран торговых партнёров
Период

к рублю РФ

индекс реального курса приднестровского рубля
к гривне
к лею РМ

к евро

2014
2015

1,5435
1,0799

1,5739
1,0315

1,1382
1,1156

1,1207
1,1123

2016

0,8691

1,0203

1,0181

1,0493

2014-2016

1,4486

1,6564

1,2928

1,3080

Укрепление приднестровского рубля такого масштаба практически сразу привело, с одной
стороны, к относительному удорожанию отечественного экспорта, потерям рынков сбыта (в
частности, рынка Российской Федерации), сокращению экспорта и объёмов промышленного
производства, с другой стороны, к ценовому диспаритету в розничном сегменте Приднестровья и
рынках Молдовы и Украины, как следствие, к сокращению розничного товарооборота, бурному
развитию продуктового «туризма», увеличению спроса на наличную иностранную валюту со
стороны граждан и её массовому вывозу в сопредельные государства.
В итоге мы столкнулись с сокращением валютных резервов центрального банка,
формированием денежного навеса, по нашим оценкам, порядка 600-700 млн руб., накоплением
потенциала инфляционных ожиданий и, как следствие, глубоким валютным кризисом.
Фактически это были те базовые условия, в которых мы начинали 2017 год.
Сегодня позиция ПРБ заключается в том, что денежно-кредитная политика должна носить
элементы «подстраивания» под изменения макроэкономической ситуации в странах – основных
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торговых партнёрах с целью поддержания конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей и недопущения диспаритета цен на отечественном рынке и на рынках
соседних стран. Именно поэтому, согласно Основным направлениям единой государственной
денежно-кредитной политики на 2017 и 2018 годы Приднестровский республиканский банк
проводит политику таргетирования валютного курса в рамках заданного валютного коридора. При
этом принятие решений по изменению курсовых соотношений осуществляется на основе
динамики индекса реального эффективного курса приднестровского рубля и состояния счёта
текущих операций платёжного баланса, что кардинально отличает проводимую политику от
политики прошлых лет.
В рамках данного подхода, а также учитывая имеющийся денежный навес,
безальтернативным решением стало проведение девальвации приднестровского рубля в июне
2017 года. Как результат, накопленное с 2014 года укрепление реального эффективного курса
снизилось с 43% до 2,7%, а до конца года значение индекса ожидается всего на 1,6% выше 1, что
соответствует принятой концепции (табл. 3).

Таблица 3
Накопленное значение индекса реального эффективного курса приднестровского рубля
2014-2016

2014-ноябрь 2017

2014-2017

1,431

1,027

1,016
(оценка до конца года)

Помимо девальвации, был предпринят целый комплекс сопутствующих мер, среди которых:
1. Переход от безналичных валютных интервенций через валютный аукцион ПРБ, носящий
распределительный характер, к валютным интервенциям на межбанковском рынке, с
обеспечением доступа к ним всех хозяйствующих субъектов.
2. Введение валютных ограничений при проведении валютных интервенций – покупка
валюты только под импортные контракты на покупку товаров, работ, услуг; покупка валюты с
отсрочкой поставки сроком до 60 дней. При этом созданы более благоприятные условия для
экспортёров – валюта поставляется через 14 дней.
3. Предоставление валютной ликвидности коммерческим банкам для удовлетворения
текущей потребности клиентов посредством осуществления операций СВОП.
4. В феврале была повышена ставка рефинансирования с 3,5% до 7% годовых.
5. Ужесточение требований к открытым валютным позициям коммерческих банков.
6. Увеличение резервных требований до максимально возможных по законодательству
значений.
7. Снятие рублевого денежного навеса через продажу валюты коммерческим банкам в
собственный портфель со сроком поставки валюты 1 год.
В результате рестриктивной политики центрального банка произошло значительное
сокращение избыточного денежного предложения, спрос на валюту рассредоточен во времени,
появилась возможность удовлетворить в полном объёме все заявки хозяйствующих субъектов на
валютные ресурсы.
Как свидетельствуют исследования, в странах с переходной экономикой положительный
результат воздействия девальвации на экономику проявляется через 3-6 месяцев. Уже сегодня
можно сказать, что он есть. Так, за одиннадцать месяцев 2017 года отмечается рост объёмов
промышленного производства практически по всем крупным отраслям, за исключением
электроэнергетики – совокупный объём производства в сопоставимых ценах вырос на 12,2% к
уровню 2016 года (без учёта электроэнергетики – на 33,0%). В разрезе помесячной динамики с
марта текущего года наблюдается устойчивый рост. В августе-ноябре объёмы выработки достигли
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максимальных значений с начала года. Впервые за 4 года на потребительском рынке республики
отмечен рост объёмов розничного товарооборота в сопоставимых ценах (на 7,3% за январьоктябрь).
Объём экспорта за прошедшие 11 месяцев увеличился на 16,2% (без учёта экспорта
электроэнергии – на 49,3%). Таможенная стоимость импорта за этот период повысилась на 13,5%,
что в большей степени было обусловлено активным наращиванием сырьевых поставок для чёрной
металлургии. В то же время, несмотря на то, что объём экспортных поставок превышает
сопоставимое значение предыдущего года, существенный рост импорта обуславливает рост
отрицательного сальдо внешней торговли (в январе-ноябре 2017 года до -50,2 млн долл. по
сделкам, предполагающим денежные расчёты), и изменение соотношения спроса и предложения
на валютном рынке в краткосрочном периоде не предвидится.
Монетарная сфера, перегруженная чрезмерной эмиссией предыдущих лет, только к
1 сентября текущего года вернулась к параметрам начала 2016 года. По состоянию на 1 декабря
2017 года объём денежной базы (текущих обязательств центрального банка) составил
1 839,2 млн руб., сократившись по отношению к началу 2017 года на 280,5 млн руб., или на 13,2%.
Сумма наличных денег в обращении уменьшилась на 164,6 млн руб., или на 15,0%.
В бюджетной сфере впервые за три года исполнение социальных обязательств происходит без
существенного увеличения денежного предложения.
Позитивная динамика основных макроэкономических показателей, по нашему мнению,
главным образом стала результатом проведённой девальвации рубля, повышения качества
управления государственными предприятиями, ликвидации серых схем, а также обусловлена
низкой базой сравнения прошлых лет, когда многие предприятия находились в глубоком кризисе.
Нельзя не отметить, что в условиях Приднестровья девальвация не могла не отразиться на
инфляционных процессах, т.к. мы являемся сильно зависимыми от импорта потребительских
товаров: по итогам 11 месяцев ИПЦ составил – 10,5%, а в годовом выражении – 11,2%. До конца
года мы ожидаем инфляцию в пределах 11,5%. При этом основное проинфляционное воздействие
было зарегистрировано со стороны роста цен на продукты питания, что в принципе
соответствовало динамике и в близлежащих странах, а сдерживание инфляции происходило за
счёт тарифной политики государства, длительного периода неизменности тарифов на услуги
связи и топливо. Хочу подчеркнуть, что исторически мы уже проходили через двузначные цифры
инфляции: в 2000 году – 90,1%, в 2007 году – 29,4%; в 2008 году – 25,1%; в 2011 году – 16,0%.

Таблица 4
Динамика девальвации и инфляции в ПМР и странах-партнёрах
Период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
(январь-ноябрь)
Нарастающим
с 2014 года

Показатель
Девальвация
Инфляция
Девальвация
Инфляция
Девальвация
Инфляция
Девальвация
Инфляция
Девальвация
Инфляция

ПМР
100,0
101,0
100,0
98,2
101,8
104,4
137,2
110,5
139,7
114,4

Молдова
119,6
104,7
125,9
113,6
101,6
102,4
85,9
106,8
131,4
130,1

Россия
172,2
111,4
129,6
112,9
83,2
105,4
96,2
102,1
178,6
135,3

%

Украина
197,3
124,9
152,2
143,3
113,3
112,4
99,9
112,5
339,9
226,3

Кроме того, если взглянуть на статистику инфляции в периоды недавних девальваций
национальных валют в отдельных странах, видно, что наши показатели существенно ниже. Если за
Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017

23

По материалам круглого стола в ПГУ
последние почти 4 года уровень девальвации в ПМР составил всего 39,7%; в России – 78,6%; в
Украине национальна валюта обесценилась в 3,4 раза (табл. 4). Аналогичная ситуация и с
инфляцией: в ПМР – 14,4%, тогда как в России – 35,4%; в Молдове – 30,1%; в Украине цены
увеличились в 2,3 раза. Отдельно хочу остановиться на динамике тарифов ЖКХ, их рост в ПМР
составил всего 14,3%, в России 32,8%; в Молдове 19,3%; в Украине тарифы увеличились в 4,4 раза
(табл. 5).

Таблица 5
Динамика тарифов ЖКХ в ПМР и странах-партнёрах
Страна
ПМР
Молдова
Россия
Украина

2014

2015

2016

110,8
100,8
109,4
134,3

102,6
117,5
110,1
203,0

99,9
95,1
105,4
147,2

%

2017 г. (январьНарастающим
ноябрь)
100,7
105,9
104,6
110,3

114,4
119,3
132,8
442,6

Как и в текущем году, в 2018 году мы планируем придерживаться принципа
«подстраивающейся» денежно-кредитной политики, естественно, адекватной нашим внутренним
потребностям. Оценив всю аналитическую информацию относительно роста мировой экономики,
наших стран-партнёров, их прогнозные параметры девальвации и инфляции, с учётом нашей
оценки основных показателей платёжного баланса ПМР, считаем, что валютный коридор
16,0-16,5
рублей
за
доллар
сможет
обеспечить
конкурентоспособность
наших
товаропроизводителей на внешних рынках, а также позволит приблизиться к балансировке
валютного рынка.
Что касается ситуации в банковском секторе, хочу обратить внимание, что к началу 2017 года
мы столкнулись с системным банковским кризисом. Так, в результате мероприятий, проводимых
Центральным банком и независимой аудиторской компанией ООО «Финансовые и бухгалтерские
консультанты», в I квартале 2017 года была произведена тщательная оценка состояния всех
коммерческих банков. Было выявлено, что агрессивная кредитная политика и игнорирование
базовых подходов к управлению рисками привели к накоплению в большинстве банков
значительного объёма проблемных активов. По профессиональному суждению Центрального
банка (что в целом подтвердилось и выводами аудиторов) он составил 47,1% от кредитного
портфеля банковского сектора и 29,9% от совокупных активов банков. Хочу обратить внимание,
что даже 15% проблемных активов в кредитном портфеле уже является критическим значением.
При этом большая часть проблемных активов финансировалось за счёт так называемых
субординированных депозитов ПРБ.
Я процитирую лишь отдельные моменты из аудиторского заключения: «денежные средства,
размещённые ПРБ в депозитах ЗАО «Тираспромстройбанк», ЗАО АКБ «Ипотечный», в размере
400 млн руб., имеют высокую степень обесценения и демонстрируют высокий риск невозврата»;
«кредиты, выданные ЗАО «Банк сельскохозяйственного развития» в размере 74,2 млн руб., имеют
беспроцентный статус с 2016 года и по ним создан 100%-ный резерв, задолженность оценивается
как безнадежная»; «Дополнительный выпуск акций ЗАО «Приднестровский Сбербанк» на общую
сумму 500 млн руб. был осуществлен ПРБ 14.09.2016. За счёт данных средств был выдан кредит
Министерству финансов ПМР в сумме 475 млн руб. сроком до 31.12.2016, который в настоящее
время пролонгирован до декабря 2018 года. Состояние государственных финансов не позволяет
расценивать данный кредит как возвратный».
Подводя итог, хочу ещё раз подчеркнуть, что в период с 2012 по 2016 гг. банковской системе
со стороны ПРБ была предоставлена ликвидность в размере 1,2 млрд руб. за счёт так называемых
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субординированных депозитов и увеличения уставного капитала ЗАО «Приднестровский
Сбербанк». Большая часть данных средств впоследствии оказалась невозвратной, в виде
проблемных активов на балансах коммерческих банков. Если к данной сумме прибавить
задолженность ОАО «Бюро по управлению активами» в размере 730,8 млн руб., образовавшуюся
ранее, то объём невозвратных или, как говорят, «плохих» долгов банковской системы за последние
10 лет составит 2 млрд руб., или 20% ВВП.
Мы обратились к акционерам проблемных банков, им было предложено докапитализировать
свои банки, либо найти инвесторов. Однако внятных предложений по спасению их собственного
бизнеса в Центральном банке так и не услышали.
Руководство ПРБ встало перед выбором: либо идти по пути отзыва лицензии у данных
банков, что могло вызвать эффект «домино» для банковской системы, либо получить контроль над
этими банками.
В результате в целях сохранения устойчивости банковской системы, обеспечения исполнения
обязательств кредитных организаций, защиты интересов кредиторов и вкладчиков финансово
неустойчивых банков, а также в целях соблюдения интересов государственной безопасности
Верховным Советом ПМР был принят Закон ПМР от 30 июня 2017 года № 201-З-VI
«О стабилизации банковской системы Приднестровской Молдавской Республики». В соответствии
с его положениями была проведена процедура оздоровления двух проблемных банков
(ЗАО «Тираспромстройбанк» и ЗАО «Банк Ипотечный»), путём очистки от проблемных активов с
помощью их передачи в созданное 18 июля 2017 года ОАО «Агентство по оздоровлению
банковской системы», а затем их присоединения к государственному ОАО «Эксимбанк». Эта
процедура реорганизации была завершена 4 ноября 2017 года. Ни один вкладчик, клиент банка не
пострадал. Более того, хочу обратить внимание, что за 11 месяцев 2017 года рост объема депозитов
населения по банковской системе в реальном выражении составил 116,3% (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика отдельных показателей банковского сектора, млн руб.
Кроме того, ввиду накопления значительного объёма «плохих долгов» (в размере 87,2% от
совокупного кредитного портфеля банка), а также невозможности исполнения своих обязательств
вышеназванным Законом определена необходимость ликвидации ЗАО «Банк сельхозразвития».
А функциями института развития планируется наделить ЗАО «Приднестровский Сбербанк».
Конечно, необходимо озвучить причины произошедших событий. По нашему мнению, вопервых, это многочисленные злоупотребления руководства и акционеров коммерческих банков;
во-вторых, неэффективность подходов управления рисками.
Чтобы избежать подобных проблем в будущем, центральным банком уже разработан
комплекс мер по ужесточению требований к рискам, принимаемым коммерческими банками при
осуществлении активных операций.
Следует отметить, что подобная практика не нова. Переход в государственную собственность
проблемных банков существует в международной практике, причём как в развитых, так и в
развивающихся экономиках. Если обратиться к ближайшим известным случаям, то наверняка все
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знают о ситуации с российскими ПАО «Бинбанком» и Финансовой корпорацией «Открытие».
Данные банки были национализированы. Основная цель подобных мероприятий – защита
интересов кредиторов и вкладчиков, санирование данных банков с последующей их продажей
государством.
В завершении хотелось бы отметить, что оперативные цели, которые стояли перед
Центральным банком, достигнуты – это относительная стабилизация на валютном рынке, в
банковском секторе, повышение относительной ценовой конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей на внешних рынках. При этом мы осознаем, что и Центральному банку, и
Правительству предстоит огромная работа, необходимы:
- проведение сбалансированной бюджетной политики, при этом при проведении налоговой
политики, важно учитывать необходимость стимулирования экономики посредством снижения
налоговой нагрузки;
- проведение «подстраивающейся» денежно-кредитной политики, ориентированной на
поддержание реального эффективного курса рубля ПМР в районе 1;
- формирование благоприятного инвестиционного климата, что должно стимулировать не
только инвестиции, но и приток знаний и технологий в республику;
- проведение глубоких реформ в государственном секторе, что повысит эффективность
государственного управления и снизит расходы;
- проведение взвешенной политики по установлению тарифов на энергоресурсы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
По итогам 9 месяцев 2017 года в экономике республики наблюдаются положительные
изменения: активизация деятельности в большинстве отраслей промышленности, рост
экспортных поставок, объёмов розничного товарооборота на фоне увеличения доходов
населения. Во внутригодовой динамике наибольшие показатели в различных сегментах
были достигнуты в III квартале, когда фиксировались максимальные месячные
параметры индустриального выпуска и экспорта произведённой продукции за
последние несколько лет. Однако уровень инвестиционных вложений в экономику
остаётся существенно ниже прошлогодних значений.
Валовой внутренний продукт
Согласно данным Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской
Республики, по итогам 9 месяцев 2017 года объём созданного в республике валового внутреннего
продукта, рассчитанного производственным методом, составил 8 644,5 млн руб., превысив
значение соответствующего периода 2016 года на 5,7% в текущих ценах, тогда как в сопоставимых
– зафиксировано сокращение на 2,3%. В то же время, по оценке Министерства экономического
развития, если скорректировать показатель ВВП 2016 года на сумму погашения кредиторской
задолженности перед работниками бюджетной сферы, то по итогам 9 месяцев прирост ВВП
составит 1,3%. Размер ВВП на душу населения возрос на 6,5% и составил 18 392,9 руб. (-1,7% в
сопоставимых ценах).
Основной импульс позитивной динамике был дан со стороны производства рыночных услуг,
объём добавленной стоимости которых благодаря поддержке со стороны внутреннего спроса и
росту товарооборота увеличился на 14,6%, или 347,0 млн руб., до 2 720,1 млн руб. (+7,1% в
сопоставимой оценке), а в удельном представлении – на 2,5 п.п. до 31,5% совокупного показателя.
С учётом более низких государственных расходов в текущем году и высокой базы сравнения
2016 года, когда производилось погашение задолженности по заработной плате работникам
бюджетной сферы, валовая добавленная стоимость нерыночных услуг сократилась на 12,7% в
сопоставимых ценах, до 2 454,6 млн руб. В итоге сектор услуг сформировал 59,9% ВВП.
Кроме того, следует отметить постепенное уменьшение глубины спада в материальном
производстве: по большинству укрупнённых сегментов фиксировалось превышение базисных
показателей. В отчётном периоде локомотивом выступило сельское хозяйство, где было создано
добавленной стоимости на сумму 608,4 млн руб., что на 14,5% превысило базисный уровень.
Однако совокупные итоги работы промышленных предприятий показали сокращение
добавленной стоимости на 8,4% до 2 678,4 млн руб., что главным образом связано со снижением
объёмов выработки электроэнергии. При этом без учёта энергетической отрасли ВДС остальной
части индустрии существенно возросла как в текущих, так и в сопоставимых ценах: по оценке, на
34,8% и 19,2% соответственно. В целом на производство товаров в структуре ВВП пришлось 39,4%,
что составило 3 407,9 млн руб. (-5,1% в сопоставимых ценах).
С учётом сокращения субсидий, предоставленных государством на товары и услуги, (на
11,9%, до 278,6 млн руб.) на фоне роста налогов на продукты и импорт (на 25,8%, до
340,5 млн руб.), статья «чистые налоги на продукты и импорт», в отличие от ситуации 2016 года,
сформировалась с положительным знаком в размере 61,9 млн руб. (против -45,4 млн руб.),
составив 0,7% совокупного объёма ВВП.

Промышленное производство
Третий квартал 2017 года оказался наиболее эффективным в деятельности промышленных
предприятий республики: был произведён максимальный объём продукции на сумму
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2 936,0 млн руб., что превысило значение I и II кварталов в 1,5 и в 1,6 раза соответственно (рис. 5).
Это позволило компенсировать падение в сопоставимых ценах по итогам I полугодия (-9,6%) и
выйти на 5,2%-ный прирост в целом за январь-сентябрь 2017 года к соответствующему периоду
прошлого года.
В номинальном выражении совокупный объём промышленного производства составил
6 702,7 млн руб. (табл. 6), что в действующих ценах на 11,6% выше сопоставимого уровня
2016 года. Индекс физического объёма производства важнейших видов продукции зафиксирован
на отметке 105,2%. Среднемесячная выработка по итогам 9 месяцев составила 744,7 млн руб.
против 636,3 млн руб. в соответствующем периоде 2016 года.

Динамика объёмов производства по отраслям промышленности
за январь-сентябрь 2017 года

Промышленность
в том числе:
электроэнергетика
чёрная металлургия
химическая промышленность
машиностроение и металлообработка
электротехническая промышленность
лесная и деревообрабатывающая промышленность
промышленность строительных материалов
лёгкая промышленность
пищевая промышленность
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
полиграфическая промышленность

объём
производства,
млн руб.
6 702,7
2 141,7
1 722,3
135,7
212,3
120,5
4,7
349,5
979,8
934,9
86,6
14,8

Таблица 6

удельный
вес, %

темп
роста, %5

100,0

105,2

32,0
25,7
2,0
3,2
1,8
0,1
5,2
14,6
13,9
1,3
0,2

78,9
149,8
102,9
131,7
117,3
108,4
97,5
103,8
112,0
121,6
83,2

В отраслевом разрезе рост объёмов выпуска отмечался в 55 организациях (65,5% от общего
количества), деятельность 23 организаций (27,4% соответственно) характеризовалась спадом. Как
и годом ранее, порядка 7% хозяйствующих субъектов не приступили к выполнению
производственных планов в отчётном периоде.
Увеличение объёмов выпуска продукции фиксировалось по всем отраслям, за исключением
электроэнергетики, полиграфической промышленности и промышленности строительных
материалов. При этом без учёта энергетической отрасли, оказавшейся под влиянием
двухмесячной остановки экспорта, совокупный объём производства в январе-сентябре 2017 года
увеличился на 22,4%, составив 4 561,1 млн руб., в том числе в сентябре – на 88,7% до
762,4 млн руб.
Вследствие понижательной динамики в электроэнергетике её удельный вес в общей
структуре сократился до 32,0% (-17,3 п.п.). Максимальный темп роста сформировался в чёрной
металлургии. В результате долевое присутствие отрасли в производственной структуре
расширилось на 14,5 п.п. до 25,7% (рис. 6).
В чёрной металлургии наращивание объёмов производства фиксируется с апреля. Итоги
работы в сентябре достигли максимального значения в 2017 году, сложившись на отметке
368,2 млн руб., что в 8,8 раза выше прошлогоднего уровня. В целом с начала года параметры
выпуска металлопродукции сложились в объёме 1 722,3 млн руб., что в 1,5 раза больше

5

в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года
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базисного
показателя.
Повышательная
динамика в чёрной металлургии связана с
900,0
120,0
нормализацией деятельности Молдавского
600,0
80,0
металлургического завода. Так, в частности,
300,0
40,0
после проведения капитального ремонта
0,0
0,0
сталеплавильной
другого
печи
и
оборудования
появилась
возможность
приступить к выпуску высокоуглеродистых
марок стали после двухлетнего перерыва и
2016 год
запустить, согласно намеченному бизнес2017 год
реальный темп прироста (правая ось), %
плану, две «нитки» в сталепрокатном
Рис. 5. Динамика промышленного производства производстве. За 9 месяцев 2017 года на заводе
в январе-сентябре 2016-2017 гг., млн руб. 6
произведено почти 300 тысяч тонн стали, что
в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо наращивания объёмов
производства предприятие активно погашает сложившуюся ранее задолженность, увеличивает
оборотный капитал.
2016 год
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Рис. 6. Структура промышленного производства в январе-сентябре 2016-2017 гг.
На фоне предпринятых государством мер деятельность предприятий лёгкой
промышленности характеризовалась оживлением производственных процессов: выпуск
продукции составил 979,8 млн руб., что на 12,3% в действующих и на 3,8% в сопоставимых ценах
превысило прошлогодний показатель. Данная динамика главным образом обусловлена
увеличением выработки трикотажных изделий (в 2,5 раза), а также ростом товарного выпуска
хлопчатобумажных тканей (+26,3%). Наряду с этим производство обуви за 9 месяцев сократилось
на 16,7%, однако предприятиям обувной промышленности удалось сохранить традиционные
рынки сбыта. Кроме того, последние три месяца здесь отмечается наращивание выпуска, что
отражается на объёмах экспортных поставок.
Выпуск продукции пищевой промышленности по итогам января-сентября текущего года
сложился на уровне 934,9 млн руб., что с учётом ценовых корректировок на 20,6% выше базисной
отметки, тогда как в сопоставимой оценке рост составил 12,0%. В отчётном периоде увеличилось
производство кондитерских изделий (+47,5%), молочной продукции и сыров (+14,9%), мяса и
мясных полуфабрикатов (+12,5%). Также фиксировался рост производства алкогольной
продукции. Так, выпуск коньяков увеличился в 1,6 раза до 156 тыс. дал, водки и ликероводочных
изделий на 18,9% до 315 тыс. дал, пива на 13,1% до 450 тыс. дал, выпуск виноградных вин возрос
на 7,5% до 144 тыс. дал. На фоне позитивных тенденций в сельскохозяйственной сфере зависимые
от результатов её деятельности пищевая и мукомольно-крупяная промышленности нарастили
выпуск продукции на 12,0% до 934,9 млн руб. и 21,6% до 86,6 млн руб. соответственно,
сформировав в совокупности 15,2% (+1,0 п.п.) обобщающего показателя работы индустрии.
6

в 2017 году к соответствующему месяцу 2016 года
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Функционирование промышленности строительных материалов в текущих ценах
характеризовалось ростом производственных параметров на 18,9%, однако в сопоставимых –
фиксировалось снижение на 2,5%, что связано с падением объёмов производства в натуральном
выражении по большинству укрупнённых товарных позиций отрасли. В помесячной динамике
сентябрь явился наиболее результативным: выпуск составил 20% от совокупного показателя за
9 месяцев и достиг 67,1 млн руб., что в сопоставимых ценах оказалось на 5,1% выше показателя
сентября 2016 года. Стабилизация работы одного из основополагающих предприятий отрасли –
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» – оказала положительное воздействие на формирование
итогового результата. Объём производства цемента за 9 месяцев 2017 года составил
383,2 тыс. тонн, что на 3,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Также
наблюдалось пятикратное увеличение (до 7,5 тыс. тонн) объёмов производства строительной
извести. Однако снизился выпуск стеновых материалов (-19,0%), песка (-19,3%), бетона (-17,7%) и
гравия (-10,6%).
Производство продукции машиностроения характеризовалось устойчивым ростом: так, объём
производства сложился на отметке 212,3 млн руб., что в 1,3 раза превысило аналогичный
показатель базисного периода. Среднемесячное значение выпуска составило 23,6 млн руб. против
15,2 млн руб. годом ранее. В разрезе номенклатурных позиций увеличилось производство
технологического оборудования для литейного производства (в 1,8 раза) и деревообрабатывающих
станков (+25,0%).
Выпуск химической продукции возрос на 2,9% в сопоставимой оценке до 135,7 млн руб. По
большей части производимых товаров фиксировалось значительное расширение.
В электротехнической промышленности преобладающим был повышательный вектор.
Выпуск в данной отрасли в реальном выражении возрос до 120,5 млн руб. (+17,3%).
По итогам января-сентября ЗАО «Молдавская ГРЭС» произвела 2,473 млрд кВт/час
электроэнергии, что на 25% меньше уровня аналогичного периода 2016 года. Коэффициент
использования установленной мощности станции, в свою очередь, сократился с 20,0% до 15,0%. В
результате объём выпуска электроэнергетической отрасли в стоимостном выражении составил
2 141,7 млн руб. (-21,1%).
Параметры работы полиграфической отрасли, формирующей менее 1% сводного показателя, в
ввиду «высокой базы» сравнения, обусловленной повышенной загруженностью отрасли в период
проведения предвыборной кампании в 2016 году, снизились на 16,8% до 14,8 млн руб.

Сельское хозяйство
Валовой объём выпуска сельскохозяйственной продукции в январе-сентябре 2017 года оценён
Государственной службой статистики ПМР на уровне 2 122,5 млн руб., что превысило базисное
значение в текущих ценах на 23,7%. Индекс физического объёма составил 95,7%, отразив
понижательные тенденции в сфере растениеводства (-5,5%), тогда как в деятельности
животноводческих организаций, напротив, фиксировался рост (+5,9%).
Положительная динамика, отмеченная в животноводстве, была обусловлена активизацией в
сфере выращивания скота и птицы (+10,4% до 4 207,2 тонн), однако объём реализации животных
на убой был ниже отметки базисного периода (-6,7% до 4 380,8 тонн в живом весе). Наибольший
удельный вес в структуре животноводческого производства по-прежнему занимало птицеводство
– 57,9%, на свиноводство приходилось порядка 34,0% от общего объёма.
В отчётном периоде произошло сокращение среднего поголовья коров на 20,3%. В то же время
зафиксировано увеличение среднесуточного удоя до 11,1 кг на одну корову (+14,4%); таким
образом, по итогам девяти месяцев производство молочной продукции составило 4 680,8 тонн
(-3,0%). Уменьшение объёмов производства куриных яиц (на 31,5% до 3 795,2 тыс. шт.) было
обусловлено снижением средней яйценоскости (70 шт. на одну курицу несушку против 139 шт. в
соответствующем периоде прошлого года).
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В рыболовных хозяйствах республики было выловлено на 14,1% больше рыбы, чем год назад,
что в абсолютном выражении составило 90,1 тонн. Определяющим фактором стал рост улова
толстолобика и осетровых пород рыб в 1,3 раза.
Результаты уборочной кампании 2017 года характеризовались специалистами как достаточно
успешные. Сбор ряда культур опережал параметры прошлого года. Так, несмотря на сокращение
посевной площади, урожай подсолнечника увеличился на 11,6%, зелёного горошка – на 24,4%,
валовой сбор томатов, высаженных в открытый грунт, возрос в 1,5 раза.
Урожай овощей, выращиваемых в тепличных хозяйствах, по итогу января-сентября
сократился на 1,2%, что стало следствием уменьшения объёма урожая огурцов на 8,0% до
228,4 тонн; данный спад был отчасти нивелирован ростом сбора томатов (+4,7% до 489,3 тонн).
Активное развитие наблюдалось в производстве грибов: за отчётный период их было выращено
68,1 тонн, что в 1,5 раза больше уровня базисного периода.
Сокращение посевных площадей обусловило снижение объёмов сбора таких культур, как
кукуруза на зерно (в 3,8 раза до 2,3 тыс. тонн), картофель (-11,7% до 1,9 тыс. тонн) и лён (-3,2% до
2,6 тыс. тонн).
Посевная площадь озимых культур, закладываемых под урожай будущего года, по состоянию
на конец сентября составила 37,3 тыс. га (+38,7%).

Инвестиции
Инвестиционная активность в отчётном периоде находилась на достаточно низком уровне. По
итогам января-сентября 2017 года объём инвестиций в основной капитал хозяйствующих
субъектов республики (с учётом субъектов малого предпринимательства и индивидуальных
застройщиков) составил 613,3 млн руб., что на 22,6% меньше базисного уровня. При этом объём
капитальных вложений в части новых и приобретённых по импорту основных средств
организаций всех форм собственности7 сложился на минимальном за последние 8 лет уровне –
480,8 млн руб. (-30,7% в сопоставимой оценке).
В поквартальной динамике к концу периода традиционно наблюдался возрастающий тренд,
соответственно наибольшая сумма инвестиций зафиксирована в III квартале (213,4 млн руб., или
44,4%), однако в сравнении с показателем III квартала 2016 года их объём сократился на 33,4%.
Масштаб обновления основных средств производственного назначения значительно
превышал уровень вложений в непроизводственную инфраструктуру (в 3,5 раза). На проекты,
связанные
со
строительством,
реконструкцией
и
техническим
перевооружением
производственных объектов, было направленно 373,3 млн руб., что на 37,1% ниже показателя
базисного периода. При этом на приобретение машин и оборудования было израсходовано
315,4 млн руб. (-27,1%), а на строительно-монтажные работы – 155,9 млн руб. (-36,5%).
В структуре источников инвестиций наибольшая доля приходится на собственные средства
организации (85,9% вложений против 90,3% в январе-сентябре 2016 года), при этом возросла роль
бюджетного финансирования – 8,8% (1,1% год назад). Вследствие завершения реализации ряда
проектов по объектам социальной инфраструктуры за счёт внешних источников сократилась роль
прочих поступлений (до 4,2% итогового показателя, против 7,7% в базисном периоде).
Наибольший объём капвложений (37,6%), несмотря на спад в сопоставлении с данными
базисного периода, традиционно характерен для хозяйствующих субъектов индустрии: за
9 месяцев текущего года инвестиционное финансирование снизилось на 37,8% до 180,8 млн руб. В
то же время отдельным отраслям удалось нарастить суммы средств, направленных на развитие.
Так, объём капиталовложений в сельском хозяйстве увеличился в 1,4 раза, в жилищном
строительстве – в 2,0 раза, а в сфере здравоохранения масштаб инвестиций в 3 раза превысил
показатель прошлого года (рис. 7).
7

кроме субъектов малого предпринимательства
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Несмотря на ряд позитивных изменений,
тенденция снижения инвестиционной активности
600,0
в отчётном периоде носила доминирующий
400,0
характер. Так, объём капиталовложений в
200,0
большинстве отраслей заметно отставал от уровня
0,0
прошлого года: в образовании – в 8,6 раз, связи – в
2016 год
2017 год
2,8 раза, строительстве – в 2,0 раза, транспорте и
промышленность
коммунальном
хозяйстве – в 1,6 раза, торговле – в
сельское хозяйство
торговля и обшественное питание
1,4 раза.
прочие
В сфере жилищного строительства по итогам
Рис. 7. Структура инвестиций
9 месяцев 2017 года было введено в действие
в январе-сентябре 2016-2017 гг., млн руб.
27,3 тыс. м2 общей площади жилых домов (+25,0%
к базисному уровню), из которых на застройку в городах пришлось 67,9%, или 18,5 тыс. м2, в
сельской местности – соответственно 29,2%, или 8,8 тыс. м2 (+37,3%).
800,0

Потребительский рынок8
Ситуация на потребительском рынке республики характеризовалась положительной
динамикой: за 9 месяцев текущего года на внутреннем рынке населением было приобретено
товаров и услуг на общую сумму 6 453,0 млн руб., что в текущих ценах на 16,9% выше базисной
отметки (рис. 8), а в сопоставимом выражении – на 9,7%.
Основным фактором, определившим увеличение показателя, стало расширение розничного
товарооборота (+13,2% до 4 671,5 млн руб.9), формирующего 72,4% итогового значения. Также
значительно возрос оборот организаций общественного питания, составивший 143,9 млн руб.
(+16,0% в текущих ценах, +6,1% в сопоставимых). В структуре приобретаемых в республике
товаров на продовольствие пришлось 45,0%, что в абсолютном выражении составило
2 104,1 млн руб. (+10,8% в сопоставимой оценке). Доля данной группы товаров по сравнению с
прошлым годом сократилась на 0,9 п.п.
6 200,0
Реализация товаров непродовольственного
4 960,0
назначения, в свою очередь, увеличилась на
3 720,0
15,6% до 2 576,4 млн руб., сформировав таким
2 480,0
образом 55,0% совокупного показателя.
1 240,0
Расширение потребления коснулось и
0,0
платных услуг: +1,6% в текущих и +1,2% в
2016 год
2017 год
сопоставимых ценах (до 1 637,6 млн руб.). В
услуги
общем объёме оказанных услуг наибольшую
непродовольственные товары
продовольственные товары
долю занимают жилищно-коммунальные услуги
Рис. 8. Структура потребительского рынка
(40,9%) и услуги связи (27,7%).
в январе-сентябре 2016-2017 гг., млн руб.
На фоне роста числа перевезённых
пассажиров на 5,3% до 31 395,1 тыс. чел., расходы населения на транспортные услуги возросли
лишь на 2,1% до 117,0 млн руб., что обусловлено уменьшением доли пассажиров с платным
проездом в троллейбусах (до 40,4% против 93,0%), сказавшемся на выручке троллейбусных парков
(-10,7% до 24,3 млн руб.).
На бытовые услуги населением было израсходовано 39,3 млн руб., что в сопоставимой оценке
на 6,0% выше уровня базисного периода.

8
9

по уточнённым данным Государственной службы статистики ПМР
с учётом малых предприятий и физических лиц (оценка Государственной службы статистики ПМР)
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ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС ПМР
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА
Анализ платёжного баланса республики за 9 месяцев 2017 года свидетельствует о
наметившейся положительной динамике внешнеэкономической деятельности
резидентов Приднестровья. Так, рост объёмов производства сопровождался
увеличением экспорта товаров на 15,0%, что наряду с повышением внутреннего
платёжеспособного спроса было сопряжено с расширением импорта товаров на
9,2%. Положительные тенденции также наблюдались в части профицита
вторичных доходов, в структуре которых поступательное ежемесячное
наращивание денежных переводов обусловило превышение в 1,7 раза показателя
января-сентября 2016 года.
Рост внешнеторговых операций сопровождался накоплением внешних обязательств
резидентов на чистой основе на 200,9 млн долл.
Счёт текущих операций
Ведущим фактором динамики платёжного баланса в январе-сентябре 2017 года стало
наращивание внешнеторговых операций ряда крупных предприятий республики, в результате
чего их объёмы не только достигли утраченных в предыдущие годы уровней, но и несколько их
превзошли. Приток средств фиксировался и по линии трансфертов частного сектора. Однако при
этом негативное влияние на формирование совокупного сальдо счёта текущих операций оказало
существенное увеличение дефицита баланса первичных доходов. В целом отрицательное сальдо
первого счёта платёжного баланса сложилось на уровне 176,5 млн долл., сократившись на 12,7%
относительно значения 9 месяцев 2016 года (табл. 7, рис. 9). В том числе дефицит,
сформированный в сделках с контрагентами из стран СНГ, составил 131,7 млн долл.
(-46,9 млн долл., или -26,3%), с партнёрами из государств дальнего зарубежья – 44,8 млн долл.
(+21,3 млн долл., или рост в 1,9 раза).
140,0
0,0
-140,0
-280,0
-420,0
товары

2015 год
услуги

первичные доходы10

2016 год
вторичные доходы11

2017 год
счёт текущих операций

Рис. 9. Динамика сальдо счёта текущих операций и его компонент
в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл.10 11
Совокупный внешнеторговый оборот12 республики в отчётном периоде расширился на 11,4%,
достигнув 1 055,6 млн долл. В структуре показателя сохранилась тенденция роста долевого
первичные доходы включают оплату труда работников, инвестиционные доходы и прочие первичные доходы
вторичные доходы отражают текущие трансферты между резидентами Приднестровья и нерезидентами
12 по методике платёжного баланса из показателя, предоставляемого ГТК ПМР, исключены временный и
обратный ввоз (вывоз) товаров, ввоз сырья для переработки под таможенным контролем на территории ПМР и
вывоз сырья для переработки вне таможенной территории ПМР, ввоз (вывоз) продуктов переработки, а также
товары, пересекающие таможенную границу ПМР без перехода прав собственности от резидента к нерезиденту, в
том числе отремонтированное (модернизированное) оборудование, товары, поставленные по гарантийному
обслуживанию, включая возврат (замену) товаров по рекламации, образцы и т.п.
10
11
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представления экспорта (+1,2 п.п. до 38,3%), наблюдаемая с 2014 года. Коэффициент покрытия
импорта экспортом по сравнению с аналогичным показателем 2016 года возрос на 3,1 п.п. до
62,1%.

Таблица 7
Платёжный баланс ПМР (сальдо) за январь-сентябрь 2015-2017 гг. 13,14
млн долл.
2017 год

2015 год

2016 год

-388,3

-202,1

-176,5

Товары и услуги

-425,5

-243,8

-247,5

A. Товары
-экспорт
-импорт

-412,4
425,7
828,1

-244,2
351,8
596,0

-246,5
404,6
651,0

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

-13,1
42,7
55,8
-19,6
11,3
30,9

0,4
45,7
45,3
-14,7
8,5
23,1

-1,0
43,1
44,1
-27,5
7,9
35,4

D. Вторичные доходы

56,8

56,3

98,5

104,8
48,1

93,3
37,0

130,2
31,8

2. СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

0,0

0,0

0,0

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

-355,4
21,9

-218,2
6,8

-176,9
8,3

0,6
-21,3

0,9
-5,9

0,6
-7,8

-27,7

18,7

0,0

-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое принятие обязательств
Другие инвестиции

-7,4
20,3
-360,5

0,0
-18,7
-231,3

0,0
0,0
-204,1

-чистое приобретение финансовых
активов
-чистое приобретение обязательств

-3,9
356,6

16,6
247,9

4,5
208,6

Валютные активы15 центрального банка

10,9

-12,4

18,8

4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСХОЖДЕНИЯ

32,9

-16,1

-0,4

0,0

0,0

0,0

1. СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-получено
-выплачено

Портфельные инвестиции

5. ОБЩИЙ БАЛАНС

Согласно методике платёжного баланса, статистическая стоимость экспорта товаров по итогам
января-сентября 2017 года сложилась на уровне 404,6 млн долл., превысив на 15,0% отметку
9 месяцев 2016 года (рис. 10). Прерванная в отчётном периоде тенденция спада, фиксировавшаяся
в 2015-2016 годах, позволила сократить разрыв с максимальным за последние 5 лет показателем
данные за январь-сентябрь 2015 и 2016 годов уточнены
в некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин
15
включают резервные и другие валюты
13
14
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янв.17

ноя.16
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июл.16

май.16

мар.16

янв.16

января-сентября 2014 года до 23,5%, тогда как годом ранее спад достигал 33,5%. В то же время,
исключив поставки электроэнергии в Республику Молдова, прирост суммарного экспорта по
остальным статьям относительно базисной отметки составит 52,6%.
Совокупный
объём
экспорта, 69,0
рассчитанный
на
основе
данных
Государственного таможенного комитета ПМР 46,0
(неочищенный
согласно
международным
23,0
подходам методологии платёжного баланса),
составил 439,2 млн долл. В его составе поток
0,0
товаров в направлении стран Содружества
увеличился на 8,0% и в долларовом
эквиваленте сложился на отметке 270,6 млн.
Рис. 10. Динамика экспорта в 2016-2017 гг.,
Однако долевое участие данной группы стран в
млн долл.
совокупном экспорте сократилось на 3,1 п.п.
до 61,6%. Большая часть товаров (51,0%) была адресована экономическим агентам Республики
Молдова (-21,6% до 138,0 млн долл.), Украины (рост в 2,0 раза до 79,9 млн долл.) и Российской
Федерации (рост в 1,5 раза до 48,4 млн долл.). При этом последняя является ключевым партнёром
в числе стран, входящих в Таможенный союз стран Евразийского экономического союза. В целом в
этом направлении было экспортировано товаров на 52,5 млн долл. (рост в 1,6 раза), что составляет
12,0% (+3,4 п.п.) итогового значения.
Объём торговых поставок резидентам государств Европейского союза возрос почти на
четверть, сложившись в сумме 159,2 млн долл., или 36,2% суммарной величины (рис. 11). Среди
них наиболее крупными рынками сбыта являлись такие государства, как Румыния (+35,9% до
71,6 млн долл.), Италия (-2,9% до 29,8 млн долл.) и Германия (-14,4% до 20,2 млн долл.).
2017 год

45,2%

33,4%

Россия

31,4%

36,2%

Украина
Молдова
ЕС

10,4%

8,2%

2,8%

другие страны

18,2%
11,0%

3,1%

Рис. 11. Географическая структура экспорта за январь-сентябрь 2016-2017 гг. 16, %
Одним из основных факторов активизации внешнеторговой деятельности стало
восстановление производственного процесса и, соответственно, экспортных операций
ОАО «Молдавский металлургический завод». За отчётный период объём поставок чёрных
металлов сложился на уровне 146,4 млн долл., превысив базисное значение более чем в 2 раза и
сформировав треть совокупного экспорта (за 9 месяцев 2016 года – 18,2%). В помесячной динамике
статистическая стоимость реализованной продукции постепенно возрастала в диапазоне от
6,9 млн долл. в январе до 28,0 млн долл. по итогам сентября 2017 года, тогда как годом ранее она,
напротив, сокращалась. Достичь таких результатов удалось благодаря успешной реализации
выработанной новой управленческой политики на предприятии. В то же время, по информации
руководства завода, возможности производственных мощностей задействованы более чем на
2
/3, при этом способность доставки приблизилась к своим пределам ввиду сложностей логистики.
Почти половина экспортируемого объёма была реализована резидентам Румынии, при этом объём
16
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продаж относительно базисного показателя расширился в 1,4 раза (до 69,3 млн долл.). В то же
время следует отметить, что рост экспорта товаров данной группы обусловила существенная
активизация торговых отношений со странами СНГ (с 15,8 млн долл. до 61,1 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
топливно-энергетические товары
0,0
2017 год

43,0
2016 год

86,0

2015 год

129,0

172,0

Рис. 12. Динамика экспорта в разрезе основных товарных позиций 17
в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл.
Хорошие результаты уборочной кампании 2016-2017 годов обеспечили формирование по
ряду сельскохозяйственных культур наилучших за последние пять лет показателей, а в части
намолоченных семян подсолнечника – рекордные за последние 20 лет. Рост урожайности стал
одним из главных факторов увеличения экспорта продовольственных товаров и сырья (+31,1% до
67,5 млн долл.). В результате прервалась тенденция спада, наблюдавшаяся в ряду сопоставимых
периодов последние два года, и их объём приблизился к максимуму, зафиксированному в январесентябре 2014 года (71,3 млн долл.).
Около 80% проданной продукции было представлено двумя товарными позициями:
«масличные, лекарственные, технические семена» (рост в 1,9 раза до 28,4 млн долл.) и «зерновые
хлеба» (+4,0% до 25,5 млн долл.). Существенное влияние на их динамику также оказала разработка
Приказа (№ 158 от 28 июля 2017 года) Министерством экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке формирования и представления
индикативных цен на масличные и зерновые культуры». Применение индикативных цен стало
антидемпинговой мерой, призванной установить минимально допустимый уровень таможенной
стоимости в отношении отдельных товаров, перемещаемых через таможенную границу, который
сложился на внешнем рынке на период осуществления экспортной операции. Главным образом он
направлен на защиту государственных интересов, недопущение вывоза товаров за пределы
республики по заниженным ценам, на оперативное регулирование экспорта товаров и полноту
взимания вывозных таможенных пошлин. В результате в августе и сентябре 2017 года условная
стоимость 1 тонны зерновых и масличных культур возросла в диапазоне 120-180%. Наиболее
крупными по итогам отчётного периода были поставки семян подсолнечника (рост в 1,8 раза до
20,7 млн долл.), пшеницы (-9,9% до 18,3 млн долл.), рапса (рост в 3,1 раза до 6,5 млн долл.),
ячменя (рост в 1,9 раза до 4,3 млн долл.) и кукурузы (рост в 1,5 раза до 2,9 млн дол.). В основном
они реализовывались в Украину (+23,2% до 38,3 млн долл.) и Республику Молдова (рост в 2,5 раза
до 9,8 млн долл.), где находятся ближайшие международные транспортные порты.
Наращиванием также характеризовались продажи овощей (+29,0% до 4,0 млн долл.) и фруктов
(+37,5% до 1,1 млн долл.), которые преимущественно направлялись в Российскую Федерацию
(рост в 1,9 раза до 2,9 млн долл.) и Республику Беларусь (рост в 2,0 раза до 1,6 млн долл.). В то же
время было отмечено увеличение спроса со стороны зарубежных контрагентов на алкогольные и
безалкогольные напитки (+7,0% до 6,1 млн долл.), большая часть которых приобреталась
партнёрами из Республики Молдова (+11,1% до 2,2 млн долл.), Российской Федерации (рост в
18,0 раза до 1,8 млн долл.) и Республики Беларусь (рост в 3,0 раза до 0,9 млн долл.).
17
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Динамика экспорта товаров лёгкой промышленности, как и годом ранее, характеризовалась
умеренным компенсационным ростом (+3,2% до 84,9 млн долл.), после существенного спада
2014-2015 годов (рис. 12). Смена тенденции обусловлена расширением продаж текстильных
материалов (+9,4% до 22,2 млн долл.), одежды (+13,2% до 13,6 млн долл.) и обуви (+0,3% до
29,7 млн долл.). При этом сдерживающим фактором стало сокращение экспорта текстильных
изделий (-4,5% до 19,4 млн долл.). Крупнейшими странами-покупателями по-прежнему являются
Италия (29,3 млн долл.), Германия (19,5 млн долл.) и Россия (12,7 млн долл.). При этом, если по
первым двум странам отмечалось сокращение объёмов (-2,7% и -16,3% соответственно), то экспорт
в Российскую Федерацию планомерно расширяется, достигнув по итогам 9 месяцев 2017 года
роста в 1,9 раза.
Стоимостная величина поставленных за границу минеральных продуктов сложилась на
отметке 26,2 млн долл., что на 16,4% выше базисного значения. В то же время, если годом ранее
практически полностью продукция реализовывалась резидентам Республики Молдова (+6,2% до
23,9 млн долл.), то в отчётном периоде наметилась тенденция увеличения поставок в Украину
(2,4 млн долл.).
Продажи машиностроительной продукции на внешних рынках выросли в 1,6 раза до
24,8 млн долл., главным образом они осуществлялись в адрес контрагентов из России
(+43,9% до 16,4 млн долл.). В большей части покупатели были заинтересованы в электрических
машинах, экспорт которых увеличился в 1,5 раза до 6,6 млн долл.
Вследствие перерыва в поставках электроэнергии в Республику Молдова в апреле-мае и
уменьшения цены её реализации статистическая стоимость экспорта по данной статье в целом за
январь-сентябрь 2017 года сократилась в 1,8 раза до 76,2 млн долл. В то же время ввиду
возобновления её продажи с июня напрямую, минуя посреднические схемы, в ближайшей
перспективе ожидается минимизация давления на баланс первичных доходов в части выплаты
дивидендов в адрес нерезидентов.
Аналогично динамике экспорта товаров по 100,0
итогам отчётного периода прервалась и
75,0
понижательная тенденция импорта, объём
которого превысил базисную отметку на 9,2%, 50,0
составив 651,0 млн долл. (по методике 25,0
платёжного баланса). Вариативность объёмов
0,0
ежемесячных поставок
была аналогична
базисным изменениям (рис. 13). При этом после
более глубокого спада в начале года процесс
Рис. 13. Динамика импорта в
наращивания импорта во второй половине года
2016-2017 гг., млн долл.
был интенсивнее.
Общая сумма импорта, зафиксированная Государственным таможенным комитетом ПМР,
составила 666,2 млн долл. Из неё основной объём по-прежнему поступал из стран СНГ – 73,5%,
или 489,6 млн долл., что на 4,2% выше показателя января-сентября 2016 года. В их числе
крупнейшими партнёрами являлись хозяйствующие субъекты из России (-20,8% до 248,9 млн
долл.), Украины (рост в 1,9 раза до 119,3 млн долл.) и Молдовы (рост в 1,6 раза до 76,4 млн долл.).
На долю Таможенного союза стран Евразийского экономического союза пришлось 43,4%
(-12,7 п.п.), или 289,0 млн долл. (-17,0%).
Закупки товаров в странах Европейского Союза сложились на отметке 138,9 млн долл.
(+13,2%), что составило 20,8% совокупного значения (рис. 14). Преимущественно импорт
осуществлялся из Германии (+5,5% до 27,4 млн долл.), Румынии (рост в 1,8 раза до 26,7 млн долл.)
и Италии (+17,1% до 15,9 млн долл.).
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2016 год

2017 год
10,4%

50,6%

7,9%

17,9%

37,4%

Россия

11,5%

Украина
Молдова
ЕС
другие страны

11,3%

19,8%

12,4%

20,8%

Рис. 14. Географическая структура импорта за январь-сентябрь 2016-2017 гг.18, %
Весомый вклад в динамику совокупного показателя импорта внесло существенное увеличение
закупок металлов и изделий из них (рост в 2,8 раза до 110,2 млн долл.). Превышение базисной
отметки в начале года составляло около 30% и уже к сентябрю оно было более чем
восьмикратным. В результате долевое представление данной статьи расширилось за отчётный
период на 10,1 п.п., сформировав 16,5% суммарного импорта.
Почти 13% совокупного импорта пришлось на закупки продовольственных товаров и сырья
на внешних рынках (рис. 15). Так, за январь-сентябрь 2017 года их стоимость достигла
83,4 млн долл., превысив базисный уровень на 20,8%. Как и ранее, доминировал импорт мяса и
мясных субпродуктов (рост в 2,0 раза до 11,3 млн долл.), привезённых в основном из Бельгии (рост
в 1,6 раза до 2,7 млн долл.), Украины (рост в 5,3 раза до 2,1 млн долл.) и Польши (рост в 1,4 раза до
1,8 млн долл.). Весомыми также оставались поставки в республику молочной продукции (+3,6% до
8,6 млн долл.) и яиц (+23,1% до 1,6 млн долл.). Причём по данной позиции произошла
переориентация с рынка Республики Молдова (-39,5% до 4,3 млн долл.) на рынок Украины (рост в
1,6 раза до 6,7 млн долл.). Импорт алкогольных и безалкогольных напитков возрос на 35,3% до
6,9 млн долл. Преимущественно они также доставлялись из Украины (+45,5% до 3,2 млн долл.) и
Молдовы (+33,3% до 1,6 млн долл.).
машиностроительная продукция
продовольственные товары и сырьё
продукция лёгкой промышленности
металлы и изделия из них
0,0

2017 год

29,0

58,0
2016 год

87,0
2015 год

116,0

Рис. 15. Динамика импорта в разрезе основных товарных позиций 18
в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл.
Статистическая стоимость ввезённой машиностроительной продукции увеличилась на 8,6%
до 68,2 млн долл. Это стало следствием роста импорта оборудования и механических устройств
(+15,7% до 28,7 млн долл.). В то же время снизился внутренний спрос на электрические машины
(-5,2% до 20,1 млн долл.). Основная часть товаров данной группы поставлялась из Германии
(+8,6% до 10,2 млн долл.), России (+6,7% до 9,6 млн долл.) и Украины (+9,1% до 9,6 млн долл.).
В части других структурных позиций также преобладала динамика роста. Так, в частности,
импорт товаров химической промышленности возрос на 13,5% (до 52,1 млн долл.), лёгкой – на
23,0% (до 41,7 млн долл.), фармацевтической продукции – на 8,5% (до 17,9 млн долл.).
18

по данным ГТК ПМР
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Вследствие практически идентичного прироста как экспорта, так и импорта (+52,8 и
55,0 млн долл. соответственно) пассивное сальдо торгового баланса19 изменилось незначительно
относительно уровня января-сентября 2016 года, составив 246,5 млн долл. (+0,9%). Дефицит,
сформированный по операциям с резидентами стран Содружества20, в стоимостном выражении
составил 219,0 млн долл., что практически соответствует базисной величине (-0,2%). Профицит
сделок с партнёрами из Европейского союза увеличился с 7,5 млн долл. до 20,3 млн долл.
(в 2,7 раза). Основная часть отрицательного сальдо внешней торговли, как и ранее, была
сформирована по статьям «топливно-энергетические товары» (-158,3 млн долл.) и «продукция
химической промышленности» (-45,2 млн долл.), дефицит по которым характеризовался
уменьшением на 6,2% и ростом на 10,2% соответственно. Положительный результат отмечался в
разрезе операций продажи/покупки на внешних рынках товаров лёгкой промышленности
(43,1 млн долл.), металлов и изделий из них (36,2 млн долл.), а также минеральных продуктов
(22,3 млн долл.), при этом относительно базисных параметров сальдо по данным группам
сократилось на 10,8% и увеличилось на 17,2% и 14,9% соответственно.
Результатом сотрудничества приднестровских экономических агентов и их зарубежных
партнёров в сфере оказания услуг стало формирование дефицита сальдо баланса услуг на уровне
1,0 млн долл. Сместившись в область отрицательных значений относительно профицита,
сформированного в базисном периоде (0,4 млн долл.), показатель 9 месяцев 2017 года при этом
существенно сократился в сравнении с уровнем января-сентября 2015 года (-13,1 млн долл.). В
территориальном аспекте наблюдалось увеличение профицита по операциям с контрагентами из
стран СНГ (в 1,8 раза до +10,1 млн долл.) и рост дефицита с резидентами из дальнего зарубежья (в
2,1 раза до -11,1 млн долл.). Внешнеторговый оборот услуг21 составил 87,2 млн долл. (-4,2%).
Экспорт услуг составил 43,1 млн долл., сократившись на 5,7%. Большая их часть была
представлена транспортными услугами (56,6%), статистическая стоимость которых увеличилась
на 7,5% до 24,4 млн долл. Превышение базисных показателей отмечалось также в части оказанных
зарубежным партнёрам услуг связи (+35,0% до 2,7 млн долл.), информационных (рост в 2,0 раза до
0,6 млн долл.) и финансовых услуг (+47,7% до 0,2 млн долл.). В то же время сужение совокупного
показателя обусловлено уменьшением экспорта услуг по переработке давальческого сырья (-28,5%
до 11,8 млн долл.).
Основными потребителями услуг, предоставленных хозяйствующими субъектами
республики, выступали резиденты стран СНГ (73,5%), объём операций с которыми за отчётный
период возрос на 16,1% до 31,7 млн долл., а с контрагентами из дальнего зарубежья, напротив,
уменьшился в 1,6 раза до 11,4 млн долл.
Импорт услуг сложился на отметке 44,1 млн долл., уступив 2,6% аналогичному показателю
прошлого года. В его структуре доминировавшие годом ранее транспортные услуги (35,1%
совокупного импорта в январе-сентябре 2016 года) сократились на 17,0% до 13,2 млн долл. (29,9%
соответственно). Внутри группы объём грузовых услуг, оказанных иностранными компаниями в
интересах приднестровских субъектов, сузился на 19,2% до 8,4 млн долл., пассажирских – на
13,0% до 2,0 млн долл., прочих – на 12,5% до 2,8 млн долл. Одновременно с этим прирост на 1,5%
полученных услуг связи обеспечил им практически сопоставимые стоимостные параметры –
13,3 млн долл. Расходы физических лиц-резидентов на зарубежные туристические поездки
по методике платёжного баланса
по данным ГТК ПМР
21 по методике платёжного баланса товары, полученные для переработки (без перехода права собственности
к стороне, занимающейся переработкой) и товары, возвращенные после переработки, которые не
учитываются в экспорте (импорте) товаров при формировании платёжного баланса, отражаются в статье
«Услуги» в размере платы, взимаемой за работы по переработке товаров (разница между стоимостью готовой
продукции (продуктов переработки) и стоимостью сырья для переработки)
19
20
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незначительно снизились (-1,6% до 6,0 млн долл.). В том числе в странах СНГ им было оказано
услуг на сумму 5,3 млн долл. (-7,0%), в дальнем зарубежье – на 0,7 млн долл. (+40,0%). Импорт
прочих деловых услуг составил 11,6 млн долл., увеличившись на 13,7%. В их составе наиболее
значимыми категориями являлись информационные услуги (-25,9% до 2,0 млн долл.), страховые
услуги (-33,3% до 1,0 млн долл.), а также роялти и лицензионные платежи (-6,0% до
0,5 млн долл.).
Сокращение импорта услуг из стран дальнего зарубежья (-5,0% до 22,5 млн долл.) на фоне
неизменившейся их стоимости из СНГ (21,6 млн долл.) обеспечили паритет в разрезе географии
партнёров.
Ввиду разнонаправленных изменений объёмов доходов, поступивших в адрес резидентов
(-7,1% до 7,9 млн долл.) и перечисленных нерезидентам (+53,2% до 35,4 млн долл.), отрицательное
сальдо баланса первичных доходов за январь-сентябрь 2017 года сложилось на уровне
27,5 млн долл., что в 1,9 раза выше базисного показателя (табл. 8) и является максимальным
значением в ряду сопоставимых периодов с 2012 года.
В его структуре положительное сальдо поступлений от трудовой деятельности временных
работников («оплата труда») увеличилось на 12,5% до 5,4 млн долл. Официально учтённые
выплаты из-за рубежа составили 7,4 млн долл. (-2,8%), порядка 96% которых получено из СНГ
(+6,0% до 7,1 млн долл.). Расчётная величина оплаты труда резидентов, временно работающих за
рубежом, сократилась на 12,5% до 2,1 млн долл., в том числе в странах Содружества – на 11,1% до
1,6 млн долл.

Таблица 8

Динамика сальдо баланса первичных и вторичных доходов за январь-сентябрь 2015-2017 гг.

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

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

2016 год
-14,7
4,8
-17,1
-2,4
56,3
18,5
37,8

млн долл.
2017 год
-27,5
5,4
-23,5
-9,4
98,5
17,7
80,7

Одной из причин наращивания дефицита баланса первичных доходов стало активное
увеличение сальдо баланса доходов от прямых и портфельных инвестиций (+37,4% до
23,5 млн долл.). Главным образом это обусловлено существенным ростом (в 1,8 раза) погашенных
обязательств перед иностранным учредителем посредством выплаты дивидендов на сумму
20,1 млн долл. Из них более 19 млн долл. пришлось на выплаты ОАО «Энергокапитал», которые
относительно показателя января-сентября 2016 года возросли в 2,5 раза и были списаны с
зарубежного счёта компании по решению суда Республики Молдова. В то же время объём
выплаченных нерезидентам процентов от их инвестиционной деятельности на территории
Приднестровья уступил 1,7 раза базисной отметке, составив 3,4 млн долл. Доходы, полученные
резидентами от активов в рамках данной статьи баланса, традиционно были значительно ниже,
при этом за отчётный период они снизились с 143,5 тыс. долл. до 5,4 тыс. долл.
Отрицательное сальдо доходов от других инвестиций возросло почти в 4 раза, сложившись на
отметке 9,4 млн долл. Прирост показателя определило увеличение в 2,8 раза отчислений
зарубежным партнёрам (до 9,8 млн долл.), тогда как поступления в адрес хозяйствующих
субъектов республики, напротив, сократились в сопоставимом размере (до 0,4 млн долл.).
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Нетто-приток иностранной валюты в республику по статье «вторичные доходы» расширился
за январь-сентябрь 2017 года в 1,7 раза до 98,5 млн долл. Величина поступивших в республику
трансфертов текущего характера возросла на 39,5% и сложилась в сумме 130,2 млн долл., из них
органами государственного управления было получено 17,7 млн долл. (-5,4%), другими секторами
– 112,5 млн долл. (+50,6%).
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Рис. 16. Динамика денежных переводов за 2016-2017 гг., млн долл.
Основная доля средств представлена денежными переводами физических лиц, размер
которых увеличился на 29,5% до 54,0 млн долл. Их внутригодовая динамика демонстрировала
поступательный рост (рис. 16), что помимо восстановления экономической активности в странах–
партнёрах, обеспечено улучшением ситуации на внутреннем валютном рынке республики.
Подавляющая часть ремитенций осуществлялась в долларах США (33,8 млн долл., или 62,6%) и
российских рублях (14,6 млн долл., или 27,0%). Из общей суммы поступивших средств
38,8 млн долл., или 71,9%, было отправлено из Российской Федерации. С учётом активного
уменьшения отправленных резидентами сумм (-21,9% до 21,1 млн долл.) положительное сальдо
по данным операциям расширилось в 2,2 раза до 33,0 млн долл.

Финансовый счёт
По итогам 9 месяцев 2017 года экономика Приднестровской Молдавской Республики
продолжала оставаться «чистым заёмщиком» финансовых ресурсов у остального мира, увеличив
свою задолженность перед внешними контрагентами (с учётом операций с валютными активами
центрального банка) на 176,9 млн долл. (за январь-сентябрь 2016 года на 218,2 млн долл.).
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Рис. 17. Динамика обязательств резидентов ПМР в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл.
Данная динамика сложилась главным образом вследствие более значительного накопления
внешних обязательств резидентов на чистой основе (на 200,8 млн долл.) по сравнению с ростом
нетто-объёма их иностранных активов (на 23,9 млн долл.). В январе-сентябре 2016 года
аналогичные показатели чистых обязательств и активов экономических агентов Приднестровья
выросли на 223,3 млн долл. и 5,1 млн долл. соответственно.
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Поступление финансовых ресурсов в экономику страны осуществлялось в основном за счёт
привлечения краткосрочного заёмного капитала и средств на счета и депозиты нерезидентов,
открытых в кредитных организациях республики, а также роста задолженности резидентов по
торговым кредитам и авансам. Изменения основных статей активов и пассивов отражены на
рисунках 17 и 18.
Сальдо по операциям с прямыми инвестициями сложилось положительным в сумме
8,3 млн долл. (в базисном периоде  6,8 млн долл.), что указывает на превышение оттока
инвестиций, направленных приднестровскими резидентами за границу и изымаемых
нерезидентами ранее вложенных средств, над поступлениями прямых инвестиций в республику.
Чистый объём капиталовложений экономических агентов Приднестровья (чистое
приобретение финансовых активов) составил 0,6 млн долл. (0,9 млн долл. в сопоставимом периоде
2016 года), из которых 0,5 млн долл. было направлено за рубеж в форме акционерного капитала и
80,1 тыс. долл.  на приобретение долговых инструментов зарубежных дочерних компаний.
Чистое поступление прямых иностранных инвестиций в экономику республики в форме
инструментов участия в капитале приднестровских организаций (с учётом изъятия) сложилось на
уровне, близком к базисному,  2,7 млн долл. (+0,6 млн долл.). Нетто-приток реинвестированной
прибыли иностранных собственников в приднестровские нефинансовые организации составил
0,2 млн долл., снизившись по отношению к сопоставимому периоду 2016 года на 1,7 млн долл.
Операции с долговыми инструментами (погашение ссудной задолженности перед зарубежными
совладельцами) обеспечили чистый отток этого вида прямых инвестиций на сумму 10,6 млн долл.
(годом ранее на 9,9 млн долл.), чем и обусловили отрицательное значение итогового показателя:
нетто-снижение совокупных обязательств перед зарубежными прямыми инвесторами составило
7,8 млн долл. (5,9 млн долл. годом ранее). Основным прямым инвестором приднестровской
экономики по-прежнему выступала Российская Федерация.
Внешнеэкономические операции с портфельными инвестициями характеризовались
незначительным нетто-оттоком финансовых ресурсов  5,3 тыс. долл., что стало результатом роста
требований к нерезидентам по ценным бумагам иностранных эмитентов при отсутствии
аналогичных обязательств. В январе-сентябре 2016 года, напротив, положительное сальдо по
данной статье в размере 18,7 млн долл. явилось следствием погашения приднестровскими
банками своих долговых обязательств перед зарубежными инвесторами.
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Рис. 18. Динамика активов резидентов ПМР в январе-сентябре 2015-2017 гг., млн долл.
Проведённые за январь-сентябрь 2017 года операции с депозитами, кредитами и займами,
торговыми кредитами и авансами обеспечили расчётный приток капитала (отрицательное сальдо)
в размере 204,1 млн долл. за счёт более интенсивного наращивания иностранных обязательств
резидентов Приднестровской Молдавской Республики (на 208,6 млн долл.) по сравнению с
увеличением их внешних активов (на 4,5 млн долл.). При этом чистое заимствование средств у
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контрагентов из стран СНГ составило 154,3 млн долл., у контрагентов из стран дальнего зарубежья
 49,8 млн долл.
Внешние обязательства увеличились ввиду прироста торговой кредиторской задолженности
хозяйствующих субъектов республики (+166,1 млн долл.), а также привлечения заёмного капитала
(+19,1 млн долл.) и средств на банковские счета и депозиты (+23,4 млн долл.). Наращиванию
иностранных активов по прочим инвестициям способствовали главным образом операции с
торговым (+2,8 млн долл.) и ссудным капиталом (+2,0 млн долл.). В аналогичном периоде
2016 года нетто-требования резидентов по данному виду инвестиций увеличились на
16,6 млн долл., а нетто-обязательства  на 247,9 млн долл., в результате чего чистый приток
капитала в республику составил 231,3 млн долл.
Ссудные операции резидентов обусловили отрицательное сальдо (чистое заимствование у
остального мира) в размере 17,1 млн долл. (годом ранее чистый приток составил 0,7 млн долл.),
что сложилось вследствие роста внешних обязательств резидентов по привлечённым кредитам и
займам (на 19,1 млн долл.) и увеличения аналогичных иностранных активов (на 2,0 млн долл.).
За 9 месяцев 2016 года нетто-приток заёмного капитала от нерезидентов был незначительным 
0,7 млн долл.
Требования резидентов к внешнему миру по предоставленным кредитам и займам (с учётом
погашения) возросли на 2,0 млн долл. (против 0,7 млн долл. в базисном периоде), что в
значительной степени стало результатом внешнеэкономических операций кредитных
организаций: их иностранные активы по данному виду инструментов увеличились на
3,8 млн долл. в основном за счёт кредитования резидентов из стран ближнего зарубежья.
Иностранные активы нефинансового сектора в форме заёмного капитала, напротив, снизились на
1,7 млн долл. При этом заёмщики из стран СНГ преимущественно наращивали свою
задолженность перед приднестровскими организациями (чистый прирост требований 
2,2 млн долл.), а из стран дальнего зарубежья, напротив, погашали (чистое снижение обязательств
 3,9 млн долл.). Банковский сектор республики осуществлял кредитование нерезидентов
преимущественно на долгосрочной основе, а сектор нефинансовых предприятий  на
краткосрочной.
Обязательства резидентов по привлечённым иностранным кредитам и займам увеличились на
19,1 млн долл. (на 1,4 млн долл. за 9 месяцев 2016 года) исключительно в результате операций
нефинансовых организаций (+19,2 млн долл.). Банковский сектор снизил на 0,1 млн долл. свои
обязательства по полученным от нерезидентов кредитам и займам. Заёмные средства поступали в
экономику республики в основном на краткосрочной основе от партнёров из стран дальнего
зарубежья (+18,2 млн долл.).
За январь-сентябрь 2017 года внешнеэкономические операции резидентов, связанные с
торговым кредитованием, обеспечили чистое заимствование финансовых ресурсов у остального
мира на сумму 2,7 млн долл., что явилось следствием увеличения как внешней дебиторской (на
2,8 млн долл.), так и внешней кредиторской (на 5,5 млн долл.) задолженности за товары, работы,
услуги. Контрагенты из стран СНГ сократили свою коммерческую задолженность перед
хозяйствующими субъектами Приднестровья на 10,9 млн долл., а из стран дальнего зарубежья,
напротив, увеличили  на 13,8 млн долл. Одновременно отечественные организации погасили
свои обязательства перед партнёрами ближнего зарубежья на 3,2 млн долл., но остались неттодолжниками по отношению к резидентам других стран на сумму 8,7 млн долл. В сопоставимом
периоде 2016 года по данному разделу зафиксировано чистое кредитование остального мира в
размере 1,7 млн долл.
По операциям с депозитами и наличной иностранной валютой сформировалось
отрицательное сальдо (чистое заимствование финансовых средств у остального мира) в размере
23,7 млн долл. В то же время годом ранее был зафиксирован нетто-отток на сумму 6,9 млн долл. в
основном в результате операций приднестровских нефинансовых организаций по наращиванию
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собственных зарубежных активов (на 6,7 млн долл.) и операций нерезидентов по изъятию средств
со своих счетов и депозитов в приднестровских банках (на 6,0 млн долл.).
Активы резидентов в форме размещений за границей и в виде наличной валюты уменьшились
на 0,3 млн долл. (в январе-сентябре 2016 года возросли на 0,9 млн долл.), чему способствовали
внешнеэкономические операции кредитных организаций, за исключением центрального банка,
повлекшие снижение безналичных средств на 2,2 млн долл. и средств в кассах на 6,2 млн долл. В
итоге иностранные активы банковского сектора республики сократились на 8,4 млн долл. В то же
время иностранные активы прочих секторов по данному разделу увеличились на 8,0 млн долл., в
том числе вследствие роста на 7,1 млн долл. остатков средств на зарубежных счетах нефинансовых
организаций республики.
Обязательства банковской системы Приднестровской Молдавской Республики по счетам и
депозитам нерезидентов за 9 месяцев 2017 года увеличились на 23,4 млн долл. в результате
возросшей на 23,5 млн долл. задолженности перед контрагентами дальнего зарубежья, тогда как в
отношении партнёров СНГ она, напротив, сократилась на 0,1 млн долл.
Валютные активы, состоящие из наличных и безналичных средств центрального банка в
свободно конвертируемых валютах (в кассе, на внешних счетах в зарубежных кредитных
организациях), в рассматриваемом периоде 2017 года увеличились на 18,8 млн долл. В базисном
периоде их величина, напротив, снизилась на 12,4 млн долл.
Статистические расхождения между счётом текущих операций и финансовым счётом
платёжного баланса, с учётом увеличения валютных активов центрального банка, сложились
отрицательными на уровне 0,4 млн долл. (16,1 млн долл. годом ранее).
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ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
За 9 месяцев 2017 года в доход государства поступило 1 847,9 млн руб., что
превысило как плановые, так и базисные параметры (на 2,1% и 6,4%
соответственно). Основу положительной динамики определило улучшение
общеэкономической
ситуации,
повышение
конкурентоспособности
приднестровских хозяйствующих субъектов на внешних рынках, рост
производственной
активности
вследствие
проведённой
девальвации
приднестровского рубля.
Исполнение расходной части консолидированного бюджета сложилось на уровне
84,9% от плановой величины в объёме 2 768,0 млн руб. При этом 82,9%, или
2 295,2 млн руб., было направлено на социально-защищённые статьи. На этом фоне
умеренная динамика финансирования бюджетных обязательств (+3,5% к базисному
уровню без учёта погашения в 2016 году задолженности по заработной плате перед
работниками бюджетной сферы) определила увеличение степени покрытия
расходов (с 58,7 до 66,8%).
Доходная часть
В отчётном периоде доходы консолидированного бюджета увеличились на 6,4%, или на
111,1 млн руб., до 1 847,9 млн руб. (табл. 9). Повышательная динамика определялась ростом как
налоговых, так и неналоговых поступлений. При этом доходы целевых бюджетных фондов в связи
с отсутствием в текущем году зачислений в Социальный стабилизационный фонд сложились в
пределах ½ базисного значения. В то же время без учёта Социального стабилизационного фонда
по всем остальным целевым бюджетным фондам зафиксирован прирост 10,8%, или 14,9 млн руб.

Таблица 9
Исполнение доходной части консолидированного бюджета в январе-сентябре 2016-2017 гг.

Доходы
в том числе:
1. налоговые доходы
из них:
налог на доходы организаций
подоходный налог
налоги на внешнюю торговлю
2. неналоговые доходы
3. безвозмездные перечисления
4. доходы целевых бюджетных фондов
5. доходы от предпринимательской и
иной деятельности

2016 год
млн руб.
уд. вес, %
1 736,8
100,0

2017 год
темп роста,
%
млн руб.
уд. вес, %
1 847,9
100,0
106,4

1 209,5

69,6

1 308,6

70,8

108,2

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

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

512,0
246,1
221,6
210,4
20,1
153,5

27,7
13,3
12,0
11,4
1,1
8,3

101,1
95,5
116,4
в 4,1 р.
в 9,5 р.
49,6

164,0

9,4

155,3

8,4

94,7

В первой половине 2017 года в условиях отсутствия Закона «О республиканском бюджете на
2017 год»22 исполнение доходной и расходной частей республиканского и местных бюджетов
осуществлялось в соответствии со статьёй 47-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики
«О республиканском бюджете на 2016 год». С вступлением в силу Закона Приднестровской
22

Закон ПМР от 29 июня 2017 года №193-З-VI «О республиканском бюджете на 2017 год» фактически
вступил в силу с 1 июля 2017 года
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Молдавской Республики от 29 июня 2017 года № 193-З-VI «О республиканском бюджете на
2017 год» Министерством финансов ПМР была разработана роспись на год с учётом исполнения за
I полугодие текущего года.
По итогам 9 месяцев 2017 года план по доходам был перевыполнен на 2,1%, в том числе по
налоговым доходам – на 5,0%. Отставание от плана фиксировалось по статье «доходы от
предпринимательской деятельности» (-18,3%), аккумулирующей поступление средств от оказания
платных услуг государственными и муниципальными учреждениями. В разрезе уровней
бюджетной системы сложившаяся динамика отразила незначительное отклонение от плана
доходной части местных бюджетов (-0,1%) на фоне превышения прогнозных параметров по
республиканскому бюджету (+3,2%). Распределение ресурсов между бюджетами различных
уровней сложилось в соотношении 67,2 : 32,8 в пользу республиканского бюджета
(64,8 : 35,2 годом ранее).
За отчётный период в республиканский бюджет поступило 1 242,4 млн руб. (+10,4% к
базисному показателю). На втором уровне бюджетной системы было аккумулировано
605,5 млн руб., что на 1,0% меньше, чем годом ранее. В разрезе административнотерриториальных единиц сокращение доходов зафиксировано в г. Тирасполе (-6,2%),
г. Днестровске (-26,1%), г. Бендеры (-1,2%). В остальных городах и районах наблюдалось
превышение базисных параметров в диапазоне 0,1-10% (рис. 19).
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Каменка и Каменский район
0,0

50,0
2017

100,0
2016

150,0
2015

200,0

250,0

2014

Рис. 19. Динамика доходов местных бюджетов в январе-сентябре 2014-2017 гг., млн руб.
В поквартальной динамике существенный рост налоговых доходов в III квартале в большей
степени был обусловлен увеличением налогов от внешнеэкономической деятельности,
поступления которых напрямую зависят от динамики производственной активности, а также от
изменения курса доллара. В результате позитивных тенденций в июле-сентябре на счета бюджетов
всех уровней было зачислено 530,7 млн руб., в то время как в I и II кварталах – 381,4 и
396,5 млн руб. соответственно.
В целом за период объём уплаченных налогов и сборов вырос на 8,2% до 1 308,6 млн руб., или
70,8% совокупного показателя доходов (69,6% в январе-сентябре 2016 года). Фактические
налоговые зачисления в республиканский бюджет превзошли плановые параметры на 7,4%, или
на 53,1 млн руб., до 768,5 млн руб., в местные бюджеты – на 1,7%, или на 9,1 млн руб., до
540,1 млн руб. Базисные значения были превышены на 13,5% и 1,5% соответственно.
Наполняемость бюджетов городов и районов в большей степени зависела от двух основных
налогов: налога на доходы организаций и подоходного налога с физических лиц, которые в
отчётном периоде характеризовались разнонаправленной динамикой. Так, налог на доходы
юридических лиц, перечисленный в местные бюджеты, вырос на 15,6%, тогда как налоги с
доходов физических лиц сократились на 3,7%. Основу увеличения налоговых платежей в
республиканский бюджет составляли акцизы на производимую и импортируемую продукцию,
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которые увеличились более чем в 1,5 раза, а также ввозные таможенные пошлины (+16,1%).
В результате на первом уровне бюджетной системы было аккумулировано 58,7% общей суммы
налогов, а в пользу местных бюджетов перечислено 41,3% против 44,0% годом ранее.
На фоне укрепления позиций предприятий республики на внешних рынках и улучшения
внутренней конъюнктуры, обеспечивших положительную динамику показателей практически во
всех отраслях, структурное преимущество в налоговых доходах консолидированного бюджета попрежнему принадлежало налогу на доходы организаций, который в отчётном периоде
сформировал 39,1% совокупного показателя (-2,8 п.п. к значению января-сентября 2016 года).
Долевое участие подоходного налогообложения физических лиц в ресурсной базе государства
сократилось на 2,5 п.п. до 18,8% (рис. 20). Удельный вес косвенных налогов (акциз и таможенная
пошлина) возрос на 3,8 п.п. до 25,6%.
2016 год

2017 год
налог на доходы
подоходный налог
акциз
таможенная пошлина
прочие налоги и сборы

Рис. 20. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета
в январе-сентябре 2016-2017 гг.
Поступления по налогу на доходы организаций (с учётом сумм отчислений от налога для
финансирования социальных выплат) возросли на 1,1% до 512,0 млн руб. В республиканском
бюджете было аккумулировано 62,2% налога, или 318,4 млн руб., что меньше базисного значения
на 6,1%, в местных – 193,6 млн руб. (+15,6%).
Рост поставок импортных товаров определил увеличение совокупного объёма налогов от
внешней торговли на 16,4%. По итогам отчётного периода ввозные таможенные пошлины
поступили в бюджет в сумме 218,2 млн руб., что на 30,3 млн руб. больше, чем годом ранее.
Экспортные таможенные пошлины были перечислены в размере 3,3 млн руб. (+0,9 млн руб.).
Значительно выше базисных показателей (+55,7%) сложились поступления акцизов –
114,4 млн руб. Акцизный сбор на импортируемые в республику товары возрос на 71,6%, или
32,5 млн руб., до 77,9 млн руб. При этом зачисления налогов на производимую и реализуемую в
республике подакцизную продукцию возросли на 31,0% (+7,9 млн руб.) до 33,3 млн руб. Налог,
взимаемый при реализации на территории республики отдельных видов подакцизной продукции,
сложился в сумме 3,2 млн руб., или 120,9% базисного уровня.
Погашение задолженности по заработной плате перед работниками бюджетной сферы в
базисном 2016 году определило динамику сумм уплаченного физическими лицами подоходного
налога в отчётном периоде (-4,5% до 246,1 млн руб.), более 92% которого было зачислено в
местные бюджеты.
Поступления налогов с выручки перешедших на упрощённую систему налогообложения
организаций возросли на 12,1% до 6,8 млн руб. Более 70% совокупной суммы налога было
перечислено субъектами, расположенными в г. Тирасполе.
Платежи за пользование природными ресурсами повысились на четверть до 107,2 млн руб.
Снижение
поступлений
земельного
налога
на
земли
сельскохозяйственного
и
несельскохозяйственного назначения (-5,5 млн руб. и -0,9 млн руб.) частично было перекрыто
ростом отчислений от фиксированного сельскохозяйственного налога (+2,6 млн руб.). Также
увеличились перечисления средств за пользование недрами и налоги на воспроизводство
минерально-сырьевой базы (в целом на 1 млн руб.).
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За совершение юридически значимых действий от юридических и физических лиц в бюджет
поступило государственной пошлины на сумму 22,5 млн руб. (+7,6%). Основная часть средств
была перечислена за действия, связанные с регистрацией транспортных средств.
Местные налоги и сборы сформировали в совокупных доходах территорий 5,5%,
увеличившись на 0,5% до 33,6 млн руб. Отчисления в территориальные бюджеты от
индивидуального предпринимательского патента сложились в объёме 9,5 млн руб., что ниже
уровня 9 месяцев 2016 года на 29,5%, или на 4,0 млн руб. В отчётном периоде около 58%
совокупной суммы формировали предприниматели, осуществляющие деятельность в
г. Тирасполе и г. Бендеры.
Неналоговые доходы возросли в 4,1 раза до 210,4 млн руб., обеспечив 11,4% совокупных
доходов. Положительная динамика определялась увеличением доходов от имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности на 159,9 млн руб. до
190,2 млн руб. Объём уплаченных штрафных санкций сократился на 8,1% до 12,1 млн руб., а
административных сборов и платежей – на 27,9% до 4,2 млн руб.
При этом государственными и муниципальными учреждениями было оказано платных услуг
на сумму 155,3 млн руб., что ниже показателя предыдущего года на 5,3%.
Доходы целевых бюджетных фондов по итогам 9 месяцев 2017 года составили
153,5 млн руб., что на 50,4% меньше базисной величины. В то же время в сопоставимой оценке (без
учёта Социального стабилизационного фонда) ресурсы фондов, имеющих целевое назначение,
увеличились
на
10,8%.
Доходы
Дорожного
фонда
возросли
на
8,6%,
или
7,7 млн руб., до 96,5 млн руб. В Республиканский и территориальные целевые экологические
фонды было перечислено 12,0 млн руб., что на 9,1% меньше, чем год назад. Доходы
Государственного фонда таможенных органов ПМР расширились на 27,0%, или 7,9 млн руб., до
37,1 млн руб. В Фонд по обеспечению государственных гарантий по расчётам с гражданами,
имеющими право на земельную долю (пай), было перечислено 7,9 млн руб., что на 8,2%
превысило базисный уровень.
Безвозмездные перечисления поступили в сумме 20,1 млн руб. (2,1 млн руб. годом ранее).

Расходная часть
В январе-сентябре 2017 года расходы консолидированного бюджета составили
2 768,0 млн руб., или 93,6% от значения соответствующего периода 2016 года. Понижательная
динамика к базисному уровню, помимо погашения в прошлом году задолженности по заработной
плате работникам бюджетной сферы, отмечалась по большинству статей, исключение составили
расходы на финансирование целевых программ, а также на капитальные вложения. Расхождение
между плановым и фактическим показателем исполнения расходной части консолидированного
бюджета сократилось до -15,1% (-21,7% в январе-сентябре 2016 года).
В структуре совокупного показателя траты общереспубликанского назначения сложились на
отметке 69,9%, что соответствует 1 935,7 млн руб. (-6,5%, или -133,6 млн руб.). Потребности
территорий были профинансированы в объёме 832,3 млн руб., что на 6,2% меньше, чем год назад
(-55,4 млн руб.).
Традиционно подавляющая часть расходов приходится на первоочередные статьи: на
зарплаты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты было направлено 2 295,2 млн руб.23, или
82,9% совокупных затрат. При этом запланированные суммы по данным статьям
профинансированы на 91,7%.
Выплаты из бюджета, связанные с оплатой труда, за 9 месяцев текущего года составили 57,9%
совокупного объёма бюджетных расходов (порядка 1 602,1 млн руб.). При этом доходы
без учёта расходов, осуществлённых учреждениями из средств от оказания ими платных услуг и гуманитарной
помощи Российской Федерации
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республиканского бюджета (без учёта займов и гуманитарной помощи) покрывали 128,4%
(+31,4 п.п.) заработных плат, а поступления в местные бюджеты – на 95,3% (+11,2 п.п.). Повышение
степени самостоятельности местных бюджетов позволило сократить республиканские расходы,
направленные на поддержку территориальных образований (-19,7% до 183,8 млн руб.).

Таблица 10
Исполнение расходной части консолидированного в январе-сентябре 2016-2017 гг.

Расходы
из них:
1. обеспечение функционирования
государства
2. правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
3. воспроизводство человеческого
капитала
4. финансирование деятельности ГУП
и ГУ24
5. финансовая помощь бюджетам
других уровней
6. целевые программы

2016 год
млн руб.
уд. вес, %
2 957,0
100,0%

2017 год
темп роста,
%
млн руб.
уд. вес, %
2 768,0
100,0%
93,6%

202,6

6,9%

179,0

6,5%

88,4%

336,1

11,4%

300,8

10,9%

89,5%

1 535,5

51,9%

1 371,4

49,5%

89,3%

56,9

1,9%

46,9

1,7%

82,4%

228,9
2,5

7,7%
0,1%

183,8
8,6

6,6%
0,3%

80,3%
в 3,4 р.

Финансирование расходов по традиционно самой объёмной группе – «воспроизводство
человеческого капитала» (49,5% итогового показателя) – составило 1 371,4 млн руб. (-10,7% к
значению января-сентября 2016 года, табл. 10). Ассигнования в сфере образования сложились в
пределах 671,3 млн руб., что на 12,4% ниже прошлогодней отметки. Несмотря на то, что расходы
на социальное обеспечение были сопоставимы с базисным показателем (306,5 млн руб., или
99,7%), исполнение плана по данной статье находилось на достаточно низком уровне (81,9%).
Организации здравоохранения были профинансированы в сумме 337,3 млн руб., или 88,1% от
плана, что на 14,8% (-58,8 млн руб.) меньше, чем годом ранее. Объём средств, выделенных на
культуру, искусство и кинематографию, в абсолютном выражении составил 56,3 млн руб. (-14,6%),
уступив плановым параметрам 7,3%.
Почти каждый десятый рубль средств консолидированного бюджета был направлен на
обеспечение безопасности и осуществление правоохранительной деятельности (300,8 млн руб.,
или 89,5% уровня прошлого года). На функционирование государственных органов
(государственное и местное управление, судебная власть, международная деятельность) было
израсходовано 179,0 млн руб. (-11,6%).
Поддержка предприятий отдельных отраслей экономики сократилась до 46,9 млн руб.
(-17,6%). При этом наибольший объём средств был выделен на сельское хозяйство (20,0 млн руб.).
Финансирование предприятий жилищно-коммунальной сферы увеличилось на 2,2% до
35,9 млн руб.
В отличие от понижательной динамики, наблюдавшейся на протяжении 2015-2016 г., в
отчётном периоде в части средств, выделяемых на реализацию целевых программ, отмечался рост.
Объём ассигнований по данному направлению сложился в сумме 8,6 млн руб., что в 3,4 раза
превысило показатель базисного уровня. Большая часть программ была реализована в сфере
здравоохранения. Наиболее масштабная из них – «Онкология», финансирование которой
в сфере связи, информатики, транспорта, дорожного, сельского, лесного и водного хозяйств,
гидрометеорологии
24
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сложилось в пределах 50,4% от запланированного объёма – 2,1 млн руб., что в 1,9 раза больше
базисного показателя.
Субсидии за счёт средств Дорожного фонда в адрес местных бюджетов составили
84,7 млн руб. (98,6% плана), что на 7,8% больше прошлогоднего уровня. При этом вложения в
дорожную инфраструктуру, находящуюся в государственной собственности, по сравнению с
2016 годом расширились на 21,8% до 26,3 млн руб. На исполнение Программы развития дорожной
отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной
собственности, были выделены средства в сумме 38,1 млн руб., или 68,1 % от запланированных.
Потребности Государственного целевого фонда таможенных органов финансировались в
пределах полученных доходов: в текущем году израсходовано 37,1 млн руб., что составило 89,2%
плана. На природоохранные мероприятия из республиканского и территориальных экологических
фондов было выделено 3,8 млн руб. (88,6% от запланированного объёма).
Затраты, связанные с оказанием государственными учреждениями платных услуг,
сформировались в сумме 103,7 млн руб., что на 32,1% меньше планового значения и на 3,5% –
базисного показателя.
В результате по итогам девяти месяцев 2017 года отрицательное сальдо консолидированного
бюджета сложилось на уровне 920,1 млн руб., что на 300,1 млн руб., или на 24,6%, меньше
показателя января-сентября 2016 года. При этом степень покрытия расходов консолидированного
бюджета фактически поступившими доходами увеличилась до 66,8% против 58,7% годом ранее.
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
Итоги анализа баланса денежных доходов и расходов населения республики за
девять месяцев 2017 года отразили общие тенденции, указывающие на
постепенную стабилизацию в социальной сфере: динамика располагаемых
денежных доходов населения с учётом инфляционных процессов на
потребительском рынке была положительной. Несмотря на сохраняющийся
дефицит бюджетных ресурсов, основные государственные обязательства в части
оплаты труда и пенсионного обеспечения выполнялись своевременно и в полном
объёме. Позитивные изменения отмечены и в структуре использования денежных
доходов граждан: в отчётном периоде наблюдалась тенденция уменьшения доли
потребительских расходов при увеличении сберегаемой части доходов.
Доходы
В
условиях наметившегося
роста 11 000,0
экономики более чётко обозначилась 8 800,0
повышательная
тенденция
доходов 6 600,0
населения (рис. 21). В январе-сентябре 4 400,0
2017
года
полученные
гражданами 2 200,0
0,0
республики номинальные денежные доходы
по сравнению с уровнем соответствующего
2014
2015
2016
2017
оплата
труда
наёмных
работников
периода предыдущего года увеличились на
социальные трансферты
26,7% (табл. 11), а с учётом повышения
доходы от продажи иностранной валюты
потребительских цен – на 18,5%25, и
другие доходы
сложились в сумме 8 924,5 млн руб. В
Рис. 21. Динамика денежных доходов населения
среднем на человека денежные доходы
в январе-сентябре 2014-2017 гг.,
составили 2 111,0 руб. в месяц против
млн руб.
1 652,1 руб. годом ранее.

Таблица 11
Структура и динамика денежных доходов населения в январе-сентябре 2016-2017 гг.

1. Оплата труда наёмных работников
2. Доходы от предпринимательской
деятельности
3. Социальные трансферты
4. Полученные проценты по вкладам и
дивиденды по ценным бумагам
5. Доходы от продажи иностранной валюты
6. Прирост (+) /уменьшение (-)
задолженности по кредитам
7. Другие доходы
Всего денежных доходов

2016 год
млн руб. уд. вес, %
3 674,3
52,2

2017 год
млн руб. уд. вес, %
3 706,3
41,5

темп
роста, %
100,9

490,9
2 400,6

7,0
34,1

596,1
2 579,4

6,7
28,9

121,4
107,4

56,6
700,2

0,8
9,9

65,5
1 427,3

0,7
16,0

115,6
203,8

-153,0
-127,8
7 041,9

(2,2)
(1,8)
100,0

137,0
412,9
8 924,5

1,5
4,6
100,0

–
–
126,7

25

дефлятор равен 1,0699 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-сентябре 2017 года к
сопоставимому показателю предыдущего года)
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Прирост источников доходов

Несмотря на положительные тенденции в реальном секторе экономики, совокупные доходы
населения превзошли величину произведённого валового внутреннего продукта на 3,2% (в
январе-сентябре 2016 года доходы населения уступили объёму ВВП 13,9%), что свидетельствует
об усилении влияния внешних источников на динамику уровня жизни граждан республики.
Номинальный размер средств, остающихся в личном распоряжении граждан26, вырос по
отношению к сопоставимому уровню 2016 года на 29,7% (до 8 339,5 млн руб.), а их реальный
объём, характеризующий величину материальных благ и услуг, которое на них можно
приобрести, – на 21,3%.
Прожиточный минимум, являющийся «отправной точкой» для оценки уровня благосостояния
населения, за январь-сентябрь текущего года повысился на 4,8% до 1 341,1 руб. При этом более
активные темпы роста среднедушевых доходов (+27,8%) способствовали увеличению их
покупательной способности с 1,29 до 1,57 расчётной стоимости набора товаров и услуг,
обеспечивающих минимальные потребности граждан.
Доминирующее влияние на денежные доходы граждан оказывала динамика поступлений от
продажи иностранной валюты, и это несмотря на то, что зависимость от неё за последние годы
существенно ослабла: в отчётном периоде она составила 36,3% (рис. 22), тогда как в январесентябре 2016 года достигала 53,7%, а в 2015 году – 76,8%.
400,0
320,0

прочие доходы

240,0

доходы от продажи ин.валюты

160,0
80,0
0,0
-80,0

соц. трансферты
оплата труда
-5,0
5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

Рис. 22. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель
в январе-сентябре 2017 года,27 %
Вследствие относительного выравнивания ситуации на наличном сегменте валютного рынка
объём доходов, вовлечённых в конверсионные операции, возрос вдвое и сложился на уровне
1 427,3 млн руб., что соответствует 16,0% совокупных доходов (+6,1 п.п.). Практически 70% этой
суммы было получено по системам быстрых денежных переводов из-за рубежа (около 67% годом
ранее). Необходимо отметить, что в абсолютном выражении величина частных денежных
трансфертов в рублёвом эквиваленте превысила показатель предыдущего года в 2,1 раза и
составила 996,1 млн руб. По отношению к оценочной совокупной стоимости произведённых в
экономике товаров и услуг (ВВП) по итогам отчётного периода денежные переводы
приднестровских мигрантов сложились на отметке 11,6% (5,7% годом ранее), что свидетельствует
о постепенном восстановлении потока денежных средств в республику по данным каналам.
Удельный вес зарубежных трансфертов в формировании личных доходов населения увеличился с
6,7% в январе-сентябре 2016 года до 11,2% в отчётном периоде.
На этом фоне доля заработной платы, являющейся по-прежнему главным источником
денежных поступлений для населения (41,5%), в структуре доходов существенно снизилась – на
10,7 п.п. Об ослаблении участия данной компоненты в формировании совокупного показателя
26
27

объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе
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свидетельствует
также
индикатор
политики
доходов
(ИПД)28,
характеризующий
сбалансированность в изменении отдельных элементов, который по итогам девяти месяцев
2017 года в целом по республике составил 1,82 против 2,28 годом ранее. При этом согласно
имеющимся некоторым исследованиям в данной сфере, динамика денежных доходов различных
групп населения считается сбалансированной, если ИПД находится в интервале от 0,5 до 1,7.
Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за январь-сентябрь
составил 3 773,7 млн руб. (+0,9%).
Задолженность по зарплате в реальном секторе экономики сложилась в пределах 68 млн руб.,
что на 5,4% выше значения на 1 октября 2016 года. Больше половины данной суммы составляют
обязательства перед работниками предприятий индустрии (54,9%), порядка 20% – строительного
комплекса, 14% – сельского хозяйства. Совокупная задолженность сложилась на отметке 16,1%
среднемесячного фонда оплаты труда (15,4% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы
за январь-сентябрь 2017 года было выдано 3 706,3 млн руб. (+0,9%).
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты
малого предпринимательства, согласно оценке Государственной службы статистики ПМР,
сложилась на уровне 3 843,0 руб., что в номинальном выражении на 1,9% выше базисного
значения, а в реальном – на 4,7% ниже. При этом оплата труда работающих на крупных
предприятиях составила 3 901,0 руб., увеличившись на 2,2%, в том числе в секторе материального
производства – 4 708,0 руб. (+3,7%), в непроизводственной сфере – 3 135,0 руб. (+0,2%).
Начисленная заработная плата работников бюджетной сферы выплачивалась в полном объёме и
соответствовала уровню базисного периода – в среднем 2 720,0 руб. (+0,8%). Занятые в малом
бизнесе получали в месяц в среднем 3 205,1 руб., что на 0,6% больше, чем год назад.
Дифференциация по оплате труда в различных секторах экономики в отчётном периоде не
претерпела существенных структурных изменений (рис. 23) и сохранилась на достаточно высоком
уровне – 4,9.
промышленность
сельское хозяйство
транспорт
почтовая связь
электросвязь
строительство
торговля и общепит
ЖКХ
здравоохранение и собес
народное образование
банки, кредитование
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прочие отрасли

средний уровень по республике
в январе-сентябре 2017 года
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Рис. 23. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в разрезе отраслей экономики29 в январе-сентябре 2016-2017 гг., руб.
Среднемесячный заработок практически каждого второго работающего, включая занятых в
бюджетной сфере, находится в пределах 3 тыс. руб. (рис. 24). Положительным трендом отчётного
периода является почти 7-кратное увеличение доли работников, зарабатывающих свыше
5 тыс. руб., обусловленное переходом в их состав занятых в сфере промышленного производства. В
то же время следует отметить, что дифференциация зарплат сохраняется не только между, но и
28
29

соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 25
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внутри секторов экономики. Усиление поляризации оплаты труда работающих в частности, в
индустрии, было вызвано ростом доходов в чёрной металлургии.
2016 год

2017 год
до 3 000 руб.
от 3 001 до 4 000 руб.
от 4 001 до 5 000 руб.
свыше 5 000 руб.

Рис. 24. Распределение численности работников
по уровню начисленной средней заработной платы в январе-сентябре 2016-2017 гг.
Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в районах
республики, составил 1,8. Наиболее высокую заработную плату – 5 721,0 руб. (-1,0%), или 146,7%
от среднего показателя по республике, – получали жители г. Днестровска, подавляющее
большинство которых занято на одном из крупнейших предприятий республики – Молдавской
ГРЭС (рис. 25). В то же время зарплата работающих в ориентированных на сельское хозяйство
организациях в Григориопольском районе остаётся самой низкой в разрезе административнотерриториальных единиц: 2 926,0 руб. (-1,2%), или 75,0% от среднереспубликанского уровня.
Оплата труда на столичных предприятиях и организациях превысила среднюю по республике на
10,5%, сложившись на уровне 4 311,0 руб. (+2,0%).
г. Тирасполь
г. Днестровск
г. Бендеры

средний уровень по
республике в январесентябре 2017 года
(3 843,0 руб.)

г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Григориополь и Григориопольский район
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Рис. 25. Величина среднемесячной заработной платы одного работника
в территориальном разрезе в январе-сентябре 2016-2017 гг., руб.
На фоне более умеренных темпов роста оплаты труда по сравнению с изменением
прожиточного минимума трудоспособного человека (+5,3% до 1 435,0 руб.) размер покупательной
способности заработной платы сократился с 2,77 до 2,68 данной условной величины.
Улучшение условий ведения бизнеса, наблюдаемое в отчётном периоде, вкупе с некоторым
ростом цен, позволило предпринимателям повысить свой доход на 21,4% до 596,1 млн руб. При
этом доля доходов, полученных от предпринимательской деятельности, осталась почти
неизменной – они обеспечили порядка 7% совокупных денежных доходов.
В отчётном периоде на постоянное место работы было принято 13 974 человека, из них
636 человек – на дополнительно введённые рабочие места. Процент замещения выбывших
работников новыми кадрами составил 95,8%. При этом общая численность занятых в реальном
секторе экономики сократилась на 1,5 тыс. человек. Так, штатная численность предприятий
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индустриального сектора уменьшилась на 392 чел. Отток кадров наблюдался также в транспорте и
торговле – на 256 и 216 чел. соответственно.
В территориальные органы социального страхования по поводу поиска работы за отчётный
период было подано 9,4 тыс. обращений, что в 1,5 раза больше, чем в сопоставимом периоде
2016 года. Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 4,5% экономически
активного населения (3,1% годом ранее).
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, выплаченных из
бюджета фонда, до 18,0 млн руб. При этом средний размер данных пособий составил 416,3 руб.,
или 31,4% от величины прожиточного минимума.
В то же время коэффициент напряжённости сократился с 3,8 до 3,230 (рис. 26), что
обусловлено опережающими темпами роста дополнительной потребности в работниках,
заявленной работодателями в государственные учреждения службы занятости (в 1,8 раза до
1 920 чел.), над увеличением числа зарегистрированных граждан, не занятых трудовой
деятельностью (в 1,5 раза до 6 163 чел.).
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Рис. 26. Динамика численности трудоспособного населения31 , тыс. чел.
Одним из важных направлений государственной социальной политики являлось
поддержание стабильности в сфере пенсионных выплат. Так, помимо имеющихся льгот на услуги
жилищно-коммунального хозяйства, в течение отчётного периода пенсионерам дополнительно
предоставлялись дотации на газ и бесплатный проезд в городском общественном транспорте.
Средний размер пенсии32 с учётом корректировок и надбавок практически соответствовал
базисному уровню, составив 1 346,0 руб. Это на 19,1% выше расчётного значения прожиточного
минимума пенсионеров (1 129,9 руб.). В рамках поддержки данной категории населения
производились дополнительные выплаты, увеличивающие сумму пенсии в среднем до 1 500 руб.
(1,32 набора минимальных необходимых благ). С учётом пенсий, получаемых гражданами
Российской Федерации, проживающих на территории Приднестровья, совокупный объём
полученных пенсий достиг 2 344,6 млн руб., (+7,4% к зарегистрированному годом ранее уровню).
Сумма выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи
составила 221,3 млн руб., превысив базисный показатель на 10,2%. Большая часть выплат
(170,2 млн руб., +10,5%) была произведена из Единого государственного фонда социального
страхования ПМР. При этом 97,5 млн руб. (+5,7%) 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
37,0 млн руб., что на 6,9% больше базисного уровня.
численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну
вакансию
31
по официальным статистическим данным
32
согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР
30
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Суммы, направленные на выплату стипендий учащимся высших и средних
профессиональных образовательных учреждений, уменьшились на 15,8% до 4,7 млн руб.,
вследствие сокращения числа студентов, обучающихся за счёт бюджетных средств.
Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая,
сократились на 34,9% и составили 3,6 млн руб. Это обусловлено существенным снижением
возмещения ущерба по договорам страхования гражданской ответственности автовладельцев в
связи с изменениями в правовом регулировании данной сферы.
В целом совокупный объём социального финансирования из средств Республиканского
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников
составил 2 579,4 млн руб., или +7,4% к базисному уровню, что соответствует 28,9% совокупных
денежных доходов населения.
Кроме того, в условиях упрощения доступа к кредитным ресурсам посредством роста
предложений коммерческими банками кредитных карт, в январе-сентябре 2017 года наметилась
позитивная динамика на рынке потребительских кредитов. Объём полученных физическими
лицами кредитов за рассматриваемый период расширился в 1,5 раза до 1 129,4 млн руб. При этом
данная динамика была обеспечена преимущественно повышением спроса на кредитные рублёвые
ресурсы (в 1,6 раза до 867,6 млн руб.). С учётом погашения ранее привлечённых сумм отмечен
прирост ёмкости рынка розничного кредитования в размере 137,0 млн руб., в то время как годом
ранее итогом было чистое погашение задолженности в сумме 153,0 млн руб.
Расчётная величина поступлений из официально не учитываемых источников составила
412,9 млн руб., тогда как в январе-сентябре 2016 года были сформированы значительные суммы
неучтённых расходов граждан, что определило отрицательное сальдо по статье «другие доходы»
(-129,2 млн руб.).

Расходы и сбережения
Совокупные денежные расходы граждан за январь-сентябрь 2017 года возросли на 27,0% к
базисному уровню и составили 8 928,4 млн руб. (табл. 12), или 2 111,9 руб. в месяц на душу
населения.

Таблица 12
Структура и динамика денежных расходов населения в январе-сентябре 2016-2017 гг.

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

2016 год
млн руб. уд. вес, %
5 520,0
78,5

2017 год
млн руб. уд. вес, %
6 453,0
72,3

темп
роста, %
116,9

614,3

8,7

584,9

6,6

95,2

-116,7
0,6

(1,7)
0,0

575,8
0,0

6,4
0,0

–
–

1 013,7
0,5
7 032,4

14,4
0,0
100,0

1 314,6
0,0
8 928,4

14,7
0,0
100,0

129,7
–
127,0

Наблюдалась активизация покупательского спроса и расширение базовых расходов
населения. Так, на покупку всех видов товаров и оплату услуг было направлено на 16,9%
(+933,1 млн руб.) больше средств, чем в январе-сентябре 2016 года, или 6 453,0 млн руб.
Соответственно основная часть денежных средств по-прежнему направляется на поддержание
текущего уровня потребления (72,3%), хотя её доля заметно снизилась – на 6,2 п.п.
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В отчётном периоде в магазинах и других торговых точках республики граждане оставили на
907,9 млн руб. больше, чем год назад, что в абсолютном выражении соответствует 4 815,5 млн руб.
Из общей суммы расходы на продовольственные товары сложились в объёме 2 248,0 млн руб., или
46,7% (-0,9 п.п.) в структуре розничного товарооборота, что на 387,0 млн руб. (+20,8%) выше
сопоставимого уровня 2016 года. Отмечено увеличение спроса потребителей на
непродовольственные товары: долевое представление соответствующих расходов в структуре
покупок возросло c 52,4 до 53,3%. На их приобретение населением было израсходовано на
520,9 млн руб. (+25,5%) больше, чем год назад (2 567,4 млн руб.). Расширению торговли
способствовало и развитие потребительского кредитования.
Расходы на оплату услуг характеризовались более умеренными темпами, превысив уровень
предыдущего года на 1,6% до 1 637,6 млн руб. Сдерживающим фактором данной динамики
выступило замораживание роста тарифов на коммунальные платежи, предпринятое с целью
поддержания материального положения граждан. Так, на жилищно-коммунальные платежи было
направлено 670,5 млн руб. (40,9% в общей сумме расходов на услуги), что на 1,2% ниже уровня
января-сентября 2016 года. Одними из наиболее затратных (27,7% в совокупном показателе) попрежнему являются услуги связи, на оплату которых было потрачено 453,2 млн руб., или 103,6%
базисного значения (рис. 27). На оплату услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения и
образования, было направлено 9,4%, или 154,8 млн руб.; затраты на пользование общественным
транспортом сформировали 7,1% в итоговом показателе, или 117,0 млн руб.
2016 год

2017 год
жилищно-коммунальные платежи
бытовые услуги
услуги связи
транспорт
услуги образования
медицинские услуги
прочие

Рис. 27. Структура расходов, направленных на оплату услуг
в январе-сентябре 2016-2017 гг.
Расходы по статье «обязательные платежи и разнообразные взносы» в семейном бюджете
граждан занимают в среднем менее 7%. В абсолютном выражении их величина сократилась на
4,8% и составила 584,9 млн руб. Практически 80% из них пришлось на налоги и сборы, которые в
номинальном выражении уменьшились на 6,2%, сложившись на уровне 457,3 млн руб. Из данной
суммы 53,8% занимают удержания по подоходному налогу с физических лиц, что соответствует
245,9 млн руб. (-4,6%). Пятая часть совокупных налогов и сборов приходится на отчисления
обязательных страховых взносов работающих в Единый государственный фонд социального
страхования ПМР, которые за отчётный период снизились на 4,4% до 92,8 млн руб. Объём
профсоюзных взносов сократился на 4,6% до 14,9 млн руб.
В рамках реализуемой на государственном уровне политики снижения налоговой нагрузки на
индивидуальных предпринимателей существенно уменьшилась сумма, перечисляемая ими в
бюджет государства в качестве единого платежа, включающего в себя стоимость патента и все
социальные сборы: -29,2% до 31,9 млн руб., или 7,0% совокупного показателя.
В результате вступления в силу Закона ПМР «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» отмечен существенный рост платежей по
страхованию гражданской ответственности автовладельцев – с 4,5 млн руб. до 16,4 млн руб.
Совокупный объём страховых взносов по всем видам страхования за январь-сентябрь 2017 года
составил 19,5 млн руб., что в 2,4 раза выше базисного уровня. В структуре обязательных платежей
данная статья заняла 3,3% против 1,3% годом ранее.
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В качестве процентов за пользование заёмными средствами граждане в отчётном периоде
уплатили на 9,7% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года, что в абсолютном выражении
соответствует 93,1 млн руб. Это обусловлено сдержанным спросом на кредитные ресурсы в
предыдущие периоды. В результате расходы, отражаемые по данной статье, сложились в пределах
16% от общего объёма обязательных платежей и взносов (-0,9 п.п.).
По итогам девяти месяцев 2017 года наблюдалась повышательная динамика остатков на
депозитных счетах физических лиц (+44,0%, или +575,8 млн руб.), в том числе вследствие
переоценки валютных средств в результате единовременной июньской девальвации
приднестровского рубля (порядка 370 млн руб.). Годом ранее изъятие средств со счетов населения
превышало сумму пополнения на 116,7 млн руб.
Ситуация на внутреннем валютном рынке в течение отчётного периода оставалась достаточно
напряжённой, однако проведённая в середине июня девальвация позволила стабилизировать
рынок и снизить валютный ажиотаж. На приобретение наличной иностранной валюты в
кредитных организациях населением было затрачено на 29,7% больше средств, чем в январесентябре 2016 года, что соответствует 1 314,6 млн руб., или 14,7% совокупных расходов. При этом
за границу по банковским системам быстрых денежных переводов было отправлено в рублёвом
эквиваленте 344,2 млн руб. (+11,2%), что соответствует 26,2% общей суммы купленных валютных
средств.
Расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что за
девять месяцев 2017 года гражданами было потрачено средств на 4,0 млн руб. больше, чем
заработано, что обеспечено использованием на текущее потребление ранее накопленных сумм
или наличия дополнительных неучтённых источников поступлений.
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА33
Динамика глобальной экономики в отчётном периоде была неоднородной и
формировалась под влиянием комплекса различных факторов. С одной стороны,
имели место позитивные тенденции в части ряда макроэкономических показателей.
С другой стороны, нестабильный информационный фон и эпизодическое
повышение волатильности на мировых товарных и финансовых рынках выразилось
в усилении амплитуды курсовых котировок. Восстановление глобального спроса
продолжилось и стало несколько более уверенным.
В отчётном периоде тенденции в экономике и динамика инфляции не привели к
существенным изменениям в политике крупнейших мировых центральных банков. В США темпы
роста цен несколько увеличились, главным образом на фоне опережающего ускорения
продовольственной инфляции. Однако их уровень всё ещё оставался ниже целевого. В этих
условиях Федеральная Резервная Система (ФРС) США заявила о готовности начать количественное
ужесточение денежно-кредитной политики. После июньского повышения базовой ставки до
диапазона 1,00 – 1,25%, согласно заявлениям представителей ФРС США, до конца текущего года
ожидается ещё одно её увеличение (в декабре она была увеличена до 1,25-1,50%). Интенсивное
ускорение роста экономики еврозоны также создаёт предпосылки для усиления
проинфляционного давления в перспективе. По мнению экспертов, его будет сдерживать уже
произошедшее укрепление евро, сопровождающее восстановительные процессы в экономике.

Таблица 13
Основные макроэкономические показатели стран - ведущих торговых партнёров ПМР
за январь-сентябрь 2017 года (% к уровню января-сентября 2016 года)

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

Россия

Украина

Молдова

101,8
104,2
100,5
101,7
104,9
125,4
125,0
95,6

99,7
120,7
108,8
110,2
110,1
121,1
127,3
97,5

102,4
102,4
96,3
104,4
102,3
115,3
118,8
88,1

справочно:
ПМР
105,2
69,3
106,1
108,6
112,4
112,7
107,4
132,7

Восстановление глобального спроса отразилось на динамике мировых сырьевых и товарных
рынков. В то же время преобладанию повышательной тенденции цен на нефть также
способствовало снижение мировых запасов нефти благодаря действию соглашения об
ограничении добычи странами-экспортёрами. Временным фактором было замедление в летние
месяцы роста добычи в США на фоне стабилизации буровой активности и снижения
эффективности некоторых сланцевых месторождений, а также вынужденная остановка добычи на
материал подготовлен на основе данных статистических служб и центральных банков Республики
Молдова, Украины, Российской Федерации, статистического комитета СНГ, управления статистики
Евросоюза Eurostat
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нефтедобывающих платформах в Мексиканском заливе. В среднесрочной перспективе ожидается
продолжение расширения её добычи, что может оказать понижательное давление на цены в
будущем.
Показатели основных торговых партнёров Приднестровья отражают активное наращивание
присутствия на международных торговых площадках в условиях роста котировок на ключевые
позиции экспорта (табл. 13).

Российская Федерация
По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, рост ВВП за
9 месяцев 2017 года составил 1,8%. Важный вклад в динамику показателя внесло сельское
хозяйство, где зафиксировано увеличение выпуска на 3,8%. Как и годом ранее, это обусловлено
высокой урожайностью зерновых и зернобобовых культур, которая по итогам года, вероятно,
поставит новый исторический рекорд, так как уже к концу сентября сбор зерновых превысил
показатель 2016 года на 12,8%.
Объёмы индустриального выпуска за отчётный период увеличились на 1,8%, что главным
образом вызвано расширением выработки добывающих отраслей (+2,8%). При этом в сфере
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также в обрабатывающем секторе
наблюдалось улучшение базисных показателей (+1,7% и +1,0% соответственно).
В сентябре текущего года было зафиксировано максимальное с 2014 года ускорение оборота
розничной торговли (+3,1% к отметке за сентябрь 2016 года). Согласно мнению аналитиков, с
января по июль домохозяйства были сосредоточены на реализации отложенного спроса на
непродовольственные товары, а, начиная с августа, на фоне высокого урожая и резкого замедления
продовольственной инфляции активизировалось потребление пищевых продуктов. В целом с
начала года оборот розничной торговли возрос на 0,5%, тогда как за 9 месяцев 2016 года он
снизился на 4,5%. Одной из основных причин данного оживления стало увеличение заработной
платы как в номинальном (+6,7%), так и в реальном (+2,5%) выражении. В то же время, по оценкам
специалистов, финансирование потребления осуществлялось преимущественно за счёт
кредитования, росту которого (+8,4%) способствовало снижение процентных ставок. В частности,
по кредитам в национальной валюте на срок до года в течение отчётного периода они снизились
на 2,3 п.п. до 20,1% годовых.
В целом с начала текущего года банковский сектор Российской Федерации функционировал в
условиях профицита ликвидности, основным источником которого оставался бюджетный канал34.
Приток средств населения на депозиты (+5,2%) в совокупности с устойчивым структурным
профицитом ликвидности и уменьшением ключевой ставки Банка России обусловили снижение
стимулов для конкуренции за вкладчиков и, соответственно, ставок по депозитам (-0,9 п.п. до 6,1%
по средствам, размещённым в рублях РФ на срок до 1 года).
На фоне значительного восстановления экономической активности инфляция в Российской
Федерации с начала года сложилась на уровне 1,7%. Сентябрь 2017 года стал восьмым месяцем в
современной истории статистических наблюдений (с 1991 года), отразившим снижение
потребительских цен (-0,1%). Причём впервые дефляция фиксируется второй месяц подряд (-0,5%
в августе). В предыдущие месяцы уровень инфляции составлял 0,1-0,6%. По мнению аналитиков,
основной вклад в динамику показателя внесло удешевление продовольственных товаров (99,9%
против 102,4% годом ранее), чему способствовал рекордный урожай ряда сельскохозяйственных
культур. Возможно, определённую роль сыграл эффект базы: запоздалая уборка сместила

34

в частности, покупки Минфином Российской Федерации иностранной валюты в соответствии с новым
бюджетным правилом, а также размещение Федеральным Казначейством на депозиты в кредитных
организациях временно свободных средств федерального бюджета
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поступление части урожая на сентябрь. Непродовольственные товары подорожали на 1,8%
(-3,4 п.п.), услуги – на 4,1% (-0,7 п.п.).
Снижению инфляции способствовала также ситуация на российском валютном рынке. С
начала года курс доллара США снизился на 4,2%, составив 58,0169 руб. РФ. Укрепление
российского рубля было связано преимущественно с ростом цен на энергоносители, а также с
повышенным спросом на российские активы, в особенности на государственные и корпоративные
облигации со стороны нерезидентов.
Одним из главных факторов расширения доходов в федеральный бюджет (+18,0%) явилось
увеличение нефтегазовых доходов (+24,2%) преимущественно в результате повышения цены на
нефть (+26,6% до 50,6 долл. за барр.). Был зафиксирован также рост налоговых поступлений
(+14,5%) ввиду улучшения ситуации в экономике. Кассовое исполнение по расходам федерального
бюджета возросло в номинальном выражении на 3,7%, в основном за счёт расходов по таким
разделам, как «Национальная оборона» (+3,1%), «Обслуживание государственного долга» (+8,8%) и
«Социальная политика» (+10,0%). Итогом исполнения бюджета за январь-сентябрь 2017 года стал
дефицит в размере 301,0 млрд руб. РФ (план на 2017 год – -1 924,0 млрд руб. РФ), что в 5,2 раза
больше базисной отметки.
Благоприятная динамика цен на нефть, чёрные металлы (+38,0%), медь (+25,9%), алюминий
(+22,6%) и никель (+8,9%) обусловила наращивание российского экспорта в стоимостном
выражении на 25,7% до 253,4 млрд долл. В то же время практически сопоставимый прирост
наблюдался в части импорта – на 25,0% до 162,2 млрд долл. В итоге указанных изменений
профицит торгового баланса составил 80,3 млрд долл., что в 1,6 раза больше отметки январясентября 2016 года.
На фоне общего укрепления финансовой стабильности, более быстрого замедления
инфляции, роста производства и укрепления национальной валюты Международный Валютный
фонд в октябре 2017 года пересмотрел в сторону повышения прогноз ВВП Российской Федерации
на 2017 год (+0,4 п.п. до 1,8%).

Украина
По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-сентябре 2017 года
производство промышленной продукции сложилось на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Рост выпуска был зафиксирован только в «перерабатывающей
промышленности» (+3,6%), тогда как в «добывающем секторе и разработке карьеров», а также в
«поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» отмечено сокращение
(-6,1% и -5,7% соответственно).
Падение производства отразилось и на позициях украинских предприятий на внешних
рынках. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, по итогам девяти месяцев
2017 года Украина оказалась на 13-м месте по объёмам выплавки стали в мире (в 2016 году страна
занимала 10-е место). Все страны-лидеры первой десятки – Китай, Япония, Индия, США, Россия,
Южная Корея, Германия, Турция, Бразилия, Иран – напротив, нарастили объёмы выработки.
Основная причина наблюдаемой стагнации – разрыв производственных связей из-за
прекращения торговли с территориями Донбасса. Утрата ряда крупнейших предприятий (порядка
40 единиц) выразилась в переориентации экспорта. Так, если до 2014 года доля промышленной
продукции составляла 35-40% от стоимости всех продаж за границу, то в последние годы
доминирует реализация продовольственных товаров и сырья. По итогам 9 месяцев 2017 года их
удельный вес достиг 41,3% (+1,1 п.п.), а абсолютное выражение – 12,9 млрд долл. (+24,0%). В
целом объём экспорта сложился на уровне 31,3 млрд долл. (+21,1%), а импорта – 35,2 млрд долл.
(+27,3%), в результате отрицательное сальдо зафиксировано на отметке 3,9 млрд долл. (против
1,9 млрд долл. годом ранее).
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Инфляция на потребительском рынке составила 10,2% (к декабрю 2016 года), ускорившись
относительно базисного уровня на 3,8 п.п. Ввиду того, что сложившееся значение превысило
прогнозный показатель Национального банка Украины (НБУ) на 2017 год (на 1,1 п.п.), в октябре
регулятор повысил его до 12,2%. Главным образом усиление инфляционного давления связано с
активным ростом цен на продовольственные товары (+13,7%), тогда как годом ранее они
снижались (-1,1%). Определённое влияние также оказали повышение производственных затрат и
оживление потребительского спроса, обусловившее увеличение розничного товарооборота
(+8,8%).
Ситуация на валютном рынке в течение большей части отчётного периода была
благоприятной, что позволило НБУ проводить в основном операции по покупке иностранной
валюты и ослаблять административные валютные ограничения. Однако в сентябре под влиянием
ряда сезонных факторов волатильность обменного курса доллара к гривне усилилась, что стало
сигналом для НБУ к продаже валюты на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний
котировок, при этом он не противодействовал формирующимся трендам. По состоянию на
1 октября 2017 года официальный курс составил 26,862 гривны за доллар, что на 2,5% ниже
отметки на начало года.
Некоторая стабилизация ситуации в сфере курсообразования способствовала улучшению
показателей депозитно-кредитного рынка. Так, согласно статистической информации
центрального банка, объём вкладов физических лиц с начала года возрос на 3,3%, корпоративных
клиентов – на 3,6%. Средневзвешенная процентная ставка по депозитам в национальной валюте
для домохозяйств снизилась с 14,4% в начале года до 10,5% по итогам сентября, для юридических
лиц – с 8,7% до 8,2% годовых. Ссудная задолженность населения увеличилась на 0,8%,
хозяйствующих субъектов, напротив, сузилась на 3,1%. При этом стоимость заёмных средств,
номинированных в национальной валюте, в коммерческих банках уменьшилась: в диапазоне
16,0-14,5% – для предприятий и 29,8-28,8% – для населения.
В течение января-сентября 2017 бюджетная политика Украины была сдержанной, вследствие
чего был сформирован значительный профицит сводного бюджета (41,7 млн грн). Высокие темпы
прироста доходов (+41,1%) были обусловлены активным увеличением как налоговых (+27,1%), так
и неналоговых поступлений (в 1,8 раза). Динамику последних преимущественно сформировали
перечисления дивидендов НАК «Нафтогаз» и части прибыли Национального банка за прошлый
год. Расширение расходов (+25,6%) главным образом связано с увеличением затрат по таким
направлениям, как «социальное обеспечение» (+11,4%), «оплата труда» (+19,7%) и «использование
товаров и услуг» (+63,5%).
По мнению специалистов Всемирного банка, МВФ и ЕБРР, Украина завершит 2017 год с
ростом ВВП на 2,0%, достигнув стабилизации внутриэкономической ситуации при благоприятной
конъюнктуре на мировых сырьевых рынках.

Республика Молдова
По итогам января-сентября 2017 года темпы роста индустриального выпуска в Республике
Молдова составили 102,4%. На динамику показателя главным образом повлияло увеличение
объёмов выработки обрабатывающей промышленности (+2,9%) и энергетического сектора (+1,4%).
В то же время ниже базисного уровня сложились параметры выпуска добывающих предприятий
(-5,2%).
Объём собранной продукции сельского хозяйства расширился на 3,7%. Этому способствовало
увеличение урожайности в растениеводстве (+6,3%), тогда как в животноводстве параметры
производства сузились на 1,5%.
На фоне наметившейся тенденции улучшения экономической ситуации в стране объём
грузоперевозок расширился на 21,8%. Значительное влияние на его прирост оказала активизация
внешнеэкономической деятельности, в результате которой экспорт увеличился на 15,3%, импорт –
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на 18,8%. Отрицательное сальдо торгового баланса Республики Молдова за январь-сентябрь
2017 года сложилось на уровне 1 787,0 млн долл. (+22,1%), а степень покрытия экспорта импортом
– 48,0% (-1,5 п.п.).
За отчётный период инфляция в Республике Молдова составила 4,4%, тогда как годом ранее
средний уровень цен, напротив, снизился на 0,7%. Смену вектора показателя обусловили
подорожавшие продовольственные товары (+3,8%) и услуги (+7,7%), по которым годом ранее
фиксировалась дефляция (-2,5% и -0,9% соответственно). Стоимость непродовольственных
товаров повысилась на 2,6% (+1,0 п.п.). Усиление инфляционного давления выразилось в
сокращении розничного товарооборота на 3,7%.
Одним из катализаторов экономического
102,0
роста стали денежные переводы, объём
68,0
которых возрос на 9,4% (до 793,8 млн долл.),
прервав динамику спада, наблюдавшуюся в
34,0
течение предыдущих двух лет. При этом в
сентябре был сформирован максимальный с
0,0
июля 2015 года показатель на уровне
98,7 млн долл., что на 7,8% больше базисного
значения (рис. 28). Почти половина
Рис. 28. Денежные переводы в РМ из-за границы, трансфертов была номинирована в евро
осуществляемые в пользу физических
(+3,6 п.п. до 49,3%), что в долларовом
лиц в 2015-2017 гг., млн долл. США
эквиваленте соответствовало 391,1 млн.
Возросший приток иностранной валюты обусловил укрепление молдавского лея (+11,9% до
17,6117 лей РМ/долл. США), значительно превысившее прогнозные оценки специалистов
Национального банка Республики Молдова. Центральный банк Молдовы, регулярно проводя
мониторинг внутреннего валютного рынка, осуществлял ряд интервенций с целью недопущения
чрезмерной волатильности обменного курса и его спекулятивного развития.
Объём вновь выданных коммерческими банками Республики Молдова кредитов
корпоративному сектору практически не изменился относительно базисной величины (+0,2%),
при этом процентная ставка на кредиты в национальной валюте сроком до 1 года снизилась с
11,1% до 10,2% годовых. В части ссудных операций розничных клиентов, напротив, наблюдался
значительный прирост (+37,4%), тогда как их стоимость уменьшалась (с 12,6% до 11,0% годовых).
Динамика депозитных сделок была понижательной: средства на срочных счетах юридических лиц
уменьшились на 12,9%, частных лиц – на 18,3%. Для физических лиц доходность от размещений
снизилась за период с 6,8% до 5,6% годовых, для юридических – с 5,7% до 5,2% годовых.
В октябре текущего года Миссия МВФ, проанализировав последние экономические события,
понизила прогноз роста ВВП Республики Молдова на 0,5 п.п. до 3,5%.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА
По итогам октября-ноября на внутреннем потребительском рынке средний уровень
цен повысился на 1,7%. Наибольшее инфляционное давление было отмечено со
стороны продовольственных товаров (+3,1%), что обусловлено сезонным
удорожанием продукции животного происхождения.
Официальный курс доллара США был повышен до верхней границы
утверждённого на 2017 год коридора – 15,5 руб. ПМР, в результате
средневзвешенный курс с начала года составил 13,1829 руб. ПМР.
4 ноября завершился процесс реорганизации банковского сектора, в результате чего
количество коммерческих банков сократилось до трёх.
Инфляция
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По данным Государственной службы статистики ПМР, по итогам октября-ноября сводный
индекс цен и тарифов на потребительском рынке республики составил 101,7%, что, однако, ниже
показателей, сформировавшихся на рынках стран-партнёров (2,2% Молдове, 2,1% в Украине)
(табл. 14).

СИПЦ
базовая инфляция34
небазовая инфляция 35

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

Рис. 30. Динамика темпов роста потребительских
цен, % к предыдущему месяцу

Основное проинфляционное влияние сформировалось в продовольственном сегменте (+3,1%),
что главным образом обусловлено осенним подорожанием продукции животного происхождения
(рис. 29). В разрезе товарной группы аналогично динамике на рынках стран-партнёров наблюдался
рост цен на: яйца – +41,0% (+30,0% в Молдове, +27,8% в Украине) молочную – +5,0% (+11,1% в
Украине, +2,5% в Молдове) и мясную – +1,8% (+1,7% в Молдове, +0,5% в Украине) продукцию.
Помимо роста цен на продукцию животного происхождения, в октябре-ноябре отмечалось
подорожание плодоовощной составляющей продуктовой корзины (+2,5%), однако в разрезе
помесячной динамики в ноябре была зафиксирована дефляция в размере 3,9%, что обусловлено
снижением цен на овощи (-6,8%) и фрукты (-2,2%). Октябрьская же инфляция по данным
позициям в большей мере обусловлена ростом цен в связи с завершением сезона овощей и
фруктов.

базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) отражает долгосрочную динамику изменения
цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера
35
небазовая инфляция рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые формируются под влиянием
административного регулирования и подвержены сезонным колебаниям
34
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В сегменте продовольственных товаров с преобладанием рыночного механизма
ценообразования итоговый показатель сложился на отметке 1,4%. В разрезе группы фиксировалось
подорожание сыров (+6,2%) и кондитерских изделий (+2,2%). По ценам на сахар
(-16,6%), аналогично динамике на рынках стран-партнёров, по-прежнему наблюдался
понижательный тренд (-12,0% – Россия, -11,1% – Украина).
Сегмент непродовольственных товаров на фоне региональных тенденций, обусловленных
ростом мировых котировок на нефть, характеризовался повышенным проинфляционным фоном
(+1,2%). Стоимость топлива в октябре-ноябре выросла на 4,6% (Украина – +7,8%, Молдова – +2,0%,
Беларусь – +1,7%). В отчётном периоде в сторону повышения также корректировались цены на
товары бытовой химии (+3,2%), мебель (+1,4%), табачные изделия (+0,9%) и строительные
материалы (+0,8%).
В октябре-ноябре в рамках социально-ориентированной государственной политики тарифы
на административно-регулируемые услуги оставались практически неизменными (+0,1%),
исключение составили услуги транспорта (-0,6%), которые после октябрьского снижения (-1,9%),
в ноябре традиционно возросли в цене (+1,3%). Тарифы на рыночные услуги в анализируемом
периоде выросли на 2,2%, что обусловлено ростом цен на бытовые услуги (+2,5%).

Таблица 14
Инфляция по товарным группам в октябре-ноябре 2017 года по странам, %
Темпы роста цен на продовольственные товары
из них:
мясо и мясопродукты
картофель
овощи
фрукты
масло подсолнечное
молоко и молочная продукция
сахар
яйца
Темпы роста цен на непродовольственные товары
из них:
медикаменты
топливо
одежда и бельё
обувь
табачные изделия
электротовары и бытовые приборы
бытовая химия (моющие и чистящие средства)
Темпы роста тарифов на услуги
из них:
ЖКХ
транспорт
связь
образование
медицина
Сводные темпы роста потребительских цен

ПМР
103,1

Молдова
104,7

Россия
100,6

Украина
102,036

Беларусь
101,8

101,8
101,2
102,3
103,0
103,0
105,0
83,4
141,0
101,2

101,7
106,6
138,0
99,9
98,9
102,5
99,2
130,0
101,0

99,2
102,1
123,4
97,4
99,2
101,1
88,0
109,4
100,6

100,5

93,2
100,7
111,1
88,9
127,8
…

100,1
89,0
138,8
104,4
100,6
101,4
96,9
109,3
100,6

100,3
104,6
101,3
100,7
100,9
100,1
103,2
100,1

98,7
102,0
101,7
101,6
105,1
…
…
100,2

99,5
100,6
100,9
101,2
102,1
100,2
100,2
99,9

101,8
107,8
101,3
102,1
102,1
101,0
…
…

100,8
101,7
100,3
96,6
100,4
100,3
100,9
102,9

100,0
99,4
100,0
100,3
100,0
101,7

100,0
99,5
100,0
100,3
101,4
102,2

100,1
98,2
100,3
100,1
100,7
100,4

101,3
102,1
101,7
100,2
102,5
102,1

107,2
103,7
100,0
100,1
101,2
101,7

98,7

Таким образом, по позициям, участвующим в расчёте базовой инфляции, темпы удорожания
36

без алкогольных напитков
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сложились в пределах 101,3%, по товарам и
услугам,
динамика
цен
на
которые
определяется факторами сезонности и/или
административного регулирования, ценовой
рост составил 102,3% (рис. 30).
В индустриальном комплексе по итогам
октября-ноября индекс отпускных цен
сложился на уровне 104,9% (рис. 31). Его
динамика формировалась под воздействием
удорожания продукции чёрной металлургии
(+26,1%), лёгкой промышленности (+8,7%) и
машиностроения (+7,0%) .

промышленная продукция - всего
чёрная металлургия
электроэнергетика

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

Денежный рынок
Совокупное денежное предложение на 1 декабря 2017 года сложилось на уровне
7 247,7 млн руб., что выше уровня начала октября на 257,5 млн руб. (+3,7%). Основной фактор
изменения находился в сфере валютной составляющей, размер которой увеличился на
310,7 млн руб. (+6,8%), составив на конец отчётного периода 4 912,7 млн руб.
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Рис. 32. Динамика и степень валютизации
полной денежной массы, млн руб.
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Рис. 33. Динамика национальной денежной
массы, млн руб.
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Коэффициент валютизации денежного предложения повысился на 2,0 п.п. до 67,8% (рис. 32).
Снижение объёма рублёвой денежной 2 800,0
1,450
массы за отчётный период на 53,2 млн руб.
2 100,0
1,300
(-2,2%) до 2 335,0 млн руб. было обусловлено
1,150
сжатием
обращающейся
наличности
на 1 400,0
700,0
1,000
65,6 млн руб. (-6,6%), причём основное
уменьшение произошло в ноябре (-6,1%, или 0,0
0,850
61,3 млн руб.). В результате на 1 декабря
2017 года в наличном обращении находилось
929,6 млн руб. (рис. 33), что соответствует
наличные деньги в обращении
39,8%
национальной
денежной
массы
средства в кассах банков
(-1,9
п.п.).
Безналичная
составляющая
корсчета и депонированные средства
депозиты ПРБ
рублёвого
предложения
возросла
на
денежный мультипликатор М2х (правая ось), пункты
12,3 млн руб. (+0,9%) преимущественно за счёт
Рис. 34. Динамика денежной базы
увеличения остатков средств на текущих счетах
и мультипликатора М2х, млн руб.
юридических лиц на 17,1 млн руб. (+1,7%) до
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1 072,8 млн руб. В то же время срочная депозитная база незначительно снизилась (-1,7 млн руб.,
или -1,5%).
Обязательства центрального банка в виде денежной базы за октябрь-ноябрь текущего года
увеличились на 112,9 млн руб. (+6,6%) и на 1 декабря 2017 года сложилась на уровне
1 839,2 млн руб. Повышательная динамика данного показателя была обусловлена ростом остатков
средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в ПРБ на 178,9 млн руб. (+31,1%) до
755,0 млн руб. при снижении наличной составляющей на 22,6 млн руб. (-2,1%) до 1 056,3 млн руб.,
из которых 126,7 млн руб. – наличность в кассах. Депозиты банков в ПРБ снизились на
43,4 млн руб. (в 2,5 раза) до 27,9 млн руб. Денежный мультипликатор М2х сократился с 1,38 на
1 октября до 1,27 на 1 декабря (рис. 34).

Валютный рынок
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В начале ноября 2017 года курс доллара США к рублю ПМР был повышен до верхней границы
утверждённого на 2017 год коридора – 15,50 руб. ПМР и сохранялся на этом уровне до конца
месяца. В результате девальвация приднестровского рубля за ноябрь составила 3,3%, с начала года
– 37,2%.
Обменные курсы национальных валют
Таблица 15
других стран к приднестровскому рублю
Динамика официальных котировок
определялись на основе их кросс-курсов к
на 01.11.17
на 01.12.17 темп роста, %
доллару США, а также исходя из соотношения
1,1612
1,1885
102,4
спроса
и
предложения.
Динамика EUR/USD
USD/RUB
57,8716
58,3311
100,8
официальных курсов национальных валют
26,8620
27,1558
101,1
стран – основных торговых партнёров USD/UAN
17,3633
17,1722
98,9
республики
в
октябре-ноябре USD/MDL
USD/RUP
15,0000
15,5000
103,3
характеризовалась следующим образом.
По состоянию на 1 декабря 2017 года курс 18,3600
0,2660
доллара США, установленный Центральным
0,2240
банком Российской Федерации, составил 15,8400
58,3311 руб. РФ (+0,5% к значению на 13,3200
0,1820
1 октября), Национальным банком Украины –
0,1400
27,1558 грн (+2,4%), Национальным банком 10,8000
Республики Молдова – 17,1722 лей (-2,5%).
Европейский центральный банк снизил курс
евро к доллару до 1,1885 долл. (+0,7%)
долл. США (левая ось)
(табл. 15).
евро (левая ось)
В Приднестровье официальный курс евро к
руб. РФ (правая ось)
рублю ПМР по состоянию на 1 декабря
Рис. 35. Динамика официальных котировок
2017
года
сложился
на
отметке
ПРБ, руб. ПМР
18,3520 руб. ПМР (+3,9% к уровню на 01.10.17),
российского рубля – 0,2645 руб. ПМР (+1,8%), молдавского лея – 0,8918 руб. ПМР (+6,1%) и
гривны – 0,5738 руб. ПМР (+1,4%) (рис. 35).
Средневзвешенный курс евро за октябрь 2017 года снизился относительно показателя
сентября 2017 года на 1,5% до 17,6559 руб. ПМР, гривны – на 2,1% до 0,5630 руб. ПМР,
молдавского лея – возрос на 1,9% до 0,8510 руб. ПМР, а рубля РФ – на 1,5% до 0,2598 руб. ПМР. В
ноябре, динамика котировок преимущественно была повышательной: курс евро повысился на
2,0% до 18,0139 руб. ПМР, молдавского лея – на 2,1% до 0,8686 руб. ПМР, гривны – на 2,2% до
0,5756 руб. ПМР. В то же время курс российского рубля практически не изменился –
0,2599 руб. ПМР.
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В отчётном периоде интегральный показатель покупательной способности иностранной
валюты на территории республики составил 100,1%. Покупательная способность молдавского лея
возросла на 2,2%, доллара – на 0,7%. В то же время товарное наполнение евро уменьшилось на
1,2%, гривны – на 1,7%, российского рубля – на 1,5%.
Девальвация приднестровского рубля с учётом разницы в темпах роста потребительских цен в
республике и в странах-основных торговых партнёрах выразилась в укреплении
конкурентоспособности приднестровских товаров на некоторых зарубежных рынках по итогам
октября-ноября 2017 года. В частности, снижение реального курса приднестровского рубля по
отношению к гривне составило 0,4%, к доллару США – 1,2%, к молдавскому лею – 4,3%.
Относительно российского рубля и евро, напротив, отмечено повышение на 1,1% и на 0,9%
соответственно. Индекс реального эффективного курса приднестровского рубля сложился на
отметке 99,9%.

Банковская система
4 ноября текущего года произошло завершение процедуры присоединения ЗАО
«Тираспромстройбанк» и ЗАО АКБ «Ипотечный» к ОАО «Эксимбанк», обозначенной в Законе
Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2017 года №201-З-VI «О стабилизации
банковской системы Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-27). При этом ЗАО «Банк
сельхозразвития» в настоящее время находится в стадии ликвидации. Согласно положениям
вышеназванного Закона также производилась очистка балансов коммерческих банков от
«токсичной» задолженности.
Размер акционерного капитала банковской системы в октябре-ноябре 2017 года расширился
на 1,6% (+22,1 млн руб. до 1 437,6 млн руб.), что обусловлено исключительно переоценкой его
валютной части в результате девальвации рубля, проведённой в ноябре (рис. 36).
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Рис. 36. Динамика основных видов пассивов,
млн руб.

Рис. 37. Динамика срочных депозитов,
млн руб.

В то же время незначительным сокращением характеризовалась совокупная ресурсная база
банковской системы (-0,3%, или 21,0 млн руб.), составив на начало декабря 6 662,6 млн руб. При
этом свободные ресурсы нефинансового сектора на счетах в коммерческих банках возросли на
541,6 млн руб. (+11,5%), в том числе юридических лиц – на 450,5 млн руб. (+16,1%), физических
лиц – на 91,1 млн руб. (+4,8%). В то же время вследствие возврата ранее размещённых в
проблемных коммерческих банках средств на условиях субординированного депозита на сумму
400 млн руб. наблюдалось более чем четырёхкратное уменьшение совокупного объёма ресурсов,
привлечённых от центрального банка (-588,9 млн руб. до 187,6 млн руб.) (рис. 37).
После сжатия в предыдущие месяцы, в октябре-ноябре отмечалось расширение объёма
банковских активов на 354,0 млн руб. (+4,5%) до 8 196,1 млн руб. (рис. 38), что было обусловлено
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ростом остатков средств на корреспондентских счетах в других банках, – на 290,5 млн руб.
(+38,8%) до 1 040,0 млн руб.
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Рис. 38. Динамика основных видов
активов, млн руб.

01.10.16
01.11.16
01.12.16
01.01.17
01.02.17
01.03.17
01.04.17
01.05.17
01.06.17
01.07.17
01.08.17
01.09.17
01.10.17
01.11.17
01.12.17

01.10.16
01.11.16
01.12.16
01.01.17
01.02.17
01.03.17
01.04.17
01.05.17
01.06.17
01.07.17
01.08.17
01.09.17
01.10.17
01.11.17
01.12.17

6 400,0

задолженность кредитных организаций
задолженность физических лиц
задолженность юридических лиц

Рис. 39. Динамика совокупной задолженности
по кредитам37 , млн руб.

Вследствие передачи части проблемных активов кредитных организаций в ОАО «Агентство
по оздоровлению банковской системы» сумма задолженности по кредитам и приравненным к ним
средствам в целом сократилась на 6,6% (-306,5 млн руб.) и составила 4 368,5 млн руб. (рис. 39). В
частности, задолженность по кредитам физическим лицам, уменьшилась на 11,7%, или на
103,6 млн руб., до 784,2 млн руб., юридическим лицам – на 2,2%, или на 76,4 млн руб., до
3 394,5 млн руб. Остаток задолженности других кредитных организаций снизился на 40,0%, или
на 126,4 млн руб., до 189,8 млн руб.
По состоянию на 1 декабря 2017 года уровень мгновенной ликвидности в целом по
банковской системе составил 54,9% (при допустимом минимуме 20%), текущей ликвидности –
68,4% (50% соответственно).

37

и приравненным к ним средствам
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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. Слободзея»
Введена в обращение 14 ноября 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. Слободзея, внизу – надпись «СЛОБОДЗЕЯ».
Памятная монета из недрагоценных металлов «Герб г. Рыбница»
Введена в обращение 14 ноября 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. Рыбница, внизу – надпись «РЫБНИЦА».
СЕРИЯ «СПОРТ»
Памятная серебряная монета «Чемпионат мира по футболу 2018. Россия»
Введена в обращение 30 ноября 2017 года

Номинал: 15 рублей
Металл: серебро, 925
Качество: пруф-лайк
Диаметр: 32,0 мм
Масса в чистоте: 14,14 г
Гурт: гладкий
Тираж: 250 шт.

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
внизу – «15 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», слева – логотип
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава.
Реверс монеты: в центре – изображение территории России на фоне стилизованного земного
шара с летящим вверх мячом, вверху – надпись «ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ»; внизу –
надпись «2018».
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СЕРИЯ «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП»
Памятная монета из недрагоценных металлов «Год Собаки»
Введена в обращение 4 декабря 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 – стилизованное изображение собаки; справа – иероглиф,
обозначающий символ 2018 года, под ним – надпись «2018»; вверху: слева направо – надпись «ГОД
ЖЁЛТОЙ СОБАКИ».
СЕРИЯ «ОСВОЕНИЕ КОСМОСА»
Памятная серебряная монета «110 лет со дня рождения Королёва С.П.»
Введена в обращение 15 декабря 2017 года

Номинал: 20 рублей
Металл: серебро, 925
Качество: пруф – лайк, тампопечать,
2 полудрагоценных камня (голубой топаз)
Диаметр: 39,0 мм
Масса 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 – портрет Королёва С.П., справа – изображение космической ракеты,
на фоне звёзд со вставками двух полудрагоценных камней, вверху – надпись «С.П. КОРОЛЁВ»,
внизу – годы жизни «1907-1966».
Памятная монета из недрагоценных металлов «110 лет со дня рождения Королёва С.П.»
Введена в обращение 15 декабря 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».
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Реверс монеты: в центре – портрет Королёва С.П., справа – изображение космической ракеты
на фоне звёзд, вверху – надпись «С.П. КОРОЛЁВ», внизу – годы жизни «1907-1966».
ВНЕ СЕРИИ
Памятная монета из недрагоценных металлов «100 лет органам Государственной
безопасности»
Введена в обращение 18 декабря 2017 года

Номинал: 3 рубля
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 24,0 мм
Масса: 5,6 г
Гурт: гладкий
Тираж: до 30 000 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 «3 РУБЛЯ».
Реверс монеты: в центре – портрет Дзержинского Ф.Э., слева – надпись «1917-2017», вверху –
надпись «ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»; внизу – надпись «100 ЛЕТ».
СЕРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Памятная монета из недрагоценных металлов «25 лет Приднестровскому республиканскому
банку»
Введена в обращение 18 декабря 2017 года

Номинал: 25 рублей
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 28,65 мм
Масса: 9,7 г
Гурт: гладкий
Тираж: 5 000 шт.

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК»,
в нижней части под гербом – номинал «25 РУБЛЕЙ».
Реверс монеты: в центре – графическое изображение рубля, обрамлённое колосом; под ним –
надпись «25 ЛЕТ ПРБ».
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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В ознаменование 100-летия органов Государственной безопасности и 100-летия Милиции
Приднестровский республиканский банк 19 декабря 2017 года ввёл в обращение памятные
банкноты ПРБ номиналами 1 рубль.
Памятная банкнота «100 лет органам Государственной безопасности»

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации
2012 года соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны банкноты
специальной маркировки с изображением эмблемы Министерства государственной безопасности
ПМР, вверху надписи – «100 лет ВЧК КГБ», «1917», внизу надписи – «2017», «25 лет МГБ ПМР».
Памятная банкнота «100 лет Милиции»

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации
2012 года соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны банкноты
специальной маркировки с изображением эмблемы Министерства внутренних дел ПМР, вверху
надписи – «100 лет МИЛИЦИИ», «1917», внизу надписи – «2017», «26 лет МВД ПМР».
Тираж памятных банкнот каждого вида составляет 2 500 штук, которые упакованы в буклеты.

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017

73

Официальная информация

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
Нормативные акты
13 октября 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 72) утверждено Указание
№ 1018-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления организациями отдельных форм отчётности в
Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 8 ноября 2017 года (регистрационный № 8022) и опубликовано в САЗ 17-46.

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
13 ноября 2017 года в книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о прекращении деятельности ООО КО «Владора» (основание – утрата 22 августа 2017 года
юридической силы лицензии № 0012745 серии АЮ, выданной 6 апреля 2006 года и статуса
кредитной организации) согласно решению председателя Приднестровского республиканского
банка от 13 ноября 2017 года.
1 декабря 2017 года в Государственный реестр юридических лиц внесена запись о
нахождении закрытого акционерного общества «Банк сельскохозяйственного развития» в процессе
ликвидации и назначении председателем ликвидационной комиссии Филиппова Евгения
Геннадьевича.
С 26 декабря 2017 года по 24 июня 2018 года включительно решением Приднестровского
республиканского банка приостановлено действие лицензии № 0019932 серии АЮ, выданной
8 августа 2012 года обществу с ограниченной ответственностью «Кредитная организация «Трэйд
Стар».

74

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2017

Информация

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ
В «ВЕСТНИКЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА» В 2017 ГОДУ
«ВЕСТНИК ПРБ» №1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Анализ инфляционных процессов в 2016 году
Развитие банковской системы в 2016 году
Денежный рынок в 2016 году
Валютный рынок в 2016 году
Депозитно-кредитный рынок в 2016 году
Функционирование платёжной системы в 2016 году
Финансовая безопасность: бюджетный аспект
Экономическая ситуация в декабре 2016 года
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.01.2017

«ВЕСТНИК ПРБ» №2-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Социально-экономическая ситуация в 2016 году
Исполнение государственного бюджета за 2016 год
Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в 2016 году
Экономическая ситуация в январе-феврале 2017 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
Изменения и дополнения, внесённые в «Перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или
экстремистской деятельности»
7. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
8. Финансовая отчётность ООО КО «Идиллия» за 2016 год
9. Финансовая отчётность ДООО КО «Европлюс» за 2016 год

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

Платёжный баланс ПМР за 2016 год
Денежные доходы и расходы населения в 2016 году
Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора в 2016 году
Мониторинг предприятий индустрии
Денежный рынок в I квартале 2017 года
Валютный рынок в I квартале 2017 года
Экономическая ситуация в марте 2017 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.04.2017
Финансовая отчётность ООО КО «Владора» за 2016 год
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)
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«ВЕСТНИК ПРБ» №5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Социально-экономическая ситуация в I квартале 2017 года
Анализ инфляционных процессов в I квартале 2017 года
Развитие банковской системы в I квартале 2017 года
Депозитно-кредитный рынок в I квартале 2017 года
Функционирование платёжной системы в I квартале 2017 года
Мониторинг агропромышленного комплекса республики
Экономическая ситуация в апреле 2017 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Финансовая отчётность ООО КО «ЭКЮ» за 2016 год
Финансовая отчётность ООО КО «Трэйд Стар» за 2016 год
Финансовая отчётность ООО КО «Интерфинанс» за 2016 год

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

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год
Платёжный баланс ПМР за I квартал 2017 года
Исполнение государственного бюджета в I квартале 2017 года
Денежные доходы и расходы населения в I квартале 2017 года
Обзор экономического развития стран - основных торговых партнёров ПМР за I квартал
2017 года
Экономическая ситуация в мае 2017 года
О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Финансовая отчётность ДООО КО «Финком» за 2016 год
Финансовая отчётность ЗАО «Агропромбанк» за 2016 год
Финансовая отчётность ОАО «Эксимбанк» за 2016 год
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)

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

Экономика Приднестровья: пути преодоления кризиса и перспективы развития
Развитие банковской системы в I полугодии 2017 года
Денежный рынок в I полугодии 2017 года
Валютный рынок в I полугодии 2017 года
Депозитно-кредитный рынок в I полугодии 2017 года
Функционирование платёжной системы в I полугодии 2017 года
Банковский сектор Приднестровья. Вызовы и преграды на пути развития
Экономическая ситуация в июне 2016 года
О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.07.2017

«ВЕСТНИК ПРБ» №8
1. Социально-экономическая ситуация в I полугодии 2017 года
2. Анализ инфляционных процессов в I полугодии 2017 года
3. Исполнение государственного бюджета в I полугодии 2017 года
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4. Мониторинг предприятий индустрии
5. Обзор экономического развития стран – основных торговых партнёров
за I полугодие 2017 года
6. Экономическая ситуация в июле 2017 года
7. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
8. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
9. Финансовая отчётность ЗАО «Банк сельхозразвития» за 2016 год
10. Финансовая отчётность ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2016 год

ПМР

«ВЕСТНИК ПРБ» №9
1. Анализ динамики и структуры валового внутреннего продукта в I полугодии 2017 года
2. Платёжный баланс ПМР за I полугодие 2017 года
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов реального сектора
I полугодии 2017 года
4. Денежные доходы и расходы населения в I полугодии 2017 года
5. Государственное регулирование страхового рынка
6. Экономическая ситуация в августе 2017 года
7. О выпуске памятных и юбилейных монет и банкнот ПРБ
8. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
9. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
10. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)

в

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

Отчёт Приднестровского республиканского банка за 2016 год
Анализ инфляционных процессов в январе-сентябре 2017 года
Развитие банковской системы в январе-сентябре 2017 года
Денежный рынок в январе-сентябре 2017 года
Валютный рынок в январе-сентябре 2017 года
Депозитно-кредитный рынок в январе-сентябре 2017 года
Функционирование платёжной системы в январе-сентябре 2017 года
Экономическая ситуация в сентябре 2017 года
О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
Баланс Приднестровского республиканского банка по состоянию на 01.10.2017

«ВЕСТНИК ПРБ» №12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год
Денежно-кредитная политика и состояние банковской системы Приднестровья
Экономическая ситуация в январе-сентябре 2017 года
Платёжный баланс ПМР за январь-сентябрь 2017 года
Исполнение государственного бюджета в январе-сентябре 2017 года
Денежные доходы и расходы населения в январе-сентябре 2017 года
Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР за январь-сентябрь
2017 года
8. Экономическая ситуация в октябре-ноябре 2017 года
9. О выпуске памятных и юбилейных монет ПРБ
10. Нормативное регулирование и инструменты денежно-кредитной политики
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11. Перечень статей и материалов, опубликованных в «Вестнике
республиканского банка» в 2017 году
12. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (агрегированный)
13. Баланс денежных доходов и расходов населения ПМР (развёрнутый)
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Приложения
Приложение 1

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

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

январь-сентябрь
2017 года

темп
роста, %

3 674 289,8
490 910,8
2 400 635,3

3 706 339,9
596 089,7
2 579 384,1

100,9
121,4
107,4

2 183 130,5
200 858,5
5 553,2
5 485,0
0,0

2 344 624,3
221 308,8
4 677,5
3 571,0
0,0

107,4
110,2
84,2
65,1
–

5 608,1

5 202,5

92,8

56 637,0
700 228,3
-152 999,0
-127 810,9
7 041 891,3
–
7 041 891,3

65 458,1
1 427 260,4
136 981,0
412 953,3
8 924 466,6
3 951,8
8 928 418,4

115,6
203,8
–
–
126,7
–
126,8

Расходы
тыс. руб.
январь-сентябрь
2016 года
I.
II.

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

Покупка товаров и оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
в том числе:
1. Налоги и сборы
2. Платежи по страхованию
3. Профсоюзные взносы
4. Проценты, уплаченные за предоставленные
кредиты
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Расходы на приобретение иностранной валюты
Другие расходы
Всего денежных расходов и сбережений
(сумма I-V)
Превышение доходов над расходами
БАЛАНС (VI+VII)
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январь-сентябрь
2017 года

темп
роста, %

5 519 971,7
614 333,9

6 453 035,6
584 927,0

116,9
95,2

487 398,1
8 146,0
15 638,4

457 346,2
19 539,0
14 913,2

93,8
239,9
95,4

103 151,4
-116 699,5
1 013 669,3
1 115,5

93 128,6
575 831,9
1 314 604,8
19,1

90,3
–
129,7
1,7

7 032 390,9
9 500,4
7 041 891,3

8 928 418,4
–
8 928 418,4

127,0
–
126,8
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Приложение 2

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ ПМР (РАЗВЁРНУТЫЙ)
ДОХОДЫ

Оплата труда наёмных работников
январь-сентябрь
2016 года
3 674 289,8

Оплата труда наёмных работников

Доходы от предпринимательской деятельности

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

январь-сентябрь
2016 года
490 910,8
25 152,0
463 368,5
2 390,3

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
596 089,7
25 788,0
568 364,0
1 937,7

январь-сентябрь
2016 года

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года

Социальные трансферты

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

1. Пенсии – всего

2 183 130,5

2 400 635,3

2 579 384,1

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

1 780 229,5
20 980,7
86 814,5
126 256,7

1 975 700,4
20 820,7
85 596,1
157 454,6

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

170 229,7
11 511,6
18 000,0
269,0
42 916,2
12 505,0

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

5 307,3
22 328,8
57 147,4
163,6

68,9
4,2
0,0
46 796,1
34 619,9
4 922,2

76,1
4,8
0,0
51 079,1
37 046,3
4 794,8

2. Пособия и социальная помощь

2.1. Из бюджета Единого государственного фонда социального
страхования
2.1.1. Пособия на погребение
2.1.2. Пособия по безработице
2.1.3. Доплата и зарплата безработным
2.1.4. Пособия по временной нетрудоспособности
2.1.5. Пособия при рождении ребёнка
2.1.6. Дополнительные единовременные пособия на рождение
ребёнка
2.1.7. Пособие по беременности и родам
2.1.8. Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет
2.1.9. Пособия женщинам в ранние сроки беременности
2.1.10. Оплата дополнительного выходного дня по уходу за
ребёнком-инвалидом
2.1.11. Материальная помощь
2.1.12. Прочие выплаты
2.2. Из средств Республиканского бюджета
2.2.1. Пособия малообеспеченным гражданам с детьми
2.2.2. Выплаты гражданам, подвергшимся радиации
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тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
3 706 339,9

200 858,5

2 344 624,3

221 308,8
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январь-сентябрь
2016 года
2.2.3. Содержание детей-сирот в профессиональных учебных
заведениях
2.2.4. Возмещение вреда по трудовому увечью
2.2.5. Возмещение расходов инвалидам

3. Стипендии
4. Страховые возмещения – всего

4.1. Обязательное страхование
4.2. Добровольное страхование
а) личное страхование
б) имущественное страхование
в) страхование ответственности

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

январь-сентябрь
2017 года

5 744,5
115,5
1 394,0

6 544,4
111,1
2 582,5

5 553,2
5 485,0

4 677,5
3 571,0

2 844,0
2 641,0
2 560,0
79,0
2,0

1 277,0
2 294,0
2 263,0
31,0
0,0

0,0
5 608,1

0,0
5 202,5

Полученные проценты по вкладам в банках и дивиденды по ценным бумагам

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

январь-сентябрь
2016 года
56 637,0
–
56 637,0

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
65 458,1
–
65 458,1

Доходы населения от продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке

Доходы населения от продажи иностранной валюты

январь-сентябрь
2016 года
700 228,3

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
1 427 260,4

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

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года

-152 999,0
-731,2
-152 267,8

136 981,0
124 430,5
12 550,5

Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных переводов38
январь-сентябрь
2016 года
Сальдо полученных и отправленных почтовых и электронных
переводов

-519,4

Другие доходы

Другие денежные доходы населения

январь-сентябрь
2016 года
-127 810,9

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
-19,1
тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
412 953,3

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

38
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Приложения
РАСХОДЫ

Покупка товаров и оплата услуг

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

1. Покупка товаров
2. Оплата услуг

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

январь-сентябрь
2016 года
5 519 971,7

3 907 592,0
1 612 379,7

670 457,0
60 819,0
609 638,0

139 655,0
48 452,0
141 080,0
165 306,0
38 477,0
34 201,0
52 727,0
37 038,0

141 911,0
47 786,0
121 638,0
172 320,0
37 650,0
33 306,0
55 027,0
39 269,0

76 341,6
5 826,1
1 001,0
69 514,5
17 101,0
114 608,4
437 491,0
25 152,0
226 322,7
125,1
94 740,0
131 457,6

83 640,6
10 213,9
1 061,1
72 365,6
20 273,0
117 026,4
453 247,0
25 788,0
227 873,6
31,5
82 387,5
145 454,6

январь-сентябрь
2016 года

1. Налоги и сборы

1.1. Подоходный налог с физических лиц
1.2. Отчисления обязательных страховых взносов
1.3. Отчисления средств от платы за патент
1.3.1. на цели пенсионного обеспечения
1.3.2. на цели страхования от безработицы
1.3.3. на выплату государственных пособий по материнству
1.3.4. отчисления в местный бюджет
1.4. Плата за выдачу лицензий на все виды деятельности
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
народными судами, и другим юридическим действиям
82

4 815 461,0
1 637 574,6

678 325,0
58 427,0
619 898,0

Обязательные платежи и разнообразные взносы

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

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
6 453 035,6

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года

614 333,9

584 927,0

257 669,3
96 999,6
45 076,4
24 783,9
451,4
6 300,9
13 540,2
159,6

245 937,5
92 762,4
31 900,5
17 651,7
278,9
4 424,3
9 545,6
189,7

20 895,6

22 484,7

487 398,1

457 346,2
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Приложения
1.6. Налог на имущество физических лиц
1.7. Земельный налог и арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения с населения
1.8. Платежи в дорожные фонды
1.9. Местные налоги и сборы
1.9.1. сбор за парковку транспорта
1.9.2. налог на содержание жилого фонда, благоустройство
территории
1.9.3. сбор за приобретение недвижимости
1.9.4. сбор с граждан за благоустройство села
1.9.5. другие налоги и сборы
1.10. Административные платежи, штрафы и санкции
1.11. Платежи в экологические фонды
1.12. Средства, направленные на покупку квартир
1.13. Единый социальный налог частных нотариусов

январь-сентябрь
2016 года
13 490,4

2. Платежи по страхованию

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

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

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

4 363,4
6 570,3
29 987,9
3 057,5

23 686,6
642,2
1 558,6
515,6
10 812,3
1 199,1
577,4
271,8

23 771,5
626,8
1 977,6
554,5
9 330,9
1 139,9
457,6
273,4

8 146,0

19 539,0

4 828,0
3 318,0
3 039,0
262,0
17,0

16 513,0
3 026,0
2 824,0
187,0
15,0

15 638,4
103 151,4

Сбережения во вкладах и ценных бумагах

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

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

Расходы на приватизацию недвижимости

Расходы на приватизацию недвижимости

январь-сентябрь
2016 года
596,1

Расходы населения на приобретение иностранной валюты

Расходы населения на приобретение иностранной валюты
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январь-сентябрь
2017 года
11 948,0

январь-сентябрь
2016 года
1 013 669,3

14 913,2
93 128,6

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
575 831,9
575 831,9
25 131,7
550 700,2
0,0

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
–

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
1 314 604,8
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Приложения
Изменение остатка наличных денег у населения

1. Поступило наличных денег в кассы ПРБ
2. Выдано наличных денег из касс ПРБ
3. Превышение выдач наличных денег над поступлениями
4. Превышение поступлений наличных денег над выдачами
5. Превышение доходов населения над расходами
6. Превышение расходов населения над доходами
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январь-сентябрь
2016 года
3 392 263,9
3 401 764,3
9 500,4
0,0
9 500,4
0,0

тыс. руб.
январь-сентябрь
2017 года
3 074 514,7
3 070 562,9
0,0
3 951,8
0,0
3 951,8
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Статистическая информация
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в октябре-ноябре 2017 года
Официальные обменные курсы иностранных валют в октябре-ноябре 2017 года
Основные показатели деятельности коммерческих банков ПМР
Средневзвешенные ставки коммерческих банков ПМР
Основные экономические показатели развития ПМР

